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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.

7

Котовская Ольга Николаевна
Рогожа Наталья Федоровна
МАДОУ "Синеглазка"
Современные методы здоровьесбережения детей
дошкольного возраста
Согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту одной из современных задач образования является сохранение и укрепление здоровья детей. Дошкольное учреждение
должно
обеспечить
детям
возможность
ния здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и
навыки по здоровому образу жизни, научить использовать эти знания в повседневной жизни.
В
последнее
время
возросла
актуальность
ка инновационных и более эффективных форм привития здорового
образа
жизни
дошкольникам
и
их
родителям.
В
стве инноваций рассматривается любое новшество в области физического воспитания детей дошкольного возраста, так как это коррекция общего психического и физического развития.
Тема нашего выступления «Современные методы здоровьесбережения детей дошкольного возраста»
Метод – путь к чему- либо, способ достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность.
Технология отличается от методик своей воспроизводимостью, устойчивостью результатов, отсутствием многих «если».
Смешение технологий и методик приводит к тому, что иногда методики входят в состав технологий, а иногда, наоборот, те или
иные технологии – в состав методик обучения.
Метод деятельности является составной частью, элементом
способа деятельности. В свою очередь, совокупность способов деятельности составляет методику деятельности. Методику же, дающую гарантированный результат вне зависимости от личностных
8

качеств субъекта и объекта деятельности, можно считать технологией.
Арттерапия
это
буквально
оздоровлениеискусством.Оздоравливаетлюбая творческая деятельность - и прежде
всего собственное творчество. Арттерапия снимает у любого ребенка, самые разные проявления нестабильности настроения, тревоги.
В настоящее время арттераия в широком понимании включает
в себя:
-изотерапию (лечебное воздействие средствами искусства: рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством и др.)
-музыкотерапию (лечебное воздействие через восприятие музыки).
-сказкотерапию (лечебное воздействие чтением, театрализацией).
Один из видов арттерапии является сказкотерапия.
Сказкотерапия – это воспитание и лечение сказкой. Сказка не
только учит детей переживать, радоваться, сочувствовать, грустить, но и побуждать их к речевому контакту. Сказка содержит
многогранный материал, в основе сказкотерапии лежит идея о том,
что каждая сказочная ситуация несет в себе скрытый смысл решения сложных ситуаций.
Продолжение лечения при помощи сказки проходит в группе с
помощью театральных игрушек на ладошке, картинок нафланелеграфе, используемзапись фонограммы. Придумываем новые персонажи к знакомым сказкам, пробуем сочинять самостоятельно сказки.
По ходу сказки дети учатся расслабляться по контрасту с
напряжением, правильно дышать, расширяются их представления
об эмоциях, чувствах и состояниях; преодолеваются барьеры общения, развивается речь, коммуникативные навыки, внимание,
чувственное восприятие, мышление, воображение.
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Вработе с детьми применяем методигротерапии - игры,
которыепомогают не болеть.
На укрепление круговой мышцы рта, тренировка навыка правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах, укрепление мышц.включаемигры такие игры, как: «Пастушок дудит в
рожок», «Король ветров» (дуем на вертушку, мыльные пузыри,
подвешенный шарик, сдуваем ватку с ладошки).
Песочная терапия – одна из разновидностей игротерапии.
Для песочной терапии используем световой модуль для рисования
песком. Это один из современных методов, который применяется в
детской практике. Игры с песком – одна из форм естественной активности ребенка. Именно поэтому можно использовать песочницу, проводя коррекционные, развивающие и обучающие занятия.
Песочную терапиюприменяем в сочетании с другими методами, такими как сказкотерапия, изотерапия. Для создания собственного мира в песочнице, ребенку предоставляетсявозможность создать в песочнице все, что задумал.
Этот метод полезен для тревожных и мнительных, испытывающих страх перед поставленной задачей, агрессивных и способствует снятию агрессии, а также повышает уверенность в себе застенчивых и замкнутых, для детей с проблемами общения и поведения. Также этот метод подходит для детей с неуравновешенной
нервной системой, высокой тревожностью, переживших стрессовые ситуации.
После завершения работы с песком, ребенок дает название
своему творению и рассказывает о нем. Эти игры стабилизируют
эмоциональное состояние ребенка, развивают тактильную чувствительность и мелкую моторику, способствуют развитию речи, внимания, памяти.
Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в
первую очередь рисованием. Рисование развивает чувственнодвигательную координацию. Рисование связано с важнейшими
функциями (зрительные, двигательная координация, речь, мышле10

ние), рисование не только способствует развитию каждой из этих
функций, но и связывает их между собой.
Для изотерапии подходят все виды художественных материалов.
Для работы с детьмипредоставляем порисовать ладошками,
используем нетрадиционную технику рисования, предоставляя ребёнку на выбор разнообразные материалы: бумагу разного формата
(прекрасным материалом являются обои), пластилин, природный
материал, краски, цветные карандаши, тонкие и толстые кисти,
тампончики, свечи, нитки.
Любое рисование, фантазирование, конструирование - это тоже лечение. Эффективны все виды творчества, но чаще всего такими лечебными свойствами в наибольшей степени обладает рисование. Рисование, регулярное, с элементами фантазии необходимо
всем детям ежедневно. И, кстати, если ребенок не хочет рисовать это само по себе уже некоторый симптом не вполне благоприятного развития личности.
Изотерапия очень тесно связана с музыкотерапией.
Музыкотерапия – один из методов, который укрепляет здоровье детей, доставляет детям удовольствие. Музыка способствует
развитию творчества, фантазии. Для этого был оформлен музыкальный уголок с музыкальными инструментами, баночками с различными наполнителями, музыкально-шумовыми игрушками. Мелодия действует особенно эффективно для наших гиперактивных
детей, повышает интерес к окружающему миру, способствует развитию культуры ребенка. Метод музыкотерапииможно применять
в организованной образовательной деятельности«Художественное
творчество», во время релаксацийна снятие усталости, напряжения
«Руки любви», после двигательной деятельности детей лёжа на
спине. Обращаем внимание ребенка на то, как расслабляется и отдыхает каждая часть его тела. Большое внимание на современном
этапе оздоровления уделяется цветотерапии.
Цветотерапия – наука, изучающая цвета.
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Цвету издавна приписывалось магическое значение, благотворное или отрицательное действие на человека, ведь для человека зрение является самым важным из всех видов чувств. Воздействие цвета на людей неоднозначно, а сугубо индивидуально, оно
носит избирательный характер, и это необходимо учитывать в работе с дошкольниками.
Установлено, что даже употребление овощей и фруктов нужного цвета, ношение одежды определенных цветов тоже могут дать
положительный терапевтический эффект.
Прежде чем заняться цветотерапией в детском саду были проведены консультации, изучали воздействие цвета на людей и как
нужно использовать в работе с детьми. Так в нашем детском саду
появился “Сухой дождь”.
“Сухой дождь” – шатёр из разноцветных атласных лент, расположенных от теплых тонов к холодным. Закрепленных на подвесной горизонтальной платформе. Ленты спускаются вниз, словно
струи воды, их приятно трогать, перебирать в руках, проходить
сквозь них, касаясь лицом. Проходя через такой “дождь”, тричетыре раза в течение занятия (от теплых цветов к холодным),
“шустрики” заметно успокаиваются, а “мямлики” (они ходят по
направлению от холодного цвета к теплому), наоборот, - активизируются. Разноцветные “струи” стимулируют тактильные ощущения, помогают восприятию пространства своего тела в этом пространстве. За “струями” можно спрятаться от внешнего мира.
Ароматерапия – лечение ароматами, процесс вдыхания ароматов, использование растительных экстрактов в виде эссенций
или эфирных масел для лечения широкого круга болезней за счет
эффективного воздействия на эмоции и настроение детей.
Один из способов использования ароматерапии заключается в
том, что несколько капель масла растворяем в горячей воде и
опрыскиваем помещение. Методы ароматерапии безопасны.В период подъема заболеваемости респираторными инфекциями применяем масло шалфея, эвкалипта, пихтового масла.
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В практике применяем различные другие нетрадиционные
методы оздоровления детей.
Для развития тактильных ощущений создана соответствующая
среда и в группе:мячи, плоды каштана, шишек, ореха. Ходьба по
массажному коврику, дорожке изприменяетсядля развития тактильного восприятия, координации движений и профилактики
плоскостопия. Для получения лучших ощущений, дети ходят по
дорожке босиком, вносках.Игровые тактильные пособияспособствует развитию различных мелкой моторикипальцев рук, развитию речи, моторно-зрительной координации(тактильные дощечки)
Одним из самых интересных занятий для детей является работа с мягким конструктором. Мягкий конструктор состоит измягких
модулей (можно разнообразить поролоновыми губками разного
цвета,размера): различной формы, размера и качества. С помощью
мягкого конструктора дети строят дома, гаражи, мебель для кукол
и т.д. Мягкий конструктор развивает мелкую моторику, тактильные
ощущения, развивает воображение, фантазию.
В целях повышения эффективности оздоровительной работы с
детьми в рамках инновационной деятельности внедрили “Динамический час”. Вместо классической организации физкультурного
занятия на воздухе проводится динамический час в игровой форме.
Структура состоит из 2 частей: 1 часть оздоровительная разминка
подготавливает организм к физической нагрузке. В игровой форме
используются различные виды ходьбы, бега, прыжков, имитационные движения, упражнения для профилактики плоскостопия и
осанки.2. часть оздоровительно-развивающая тренировка определенного вида физических умений и навыков, развитие физических
качеств, формирование умения играть вместе в подвижные игры.
В работе с детьми используем современные оздоровительные технологии и методики: разные виды дыхательнойгимнастики (А.Стрельниковой), игрового массажа (А.Уманской и
К.Динейко), пальчиковую гимнастику, оздоровительные минутки.
Используем
также
виброгимнастикуакадемика
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А.А.Микулина.Виброгимнастика относится к физкультурной терапии. Встряхивание организма, стимулирующее более энергичное
кровообращение, устраняет скопление шлаков и тонизирует организм. Виброгимнастикапоказана детям, которым по ряду причин
нельзя заниматься более активными движениями, и они обычно
очень остро переживают подобные ограничения. Кроме того виброгимнастику можно использовать в качестве физкультминутки во
время и после напряженной умственной деятельности.
Перед организованной образовательной деятельностью можно
включитьупражнения на единение и эмпатию такие, как «Подарим
улыбку друг другу», «Здороваемся друг с другом», тем самым желаем здоровья друг другу передача по кругу “волшебного” клубочка или цветка с добрыми пожеланиями друг к другу.
Постоянное соблюдение таких нетрадиционных методов доставляет радость детям, облегчает их настрой на занятие и переход
к повседневной деятельности.
Все современные направления оздоровлениянаправленына
оздоровление детей, наснижение простудных заболеваний, наувеличение посещаемости детей в группе.
Десять золотых правил здоровьесбережения:
• Соблюдайте режим дня!
• Обращайте больше внимания на питание!
• Больше двигайтесь!
• Спите в прохладной комнате!
• Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу!
• Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью!
• Гоните прочь уныние и хандру!
• Адекватно реагируйте на все проявления своего организма!
• Старайтесь получать как можно больше положительных
эмоций!
• Желайте себе и окружающим только добра!
Метод обучения специфические общепедагогические
• Рассказ
14

Дидактический рассказ
Дискуссия
Работа с книгой
Демонстрация
Иллюстрация
Видеометод
Упражнения
Наглядность
Практический метод
Познавательная игра
Методы программированного обучения
Ситуационный метод
Игровой метод
СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья:
Стретчинг, ритмопластика, динамические паузы, подвижные и
спортивные игры, релаксация, технологии эстетической направленности, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая, гимнастика ортопедическая.
2. Технологии обучения здоровому образу жизни: Физкультурное занятие, проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж, точечный самомассаж, биологическая обратная связь
(БОС).
3. Коррекционные технологии: Арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия
цветом, технологии коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика
Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образова•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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тельной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на
всех этапах его обучения и развития.
Нестеренко Екатерина Александровна
педагог-психолог
МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №2"
г.Снежинск Челябинской области
О поддержке детской индивидуальности в ДОУ
«Ребенок! Имею ли я право… прикасаться к тебе, если заранее не восполнюсь сознанием того, что ты есть безграничность и
неповторимость? …сознавая, что ты несешь в себе особую миссию для себя и для людей…? Вот и нужен мне философский, а может быть, космический взгляд на ребенка» (Ш.А. Амонашвили,
советский и российский педагог и психолог, специалист в области
гуманно-личностной психологии и педагогики)
Содержание и соотношение основных понятий
Существует мнение, что «индивидом рождаются, личностью
становятся, а индивидуальность отстаивают» (А.Г. Асмолов).
Давайте разберемся в этих понятиях. Рассмотрим человека как
субъект взаимодействия с миром. В данном случае человек представлен в виде совокупности нескольких понятий.
Человек – это родовое понятие, указывающее на отнесенность
существа к человеческому роду.
Организм
–
это
1) живоетелочеловекакакединоецелое, вкоторомсогласованнофунк
ционируютразличныеорганыиработаютсистемыподдержанияжизни; 2) совокупность физических и душевных свойств какого-либо
человека.
Индивид – это существо, принадлежащее к человеческому роду. Как индивиды люди отличаются друг от друга не только морфологическими особенностями (такими, как рост, телесная консти16

туция и цвет глаз), но и психологическими свойствами (способностями, темпераментом, эмоциональностью). Это и есть индивидуальные особенности.
Личность – социальное существо, включенное в общественные
отношения, участвующее в общественном развитии и выполняющее определенную социальную роль. В общественных науках личность рассматривается как особое качество человека, приобретаемое им в социокультурной среде в процессе совместной деятельности и общения.
Индивидуальность – это единство неповторимых личностных
свойств конкретного человека, его неповторимое своеобразие, то, в
чем он отличен от других (тип темперамента, физические и психические особенности, интеллект, мировоззрение, жизненный опыт).
Отличие индивидуальности и личности проявляется в процессе их становления.
Становление личности есть процесс социализации человека,
оно связано с принятием индивидом выработанных в обществе социальных функций и ролей, социальных норм и правил поведения,
с формированием умений строить отношения с другими людьми.
Сформированная личность есть субъект свободного, самостоятельного и ответственного поведения в социуме.
Становление индивидуальности есть процесс индивидуализации объекта, то есть процесс самоопределения и обособления личности, ее выделенность из сообщества, оформление ее отдельности,
уникальности и неповторимости. Ставшая индивидуальностью
личность – это самобытный, активно и творчески проявляющий
себя в жизни человек.
На проявление индивидуальности влияют следующие личностные компоненты:
- мотивация – относительно устойчивая и индивидуально неповторимая система мотивов. Мотивы – связанные с удовлетворением определенных потребностей побуждения к деятельности, отвечающие на вопрос: «Ради чего она совершается?»;
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- темперамент – характеристика индивида со стороны нервнодинамических особенностей его психической деятельности;
- характер – совокупность стержневых прижизненно формируемых свойств-отношений человека к миру, накладывающих отпечаток на все его действия и поступки;
- способности – психические свойства, являющиеся условиями
успешного выполнения какой-либо одной или нескольких деятельностей.
На основе этого можно сделать вывод о том, что индивидуальность – это совокупность особенностей, отличающих одного человека от другого. Сюда входят как индивидуально неповторимые
особенности функционирования организма, так и те, которые относятся к уникальным свойствам личности.
О поддержке индивидуальности дошкольника в ФГОС ДО
Понятие индивидуальности равнозначно по значению понятиям единичности, неповторимости, непохожести одного человека на
другого. Это возможность действовать по собственной программе,
принимать собственные решения.
Стандарт определяет основные принципы дошкольного образования, в том числе и «построение образовательной деятельности
на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится …субъектом образования (далее –
индивидуализация дошкольного образования)».
Также он направлен на решение нескольких задач, одной из
которых является «создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка …».
В пункте 3.2.5. ФГОС ДОобозначены условия, необходимые
для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, одним из которых является
поддержка индивидуальности и инициативы детей. Она должна
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осуществляться через создание условий, а также недирективную
помощь детям, поддержку их инициативы и самостоятельности.
На основе понятий «недирективная психотерапия» и «недирективный подход» можно определить сущность понятия «недирективная помощь» как принятие и поддержку ребенка.
Главная задача педагога в данном случае – создать условия для
того, чтобы ребенок свободно проявлял свои чувства и потребности. Все инициативы ребенка, не приносящие вред ему самому, детям, педагогу и предметам окружающей среды, должны приниматься и разделяться. Именно в такой атмосфере принятия, доброжелательности и безопасности расцветают лучшие возможности
ребенка, повышается уверенность в себе, формируется и развивается положительная самооценка.
Условия, способствующие развитию детской индивидуальности
Индивидуальность малыша начинает проявляться с первых
дней его жизни, со временем превращаясь в уникальный набор
черт характера. Однако, как бы странно это не звучало, прежде чем
заниматься развитием индивидуальности, нужно научиться этому
развитию не мешать.
К условиям, способствующим развитию детской индивидуальности, можно отнести следующие:
- предоставление возможности самостоятельно сделать выбор;
- наличие условий для творческого самовыражения детей
(времени и материалов для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности);
- помощь в преодолении возникающих трудностей;
- занятие взрослым позиции «партнер, сотрудник», когда он
является соучастником детей в их многообразной деятельности;
- привлечение детей к планированию жизни группы на день,
неделю с учетом интересов, пожеланий и предпочтений детей и др.
К условиям, напротив, мешающим ее развитию, относятся
следующие:
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- сравнение ребенка с другими детьми;
- словесные запреты и ограничения;
- ограничение доступа к игровому материалу;
- чрезмерная забота, защита от внешних угроз;
- ограждение от трудностей;
- занятие взрослым в игре позиции «учитель, наставник», когда
его действия являются образцом для подражания;
Используемые нормативно-правовые документы:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
Используемая литература и интернет-источники:
1. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. – СПб:
Издательство «Питер», 2000.
2. Обухова Л.Ф. детская психология: теории, факты, проблемы. – М.: Тривола, 1995.
3. Основы психологии: Практикум/ Ред.-сост. Л.Д. Столяренко. – 7-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.
4. Основы психологии и педагогики: учебно-методический
комплекс для студентов очной и заочной форм обучения/ Авт.сост. Н.А. Лобан, В.Г. Игнатович, Т.Л. Рыжковская, С.В. Старовойтова, И.А. Коверзнева; кафедра юридической психологии МИУ. –
Минск: Изд-во МИУ, 2009.
5. Словарь практического психолога/ Сост. С.Ю. Головин. –
Минск: Харвест, 1998.
6. http://psylist.net/difpsi/fxiepe.htm
7. http://dic.academic.ru/
8. http://www.myshared.ru/slide/1178584/
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Борода Анна Васильевна
МДОУ д/с № 26 "Солнышко" с. Покойное
Родительские собрания в подготовительной
к школе группе
1. Собрание «Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы»
Цель: ознакомить родителей воспитанников: с содержанием,
особенностями и условиями воспитательно-образовательной работы в подготовительной к школе группе; с возрастными особенностями детей 6-7 лет; с целями и задачами дошкольного образовательного учреждения на предстоящий учебный год.
• Цели и задачи дошкольного образовательного учреждения
на учебный год
• Педагогический всеобуч «Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы»
• Анкета «Степень эмоционального благополучия ребенка в
группе»
• Памятка «Темперамент»
• Отчет работы родительского комитета.
2. Собрание «Школьная готовность».
Цель: формирование активной педагогической позиции родителей; вооружение родителей психолого-педагогическими знаниями и умениями по вопросу «Школьная готовность»; вовлечение
родителей в процесс воспитания своих детей.
• Круглый стол «Школьная готовность».
• Работа с памяткой «Что должен уметь ребенок к 1 сентября?».
• Ознакомление с формой «Карта развития ребенка».
• Принятие решения по итогам собрания.
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3. Собрание «Во что играют наши дети?».
Цель: показать родителям значение совместных игр в семье
для развития ребенка; ознакомить с традициями и формами игрового досуга в семьях; изучить игры на развитие внимания, личностных качеств ребенка.
• Открытие собрания (игра «Разброс мнений»).
• Педагогический всеобуч (представление родителями опыта
семейного воспитания).
• Анализ результатов исследования «Незаконченное предложение».
• Практикум «Обучение родителей правилам организации игр,
конверт «дружеских вопросов».
• Подведение итогов собрания. Принятие решения.
4. Итоговое собрание«До свидания, детский сад».
Цель: Способствовать формированию условий для успешной
адаптации детей к условиям школы; способствовать развитию индивидуальных особенностей детей; поддерживать дружеские отношения между воспитанниками группы, между родителями воспитанников, между родителями и воспитанниками.
Творческий отчет об итогах и достижениях за период пребывания в детском саду.

•
•
•
•

Вручение благодарственных писем и грамот.
Рекомендации родителям будущих первоклассников.
Принятие решения по итогам собрания.

Ростокина Евгения Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 160" г. Нижний Новгород
Консультация для родителей «Во что поиграть с ребёнком по
дороге домой из детского сада»
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Уважаемые родители! Все приобретения детства значительны
и богатство их содержания зависит от Вас. Общение с ребенком в
повседневновозникающих ситуациях имеет огромноезначение
длявсестороннего развитию ребенка.
Предлагаю несколькоигр, в которые можно поиграть с ребёнком по дороге домой.
Игра«Назови что видишь»
Называем по очереди предметы,мимо которыхпроходим каждый день (магазин, прачечная, библиотека, почта и др.). Помогаем
детям запомнить названия зданий и улиц.
Привлекаемвнимание ребенка к сходству и различию предметов и явлений, например: кто носит специальную форму? А кто
неносит?
Игра«Найди такой же»
Ищем абсолютно одинаковый предметпо размеру, форме, цвету (лист сдеревьев, прокаты, дома…)
Ищем предмет «такой же по заданному качеству». Например,
такой же круглыйкак тарелка(колесо, спил у пня…), желтый как
лимон
Ищем предметы по нескольким качествам. Например, большой
и круглый(мяч, солнце, зонт…)
Игра«Когда это бывает?»
Описать погоду, сказать какая она была раньше, например, с
утра или вчера. Назвать, что такое же, а что изменилось.
Родитель говорит событие, а ребенок должен назвать время
суток или время года (просыпаемся, гуляем, чистим зубы, листья
падают с деревьев, очень жарко…)
Игра «Что сначала, что потом?»
Взрослый предлагает два события, а ребенок должен догадаться, что было раньше, что позже. Например, взошло солнце – идем в
детский сад, чистим зубы -идем спать…
УДАЧИ ВАМ!!!
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Назаренко Татьяна Васильевна
Богодуховская гимназия №1 Богодуховского районного совета
Харьковской обл. г.Богодухов
Элементы игры на уроках русского языка
(выступление на заседании школьного методического
объединения)
Элементы занимательности – это часть игровой ситуации на
уроках и вообще в работе с детьми. Их можно использовать при
любом типе уроков: вводные, усвоения знаний, контроля и т.д.
Ещё с детских лет мы знаем о том, что во время игры более
глубоко воспринимается какой-либо материал. Здесь же присутствует интерес, любопытство, дух соперничества. Поэтому, вполне
справедливо, что многие методисты советуют более сознательно
пользоваться игровыми элементами в обучении и воспитании учащихся.
Методисты Баринова Е.А. и Текучёв А.В. в 70-х годах ХХ ст.
говорили, что при таком виде работы ребята не только получают
какие-то сведения, но и закрепляют и совершенствуют полученные
ранее. Много рекомендаций методистов написано по этой проблеме. Так учёные рекомендуют более широко пользоваться элементами занимательности (а под этим я подразумеваю игровые моменты лингвистического характера) на уроках вводных и обобщающих, чтобы сначала привлечь внимание детей, а затем, чтобы интерес этот не пропадал. Хорошим подспорьем для учителей являются
наши периодические издания. Я сама стараюсь пробовать на уроках в различных классах всё то, что советуют в журналах и газетах
по специальности, в методических пособиях, что увижу или узнаю
из уст других учителей на их уроках. Провожу часто языковые
разминки, лингвистические блиц-турниры, уроки-экскурсии, уро24

ки-путешествия, уроки-соревнования, КВН и т.п. Дети любят ролевые игры, различные ребусы и кроссворды (сами пытаются составлять), игры типа «Кто больше», «Знаете ли вы?», «Стоп» и т.п.
Начинаю вводить такие элементы с 5 класса. Интересно и живо уроки проходят во всех классах, когда используются словесные
тесты, краесловия, многословия, словесные уравнения. Большой
интерес у ребят вызывают различные ребусы, составленные из рисунков, цифр или букв, или работа с кроссвордами и словами. (Из
отдельных букв составить слово или же на основе одного слова
выписать из него все возможные другие слова: например, из слова
«существительное»
получается
50-60
других
словсуществительных.)
В старших классах дети любят отгадывать кроссворды и ещё,
что по-моему, более ценное, любят сами их составлять. Так детьми
самостоятельно был составлен кроссворд «Разделы науки о языке»,
и я им до сих пор пользуюсь. Учащиеся помогают мне в составлении кроссвордов, подготавливая мне отдельные «звенья» будущего
большого кроссворда.
Как физкультпаузы использую материал по этимологии. Сначала эту работу я выполняла сама, теперь почти в каждом классе
есть помощники, которые успешно справляются с этимологией,
происхождением того или иного слова. Узнали они, откуда пришли
слова «робот», «одеколон», «майонез» и т.д.; как появились названия некоторых дней недели и месяцев; узнали о происхождении
своих имён, о том, что собственные имена становятся историей и
переходят в разряд нарицательных. Так, при изучении фразеологии, установили целый ряд фразеологических оборотов, в которых
встречаются имена собственные («А Васька слушает да ест», «Федот, да не тот»).
При изучении имени числительного на первом, вводном уроке,
вспоминали фразеологические обороты и пословицы с поговорками, в которых есть имена числительные, и названия художествен-
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ных произведений, включающих цифру (два сапога пара, семеро
одного не ждут, «Семнадцать мгновений весны» Ю. Семёнова).
При проведении уроков развития речи пробуем написать лингвистические миниатюры, занимательные рассказы о языке, смешинки, сказки, анекдоты, рассказы. При любом виде такой игровой
деятельности обогащается словарный запас, совершенствуются
языковые навыки, формируется правильность речи.
Интересный вид работы на уроках – это различные викторины,
блиц-турниры, экспресс-опросы типа «Счастливый случай»: Какая
рыба самая ценная? – (Золотая). На какой плите нельзя приготовить обед? – (Бетонной). И другие задания на логическое мышление. При проведении такого вида работы наблюдаю, как ребята
просто немеют от резкого перехода от одной к другой школьной
дисциплине, от одной темы к другой. Так они демонстрируют свою
эрудицию.
Познание любого явления, любой науки – дело чрезвычайно
напряжённое. Не случайно в последние годы появляется всё больше пособий по преподаванию языка, помогающих учителю «замаскировать» процесс обучения в игре. Особенно сегодня, когда курс
русского языка в школьной инвариативной программе значительно
сократился. Нам, учителям-словесникам, а главное – русоведам,приходится бороться за то, чтобы дети учили второй, по сути
чужой, язык. Поэтому и используется игра, которая делает процесс
обучения не только более динамичным, интенсивно тренирующим
память, но и более радостным, а потому, в значительной мере,
творческим.
Языковая игра даёт возможность ученикам убедиться в реальности ситуации общения, где необходимо применить лингвистические знания и речевые навыки. В игре по развитию речи работает
воображение, так как идёт напряженный процесс мысленного создания новых образов на основе элементов старого. Творческому
воображению содействуют речевые конкурсы (рассказы по картин-
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ке, рассказ по началу или концу, «дописывание» предложений и
т.д.).
Многие игры организованы как соревнования групп, команд.
Это делает игру более эмоциональной, так как у участников повышается ответственность за уровень выполнения заданий и их результат. Игра – дело добровольное, поэтому я не принуждаю
участвовать в каких-либо одиночных конкурсах (если ученик не
уверен в себе, если игра не нравится или другое), в коллективных
конкурсах команда может сделать замену или играть не в полном
составе. Такая возможность снижает нервное напряжение ребят.
Заставить играть нельзя, игрой можно увлечь. Поэтому игры нужно
предлагать осторожно, соблюдая принцип от простого к сложному.
Если учащийся осилил игру, тем более получил какое-то поощрение, он с удовольствием будет играть ещё: у него появляется «умственный азарт». Игры должны быть доступны, хотя критерии доступности бывают разные. Критерии оценки конкурсов в большинстве случаев общие: правильность произношения слов и толкование лингвистического материала, правильность речи в целом, полнота выполнения заданий, быстрота; в ролевых играх учитывается
артистичность, эмоциональность, выразительность речи, контактность.
Исправление ошибок в игре – дело особое. Не следует останавливать и давать правильный ответ. Это целесообразно делать
вместе с оцениванием конкурса. Ведущий определяет баллы, очки,
сообщает, за что они начислены и где была их потеря: вот здесь
уместно дать правильный ответ.
Большое внимание следует уделить оформлению игр. Они
должны быть красивыми, привлекать внимание учащихся не только содержанием, но и формой. Помещение желательно украсить
плакатами, рисунками, таблицами, высказываниями… Они будут
помогать участникам игры.
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Игровые элементы могут быть предметом специальных занятий в кружках, на вечерах, занятиях различных клубов, в урочное и
внеурочное время.
Содержание их может быть связано со всеми разделами науки
о языке в 5-9 классах школьной программы и в 10-11-х классах за
пределами этой программы.
Литература:
1.Кириллова И.О. Работа с детьми разного уровня развития на
нестандартных уроках//Педагогика.-2005.-№1.
2.Чумпалова И.Ю. Элементы занимательности на уроках русского языка//Первое сентября.-2008.- №24.

Рузинова Галина Александровна
МДОУ ДСКВ №3 "Радуга" г.Подольск
Пробуждение детей после дневного сна
«Встал не с той ноги …» Все мы знаем это выражение. Мы и
знакомы с этим состоянием, которое характеризуют эти слова. Так
же мы понимаем, что к активной деятельности оно нас никак не
располагает.
В своей трудовой деятельности каждый воспитатель стремится
к тому, чтобы малыши прибывали в полной гармонии души и тела,
чтобы они у нас рослибодрыми, крепкими, сильными, здоровыми и
жизнерадостными. Не малую роль в достижении этой цели играет
дневной сон и пробуждение после него.
Много литературы имеется по этому направлению,тем не менее, я свою работу постаралась наполнить некоторыми своими
наработками.
По окончанию дневного сна детская спальня наполняется спокойной, мелодичной музыкой, которая детей не пугает, а пробуждает. Для детского пробуждения используются классические музы28

кальные произведения и детские полюбившие песенки. Сборник
составлен так, чтобы происходило соответствие со структурой
бодрящей гимнастики.
1) Тихая, спокойная,уравновешенная музыка. (П.Мориа «Голубая вода», К.Сен-Сан «Лебедь» и т.д.) – для постепенного пробуждения, потягивания.
2) Более ритмичная музыка. (С.Никитин «Под музыку Вивальди», Б.Савельев«Из чего наш мир состоит») – для ходьбы по
корригирующим дорожкам.
3) Заключительный блок – энергичная, бодрая (Б.Савельев
«Большой хоровод», «Разноцветная игра») – для выполнения общеразвивающих упражнений.
На каждую часть отводится 4-5 минут.
Первая частьосуществляет плавный переход от сна к бодровствунию, постепенное пробуждение мышц, систем и всех процессов, происходящих в организме. Комплекс содержит упражнения
для релаксации, растягивание ирасслабление, напряжение отдельных групп мышц, упражнения для укрепления и развития мышц
верхнего плечевого пояса, нижних конечностей, мышц спины.
Включаются дыхательные упражнения. Не чего не доставляет ребенку большего удовольствия, чем игра. Игра – это основной вид
деятельности в детских дошкольных учреждениях, поэтому все
упражнения проводятся в игровой форме.
Вторая частьотводится на корригирующиеи закаливающие
процедуры. Она направлена на профилактику плоскостопия,
упражнения детей в основных упражнениях, оказание закаливающего эффекта воздействия на организм.
Эта часть проводится в хорошо проветренной групповой комнате, что приводит к дополнительному закаливающему действию.
В корригирующую дорожку, для многократного прохождения
детьми, включены
- разнофактурные поверхности: ребристые, шипованные, гладкие, наклонные и т.д.
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- приспособления для выполнения основных движений: прыжков, подлезаний, перешагивание, ходьба змейкой и т.д.
- приспособление для заливания – солевые дорожки, ванночки
для контрастного душа и т.д.
Периодическая смена последовательности и смена оборудования заставляет детей приспосабливаться к новым условиям, что
ведет к развитию мышления, сабразительности, повышает интерес.
Третья часть проводится для того, чтобы повысить эмоциальный и физический тонус ребенка, для расположения и создания
положительного климата в группе. Она может быть проведена на
основе выполнения общеукрепляющих упражнений с гимнастическим оборудованием (массажные мячи, резиновые кольца и т.п.)
Здесь можно использовать подвижную игру.
Музыкальный сборник и комплекс упражнений используется в
течение двух недель.
Выстроенная система приводит к тому, чтобы была решена
основная задача здоровый ребенок, здоровое будущее страны.

Лукьянова Елена Алексеевна
Романцова Елена Юрьевна
воспитатели средней группы
МКДОУ БГО Детский сад №7 комбинированного вида
Проект в средней группе.
Тема: «Светлая Пасха»
Актуальность разработки и реализации проекта: Не секрет,
что нам приходится заново учиться праздновать наши традиционные праздники. Когда-то традиции передавались в семье из поколения в поколение – «из уст в уста», «от сердца к сердцу». Народные праздники знакомят детей с существующими традициями и
обычаями русского народа, помогают донести до ребёнка высокие
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нравственные идеалы. Мы, взрослые должны познакомить детей с
историей нашей Родины, научить пользоваться богатством культурных традиций.
Участники проекта: Дети средней группы, родители, педагоги группы.
Длительность: 2 недели (краткосрочный).
Тип проекта: Информационно-практико-ориентировочный.
Цель проекта: Знакомство детей с христианским праздником
Светлой Пасхи и его обычаями.
Задачи: Познакомить детей с православным праздником
«Светлое Воскресение Христово», с его историей. Развивать интерес к культуре предков. Рассказать об обычаях и обрядах, связанных с праздником. Воспитывать патриотические чувства к православным традициями русского народа, к народному творчеству.
Ожидаемый результат:
1. Знание детьми информации о празднике светлой Пасхи, о
его возникновении.
2. Понимание детьми значимости праздника, обычаев и традиций, для верующих людей.
3. Умение организовывать пасхальные игры, русские народные
игры, на основе имеющихся знаний.
4. Проявление интереса к истории христианского праздника
Пасхи.
Этапы реализации проекта:
Подготовительный этап:
1.Донести до участников проекта важность данной темы.
2. Создать развивающую среду: подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой, театрализованной деятельности, игры,
иллюстративный материал, художественную литературу, фольклор
по данной теме.
3. Подобрать материал для продуктивной деятельности.
Участники: воспитатели, родители.
Срок реализации: 3 дня.
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Основной этап:
Игровая деятельность: пасхальные игры «Катание яиц», «Кто
найдёт больше яиц? », «Эстафета с яйцами», «Чоканье яйцами».
Инсценировка «Печём куличи».
Игры драматизации по сказкам «Курочка Ряба», «Цыплёнок».
Хороводные игры «Солнышко-вёдрышко», «Ты по кругу
пройди, себе друга найди».
Занятие на тему «Что такое Пасха? »
Занятие на тему «Как в старину люди готовились к празднику
Пасхи».
Посадка травки для оформления пасхального яйца.
Беседа на тему «Почему мы красим яйца? »
Составление рассказов «Как мы дома праздновали Пасху? »
Стихи о празднике Пасха.
Фольклорные произведения.
Нетрадиционный способ рисование пальчиками на тему
«Украшаем пасхальные яйца».
Лепка из глины «Яички к празднику».
Консультации «Как и чем можно порадовать ребёнка в праздник», «Пасхальные обычаи на Руси».
Участники: воспитатели, дети средней группы.
Срок реализации: одна неделя.
Заключительный этап:
Выставка детских рисунков и поделок «Пасхальное яйцо».
Участники: родители, дети средней группы.
Срок реализации: два дня.
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Ныркова Ольга Борисовна
Директор
МАОУ « Гимназия №6»
город Стерлитамак
Использование новых информационных технологий в
учебном процессе
Образование как одна из важнейших сфер человеческой деятельности, обеспечивающая формирование интеллектуального потенциала общества, в настоящее время в России находится в сложном положении. Поэтому в систему образования привлекают современные информационные и коммуникационные технологии.
Появление компьютерных сетей заставляет образование критически пересмотреть свое положение, так как коммуникационные технологии развиваются гораздо быстрее, чем возможности их использования в образовательных целях. Разработка различных моделей использования коммуникационных технологий в образовании является насущной проблемой. Бурное развитие информатики
и информационных технологий ставит перед образованием проблему использования новых технических средств, совершенствования образовательных методик.
МАОУ «Гимназия№6», как и другие школы, только недавно
получила доступ к новым технологиям обучения. Положительные
результаты, выявленные в результате исследований, дают все основания надеяться на блестящее будущее для образования. Применение новых технологий в гимназии дает еще больше оснований для
успеха. Имея широкий доступ, учителя могут снабдить учащихся
доступом к информации и источникам знаний, удовлетворить индивидуальные запросы. Образовательные технологии помогут повысить уровень обучения и улучшить успеваемость каждого ученика.
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Результаты свидетельствуют о следующем:
— использование в учебном процессе компьютерных технологий имеет оптимальный порог, за пределами которого дополнительное насыщение ведет к снижению позитивного эффекта на
успеваемость;
— наиболее эффективно компьютерные технологии влияют на
успеваемость, когда основная цель их использования – поддержка
когнитивных процессов;
Использование новых информационных технологий ведет к
решению острых проблем современного образования только в том
случае, когда развитие технологической подсистемы образования
сопровождается радикальными изменениями во всех других подсистемах: педагогической, организационной, экономической и т.д.
Таким образом, новые технологии только тогда могут быть эффективны в образовании, когда они не вписываются в уже существующую образовательную систему, а входят как элемент в новую систему образования.
Образовательная ситуация, сложившаяся к настоящему времени определяется существованием определенных противоречий в
образовании:
— ускоряющийся рост информации, определяющей содержание образования, несовместим с ограниченным временем обучения
и возможностями субъектов образовательного процесса;
— недостаточно разработаны теория и практика проектирования учебно-методических материалов нового поколения;
— традиционные формы обучения уже не обеспечивают решения современных задач организации образовательного процесса
Применение комплексов, учебного, демонстрационного оборудования,
позволяет
организовывать
экспериментальноисследовательскую деятельность.
Таким образом, урок, основанный на применении электронных
образовательных технологий, повышает эффективность учебной и
трудовой деятельности обучаемых, расширяет зону индивидуаль34

ной активности учащихся, дает возможность реализации личностно-ориентированного подхода в обучении.
Развитие процессов информатизации и сферы образования
продиктовано переходом к массовому использованию информационных технологий во всех отраслях народного хозяйства. Образование на всех уровнях призвано выполнять важнейший заказ государства по подготовке граждан к жизни в условиях информационного общества.

Каптюк Татьяна Владимировна
Учитель начальных классов
МОУ Рудногорская СОШ
Иркутская область, п. Рудногорск
Индивидуальный образовательный маршрут- один из методов
ликвидации пробелов учащихся
Основная идея обновления образования состоит в том, что оно
должно стать индивидуализированным, функциональным и эффективным. Одним из способов реализации задачи индивидуализации
образовательного процессаявляется разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. Как для сильных, так и для слабого ребенка. Развитие школьника может осуществляться по нескольким образовательным маршрутам, которые
реализуются одновременно или последовательно. Отсюда вытекает
основная задача педагога - предложить учащемуся спектр возможностей и помочь ему.
ИОМ – специфический метод индивидуального обучения, помогающий ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках
учащихся, овладеть ключевыми образовательными технологиями,
осуществить психолого-педагогическую поддержку ребёнка, а значит повысить уровень учебной мотивации.
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Обеспечение
в
школе
реализации
индивидуальнообразовательных маршрутов учащихся – это попытка решения
проблемы развития личности, её готовности к выбору, определению цели и смысла жизни через содержание образования. Это попытка увидеть учебный процесс с позиции ученика. Именно младший школьный возраст наиболее благоприятен для того, чтобы заложить основу желания и умения учиться. Учебный труд должен
приносить радость, желание вновь и вновь его познавать. От этого
зависит потухнет или нет в глазах ребёнка пытливый огонёк. Современная психолого – педагогическая литература называет следующие причины учебных затруднений:
• неумение учиться;
• отсутствие интереса к учёбе;
• неуверенность в своих силах.
Чтобы преодолеть эти затруднения, нужно ориентироваться на
внутренние силы ребёнка, опираться на значимые для него стимулы. Следовательно, ученику нужна педагогическая поддержка. Педагогическая поддержка – это педагогическая культура, призванная
помочь ребёнку в успешном продвижении по своей индивидуальной траектории развития. Коррекционный этап предполагает работу учителя, ученика и родителей непосредственно по индивидуально-образовательному маршруту, где определены темы для ликвидации пробелов, указано, какие знания, умения, навыки приобретёт
ребёнок в результате освоения данной темы, а также какие ОУУН
(общеучебные умения и навыки) ему необходимы.
Способы работы с учеником разнообразны: индивидуальные
задания, организация парной и групповой работы, работа с консультантами, выбор “своего” домашнего задания, темы творческой
работы.
Формы контроля усвоения знаний учитель выбирает в соответствии с индивидуальными и личностными особенностями ребёнка.
В результате ликвидации пробелов в ЗУН ученика учитель выставляет отметку о выполнении и знакомит с ней родителей ребёнка,
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которые
подписывают
лист
ИОМ
(индивидуальнообразовательного маршрута).
При выстраиванииИОМ для каждого ребенка с проблемами в
развитиимы учитываем следующие принципы:
1) систематическая диагностика;
2) индивидуальный подбор педагогических технологий;
3) контроль и корректировка;
4) систематические наблюдения;
5) пошаговая фиксация.
Материальным выражением ИОМ является карта индивидуального сопровождения ребенка, которая находится укаждого учителя. Карта индивидуального сопровождения ребенка является документом, в котором фиксируются коррекционно - развивающие
мероприятия, характер индивидуальных изменений в обучении и
развитии дошкольника и на который опираются учителя при планировании индивидуальной работы с детьми.
Эффективность разработки ИОМ обуславливается рядом
условий:
- осознанием всеми участниками педагогического процесса
необходимости и значимости ИОМ как одного из способов самоопределения, самореализации младшего школьника;
- осуществлением психолого-педагогического сопровождения
и информационной поддержки процесса разработки ИОМ учащегося;
- организацией рефлексии как основы коррекции ИОМ.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршрутуоснована на следующих принципах :
- индивидуальный, дифференцированный подход к учебновоспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика и учителя;
- программы дополнительного образования, факультативов по
предметам, научное общество учащихся, позволяющих реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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- качественное обучение, развитие и воспитание учащихся без
ущерба для детского здоровья.
Использование индивидуального образовательного маршрута
не только позволяет создавать условие для каждого конкретного
ученика, но и даёт учителю полную картину о личностном развитии ученика. Анализ движения ученика по ИОМ позволяет учителю выяснить причины его слабой учебной мотивации или, наоборот, увидеть причины устойчивой положительной мотивации, что
позволит впоследствии корректировать маршрут в соответствии с
целью деятельности ученика.
Рекомендации по профилактике трудностей в обучении у
детей с низким уровнем учебной мотивации
• При выборе способов индивидуального подхода к учащимся следует опираться на знание их личностных особенностей.
• Расширять и осваивать разные приёмы развития познавательных интересов детей.
• Замечать даже небольшие успехи и достижения учащихся с
низкой учебной мотивацией к учебе, но не подчеркивать это как
нечто неожиданное.
• Обеспечить на занятии преобладание положительных эмоций, позитивного восприятия учебной ситуации и учебной деятельности, атмосферы благожелательности.
• Укреплять в себе позиции непротивопоставления себя и более успешных учеников слабоуспевающему школьнику.
• Замечания педагога должны быть лишены отрицательной
эмоциональной окраски и осуждения. Подвергать критике нужно
только конкретные действия ученика. Не задевая его личность.
Следует помнить, что чрезмерные напористость и активность
воздействий учителя истощают запас нервно-психической прочности ребёнка (особенно если он чувствителен, менее вынослив, психически неуравновешен) и вынуждают его защищаться. Детские
(незрелые) способы самозащиты включают в себя негативизм,
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стремление к стремлению к освобождению от старших, конфликтность и блокировку самопонимания.
В течении учебного года следует вести планомерную систематическую работу по реализации ИОМ, периодически проводить
мониторинг динамики процесса, корректируя ИОМ, а в конце
учебного периода подвести итоги совместно с участниками: родителями, обучающимися, педагогами.
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Акки Зарема Хайсаровна
МБДОУ ЦРР - детский сад №11 " Рябинка"
Готовность старших дошкольников к обучению грамоте
Основой для обучения грамоте является общеречевое развитие
детей. Поэтому важен весь процесс речевого развития детей: развитие связной речи, словаря, грамматической стороны речи, воспитание звуковой стороны речи. Формирование речевой рефлексии(
осознание собственного речевого поведения, речевых действий),
произвольности речи составляет важный аспект подготовки к обу39

чению письменной речи. Это является составной частью общей
психологической готовности к школе.
Показателями готовности к обучению грамоте являются умения: сосредотачивать свое внимание на вербальной задаче; произвольно и преднамеренно строить свои высказывания; выбирать
наиболее подходящие языковые средства для выполнения вербальной задачи.
Формирование речевых умений и навыков и осознание явлений языка и речи – взаимосвязанные стороны единого процесса
речевого развития. Целенаправленная подготовка к обучению грамоте, формированию элементарных знаний речи повышают уровень ее произвольности и осознания, это оказывает влияние на общее речевое развитие, повышение речевой культуры детей. Необходима двустороння связь между процессом развития речи и подготовкой к обучению грамоте.
Психологический аспект.
Обучение чтению и письму предполагает, что обучаемые
должны предварительно освоить звучащее слово – важный элемент
устной речи.
С анализа « живой речи» рекомендовал начинать К. Д. Ушинский. Он утверждал, что сознательно читать и писать может только
тот, кто понял звукослоговое строение слова.
Целесообразность привлечения внимания к структуре звучащего слова в период подготовки к обучению грамоте объясняется
тем, что в дальнейшем, по мере ознакомления с буквами, во время
чтения, а затем и письма в сознании обучаемого будет происходит
воссоздание звуковой формы слова на основе его графического
обозначения. Одной из психологических предпосылок овладения
чтением и письмом является представление о том, что слова не
только называют определение но и предметы, их признаки, действия, состояния, но и звучат, т.е., состоят из звуков. Первоочередная задача обучения грамоте состоит в том, чтобы открыть ребенку
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звуковую форму слова, познакомить его со звуковым строением
слов.
Исследования позволили установить наиболее оптимальные (
сензитивные) сроки начала обучения грамоте.
- во 2-й младшей группе формируется умение вслушиваться в
звучание слова, детей знакомят( в практическом плане) с терминами « слово», « звук»;
- в средней группе продолжают знакомить с терминами « слово», « звук» практически, без определений, т.е., учат понимать и
употреблять эти слова при выполнении упражнений, в речевых играх. Знакомят с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному
и сходно. Формируются умения различать на слух твердые и мягкие согласные ( без выделения терминов), определять и изолированно произносить первый звук, называть слова с заданным звучанием.
- в старших группах учатпроводить анализ слов различной
звуковой структуры; выделять словесное ударение и определять
его место в структуре слова; качественно характеризовать выделяемы звуки( гласные, согласные твердые и мягкие, ударные гласные]6 безударные гласные).
- в подготовительной группе завершается работа по овладению основами грамоты. Здесь предусматривается обучение чтению
и письму.
До ознакомления с буквами дети должны не только научиться
слышать и выделять отдельные звуки в словах , но и усвоить]]]]]]6
что звуки в слове следуют один за другим в определенной временной последовательности. Без формирования навыков звукового
анализа, без развития у детей фонематического восприятия обучать
грамоте трудно.
Определение последовательности звуков в словах – сложное
умственное действие. Его следует формировать постепенно по следующим этапам:
1.Составление предварительного представления о знании;
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2. Освоение действия с предметами;
3. Освоение действия в плане громкой речи;
4. Перенос действия умственный план и окончательное становление действия.
На 1-м этапе при помощи подчеркнутого произнесения отдельных звуков в слове детям дают возможность « проникнуть» в
звуковую структуру слова, « прикоснуться» к ней.
На 2-м этапе – звуковую структуру слова представляют в виде
материальных единиц: фишек, схем. Ребенок видит клетки схемы (
место звуков в слове) , берет фишки – звуки и располагает в схеме.
Т.о., звуки, составляющие слово, воспринимаются и слухом, и зрением, осязанием.
На 3-м этапе ребенок последовательно называет, проговаривает звуки, не моделируя схему слова.
На 4-м этапе снимается и проговаривание. Ребенок определяет
порядок расположения звуков в слове про себя « в уме».
Исследователи установили: самостоятельное выделение звука
из слова на первых этапах обучения невозможно без интонирования, особого произнесения звука. Ему, как способу выделения звука, и стоит учить детей.
Интонирование позволяет услышать отдельные звуки, выделить первый и последний звуки. Для установления последовательности звуков в словах необходимы еще и действия детей с материальными единицами – фишками.
Лингвистический аспект.
Единицей речевого общения является предложение , в нем реализуются основные функции языка – познавательная и коммуникативная.
Нецелесообразно предлагать в детских садах определение
предложения – это недоступно дошкольникам. Нужно ознакомить
их с основными признаками и структурой предложений. При этом
не следует сообщать грамматические правила, определения. Необходимо организовать наблюдения над предложением и выполнение
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конкретных действий с ним ( деление на слова, разъяснение смысла и цели высказывания, работа над интонацией).
Предложения состоят из слов, которые имеют много признаков: лексическое значение, грамматическая форма, фонетическая
оболочка и недвуударность. С лексическим значением дети к 5-ти
годам хорошо знакомы. Они усваивают, что слова всегда что-то
называют. Практически усваивают и грамматические формы слов.
Еще не зная правил грамматики ребенок уже протестует против
явного нарушения норм сочетаемости слов в предложении. Ребенок усвоили традиционную звуковую оболочку слов , но еще « не
открыл» для себя, что слово состоит из звуков, что оно делится на
слоги. Умело переключая внимание с лексического значения на
фонематическую сторону слова, можно научить дошкольников
ориентироваться в его звуковой структуре.
Слово делится на слоги – звук или несколько звуков произносимых одним толчком выдыхаемого воздуха. Относительно легко
дается детям делениена слоги слов, состоящих из открытых слогов(ма-ши-на, му-зы-ка). Не вызывает особых трудностей выделение слога, оканчивающегося на [й] ( бой-ко, май-ка). Играет роль в
делении на слоги качество согласных и место ударения. Если 2-й
звук согласный [ й],[ р],[ р’],[ л], [л'],[н],[н'],[м],[м'],[в],[в'], то слогораздел тоже зависит от ударения: если оно предшествует сочетанию согласных, 1-й звук отходит к предшествующему слогу( острый, туск-ло); если ударный после группы согласных , вся она отходит к последнему ( рас-прямил, во-ткнул).
В слоговых границах возможны колебания. Например, чисто
фонетически делятся на слоги слова: ра-здеть, ра-здавать. Но такие
слова можно делить и по- другому, с учетом их морфемного состава : раз –деть, раз-да-вать. Если морфемный состав не играет роли в
делении слова , то действует фонетический закон открытого слога.
Слоги состоят из звуков, которые различаются двух типов: согласные и гласные. Гласные - образуют слог, а согласные только
входят в его состав. Гласные и согласные отличаются способом
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образования: при произношении гласных – воздушная струя не
встречает преград, согласных – воздушная струя встречает преграды.
Письменная речь близка к устной, но не тождественна ей. Т.к.,
количество звуков не совпадает с количеством букв алфавита ( 42
звука и 33 буквы). На этапе ознакомления детей со звуковой структурой слова следует отбирать для звукового анализа такие слова,
которые произносятся и пишутся одинаково( мам, роза, машина, но
не лед, вода, гриб, дома).
Правильно подбирая слова и предложения, воспитатель еще до
школы формирует у дошкольников элементарные, но научные
представления о языке и правильные навыки анализы устной речи.

Черникова Елизавета Алексеевна
МБОУ "СОШ "Патриот" с кадетскими классами"
город Энгельс Саратовской области
Формирование ученического портфолио – ориентированный
подход в образовании
В требованиях ФГОС НОО выделены основные результаты,
где на первое место ставятся личностные, затем метопредметные, и
только потом предметные, что является отличительной чертой современного образования.
Современная образовательная технология «Портфолио» обеспечивает личностно-ориентированный подход в образовании, что
соответствует федеральному государственному образовательному
стандарту. Она позволяет раскрыть учащимся не только свой творческий потенциал, но и помогает им реализовать свою индивидуальность.
На сегодняшний день не существует определённых указаний
по ведению ученического портфеля достижений (портфолио).По
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этой причине портфолио – это возможность проявить свой творческий потенциал, показать что-то оригинальное, не похожее на всё,
что создавалось ранее.
Цели ведения ученического портфолио:
для учителя:
- показать значимые образовательные результаты учащегося;
- отслеживать динамику в образовательном процессе, в личностном развитии учащегося;
- продемонстрировать способность учащегося применять полученные знания, умения на практике.
для учащихся:
- показать свои образовательные результаты;
- стремиться к положительной динамике в образовательном
процессе, в саморазвитии;
- продемонстрировать умение применять полученные знания,
умения на практике не только в школьной жизни, но и во взаимодействии с социумом.
При формировании ученического портфеля достижений
(портфолио) следует обратить внимание на комплексность и динамику развития.
Структура и наполненность портфеля достижений должны отражать степень сформированности основных образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Кроме того, в портфолио должно чётко прослеживаться сформированность у
учащегося умение учиться, способность к самоорганизации. Также
через портфолио мы должны видеть индивидуальный прогресс
ученика в основных сферах развития личности таких, как эмоциональная, мотивационно-смысловая, познавательная, регулятивная,
коммуникативная.
Портфолио учащегося ведётся на протяжении всех лет обучения. Работа по его формированию должна быть систематической и
постоянной. По этой причине учитель должен заранее спланировать свою деятельность так, чтобы в процессе формирования порт45

феля достижений более эффективно руководить работой каждого
своего ученика. В результате он не только помогает учащимся в
ведении своего портфолио, но и развивает его УУД (универсальные учебные действия).
Оценка эффективности использования современной образовательной технологии «Портфолио»
Эффективность работы с современной образовательной технологией можно проследить по степени накопляемости папки достижений учащегося. Во многом это зависит от того, какие задачи перед собой ставит не только сам учащийся, но и учитель.
В связи с тем, что ведение ученического портфолио – это одно
из обязательных условий реализации ФГОС НОО, то и оценка эффективности должна соответствовать ему.
К предполагаемым результатам использования данной технологии мы можем отнести:
-дети могут достичь положительных образовательных результатов и смогут их продемонстрировать;
- дети смогут ставить перед собой образовательные цели и
стремиться к положительной динамике в образовательном процессе, в саморазвитии;
- благодаря сформированным компетенциям дети смогут продемонстрировать умение применять полученные знания, умения на
практике не только в школьной жизни, но и во взаимодействии с
социумом.
Овсянникова Марина Аркадьевна
ГБП ОО РА "Майкопский медицинский колледж"
Особенности компентностного подхода в профессиональном
образовании
В современной отечественной педагогике известно довольно
большое число различных подходов, лежащих в основе подготовки
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специалистов. В их числе есть как уже известные и устоявшиеся
(традиционный-знаниецентристский, системный, деятельностный,
комплексный,
личностно-ориентированный,
личностнодеятельностный), так и новые, вошедшие в научный оборот сравнительно недавно (ситуационный, контекстный, полипарадигмальный, информационный, эргономический и др.).
К последним относится и компетентностный подход. Методологии, входящие в первую группу, более или менее полно разработаны, хотя и в разной степени. Так, убедительное обоснование
имеют системный, деятельностный и комплексный подходы. Их
суть раскрыта с позиций философии, психологии, педагогики. Они
широко представлены в научно-педагогической литературе. В
меньшей степени разработаны личностно-ориентированный и личносто-деятельностный подходы.
Что касается второй группы подходов, то они еще не получили
достаточного научного обоснования, но тем не менее находят все
большее признание среди исследователей.
Идея компетентностного подхода в педагогике зародилась в
еще начале 80-х годов прошлого века, когда в журнале «Перспективы. Вопросы образования» была опубликована статья В. де
Ландшеер «Концепция «минимальной компетентности». Первоначально речь шла не о подходе, а о компетентности, профессиональной компетентности, профессиональных компетенциях личности как цели и результате образования. При этом компетентность в
самом широком смысле понималась как «углубленное знание
предмета или освоенное умение». По мере освоения понятия происходило расширение его объема и содержания.
Компетентностный подход в профессиональном образовании
заключается в привитии и развитии у студентов набора ключевых
компетенций, которые определяют его успешную адаптацию в обществе. В отличие от термина «квалификация», компетенции
включают помимо сугубо профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию, такие качества, как инициатива,
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сотрудничество, способность к работе в группе, коммуникативные
способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию. Компетенцию можно определить как стремление и готовность применять знания, умения и
личные качества для успешной деятельности в определенной области.
Основные предпосылки компетентностного подхода в
профессиональном образовании
В чем же заключаются предпосылки нового в отечественной
образовательной практике компетентностного подхода? Компетентностно-ориентированное профессиональное образование – не
дань моде придумывать новые слова и понятия, а объективное явление в образовании, вызванное к жизни социальноэкономическими, политико-образовательными и педагогическими
предпосылками. Прежде всего, это реакция профессионального
образования на изменившиеся социально-экономические условия,
на процессы, появившиеся вместе с рыночной экономикой.
Компетентностный подход имеет предпосылки и собственно
педагогические как в практике, так и в теории. Если говорить о
практике профессионального образования, то педагоги уже давно
обратили внимание на явное расхождение между качеством подготовки выпускника, даваемым учебным заведением, и требованиями, предъявляемыми к специалисту производством, работодателями. Это несоответствие имело место и в дорыночных условиях, оно
выражалось во фразе, которой часто встречали выпускников профессиональных учебных заведений, пришедших по распределению
на производство: «забудь то, чему тебя учили в институте и слушай
меня!».
В условиях рынка данное противоречие стало значительно
острее, ибо исчезла система распределения на работу выпускников
профессиональных учебных заведений, появились негосударственные предприятия, руководители которых стали предъявлять жест48

кие требования не только к уровню образования, но и к личностным, деловым, нравственным качествам специалистов, принимаемых на работу.
Педагоги и раньше ощущали и видели, что полученный студентами систематизированный набор знаний и умений не соответствовал содержанию профессиональной деятельности по многим
аспектам. Высокие баллы на экзаменах не гарантировали, что подготовлен конкурентоспособный специалист.
Рынок предъявляет к современному специалисту целый пласт
новых требований, которые недостаточно учтены или совсем не
учтены в программах подготовки специалистов. Эти новые требования, как оказывается, не связаны жестко с той или иной дисциплиной, они носят надпредметный характер, отличаются универсальностью. Их формирование требует не столько нового содержания (предметного), сколько иных педагогических технологий. Подобные требования одни ученые называют базовыми навыками,
другие – надпрофессиональными, базисными квалификациями.
Так, к основным «базисным квалификациям» относят:
-владение «сквозными» умениями – работа на компьютерах;
-пользование базами и банками данных;
-знание и понимание экологии, экономики и бизнеса;
-финансовые знания;
-навыки маркетинга и сбыта;
-правовые знания;
-умение презентации технологий и продукции;
-знание иностранных языков;
-санитарно-медицинские знания;
-знание принципов «обеспечения безопасности жизнедеятельности»;
-знание принципов существования в условиях конкуренции и
возможной безработицы.
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К «базовым навыкам» относят как личностные, так и межличностные качества, способности, навыки и знания, которые выражены в различных формах в многообразных ситуациях работы и социальной жизни. В перечень основных базовых навыков в соответствии с определением ученые включают:
-коммуникативные навыки и способности;
-творчество, способность к креативному мышлению;
-способность работать в команде;
-способность работать самостоятельно;
-самосознание и самооценка.
Таким образом, выделены два подхода к пониманию ключевых
компетенций. Ключевые компетенции рассматриваются: вопервых, как «сквозные» знания и умения, необходимые в любой
профессии, а во-вторых, как качества личности, которые важны для
осуществления профессиональной деятельности, в различных видах работы.Другими словами, акцент делается как на личностных
свойствах, так и на знаниях и умениях, обладающих свойством
широкого переноса.
При всем разнообразии набора компетенций важно, чтобы они
отвечали двум важным критериям: обобщенность (обеспечивающая возможность переноса компетенции на разные сферы и виды
деятельности) и функциональность, отражающая момент включенности в ту или иную деятельность.
Знания, умения и понятия – несомненно, важные компоненты
успеха во всех жизненных ролях, например, в сфере здравоохранения, но они его не обеспечивают. Успех зависит также в не меньшей мере от установок, ценностей, чувств, надежд, мотивации, самостоятельности, сотрудничества, усердия и интуиции профессионала. Помимо знаний абсолютно необходимы ценности, структурирующие наши знания и цели. Без ценностной иерархии знания
подчас приводят к гибельным последствиям.
Отечественная педагогическая теория всегда указывала на
необходимость формирования у учащихся наряду со знаниями и
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умениями таких свойств как самостоятельность, коммуникативность, стремление и готовность к саморазвитию, добросовестность,
ответственность, творческие способности и др. Однако заложенные
в этих концепциях идеи и способы их реализации не вошли в массовую практику потому, что они до настоящего времени не были в
достаточной мере востребованы со стороны государства, общества
и производства.
Приведенные выше рассуждения и немало примеров из жизни
говорят о наличии пробела в подготовке специалистов, состоящего
в том, что формируя систему предметных знаний и умений, учебные заведения уделяют явно недостаточное внимание развитию
многих личностных и социальных компетенций, определяющих
(при одном и том же уровне образования) конкурентоспособность
выпускника.
Методология компетентностного подхода в
профессиональном образовании
Определение сути компетентностного подхода требует выяснения того, что понимается под «подходом» вообще. В литературе
понятие «подход» используется как совокупность идей, принципов,
методов, лежащих в основе решения проблем. Подход – это более
широкое понятие, нежели метод. Подход – это идеология и методология решения проблемы, раскрывающая основную идею, социально-экономические, философские, психолого-педагогические
предпосылки, главные цели, принципы, этапы, механизмы достижения целей. Метод– более узкое понятие, включающее знание о
том, как действовать в этой или иной ситуации, для решения той
или иной задачи.
В качестве цели при реализации компетентностного подхода в
профессиональном образовании выступает формирование компетентного специалиста. Компетенции в современной педагогике
профессионального образования необходимо рассматривать как
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новый, обусловленный рыночными отношениями, тип целеполагания в образовательных системах.
В чем его новизна, чем отличается этот тип целеполагания от
традиционного, академического подхода к формированию целей?
Главное отличие состоит в том, что компетентностная модель
освобождается от диктата объекта (предмета) труда, но не игнорирует его, тем самым ставит во главу угла междисциплинарные, интегрированные требования к результату образовательного процесса.
Компетентностный подход означает, что цели образования
привязываются более сильно с ситуациями применимости в мире
труда. Поэтому компетенции «охватывают способность, готовность
познания и отношения (образы поведения), которые необходимы
для выполнения деятельности. Традиционно при этом различают
предметную, методологическую и социальную компетентность.
Профессиональная компетентность – это объединяющее понятие включающее три слагаемых: мобильность знаний, вариативность метода и критичность мышления, и может быть представлена
также как трехкомпонентная система, состоящая из:
-социальной компетентности (способность к групповой деятельности и сотрудничеству с другими работниками, готовность к
принятию ответственности за результат своего труда, владение
приемами профессионального обучения);
-специальной компетентности (подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности, умение
решать типовые профессиональные задачи, умение оценивать результаты своего труда, способность самостоятельно приобретать
новые знания и умения по специальности);
-индивидуальной компетентности (готовность к постоянному
повышению квалификации и реализации себя в профессиональном
труде, способность к профессиональной рефлексии, преодоление
профессиональных кризисов и профессиональных деформаций).
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Основная идея компетентностного подхода заключается в
предоставлении обучающемуся максимально широких возможностей обучаться. Такое обучение позволяет оптимально адаптироваться к реальной действительности во всем ее многообразии и целостности и применять на практике ключевые компетенции в многообразии социальных ситуаций. Реализация компетентностного
подхода выдвигает серьёзные требования к методике обучения,
которая должна из «обучения делать что-либо», трансформироваться в «оказание помощи научиться что-либо делать». В основе
предполагаемой методики лежит обучение посредством деятельности.
Компетентностный подход рассматривается как диалектическая альтернатива более традиционному подходу, ориентированному на нормирование содержательных единиц, аналогичных российским представлениям об образовательном стандарте.
Компетентностный подход, применительно к российской теории и практике образования, не образует собственную концепцию
и логику, но предполагает опору или заимствование понятийного и
методологического аппарата из уже сложившихся научных дисциплин.
Внутри компетентностного подхода важно выделить не только
прививание учащимся совокупности знаний и умений по отношению к определенному кругу предметов и процессов, но также и
воспитание в них личностного отношения к предмету соей будущей деятельности, готовность к своей профессиональной роли в
той или иной области деятельности.
Для полноценной реализации компетентностного подхода
необходимо изучение требований,предъявляемыхк компетенции, в
первую очередь работодателями и обществом, в виде некоторых
специфических ожиданий, связанных с профессиональной деятельностью выпускника. Именно уровень соответствия индивидуальных показателей – ожиданиям работодателя и общества и полагается в качестве основного показателя компетентности.
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Как показывает опыт, вопрос соотношения теории и практики
–это самый острый вопрос. Он связан с возможными перекосами в
сторону практического обучения, в связи с однозначной ориентацией компетентностного подхода на освоение компетенций в реальной трудовой деятельности. В тоже время, целостное освоение
необходимых компетенций не может осуществляться без достаточного внимания комплексу теоретического обучения.
Внедрение такого подхода также не должно быть односторонним,в этом процессе должны принимать участие все те, кто состоят
в педагогическом сообществе: преподаватели, учащиеся, родители,
социальные партнеры. Только взаимодействие и взаимопонимание
приведет к желаемому результату.
Хороший результат при формировании профессиональных
компетенций дают следующие методики:
-формулирование учащимися целей и задач урока, обучение
приемам привлечения внимания на занятиях;
-фрагментирование этапа (части) урока и его проведение на
группе студентов с последующим анализом;
-обучение самоанализу и его проведение после пробного урока;
-обучение взаимоанализу, просмотр показательного урока с
подробным анализом;
-межкурсовые конференции.
Выработка профессиональных компетенций в сфере одного
предмета будет ограниченной, поэтому необходимо широкое интегрирование предметов, система сотрудничества всех участников
образовательного процесса.
Заключение
Важный вопрос – о месте компетентностного подхода в современном образовании. Заменит ли он традиционный, академический
(знаниецентристский) подход к образованию и оценке его результатов?
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Ценность компетентностного подхода в том, что он не отрицает академического, а углубляет, расширяет и дополняет его. Компетентностный подход более соответствует условиям рыночного
хозяйствования, ибо он предполагает ориентацию на формирование наряду с профессиональными знаниями (что для академического подхода – главное и практически единственное), трактуемыми
как владение профессиональными технологиями, еще и развитие у
обучающихся универсальных способностей и готовностей, которые
востребованы современным рынком труда.
Компетентностный подход, будучи ориентированным, прежде
всего, на новое видение целей и оценку результатов профессионального образования, предъявляет свои требования и к другим
компонентам образовательного процесса – содержанию, педагогическим технологиям, средствам контроля и оценки. Главное здесь –
это проектирование и реализация таких технологий обучения, которые создавали бы ситуации вовлечение студентов в разные виды
деятельности (общение, решение проблем, дискуссии, диспуты,
выполнение проектов).
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Токмакова Елена Валерьевна
МБОУСОШ№9 Приморско-Ахтарский
район Краснодарского края
Применение ИКТ технологий на уроках
истории и обществознания
Игра – свобода самораскрытия,
саморазвития с опорой на подсознание,
разум и творчество.
С.Л.Рубинштейн
В наше время сложно заинтересовать детей чем-либо. Особенно сложно соотнести понятие «интерес» с учебной деятельностью.
И тем не менее в школьной жизни без интереса тяжело.Одним из
таких методов, точнее, одной из технологий обучения является игровая. Тем не менее, от педагогов требуется постоянные усилия по
созданию условий для того, чтобы вызвать у учащихся интерес к
содержанию обучения и к самой учебной деятельности.
Игра – это нестандартная в современной школе форма ведения
урока. Учащиеся средней школы почти не играют, у них уже другие увлечения, но именно поэтому она вызывает у них живой интерес. Причем первоначально он проявляется к самой игре как таковой, как к чему-то необычному и непривычному, и лишь потом
распространяется на конкретную тему, предмет, дисциплину. Явление это не случайно, ведь именно в игровой ситуации у учащихся возникает возможность проявить умственную активность, свои
индивидуальные качества (такие как начитанность, находчивость,
эрудированность и др.).
Игра – необходимый элемент на некоторых видах уроков. Одним важным и сложным уроком в школе является урок закрепление пройденного материала, или урок-повторение пройденного.
Для его организации необходимы не только усилия со стороны
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учителя, но и со стороны учащихся. Так почему же не сделать его
более комфортным.
В концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2012 г.г. первой задачей указано «совершенствование содержания и технологий образования».Предполагается
внедрение государственных образовательных стандартов общего
образования на основе компетентностного подхода, новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и
коммуникационных технологий. Современные информационные и
коммуникационные технологии обладают уникальными дидактическими возможностями. Использование компьютерных технологий на уроках кубановеденияи истории позволяет формировать и
развивать у учащихся такие ключевые компетенции, как учебнопознавательные, информационные, коммуникативные, общекультурные. Из вышесказанного следует, что для более эффективного
процесса обучения необходимо внедрение новой технологии. ИКТ
позволяют:
• представлять обучаемому информацию в различной форме:
текст, графика, аудио, видео, анимация .
• выдавать большой объем информации по частям, поэтому
изучаемый материал усваивается легче, чем материал учебников и
статей;
• активизировать процессы восприятия, мышления, воображения и памяти;
• мобилизовать внимание обучаемого;
Многие педагоги поняли, что теперь каждый может проводить
уроки по-новому, увлекая детей, представляя информацию более
наглядно, разнообразно. Технология игровых форм обучения легко
воспринимается и ее можно применять любым учителемпредметником.
У каждой науки, учебного предмета есть своя занимательная
сторона, есть большое количество игр и игровых форм. Есть игры
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литературные, лингвистические, математические. Есть игры по истории, зоологии, физике, химии, ботанике, географии. Есть игры,
включающие познавательные элементы нескольких учебных предметов (межпредметные связи). Как правило, они требуют от
школьников умения расшифровывать, распутывать, разгадывать, а
главное – знать сам предмет.
Технология игр - презентаций универсальна. Любая из рассмотренных организационных форм легко воспроизводима.
Например, огромная популярность рожденных на телевидении интеллектуальных игр типа: «Что? Где? Когда?», «Поле Чудес»,
«Брэйн-ринг», «Колесо истории», «Счастливый случай», «Кто хочет стать Миллионером?» может быть перенесена в учебный класс,
с использованием ИКТ. Эта форма, которую учитель-предметник
может наполнить своим содержанием, используя для умственных
упражнений учащихся, их самопроверки, творческого интеллектуального развития. Творчество в обучении начинается с разрушения
стереотипов. Любая игра интересна для всех возрастов, для детей
освоениями знаниями.
Поэтому я перенесла принципы игр на уроки кубановедения и
истории. Перваяиз представленных здесь презентаций содержит
известную игру «Кто хочет стать Миллионером?»,шаблон взят на
сайте «Сеть творческих учителей. Гращенкова А.А.», адаптирован
для уроков Кубановедения в качестве закрепления материала в
конце урока или как разминка в начале урока, виде викторины «А
знаешь ли, ты свой край?» (10минут).
Цель
1.Закрепление знаний о своей малой Родины
2.Развивать творческое мышление, воображение учащихся через образную подачу материала.
3.Воспитывать чувство дружеской взаимопомощи.
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Игра рассчитана на участие 2-х команд, представителей двух
команд, с возможным участием команд болельщиков. Правила игры изложены на 2 слайде.
Примечание: Каждая подсказка на протяжении игры может
быть взята несколько раз, т.к. главная цель – научить ребёнка, причём научить интересно! Оценка может быть поставлена за умение
искать ответ с помощью подсказки.Если учителю необходимо организовать игру в полном соответствии с правилами, то в ходе игры в аудитории количество подсказок контролируется.

Следующая презентаций содержит известную игру "Исторический лабиринт" по теме "Откуда есть пошла Русская земля"(6
класс). Игра рассчитана на участие 2-х игроков, представителей
двух команд, с возможным участием команд болельщиков. Задача
игроков - пройти лабиринт, получив при этом как можно меньше
красных карточек, свидетельствующих о допущенных ошибках.
Если такие ошибки все же будут иметь место, их можно компенсировать ответом на дополнительные вопросы, или самим игроком,
или его болельщиками.
В презентации содержится также шаблон игры и подробное
руководство по его наполнению новым содержимым. Используя
этот шаблон, учитель может подготовить игровой учебный материал по любой теме школьного курса истории. Впрочем, почему
только истории? Этот шаблон могут использовать и учащиеся в
своей проектной деятельности по разработке учебных пособий по
любой, интересующей их области знаний.
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Опираясь на данные концептуальные положения, определяем
цель применения технологии игровых форм обучения – развитие
устойчивого познавательного интереса у учащихся через разнообразные игровые формы обучения.
Историческая викторина, построена по принципу популярной
телевизионной игры «Самый умный», рассчитана,как на командную игру, так и на индивидуальную. Учащимся 5 классов предлагается ряд вопросам по изученным темам «Древний Египет и Древние цивилизации»,тот учащийся или команда, которая набирает
больше всех правильных ответов получает отличные оценки за
урок. Такие игры помогают учителю опросить как можно больше
учащихся, увидеть уровень знаний по изученным темам

При отборе содержания необходимо, чтобы учебный материал
был эмоционально насыщен, запоминался. В материал уроков следует включать четкие, конкретные образы.
Для этого мы с учащимися собираем копилку видеоматериалов
о нашем районе, крае. Ребята приносят и свадебные обряды (видеозапись родителей), праздники, сюжеты о Кубани, которые находят
по Интернет ресурсам. Создают личные презентации о станице,
школе, памятниках Кубани, по образцам шаблонам создают викторины к урокам.
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Общеизвестно, что образное знание истории, кубановедения
является живым и полноценным. Если учащиеся не видят картин
общественной жизни, людей-участников и творцов, исторического
процесса, то усваивают лишь словесные формулировки, лишенные
жизненного содержания, которые быстро забываются.
Следующим видом игр презентаций являются тесты с результатом оценивания.
ТЕСТ (англ. test - испытание, исследование) - метод исследования и испытания способностей человека к выполнению той
или иной строго определенной работы, выяснения умственного
развития, профессиональных наклонностей испытуемого с помощью стандартных схем и форм.
В школьной практике тестирование чаще всего используется в
трех случаях:
-перед началом учебы в школе;
-при отборе учащихся для продолжения учебы в 10 классе;
-в ходе учебного процесса.
В связи с этим существует год от года возрастающая потребность в учебных пособиях, помогающих школьникам подготовиться к экзамену тестированием .
Тесты разработанные учащимися 9-10 классов с применением
ИКТпредполагают тестирование в ходе обучения и по его итогам.
Тесты носят учебно-тематический характер, охватывают все сферы
истории Кубани в ХХ веке.
Каждый вариант содержит тесты на знание хронологии, фактов, понятий, событий в жизни Кубани. Тестирование учащихся
полезно.
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В свой практике для выполнения домашнего задания по кубановедению, истории я задаю учащимся составить кроссворд по
определенным темам. Составление кроссворда развивает мышление, творческий потенциал, и конечно же повторение и закрепление изученного материала. Сначала это были кроссворды на тетрадном листе бумаги, постепенно уровень сложности повышался,
так появились мультимедийные кроссворды.

Используя новые информационные технологии в процессе
обученияучащихся, высможете привлечь ребят к более глубокому
изучению того или иного предмета. Что приведет к повышению
уровня знаний учащихся, заинтересованность в учении.
Применение ИКТ в образовательном процессе позволяетрешить одну из важных задач обучения –
повышение уровня знаний.
Список использованной литературы:
1. Басова Н. В. Педагогика и практическая психология. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2000. – 416 с.
2. Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. Второе, доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2003. – 384 с.
3. История. 5-11 классы: технологии современного урока/ авт.сост. В. В. Гукова и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 207 с.
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Гвоздева Юлия Владимировна
г. Саратов МАОУ "Гимназия №3
Применение метода проектов в процессе обучения
Научить учащихся самостоятельно и критически мыслить.
Научить его проектировать на компьютере. Думать, размышлять,
делать собственные выводы. Принимать самостоятельно все важные решения. Показать как нужно всесторонне развиваться в этом
мире. И главное показать, как нужно работать в команде.
Этапы работы над проектом
1.Подготовительный: выбор темы, постановка целей и задач,
поиск информации.
2.Поисково-исследовательский: определение источников,
сбор и анализ собранной информации.
3. Практический: получение рекомендаций по доработке от
учителя, подготовка реферата к выступлению.
4.Заключительный: защита проекта, подведение и анализ реферата.
Классификация проектов
Исследовательские
Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, поставленных целей, социальной значимости, продуманных методов
и правильно обработанные результаты.
Творческие
Оформление результатов проекта требует хорошо продуманной структуры в виде сценария видеофильма, программы праздника, статьи, репортажа, дизайна и рубрик газеты, альбома и т.п.
Приключенческие, игровые
Представляют собойсюжетно-ролевой сценарий. Участники
принимают на себя определенные роли, обусловленные характером
и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи
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или выдуманные герои, социальные или деловые отношения. Степень творчества здесь высокая.
Информационные
Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации
о каком-то объекте, явлении, на ознакомление участников проекта
с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории.
Практико-ориентированные
Данный проект ориентирован на социальные запросы.Тут
важна хорошо организованная работы в плане по этапных обсуждений, в создании презентации.

Репина Юлия Анатольевна
Круглякова Елена Николаевна
ГБОУ Школа №285 имени В.А. Молодцова Москва
Методическая разработка занятия по лепке для детей
младшегодошкольного возраста по теме:
«Ловим капельки дождя»
Цель:
Развитие художественно - творческих способностей, познавательного интереса и практических умений детей через лепку фигурки человека из пластилина.
Задачи:
Учить детей использовать в своей работе комбинированный
способ лепки; передавать форму головы, туловища, ног, рук, пропорциональное соотношение частей;
Плотно скреплять части; создавать устойчивую фигурку.
Учить лепить фигуру человека в движении.
Учить использовать цветной и смешанный пластилин, показывая особенности яркой необычной одежды.
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Закреплять умение украшать одежду налепами.
Развивать фантазию и воображение.
Развивать точность и координацию движений.
Планируемые результаты: оформление коллективной работы
Задание: создание образа человека в движении с зонтом.
Материалы: цветном пластилин, стеки, дощечка, зонтикипалочки для бутербродов-«канапе».
Изобразительный ряд: изображение людей под дождем, под
зонтиками, скульптурное изображение фигуры человека, скульптура малых форм.
Литературный ряд: стихи о дожде.
Ход НОД:
Педагог: Ребята, помните, каксегодня утром шел сильный
дождь. Капельки дождя падали на лицо, на руки, намочили одежду.
Ответы детей.
Педагог: Давайте вспомним стихотворение о дожде.
Дождик, дождик-кап, кап, кап.
Мокрые дорожки,
Всё равно пойдём гулять Надевай сапожки.
Педагог: Что оставил нам дождь после себя?
Дети: Лужи.
Педагог: Ребята посмотрите, какие большие лужи на дорожке.
Посмотрите на деревья: на веточках, на листочках остались капельки дождя. И травка вся мокрая. А у вас, ребята, головка мокрая? (Дети трогают свои головы). А почему у вас не осталось капелек дождя?
Дети: мы укрывались от дождя зонтом и поэтому голова у
всех сухая.
Физкультурная минутка.
Дождь
Капля - раз, капля - два,
Очень медленно сперва,
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(Хлопки руками на каждое слово).
А потом, потом, потом Все бегом, бегом, бегом.
(Бег).
Стали капли поспевать,
Капля каплю догонять.
(Хлопки руками на каждое слово).
Кап-кап, кап-кап.
(Свободные движения пальчиками).
Зонтики скорей раскроем,
От дождя себя укроем.
(Соединить руки над головой).
Педагог: Ребята, а давайте с вами слепим из пластилина человечков под дождем. Только лепить человечков мы будем с зонтиками, что бы они ни промокли. А теперь приступим к работе. По
ходу занятия воспитатель оказывает индивидуальную помощь.
Работа выполняется поэтапно по схеме: объяснение-показ воспитателя – выполнение работы детьми.
1 этап. Голова.
Возьмите брусок белого пластилина и, отрезав от него четвертую часть, скатайте в ровный шарик, а затем придайте овальную
форму.
Вырежьте стекой глаза.
- Какого цвета бывают глаза?
В эти отверстия вставляем нужного цвета шарики.
Нос слепите капелькой, прикрепите его к голове.
Губы – тонкая красная «колбаска». Но не забудьте, что ребята
веселые.
Можно сделать брови.
Прическа зависит от того, кого вы будете делать: мальчика или
девочку. Делаем колбаски (девочке длинные, у мальчиков короткие) и со лба начинаем прикреплять.
2 этап. Ноги.
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Теперь возьмемся за ботиночки, делаем овал, слегка приплюснем между пальцами. Стекой изобразим шовчик.
Ноги. Цвет для штанов выбираете сами. Сделаем прямоугольник из колбаски и им обворачиваем спичку. На ноги девочки прямоугольник делаем тоньше.
Педагог: Ребята, посмотрите в окно, а на улице опять пошел
дождь! Давайте спрячемся от него под зонтик!
Дети вместе с воспитателем играют в игру «Солнышко и
дождик». Когда взрослый говорит детям, что светит солнышко,
дети бегают, прыгают по группе, радуются солнышку:
Солнышко, солнышка,
Выгляни в окошко!
Солнышко, нарядись,
Красное покажись!
А когда педагог говорит слово «дождь», дети прячутся под
зонтом.
Игра проводится 2 раза.
После игры дети идут на свои места и продолжают.
3 этап. Туловище.
Лепим овальное туловище.
Девочке делаем юбку способом расплющивания шара. Пальчик ставим в середину получившегося круга и края гнем вниз. Получается юбка как колокольчик. Присоединяем к туловищу.
Соединяем ноги с туловищем, смазываем ноги сверху.
Руки – колбаски соединяем с туловищем.
Пальцы рук лепить достаточно сложно. Скатайте овальную заготовку, вырежьте пальцы стекой. Соедините с руками.
Присоединяем голову.
Педагог: Ребята, и не забудьте дать зонтики своим человечкам.
Рефлексия: Какие вы все молодцы. Ребята, давайтеработы поставим на выставку, чтобы ваши родители тоже полюбовались вашими человечками.
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Изобразительный ряд

Багизаева Роза Басыровна
МКОУ коррекционная школа "Надежда"
Причины нарушения осанки у детей младшего школьного
возраста. Профилактика этих нарушений.
Осанка – это умение без особого напряжения сохранять правильную позу в различных положениях: сидя, при ходьбе, во время
игр.
Нарушение осанки чаще всего появляется в школьном возрасте, особенно в периоды ускоренного роста скелета детей (периоды вытягивания), но, так каксегодняшнее поколение детей предпочитает проводить много времени у телевизора и компьютера,
осанка у детей ухудшается уже в дошкольном возрасте. Как правило, ребенок с нарушенной осанкой,проводит на свежем воздухе
мало времени, он малоподвижен ичасто болеет простудными заболеваниями. Нарушение осанки - это не болезнь, но ребенок с нарушенной осанкой находится в группе риска по развитию ортопедической патологии позвоночника и стоп, заболеваний органов дыхания, пищеварения. Осанка определяется не только наследственно68

стью, конституцией тела, но и зависит от условий жизни, состояния
физического здоровьячеловека.
Очень важно следить за симметричным положением тела, отказываться от привычки стоять, опираясь во время стойки на одну
ногу, носить тяжести в одной руке, сидеть в асимметричной позе,
важно держать в тонусе спину и подтягивать живот. Вспомним историю: в Институте благородных девицклассные дамы не уставали
напоминать своим воспитанницам: «Девочки: «Сели, ноги вместе,
руки перед собой, спина прямая, шея, затылок и ягодицы строго по
одной линии». Девочек учили «держать спину». Воспитанницы
выходили из стен этого заведения стройными, с красивой осанкой.
Правильная осанка делает фигуру человека красивой и способствует нормальной деятельности двигательного аппарата и всего
организма. В организме человека все взаимосвязано, очень часто
ухудшение состояния здоровья наступает из-за несоблюдения правильной осанки. Головная боль, боль в шее, в руках подчас вызваны нарушением осанки. Процесс формирования осанки начинается
с самого раннего возраста и вбольшинстве случаев нарушения
осанки являются приобретенными.
Причины нарушения осанки:
– слабое развитие мышечного корсета, привычное неправильное положение тела;
– неправильное расположение тела в ходе различной, часто
повторяющейся, деятельности;
– сидения за столом, ссутулившись;
- слишком мягкая постель;
– ходьба, когда одна рука находится в кармане (налицо искусственный перекос плечевого пояса и нарушенная осанка);
– различные врождённые заболевания, как внутренних органов, так и опорно-двигательного аппарата
– ранняя специализация в спорте и т.д.
Чем опасно нарушение осанки?
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Позвоночник – это основа (каркас) всего организма, когда
страдает позвоночник – страдает весь организм. При сколиозе деформируется грудная клетка, ухудшается вентиляция легких,
нарушается работа и других внутренних органов. Может уменьшиться рост. Беспокоят боли в спине и головные боли.У школьников с нарушением осанки, как правило, слабый опорнодвигательный аппарат и мышцы, неэластичные связки, снижены
амортизационные способности нижних конечностей и, что особенно важно, позвоночника, а это может легко привести к тяжелым
травмам при различных прыжках, выполнении физических упражнений.
Для выработкинавыка осанки подойдут следующие упражнения:
1. В положении основной стойки расположите на голове какой-либо предмет. Сохраняя правильную осанку, опуститесь поочередно на колени, затем сядьте на пятки и в обратной последовательности вернитесь ви.п.;
2.Стоя, разведите руки в стороны, держа в правой руке небольшой предмет(теннисный мяч, кубик). Поднимая правую руку
вверх, согните ее в локте, левую заведите вниз – за спину и передайте предмет в левую руку. Затем повторите упражнение, передавая предмет за спиной из левой руки в правую руку;
3.Стоя у стены и касаясь ее затылком, спиной и пятками, поднимите согнутую правую ногу максимально вверх и прижмите к
животу, обхватив руками голень. Затем выпрямите ногу и руки
вперед. Вернувшись в и. п. повторите упражнение, поднимая левую
ногу;
4.С предметом на голове походите на носках, пятках, высоко
поднимаяколени, выпадами, зигзагами, окрестными шагами, приставными шагами правым (левым) боком вперед, спиной вперед.
5.Стоя у стены, вытянуть руки вперед. Поднять прямую ногу
вперед, не теряя касания со стеной.

70

6.Стоя на коленях, упереться прямыми руками в пол. Выгнув
спину, держаться так 5-7 с; прогнуться в пояснице, держаться 3-5 с.
7.Лежа на животе, упереться в пол согнутыми руками. Разгибая руки и не отрывая бедер от пола, запрокинуть голову назад,
максимально прогнуться, держаться так 3-5 с, вернуться в исходное
положение.
В качествекорригирующих упражнений можно использовать
ходьбу на лыжах, плавание, ходьбу с различными предметами на
голове, хорошим средством для формирования правильной осанки
являются упражнения в равновесии, балансирование и расслабление.
Привычка к правильной осанке должна стать незабываемой
нормой поведения каждого учащегося.
Используемая литература:
Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические
упражнения для детей 6–10 лет. – М.: ТЦ. «СФЕРА», 2001. – 64 с.
Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной
школе. 1–4 кл. – М.:» ВАКО», 2004, – 296 с.
Кроковяк Г.М. Воспитание осанки: гигиенические основы. Пособие для учителей и родителей. – Л.: Феникс, 1963. – 64 с.
Шапкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения
для детей с нарушениями в развитии/ – М.: Советский спорт, 2002.
–
212
с.
33. Шмелин А.М. Воспитание правильной осанки – М.: Физкультура и спорт, 1968. – 70 с.
Фаркова И.А. Профилактика нарушений осанки у детей и подростков. aupam.ru
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Корельская Светлана Николаевна
МБДОУ № 47 "Зеленый огонек"
Кинезиологические упражнение как средство активизации
межполушарного взаимодействия и стимулирования
познавательной деятельности
Современный мир стремительно меняется: запросы школы и
общества таковы, что ребенок должен быть готов воспринимать
большой объем информации, ориентироваться в нем, стараться
быть успешным и конкурентоспособным. Среди учащихся немало
детей с недостаточной речевой активностью, которая накладывает
отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной
и волевой сферы, на незрелость психических процессов, на пространственные нарушения, а также на расстройства в эмоционально-волевой, личностной сферах,на снижение работоспособности,
общую соматическая ослабленность, на отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией
движений.
Развитие межполушарного взаимодействия является основой
интеллектуального развития ребенка. Самый благоприятный период для интеллектуального развития – это возраст до 10 лет, когда
кора больших полушарий еще окончательно не сформирована.
Кинезиология - уникальное, достаточно молодое и малоизвестное научное направление, возникшее в 60-х годах прошлого
столетия, как синтез древневосточных учений (философия, медицина) и современных наук (генетика, информатика, кибернетика,
психонейрофизиология, психология, медицина, педагогика).
Задача кинезиологии — вернуть человеку его природные естественные ресурсы, путём снятия стрессовых зажимов в теле и создания баланса между мышлением (интеллект), эмоциями (чувства)
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и телом (ощущения), что и обеспечивает возможность позитивного
и радостного обучения, спонтанности и творчества, даёт возможность человеку эффективнее усваивать информацию, успешно
овладевать даже самыми сложными интеллектуальными действиями
Кинезиология– наука о развитии умственных способностей
и физического здоровья через определенные двигательные
упражнения.
Основателями образовательной кинезиологииявляются американские педагоги – доктор наук Пол Деннисон и Гейл Деннисон.
Эта система была разработана ими более 40 лет назад. В России
она известна с начала 90-х годов. Последователями в образовании
являются В.Ф. Базарный, А.Л. Сиротюк и другие.
Секрет красоты и молодости Клеопатры: «Старение организма начинается со старения мозга. Поддерживая мозг в состоянии молодости, мы не позволяем стариться всему телу».
По мнению нейрофизиологов именно кинезиологические
упражненияпозволяют создать новые нейронные связи и улучшить
работу головного мозга, отвечающего за развитие психических
процессов, в том числе речи и интеллекта.
Кинезиологические упражнения – комплекс движений, позволяющих активизировать межполушарное взаимодействие, при котором полушария обмениваются информацией, происходит синхронизация их работы.
Кинезиолгия использует следующие методы: упражнения на
мелкую моторику, самомассаж, телесные движения, упражнения на
релаксацию, глазодвигательные движения, растяжки и дыхательные упражнения.
В литературе достаточно информации о комплексах кинезиологических упражнений с детьми. Такие упражнения, как «Колечко», «Кулак-ребро-ладонь», «Ухо – нос», «Капитан – молодец»,
«Перекрестная ходьба», «Я хороший»,«Коза худая и толстая»
интересны детям.Использование метода «Зеркальное рисование»
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(рисование обеими руками одновременно) допустимо даже с подростками. При выполнении этого упражнения почувствуйте, как
расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий
синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга.
Исследования показывают, что выполнение обычного действия «необычной» рукой активизирует новые участки мозга и помогает развивать новые контакты между клетками мозга. Так что
пробуйте, экспериментируйте. Это не только полезно, но и весело!

Старова Людмила Сергеевна
ГБОУ Школа №1905
Готовим ребенка в дошкольное учреждение
Самым дорогим и важным человеком для ребенка, является
мама. Мама пожалеет, мама поможет, мама сделает все, чтобы ее
ребенок был здоровым и веселым. Рядом с мамой малыш чувствует
уверенность и защищенность. Но наступает время, когда нужно
отдать дочку или сыночка в дошкольное учреждение.
Ребенок впервые остается без близких людей в незнакомой обстановке, ко всему этому ребенку приходится приспосабливаться и
это не всегда происходит легко и быстро.У некоторых детей адаптационный период занимает от пары недель, другим же необходимо пару месяцев. Причина таких сроков лежит в характере ребенка.
Зависимость от мамы, сверхчувствительность к переменам, и, конечно же, повышенная возбудимость нервной системы. Процесс
адаптации проходит лучше у детей, которые общались с разными
возрастными группами. И у детей, которые имеют много братьев и
сестер. Также у ребят, на которых не направлено все внимание и
опека дома.
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Для того чтобы адаптация в детском саду прошла успешно,
следует заранее принять меры. Заинтересуйте вашего ребенка. Поговорите с малышом о садике: «Там так много игрушек!», «Там так
весело! «Я когда была маленькой, так любила ходить в детский
сад!». Расскажите малышу интересные истории о детском садике.
Ваш малыш должен иметь своеобразную готовность, «готовность
выйти в свет». Сюда входит умение независимо от взрослых кушать, одеваться. Ребенок должен уметь попроситься в туалет, а
главное выразить свою потребность.
Детский сад – большая нагрузка для неокрепших нервов такого ребенка. Их нервную систему «раздражают» вкус новой еды,
разнообразные шумы в группе, новые ситуации и чувства. Заранее
узнайте распорядок дня в группе и постарайтесь придерживаться
режима, тогда ребенку не придется резко менять свои привычки и
он плавно вольется в коллектив.Значительная роль в воспитании и
обучении малыша в дошкольном учреждении отводится воспитателю. Именно он приучает к самообслуживанию, учит общаться с
ровесниками и взрослыми. Занимается всесторонним развитием
ребенка. Цели и задачи работы с детьми разрабатывает с учетом
возраста. Педагоги, помогут вашему малышу преодолеть все преграды к комфортному пребыванию ребенка в группе.

Лазарева Анастасия Сергеевна
МБОУ Карповская СОШ, хутор Карповка
ФГОС на примере уроков русского языка и литературы
Современная жизнь предъявляет сейчас человеку твёрдые запросы – это высочайшее свойство образования, совместимость, целеустремлённость, креативность, а наиболее основное – знание
ориентироваться в огромном потоке информации и знание приспособиться в любом сообществе. Реализация деятельностного подхо75

да на уроке принуждает учителя перестроить свою активность,
выйти от обычного разъяснения и дать обучающимся без помощи
других, в определенной последовательности раскрыть для себя новейшие познания. Именно воспитанники являются ключевыми
“действующими героями” на уроке. Главный принцип деятельностного подхода – обучить обучаться. Такой подъезд подразумевает, что познания приобретаются и появляются лишь в деятельности, что за умениями, навыками, развитием и обучением воспитанника постоянно стоит действие. В образовательной области “Филология” приоритетным является коммуникативное формирование –
создание возможности и готовности вольно исполнять общение на
российском родном языке, изучение современными средствами
вербальной
и
невербальной
коммуникации.
Системнодеятельностный подход базируется на теоретических положениях
концепции Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б., Эльконина, П.
Я.
Гальперина.
Структура современных уроков обязана быть динамичной, с внедрением комплекта различных операций, соединенных в целесообразную активность. Очень принципиально, чтоб преподаватель
поддерживал инициативу воспитанника в подходящем направленности, и снабжал ценность его деятельности по отношению к собственной своей. Продуктивные поручения – основное лекарство
заслуги итога образования. Если адепт станет владеть свойствами,
заложенными в ФГОС, то он сам сумеет начинать “архитектором и
строителем” образовательного процесса, без помощи других разбирать свою активность и записывать в нее коррективы. Таким образом, в различие от эталона 2004 года новейшие ФГОС вносят значительные конфигурации в цели, содержание и компанию учебновоспитательного процесса, какие манят за собой надобность перестройки всей образовательной деятельности и в первую очередность учителя, обеспечивающего ее. Много зависит от желания и
нрава учителя, от уровня его проф подготовки. Если человек сам по
себе раскрыт для новейшего и не опасается смен, приступить де76

лать первые убежденные шаги в новейших критериях он сумеет в
наиболее сжатые сроки. Задача учителя не элементарно формировать и совершенствовать нужные свойства, но и взаимодействовать
со средой, в которой растёт ребёнок. Дать учащимся вероятность
делать отбор, доказывать свою точку зрения, нести ответственность за этот отбор, а не дарить готовое.

Коробкина Татьяна Александровна
МБОУ СОШ №93, г. Воронеж
"Кто он - классный руководитель?"
Самое главное для классного руководителя в общении с
детьми:
«… Доброта. Может быть, ребята устали от постоянного контроля и претензий, и им нужны простые человеческие чувства?
Внимание, забота, понимание, отзывчивость, доброжелательность,
искренность…»
Три года назад я пришла в школу молодой, ещё не опытной, но
чувствующей в себе огромные силы для того, чтобы воплотить в
реальность свои идеи и замыслы. Моя профессия казалась мне тогда не только весьма интересной, но и довольно простой. Лишь
спустя два года, став классным руководителем, я осознаю всю ту
ответственность, которая легла на мои плечи за жизнь и будущее
маленького человека.
Вспоминаю сейчас, как впервые встретила своих будущих пятиклашек, передо мной стояли маленькие дети, которые ждали от
меня нового, интересного и увлекательного путешествия в новый,
взрослый, еще не знакомый им мир.
Итак, я - классный руководитель! Что делать? С чего начать?
Просто передавать детям знания, не вкладывая в свою работу
душу, не так-то и трудно. Труднее завоевать доверие маленького
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человека, который чутко распознает всё лживое и правдивое, не
разрушить его внутренний мир, где царит радость и удивление, чудо и огорчение, сказка о том, что добро всегда должно победить
зло. Вместе с тем на практике сталкиваешься с проявлениями
агрессивности, тревожности, неуверенности у детей. Сегодня на
ребёнка обрушивается огромный поток информации. Родители
стремятся улучшить финансовое благополучие семьи, а детям не
хватает их внимания. Тем самым у детей возникает трудность в
усвоении нравственных норм окружающего мира. Поэтому я как
воспитатель классного коллектива поставила для себя первоочередной целью - научить ребёнка приспосабливаться к окружающему миру и взаимодействовать с ним. Одной из ваших задач стало
сплочение коллектива.
Мой класс не типичен для нашей школы: 33 ученика. Коллектив наш является самым большим, в учебных кабинетах не всегда
хватает мест для всех учеников, однако, это не помешало нам стать
самым сплочённым классом. Спросите, как? И на уроках, и во внешкольной деятельности мы с ребятами старались и стараемся ставить перед собою проблему и решать еёвместе, это делает ребят
сильнее, укрепляет их дух, и, конечно, учит. Явсегдастараюсь помнить,чтомоиученики,преждевсего,людисмногогранными интересами и стремлениями. Большое внимание уделять индивидуальной
работе с детьми, в основу этой работы ставлюконкретную помощь
каждому ребенку для становления его личности с учетом его характера и условий жизни, в которых она формируется.
Длятогочтобыдостигнутьцелиизадач,поставленныхмною,яработаюв
тесномконтактесдетьми,родителямииучителями-предметникамиистрого выполняю следующие заповедиклассного руководителя:
• Быть для детей заботливым, чутким воспитателем, другом и
защитником их интересов.
• Утверждать нравственную дисциплину в классе.
• Создавать в классе демократическую атмосферу.
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• Воспитывать в детях ответственное, уважительное отношение к учебному труду.
• Держать тесную связь с семьями учащихся, опираться на
помощь родителей в воспитании детей.
Дети ждут от учителя понимания, сочувствия, душевной теплоты. Каждый день, на каждом уроке, каждую минуту и секунду
словом, жестом, взглядом мы учим и учимся сами. Так как же не
обмануть ожидания детей? Как стать для них настоящим другом?
Эти вопросы определили моё становление в качестве педагогавоспитателя.
Чтобы воспитывать творческих учеников, нужно и самой быть
творческой личностью, быть в курсе происходящих изменений в
науке, в технике и т.д. Накопив небольшой, но всё-таки багаж знаний, я продолжаю постоянно заниматься самообразованием, ведь
«Есть только одно благо – знание и только одно зло – невежество»
(Сократ).
Мне очень близки слова В.А. Сухомлинского «Чтобы открыть
перед учеником искорку знаний, учителю надо впитать море света,
ни на минуту не уходя от лучей сияющего солнца знаний». Поэтому ищу, пробую, экспериментирую и, конечно же, продолжаю
учиться.

Сидорова Елена Сергеевна
воспитатель высшей категории
МБДОУ "Центр развития ребёнка -детский сад № 184
г. Владивостока"
Конкурс лучший мастер – класс«День Победы»
По теме: макет «Вечный огонь»
Описание работы:
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Мастер – класс рассчитан на детейстаршего дошкольного возраста, воспитателей, родителей, руководителей кружковых объединений.
Назначение:
Украшение интерьера, подарок для
праздника (9 мая), а также может использоваться как поделка на выставку.
Цель:
Развитие патриотизма у ребенка дошкольного возраста, воспитание чувства
гордости за подвиг своего народа.
Задачи:
Образовательные.
- учить создавать поделки из бумаги
своими руками;
- совершенствовать навыки работы с бумагой, ножницами, соблюдая правила техники безопасности;
Развивающие.
- развивать воображение по составлению композиции, художественный вкус по выбору цветов, мелкую моторику в процессе изготовления поделок;
Воспитательные.
- воспитывать патриотизм, уважение и восхищение подвигами
советских людей на фронте и в тылу.
Материалы и инструменты:
Картон зеленого, золотого и серебряного цвета, цветная бумага желтого, красного и оранжевого цвета,
шаблон 9 мая, коробка из под конфет,
шаблон объемной звезды, степлер,
клей, шаблон голубя, кусочек потолочной плитки, салфетка декоративная, ножницы, георгиевская ленточка.
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ХОД РАБОТЫ:
Вырезаем гвоздики. Рисуем круги на красной бумаге, сложив в
несколько слоев сцепив степлером. Делаем надрезы по всему кругу
и распушаем.

Вырезаем цифру 9 и приклеиваем её на серебряный картон.
Цифру мажем клеем и посыпаем ее мелко нарезанными кусочками
красной бумаги.
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Наклеиваем картон с цифрой на внутреннюю часть крышки
коробки и золотистый картон внутрь коробки. Наклеиваем георгиевскую ленточку по левому краю.
Делаем звезду и огонь. Звезду вырезаем с помощью шаблона,
сгибаем по линиям. Получается объемная звезда. Делаем вырез в
серединке для огня. Огонь вырезаем из красной, желтой и оранжевой бумаги и скрепляем степлером. Вставляем в вырез звезды и
закрепляем.

Звезду с огнем приклеиваем на золотую часть.
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Собираем голубя. Вырезаем его из потолочной плитки с помощью шаблона. Крылья и хвостик вырезаем из декоративной салфетки. Прикрепляем их тоже степлером. Рисуем глазки и клювик.
Готового голубя крепим на правый край. Готовые гвоздики возлагаем к Вечному огню. Наша работа готова!

Спасибо всем за внимание!
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Ворожбянова Тамара Григорьевна
МБДОУ детский сад №23
Открытое занятие по развитию речи в младшей группе
«Русская народная сказка «Репка»
Русская народная сказка Репка.
Цель: развивать внимание, формировать у детей желание рассказывать вместе с воспитателей, побуждать детей договаривать и
повторять вслед за воспитателем отдельных слов и фраз; Помочь
детям усвоить последовательность действий персонажей сказки с
помощью мнемотаблицы; воспитывать интонационную выразительность речи.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята сегодня к нам пришли гости, Давайте
поздороваемся. (Дети здороваются с гостями).
Воспитатель: Ребята, проходите, садитесь на стульчики. Я
принесла Вам сказку. Она у меня в сундучке. Но чтобы его открыть
нужно произнести волшебные слова:
Тук - тук, чок - чок,
Ты откройся сундучок.
Не открывается, давайте все вместе скажем слова:
Тук - тук, чок - чок,
Ты откройся сундучок. (Дети проговаривают слова вместе с
воспитателем).
Воспитатель: Слышите? В сундучке что - то шуршит? (Ответы детей)
(Выглядывает мышка.)
Ребята в какой сказке живет мышка? (Ответы детей)
У меня еще что - то есть в сундучке - достает репку. Какую
сказку я вам принесла? (Дети отвечают "Репка"). Ой ребята, а книгу то я гдето забыла? Как же быть? Может вы мне поможете рассказать сказку?
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Совместный пересказ сказки “Репка” по мнемотаблице
Вопросы:
Кто посадил репку?
Какая выросла репка?
Кто захотел вытянуть репку?
Кто ему помог?
Может кто то хочет самостоятельно попробовать рассказать
сказку?
Молодцы! Очень хорошо мы рассказали сказку, а теперь давайте отдохнем.
Физкультминутка.
В огороде дедка
Репка посадил.
(присели)
И водой из лейки
Репку он полил.
(тихонько поднимаемся)
Расти, расти, репка,
И сладка, и крепка.
(тянемся вверх на носочках)
Выросла репка
Всем на удивленье
(подняли плечики)
Большая –пребольшая,
Всем хватит угощенья.
(руки в стороны)
Выросла репка
И сладка, и крепка.
(тянемся вверх на носочках)
Выросла репка
И сладка, и крепка.
(тянемся вверх на носочках)
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Продуктивна деятельность.
Ну что ж хорошую сказку вы рассказали и славно поиграли.ребята давайте скажем нашей мышке спасибо, за такую замечательную сказку. А как мы ее можем поблагодарить? Давайте сделаем подарки, которые будут напоминать о нас.
"Аппликация "Репка из пшена"

Ну, а мышка принесла нам тоже подарки, вкусный яблочки.
Теперь идем мыть руки и будем кушать яблочки.

Трифонова Татьяна Викторовна
МБОУ СОШ №6 г.Урай Тюменская обл.
12 шагов к умению учиться
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Поставьте задачу правильно!
Найдите мотивацию учиться хорошо.
Обустройте своё рабочее место.
Измените стильодежды.
Создавайте из обучения увлекательное занятие
Поощряйте себя за успехи.
Первый шаг сделать трудно!
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8. Учитесь хорошо с первой недели!
9. Работайте больше в классе, чтобы меньше оставалось
на дом.
10. Устраивайте конкурсыи марафоны.
11. Правильно распоряжайтесь своим временем.
12. Развивайте в себе силу воли.

Лаврентьева Наталия Сергеевна воспитатель
МКДОУ БГО Детского сада №7 комбинированного вида
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ
Здоровье человека - это актуальная тема во все времена. Его
нельзя удержать лекарствами. Есть другое средство – это движение. Физические упражнения, движение должны прочно войти в
быт каждого человека, который хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную долгую жизнь.
Дошкольный возраст - это фундамент в формировании физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем
организма. В последние годы происходит ухудшение здоровье детей, увеличилось число детей с нарушениями психического и речевого развития.
Задача детского сада - подготовить ребенка к самостоятельной
жизни, дав ему для этого необходимые умения, навыки, воспитать
определенные привычки. В этой работе педагогам придут здоровьесберегающие образовательные технологии.
Здоровьесберегающие образовательные технологии – системно организованная совокупность программ, приемов, методов
организации образовательного процесса, не наносящего ущерба
здоровью детей; качественная характеристика педагогических тех87

нологий по критерию их воздействия на здоровье учащихся и педагогов; технологическая основа здоровье сберегающей педагогики.
Цель здоровьесберегающей технологии:
обеспечить дошкольнику высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков,
необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у
него культуру здоровья. Решению этой цели подчинены многие
задачи, которые решает педагог в процессе своей деятельности.
Педагоги в детских садах учат детей культуре здоровья, как ухаживать за своим телом, то есть осознанному отношению к своему
здоровью, безопасному поведению.
Задачи здоровьесберегающей технологии:
1. объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, в том
числе и профилактике нарушений плоскостопия и осанки.
2. обучить детей безопасному поведению в условиях чрезвычайных ситуаций в природе и мегаполисе.
3. осуществить преемственность между дошкольным образовательным учреждением и школой средствами физкультурнооздоровительной работы.

Седова Вера Викторовна
Климочкина Галина Николаевна
МОУ-Лицей №2, г. Саратов
Задачи с практическим содержанием на применение теорем
синусов и косинусов
Урок геометрии в 9 классе по теме «Задачи с практическим
содержанием на применение теорем синусов и косинусов»
Климочкина Галина Николаевна, учитель математики
Тип урока: урок систематизации и закрепления знаний.
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Цель урока: показать связь теории с практикой, способствовать совершенствованию навыков решения практических задач,
применяя теоремы синусов и косинусов.
Задачи:
- использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения
неизвестных величин в реальной ситуации;
- приобрести опыт решения задач практическогосодержания;
- формировать коммуникативную компетенцию учащихся;
- способствовать развитию наблюдательности, умению анализировать, сравнивать, делать выводы.
Ход урока.
1. Вступление.
Часто возникает спор о том, нужны ли задачи с занимательным
условием, задачи, оперирующие с конкретными, взятыми из жизни,
примерами? Здесь не может быть двух мнений: такие задачи нужны. Практические задачи позволяют показать важность геометрических знаний в повседневной жизни и быту. Сегодня на уроке мы
рассмотрим задачи с практическим содержанием на применение
теорем синусов и косинусов.
Блез Паскаль сказал: «Среди равных умов при одинаковости
прочих условий превосходит тот, кто знает геометрию». Это девиз
нашего урока.
А теперь перейдем к разминке.
2. Разминка.
1 блок. Знай!!!
Задание 1. Как продолжить утверждение, чтобы оно стало верным?
«Стороны треугольника пропорциональны…».
Задание 2. Продолжите фразу так, чтобы утверждение стало
верным? «Квадрат стороны треугольника равен…».
Итак, мы повторили теоремы синусов и косинусов.
2 блок. Подумай!!!
Задание 1. Найдите ошибки в записи формул.
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Задание 2. Установите соответствие формул с их названиями.
1)

2)

3)
А) теорема синусовБ) теорема ПифагораВ) теорема косинусов
Ответ: 231.
3 блок. Примени!!!
Задание 1. Дано: АВ=5, АС=4, ∠ ВАС=600. Найти: ВС.
Задание 2. Дано: АВ= 2 , ВС= 3 , ∠ ВАС=600. Найти: угол
С.
4 блок. Сообрази!!!
Задание 1. В ΔАВС АВ=8,4 см, ВС=13,2 см, АС=7,5 см. Какой
угол треугольника наибольший, какой наименьший?
Задание 2. Известны стороны треугольника 9 см и 12 см. Может ли угол, противолежащий стороне 9 см, быть прямым? Почему?
5 блок. Напрягись!!!
Задание 1. Подберите условие
задачи к данному чертежу:
1) В треугольнике АВС ∠
А=30°, АВ=8, АС=6. Найдите длину
стороны ВС.
2) В треугольнике АВС ∠ А=30°, АВ=8, АС=6. Найдите
S(АВС).
3) В треугольнике АВС ∠ А=30°, АВ=8, АС=6. Найдите длину
медианы, проведенной к стороне АС.
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Задание 2. Составьте условие
задачи по данному чертежу.
А теперь перейдем к основной теме нашего урока «Задачи с
практическим содержанием на
применение теорем синусов и косинусов».
3. Решение задач.
Повторим алгоритм решения практических задач.
1. Выполнить рисунок.
2. Построить математическую модель (чертеж).
3. Решить геометрическую задачу.
Задача 1. Найдите ширину озера АВ, если АС=12 м, угол
С=600, ВС=15 м. В ответе укажите целое число метров.

Задача 2. Футбольный мяч находится у Ежика , который расположился на расстояниях 12 м от одной штанги ворот и 14 м от
другой. Ширина ворот 7 м. Найдите угол попадания мяча в ворота.

Задача 3. Как мальчику найти расстояние до пальмы на острове, если у него есть рулетка и астролябия для измерения углов?
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Алгоритм нахождения расстояния до недоступного предмета.
1) Наметить 2 точки, расстояние между которыми можно измерить.
2) Выполнить измерение углов.
3) Построить математическую модель (чертеж).
4) Решить геометрическую задачу, используя теорему синусов
Мы с вами рассмотрели практические задачи на применение
теорем синусов и косинусов. А теперь рассмотрим применение
этих теорем в стереометрической задаче. Такие задачи вы будете
решать в старших классах.
Задача 4. В тетраэдре DАВС ∠ DВС= ∠ DВА=600, ВА=ВС=5
см, DВ=8 см, АС=8 см. Найдите S(АDС).
Тетраэдр – это многогранник, составленный из 4-х треугольников. Перед вами модель тетраэдра.
Как можно найти S(АDС)?
1) SΔ =

p ( p − a )( p − b)( p − c) , где р =

a+b+c
- полупе2

риметр (формула Герона),
2) SΔ =

1
1
аh a , 3) SΔ = аbsinγ.
2
2

1 способ.
Найдем S(АDС) по формуле Герона.
S=

p ( p − AD)( p − CD )( p − AC )

2 способ.
Давайте найдем S(АDС) по следующей формуле:
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S(АDС) =

1
АD∙DН, где DН-высота ΔАDС
2

3 способ.
Найдем S(АDС) по формуле:
S(АDС) =

1
AD∙AC∙sin ∠ DAC
2

Итак, мы нашли S(АDС) тремя различными способами.
4. Применение полученных знаний на практике и в жизни.
Где можно применить полученные знания на практике и в
жизни?
Существует множество областей, в которых применяются тригонометрия
и
тригонометрические
функции.
Например,
в
географии
для
измерения
высоты
предмета,
в спутниковых навигационных системах. Синус и косинус имеют
фундаментальное значение для теории периодических функций,
например при описании звуковых и световых волн. Тригонометрия
или тригонометрические функции используются в астрономии
(особенно для расчётов положения небесных объектов, когда требуется сферическая тригонометрия), в морской и воздушной навигации, в оптике, в теории вероятностей, в статистике, в биологии, в
медицинской визуализации (например, компьютерная томография
и ультразвук), в теории чисел (следовательно, и в криптологии),
в архитектуре, в электротехнике, в компьютерной графике, в разработке игр, в кристаллографии и многих других областях.
5. Заключение.
Сегодня на уроке мы повторили теоремы синусов и косинусов,
применили эти теоремы для решения практических задач, так как
каждому из нас в дальнейшем придется решать не только геометрические задачи.
Правильный путь таков: усвой то, что сделали твои предшественники и иди дальше. Л.Н.Толстой.
Спасибо за урок!
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Турлюк Наталья Владиславовна
ГБОУ Школа1905 Дошкольное отделение №1
Семейный очаг – школа жизни и любви
Семейный очаг – школа жизни и любви.
(Размышление и семье, доме и любви).
Мы говорим«Мы-семья! Каждый домашний очаг-школа жизни
и любви», мы уже с самого начала выражаем мысль, что каждый из
нас появился на свет в той или иной семье, в семье, где есть своя
красота, свой предел возможностей, семейный устой и правила семейной жизни; но в любом случае мы родились в семье, мы часть
семьи, и именно в семье мы должны учиться жить и любить, мы
формируемся здесь как личность. В семье мы испытываем первые
привязанности, чувствуем тепло родного очага, согреваемся теплом родных нам людей.
В семье, а именно от родителей мы получили имя и человеческие достоинства, родители научили нас благодарить, просить
прощения испрашивать разрешение на то или иное действие.
Родители всегда влияют на нравственное развитие своих детей, как в хорошем, так и в плохом. Воспитывать детей - значит
прививать ответственную свободу, чтобы в жизненных трудностях
принимать правильные и обдуманные решения.
Также на родителях лежит ответственность и за эстетическое
воспитание детей, которое должно вестись методами в форме диалога, следует поощрять хорошие привычки и взращивать самостоятельность.
Необходимо признать, что семья, в какой бы противоречивой т
спорной ситуации она не находилась, продолжает оставаться фундаментальным элементом человеческой культуры.
Семья становится школой подготовки к жизни, когда в ней
учат и учатся слушать, беседовать и сопереживать. Интересуются
всем , что происходит в семье, доме и в жизни окружающих людей.
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Именно в семье человек учится определять и проверять свои
пределы и возможности.
Главные и самые ценные качества(такие как любовь, вера,
свобода, справедливость, уважение, честность и трудолюбие) укореняются в семье, и эта практика оказывается для детей решающей
и основополагающей. Поэтому родителям необходимо постоянно
заботиться о том, чтобы самые важные качества закрепились в детях. В формировании личности и становлении ребенка , семья играет главную роль.

Соловьева Елена Анатольевна
воспитатель
МБДОУ №49 г. Североморск, Мурманская область
Формирование у дошкольников предпосылок универсальных
учебных действий при составлении творческих рассказов по
сюжетной картине.
Творческий отчёт «Реализация ФГОС ДО. Технология
системно-деятельностного подхода в организации
образовательного процесса ДОО в соответствии с ФГОС ДО»
Я хочу поделиться опытом работы по теме: «Технология «Ситуация».Формирование у дошкольников 4-5 лет предпосылок универсальных учебных действий при составлении творческих рассказов по сюжетной картине».
В Стандарте ДО (разделII п.2.4) выдвигается требование к организации образовательного процесса:
«Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития,
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми…».
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«Технология «Ситуация» Людмилы Георгиевны Петерсон
эффективна в обучении дошкольников творческому рассказыванию
при активном формировании УУД.
Цель нашей работы:- формирование УУД в ходе обучения детей творческому рассказыванию по картине: ставить цель речевой
деятельности, выбирать способы решения речевой задачи, соотносить результат речевого продукта с поставленной целью,оценивать
самого себя, готовить детей к планированию.
Согласно цели решали задачи:
1. Сделать процесс развития монологической речи (речевые
зарисовки) мотивированным в ходе совместной деятельности ребенка с педагогом.
2. Учить выбирать варианты ответов при рассматривании сюжетной картины, опираясь на систему игровых упражнений, учить
элементам планирования речевого высказывания.
3. Учить самостоятельно ставить перед собой цель и находить
пути, в том числе средства, ее достижения.
4. Помогать ребенку сформировать у себя умения контроля и
самоконтроля, оценки и самооценки.
Опираясь на технологию «Ситуация», мы разработали модифицированный вариант использования системы приемов обучения
детей творческому рассказываниюпо сюжетной картине. Эта работа проводится поэтапно. Каждый этап имеет свой символ и определяет речевую деятельность ребенка при рассматривании картины.
1. Определение объектов на картине (символы).
2. Установление взаимосвязей между объектами на картине.
3. Составление сравнений и загадок по картине (метафор – с 6
лет).
4. Вхождению в картину с помощью разных органов чувств.
Представление возможных ощущений.
5. Определение «своего» местонахождения на картине. Игра
«Ожившая картина». Рассказ о настроении, о чувствахгероев картины (составление речевых зарисовок на основе драматизации).
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6. Описание объекта: «Что было рано утром, что будет вечером, завтра с персонажем картины?
7. Формулировка педагогом смысловой характеристики картины (дружба, семья, ...).
Предлагаю Вашему вниманию несколько советов по организации данной работы:
 игры с сюжетной картинкой проводятся в течение 7-14 дней
в режимных моментах;
 начинать работу следует с первых двух этапов;
 далее можно реализовывать этапы в любой последовательности;
 записывать детские рассказы;
 привлекать ребенка к иллюстрирует собственный речевой
продукт.
Первыйэтап – направлен на обучение детей видеть и определять объекты картины и называть их.
А затем с помощью символов разного размера учим выделять
то, что изображено близко к детям, а что - далеко, выкладывая их
на листе бумаги.
На 2 этапе – дети устанавливают связи между героями картины, объединяя карандашом символы. Сделав работу, мы предлагаем доказать, почему именно так они их объединили. Таким образом, ведем ребят к кратким рассказам-рассуждениям
Третий этап– это составление загадок – описаний. На этом
этапе дети называют эмблему этапа и действуют согласно правилу:
«Я смотрю на предмет и могу рассказать о нем».
Загадки дети составляют по принципу «Опиши, а я отгадаю».
Загадки составляются по3 признакам: по цвету, по форме и величине. Учим отвечать на вопросы: «Какой предмет? (указать качество)»; «Что делает?» (действие), «На что это похоже?» (сравнение).
Алгоритм составления загадок-описаний
Загадки составляются по 3 признакам:
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• выбери предмет на картине и перечисли его особенности —
цвет, форму, его величину;
• Ответь на вопрос: «Какой предмет? (указать качество)»;
«Что делает?», «Кто или что делает так же?», «На что это похоже?», «Чем отличается?»;
• перечисли предметы, похожие на выбранный тобой;
• Скажи свою загадку с помощью слов: «как», но не».
• Алгоритм составления сравнений
Алгоритм

Пример

1. Выбери предмет, изображенный Мяч
на картине
2. Что ты можешь сказать о его По форме мяч —круглый. Это его
форме?
признак
3. Какие круглые по форме предме- Круглые по форме колесо, солнце,
ты ты знаешь?
Колобок... И т.д.
4. Помоги мне закончить фразу: Мяч по форме похож на Колобок
«Мяч по форме похож на ...»

На четвертом этапе мы ставим детей в ситуацию «Вхождения»
в картину с помощью разных органов чувств – обоняние, слух и
осязание.
Задачи:
1. Учить детей находить эмблемы этапа и понимать правило:
«Я смотрюи думаю: «Чем он пахнет, как звучит и какой он на
ощупь»;
2. Учить рассказывать с опорой: на слух, обоняние, осязание.
Пятый этап – это Игра «Ожившая картина». Ребенок определяет «свое» местонахождения на картине. В идеале, к подготовительной группе дети составлять речевую зарисовку от своего имени,
называют место, время года, время суток, место своего нахождения, свое настроение и почему оно такое? С кем играют.
Шестой этап – это Речевые зарисовки, выходя за содержание
картины. Перед детьми
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ставятся проблемные ситуации: «что было раньше и что будет
потом?», «Что будет, если изменилось время года, время суток, изменилась погода, наступил рабочий день?» и т.д.
В ходе седьмого этапа педагог на основе составленных детьми
рассказов формулирует смысловую характеристику картины.
Например, по картине «Река замерзла»: «Наступила зима. Дети
очень обрадовались. Ведь прогулка зимой – это полезно для здоровья, зимой можно интересно проводить время спапой, мамой и с
друзьями: дружно кататься на коньках, лыжах, санках, лепить снеговика.
Задачи:
1. Учить узнавать эмблему этапа.и понимать ее смысл.
2. Способствовать пониманию главного смысла картины,
мудрости картины, т.е. то,о чем хотел рассказать художник.
3. Подвести к пониманию смысла пословиц и поговорок.

Глазунова Марина Николаевна
МБДОУ детский сад №23
Сценарий летнего развлечения для детей. «Лето!»
Вед:
Лето краски в руки взяло,
Всё вокруг разрисовало,
И деревья, и кусты,
И конечно же цветы
Вед: Ребята, сегодня мы отмечаем праздник лета, а его всё нет!
Предлагаю отправиться на поиски.
Видно Лето заблудилось,
К нам на праздник не явилось,
По тропинке мы пойдём,
Лето-красное найдём
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Баба-Яга: А явились, незапылились!
А я, Бабушка-Яга, в гости вас давно ждала!
Как много вкусненьких ребят,
Съела бы вас всех подряд!
Вед: Стой, бабуля, не шуми,
Лучше нам ты подскажи,
Где же лето отыскать?
Не могла б ты нам сказать?
Баба-Яга:Ишь какие быстрые, ишь какие шустрые, Лето им
подавай! А давайте с вами договор заключим, если вы мне понравитесь: будете песни петь, плясать, играть, то так и быть помогу
вам Лето- красное найти! Но сначала со мной поиграете.
Вед: Ну, что ж, ребята, рискнём? (да)
Раз, два, три, четыре, пять,
Начинаем танцевать!
Дети: да!
Игры с Бабой- Ягой
Баба-Яга: Ой-ой-ой, совсем меня уморили!
Весело- то как с вами, здорово!
Ну ладно, приведу Лето-красное, ждите! (приводит Лето)
Лето: Здравствуйте мои друзья,
Как всех рада видеть я!
Вед: Здравствуй, здравствуй, наше Лето!
Брызги солнечного света!
Очень рады встрече мы,
Чаще в гости заходи!
Лето: Ребята давайте поиграем
Лето:отгадайте загадку:
Кто на стульчики сидел
Кто его нагреть успел,
Ктос утра светил в оконце
ДогадайтесьэтоСОЛНЦЕ
Солнышко: Я по желтенькой дорожке
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Принесла цветыв лукошке
Красные и голубые
Посмотрите, вот какие!
Лютики, ромашки, розовые кашки,
Эй, цветочки, поспешите,
И для всех стихи прочтите!
(выходят девочки- цветы)
1.Как прекрасны все цветы!
А со мной согласен ты?
Вся природа дивным цветом
Расцвела. Спасибо, лето!
2.Цветут ромашки на лугу.
В траве краснеет мак.
Из них венок сплести могу
Вот так, вот так, вот так.
3.Давай вдвоём сплетём венок,
Ведь это же пустяк.
Вплетай за кашкою вьюнок
Вот так, вот так, вот так.
Вед: А теперь Лето и Баба Яга потанцует с ребятами.
Вед: Спасибо, тебе, лето!
За игры, шутки, смех,
Спасибо за всё это!
Ты лучшее из всех!
Лето: Прощайте, мои дорогие друзья,
Желаем здоровья, тепла и добра!
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Григоревская Галина Дмитриевна
МОУ "СОШ №1" г.Валуйки Белгородской области
Формирование потребности в достижении успеха в учебной
деятельности младшего школьника
Формирование в начальных классах мотивов, придающих учебе значимый смысл, когда она становится для ребенка сама по себе
жизненно важной целью, является одной из главных задач учителя.
Надеется на то, что мотив учения возникает сам по себе, стихийно,
не приходится. А.К.Маркова отмечает, что учебно-познавательные
мотивы формируются в ходе самой учебной деятельности, поэтому
важно как эта деятельность осуществляется.
Основными факторами, влияющими на формирование положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности, являются:
- содержание учебного материала;
- организация учебной деятельности;
- коллективные формы учебной деятельности;
- оценка учебной деятельности;
- стиль педагогической деятельности учителя.
Содержание обучения выступает для учащихся в первую очередь в виде той информации, которую они получают от учителя, из
учебной литературы и т.д.. Однако сама по себе информация вне
потребности ребенка не имеет для него какого либо значения, а
следовательно не побуждает к учебной деятельности. Поэтому, давая учебный материал, нужно учитывать, имеющиеся у младших
школьников потребности.
Учебный материал должен опираться на прошлые знания, но в
тоже время содержать информацию, позволяющую узнать не только новое, но и осмыслить прошлые знания опыт, узнать уже известное с новой стороны.
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Изучение каждого раздела или темы учебной программы
должно состоять из трех основных этапов: мотивационного, операционально-познавательного, рефлексивно – оценочного.
На формирование мотивов учения оказывает стиль педагогической деятельности учителя, различные стили формируют различные мотивы. Авторитарный стиль формирует "внешнюю мотивацию учения", "мотив избегания неудачи", сдерживает формирование внутренней мотивации. Демократический стиль педагога
способствует такой мотивации, а попустительский стиль снижает
мотивацию учения, формирует мотив "надежды на успех".
Таким образом, все перечисленные факторы формируют положительную или отрицательную мотивацию.

Ефимова Елена Дмитриевна
Воспитатель МБДОУ детский сад №89
Центр развития ребенка «Непоседы»
г. Белгород
Духовно-нравственное воспитание дошкольников
Духовно-нравственное воспитание – одна из сложнейших и
актуальных проблем, которая сегодня должна решаться всеми, кто
работает с детьми или имеет к ним отношение. Что мы сейчас заложим в душу ребенка, проявится позднее, станет его жизнью. Мы
говорим сегодня о необходимости возрождения в обществе культуры и духовности, что связано непосредственно с воспитанием и
развитием ребенка до школы.
Сравнительно легко в детстве происходит усвоение социальных норм. Можно оказать большее влияние на поведение и чувства, если ребенок еще мал.
Обратиться к душе ребенка, должны мы, педагоги. Воспитание
его души - для будущего взрослого человека - это создание основы
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нравственных ценностей.Именно в дошкольном возрасте, возрасте
интенсивного развития межличностных отношений и чувств закладывается человечность - основа самого лучшего в людях, а навыки,
образование, сноровку можно и позже приобрести.
Основой духовно-нравственного воспитания является культура
семьи, общества и образовательного учреждения – той среды, в
которой происходит развитие и становление, в которой живет ребенок. Культура - это система ценностей, закрепленная в традициях. Обряды и праздники загадочное и удивительное явление народной культуры.
В православии лежат корни духовно-нравственного воспитания. Родом из Нового Завета все наши нравственные ценности: любовь к родителям, ближнему и Родине, уважение к старшим,
скромность, честность, жертвенность, бескорыстность, прощать,
терпеть, уступать.
Национальная память постепенно к нам возвращается и мы
начинаем относиться по-новому к традициям, старинным праздникам, фольклору, декоративно-прикладному искусству, художественным промыслам в которых народ оставил нам из своих культурных достижений – самое ценное.
Задача педагога - соединить воспитание и обучение через изучение традиций нашей культуры, детям предоставить возможность
познакомиться с культурным наследием наших предков.
Целью духовно-нравственного воспитания детей дошкольного
возраста является формирование целостной, совершенной личности в ее гуманистическом аспекте.
Впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем
любознательность, чувство красоты, окружающие предметы должны быть национальные. С самого раннего возраста это поможет
детям понять, что они - частьрусского народа.
Богатейшим источником нравственного и познавательного
развития детей является фольклор. Особенные черты русского характера сохранились как нигде, в устном народном творчестве.
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Освоив народные традиции, дети узнают историю семьи своей,
страны, традиции своего края игры, песни, народные праздники,
промыслы.
Приобщение детей к ценностям народной культуры способствует развитию у них интереса к гуманизму, народной культуре,
ее духовным ценностям.
В наше время главное место в формировании высоконравственной, культурно образованной личности должны занять народные традиции. Благодаря им дети усваивают весь комплекс духовных ценностей - обычаи русского народа, нравы.
Приобщать детей к традиционным ценностям народной культуры это труд, это радость, приносящий бесценные плоды.

Чеботарёва Людмила Викторовна
МБДОУ детский сад№23, г. Каменск-Шахтинский
Летнее развлечение для детей средней группы
"В гостях у Федоры"
Цель: Закрепить знание детей о различных видах посуды, её
названии, использовании в быту, формировать представления о
сервировки стола.
Оборудование: корзинка, посуда, посуда для сервировки стола;
разрезные картинки: чайник, чашка, блюдце; кастрюля, две ложки,
картошка.
Предварительная работа: Чтение произведения К.И. Чуковского «Федорино горе. Рассматривание иллюстраций различных
видов посуды, создание тематического альбома «Посуда».
Ход развлечения:
В зал входит Федора с корзиной посуды.
Федора: «Уж не буду, уж не буду
Я посуду обежать
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Буду, буду я посуду
И любить и уважать!»
Федора:- Здравствуйте ребята.
- Ребята вы меня узнали? Из какой я сказки?
Дети :- Из сказки « Федорино горе»
Федора: - Правильно. Меня зовут бабушка Федора. Я очень
рада, что посуда ко мне вернулась. Я теперь хорошая и посуда меня
любит. У меня посуды много, отгадайте загадки про мою посуду.
1. Чайника подружка.
Имеет два ушка.
Варит кашу, суп для Юли
И зовут ее ….(кастрюля)
2.Неприступная на вид
Подбоченившись стоит
А внутри – то посмотри
Угощение внутри. ( Сахарница)
3.Я пыхчу, пыхчу
Больше греться не хочу
Крышка громко зазвенела
Пейте чай, вода вскипела.(Чайник)
4. Если хорошо заточен
Все легко он режет очень. (Нож)
5. По моей тарелке
Лодочка плывет
Лодочку с едою
Отправляю в рот.( Ложка)
Ведущий. Внимание! Препятствие – ложка!
А в ложке – картошка.
Бежать нельзя, дрожать нельзя!
Дышать можно, только осторожно!
Эстафета «Перенеси картошку в ложке»
Физ. минутка «Поможем маме на кухне»(по типу игры « Что
мы делали не скажем, а что сделали, покажем!».)
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Федора: А вы знаете что разбитая посуда очень опасна. А как
надо себя вести, чтобы посуда дома не разбивалась?Ребята, у меня
еще осталась разбитая посуда. Поможете мне её собрать так, чтобы
каждый осколок встал на свое место.
Игра« Сложи картинку из частей»
Игра« Кто узнает, пусть отвечает»
Федора: Любая посуда для чего-нибудь предназначена.
1. Где храниться сахар…(в сахарнице)
2. Куда кладут хлеб…..(в хлебницу)
3. В чем варит суп…..(в кастрюле)
4. Из чего пьют чай…..(из чашки)
5. Где хранят соль……(в солонке)
Федора:Ребята, вы умеете накрывать на стол к обеду?
Дети:да!
Игра«Накроем стол к обеду»
Федора:Спасибо вам, ребята. Хорошо мы с вами поиграли! И
все-то вы про посуду знаете! А сейчас я вас приглашаю пить чай.

Лучкина Ольга Васильевна
МБ ДОУ "Детский сад №252"
Конспект занятия по развитию речи во 2-й младшей группе
«Путешествие в зимний лес»
Цель: формировать умение работать с мнемотаблицами.
Задачи:
-учить подбирать слова, противоположные по смыслу (антонимы).
-учить узнавать животное по описанию, подбирать глаголы,
обозначающие характерные действия животных. Познакомить с
обобщающим понятием “домашние животные”;
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-закрепить навыки словообразования (образование прилагательных от существительных);
Оборудование: письмо в конверте, мнемотаблицы, цветы, ворона, воробей, ёлка, игрушки: кошка, собака, корова, заяц, музыкальное сопровождение.
Ход занятия
В.:Ребята, а у нас сегодня гости. Давайте поприветствуем
наших гостей.
- Здравствуйте!
Давайте возьмемся за руки, и поделимся, друг с другом теплом, что бы наше утро, также было добрым до самого вечера, и
громко скажем: “Добрый день”, а теперь скажем шепотом «Добрый
день»
Стук в дверь
Ребята, посмотрите, нам пришло письмо.
Воспитатель: давайте посмотрим от кого пришло письмо.
А письмо нам прислали бабушка и дедушка. Давайте прочитаем, что же они нам пишут
«Ребята наши животные ушли в лес и мы не можем их найти,
помогите нам пожалуйста».
Ребята поедем, поможем деду с бабой? (да)
А на чем мы поедем?
Дети: на поезде, самолете, автобусе и т.д.
Воспитатель: ребята я предлагаю поехать на поезде, я буду
паровозиком, а вы маленькими вагончиками.
Но сначала мы с вами поиграем в игру и определим, кто будет
1, 2, 3,4 вагончиком.
Кто первый назовет слово, тот и становится за мной. Начинаем.
Игра «Скажи наоборот»
Слон большой, а собачка – маленькая
летом тепло, а зимой – холодно
я высокая, а Рита– низкая
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мама молодая, а дедушка – старый
дорога широкая, а тропинка – узкая
кресло мягкое, а стул – жесткий
днем светло, а ночью – темно
сахар сладкий, а лимон – кислый
летом листья зеленые, а осенью – желтые
Заяц зимой белый, а летом - серый
(дети по очереди становятся в паровозик)
Посмотрите, какой у нас поезд длинный получился. Поедем в
лес искать животных.
Паровоз, паровоз новенький блестящий,
Он вагончики повез будто настоящий
- Ребята мы с вами приехали. Посмотрите какой красивый лес.
Воспитатель: Здравствуй лес , дремучий лес, полный сказок и
чудес.Что в глуши твоей таится, что с деревьями творится?Все открой не утаи, ты же видишь это мы.
Воспитатель: Ребята, посмотрите лес нам открыл свои владения мы можем зайти.
(воспитатель под деревом находит сундучок)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, под елкой сундучок. Давайте
посмотрим что в нем.
(открывают сундучок)
Воспитатель: Ребята , посмотрите - карточки, по этим карточкам мы можем составить предложения. Будем составлять предложения, кто знает, тот руку поднимает.
1. Медведь спит в берлоге
2.У деревьев зимой нет листьев.
3. Зимой вода замерзает.
4.Дети зимой катаются на санках.
5.Зимой лепят снеговика.
6. Заяц сидит под кустиком.
7. Зимой люди одеваются тепло.
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Воспитатель: Молодцы ребята оставим карточки в сундучке, и
отправляемся дальше.
( подходят к елке на которой сидит ворона)
Воспитатель: Посмотрите кто это сидит (ворона)
Ворона « КАР-КАР»
Воспитатель: Ребята ворона здоровается с нами. Давайте поздороваемся с вороной. (здороваются).
Воспитатель: А где сидит ворона?
Воспитатель: Ребята сегодня все так необычно, я научилась
понимать язык птиц, и ворона мне сказала, что она хочет, чтобы вы
сказали красивые слова о зиме.
Воспитатель: А сейчас ворона хочет, чтобы мы поиграли с ней.
Игра «Где ворона?»
Воспитатель: Ворона нам очень понравилось с тобой играть,
но ребята наши устали мы присядем и отдохнем немного.
Воспитатель: Ребята я вам расскажу сказку о веселом язычке:Наш язычок сидел в своем домике и стало ему скучно, приоткрыл он свой домик и запел веселые песенки которые он уже знал
А-а-а-атеперь вместе
О-о-о-отеперь вместе
У-у-у-утеперь вместе
Но вдруг язычок услышал как поет песни маша. Маша шла по
лесу и пела
М-м-м-мДавайте споем вместе.М-м-м-м
Ребята губы сначала сомкнулись, потом разомкнулись и пропели м-м-м-мапотом заскучали и другие песенки язычка и запели
МА-ма-ма
Мо-мо-мо
Му-му-му
Давайте споем эти песенки тихо(поют)
А сейчас споем громко, но только не кричать, а громко петь.
(поют)
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В.Но тут Маше стало страшно и она стала повторять слова(работа со схемой)
Дома мышка, дома зайчик,Только мишки дома нет.Ведь медведь большой ты знаешь,В этот дом ему не влезть.
Давайте расскажем все вместе ( воспитатель показывает на
схему, дети говорят слова все вместе).Дети индивидуально рассказывают, сопровождая показом по схеме.
Воспитатель: Нам нужно отправляться дальше.Ребята смотрите, здесь под деревом какой то мешок, давайте посмотрим ,что в
нем.Ой, ребята здесь обезьянка,скажите, где она живет?(ответы
детей)Она никогда не видела зимы, давайте ей расскажем о зиме.
В. Присаживайтесь на стульчики.Для того чтобы рассказать о
зиме я приготовила для вас подсказку вот такую схему.
(Дети рассказывают по схеме)
Рассказ:
Наступила морозная зима. Солнце светит, но не греет. На деревьях нет листьев. Зайчик поменял шубку чтобы его не было видно на снегу. Медведь спит в берлоге. Птицы улетели в теплые края.
Люди одевают теплую одежду.Дети строят из снега снеговика, катаются на санках и лыжах.
Воспитатель: Какой замечательный рассказ у васполучился.Обезьянке очень понравилосьИ она теперь захотела всегда жить
с нами в нашей группе, чтобы всегда слушать ваши интересные
рассказы.
Воспитатель: Ребята, а кто помнит, зачем мы сюда приехали?
Дети: Чтобы помочь бабушке и дедушке найти животных.
Воспитатель: Ой,посмотрите это кто у нас тут?
Дети: кошка, собака, корова.
Воспитатель: Ребята животные гуляли по лесу, им так понравилось в лесу, что они забыли, что им нужно возвращаться домой,
давайте вернем их к бабушке с дедушкой, ведь они их ждут, скажите можно ходить одним в лес?(Ответы детей).
Дети относят зверей к домику бабушки и дедушки.
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Воспитатель: Ребята бабушка с дедушкой очень рады, что мы
нашли их животных, и говорят вам спасибо . Давайте попрощаемся
с бабушкой и дедушкой, и отправимся назад в детский сад. Садимся в наш поезд и возвращаемся.
Звучит музыка (дети цепляются за воспитателем и едут на поезде)
Воспитатель: Ну, вот мы и вернулись в наш детский сад. Ребята,где мы сегодня с вами были? А зачем мы ездили в лес?Вам понравилось?Давайте поделимся, друг с другом радостью и хорошим
настроением, возьмемся за руки и улыбнемся друг другу.

Пискунова Любовь Павловна
МАОУ СОШ " 28 г. Балаково
Программа по обучению чтению и звуковому анализу.
Дошкольное обучение
Ведущей целью подготовки к школе является создание предпосылок к школьному обучению, т.е. формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью.
Программа «Обучение чтению и звуковому анализу» предназначена для подготовки детей к школе. Программа решает вопросы
практической подготовки детей к обучению чтению и ведет работу
по совершенствованию устной речи.
Цель программы «Обучение чтению и звуковому анализу» –
развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, подготовка дошкольника к обучению в школе.
Задачи программы: познакомить с буквами, как знаками записи известных детям звуков; научить читать, не вступая в противоречие с методами школьного обучения; овладение звуковым синтезом слов; развитие слуховой памяти и слухового внимания;правильное произношение всех звуков родного язы112

ка;уточнение, обогащение, активизация словаря;воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, развитие и понимание простейших случаев многозначности слов, подбор синонимов, антонимов
(без использования терминов); пересказ сказки или небольшого
рассказа (по вопросам учителя и самостоятельно); развитие грамматически правильной речи детей, её точности, полноты, эмоциональности, последовательности при изложении собственных рассказов и при пересказе текста; формирование элементарной культуры речи; совершенствование на доступном уровне навыков связной устной речи детей.
Исходя из этого, программа решает задачи успешной адаптации к школе и создает предпосылки формирования УУД. Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством которого создается прочная основа для успешного изучения литературы.
Программа построена на основе следующих принципов:
реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность для ребенка чувственных впечатлений,
знаний, умений и др.;
личностная ориентированность процесса обучения и воспитания;
учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность – ведущую для этого периода развития;
сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка;
обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим миром;
обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в школе, к принятию новой деятельности;
создание условий для единого старта детей в первом классе,
обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в развитии;
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развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и
деятельности ребенка.
В программе игра выступает как приоритетный метод обучения на занятиях. При планировании занятий программа опирается
на известное положение психологии об особом значении игровой
деятельности в развитии интеллектуальных способностей и личностных качеств дошкольников, которые обеспечат развитие предпосылок ведущей для младших школьников деятельности – учебной. Реализация игрового подхода будет удовлетворять возрастной
потребности дошкольников в игре и поможет избежать превращения процесса обучения на ступени предшкольногообразования в
дублирование содержания обучения в начальной школе. Это особенно важно при обучении грамоте, так как игровая форма обучения способствует более легкому усвоению программного материала. Обучение ведётся по букварю Н.С.Жуковой в комплекте с тетрадью дошкольника «Солнечные ступеньки».
Требования к уровню подготовки детей к концу периода
обучения.
Обучающие должны уметь:
-достаточно отчетливо и ясно произносить слова; выделять из
слов звуки, находить слова с определенным звуком, определять
место звука в слове;
-соблюдать орфоэпические нормы произношения;
-владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»;
-свободно читать слоги и трёхбуквенные слова, плавно читать
по слогам;
-правильно согласовывать слова в предложении;
-составлять предложения с заданным словом, по картинке, на
заданную тему, заканчивать предложение нужным по смыслу словом, восстанавливать заведомо искаженные фразы и т.п.;
-рассказывать сказки, рассказы с опорой на иллюстрации или
серии картинок;
-ориентироваться на странице книги;
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-составлять небольшие рассказы описательного характера по
сюжетной картинке и серии картин; о событии из собственного
жизненного опыта;
-рассказывать сказку или рассказ;
-правильно использовать предлоги;
-правильно произносить звуки.
Форма проведения занятий – игровая. Все занятия проводятся
с использованием наглядности и средств ИКТ . Занятия строятся на
основе индивидуального подхода к каждому ребёнку. Программа
рассчитана на 24 часа, занятия проводятся раз в неделю, продолжительность занятия – 30 минут.
№
1
2

3

4

5

6
7
8
9
10
11

12
13

Дата

Тема
Речь устная и письменная. Предложение и
слово. Игра «Давайте знакомиться».
Слог. Деление слова на слоги. Ударный
слог. Добро пожаловать в мир звуков и знаков!
Гласные и согласные звуки. Гласные звуки
[а], [о], [у]. Буквы Аа, Оо, Уу. Игра «Друзья
Тома».
Согласные звуки [м], [м,], [с], [с,]. Буквы
Мм, Сс.Игра «Тим – Том». Чтение слогов
ау, ам, ас, ма, мо, му. Игра «Угадай гласные».
Согласные звуки [х], [х,], [р], [р,]. Буквы Хх,
Рр. Заглавная буква в именах людей, кличках животных. Скороговорки. Игра «Веер».
Согласный звук [ш]. Буквы Ш,ш. Игра
«Рифмовочка».
Гласный звук [ы]. Буква ы. Текст. Предложение.
Согласные звуки [л], [л,], [н], [н,]. Буквы Лл,
Нн. Игра «Буква потерялась».
Согласные звуки [к], [к,], [т], [т,]. Буквы Кк,
Тт. Игра«Вставь пропущенную букву».
Гласный звук [и]. Буквы И,и. Игра «Друзья
Тима».
Согласные звуки [п],[п,]. Буквы П,п. Согласные твёрдые и мягкие. Игра «Тим –
Том».
Согласные [з], [з,]. Буквы З,з. Парные согласные. Игра «Найди пару».
Согласный звук [й,]. Буквы Й й.
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Примечание

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

Согласные звуки [г], [г,], [в], [в,]. Буквы Гг,
Вв. Игра «Цепочка слов».
Согласные звуки [д], [д,], [б], [б,]. Буквы Дд,
Бб. Игра «Составь предложение».
Согласный звук [ж]. Буквы Жж. Наши сказки.
Гласные буквы Ее. Мягкий знак – показатель мягкости. Игра « В гостях у Тима ».
Гласные буквы Яя, Юю. Игра «Друзья Тима».
Гласные буквы Ёё.
Согласный звук [ч,]. Буквы Чч. Гласный
звук [э]. Буквы Ээ. Согласный звук [ц]. Буквы Цц.
Согласные звуки [ф], [ф,]. Буквы Фф. В мире
звуков и знаков.
Разделительный твёрдый знак.
Викторина АБВГДейка.
Заключительный праздничный урок «Наша
школа – школа знаний».

Шиврина Лариса Анатольевна
МБДОУ "ЦРР-Карагайский детский сад №4"
Пермский край,село Карагай
Сценарий спортивного развлечения для детей и взрослых
второй младшей группы «Мы едем, едем, едем…..»
Цели: развитие координации движения, глазомера, ориентировки в пространстве и мелкую моторику рук.
Задачи:
-закрепить знания детей о транспорте
-в подвижных играх учить бегать по одному не наталкиваясь,
замедлять и ускорять движения.
-создать атмосферу дружеского непринуждённого общения
взрослого и ребёнка.
-совершенствовать навык ползания на четвереньках в тоннель.
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-продолжать развивать умение детей имитировать движения
транспорта.
Оборудование: обручи-рули ,раскраски с транспортом,2 тоннеля, 4 стойки,
Дети с родителями заходят в зал.
Дети, вы любите путешествовать? (дети-да) А на чём мы будем путешествовать?(на машине, на автобусе, на корабле, на поезде). Правильно на транспорте.
Действительно в наше время транспорт помогает людям передвигаться и путешествовать.
Сегодня мы попробуем путешествовать на всех этих видах
транспорта. С собой возьмём родителей.
Дети и родители встают друг за другом в виде паровозика.
Звучит музыка «Паровоз из ромашкового».
Первая остановка:
Пальчиковая игра «Транспорт».
Раз, два, три, четыре, пять –
Будем транспорт называть.
(сжимать и разжимать пальчики)
Машина, вертолёт,
Трамвай, автобус, самолёт.
(Поочерёдно разжимаем пальчики, начиная с мизинца)
Пять пальцев мы в кулак зажали,
Пять видов транспорта назвали.
(сжать пальчики в кулачок, начиная с большого)
А сейчас поиграем в подвижную игру «Проползи в тоннель»
Наше путешествие продолжается. Но на чём? Отгадайте загадку: Смело в небе проплывает
Обгоняя птиц полёт
Человек им управляет
Что же это?(самолёт)
Дети и взрослые выполняют упражнение «Самолёт»
Моторы заводим: р-р-р
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Бег врассыпную руки в стороны
Дети наше путешествие продолжается, отгадайте загадку:
Пьёт бензин как молоко
Может бегать далеко, возит грузы и людей
Ты знаком конечно с ней (машина)
Правильно! Ребята, если машина возит грузы, это грузовая
машина. А если машина возит людей, это легковая машина.
Детям и родителям даём в руки рули(обручи). Играем в подвижную игру
ПОДВИЖНАЯ ИГРА«Едет весело машина!»
В руки руль скорей берите – Рулет двумя руками.
Да моторчик заводите – Руль влево, вправо.
Накачаем дружно шины – Топают ногой.
Едут весело машины – Едут по залу.
Ведущий поднимает красный круг.
Стой машина! Стой мотор!
Перед вами светофор!
Загорелся красный свет,
Значит, вам проезда нет!
Ведущий поднимает зеленый круг.
Зеленый свет для вас горит,
Это значит путь открыт (игра проводится 2-3 раза).
Ну вот, наше путешествие подошло к концу . А теперь мы построим из стульчиков автобус и поедем в детский сад.
Взрослые и дети поют песню «Про друзей»
Мы едем, едем, едем
В далёкие края, хорошие соседи, весёлые друзья….
При выходе из автобуса мы вручаем детям раскраски с машинами.
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Бегешева Гульнара Кусмановна
Учитель КГУ "Учебно-производственный комбинат"
г. Усть-Каменогорск, ВКО Республика Казахстан
Проблемная тема: «Становление субъектной позиции
учащихся через внедрение технологии встречных усилий и
создание ситуации успеха на уроках математики»
Актуальность проблемы:
1. Качество образования есть качество не только конечных результатов, но и всех процессов влияющих на конечный результат.
Самым актуальным параметром в качестве образования является
ученик и его взаимоотношение с учителем. Одной из прогрессивных технологий,посредством которой можно решить эту задачу
является Технология встречных усилий.
2. Что такое обучение? Это – процесс познания окружающего
мира, это направляемый педагогом и предложение самим учеником
путьнезнания, а преодоление требует определенных усилий.
Без усилий – эмоционального, интеллектуального, волевого
напряжения – невозможно ни активная познавательная деятельность, ни сознательное участие в учебном процессе, ни субъект –
субъективное взаимодействие учителя и учащегося. Субъект – это
тот, кто активно, сознательно включается в деятельность, несёт ответственность за её процесс и результат.
Безусловно, ученик изначально поставлен в такие условия, что
он должен прикладывать определенные усилия в процесс образования. Учитель, со своей стороны, тоже должен не только замечать
эти усилия, поддерживать ученика, обеспечивать ему условия для
дальнейшего продвижения вперед, но и каждый раз подниматься
на новую ступеньку в своём методическом опыте, умении строить
отношения со своим учениками, тем самым делая «шаг навстречу»
ученикам. Только в этом случае можно говорить о технологии
встречных усилий учителя и ученика.
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3. Математика как предмет имеет одну из важнейших ролей –
формирование коммуникативных универсальных учебных действий.Это связано с тем, что математика как предмет учит читать и
записывать сведения об окружающем мире на языке математики,
строить цепочки логических суждений,используя их в устной и
письменной речи для коммуникации. И поэтому каждый обучающийся к моменту выпуска из школы должен обладать такими умениями и навыками, которые пригодятся независимо от того, какую
профессию он изберет (ключевые способности).
Предмет
ОЭР:Формированиесубъективнойпозициипедагогаиучащегосявуче
бномпроцессе, какодногоизнеобходимыхусловийорганизациипедагогическихвзаимодействийучителяиученикаявляетсяналичиемеждунимипостояннойобратнойсвязи, регулируетповедениеучастниковобразовательногопроцесса,корректируетходурока,создаётпредпосылкидляразвитиявстречн
ыхусилий, взаимопониманияивзаимодействия.
Цель исследования:Непрерывное формирование знаний,
умений и навыков на уроках математики,как условие формирования компетентности разрешения проблем учащихся в условиях
обозначенной технологии.
Гипотеза: Создавая условия регулированияповеденияучастниковобразовательногопроцесса,можно обеспечить оптимальные
условия для формирования компетентности разрешения проблем у
учащихся и корректироватьходурока,создавать предпосылкидляразвитиявстречныхусилий, взаимопониманияивзаимодействия.
Задачи:
1.Разработать функциональную модель ОЭР.
2. Способствовать развитию способности учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
усвоения новогоопыта
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3. Содействовать формированию совокупности действий учащегося, обеспечивающих его компетентность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая саму организацию этого процесса.
Методы исследования:
1.Аксиологичность:формирование у учащихся представления
о значимости роста в сфере ключевых компетентностей, ответственного отношения к учебной деятельности.
2. Психологический аспект: поддержка активности интереса,
усилий,возникающихв учебном процессе, и сведение этих усилий и
информационных находок всовокупноезнаниепопредмету, осознание того, что незнание преодолимо наиболееэффективныйспособвыходаизнего – самостоятельныйпоиск, соединение усилий всех
участников учебного процесса.
Этапы ОЭР:
1 этап - Поисковый этап (теоретический, этап погружения
в проблему) 2016—2017 г.
Цель:
Изучение теории: новых педагогических технологий, форм и
методов для формирования компетентности разрешения проблем у
учащихся, отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической практике.
Задачи:
1. Анализ реальных условий учебно-воспитательного процесса
для формирования компетентности разрешения проблем у учащихся.
2.Участие в работе МК ЕМЦ по проблеме.
3.Изучение и анализ проведенных психологических диагностик совместно с психологом школы и классными руководителями.
4.Составление индивидуальной программы ОЭР.
2 этап — формирующий (поисково-экспериментальный)
(2017 — 2019)
Цель:
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Формирование компетентности разрешения проблем у учащихся,личностный профессиональный рост.
Задачи:
1. Отработка теоретических вопросов через пробные уроки,
выступления на МК.
2. Проведение контрольных срезов, ведение мониторинга качества знаний, отслеживание уровня ЗУН как показателя эффективности введенных в учебный процесс инноваций, поддерживающих развитие субъектностиучащихся.
З. Апробация в условиях формирующего эксперимента различных подходов к отбору содержания и образовательных технологий, направленных на решение задач по формированию компетентности разрешения проблем.
З этап — заключительный (обобщающий) (2019 -2020)
Цель:
Анализ эффективности использования ТВУ,проблем идостигнутых результатов
Задачи:
1. Разработка методических рекомендаций, отражающих эффективность инновации,в ходе ОЭР.
2. Обеспечение учащихся универсальными умениями и навыками, способствующими стать активными субъектами познавательного процесса

Алексеева Татьяна Петровна
МБ ДОУ дскв "Кирпичики" АГО
Интеллектуальные карты – как один из методов
креативного обучения
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Картирование мышления характернодля века космических исследований и компьютеризации так же,как линейно структурированные конспекты – для Средневековья и последующего века промышленности.
Тони Бьюзен
В сфере дошкольного образования происходят активные инновационные процессы, к которым относятся многочисленные организационные и содержательные преобразования: расширенное обновление дошкольных образовательных программ, реализация федерального государственного общеобразовательного стандарта
(ФГОС) .
Время информационных технологий, в которое мы живем, заставляет все больше задумываться о том, как помочь детям охватить объем информации, обрушивающийся на них, увидеть взаимосвязь событий и явлений вокруг себя, понять, что у всего есть
причина и следствие. Мы должны не просто научить их думать, но
еще и творить.
Принято считать, что информация хранится в памяти в нескольких видах, в том числе в вербальном (речевом, визуальном
(наглядном) и кинетическом (двигательном). Думая, мы, строим
свой образ объекта; запоминая, его воображаем, проговариваем,
представляем его четырехмерным (как он будет выглядеть в пространстве, сколько времени займет его изготовление, использование и т. п.). Мысль человека отделяется от первоначального образа,
мгновенно расходится по различным связям, возвращается к исходному пункту, но при этом меняет точку отсчета, преобразует
предмет, от которого отталкивалась. Проще всего, как считают
многие ученые, изобразить такой процесс в виде ментальной карты. По своей структуре она похожа на рисунок клетки с отростками, дерево с кроной и корневой системой, переплетение трещин,
пучок водорослей, прожилки на листе или обломок коралла, иными
словами, на естественный процесс роста и развития, запечатленный
в плоском двухмерном виде.
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Творческий человек стремится сам проектировать образовательный процесс, учитывая свой уровень развития, и собственные
интересы, и возможности, и тенденции образовательной системы
города, страны. При этом появляется необходимость научить педагогов использовать публикуемый методический материал не по
принципу «я его слепила из того, что было», а умело встраивать его
в сложившуюся базовую систему работы с детьми, сохраняя основные задачи развития, не нарушая логику представления учебного материала, а лишь обогащая его по смыслу.
Перед нами, взрослыми, стоит задача научить ребенка самостоятельно проектировать деятельность по определенному контекстному содержанию, представляя её во всем многообразии, взаимосвязях, с учетом всех особенностей.
Поиск формы такого обучения привел к мысли, чтообучение
детей должно быть словесным, наглядным и практическим. Таким
требованиям отвечал метод использования мыслительных (ментальных) карт, который давно применяется в дошкольном воспитании многих зарубежных стран.
Мыслительную карту (от англ. MindMap) — переводится, как
карта ума, умственная карта, ментальная карта или интеллекткарта) придумал американский специалист по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем мышления Т. Бьюзен в 60—70х гг. XX в. Его интересовала мысль о создании метода, объединяющего характеристики восприятия и переработки информации,
свойственные двум полушариям мозга. С помощью мыслительных
карт можно распределить известную информацию и понять, чего
не хватает, обнаружить сильные и слабые стороны наших представлений о предмете, увидеть, как встраивается новое содержание
в старые рамки, какие компоненты модели связаны, а между какими связь еще не установлена.
При линейном способе мышления мы шаг за шагом, постепенно и последовательно переходим от одного аспекта явления к другому, теряя при этом возникающие ассоциации. Если же человек
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попытается сразу сформулировать все возникающие ассоциации,
то ему могут сказать, что его мышление нелогично (хотя на самом
деле оно именно так и происходит) .
Эффективность использования данного метода в учебном процессе связана с устройством человеческого мозга, отвечающего за
обработку информации. Обработка информации в мозге человека
сводится к её обработке правым и левым полушарием одновременно. Левое полушарие отвечает за логику, слова, числа, последовательность, анализ, упорядоченность. Правое полушарие - за ритм,
восприятие цветов, воображение, представление образов, размеры,
пространственные соотношения. Обучающиеся, усваивая информацию, используют преимущественно левополушарные ментальные (логические) способности. Это блокирует способность головного мозга видеть целостную картину, способность ассоциативного
мышления.
Интеллект-карты - это метод графического выражения процессов восприятия, обработки и запоминания информации, творческих
задач, инструмент развития памяти и мышления, благодаря которому можно задействовать оба полушария для формирования
учебно-познавательной компетенции педагогов.
Как нарисовать интеллект-карту?
Методика довольно проста.
1. Берем лист бумаги любого формата, рисуем и пишем в центре анализируемое понятие или проблему. Например, в конспекте
лекции это будет тема лекции.
2. Рисуем "отростки" от центрального понятия - это и есть связанные ассоциации. Варианты решения проблемы, дополнительные
условия и так далее.
3. Детализируем отростки - каждый состоит из нескольких веточек, которые ведут к связанным понятиям.
4. Наводим красоту: подрисовываем к ассоциациям картинки,
используем разные цвета - интуитивно.
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Все довольно просто. Конечно, у интеллект-карт очень много
секретов, но главное - вырабатывать собственный стиль, чтобы их
создание было органично именно вашему стилю мышления.
Рисовать карты лучше руками и на бумаге (больше возможностей для полета фантазии,
Метод интеллект-карт даёт для человека, в т.ч. ребенка,
огромные возможности в в различных видахдеятельности:
- задействовать оба полушария головного мозга;
- повышать работоспособность;
- запоминание информации при быстром и полном обзоре темы;
- конспектирование или составление аннотаций письменных
текстов;
- создание конспектов занятий, докладов, выступлений;
- написание рефератов, научных работ, статей, аналитических
обзоров,
- разработка проектов, презентаций ;
- осуществлять контроль собственной интеллектуальной деятельности;
- улучшать все виды памяти;
- развивать мышление, интеллект, речь, познавательную активность;
- формировать орфографические и пунктуационные навыки;
- обогащать словарный запас;
- повышать результативность;
- планирование ;
- управление временем: план на день, неделю, месяц, год…
- разработка сложных проектов;
Мозговой штурм
- генерация новых идей, творчество;
- коллективное решение сложных задач.
Принятие решений
- четкое видение всех "за" и "против";
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- более взвешенное и продуманное решение.
В настоящее время активно используют интеллект - карты в
своей педагогической деятельности педагоги начальной школы.
Учителей больше всего привлекает возможность применять их для
планирования педагогической деятельности, сделать этот процесс
глубоко осмысленным каждым учеником, реалистичным, согласованным и компактным в плане потраченного на него времени.
Достойное применение найдёт данный метод и при реализации
Федерального государственного образовательного стандарта ДО.
Дети, использующие в обучении интеллект-карты, демонстрируют свои умения по составлению карты, высокий уровень творческого мышления и воображения.
Сфера применения (ментальных карт) чрезвычайно широка:
это и планирование (дня, встречи, статьи, проекта, и обучение, и
организация информации, и способ разобраться в проблеме, и создание идей, и даже сочинение сказок в детском саду и в семейном
кругу.
Ментальные карты– это искусство, оно естественно для нашего мышления и доступно каждому.

Нугайбекова Ильмира Ибрагимовна
МБОУ Большечирклейская сш
Стихи "История вдовы и матери"
Ночь, темно вокруг и тишина
Иду я по ночному городу одна
И пред собоювижу я картину
Ни суету, ни ночи города рутину.
Передомною дом времён хрущёва
Вокруг темно в одном окне горит огонь
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Какой то слабый тусклый незаметный
Свечисгорающейдотлевшей восковой .
Я тихо шла и вдруг остонавилась
Увидела в окне блик женщины одной
Она стояламолча на коленях
Держа портрет перед собой.
Мне стало жалко, и в тоже времяудивленье
Что произходит в комноте пустой
Я подошла к окну, этажвсего лишь первый
И взмахом рук произнесла, окнооткрой.
Та женщина не чуть не испугавшись
Окно открыла и позвала к себе
Вошла я к ней, всё стародряхлоскудно
Спросила, а что случилосьвы явноне в себе.
Она произнесла:- садитесь девушка, садитесь
И подала мне старый табурет
Сейчас вам расскажуисторию реальность
Из-за которой в жизни интереса нет.
Я села, а оназаговорила
И снова на колени опустясь
Слеза текла она всёпроизносила
Свой жалкий, сердце разрывающий рассказ.
Её слова из уст лились:- как песня, как молитва
Она всё говорила не остоновясь
Я дочкамама, я сынасхоронила
Произнесла к портретувновьприжась.
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Яслушала её не отвлекая
Не замечая времени, досамого утра
Ушлая от неё подвпечатленьем
И по моей щеке текла слеза.
Сама она вдова военного пилота
И сын её в авгане без вести пропал
Она ждала его искаладнёми ночью
Нопостоянно в поисках - провал.
Все деньги средствасбереженья
Потратила на поиски она
Поэтому в сырой и тёмной комнотушке
Живётсовсем одна как сирота.
А вот на дняхбуквально в прошлыйпонедельник
Получила весточку она
Гражданка иванова распишитесь
И получите гроб и останками сына.
Ей привезли огромный гробиз цинка
По документам её там сын лежит
Похоронила мать его в могилку
И без него теперь не хочет жить.
Вот такона,страдает дни и ночи
И на коленях господа моля
Закрой же боже и мои ты очи
Я не хочутак жить не дня
Иэто не стихи, рассказиз жизни
Историявдовы и матери одной
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Как трудно жить безмужа воспитав, похоронивши
Бытьсильной каменной стеной....

Сивцева Евгения Викторовна
ГБОУ Лицей №138, г. Москва
Литературный досуг «Путешествие по русским народным
сказкам» в подготовительнойгруппе детского сада
Цель:формировать произвольное запоминание старших дошкольников, путем создания мотивации, повторения материала,
словесной установки на запоминание и припоминание. Продолжать
учить детей узнавать сказки по предметам, характерным признакам
и действиям героев. Продолжать развивать диалогическую и монологическую речь детей, артикуляцию и дикцию, мимику; развивать
артикуляционный аппарат и интонационную выразительность речи. Развивать интерес к русским народным сказкам и театральной
деятельности, творческое воображение, фантазию. Воспитывать
доброжелательность, коммуникабельность.
Интеграция образовательных областей: «Чтение художественной литературы», «Коммуникация», «Познание», «Музыка», «Социализация»
Пособия: костюм героя «Сказочница», клубок, шапки-маски,
деревянные ложки, пирожки в корзинке, сапоги «скороходы»,
гусли –«самогуды», стрела, «молодильные» яблоки).платок для
игры, волшебный короб, сундук, аудиозаписи русских народных
песен и мелодий.
Предварительная работа:
-чтение русских народных сказок;
-рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам;
-рисование по мотивам русских народных сказок «Репка»,
«Теремок» и др.; лепка любимых героев сказки.
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-драматизация отрывков из сказок «Колобок», «Репка», «Теремок»
-разгадывание загадок, просмотр мультфильмов, посещение
театра, беседы: «Что такое сказка? », «Театр», «Моя любимая сказка».
Зал красочно оформлен в стиле русской избы. В оформлении
использованы предметы бытаи прикладного искусства: прялка,
стол, скамьи, вышитые полотенца, плетёные кружева, деревянные,
расписныеи гончарные изделия, русские народные игрушки и т.д..
Ход:
1. Организация досуга:
Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости! Сегодня у нас с вами будет интересный вечер. Вас жду приятные
сюрпризы. Хотите это все увидеть? Садитесь поудобнее и ждите
тихонько. Начинаем!
Если сказка в дверь стучится,
Где она покажется?
Ты скорей ее впусти,
Плыть ли ей, или ходить,
Потому что сказка – птица:
Или мчать откуда,
Чуть спугнешь – и не найти.
Только там, где сказке быть,
Ты за нею на порог,
Там случится чудо…
А ее и нету…
У нее чудес запас
Только тысячи дорог
И всегда готово
Разбрелись по свету.
Каждый раз для всех для нас
По какой она пойдет?
Золотое слово! (С.Островский)
Под музыку (П.И.Чайковского«Русская пляска» выходит Сказочница).
Сказочница:
-Здравствуйте, красны девицы да добры молодцы! Я Сказочница! Я рассказываю сказки – и детям, и взрослым,и никто не знает
столько сказок, сколько я.Молодцы, что зашли ко мне в гости!
Аязнаю, что вы очень любите русские народные сказки. Это правда? (ответы детей).А вот сейчас мы проверим, так ли это! Для
начала отгадайте – ка мои загадки!
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Стрела молодца угодила в болото,
Ну где же невеста? Жениться
охота!
А вот и невеста, глаза на макушке.
Невесту зовут …(Царевна – ля- Что за сказка: кошка, внучка,
гушка)
Мышь, еще собака Жучка
Деду с бабой помогали,
Корнеплоды собирали? (репка)
Отвечайте на вопрос:
Дед и баба вместе жили,
Кто в корзине Машу нес?
Дочку из снежка слепили,
Кто садился на пенек
Но костра горячий жар
И хотел съесть пирожок?
Превратил девчурку в пар.
Сказочку ты знаешь
Дед и бабушка в печали.
ведь? Это сказочный…(медведь) Как же их дочурку звали? (Снегурочка)
Сказочница: Какие вы молодцы! Все мои загадки отгадали!!!
Ну, тогда я предлагаю вам отправиться в путешествие по русским народным сказкам. Согласны?
(ответы детей).
Сказочница: Ну, раз согласны, то давайте собираться. Для того чтобы отправиться в путь, нужен нам Волшебный клубочек (достает из кармана моток спутанных ниток)
Ой, все нитки мои кот Васька размотал, что же делать – то теперь? (ответы детей)
Сказочница: Ребятушкипомогите мне их в клубочки смотать.
Мальчики будут нитки держать, а девочки – сматывать. Как музыка
зазвучит, надо ниточку в клубочек наматывать, а как прекратится –
хватит вам ниточку мотать. Понятно ли задание? Начинаем соревнование.
(Подр. н. мелодию «Коробейники» проводится игра «Смотай
клубочек»:
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Детям выдаются клубочки разного цвета, которые по мере
сматыванияскладываются в корзину)
Вот какие вы ловкие! Какие быстрые! И теперь у нас с вами не
одинволшебный клубочек, а целая корзинка! Теперь можно и в путешествие!
Все встают, бросают 1 клубок из корзинкии под музыкуотправляются в путешествие за клубком.
Дети и Сказочница подходят к «русской избе»(макет)
Сказочница: Это куда это мы попали, что за дом?
(ответы детей)
Сказочница: Правильно, мои дорогие.Нет в мире нигде дома
уютнее, чем наша русская изба. Срублена она из сосновых брёвен,
воздух в ней пахнет смолой. Особенно хорошо в избе зимой. За окном мороз да вьюга, ветер снег взметает, буран ворчит, а в избе
тепло и радостно.
Проходите и садитесь (дети рассаживаются по лавкам).
А давайте вспомним, какие жилища были у разных сказочных
героев, и в каких русских народныхсказках они встречались?
Ответы детей:
Землянка – Жилище Медведя Михайло из русской народной
сказки «Чудесный колокольчик».
Лубяная избушка – в ней жил Заяц из сказки «Заячья избушка».
Избушка на курьих ножках – жилище Бабы Яги, сказки «Царевна – Лягушка», «Гуси – лебеди», «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка» и др.
Терем – сказка « Теремок».
Палаты – в них жил Царь из сказки « Сказка о Иване – Царевиче, Жар – Птице и Сером Волке».
Изба, где жил Емеля с братьями в сказке « По щучьему велению».

133

Сказочница:Молодцы, ребята. Сразу видно, что вы знаетеи
любите русские народные сказки! Ой, а глядите – ка, что это тут
стоит? (показывает на сундук)
(ответы детей)
Правильно, это сундук. Раньше в избах не было шкафов и комодов,поэтому вещи хранили в сундуках. А этот сундук еще и
волшебный!
Сказочница:
-А сундук то - не простой,
-А сундук -то не пустой.
-Что лежит в нем не пойму,
-Вот возьму и посмотрю.
Сундук открывается. Сказочница находит шапки-маски героев
сказок,атрибуты (деревянные ложки, пирожки в корзинке, сапоги
«скороходы», гусли - «самогуды», стрела, «молодильные» яблоки).
Сказочница предлагает выполнить её задание «Что из какой
сказки». Дети вынимают предмет, называют героя, сказку (сказки)
где можно его встретить.
Сказочница: Ребята, как вы думаете, почему в русскойизбе
так тепло и уютно? (ответы детей)
Правильно! Только в русских избах печка была не только для
тепла. В ней готовили пищу - щи да кашу, пекли хлеб, пироги.
Голос:(из-за печки, ворчливо) Сама-то печка добрая, всем
найдёт кусок пирога, да ложку каши. А вот люди норовят сами всё
съесть, мне ничего не оставить.
Сказочница: Кто это из-за печи со мной разговаривает?
Голос: Это я, Мышка – норушка (выбегает девочка в маске
Мышки)
Мышка: Ростом я чуть больше скрепки.
Но не надо забывать,
Я тянуть умею репки,
И яички разбивать!
А еще умею ловко
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Сыр таскать из мышеловки!
Даже слон сбежит вприпрыжку,
Если вдруг увидит мышку.
Сказочница: А что ты еще умеешь делать, дорогая Мышка?
Мышка: А еще я люблю играть и веселиться!
(достаёт красивый платочек)
Есть у меня одна игра, собирайся, детвора!!! Не спешите, не
толпитесь, в круг скорее становитесь!
Мышка с детьмииграет в русскую народную игру «Платочек»
под русскую народную мелодию «Полянка»
(Правила игры: Все участники игры встают в круг. Водящий с
платочком идет за кругом, кладет его на плечо одному из играющих и быстро бежит по кругу, а тот, кому положили платок, берет
его в руки и бежит за водящим. И тот и другой стараются занять
свободное место в круге. Если игрок с платком догонит водящего и
сможет положить ему платок на плечо, прежде чем тот займет свободное место в круге, тот вновь становится водящим, а игрок, отдавший платок, занимает свободное место. Если же убегающий
первым встанет в круг, то водящим остается игрок с платком. Он
идет по кругу, кому-то кладет платочек на плечо, игра продолжается)
Сказочница: Ох, набегались, наигрались! Пора и честь знать!
Надо нам с ребятами дальше идти. Спасибо тебе, Мышка, повеселила нас! (прощаются с Мышкой).
Ну- ка, где там у меня волшебный клубочек? (берет из корзинки следующий клубочек, бросает его, под музыку с детьми обходят
зал и попадают в «болото»).
Сказочница: Куда это нас клубочек завел,…сыро, мокро, лягушки квакают…Где это мы, ребята?(ответы детей) В болото попали? Как же нам выбраться? Ой, а мне кажется, в тех зарослях кто то
прячется!
Под музыку на полянку выходит Кикимора.
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Кикимора: Ходют тут, бродют, шумят…спать мешают…Вот я
вас сейчас!!!
Сказочница: Да ты хоть кто?
Кикимора:
Безобразие какое,
Нет покоя для души,
Взбаламутили болото,
Ну-ка, быстро в камыши!
Я живу в лесу дремучем,
У поляны сонной.
Кикимора БолотнаяСобственной персоной!
Сказочница: Ты погоди ругаться, красавица. Помоги нам
лучше из болота выбраться!
Кикимора: Скучно мне тут одной сидеть…давайте я вам загадки позагадываю! Мне тут сорока на хвосте принесла, что вы
сказки любите, правда, что ли?
(ответы детей)
Кикимора: Ну тогда…присядьте вон на пеньки то…в ногах
правды нет.
(дети присаживаются на спортивные модули, изображающие
пеньки)
Кикимора: У меня есть мешочек волшебный, в нём записки с
началом сказочного выражения. Я читаю начало, а вы договариваете конец фразы и называете сказку – или сказки, откуда она. Если
все отгадаете, то выпущу вас с болота. Готовы? Тогда слушайте
внимательно:
Задание«Закончи сказочное выражение»
 В некотором царстве…(в некотором государстве)
 По щучьему веленью…(по моему хотенью)
 Скоро сказка сказывается…(да не скоро дело делается)
 Несёт меня лиса…(за дальние леса)
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 И я там был, мёд, пиво пил…(по усам текло, а в рот не попало)
 Стали они жить - поживать…(да добра наживать)
 Не садись на пенёк…(не ешь пирожок)
 Не ешь меня заяц…(я тебе песенку спою)
Дети выполняют задание Кикиморы.
Кикимора: Ишь, умные какие…все отгадали…Книжек наверно много читаете?
(ответы детей)
Кикимора: Ну ладно, так и быть… Раз обещала, надо выполнять… Идите по вооон той тропинке и выйдете с болота.
Прощаются с Кикиморой, идут друг за другом « по тропинке»
Сказочница: У меня в корзине остался еще клубочек. Давайте
пойдем за ним, посмотрим, куда он нас выведет….(бросают клубок. Под русскую народную мелодию « Ах вы, сени, мои сени!»
выходит Емеля (ребенок).
Сказочница: Здравствуй, мальчик! А ты кто? Тоже заблудился?
Емеля:
Не учился я наукам,
Захотел, и ведра к речке
Не нажил себе ума,
Дружно по воду пошли!
Но зато поймал я щуку,
Езжу, не вставая с печки,
Что всё делает сама.
Лишь бы были в ней угли!
Сказочница: А! Я знаю кто ты! А вы, ребята, узнали нашего
героя?
(ответы детей)
Да, Емелюшка, мы узнали тебя. А что ты в лесу – то делаешь?
Емеля: Как что? Знамо, за дровами пришел! А вы кто такие и
что здесь делаете?
Сказочница:
А мы, Емелюшка, с ребятами по сказкам путешествовали да
заблудились, клубочек волшебный потерялся. И как в детский сад
вернуться, не знаем!!
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Емеля: А я знаю, как вас домой вернуть! Только сначала поиграйте со мной!
Сказочница: Ребята, поиграем с Емелей?
(ответы детей)
Емеля: Я, пока сюда шел, нашел короб. Давайте посмотрим,
что там?
(Дети подходят к большой коробке, открывают ее и достают
воздушные шары и элементы костюмов – шапки, платки, кокошники и пр.)
Сказочница достает шарик с нарисованным на нем лицом деда.
Надевает шапку.
Сказочница: Славный получился дед из сказки «Репка», а
может и из «Колобка», а еще в каких сказках есть дед?
(ответы детей:«Маша и Медведь», «Курочка Ряба», «Волк и
Лиса» и пр.)
Сказочница: - Аэти шарикитоже могут в кого-нибудь превратиться. Подумайте, в кого вы превратите свой шарик, а помогут
вам в это волшебные маркеры и волшебный сундучок с элементами
костюмов.
(Детии Емеля рисуют маркерами на шариках лица, достают из
сундучка элементы костюмов для своего сказочного героя и рассказывают кто это).
Сказочница: Ну что же, Емелюшка, поиграли мы с тобой, повеселили. Теперь отправь нас всех обратно домой!
Емеля: Да уж, повеселили вы меня, потешили! А сейчас я
скажу волшебные слова, и вы окажитесь у себя в детском саду:
По щучьему веленью,
По моему хотенью,
Отправляйтесь всейгурьбой
В детский садик ваш родной!
(Под музыку дети обходят зал и рассаживаются на стульчиках)
Сказочница: Ох, наконец – то мы вернулись!
138

Скажите, ребята, понравилось вам путешествовать по сказкам?
Кого встретили? Какие сказки вспомнили?
(ответы детей)
Сказочница: Вы молодцы, и путешествие наше было не простым, долгим и сложным, но вы со всеми трудностями справились!
А я знаю, как можно еще встретиться с героями любимых сказок –
достаточно взять книгу и прочитать любимую сказку.
Наш праздник подошёл к концу. Будьте здоровы, счастливы
будьте, живите без бед много-много лет. А я Вас в гости будут
ждать.
/ Под русскую народную мелодию дети уходят из зала /
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Докучаева Наталья Геннадьевна
Учитель математики
МБОУ "СОШ № 28" города Астрахани
Конспект урока "Веселый КВН"
Цели урока:
 Повторить изученный материал
 Формировать умение ориентироваться в нестандартных ситуациях;
 Развивать познавательную активность и сообразительность;
 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам.
Структура урока:
 Постановка цели урока
 Задания по партам
 Вопросы командам
 Задания по партам
 Подведение итогов урока, рефлексияи постановка домашнего задания
Ход урока:
1. Постановка цели урока.
После проверки готовности класса к уроку учитель сообщает,
что сегодня проводится игровой урок ввиде КВН. Команды будут
составлять три ряда класса. Вызываться будут одновременно по
два человекаиз каждого ряда (по партам). Нужно встать за крылья
досок и выполнять задание, а в это время команды отвечают на вопросы учителя (кто первый поднимет руку).
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1 часть
2. Задание 1 партам каждого ряда
Найти число соответствующее данному слову:ЭХО249
ТОК591
ЭРА286
ХОР?
Ответ: 498
3. Задание 2 партам каждого ряда
Распознайте на рисунке цифры и подсчитайте их сумму:

Ответ: 6+6+9+1+1+9+1+1+1+1=36
4. Задание 3 партам каждого ряда
Составить как можно больше слов из слова «треугольник»
Ответ: угол, гол, кот, ток, ноль, кит, тик, тигр, луг, уголь, кино,
гул, горн, тело, корь, лень, трон, ринг, лот, тол, тур, ….
5. Задание 4 партам каждого ряда
Продолжите ряд дробей:
Ответ:

20 17 14 11 8
, , , , ,?
4 7 10 13 16

5
(числитель и знаменатель отличаются +-3)
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6. Задание 5 партам каждого ряда
Тест (выберите правильный ответ):
1) Какое число суеверные люди называют «чертовой дюжиной»?
а12;б13;в6;г7
2) Имя первой женщины – математика?
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3)Кто раньше преследовал ученых-математиков?
ацерковь;бсоседи;врок;гволки
4) Разделите четыре на половину
а4;б2;в16;г8
5) Как назывались древние счеты у греков и римлян?
аабак;барифмометр;вкостяшка;гбусы
6) Угол больше 90, но меньше 180 называется…?
атупой;бумный;вострый;гглупый
Ответ: б, б, а, г, а, а.
7.Вопросы командам (кто первый поднимет руку)
1. Угол, на который поворачивается солдат при команде «кругом»(180)
2. Когда стрелки часов составляют развернутый угол?(18 ч., 6
ч.)
3. Шарада: Первое – предлог,
Второе – летний дом,
А целое порой
Решается с трудом(за-дача)
4. 10 солдат строились в ряд,
10 солдат шли на парад
9/10 было усатых
Сколько там было безусых солдат?(1)
5. Одна двадцать четвертая часть суток?(час)
6. Встретились волк сослом.
Волк: «Осел, сколько тебе лет?»
Осел: «А тебе сколько?»
Волк: «Мне 15»
Осел: «Ну, тогда я в три раза старше да еще на столько же»
Определите возраст осла.(60лет)
7. Какой цифрой оканчивается произведение всех чисел от 7 до
12?(0)
142

8. Тройка лошадей пробежала 30 км. Сколько километров пробежала каждая лошадь?(30 км)
9. Какая дробь меньше 1?(правильная)
10. Мера времени из трех букв(век)
11. К однозначному числу приписали такую же цифру. Во
сколько раз увеличилась число?(в 11 раз)
12. 60 листов книги имеют толщину1 см. Какова толщина всех
листов книги, если в ней 240 страниц?(2 см)
13. Ребусы: 7Я,40 А,100 Л,100 Н,100 Г(семья, сорока, стол,
стон, стог)
2 часть
8. Задание 1 партам каждого ряда
Напишите как можнобольше математических терминов, содержащих букву «п»
Ответ: периметр, площадь, прямая, прямоугольник,…
9. Задание 2 партам каждого ряда
Расшифруйте выражение с помощью алфавита:15, 1, 26, 120, 1,
15, 33
4, 18, 16, 12, 14, 1617, 13, 1, 25, 6, 20
Ответ: Наша Таня громко плачет
10.Задание 3 партам каждого ряда
Написать 100 шестью одинаковыми цифрами
Ответ: 99

99
99

11. Задание 4 партам каждого ряда
Два ученика из каждого ряда встают по разные стороны крыльевдоски; им показывается карточка с математическим понятием.
Нужно написать ассоциации (4 шт) к этим понятиям.1 ряд – треугольник;2 – ряд – окружность;3 ряд – квадрат
Если у каждой команды названия совпадут – 1 очко
Ответ:напр. Прямоугольник4 угла, 4 стороны, две диагонали,
длина, ширина,….
12.Задание 5 партам каждого ряда
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Замените снежинки цифрами, так чтобы использовались все
девять цифр от 1 до 9
*** + *** = ***
Ответ: 316 + 278 = 594;129 + 438 = 567;192 + 384 = 576;234 +
657 = 891
13. Подведение итогов,рефлексияи постановка домашнего задания

Крупенникова Ольга Анатольевна
воспитатель
МБДОУ № 148 г. Ульяновск
Аспекты коррекционной работы с детьми старшего
дошкольного возраста с ОНР
Активизация речемыслительной деятельности является одной
из важных проблем, так как от уровня развития речемыслительных
способностей ребёнка зависит его дальнейшее школьное обучение
и социализация в обществе. Если ребёнок плохо говорит, долго думает, трудно запоминает, неспособен устанавливать причинно –
следственные связи, делать выводы, то у него не развивается умение пользоваться знаниями, теряется потребность в познании. Это
ограничивает возможности его развития.
Поэтому, большая роль принадлежит целенаправленным занятиям по формированию речемыслительной деятельности. Систематическая коррекционная работа вызывает у детей интерес к окружающему, ведёт к самостоятельности их мышления, приучает выделять существенные связи и отношения между объектами, способствует развитию речи.
Коррекционная работа воспитателя охватывает следующие
компоненты:
• развитие речи,
144

• развитие психических процессов,
• развитие моторики.
Эти компоненты тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга.
При этом нужно обращать внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов.
Успешность коррекционной работы во многом зависит от создаваемых условий:
- взаимосвязь в деятельности воспитателя и логопеда;
- тематический принцип отбора материала;
- постепенное усложнение материала;
- интеграция в рамках коррекционного часа задач речевого и
психомоторного развития.
Среди средств главное место занимает игра. В ней заложены
огромные возможности для коррекции познавательной деятельности, речи. Это может быть:
а).игра поручение – в основе - действия с предметами и словами;
б).игра загадка – основное действие – отгадать;
в).игра путешествие – путешествие в мысли, воображении, в
пространстве с выполнением конкретных действий;
г).игра предположение – нужно найти выход из ситуации, выстроить логические цепочки.
Весь коррекционный материал распределён по трём блокам:
речь, психические процессы, моторика.
Работа по первому блоку включает в себя материал на улучшение речевого дыхания, силы голоса, фонематического слуха,
лексики, грамматики, интонационной выразительности, связной
речи.
Деятельность по второму блоку содержит материал на развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления и психогимнастика.
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В первые два блока входят: игры, разговоры о предметах, действиях, проблемные вопросы, развивающие схемы и таблицы, пиктограммы, кроссворды.
Третий блок “моторика” состоит из игр на развитие общей моторики, мелкой моторики (штриховки, графические диктанты, выкладывание изображения из палочек, ракушек, пуговок, цветных
кнопочек), массажа ушных раковин для повышения работоспособности головного мозга, кинезиологических упражнений для улучшения межполушарного взаимодействия («Кулак – ладонь», «Открытая – закрытая ладошка», «Пальчики здороваются»).
При формировании коррекционного часа происходит выбор
отдельных игр из каждого блока. При этом необходимо учитывать
принцип взаимосвязи речи, движения, психических процессов.
Таким образом, в ходе систематической коррекционной работы у детей улучшаются показатели развития психических процессов, развития речи, тонкая ручная координация, повышается познавательная активность детей, их эмоциональная восприимчивость.
Это говорит об эффективности проводимой педагогами коррекционной деятельности.
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