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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

Цымбалюк Ирина Геннадиевна
МБДОУ "Детский сад № 48"
г. Королёв
Такие полезные прищепки
«Руки дают человеку голову,
затем поумневшая голова учит руки,
а умелые руки снова способствуют развитию мозга»
И.П.Павлов
Вопрос развития мелкой моторики рук у детей довольно актуален. Это неоднократно подчеркивается педагогами, психологами и другими специалистами в области дошкольного образования.
Актуальность работы по развитию мелкой моторики у детей обусловлена возрастными психологическими и физиологическими
особенностями самих детей: в раннем и младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного
мозга ребенка.
Движения рук – это основа для формирования навыков самообслуживания у детей. Функция человеческой руки уникальна и
универсальна. Сухомлинский в своих воспоминаниях писал о том,
что «ум ребенка находится на кончиках его пальцев. Чем больше
мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Именно руки учат
ребенка точности, аккуратности, ясности мышления. Движения рук
возбуждают мозг, заставляя его развиваться».
Мелкую моторику рук развивают различные игры с пальчиками, в которых необходимо выполнять те или иные движения в
определенной последовательности. Мы в своей работе используем
самый обычный предмет домашнего обихода, который можно легко превратить в замечательную развивающую игрушку – обычные
пластмассовые прищепки.
Игры с прищепками прекрасно тренируют мелкую моторику,
развивают тактильные ощущения, цветовое восприятие, фантазию
8

и творческие способности. Для игр с прищепками потребуются
удобные пластмассовые прищепки разных цветов, желательно с
металлической пружинкой. Полностью пластмассовые прищепки
очень тугие.
Покажите ребенку, как прищепка цепляется к любому плоскому предмету (прищепка берется тремя пальцами). Когда малыш
научится хорошо цеплять прищепки самостоятельно, покажите ему
заранее сделанные заготовки, вырезанные из картона: круги, прямоугольники и квадраты разных цветов, елочку, ежика, рыбку.
Цепляя разноцветные прищепки к заготовкам, можно создать немало интересных образов: цветы (василек, подсолнух, мак, семицветик), солнышко. Ежику и елочке нужно прицепить иголки,
солнышку - лучики, рыбке - плавники и хвост.
Полезно прищепки подбирать по цвету к подходящей основе.
Устройте с детьми соревнование, кто больше прицепит прищепок
на заготовку за определенное время. А можно просто цеплять их на
одежду, украшая ее, или превратиться, например, в ежика с колючками – прищепками.
По этому же принципу, добавив немножко фантазии, можно
сделать кактус, расческу и многое другое. И это еще не все. Когда у
вас соберется много разных фигурок из прищепок, можно будет
делать целые картины.
Вот и мы вам сейчас предлагаем создать свою групповую картину.
На столах у вас находятся заготовки и прищепки различных
цветов, попробуйте создать свою картину!
Если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь
и мышление ребенка, отпадут проблемы не только обучения многим видам деятельности в детском саду, но и в дальнейшем в школе.
Игры с прищепками интересны и увлекательны, они могут использоваться педагогами при реализации различных видов деятельности.
9

Малышева Елена Анатольевна
учитель-логопед первой квалификационной категории
ГКОУ "Магаданский областной центр образования №1"
дошкольное подразделение г. Магадан
конспект НОД "Картинки в лужах"
Тема: заучивание стихотворения «Картинки в лужах» В. Берестова
Цель: помочь запомнить и выразительно читать стихотворение.
Задачи:
Образовательные:
− Познакомить детей с новым произведением.
− Сформировать у детей целостное восприятие художественного текста с опорой на мнемоквадраты.
− Формировать умение находить способы быстрого запоминания текста (кодирование), использовать в работе условные обозначения.
Развивающие:
− Развивать связную речь, активизировать и обогащать словарный запас детей.
− Развивать интонационную культуру речи.
− Развивать память, зрительное внимание, творческое воображение, поэтический слух.
Воспитательные:
− Воспитывать интерес и любовь к художественной литературе.
− Вызывать эмоциональный отклик, замечать образные слова
и выражения.
Интеграция образовательных областей:
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«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Оборудование: Иллюстрации к стихотворению (мультимедиа), заготовки рисунков, заготовки схем, цветные карандаши,
краски, кисти, вода в стакане-неразливайке, фломастеры, мелки,
магниты.
Ход занятия
I. Введение в тему
Дети заходят в зал.
- Здравствуйте, ребята. Проходите, пожалуйста, к стульчикам,
присаживайтесь.
Дети рассаживаются.
- Давайте познакомимся! Меня зовут Елена Анатольевна.
- Тебя как зовут? (Дети называют свои имена. Если ответ не
полный, прошу сказать полным предложением.)
II. Постановка задач и их решение
- Наверное, вы все в саду учите стихотворения наизусть. Да?
(Да.)
- Как вы думаете, стихотворение выучить легко или сложно?
(Сложно. Легко.)
- Почему сложно? (Ответы детей.)
- Почему легко? (Ответы детей.)
- Ребята, я знаю очень интересный способ, при помощи которого, выучить стихотворение, даже самое большое – легко и просто! Хотите я вас научу? (Да.)
- Внимательно слушайте и, пожалуйста, так же внимательно
смотрите на экран.
На экране появляется изображение (сюжетная картинка к стихотворению «Картинки в лужах» В. Берестова). Логопед читает
стихотворение.
В лужах картинки.
На первой – дом.
11

Как настоящий,
Только вверх дном.
Вторая картинка.
Небо на ней.
Как настоящее,
Только синей.
Третья картинка.
Ветка на ней.
Как настоящая,
Но зеленей.
А в четвёртой картинке
Я промочил ботинки…
- Вам понравилось это стихотворение? (Да.)
- Скажите, какое это стихотворение по настроению? (в случае
не понимания вопроса, задаю наводящий: грустное или весёлое?)
- Как автор называет лужи? (Картинками.)
- Можно в картинках промочить ботинки? (Нет.)
- Конечно, нет!
- Хотите выучить его за 10 минут? (Да.)
- Тогда вставайте со стульчиков и подойдите ко мне. (Педагог
вместе с детьми подходит к экрану.)
- Слушайте стихотворение ещё раз. И повторяйте за мной
движения. Они тоже помогут нам выучить стих наизусть.
Имитационное упражнение (раскрепощение, эмоциональная
разрядка)
Логопед читает стихотворение. На экране появляются одна за
другой сюжетные картинки, педагог сопровождает текст движениями. Дети повторяют движения за педагогом.
- А теперь садитесь за столы. Будем рисовать наше стихотворение, здесь вместо слов будут рисунки. Это называется «Рисуночное письмо». Всем вам я раздам заготовки картинок нашего стихотворения.
1 стол.
12

- Вы нарисуете первую картинку. Ты, …., что будешь рисовать?
- Дом.
- Тогда ты, …., его отражение. Вот фломастеры – приступайте.
2 стол.
- У вас вторая картинка. И вы будете рисовать красками. Выбирайте, кто, что будет рисовать. (Дети делают выбор.) Молодцы,
приступайте, только не забывайте, что небо на ней, как настоящее,
только синей. Значит небо – голубое, а отражение…(синее).
3 стол.
- Третья картинка. Ветка на ней, как настоящая, но зеленей.
Значит, куст будет светлого зелёного цвета, а ветка… (Зелёного,
тёмного.)
4 стол.
- А в четвёртой картинке, я промочил ботинки. Тут всё ясно.
Берите карандаши и раскрашивайте вашу картинку.
Педагог обращается к оставшимся детям. (Четыре ребёнка.)
- У вас будет не менее ответственное задание! Вы будете рисовать схемы! Возьмите фломастеры чёрного цвета и обведите то, что
нарисовано на ваших заготовках.
Пока дети рисуют, педагог, если есть необходимость, помогает.
- А знаете ли вы, что сейчас вы помогаете каждый сам себе и
всем остальным ребятам сразу? Хочу вам сказать, вы очень дружные и это сразу видно. Запомните, когда что-то делаешь вместе со
всеми, получается и быстро, и качественно, и каждый вносит чтото своё в общее дело.
- Я вам напомню, этот способ запоминания стихов называется
«Рисуночное письмо».
Дети заканчивают рисовать
- А теперь мы закрепим ваши рисунки та доске так, чтоб их
было видно всем.
13

Педагог закрепляет картинки по порядку на магнитной доске.
Дети встают полукругом.
- Посмотрите, какие замечательные картинки у вас получились! Давайте мы их «озвучим». Я напомню вам, что написал это
стихотворение поэт Валентин Берестов, а называется оно… (возможно дети сами скажут название) «Картинки в лужах».
Чтение стихотворения с опорой на рисунки
- А теперь расскажем стихотворение вместе!
Педагог начинает, дети помогают ему, заканчивая строчки
стихотворения.
Весь текст стихотворения педагог и дети сопровождают имитационными движениями.
Педагог крепит на магнитную доску рисунки, выполненные
черным фломастером.
- А теперь посмотрите на доску. При помощи черно-белых рисунков тоже можно рассказать и выучить наше стихотворение. А
так же при помощи схем.
Педагог показывает детям схемы.
- Кто-нибудь из вас готов рассказать нам этот стих самостоятельно? (Да.)
- Умница! Молодец!
III. Итог, рефлексия
- Ребята, как не жаль, но время нашего занятия подходит к
концу. У меня есть к вам несколько вопросов. Почему так быстро
мы смогли выучить это стихотворение? Что помогло нам? (Ответы
детей.) Ответьте мне, пожалуйста, как называется техника, с помощью которой мы так просто выучили довольно большое стихотворение? (Рисуночное письмо.)
- Правильно!
- Что мы с вами делали на нашем занятии? (Рисовали. Учили
стих. Выполняли упражнения.)
- В начале нашего занятия вы сказали, что наше стихотворение
весёлое. А какое настроение сейчас у вас? (Весёлое. Радостное.)
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- Вам понравилось? (ДА!!!!!)
- У меня есть для вас небольшие подарки. Они помогут вам
запомнить ещё много разных стихотворений.
Педагог раздаёт детям книжки.
- Спасибо, ребята! До свидания!
Литература
1. Все стихи и сказки в рисунках В.Сутеева / А.Барто,
С.Маршак, К.Чуковский, В.Берестов и др.; худ. В.Сутеев. –
Москва: АСТ, 2015. – 478, [2] с.: ил. – (Всё самое лучшее).

Бурякова Наталья Владимировна
воспитатель
МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР "Родничок"
Астраханская область город Знаменск
Театрализованная игра "Озорная компания"
Цель: учить детей сочетать движения и речь;
развивать имитационные навыки выразительных движений;
развивать мелкую моторику рук, речевую и двигательную активность, слуховое внимание, память, воображение;
побуждать к активному участию в театрализованной игре;
поощрять творческую инициативу;
создавать положительный эмоциональный настрой;
упражнять в умении распознавать эмоциональное состояние
по символическому изображению (пиктограммам);
воспитывать доброжелательное отношение к окружающим.
Материал и оборудование: колокольчик, пиктограммы, маски
(шапочки) собаки, кошки, ТСО.
Ход игры
(Раздаётся звон колокольчика)
Воспитатель: «Динь – дон, динь – дон.
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Раздаётся чудный звон.
Дети, колокольчик предлагает вам с ним поиграть. Вы согласны?
Раз-два, раз-два начинается игра!
Давайте присядем и представим себе такую ситуацию: ваши
колени – кладовки. И как-то раз маленькая мышка забралась со
своими подружками в кладовку…
Пальчиковая игра «Мышки»
Пять маленьких мышек Шевелят пальцами обеих рук
Забрались в кладовку.
В бочонках и банках
Орудуют ловко.
На сыр забирается первая мышка, Загибают большие пальцы
В сметану ныряет вторая малышка. Загибают указательные
пальцы
А третья с тарелки всё масло слизала, Загибают средние пальцы
Четвёртая – в миску с крупою упала. Загибают безымянные
пальцы
А пятая мышка медком угощается. Загибают мизинцы
Все сыты, довольны.
Вдруг – кот просыпается. Выпускают «коготки»
«Бежим», - пропищала подружкам малышка
И спрятались в норку проказницы мышки. Соединили ладони
Воспитатель: Вот проказницы, что натворили в кладовке. Дети, а где же в это время была кошка? (Рассуждения детей).
А ещё я узнала, что мышата очень любят играть с часами. Давайте превратимся в мышат и тоже поиграем с часами. Только
осторожно, чтобы кота не разбудить!
Подвижная игра «Мышки»
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Воспитатель: Мышки, а я нашла чьи-то картинки. Кто же на
них изображён?
Давайте попробуем по этим картинкам узнать настроение мышат.
Игра с пиктограммами «Узнай настроение»
Воспитатель: С мышками всё понятно. А теперь послушайте
следующую историю. (Воспитатель знакомит детей со стихотворением, а во время повторного прочтения дети изображают
движения по тексту.)
Этюд «Словно кошка..»
Осторожно, словно кошка,
До дивана от окошка
На носочках я пройдусь,
Лягу и в кольцо свернусь.
А теперь пора проснуться,
Распрямиться, потянуться.
Я легко с дивана спрыгну,
Спинку я дугою выгну.
А теперь крадусь, как кошка,
Спинку я прогну немножко.
Я из блюдца молочко
Полакаю язычком.
Лапкой грудку и животик
Я помою, словно котик.
И опять свернусь колечком,
Словно кот у тёплой печки.
Воспитатель: Вот так кошка спала-спала и проспала мышей…
Дети, а как кошка может мяукать? (Рассуждения детей)
(Воспитатель предлагает детям интонацией голоса показать
разное настроение кошки.)
Воспитатель: А теперь я приглашаю вас пройти в театр. Мы
хотим вам показать историю про двух друзей.
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Инсценировка сказки Г.Остера «Хорошо спрятанная котлета»
Воспитатель: В одном дворе жили-были щенок Шарик…
Щенок: (выбегает) Гав-гав, гав-гав!
Воспитатель: … и котёнок Гав.
Котёнок: (выбегает) Мяу! Мяу!
(Выбегает Щенок, в лапах у него котлета)
Воспитатель: Как-то раз принёс щенок на чердак котлету, положил её в уголок.
Щенок: (кладёт котлету, пугливо озираясь, зовёт котёнка): Гав!
Иди сюда!
(Медленно и лениво выходит Котёнок)
Щенок: Гав! Посмотри, пожалуйста, чтобы никто не утащил
мою котлету, а я немножко поиграю во дворе, а потом её съем.
Котёнок: (кивает) Хорошо! Мяу-мяу!
(Щенок убегает, а Котёнок подкрадывается к котлете)
Воспитатель: Щенок убежал. А котёнок Гав остался сторожить котлету. Наигравшись во дворе, щенок прибежал к котёнку.
Щенок: Гав, почему ты оставил мою котлету без присмотра?
Котёнок: Я её спрятал!
Щенок: А вдруг её кто-нибудь найдёт?
Котёнок: (успокаивающе махнув лапкой) Не волнуйся. Я её
очень хорошо спрятал!
(похлопывая себя по животу) Я её… (широко открывает и закрывает рот) съел.
(Щенок остолбенело стоит с открытым ртом, потом бросается
с лаем на котёнка. Котёнок закрывает лапками голову).
Воспитатель: Вот и сказки конец! А вы, друзья, не ругайтесь!
Лучше давайте веселый, дружный танец вспомним про следы!
Танец «Следы»
Воспитатель: Дети, какими вы были сегодня у меня замечательными зверюшками. Молодцы! А теперь, колокольчик, помоги
нам из зверей превратиться в детей! Раз-два-три!
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Вот и закончилась игра! Колокольчику пора отдохнуть и придумать для нас новые игры! До встречи, колокольчик!

Селезнева Марина Юрьевна
МБУ ДО "ДШИ" МО "Сенгилеевский район"
филиал в р.п. Силикатный
Специфика работы с учащимися старших классов
фортепианных отделений ДШИ
Обучение детей в старших классах фортепианных отделений
ДШИ протекает иначе, чем в младших. Старшеклассникам присущи понимание художественно – образного переживания музыки,
которые связаны с непрерывно изменяющимися психологическими
свойствами познавания окружающего мира. Ученик все больше
включается в атмосферу музыки, стремление ее изучать и познавать все более возрастает. Он начинает больше вслушиваться в советы и показ педагога, улучшается его самостоятельная работа. Педагог по специальности должен всячески стимулировать приобщение ученика к музыке вне школы. Это посещение симфонических и
камерных концертов, участие в районных и областных конкурсах.
Очень важным является тщательное изучение преподавателем индивидуальных данных в обучение каждого ученика. Следует иметь
в виду не только его пианистические данные, но и черты, проявляющиеся в общеобразовательной школе, постижение им живописи,
скульптуры, архитектуры и др. Внимание педагога также должно
быть направленно на психологические особенности учащегося такие как, например, внимание, воля, степень трудолюбия, и организованности в работе, уровень самостоятельности. Достаточно внимания следует уделять воспитанию музыкального вкуса ученика. В
индивидуальные репертуарные планы учащихся должны включаться произведения доступные по своему фортепианному изложе19

нию. Навыки аккомпанемента к самой несложной песенной и инструментальной мелодии должны тоже воспитываться на уроках
специальности. Полезна также игра в четыре руки с учеником.
Надо также отметить и то, что чем насыщеннее музыкальная музыкой среда, в которой находится ученик, тем интенсивнее развивается его музыкальное мышление. Педагог должен постоянно воспитывать такие компоненты музыкального мышления, как мелодико-интонационное, ладо-гармоническое, полифоническое слышание, чувство музыкальной формы, ритмической организации музыкальной ткани.
Для развития музыкального мышления учитель должен использывать наиболее эффективные средства воздействия на ученика в его работе над исполнительской задачей любой сложности.
Средства эти чрезвычайно многообразны. Это и исполнительский
показ, теоретический и исполнительский анализ, образнословесное раскрытие характера трактовки, расшифровка авторских
и редакторских ремарок в тексте и т.д.
Контакт учащегося с педагогом, доверительное отношение к
ученику возникают на основе подлинной увлеченности обоих процессом работы над произведением. Чем раньше учащийся осмыслит и представит себе образное содержание произведения, пути и
приемы работы над овладением звуковыми и техническими трудностями, тем плодотворнее будет развиваться его художественная
и исполнительская самостоятельность.
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Петрова Татьяна Фёдоровна
МБДОУ ДС №13 "Родничок", ХМАО, г. Мегион, пгт. Высокий
Использование мультимедийных презентаций на
непосредственно образовательной деятельности по
формированию элементарных математических представлений
Использование мультимедийных пособий при проведении
НОД по ФЭМП является одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации педагогической деятельности, развития творческих способностей дошкольников и создание
благополучного эмоционального фона.
Серия мультимедийных технологий по формированию элементарных математических представлений:
1.Лунтик. Математика – обучающая игра, созданная по мотивам анимационного фильма «Лунный гость».
2. «Машенька. Грибная математика» - обучающая игра.
Возможности использования персонального компьютера с его
периферийными устройствами в непосредственной образовательной деятельности – огромные. Самые несложные презентации созданные в приложении Microsoft Office Power Point выполняют
функции демонстрационного материала. Они заменяет множество
дидактических пособий и картинок, используемых в непосредственной образовательной деятельности по ФЭМП, но в отличие от
обычных картинок они могут ожить и заговорить с ребенком, что
делает непосредственную образовательную деятельность с использованием мультимедийных установок интереснее и познавательнее.
Наиболее важную информацию на слайде можно выделить, придав
ей эффект анимации. Анимация – очень важный элемент в презентации. Движение отдельных частей слайда привлечёт внимание
ребёнка, и он заострит свое внимание на анимированной части информации. Таким образом, все тезисы сообщения воспитателя будут услышаны и увидены. Всё это повышает интерес к обучению и
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способствует более качественному усвоению нового материала, а
это и является целью работы педагога.
НОД с использованием компьютера – совершенно новый вид
деятельности для дошкольников. Её специфика заключается в том,
что ребёнок должен самостоятельно найти способы решения какого – либо задания.
С целью предупреждения возникновения утомления глаз после
работы за дисплеем монитора в заключительной части работы на
компьютере обязательно проводятся гимнастики для глаз.
В работе с дошкольниками применение мультимедиа технологий позволяет нам моделировать различные ситуации. Игровые
компоненты, включённые в мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность воспитанников и усиливают
усвоение материала. Применение компьютера в дошкольном образовательном учреждении возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса к обучению, развивает ребёнка всесторонне.

Лабутина Лариса Вадимовна
МБОУ "СОШ№6" им. А. И, Гордиенко
ХМАО-Югра, г. Нягань
Работа с обучающимися на уроке английского языка,
имеющими низкий уровень подготовки
В последнее время учителя и психологи отмечают неуклонный
рост числа детей с проблемами общего поведения и обучения. С
чем это связано?
Прежде всего это связано с негативными изменениями экологии, а интенсивное обучение и перегруженность школьных программ влияют на рост числа неуспевающих. Основная проблема
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школы – «не потерять», «не упустить» обучающихся с низкой
учебной мотивацией.
Особенности неуспевающих учащихся:
• отсутствие познавательного интереса, как следствие этого
низкий уровень знаний, низкий уровень интеллектуального развития;
• частые пропуски уроков без уважительной причины, что
приводит к отсутствию системы в знаниях и как следствие этого низкий уровень интеллекта;
• не сформированы элементарные организационные навыки;
• требуется индивидуальный подход как с психологической,
так и с педагогической точки зрения;
• дети, в основном, из неблагополучных семей, поэтому нет
поддержки со стороны родителей;
• отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся;
Несформированность учебных навыков видна в том, что ребенок не умеет учиться, а именно: не может организовать свое время
и распределить усилия, не умеет работать с текстом, выделять
главное, существенное и т.д.
Основная цель обучения иностранному языку - формирование
коммуникативной компетенции учащихся. В настоящее время глобальной целью овладения иностранным языком считается приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур. Эта цель достигается путем формирования способности к межкультурной
коммуникации. Именно преподавание, организованное на основе
заданий коммуникативного характера, обучение иноязычной коммуникации, используя все необходимые для этого задания и приемы, является отличительной особенностью урока иностранного
языка.
Особую важность имеет мотивация.
Мотивация - это внутренняя психологическая характеристика
личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в
отношении человека к окружающему миру, различным видам дея23

тельности. Учебно-познавательная мотивация школьников - это их
деятельностный подход к учёбе, реализация желания учиться.
Основные формы работы, которые служат для стимулирования познавательной активности учащихся и формирования
мотивации учения:
- дидактические игры и упражнения;
- личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании;
- внеклассные мероприятия по предметам;
- творческие работы учащихся по разным предметам;
- проведение предметных олимпиад;
- использование различных педагогических технологий (проблемное обучение, игровые формы, развивающие задания и т. д.);
- интеграция обучения (проведение интегрированных уроков).
Опыт работы показал, что в начальной школе неуспевающих
не бывает, так как весь материал строится на устном опережении,
то есть все выражения и структуры отрабатываются при многократном повторении в устной речи в форме беседы, заучивания
лексики и структур в стихах и песнях. Трудности возникают тогда,
когда учащиеся должны приложить усилия для частичного закрепления учебного материала дома. Кратковременная память или нежелание отдельных учеников заучивать лексику приводит к тому,
что из-за незнания, в первую очередь, слов ученики не могут воспринимать текст на слух, понимать прочитанный текст, отвечать на
вопросы и т.д.
Признаками неуспеваемости являются:
- незнание базовой лексики, непонимание вопросов;
- неумение составить фразу;
- обдумывание простейших фраз, как признак отсутствия речевых автоматизмов;
- неумение употребить знакомый материал в новой ситуации;
- нестабильность результатов, как следствие недостаточной
осознанности действий;
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- выполнение упражнений наугад, не руководствуясь правилом;
- пассивность на уроке;
- отвлекаемость, стремление перевести разговор на посторонние темы, постоянный переход на родной язык.
Таким образом, чтобы предотвратить неуспеваемость, надо
своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся и организовать своевременную ликвидацию этих пробелов;
- нужно установить правильность и разумность способов
учебной работы, применяемых учащимися, и при необходимости
скорректировать эти способы. Нужно систематически обучать
учащихся общеучебным умениям и навыкам;
- нужно так организовать учебный процесс, жизнь учащихся в
школе и в классе, чтобы вызвать и развить у учащихся внутреннюю
мотивацию учебной деятельности, стойкий познавательный интерес к обучению.
Как можно помочь слабоуспевающему ученику:
- для закрепления необходимо более длительное время и
больший объем решаемых задач;
- учитель для себя и для ученика должен сформулировать минимум знаний и навыков, который должен усвоить ученик;
- разнообразить виды деятельности;
- использовать средства невербального общения (опорные сигналы, рисунки, таблицы, схемы, план);
- учить работать со словарями и другим справочным материалом;
- в обучении применять: опережающее обучение, различные
формы групповой работы, конспекты-блоки по разным темам, использование их на разных этапах обучения;
- рационально распределять учебный материал (трудное – сначала!);
- применять частую смену видов деятельности на уроке;
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- многократно проговаривать и закреплять материал урока;
- стремиться к алгоритмизации деятельности .
- создать атмосферу особой доброжелательности при опросе,
снизить темп опроса, дать возможность пользоваться наглядными
пособиями;
- стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой.
- при изложении нового материала чаще обращаться к слабоуспевающим с вопросами, выясняющим степень понимания ими
учебного материала;
Для активизации слабоуспевающих учащихся на уроке, повышения мотивации к изучению иностранного языка учителя используют разнообразные формы и методы работы: на начальной
и средней ступени обучения, учителя используют игры, ситуативные беседы, ролевые игры. Это является очень эффективным методом для нейтрализации отрицательного отношения учащихся к
предмету. Формы ролевой игры на уроках различны: на начальном
этапе обучения - это сюжетная ролевая игра сказочного содержания, для среднего школьного возраста - сюжетная ролевая игра бытового содержания. Имеется несколько групп игр, развивающих
интеллект, познавательную активность ребенка: грамматические,
лексические, орфографические, творческие, игры-соревнования,
игра в мяч.
Для закрепления грамматического и лексического материала
используются речевые зарядки, которые проводят учителя или
сильный ученик. Темп речи постепенно увеличивается. При хорошей устной отработке учебного материала дети хорошо справляются с ним при чтении текста, аудировании, пересказе и других
видах работ.
Для развития коммуникативных способностей используются песни, стихи, рифмовки, которые выполняют не только учебные,
но и воспитательные и развивающие задачи, обогащает духовный
мир ребенка, расширяет его словарный запас, помогает лучше
усвоить лексический и грамматический материал, прививает лю26

бовь к поэзии страны изучаемого языка, учит видеть красоту природы и человеческих чувств
Использование песен способствуют:
· совершенствованию навыков произношения;
· углубляет знания по английскому языку;
· обогащает словарный запас;
· развивает навыки и умения чтения и аудирования;
· стимулирует монологическое и диалогическое высказывание;
· развивает как подготовленную, так и спонтанную речь.
Учителя для работы используют опорные карточки, подстановочные упражнения с грамматическим материалом, грамматические схемы, которые помогают детям строить грамотно предложения. Перед выполнением устных или письменных работ можно повторить и записать эти схемы на доске.
Можно использовать тестовый материал или сборники
упражнений, с помощью которых выполняются тренировочные
упражнения от простого к сложному. Работа чаще всего происходит самостоятельно, после каждого упражнения контроль или взаимоконтроль. Оценивают и комментируют ошибки сами ученики,
учитель только направляет их. Плохие оценки в журнал не ставятся. Это помогает слабоуспевающим ученикам преодолеть страх
перед самостоятельной работой. Учитель во время работы оказывает помощь слабоуспевающим ученикам.
Трудности в работе со слабоуспевающими возникают, когда
ученики не владеют лексическим минимумом. Это обычно происходит на 3 или 4 год обучения. Причиной этого является слаборазвитая или кратковременная память. Следует проводить упражнения, которые позволяют многократно употреблять слово в той или
иной ситуации. После таких упражнений лексика «уходит в долгую
память». Например: игра "Снежный ком". Это упражнение может
быть направлено на развитие визуализации одного из приемов эффективного запоминания. Учитель называет какое-либо слово, ученик повторяет его, добавляя к нему еще одно, характеризующее
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какой-либо признак. Следующий ученик повторяет предыдущие
слова и добавляет свое и т. д. При сбоях никто не подсказывает,
цепочка слов продолжается с ошибками, провалами, либо точно
воспроизводится. Затем рефлексируется, что было легким, трудным; идет осмысление "провалов" памяти. Хотя имеется в виду,
что это упражнение проводится на визуальном канале (визуализация - создание зрительного образа на внутреннем плане), но разные
ученики используют разные стратегии при запоминании: зрительные и слуховые ассоциации, тембр голоса, движения и т. п., то есть
это упражнение может рассматриваться как игра для развития всех
сенсорных каналов (это зависит от инструкции учителя).
"Разговор больших пальцев". Работа в парах, учитель задает
темы общения: пальцы знакомятся, ссорятся, ищут возможность
помириться, мирятся. Упражнение на развитие выразительности
языка через жесты, импровизацию, концентрацию на собственных
ощущениях. На уроках иностранного языка применяется при разучивании диалогов.
Для хорошего усвоения материала хороший результат даёт
пошаговый контроль знаний (тематический, лексический, грамматический)с последующей коррекцией.
Для работы на уроке я применяю дифференцированный
подход к обучению, который предусматривает использование соответствующих дидактических материалов:
- специальных обучающих таблиц, плакатов и схем для самоконтроля;
- карточек-заданий, в которых указано условие предлагаемого
задания;
-карточек, в которых показаны образцы того, как следует выполнять задание;
-карточек для индивидуальной работы или заданий с выбором
ответа;
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Дифференцированный подход может быть осуществлен на
любом из этапов урока: закрепление, проверка домашнего задания,
самостоятельная работа.
Как наиболее рационально организовывать дифференцированный подход обучающихся на уроках английского языка и при
выполнении домашних заданий? Можно предложить следующие
рекомендации:
1. Задания с выбором варианта, предоставляется учащемуся;
2. Индивидуальные дифференцированные задания.
3. Групповые дифференцированные задания с учётом различной подготовки учащихся
Я часто использую разные формы и жанры урока. Например:
• урок-игра
• урок-путешествие
• урок-сказка
• урок-концерт
Современному учителю в своей практике необходимо использовать технологии, отвечающие потребностям общества. Одной из
таких технологий является проектное обучение. Метод проектов
рассматривается как способ актуализации и стимулирования познавательной деятельности учащихся, что так необходимо в работе
со слабоуспевающими учащимися, развивается внимание. Проектно-исследовательская деятельность позволяет школьникам на
практике применить знания, полученные на уроках.
Многие двоечники проводят всё свободное время, а часто и
учебное, за компьютером, считают себя компьютерными гениями.
Так почему бы нам этим не воспользоваться, и не обратить это их
увлечение в нужное русло, не предложить освоить новую компьютерную программу или сделать презентацию одной из тем школьной программы?
С целью профилактики работы со слабоуспевающими
необходимо:
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- прикрепить сильного ученика при работе в паре со слабым
(ведущая роль отводится сильному ученику);
- проводить дополнительные консультации;
- снижать темп опроса;
- организовать специальную систему домашних заданий: подготовка памяток, творческие задания, разбивка домашнего задания
на блоки, ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее;
- напоминать прием и способ выполнения задания;
- проверять все домашние задания, контролировать выполнение их после уроков;
- регулярно оповещать родителей об успеваемости слабоуспевающего ребенка.
Особенно важным для учеников с низким уровнем активности
является фактор успеха. Необходимо всегда хвалить ученика даже
за самые незначительные успехи, чаще обращать внимание коллектива учащихся на успехи такого ученика так, чтобы он чувствовали
своё движение вперёд.

Безверхняя Екатерина Николаевна
учитель информатики
МБОУ СОШ № 5 с. Новоблагодарное Предгорного
муниципального района Ставропольского края
Информационные технологии в школе и современной жизни
Информационные технологии изобретались, чтобы улучшить
жизнь человека. А как с их помощью можно улучшить жизнь учителя и ученика в школе. Нужно, чтобы все понимали, что можно
делать с помощью компьютера, уж потом его приспособить для
нужд школы.
Сейчас компьютерные технологии проникли во все сферы
жизни общества. Мы видим и пользуемся ими везде: дома, на рабо30

те, на прогулке. Интернет, телевидение, мобильная связь, компьютеризированная бытовая техника, не задевающий профессиональной деятельности.
Использование информационно-компьютерных технологий
открывает для учителя новые возможности в преподавании своего
предмета. Изучение любой дисциплины с использованием ИКТ
дает детям возможность для размышления и участия в создании
элементов урока, что способствует развитию интереса школьников
к предмету. Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано
повысить эффективность проведения уроков, освободить учителя
от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала,
осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи.
Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой школьной дисциплине мог подготовить и провести урок с использованием ИКТ, так как теперь учителю представилась возможность сделать урок более ярким и увлекательным. Использование ИКТ в
учебном процессе - один из способов повышения мотивации обучения. ИКТ способствуют развитию творческой личности не только обучающегося, но и учителя, помогают реализовать главные человеческие потребности - общение, образование, самореализацию.
Цифровая среда, в которой предстоит жить нашим детям
должна привести к переосмыслению методов обучения и преподавания. Будущее формируется в школе. Наши сегодняшние ученики
должны быть готовыми успешно интегрироваться в это общество и
решить эту задачу помогает массовое внедрение ИКТ в образовательный процесс. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить себе современную
школу. Очевидно, что в ближайшее время внедрение персональных
компьютеров будет возрастать, и в соответствии с этим будут возрастать требования к компьютерной грамотности учащихся. Появляются неограниченные возможности для индивидуализации и
дифференциации учебного процесса, переориентирование его на
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развитие мышления, воображения как основных процессов, необходимых для успешного обучения. И наконец, обеспечивается эффективная организация познавательной деятельности учащихся.
Использование компьютерных технологий – это не влияние
моды, а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития
образования.
С помощью ИКТ на уроках в школе можно:
• сделать учебную деятельность детей более содержательной;
• сделать учебный процесс более привлекательным и современным для детей;
• сделать учебную информацию для детского восприятия более интересной за счет привлечения зрительных образов;
• повысить качество обучения, желания учиться;
• сделать урок наглядным, динамичным.

Кушнерук Татьяна Николаевна
МДОУ Детский сад №3 "Сказка"
г.о.Власиха, Московская область
Стихи для детей к демонстрационному материалу «Эмоции»

Я сегодня разбила красивую вазу,
Но об этом я маме сказала не сразу.
Я пыталась ее по кусочкам собрать,
Я хотела ее с глаз подальше убрать.
Только мама ее все равно увидала и,
Конечно, меня наказала.
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Задержались мы в лесу
И попали под грозу
Потемнело все кругом,
Молния сверкнула,
Где-то рядом, за кустом
Сильно громыхнуло.
Мы под деревом сидим
И испуганно глядим: «Страшно!»
Старший брат смастерил скворечник.
Целый день мастерил, целый вечер.
И теперь он гордится собой:
«Посмотри , прилетят сюда птицы
весной!»
Ой, как это интересно,
Ой, как это любопытно
Посмотреть на мир вокруг
Сквозь волшебное стекло!
Рассмотреть листок зеленый
И на нем жука, бабочек,
Ромашки, облака!
Я на крючок нацепил червяка
И удочку в речку закинул тихонько.
Вдруг вижу – клюет : «Ура! Ура!»
Тащу из воды, но только…
Сорвалась добыча моя!
Обидно до слез, ребята,
Быть может подкормка другая нужна?
А может быть рыба сама виновата?
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На заборе воробьи расчирикались,
И испуганно мяукает кот,
Кто-то злой и такой сердитый
По дороге идет!
А мальчик Андрюшка
Разозлился с утра –
Видно первою встала не эта нога!
Банку варенья нам мама дала,
Братик взял ложку,
Я ложку взяла.
Только варенья мне не досталось –
Жадный мой брат только банку
оставил!
Ничего я не хочу,
На диване я лежу.
В мячик не играется,
Книжка не читается.
Не хочу идти гулять
И с котенком поиграть,
Почему? Не знаю…
Просто я скучаю.
Встало солнышко с утра,
И цветы проснулись,
Вдруг увидел я крота
И сказал : «Вот это да!»
Удивлению нет предела!
Спать не хочет крот,
Греет спинку, носик, лапки
На цветочной грядке.
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Топали мы, топали,
Рюкзаки несли –
Это в выходной день
Мы в поход пошли!
До реки прохладной
Долго добирались:
«Уф, ребята, знаете,
Как же мы устали!»
Лето пришло,
Цветет все вокруг,
Дятел выстукивает песенку!
Я по дорожке вприпрыжку бегу.
Радостно мне и весело!

Целую неделю я болею,
Не хожу гулять и
В детский сад.
За окошком снегирю на ветке
Расскажу, как грустно без ребят!

Васильева Елена Васильевна
ГБОУ СОШ № 180 г. Санкт-Петербург
Обучение учащихся на разных этапах обучения
аргументированному высказыванию
Одним из условий успешной сдачи ЕГЭ по английскому языку
является сдача устной части - говорение , которая является самой
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сложной. Выпускники должны владеть навыками говорения, т.е.
уметь говорить грамотно, логично и убедительно.
Данная статья посвящена основным приёмам аргументирования и упражнениям по овладению этими приёмами, что способствует развитию умения говорить логично и убедительно. Аргументированно высказывать свои мысли необходимо начинать обучать уже на этапе обучения в средней школе. На уроках говорения
в классе можно организовать диспуты или дискуссии Для этого в
процесс обучения следует включать ситуативные диалоги, ролевые
игры, дискуссии и обсуждения, во время которых учащиеся наряду
с языковыми навыками и умениями развивают основы логического
мышления, способность высказывать и отстаивать свою точку зрения. Навыки аргументирования отражают степень развития логического мышления и нуждаются в кропотливой тренировке. Таким
образом перед учителем иностранного языка встаёт двойная задача: с одной стороны, обучать учащихся навыкам правильного
оформления своих мыслей на иностранном языке, а с другой - развивать у них логическое мышление, умение последовательно и
убедительно доказывать свою точку зрения.
Использование упражнений для обучения аргументированному высказыванию повышает эффективность занятий, их воспитательную роль. Введение элементов соревнования, вынесение на
обсуждение близких для данной аудитории проблем усиливает мотивацию к изучению иностранного языка. Привлечение учащихся к
анализу важнейших вопросов жизни общества, проблем искусства,
спорта и образования способствует воспитанию у них гражданственности, принципиальности, активной жизненной позиции.
Основой правильного построения доказательства является его
структура, которую можно свести к трём основным частям: целеполагание – аргументы и их иллюстрация (т.е. выстраивание системы задач для достижения поставленной цели) – заключение (достигнутый результат).
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Для определения цели необходимо прежде всего поставить перед учащимися задачу, в процессе решения которой высказываются различные точки зрения. Данная задача может быть предложена
в готовом виде. Воспользуемся в качестве примеров задачами,
предлагаемыми в учебных пособиях из серии «Практический курс
английского языка» под редакцией В.Д. Аракина. Например: Can
cinema be regarded as a kind of art, like theatre, painting and music?
или The generation gap: does it really exist? Конечно, интереснее и
полезнее предоставить учащимся самостоятельно определить
спорную проблему, предложив им выдержки из текстов, статей,
рассказов дискуссионного характера в результате анализа которых
делается некоторый вывод, например: What we have to decide is
whether cinema is a kind of art or not.
Чётко сформулированная позиция по спорной проблеме и
представляет собой поставленную цель обсуждения, которую в
дальнейшем предстоит доказать, например: Cinema is a kind of art,
like theatre, painting or music.
На начальном этапе работы аргументы (так называемые for and
against) предлагаются учащимся в готовом виде, для того чтобы
заставить их размышлять о поставленной задаче. С этой целью
учитель английского языка может использовать учебное пособие
“For and Against” (автор Alexander L. , London). Например:
Television is doing irreparable harm because
1) before television came into our homes we used to enjoy civilized pleasures, go to the theatre or see our friends;
2) we used to spend more time out in the open air, enjoy sporting
events;
3) we used to read more books and get some information at first
hand, etc.
Предложенные аргументы могут сопровождаться следующими
заданиями:
Study the given arguments and define the strongest one (from the
point of view of a parent, a teacher, a doctor).
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Support the given argument with the arguments of your own.
Decide upon the best order of points. Give your reasons. (Mind that
the strongest point should come last.)
Для того чтобы аргументы звучали более убедительно, их
необходимо снабдить иллюстрациями. Разумеется, обширный материал для иллюстраций может быть представлен учащимися на
основании их собственного жизненного опыта, повседневных
наблюдений. В то же самое время учащимся можно предложить
заранее подготовиться к обсуждению проблемы: поговорить с родителями или с друзьями с целью выяснения их точки зрения.
Анализ и иллюстрации предложенных в готовом виде аргументов на последующем этапе работы уступает место самостоятельному поиску учащимися аргументов для доказательства своей
точки зрения.
В процессе аргументирования очень часто приходится опровергать чьи-либо доводы; при этом правильно построенный аргумент опровергнуть сложно. Можно поставить под вопрос истинность фактов предложенных в аргументах противника, или же выявить ошибки в его рассуждениях в защиту своей точки зрения. Во
всяком случае, выступающий по данному вопросу должен сделать
краткое вступление, раскрывающее важность и актуальность обсуждаемой проблемы. После этого выступающий четко формулирует поставленную задачу и приводит кратко и сжато свои аргументы. После этого необходимо вернуться к каждому из аргументов, последовательно раскрыть и проиллюстрировать его.
Заключение выступления обязательно содержит повторение
поставленной задачи; сюда же можно включить предлагаемые
контраргументы противника и сформулировать их опровержение.
Дебаты могут быть организованы по-разному. Например, на
начальном этапе работы учащиеся высказывают свою точку зрения
(не вступая в спор друг с другом), а в заключении учащиеся отвечают на следующие вопросы: Which of the speakers was more effective? Which side is the right one? и т. п., обязательно аргументируя
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свой ответ. Или по окончании каждого из выступлений учащиеся
задают вопросы выступающему с целью получения дополнительной информации, опровергают высказанные положения, формулируют свою точку зрения.

Петрова Елена Сергеевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Гимназия №4" Великий Новгород
Возможности сетевого взаимодействия в вопросе
патриотического воспитания школьников
Что такое патриотизм? Для одних - это гордость за победы дедов и прадедов на полях сражений, для других - стремление защищать интересы Родины в любых ситуациях, а для кого- то – наслаждение красотой и бескрайними просторами родной природы, трепетное отношение к её культурному наследию.
Но какими бы ни были точки зрения, их объединяет главное любовь к Отечеству, и задача педагогов - воспитывать это чувство
с самых первых дней пребывания детей в школе. Ведь детство и
юность - самая благодатная пора для формирования патриотического чувства любви к Родине.
Коллектив нашей гимназии уделяет особое внимание гражданско-патриотическому воспитанию школьников, оно является приоритетным направлением воспитательной работы. За годы работы
нашего образовательного учреждения учителями накоплен большой опыт по организации и проведению не только школьных, но и
городских мероприятий патриотической направленности. Казалось
бы, опыт имеется, что ещё надо? Так нет, нашим творческим педагогам нет покоя они ищут пути взаимодействия с коллегами из
других регионов.
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Интересным и запоминающимся было участие старшеклассников в видеоконференции с городами воинской славы «Тогда лишь
становится город героем, когда стал героем солдат», организованной Клубом интернациональной дружбы города Волгограда в 2010
году. Сотрудничество продолжилось с участниками ХХV форума
юных интернационалистов России и стран ближнего зарубежья
«Звезда Победы, вечно нам свети!». Ребята вернулись из поездки,
воодушевлённые и «зараженные» столькими интересными идеями,
что до сегодняшнего дня они ещё не иссякли.
Интересным, на наш взгляд, является сетевое взаимодействие
с «Фондом поддержки образования» Ассоциации гимназий
г.Санкт-Петербурга http://fobr.ru/
В этих конференциях принимают участие не только педагоги и
обучающиеся гимназии, но и те, кому обсуждаемые темы близки и
хорошо знакомы: представители Комитета по образованию, Комитета культуры Администрации Великого Новгорода, Совета ветеранов, общественных организаций города и области, руководители
школьных музеев, преподаватели и учащиеся школ и гимназий.
Активными участниками сеансов видеосвязи, так называемых «телемостов», становились учащиеся Орла, Белгорода, Ростова-наДону, Брянска, Архангельска, Мончегорска, Великих Лук.
Самыми яркими и запоминающимися стали видеоконференции
в рамках сотрудничества городов Воинской Славы по темам: «Система нравственно-патриотического воспитания как одно из
направлений деятельности Ассоциации городов Воинской Славы»,
«70-летию освобождения Великого Новгорода от немецкофашистских захватчиков посвящается».
Огромный отклик у всех участников получила видеоконференция «Подвиг самопожертвования на новгородской земле», проведённая в день празднования Дня Героев Отечества. В конференции приняли участие представители шести районов нашей Новгородской области. Сложная и кропотливая поисковая работа ведётся
по увековечиванию памяти героев, совершивших подвиг самопо40

жертвования на новгородской земле, к сожалению, школьники мало знают об этих героических людях. Наша задача способствовать
распространению накопленного богатого опыта в области патриотического воспитания подрастающего поколения; растить людей,
любящих богатые традиции родного края; помнящих и глубоко
уважающих ветеранов.
Трошина Галина Викторовна
МОУ "Чернослободская ОШ" с. Черная Слобода
Шацкого района Рязанской области
Способы повышения мотивации учебной деятельности на
уроках английского языка
В настоящее время знание иностранных языков – это не только атрибут культурного развития человека, но и условие его
успешной деятельности в самых разных сферах производства. Но
дети не всегда понимают важность изучения английского языка и
считают его второстепенным, ненужным уроком в школе. Задача
учителя – помочь осознать учащимся цели и мотивы своей деятельности на занятиях.
Какие существуют способы повышения мотивации и стимулирования учебной деятельности на уроках английского языка?
Очень важно создать коммуникативную обстановку на занятиях,
которая подразумевает установку на общение с самого начала урока, включение всех учащихся в речевую деятельность, психологический комфорт, доступность предмета речи и интерес к нему. Для
создания и поддержания коммуникативной обстановки первостепенна роль преподавателя, который своим доброжелательным отношением, заинтересованностью стимулирует активность учащихся. Он же является творцом общения, предлагая интересные и привлекательные виды работ, высказывая глубокие мысли и побуждая
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к размышлению, поддерживая разнообразными приемами внимание и активность, чутко реагируя на реакцию учащихся.
Даже размещение учеников в классе (например, полукругом
вокруг общего стола с преподавателем) снимает излишнюю официальность. Когда партнеры сидят лицом друг к другу и видят собеседника, это создает непринужденную обстановку, хорошее
настроение и способствует установлению прямого контакта и стимулирует активность.
Позитивный настрой к ученику снимает страх перед возможной ошибкой, внушает оптимизм и веру детей в свои способности
и возможности. Учителю следует больше улыбаться, находить похвальные слова и для сильных, и для слабых ребят. Нельзя прерывать учеников во время ответа, чтобы исправить произношение или
грамматику. Лучше записывать ошибки и обсудить их после чтения или рассказа.
Учитель должен методически грамотно планировать свои действия для организации включения школьников в атмосферу иноязычного общения. Хорошо приёмом на данном этапе урока является речевая зарядка. Можно начать урок с обсуждения погоды за
окном или каких-то событий, интересных школьникам. Такая речевая зарядка поможет учащимся найти смысл в предстоящей деятельности на уроке, если учителю удастся вызвать интерес у ребят,
используя их личный опыт, увлечения, факты из окружающей действительности. В речевую зарядку можно включать нужный речевой материал, отрабатывать навыки и умения, необходимые для
предстоящего общения.
Чтобы активизировать познавательную деятельность на уроке
учителю нужно ставить реалистичные и выполнимые цели и задачи. Он должен продумать проблемные задания и смоделировать
процесс, необходимый для достижения поставленной цели, обеспечивая необходимые опоры для того, чтобы предусмотреть успешный результат.
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Хорошим способом мотивации к изучению английского языка, особенно на начальном этапе, является использование игровых
технологий на всех этапах урока. Во время игры происходит непроизвольное запоминание, которое обеспечивается созданием на
занятиях атмосферы эмоционального подъема, максимальным использованием ритмических и музыкальных особенностей. Учащиеся не осознают, что они учатся, т.к. создается сильная иллюзия реальной коммуникации. На среднем и старшем этапе можно использовать ролевые игры, которые мотивируют речевую деятельность,
дают возможность робким, неуверенным в себе учащимся говорить
и тем самым преодолевать барьер неуверенности. На уроках ролевая игра строится на межличностных отношениях, которые реализуются в процессе коммуникации.
Применение новых информационных технологий стимулирует интерес к участию в общении на иностранном языке. На уроках
можно использовать презентации, которые кроме текста могут
включать картинки, графики, таблицы, видео и музыкальное сопровождение. Компьютер и интернет являются богатым источником электронных ресурсов: методические советы, контрольноизмерительные материалы, фильмы и мультфильмы. Компьютерное тестирование - это новый нетрадиционный способ контроля
знаний, который вызывает определенные эмоции учащихся. Использование на уроках электронных учебников и мультимедийных
пособий повышает наглядность и увлекательность урока.
Известно, что музыка на уроке повышает эмоциональный тонус, активизирует языковую деятельность, является средством более прочного усвоения и расширения лексического запаса, т. к.
песни включают новые слова и выражения. Благодаря музыкальному сопровождению лучше усваиваются грамматические конструкции и совершенствуются навыки произношения. Прослушивание и воспроизведение песен на уроках английского языка содействуют эстетическому воспитанию учащихся, сплочению коллектива, снижению психологической нагрузки.
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Важным способом повышения интереса к предмету является
использование технологии проектов. Работая в парах и группах,
ребята могут создавать мини-проекты на уроках и дома. Творческие работы повышают интерес учащихся к изучению языка, активизируют познавательную деятельность, способствуют развитию
креативности и самореализации. В процессе подготовки проекта
расширяется филологический кругозор учащихся и соответственно
запас лексических единиц, улучшаются фонетические навыки и
устная речь.
Внеурочная деятельность (фонетические вечера, конкурсы и
инсценировки) помогают преодолевать трудности в обучении и
самоутверждении учащихся, поскольку позволяет им раскрывать
свои возможности и способности. Здесь даже слабые ученики могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества, т. е. демонстрировать те способности, которые зачастую остаются невостребованными на уроках.
Есть много способов повышения интереса к изучению английского языка. Но самое главное, учителю надо помнить, что в
процессе обучения важны не только знания, но и впечатления, с
которыми ребенок уходит с урока.

Рамеева Альбина Фанузовна
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55»
городского округа город Салават Республики Башкортостан
Здоровьесберегающие технологии в педагогическом процессе
ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО
В условиях реализации ФГОС ДО в сфере дошкольного образования важнейшими задачами по-прежнему являются формирование физических качеств, ценностей здорового образа жизни, созда44

ние условий безопасной образовательной среды, осуществление
комплекса психолого – педагогической и оздоровительной работы
на основе интеграции всех пяти образовательных областей.
Наиболее значимыми для сохранения и укрепления здоровья
детей в детском саду являются здоровьесберегающие технологии.
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании
– технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.
Цель здоровьесберегающих технологий в ДОУ, является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование
у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни.
В ДОУ чаще всего используют здоровьесберегающие технологии по следующим направлениям.
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья
• стретчинг – упражнения на растяжку и гибкость.
• терренкур- ходьба в естественных природных условиях, на
свежем воздухе, что способствует закаливанию, повышению физической выносливости, нормализации психоэмоциональной деятельности
• ритмопластика позволяет детям раскрыть свой образ через
музыкально-ритмические упражнения, способствующие распределению нагрузки на все группы мышц и даёт возможность перевоплощаться.
• динамические паузы для всех детей в качестве профилактики
утомления, которые могут включать в себя элементы гимнастики
для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида
занятия.
• подвижные и спортивные игры направлены на общефизическое развитие детей
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• релаксация – произвольное или непроизвольное состояние
покоя, расслабленности, связанное с полным или частичным мышечным расслаблением.
• различные гимнастики (утренняя гимнастика, гимнастика
пробуждения, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика,
гимнастика для глаз, корригирующая гимнастика)
2. Технологии обучения здоровому образу жизни
• физкультурные занятия – основная форма организованного
обучения физическим упражнениям и овладения основными видами движения.
• проблемно-игровые занятия предполагают использование
терапевтического воздействия игры, чтобы помочь ребенку преодолеть психологические и социальные проблемы.
• коммуникативные игры – игры для преодоления отчужденной позиции в отношении со сверстниками приобретение навыков
общения с окружающими.
• занятия из серии «Здоровье» - занятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
• самомассаж способствует расслаблению мышц и снятию
нервно-эмоционального напряжения.
• точечный самомассаж – это механическое воздействие
пальцами рук на строго определенные участки тела, а именно на
биологически активные точки.
3. Коррекционные технологии
• арттерапия для профилактики ОРЗ, повышения работоспособности, внимания, используется в минимальных дозах в силу того, что организм детей находится в состоянии развития.
• технологии музыкального воздействия для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя
• сказкотерапия - это направление практической психологии,
использующее ресурсы сказочной истории для воспитания, образования, развития личности ребенка
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• цветотерапия – правильно подобранные цвета интерьера в
группе снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой
ребенка.
• психогимнастика - курс специальных занятий (этюдов,
упражнений и игр, направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка, а так же на формирование у детей
различных психических функций, на обучение элементам саморасслабления и развития умения выражать различные эмоциональные
состояния.
Вышеперечисленные технологии целесообразно применять в
различных видах образовательной деятельности, в формах работы,
реализуемых в режимных моментах, а также в индивидуальной организованной образовательной деятельности. Наряду с этим необходимо соблюдать режим дня ребенка, проводить закаливающие
процедуры, правильно организовать здоровьесберегающую среду в
ДО.
Важно привлекать родителей к совместной работе по оздоровлению детей. Только при условии сотрудничества ДОУ и семьи,
целенаправленной совместной деятельности родителей и педагогов
будет обеспечена положительная динамика показателей здоровья
дошкольников. В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового образа жизни у детей проводится система мероприятий, к которым относятся: родительские собрания, консультации, конференции, конкурсы, спортивные праздники, праздники
здоровья, папки-передвижки, беседы.
Все эти мероприятия дают положительные результаты, помогают вырасти детям здоровыми, крепкими, физически и психически развитыми. Усилия работников ДОУ сегодня как никогда
направлены на оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Не случайно именно эти задачи являются приоритетными в программе модернизации российского образования.
47

Дюкарева Анна Михйловна
Соцпедагог
Образовательный комплекс "Озерки"
Агрессия у детей
С проблемой агрессии и агрессивного поведения детей мы
сталкиваемся чуть ли не ежедневно, это требует немедленного и
безотлагательного решения. Социальный педагог обязан владеть
эффективными технологиями работы с агрессивными школьниками. Работа по своевременной диагностике, профилактике и коррекции агрессивного поведения у нас в школе уже начинаться в
начальном звене. Если раньше речь шла о начальных проявлениях
агрессивности преимущественно в подростковом возрасте, то теперь данная проблема стала актуальной для начальной школы, а
зачатки агрессивности в поведении детей все чаще наблюдаются
уже в дошкольном возрасте.
В нашей школе осуществляется коррекция агрессивного поведения детей через систему мероприятий на различных уровнях социальной организации, которая реализуется поэтапно.
Мы разработали систему взаимодействия специалистов, которые занимаются решением проблемы социальной коррекции агрессивного поведения детей.
Этапы работы с детьми агрессивного поведения.
1.

Запрос от учителя, родителя. Сбор информации о ребенке.

↙

↘

2. Диагностика ребенка. Выявление причин агрессивного поведения.

↙

↘

2.
Консультация
родителей и педагога
Рекомендации.

3.
Диагностика родителей или педагога, если это
необходимо.
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↙

↘

4.
Повторная консультация родителей или педагога по результатам диагностики. Рекомендации по воспитанию, направление
к другим специалистам, разрешение на проведение занятий.

5.

Коррекционно-развивающие занятия с ребенком.

Первым этапом работы является психодиагностика. Я использую проективные методики диагностики: «Несуществующее животное», «Рисунок семьи», методика «Ежик», которая направлена
на изучение агрессии младших школьников через получение обратной связи путем погружения в сказку, анкеты для педагогов.
Вторым этапом работы является консультирование и беседа с
родителями. По результатам диагностики я провожу консультацию
для родителей, также во время консультации провожу диагностику
детско-родительских отношений. Так, как уже давно известно, что
агрессивность детей напрямую зависит от стиля семейного воспитания. Очень проста в обработке экспресс диагностика стилей семейного воспитания «Семейная социометрия» ». Отталкиваясь от
результатов диагностики, я провожу беседу и консультацию. Обязательно выясняю у родителей, были ли травмы головного мозга у
ребенка, сколько при рождении ребенка врачи поставили балов по
шкале Ангар. На основании полученных данных даю рекомендации родителям.
Третий этап работы подразумевает то, что я выполняю посреднеческую работу между специалистами: направление к врачупсихотерапевту, к педагогу-психологу, работа с классным руководителем. Я составляю план индивидуальной работы с ребенком.
В индивидуальной работе я использую такие техники, как драконовы ключи, для быстрого снятия агрессии в кабинете всегда
имеются мыльные пузыри, лист гнева, стакан гнева. Но в основном
я использую рисование пальчиками, восковыми карандашами, мелками. Индивидуальные занятия планирую в соответствии с возрастом ребенка, обычно это несколько занятий. Если необходимо про49

вожу групповую работу в классе. При групповой работе считаю
самым эффективным методом снятия агрессии это игра, коллаж.
Дети делают с удовольствием.
После индивидуальной и групповой работы с ребенком я также провожу контрольную диагностику. Результаты которой, сообщаю родителям, учителям, даем рекомендации. Успешность работы зависит от многих факторов, не всегда удается найти общий
язык с родителями, они не всегда прислушиваются к нашим рекомендациям. Иногда возникают трудности с педагогами, так как
взрослые люди иногда являются инициаторами детской агрессии.
Так же в процессе работы с ребенком я рекомендую родителям отдавать детей в спортивные секции - плавание, теннис, легкая атлетика. Я категорически против того, чтобы дети, у которых проявляется агрессия, занимались боевыми видами спорта.
До родителей и педагогов это нужно донести, чтобы они сотрудничали и понимали, что агрессия- это очень серьезно.

Антонова Татьяна Анатольевна
педагог дополнительного образования
Антонова Дарья Юрьевна
педагог дополнительного образования
МБУДО "Юность" г. Белгорода
Формирование социальной компетентности учащихся в
системе дополнительного образования детей
В настоящее время занятия декоративно-прикладным творчеством в системе дополнительного образования детей осуществляется на условия, формирования социальной компетентности учащихся.
Социальная компетенция – общественные навыки (обязанности), позволяющие человеку адекватно выполнять нормы и правила
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жизни в обществе. Основу социальной компетентности составляют
знания об обществе, способах и правилах поведения в нем. Одним
из путей развития социальной компетенции у детей являются знаний о способах поведения и взаимодействия в каждом из этих
окружений. Для развития социальной компетентности учащихся
необходимо создание особой развивающей атмосферы. Действенным средством в формировании социальной компетентности является следующая форма работы с детьми:
- коллективная (групповая) творческая работа;
- проектная деятельность.
Коллективная работа, является результативным способом развития социальной компетентности обучаемого. Совместная деятельность вырабатывает у детей, необходимые навыки сотрудничества, дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с групповыми интересами. Формирование
социальной компетентности у детей, невозможно без общения с
окружающими. Преимущественно в системе дополнительного образования применяется технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков, И.П. Иванов). Основная цель данной технологии развитие творческих способностей детей, воспитание активной творческой личности.
Коллективная работа или групповая технология давно известна, она несёт в себе черты инновационного обучения: самостоятельное получение детьми знаний в результате организации поисковой деятельности. Инновационный опыт организация проектной
деятельности, позволяет эффективно решать важные задачи развития творческих способностей детей. Это активизирует внутреннее
развитие и влияет на личность в целом. По мнению Н.В. Матяш
проектная деятельность является системным видом деятельности,
соединяющий в себе элементы игровой, познавательной, ценностно-ориентационной, учебной, коммуникативной, а главное творческой деятельности [1] .
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Проектная деятельность непосредственно связана с проблемой
творчества. На основании этого, Н.В. Матяш утверждает, что творческая проектная деятельность обучающихся - это деятельность по
созданию изделий и услуг, обладающих объективной или субъективной новизной, имеющих личностную или общественную значимость [1]. Е.С. Полат так характеризует понятие "проект": "Проект - это прототип, идеальный образ предполагаемого или возможного объекта, состояния, в некоторых случаях - план, замысел какого-либо действия" [2, с. 114]. Метод проектов становится наиболее эффективным способом развития социальной компетентности,
позволяющим учитывать индивидуальные особенности обучающихся.
В детских творческих объединениях дополнительного образования, активно используются инновационные формы обучения,
создающие условия для развития социальной компетентности детей и разнообразные условия для общения в обществе. Для развития социальной компетентности используются такие виды деятельности как познавательная коллективная творческая деятельность:
путешествие, город мастеров, конференции, рассказ, диспут, викторины, турнир знатоков. Организуются презентации творческих
работ (индивидуальные и групповые); реализуется проектная деятельность в рамках одного занятия или цикла занятий.
Таким образом, воспитание социальной компетентности у детей, повышает уровень самостоятельности, творческой активности,
и позволяет воспитанникам достичь высоких творческих результатов. Благодаря сформированной социальной компетентности ребёнок приобретает стремление к успеху, независимость, что важно и
актуально в нашем обществе.
Литература:
1. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность
младших школьников: Книга для учителя начальных классов. – М.:
Вентана-Граф, 2004.
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2. Полат, Е.С., Бухаркина, М.Ю., Моисеева, М.В., Петрова,
А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст]. - М.: Издательство «Академия»,2005.–
272с.

Лавренко Наталья Викторовна
г. Челябинск. МБОУ СОШ № 129 (дошкольное отделение)
воспитатель 1 квалификационной категории
Консультация для воспитателей. "Ознакомление
дошкольников с лекарственными растениями"
Экологическое воспитание является актуальной проблемой современности. Бережное отношение к природе, формирование экологической культуры необходимо воспитывать с ранних лет.
Уже в дошкольном возрасте необходимо формировать представление о лекарственных растениях.
Лекарственные растения требуют особой защиты. Для формирования у детей знаний о лекарственных растениях нужно решать
следующие задачи:
 формирование представлений о природе,
 дать понятие о лекарственных растениях,
 способствовать развитию интереса к изучению внешнего
вида растений, правильно их называть,
 формирование представлений о пользе и применении лекарственных растений для человека и животного,
 воспитывать желание беречь лекарственные растения,
 для решения задач нужно создать условия,
 для проведения занятий в группе, на природе
 наличие дидактического, игрового, наглядного материала
 воспитатель должен быть компетентным по теме «Лекарственные растения».
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Интерес к растениям воспитывается через разные виды деятельности:
 наблюдения,
 занятия,
 прогулки,
 экскурсии,
 чтение художественной литературы, заучивание стихов,
 изо.
Во время экскурсии дети наблюдают явления природы, знакомятся с лекарственными растениями. Экскурсия развивает наблюдательность. На занятиях проводятся беседы о пользе лекарственных трав для человека и животного, которые сопровождаются чтением художественной литературы, рассматриванием иллюстраций.
Примерные темы бесед: «Травы», «Травушка-лечебная». На
занятиях изодеятельности дети изображают лекарственные растения.
На территории участка хорошо бы иметь экологическую тропу, участок «Зеленая аптека».
Во время прогулки провести беседу, примерные вопросы:
 какие лекарственные травы растут на участке (внешний
вид, название).
 можно ли собирать лекарственные травы на участке, вблизи
дороги, по которой ездит транспорт? Почему?
После прогулки дети зарисовывают растение, которое понравилось. Затем оформить альбом ли выставку.
Дидактические игры занимают не малое место по ознакомлению детей с лекарственными травами. Например: дидактическая
игра «Что растет?», «Назови и расскажи», игры на классификацию.
Словесные игры. Например: «Составь слово», «Поиграем в
слово», отгадывание шарад, кроссвордов.
Проводить консультации для родителей на темы: «Пусть цветут травы». «Зеленая аптека».
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На информационных стендах повесить материал о пользе лекарственных веществ в виде настоев, отваров.
Взаимодействие с родителями следует рассматривать как важнейшую задачу в выполнении этой темы.
Для полного познания природы нужно организовывать экскурсии в музей леса, аптеки.
Все эти разнообразные формы работы позволят добиться результатов. Наши дети будут знать лекарственные растения, понимать, что значит охранять природу.
Список литературы:
1. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.-М.: МозаикаСинтез, 2005.
2. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском
саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. Изд. Мозаика-Синтез. Москва
2009.
3. Тихомирова Л.Ф. Упражнение на каждый день: Уроки здоровья для детей 5-8 лет. Ярославль: Академия развития. 2002.
4. Шорыгина Т.А. Травы. Какие они?/Т.А. Шорыгина. – М:
Гном и Д. 2005.

Костюкевич Елена Николаевна
МБОУ СОШ №2 г. Новосибирск
Экономическая грамотность (потребительская культура)
учащихся старших классов
1. Введение
Экономикой и, связанными с ней правами, приходится заниматься буквально каждому человеку, причем не изредка, а ежедневно. Скажем, когда вы покупаете йогурт, билет на самолет или
оплачиваете мобильный интернет, вы не только участвуете в экономическом обороте, но и заключаете договоры, даже если сами об
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этом не подозреваете: ведь право признаёт не только письменные,
но и устные договоры. Или вы купили мобильный телефон, а он не
работает; позвонили в известную телеигру, а потом получили гигантский счёт с телефонного узла. А может быть, вы поверили рекламным обещаниям компании, продающей что-нибудь вкусненькое, и собирали этикетки, чтобы поехать в Париж или Катманду,
выиграть ноутбук или планшет, — а теперь не знаете, как добиться
обещанного.
Вот почему необходимо владеть экономической грамотностью, знать права потребителя. Мы решили проверить как старшеклассники нашей школы ориентируются в данной области, проведя
опрос.
Цель данной работы: оценить общий уровень экономической
грамотности (потребительской культуры) старшеклассников школы №2 Октябрьского района г Новосибирска
В ходе работы были поставлены следующие задачи:
1. Познакомиться с теорией экономической грамотности
2. Выбрать методику оценивания экономической грамотности
учащихся.
3. Провести тестирование
4. Обработать и проанализировать результаты
Объект исследования: экономическое поведение старшеклассников в роли потребителя.
Предмет исследования: экономическая грамотность (потребительская культура) старшеклассников.
В качестве гипотезы исследования выступало предположение о том, что старшеклассники нашей школы, находясь в роли потребителя, смогут соблюдать нормы и правила поведения в экономических ситуациях.
Методы исследования: анализ, сопоставление
Этапы исследования:
1. Изучение и анализ литературы по тем экономическая
грамотность
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2. Определение цели, задач, гипотезы исследования
3. Анализ, обработка, обобщение результатов исследования
2. Теоретическое представление об экономической грамотности.
2.1 Определение и история взглядов на экономическую
грамотность.
Экономическая грамотность-готовность к участию в экономической деятельности, состоящая в знаниях теоретических основ
хозяйственной деятельности, понимании природы экономических
связей и отношений, в умении анализировать конкретные экономические ситуации (Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов, 1999).
На разных этапах исторического развития по-разному решались вопросы грамотности человека и образования. Российская педагогика во все времена уделяла пристальное внимание проблемам
экономического образования и воспитания учащихся. А.Ф. Аменд,
Л.П. Кураков, В.К. Розов, Н.П. Рябинина, И.А. Сасова и др., изучая
различные аспекты экономической подготовки учащихся, пристальное внимание уделяли решению проблем взаимосвязи экономического воспитания с трудовым и формированию экономически
значимых качеств личности. Проблемы единства обучения и воспитания были исследованы в трудах М.А. Даниловой, И.А. Фурсенко, З.И. Васильевой и других. В публикациях А.Ф. Аменда,
Ю.К. Васильева, В.К. Розова, Б.П. Шемякина, П.А. Шемякина и
других ученых рассматривались задачи и содержание экономического воспитания и образования на уроках и во внеурочной деятельности при изучении соответствующих школьных предметов.
В качестве стратегических целей и важнейших задач экономического образования ученые и педагоги-практики видели подготовку учащихся к экономической деятельности, к сознательному
участию в экономической жизни общества, обеспечение оптимального сочетания интересов общества и личности в выборе сферы
будущей профессиональной деятельности (А.И. Абрамова, Ю.К.
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Васильев, Э.Ф. Зеер, В.Д. Семенов, H.H. Тулькибаева, Б.П. Шемякин и др.).
Об экономической грамотности как составной части экономической социализации говорят и современные исследователи:
Т.Дробышева, А.Жилина Н.Землянская и другие
Учить экономической грамотности необходимо с детства. Детям еще в школе нужно рассказывать, что такое «деньги» с точки
зрения рынка, развития экономики и его собственного будущего.
Экономическая грамотность в раннем возрасте помогает детям развить экономическое мышление, приобретать элементарные навыки
поведения в условиях рынка, формировать сознательное, творческое отношение к труду, эффективное использование рабочего
времени. В процессе формирования экономической грамотности
учащиеся овладевают экономическими умениями, направленными
на совершенствование производства и труда, на получение более
высоких показателей в учебе: умение планировать работу, рационально использовать оборудование и материалы, использовать передовые приемы труда, анализировать ход и результаты работы, на
активность при участии в ролевых и деловых играх. Помимо этого
у учащихся формируются экономически значимые качества личности – трудолюбие, дисциплинированность, ответственность, деловитость, экономность, предприимчивость
2.2 Роль потребителя
Экономическая грамотность является важной для школьников,
т.к. они ежедневно являются участниками самых разнообразных
социально-экономических ситуаций, выполняют роли покупателя,
туриста, получателя образования и т.д. В области экономического
поведения человека можно выделить следующие социальные роли:
кредитополучателя, кредитора, покупателя, вкладчика, предпринимателя, страховщика, маркетолога и прочее. Однако основной считается роль потребителя так как, в отличие от остальных ролей,
любой человек сталкивается с необходимостью ее выполнения. А
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исполнение роли потребителя подразумевает грамотность в роли
покупателя, кредитополучателя, вкладчика и т.п.
Содержание оценки, соответствующее роли потребителя
Находясь в роли потребителя, учащийся должен соблюдать как
официально прописанные нормы и правила поведения в экономических ситуациях (например, покупки и использования товара, получения услуги), так и нормы этикета.
Потребитель должен знать:
- права, обязанности потребителя товаров и услуг; правила поведения, соответствующие роли потребителя, социальные и морально-этические нормы потребительского поведения.
должен уметь:
- осознавать себя в роли потребителя и ориентироваться в
культуре потребительского поведения;
- соответствовать роли потребителя товаров и услуг (соблюдать правила поведения при приобретении товара и услуги, контроле качества, предъявлении претензии к качеству товара и получаемой услуги, при необходимости защищать свои права потребителя и прочее);
- анализировать и оценивать ситуации, связанные с получением услуги или товара (ориентироваться в выборе товара (места потребления, качества и т.д.), пользоваться справочной информацией,
в т.ч. через Интернет, осуществлять рациональный выбор на основе
оценки ситуации (выбирать нужный товар и услугу, исходя из своих потребностей и возможностей, определять оптимальное соотношение цены и качества, рассчитывать потребительский кредит,
прогнозировать экономическую ситуацию (ожидаемую цену на товары и услуги, ожидаемый результат в целом) и прочее);
- оценивать свое поведение и поведение других лиц, связанное
с отклонениями от принятых норм;
- корректно напоминать другим участникам экономической
ситуации о необходимости соблюдения норм поведения.
Стандартные модели ролевого поведения потребителя:
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1. Покупка товара.
1.1. При входе в магазин следует обратить внимание на вывеску, что это за магазин, кто является его собственником, каков режим его работы. Магазин обязан точно соблюдать объявленный
режим работы.
1.2. При посещении магазина с намерением совершить покупку продуктов питания самое главное правило потребителя - всегда
нужно проверять срок их годности или реализации. Лучше выбирать товар с некоторым «запасом» времени.
1.3. Следует обращать внимание на целостность упаковки.
1.4. Покупая непродовольственные товары, особенно технически сложные, особое внимание необходимо обратить на наличие
инструкции на русском языке и на срок гарантии. Проследить, чтобы в инструкции по эксплуатации (руководстве пользователя) была
сделана отметка о дате продажи, сведения о продавце (его полное
наименование), цене товара. Следует внимательно прочитать инструкцию, и потребовать, чтобы товар был проверен.
1.5. На любой товар надо брать чек и хранить его. Если на чеке
не указано наименование магазина и что за товар, на обратной стороне чека рекомендуется написать наименование магазина, его адрес и наименование товара.
1.6. Лучше не торопиться с покупкой, особенно если дело касается дорогостоящих товаров. Надо рассмотреть разные предложения (другие магазины, в т.ч. Интернет-магазины), цена в них
может различаться.
1.7. Рекомендуется при покупке дорогостоящих товаров: телевизоры, холодильники, квартиры, автомобили, приобретать более
качественные, поскольку эти товары приобретаются на длительный
срок.
1.8. Не следует покупать с рук не только еду и лекарства, но и
технически сложные товары, поскольку не будет возможности
предъявить претензии продавцу по качеству товара.
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1.9. Следует помнить, что только внимательность и готовность
отстаивать свои права гарантированно могут уберечь от обсчета и
обвеса.
1.10. Если товар не подошел по форме, цвету, размеру, фасону,
габаритам или комплектации, то в течение 14 дней можно заменить
его на аналогичный товар.
1.11. Если приобретен некачественный товар, то возможен
бесплатный ремонт, замена на новый, качественный той же модели,
замена на новый, качественный другой модели с перерасчетом цены, возврат денег, соразмерное уменьшение покупной цены. Выбор
за потребителем.
3. Исследование экономической грамотности (потребительской культуры) старшеклассников.
Для оценки экономической грамотности учащихся нами была
использована методика Макарова В.В. Митрофановой М.М. Харджиева С.В.
В тест-опросник включены 46 заданий, проверяющие:
- знание терминов и понятий;
- знание моделей поведения;
- умения, связанные с анализом и оценкой социальных ситуаций;
- коммуникативно-экономическую активность/пассивность покупателей;
- ценностные ориентации, соответствующие роли потребителя
Знания и умения экономической роли «Потребитель» определяются заданиями №1-37, а ценностные установки и экономическая позиция в заданиях №38-46
Для анализа и интерпретации результатов тестирования использовались следующие типологии социализированности учащихся.
А. Типы социализации по наличию знаний и умений экономической роли «Потребитель» (уровни усвоения знаний и умений):
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1. низкий уровень – отсутствие представлений об основных
экономических явлениях или фрагментарные представления, основанные на выделении несущественных качеств; отсутствует знание
моделей экономического поведения.
2. средний уровень – наличие представлений об отдельных
экономических явлениях, основанных на конкретных проявлениях,
а также на функциональных или содержательных особенностях
данных явлений, может быть понимание моделей экономического
поведения.
3. высокий уровень – наличие экономических представлений,
основанных на понимании сущности, содержательных и функциональных особенностей экономических явлений, понимание моделей экономического поведения и его последствий.
Б. Типы социализации в зависимости от экономической позиции (индивидуальных предпочтений):
1. гармоничная (активная) позиция
2. лидерская (активная) позиция
3. конфликтная (активная) позиция
4. конформистская (пассивная) позиция
В. Типы социализации в зависимости от ценностных установок:
1. «Расточитель». Для такого типа потребителя вещь не является ценностью. Характеристика – «имидж».
2. «Бережливый тип потребителя». Для этого типа любая вещь
имеет ценность, т.к. в нее вложен труд. Основная характерологическая черта – «бережливость».
3. «Накопитель» – для такого типа потребителя вещь - самоценность. Поведенческая характерологическая черта – «накопительство».
4. «Рациональный тип потребителя». Для этого типа потребителя вещь – это полезное средство». Основная характерологическая
черта. – «полезность».
Типичные ситуации, используемые в заданиях теста.
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1) покупка товара или услуги в магазинах и других местах торговли и службе быта.
2) получение образовательных и туристических услуг.
3) пользование услугами банковских и других финансовых организаций.
Структура теста.

№

1

Категория

Знания

Особенности
поведения

ролевого

1. знать и уметь объяснять основные экономические и юридические
понятия, а также понятия,
имеющие отношение к
потребительскому поведению.
2. знать основные права,
которыми обладают потребители по российскому законодательству.
3. знать и объяснять последствия, связанных с
выполнением или невыполнением каких-то действий, наступлением или
не наступлением каких-то
событий (в частности,
механизмов формирования цен на рынке, влияние неценовых факторов
на них;
5. знать правила (модели)
поведения в ситуациях на
рынке.
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Номера заданий

Общие
экономические понятия
– задания 1-10;
Понятия, относящиеся
к
потребительским
знаниям
- задания 11-30

2

3

4

Умения

объективнопсихологические экономические
проявления
школьников

индивидуальнопсихологические особенности

1. Уметь прогнозировать
экономическую ситуацию
(ожидаемую цену на товары и услуги, ожидаемый результат в целом)
2. Уметь искать и анализировать
потребительскую информацию. Знать
основные средства массовой информации, центральные и местные, в
которых
публикуются
материалы по потребительской тематике
3. Уметь выбирать товар
или услугу из ряда аналогичных, ориентируясь на
собственные предпочтения, цену, неценовые
факторы (качество, гарантия, послепродажное
обслуживание и т.п.)
4. Уметь грамотно вести
себя в типичных потребительских ситуациях: при
покупке товара, пользовании услугами службы
быта, на транспорте и т.д.

Задания 31-37

1.
коммуникативноэкономическая
активность/пассивность;
(также в дальнейшем
возможно
расширение
для проверки экономической
независимости/зависимости в принятии решений;
проявления экономического интереса в сфере
потребления)

Задания 38-40, 45-46

- полезность
- рациональная бережливость (экономность)
- накопительство (деньги
ради денег, вещи ради
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школьников,
основанные
на ценностях
(ценностные
установки)

вещей)
- имидж (стиль, мода)

4. Результаты, полученные в ходе исследования
В исследовании приняли участие 20 старшеклассников. Проанализировав ответы, мы увидели следующее
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Анализ усвоения знаний и умений

100%
50%
0%

высокий средний низкий

Высокий уровень знаний и умений не показал никто (0%),
Средний уровень показали 3 человека ( 15%),
Низкий уровень- 17 человек( 85%)
Анализ экономической позиции (индивидуальные предпочтения)

60%
40%
20%
0%
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Активная-6 человек (30%)
Пассивная-10 человек (50%)
Конформистская (пассивная)- 4 человека ( 20%)
Гармоничная (активная)- 3 человека (15%)
Конфликтная- 7 человек (35%)
Лидерская- 9 человек (45%)
«размытый» результат- 2 человека (10%)
Ценностные установки
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0%

«расточительный» тип социализации - 4 человека (20%),
«бережливый» тип – 7 человек (35%)
«накопитель» – 12 человек (60%)
«рациональный» тип – 10 человек (50%).
Уровни социализации юношей и девушек
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20

13

юноши девушки

Юноши показали более высокий средний уровень социализации (20%) , чем девушки (13%).
Юноши показали менее низкий результат ( 80%), чем девушки
(87%).
5. Вывод
На основе анализа результатов тестирования можно говорить о
стихийно сложившийся экономической грамотности у школьников
в сфере потребительских знаний.
Большинство ребят занимают ярко выраженную пассивную
экономическую позицию (индивидуальные предпочтения).
В зависимости от ценностных установок преобладает тип
«Накопиитель»
Уровень социализации может зависеть от гендерных особенностей, в среднем девушки менее социализированы, чем юноши.
В ходе исследования экономической грамотности старшеклассников наша гипотеза, к сожалению, не подтвердилась. Ребята будут испытывать затруднения, находясь в роли потребителей.
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Глаголько Елена Петровна
ГКОУ школа-интернат № 2 г. Сочи
Особенности познавательных процессов
детей с нарушением интеллекта
У детей с ОВЗ, имеющими, умственную отсталость оказываются нарушенными внимание, восприятие, память. Внимание, особенно произвольное, отличается узким объемом. Выраженность
ослабления памяти часто соответствует степени дебильности. Чем
глубже дебильность, тем более заметна недостаточность памяти.
Подтверждением этого служат данные, получаемые при исследовании дебилов методикой заучивания 10 слов.
Ещё во времена Ж. Итара и Э. Сегена (1903), т.е. на самых
начальных этапах изучения умственно отсталых, появилось утверждение о том, что умственно отсталые дети смотрят, но не видят,
слушают, но не слышат.
В работах И. М. Соловьева мы находим материалы, говорящие
об особенностях восприятия умственно отсталых первоклассников:
- медленность восприятия предметов;
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- узость восприятия;
- недифференцированность ощущений у первоклассников;
- медленность возникновения временных связей при обозрении
и как следствие трудность ориентировки;
- ошибки в специфическом и обобщённом узнавании;
- неправильное восприятие предметов при изменении их местоположения, удалении, повороте;
- неправильное восприятие изображений (картин).
Исследования показали, что в процессе обучения и восприятия
детей с ОВЗ, имеющими, умственную отсталость (первоклассников) на протяжении первых трёх лет обучения их восприятие развивается во всех без исключения отношениях. Улучшается цветоразличение, возрастает острота зрения, восприятие делается менее
узким, возникающие в процессе восприятия связи становятся богаче и сложнее. М.М. Нудельман, изучавший обозрение действительности – натуральной и изображённой – учащимися вспомогательной школы в первом и третьем классах, обнаружил существенный
сдвиг и повышение качества обозрения, производимого третьеклассниками, в частности в отношении связности и сложности отражения действительности, возникающей в результате обозрения.
Мышление учащихся с ОВЗ, имеющими, умственную отсталость развивается по тем же законам, что и в норме. У них формируются такие же, как у учеников с нормальным интеллектуальным
развитием, виды мышления (наглядно-действенное, нагляднообразное и словесно-логическое), действия (предметные, образные,
умственные), операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение) и
формы (понятия, суждения, умозаключения). Однако мыслительной деятельности у учащихся с ОВЗ, имеющими, умственную отсталость присущи и специфические черты. Их мышление развивается значительно медленнее и в более поздние сроки. Отмечается
растянутость этапов становления мышления. Не все виды мышления, особенно словесно-логическое, достигают такого уровня, который прослеживается в мыслительной деятельности их нормально
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развивающихся сверстников. Мыслительные операции протекают с
большим своеобразием. Наблюдаются фрагментарность анализа и
синтеза, сравнение предметов по несущественным признакам,
чрезмерное расширение или, наоборот, неправомерное ограничение оснований для обобщения.
Вместе с тем рядом психологов (Ж.И. Шиф, И.М. Соловьев,
В.Г. Петрова, Н. М. Стадненко, Ю.Т. Матасов и др.) показано, что
под воздействием специально организованного коррекционного
обучения у учащихся с ОВЗ, имеющими, умственную отсталость
отмечается положительная динамика в развитии мышления.
Исследование мыслительных операций у учащихся с ОВЗ,
имеющими, умственную отсталость осуществлялось наиболее интенсивно в 50— 80-е гг. XX в. Большой объём исследований был
проведён под руководством И.М. Соловьёва.
И.М. Соловьев рассматривал, каким образом школьники подходят к решению задач, какие ошибки и в результате чего допускают. Большое внимание было уделено изучению процесса сравнения.
Ж. И. Шиф выполнен ряд исследований, в которых получены
результаты, свидетельствующие о существенных особенностях
различных форм мышления детей с нарушением интеллекта. С работами И. М. Соловьева согласовывались ее выводы, касающиеся
глубокого своеобразия формирующихся исторических понятий,
которыми, судя по учебной программе, должны владеть учащихся с
ОВЗ, имеющими, умственную отсталость. Установлено, что события, отдаленные друг от друга временным интервалом, но имеющие внешне сходные черты, легко объединяются школьниками,
теряя свою специфичность и временную отдаленность.
Ж.И. Шиф принадлежит экспериментально доказанное и неоднократно проверенное положение о том, что нарушения в сфере
мышления у учащихся с ОВЗ, имеющими, умственную отсталость
обнаруживаются на всех мыслительных уровнях, хотя и с различной интенсивностью. А это значит, что не только словесно71

логическое, но и наглядно-образное, и практически действенное
мышление этих детей оказывается значительно измененным. До
работ Ж. И. Шиф широко бытовало ошибочное мнение об относительной сохранности практическо-действенной формы мышления
олигофренов. Впоследствии работы многих психологов подтвердили и уточнили выводы, сделанные Ж. И. Шиф.
В начале 30-х гг. Л.В. Занковым было предпринято многоплановое изучение проблемы памяти. Исследователь внес принципиально важный вклад в теоретическую разработку этой проблемы,
опровергнув бытовавшее в ту пору мнение о том, что учащихся с
ОВЗ, имеющими, умственную отсталость на протяжении всех лет
обучения наиболее свойственно механическое запоминание, в котором они подчас не уступают нормально развивающимся сверстникам. Результаты ряда экспериментальных исследований, выполненных им с использованием оригинальных методик, убедительно
показали, что роль понимания материала при его запоминании
учащимися с ОВЗ, имеющими, умственную отсталость, степень его
осмысливания с возрастом увеличиваются. Были получены новые
данные, характеризующие общее направление и этапы развития
памяти этих детей, а также условия, которые этому развитию способствуют. Первая статья по этой проблеме была опубликована в
1935 г. в сборнике «Умственно отсталый ребенок». Она с интересом читается и в наши дни.
Именно Л. В. Занков впервые поставил вопрос о том, что повторение материала должно быть не только многократным, но и
модифицированным. Под его руководством Х.С. Замским (1954)
было выполнено большое исследование, результаты которого дали
необходимое обоснование практике обучения. Л. В. Занков изучал
память учащихся с ОВЗ, имеющими, умственную отсталость и
нормальных школьников в сравнительном плане, проводил экспериментальную работу с детьми различных возрастов, выявляя те
изменения, которые возникают в памяти учеников при их переходе
из начальных классов в старшие.
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Впервые в отечественной психологии Л. В. Занковым было
показано, что характер поставленной перед школьниками задачи
по-разному влияет на мнемические процессы учащихся.
Существенным шагом в изучении проблемы памяти является
утверждение Л.В.Занковым того, что на характер воспроизведения
помимо самой постановки мнемической задачи существенно влияют содержание материала и его организация.
Для запоминания текста, как подчеркивает Л. В. Занков, большое значение имеет выделение в нем смысловых единиц. В трудах
ученого был поставлен также вопрос о неосознаваемой субъектом
смысловой переработке информации, сохраняющейся в его памяти.
Дефекты речи очень характерны для учащимися с ОВЗ, имеющими, умственную отсталость. В этом плане наблюдаются следующие патологии: косноязычие, неумение четко, правильно и понятно выразить свою мысль, не владение фразовой речью, ограниченный запас слов, нарушение смысловой стороны речи (неправильное употребление слов даже при достаточном их запасе), дизартрия (неправильное произнесение слов). Речь их маловыразительна, монотонна, односложна, в ней преобладают речевые штампы, короткие, часто аграмматично построенные фразы.
Трудности распознавания олигофрении в степени дебильности особенно велики в том случае, когда ребенок обладает достаточным запасом слов. При удовлетворительном внимании и хорошей механической памяти эти дети способны приобрести достаточный запас сведений и элементарные навыки чтения, письма и
счета. Хорошая механическая память и богатая по запасу слов речь
может маскировать слабость мышления. Диагностические затруднения еще усиливаются при неправильном «вербалистическом»
воспитании, когда родители и педагоги не учитывают, что ребенок,
страдающий олигофренией в степени дебильности, часто пользуется словом как речевым штампом, без полного понимания его смысла. Богатый запас слов у этих детей отнюдь не свидетельствует о
высоком уровне абстрактного мышления, слово у этих детей не
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имеет обобщающей функции, как у здорового ребенка. При более
тщательном анализе психопатологической картины становится ясным, что отвлеченные понятия у них носят чисто внешний характер, что" здесь речь идет о том типе абстракции, который был
назван Г.Я. Трошиным «пустой словесной абстракцией», характеризующей с словесным заимствованием, не имеющим определенного содержания. Обучение грамоте возможно в небольших пределах, но эти дети могут быть приспособлены к жизни и труду при
наличии постоянной помощи и заботы о них, контроля и руководства их работой.
Отечественная психология утверждает положение о ведущей
роли в развитии всех детей, в том числе и умственно отсталых, сотрудничества ребенка с взрослыми и детьми, находящимися рядом
с ним, обучения в широком понимании этого термина. Особенно
большое значение имеет правильно организованное обучение и
воспитание, адекватное возможностям ребенка, опирающееся на
зону его ближайшего развития. Именно оно стимулирует продвижение детей в общем развитии.

Евдокимова Татьяна Николоевна
МБОУ "Валуйчанская средняя общеобразовательная школа"
Красногвардейского района Белгородской области
Внутришкольная система повышения квалификации
педагогов - важное условие личностного профессионального
роста учителя
Концепция модернизации российского образования ставит
главную задачу – обеспечить новое качество образования, сохранив
его фундаментальность и соответствие актуальным потребностям
личности, общества. Непрерывное образование – одно из важнейших требований современности. Непрерывное повышение уровня
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профессионального мастерства – важнейшее условие личностного
профессионального роста учителя.
Система внутришкольного повышения квалификации педагогов состоит из ограниченного количества элементов. Элементами
системы внутришкольного повышения квалификации можно считать: социальный заказ на подготовку педагогов по определенному
направлению в системе внутришкольного повышения квалификации; педагогов, проходящих подготовку в системе внутришкольного повышения квалификации; специалистов, реализующих данную
подготовку; образовательный процесс, направленный на повышение квалификации педагогов; программно-методическое обеспечение подготовки педагогов; нормативно-правовое обеспечение
внутришкольного повышения квалификации; материальнотехническое обеспечение; психологическое обеспечение и управление системой внутришкольного повышения квалификации.
Подготовка педагогов в системе внутришкольного повышения
квалификации имеет характерные особенности, связанные со спецификой школы и школьного педагогического коллектива.
Основной целью повышения квалификации педагогических
работников школы является развитие их профессиональной компетентности.
Задачи повышения квалификации:
- поддержка и совершенствование профессионального уровня
всех педагогов в соответствии с требованиями сегодняшнего дня;
- создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной деятельности до потенциально возможного уровня;
- активизация профессионального творчества, духа состязательности в педагогическом мастерстве.
Структура модели повышения квалификации включает четыре организационных уровня:
- самообразование
- школьный
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- муниципальный
- региональный и федеральный.
Первый уровень самообразование – предоставляет наибольшую творческую свободу педагогу. Содержательно он включает
изучение и апробацию тех материалов, которые связаны с ближайшими рабочими потребностями учителя. Перечень вопросов, выбранных педагогом для самостоятельного освоения на предстоящий учебный год, включается в его годовой план и регистрируется
в плане работы предметного методического объединения. Самообразование осуществляется в форме изучения теоретических вопросов, освоения методик, технологий, разработки авторских программ, выполнения педагогических проектов, написания статей,
подготовки конкурсных материалов и др.
Второй уровень повышения квалификации – внутришкольный. На школьном уровне повышения квалификации учителей
проходит через:
- систему педагогических советов;
- работу школьных методических объединений учителей;
- работу общешкольных методических семинаров;
- проведение и посещение открытых уроков.
Взаимосвязь повышения профессиональной компетентности
на школьном и муниципальном уровне проявляется не только в
проведении на базе МБОУ методических мероприятий, но и дублирование муниципальных конкурсов на школьном уровне.
Повышение квалификации педагогов на школьном уровне
приводит к повышению качества образования в школе, повышение
мотивации педагогов к улучшению своей работы и результативности участия их в мероприятиях на муниципальном уровне.
Таким образом, существующая уровневая модель внутришкольной системы повышения квалификации педагогических работников дает положительные результаты, охватывает разные уровни
педагогической деятельности кадрового ресурса школы.
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Модель повышения квалификации предоставляет возможность
педагогу:
- научиться эффективно использовать инновационные технологии обучения для решения педагогических проблем;
- анализировать и аккумулировать в своем опыте лучшие образцы педагогической практики;
- интегрировать педагогические технологии, формы и методы
обучения с целью достижения новых образовательных результатов
у учащихся;
- эффективно работать в условиях деятельности республиканской пилотной площадки по введению ФГОС ООО.
Результатом целенаправленной организованной системы повышения квалификации является создание ценного педагогического опыта, создание команды единомышленников.
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Пантилеева Елена Андреевна
МБДОУ "Детский сад № 22 "Росинка"
г. Юрга, Кемеровская обл.
Достижение качества дошкольного образования в условиях
введения ФГОС ДО посредством взаимодействия с семьями
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия
с семьей. Основная идея совместной работы педагогов и родителей
заключается в установлении партнёрских отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания детей. В соответствии с
новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной
из основных задач, стоящих перед дошкольными организациями,
77

является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного
развития личности ребенка». В нашем регионе реализуется государственная программа Кемеровской области «Развитие системы
образования Кузбасса» на 2014-2016 годы, целью которой является
обеспечение доступности качественного образования, отвечающего
запросам населения и перспективным задачам инновационного социально ориентированного развития Кемеровской области. Одна из
задач программы - рост удовлетворенности населения качеством
образовательных услуг и привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специалистов.
Одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество ДОО с семьёй, а ФГОС ДО является основой для
оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. Приоритетным направлением в работе с родителями в нашей дошкольной организации является использование ИКТ в управлении ДОО для организации обратной связи с семьей через сеть Интернет, используя сайт, skype,
социальные сети. Значение сайта ДОУ при взаимодействии с родителями для создания единого информационного образовательного
пространства неоценимо. Наш сайт является полезным инструментом для более качественного и эффективного решения традиционных внутренних задач ДОУ: информационной поддержки родителей, проведения конкурсов, мероприятий, организации дистанционных педсоветов и родительских собраний.
Инновационная деятельность педагогов становится продуктивнее, при условии информированности об инновационных педагогических
фактах
и явлениях,
последних
достижениях
в психолого-педагогической науке и практике.
В целях эффективной организации инновационной деятельности в ДОУ созданы инновационные структурные подразделения:
- творческие группы педагогов по проблемам,
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- проектная группа,
- координационный совет.
Созданная система управления инновационной деятельностью,
обеспечивающая согласованную и целенаправленную деятельность
всего коллектива по достижению качества дошкольного образования посредством взаимодействия с семьей, позволила нам выйти на
следующие результаты:
1. В ДОУ создается соответствующая требованиям научнометодическая и материально-техническая база для инновационной
деятельности по данному направлению
2. Повышается уровень квалификации педагогов.
3. Педагоги активно транслируют опыт инновационной деятельности на различных уровнях и публикуют в СМИ
4. Систематизирована работа методической службы ДОУ по
внедрению современных технологий согласно ФГОС ДО
5. Воспитанники являются призёрами и победителями конкурсов различного уровня.
6. Популяризация инновационной деятельности среди семей
воспитанников позволила значительно повысить заинтересованность родителей.
7. Наблюдается положительная динамика вовлеченности семей
воспитанников в образовательную деятельность, в мероприятиях
дошкольного учреждения.
Литература
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155.
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Ключникова Наталья Васильевна
ГБДОУ детский сад № 88
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Воспитываем помощника
Мы привыкли к тому, что дети наводят дома хаос, раскидывают игрушки и не дают нам спокойно прибраться. В том, что малыш
устраивает беспорядок, виноваты сами родители. Стоит всего лишь
сменить тактику поведения, и вы не узнаете своего ребенка. 10
простых, но очень эффективных советов для умных мам.
1.Делать вместе.
Распространенная мамина фраза: «Иди, поиграй, я занята» —
серьезная ошибка на пути воспитания настоящих помощников. Занимайтесь домашними делами вместе. Посадите малыша рядом на
кухне, дайте ему поучаствовать в лепке пельменей, измельчении
салатных листьев, вытирании стола или перебирании гречневой
крупы.
Поставьте рядом с взрослой гладильной доской игрушечную, и
займитесь глажкой вместе. Не разграничивайте домашние дела и
общение с ребенком, а объединяйте эти процессы. Например, во
время совместной уборки можно одновременно рассказывать сказку о вещах, которые искали свое место, и наконец, благодаря маленькому волшебнику, нашли.
2.Отмечайте успехи.
Волшебные слова, которые работают как с детьми, так и со
взрослыми: «Только ты можешь сделать это по-настоящему хорошо!» Осознавая собственную неповторимость и значимость в вопросе сбора фантиков с пола или вытирания пыли с телевизора,
малыш с радостью будет заниматься делом, в котором он отмечен
как лучший из лучших.
3.Учитывайте характер.
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Старайтесь замечать склонности ребенка к тому или иному виду деятельности и доверяйте ему выполнять именно те задачи, которые ему по душе. Одним детям нравятся глобальные работы —
мытье пола или работы по уборке территории вокруг дома. Другим
— требующая сосредоточенности и тщательности сортировка книг
или игрушек. Давайте каждому своё.
4.Играйте!
Скучные повседневные дела можно превратить в весёлые игры. Укрощение пылесоса на территории отдельно взятой детской
комнаты, мытьё волшебных чашек и поиски клада в сумках с продуктами, принесенными мамой из магазина, — наверняка, таких
приключений в жизни ваших детей ещё не было.
5.Пусть помощь будет настоящей.
Привлекайте ребёнка к помощи там, где она вам действительно нужна, а не только чтобы занять или отвлечь его от шалостей.
6.Оставьте место для сюрприза.
Дети любят делать родителям сюрпризы. Предоставьте им такую возможность, дав понять, как вас обрадует неожиданная помощь с их стороны. Пусть помытая тарелка, накормленная кошка и
застеленная постель станут для вас таким сюрпризом. Не скрывайте своей радости и не скупитесь на похвалу.
7.Не рассчитывайте на идеальное исполнение.
Сразу ожидать, что ребёнок будет делать домашнюю работу
идеально, не стоит. Ни в коем случае не ругайте его, даже если после уборки появился дополнительный мусор, который придётся
убирать. Конечно, поначалу за маленьким ребёнком придется многое переделывать, но это необходимый этап на пути к прогрессу.
8. Дайте разобраться самостоятельно.
Если ребёнок долго выполняет домашнюю работу:
- не вмешивайтесь,
- не подгоняйте,
- и уж тем более не ругайте.
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Наберитесь терпения и дайте довести процесс до финиша.
Иначе испуганный малыш в следующий раз откажется вам помогать, а самой маме придется всегда завершать инициативы ребёнка:
ведь в его голове не отложится тот факт, что любое начатое дело
должно быть обязательно закончено.
9. Работа – не наказание.
Домашний труд не должен быть наказанием за плохое поведение. Ребёнок не должен думать, что ему нужно сложить игрушки
или убрать свои вещи только потому, что он что-то натворил.
10. Не разделяйте обязанности на «женские» и «мужские».
И мальчики, и девочки должны уметь:
- мыть посуду,
- убирать свою комнату,
- пришивать пуговицы,
- и даже забивать гвозди.

Вазюлина Любовь Алексеевна
Воспитатель МБДОУ №70 комбинированного вида
Знакомство с народными-обрядовыми праздниками
Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи - задача первостепенной важности. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого - с
любви к своей семье, к своему жилищу. Постепенно расширяясь,
эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране. Для достижения этих целей мы начинаем эту работу еще в детском саду.
Проводим фольклорные развлечения, праздники, знакомим с устным народным творчеством. Дети всегда эмоционально откликаются на народное творчество. Особенно нравятся детям развлечения, посвященные народным - обрядовым праздникам. Представ82

ляем вашему вниманию развлечение, которое мы проводили с
детьми в день весеннего равноденствия.
Конспект развлечения в группе компенсирующей направленности на тему: «Весну встречаем, птиц зазываем.»

Программные задачи:
расширять и обогащать знания детей о традициях русского
народа; знакомить с народными обрядами
развивать интерес к русскому фольклору через русские весенние заклички;
закреплять знания детей о перелетных птицах Подмосковья:
какую пользу приносят; как можно о них заботиться.
создать атмосферу русского гостеприимства.
Ход развлечения:
Воспитатель: Здравствуйте, гости дорогие! Давно Вас жду
поджидаю, праздник не начинаю!
- Долго длиться зимняя пора. Уже пронеслись веселые праздники: Рождество и Масленица, уже надоело слушать завывания
вьюг да метелей, все мечтают о том, что тепло прогонит стужу лютую. И вот, чтобы приблизить радостную пору весеннего обновления, люди придумали еще один обряд – закликание весны. В народе так и говорили об этом дне:
- Когда вода разольется, когда лес зазеленится
- Когда птицы прилетают, тогда и весна наступает.
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Хоровод: "Веснянка"
Дети читают стихи:
1. Благослови, мати, весну закликати!
2. Весна, весна проснись ото сна!
А ты, зима, ступай за моря!
Пусть зима уходит в прок!
Весну пустим на порог!
3. Нам, зима, ты надоела
И весь хлеб у нас поела,
Все дрова у нас пожгла,
С крыш солому унесла!
4. Весна, весна, проснись ото сна!
Нам зима наскучила,
Холодом измучила!
Воспитатель: В марте хозяйки пекли из остатков пшеничной
муки маленькие шарики и каждый день выбрасывали их по одному
на улицу, уговаривая мороз отведать угощение.
Дети: Мороз красный нос, вот тебе хлеб и овес!
А теперь убирайся на север отправляйся!
Воспитатель: Давайте, ребята, поможем зиме уйти до следующего года, споем весеннюю закличку:
Весна, весна, весенний денек,
Весенний денек, где зарождается?
В долинах, оврагах зарождается,
Меж двух гор весна появляется!
Воспитатель: Весна! Весна благодатная! Весна долгожданная!
О весне складывали стихи, пели песни, устраивали народные гуляния, призывали солнце красное скорее растопить зимний снег.
Дети читают стихи.
1. Солнышко, выгляни красное высвети!
К нам на праздник приходи, да весну разбуди!
2. Гори солнце, ярче! Лето будет жарче,
А зима теплее, а весна милее.
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3. Солнышко, солнышко, красное ведрышко!
Выгляни из-за горы, да до весенней поры! (Выходит девочка,
на груди у нее солнышко)
Солнышко:
Я - солнышко лучистое, тепло и свет несу,
Улыбки возвращаю вам, и радость всем дарю!
Воспитатель: Спасибо солнышко, что заглянуло к нам на
праздник. Будь у нас гостем дорогим. А мы весну встречаем, птичек закликаем! Недаром в народе говорили: "Сорок сороков летят,
весну несут. "
- Ребята давайте с вами поиграем в народную игру "Гори, гори
ясно"
Воспитатель : А кого мы ждем весной из далекого края? А какие птицы прилетят в наше родное Подмосковье? (дети перечисляют) А ну-ка, отгадайте, какие это птицы? Послушайте загадки:
1. Черный, проворный, кричит "крак", червякам враг! (Грач)
2. Спереди у птички шильце, позади у птички вильце (ласточка)
Птичка мала, да за морем была! (Ласточка)
3. Стоит ствол, на стволе кол.
На колу - дворец, во дворце - певец! Кто это? (Скворец)
4. Когда весенний лес весну торжественно встречает,
Колдунья серая усердно годы нам считает... (Кукушка)
5. Он тоже серенький на вид, но очень пеньем знаменит.
Он соло пел среди ветвей, певца назвали... (Соловей)
Воспитатель: правильно. А теперь давайте поиграем еще в одну игру: »ЛОВЛЮ ПТИЦ НА ЛЕТУ».
Деям надевают шапочки птиц. По сигналу водящий должен
догнать птицу и осалить. Осаленный выходит из игры.
ВОСПИТАТЕЛЬ: Мы все должны заботиться о птицах, беречь
их. А зачем это нужно делать?
Дети: они приносят пользу (перечисляют: собирают вредных
насекомых, а еще красиво поют)
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Ребенок: мы повесили весной на дворе скворечник.
Прилетай же к нам скорей, наш дружок сердечный
ПЕСНЯ «СКВОРЕЦ»
Но больше всего люди любили звонкого певца - жаворонка,
который своими переливчатыми трелями заставлял природу пробудиться от зимнего сна. 22 марта, когда день становился по длине
равен ночи, в каждом доме пекли из теста птичек - жаворонков,
мазали их сладким душистым медом. Детишки лепили птиц из
глины, мастерили из тряпочек. Празднично одетые девушки и дети
ходили по деревне и пели песни - заклички.
Воспитатель: Ребята, я тоже испекла вам жаворонков. Держите
их.
- Давайте и мы с вами споем весенние заклички. Поднимите
своих жаворонков вверх.
1. Жаворонушки, прилетайте! Весну красную закликайте. Чтобы снега покатились, в речке воды появились.
2. Принесите весну на своем хвосту,
На сохе, на бороне, на овсяном снопе.
3. Птички прилетайте!
Гнездышки свивайте
Летите, залетайте,
Весну прославляйте!
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами зиму и мороз проводили.
- Весну красную и солнце ясное встретили, весенних птичек
закликали.
А теперь садитесь за столы и будем раскрашивать птицжаворонков.
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Саватеева Ирина Викторовна
МБОУ"Новотаволжанская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза И.П.Серикова
Шебекинского района Белгородской области"
Сохранение психологического здоровья обучающихся и
учителей в период подготовки к итоговой аттестации
Здоровье человека – проблема достаточно актуальная для всех
времен и народов, а в настоящее время она становиться первостепенной.
Всемирная организация здравоохранения определила здоровье
как состояние «полного физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».
Как и в воспитании нравственности и патриотизма, так и в
воспитании уважительного отношения к здоровью необходимо
начинать с раннего детства. По мнению специалистов – медиков,
75% всех болезней человека заложено в детские годы. Почему это
происходит? Видимо, все дело в том, что взрослые ошибочно считают: для ребенка самое важное – это хорошо учиться. А можно ли
хорошо учиться, если у тебя болит голова, если твой организм
ослаблен болезнью и леностью?
Детство современного ребенка в значительной части связано
со школой, где он вступает в разные отношения со сверстниками учениками и с взрослыми - учителями. Проблемы отношений между учениками и учителями всегда актуальны. В наши дни они приобретают все большее значение как в связи с усложнением общей
ситуацией воспитания, изменения ребенка, положения учителя, так
и с осознанием и научным осмыслением роли и значения общения
и взаимопонимания в развитии растущего человека.
Школа- это не только учреждение, куда на протяжении многих лет ребёнок ходит учиться, но это ещё и особый мир детства, в
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котором ребёнок проживает значительную часть своей жизни, где
он не только учится, но и радуется, принимает различные решения,
выражает свои чувства, формирует своё мнение, отношение к кому- либо или чему- либо.
Как найти наиболее эффективные формы организации школьной жизни, пути и средства внедрения здоровьесберегающих технологий, возможности разгрузки учебного процесса и снятия утомляемости школьников? Как сделать так, чтобы дети спешили в
школу, хотели учиться и при этом им было бы комфортно и интересно?
Поставив перед собой эти вопросы, определили основные
направления в этой работе:
- сохранение и укрепление физического здоровья детей;
- сохранение психического здоровья;
- создание благоприятной социально-психологической адаптации.
Помимо уроков физкультуры для укрепления физического
здоровья детей, проводим уроки здоровья. На этих занятиях формируется мотивация здорового образа жизни. Ребята знакомятся с
упражнениями, позволяющими снять усталость, развивающие мелкую моторику мышц, укрепляющие здоровье. Дети узнают об истории Олимпийского и спортивного движения
Эта работа помогает им ориентироваться в обилии литературы. Ученики учатся работать с коллективом, доходчиво объяснять
свои мысли и желания. А участники игр, кроме двигательной активности, активизируют и мышление, память, эмоции.
А как избежать перегрузки детей на уроке? Как предотвратить
их утомляемость?
Ситуация успеха, созданная в классе, позволяет детям настроиться на плодотворную работу. Учащиеся уверенны в том, что всё
у них получится. Пусть не сразу, но получится. Это позволяет сохранить психическое здоровье детей.
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Однако вопрос влияния педагогического общения на психологическую комфортность учащихся и успешность обучения остается
недостаточно изученным. Ни для кого не секрет, что личность педагога, его способность устанавливать контакт с учеником, могут
сказаться на состоянии комфорта учащегося на уроке и на его
учебной деятельности. Сегодня перед образовательными учреждениями стоит задача повышения качества обученности учащихся.
Мы считаем, что без создания психологического комфорта учащихся на уроке, без использования эффективного стиля общения
этого добиться будет трудно.
Для изучения степени психологической комфортности использовали модифицированный вариант методики “Встреча” Веры
Кореневской, которая позволяет получить обратную связь от учащихся разных возрастных категорий и определяет стиль взаимодействия классного руководителя с учениками, психологический
климат в классе, психологическую совместимость учителяпредметника и ученика.
Полученные цветограммы дают ясную картину: видно, сколько учеников в классе испытывают страх или волнение на уроках
какого-то конкретного учителя, а также какой ученик имеет наиболее низкую степень психологического комфорта.
Качественный анализ данных позволяет сделать вывод: учащиеся старших классов достаточно комфортно чувствуют себя в
школе, уверенны в своих силах, имеют адекватную самооценку,
реально оценивают свои возможности в учебной деятельности.
Дальнейшее отслеживание было направлено на более глубокое
изучение причин комфорта
Для этого была использована методика Веры Кореневской
“Точка зрения”, позволяющая отследить динамику развития ситуации и получить обратную связь от учащихся.
Данная методика учитывает возрастные особенности учащихся, которые предположительно, уже обладают сформированным
понятийным мышлением и достаточно развитой рефлексией.
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Учащимся предлагается поделиться своими чувствами и мыслями по поводу тех качеств учителя-предметника и тех аспектов
урока, которые могут повлиять на интерес и отношение ученика к
предмету, на его учебную деятельность и в итоге - на успеваемость.
Проведенное исследование позволило сделать выводы:
низкая психологическая комфортность учащихся на уроке
влияет на индекс качества обученности по данному предмету;
использование директивного, подавляющего стиля педагогического общения приводит к снижению степени комфортности и
индекса качества обученности.
Таким образом, современному педагогу для повышения
успешности обучения учащихся необходимо знать: как чувствует
себя ученик на уроке; как он воспринимает учителя; каким ему видится отношение к себе, что он ощущает и о чем думает. В связи с
чем, педагогу важно прослеживать динамику отношений в системе
учитель-ученик, прогнозировать поведение и развитие личности
ученика.
Здоровьесберегающая деятельность формирует мотивы, потребности и ценности здорового образа жизни; формирует нравственные чувства, нравственные качества и поступки, нравственное сознание; формирует духовную сущность человека; направлена
на создание благоприятной здоровой социокультурной среды, в
которой растёт и развивается ребёнок.
Важнейшим направлением в работе каждого педагога должно
стать формирование мотивации на здоровье, осознание социальных
норм здорового образа жизни, знание «факторов риска» для здоровья.
Хочется написать крупными буквами плакат и повесить его в
каждой школе: «Будь внимателен к здоровью тех, кого обучаешь!»
Наверное, нам всем нужно не строить грандиозных заоблачных
планов, которые сегодня по ряду объективных причин не могут
быть выполнены, а решать самые простые, но очень важные ежедневные проблемы, чтобы постепенно продвигаться в осуществле90

нии поставленной цели- сохранить , укрепить и улучшить здоровье
наших детей как основного будущего ресурса нации.

Богданов Пётр Витальевич
Старший воспитатель
МАОУ лицей №27 Детский сад "Дельфинчик"
Россия город Улан-Удэ
Инновационные направления, формы организации
воспитательной работы с родителями в ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
«Семья для ребенка – это источник общественного опыта.
Здесь он находит примеры для подражания и здесь происходит его
социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно
здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность»
В.А. Сухомлинский
В условиях, когда большинство семей озабочено решением
проблем экономического, а порой и физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения
вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Родители,
не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Все это, как правило, не приносит позитивных результатов.
Задачи совместной работы ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников:
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- объединить усилия семьи и ДОУ для развития и воспитания
детей;
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- создать атмосферу взаимопонимания родителей (законных
представителей) воспитанников и педагогов ДОУ, общности их
интересов, эмоциональной взаимоподдержки;
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
- поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных педагогических возможностях.
Основные направления организации совместной работы ДОУ
и родителей (законных представителей):
- изучение родительских мнений, потребностей, запросов в отношении качества образовательных услуг, предоставляемых образовательной организацией: анкетирование, экспертные оценки, социологические опросы, мониторинги и т.п.;
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных
представителей): повышение педагогической и психологической
грамотности; знакомство с концептуальными основами построения
ФГОС ДО и программно-методическими комплектами, реализуемыми в образовательной организации;
- повышение правовой культуры родителей (законных представителей): изучение нормативных документов, оказание помощи
в грамотном применении существующих документов на практике;
- становление ценностей здорового образа жизни в семье: пропаганда здорового образа жизни; профилактика возникновения
вредных привычек и наклонностей, определение негативных факторов риска для здоровья детей; формирование положительного
отношения к физической культуре и спорту;
- управление образовательной организацией, образовательным
процессом: участие в работе советов различного уровня (управляющий, попечительский; родительский комитет, клубы, объединения); участие в проектировании основной образовательной программы образовательной организации; материально-техническое
обеспечение образовательного процесса;
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организация
культурно-досуговой,
учебноисследовательской, проектной деятельности обучающихся: массовые мероприятия с родителями (законными представителями), организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся, проведение открытых мероприятий
для родителей (законных представителей), участие в подготовке
совместных проектов.
Формы взаимодействия ДОУ и семьи:
В процессе работы с семьей в ДОУ решаются задачи, связанные с возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение
родителей, детей и педагогов в объединения по интересам и увлечениям, организации семейного досуга.
Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи в ДОУ
начали активно использовать инновационные формы и методы работы с семьей:
 "Круглый стол" по любой теме;
 -тематические выставки;
 -анкетирование, диагностика, тесты, опрос на любые темы;
 -консультации специалистов;
 -устный журнал для родителей, с разными темами на каждой странице;
 -семейные спортивные встречи;
 -почта доверия, телефон доверия;
 -семейные проекты "Наша родословная";
 -открытые занятия для просмотра родителей;
 -интеллектуальные ринги детей и родителей;
 -контрольные для родителей;
 -интервью с родителями и детьми на определенные темы;
 -родительская гостиная;
 -конкурс семейных талантов;
 -портфолио семейного успеха;
 -аукцион секретов воспитания и др.
Следует отметить не мало важные моменты:
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• все материалы, предлагаемые для ознакомления родителям,
должны быть эстетично оформлены;
• содержание необходимо регулярно обновлять, иначе родительский интерес к этой информации быстро пропадет;
• оформление выполняется так, чтобы привлекать внимание родителей (текст на цветной бумаге, фотографии детей группы,
картинки-символы);
• содержание предлагаемого материала должно быть действительно интересно большинству родителей.
Работа с родителями - это процесс общения разных людей,
который не всегда проходит гладко. Естественно, в любом детском
саду могут возникнуть проблемные ситуации во взаимоотношениях педагогов и родителей:
 конфликты между родителями из-за детей;
 родительские претензии к воспитателям по тем или иным
вопросам воспитания;
 жалобы воспитателей на пассивность родителей;
 невнимание родителей к рекомендациям воспитателя в связи с недостатком авторитета педагога из-за молодого возраста или
небольшого опыта работы.
Сегодняшние родители внимательно отнесутся к консультации специалиста: психолога, логопеда, врача. Но, когда дело доходит до воспитания, многие из них считают себя грамотными в этих
вопросах, имеют свое видение проблемы и способы ее разрешения,
не принимая во внимание опыт и образование воспитателя. Для
предупреждения таких ситуаций администрация дошкольного
учреждения с первых дней пребывания ребенка в детском саду
должна поддерживать авторитет педагога, демонстрировать, что
она высоко ценит его знания, умения, педагогические достижения.
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Руцкова Нелли Тависовна
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17»
город Салават Республики Башкортостан
Путешествие в сказочный лес
Образовательная деятельность: физическое развитие. Интеграция областей: художественно-эстетическое развитие. Интегрированные задачи: оздоровительная: укрепление здоровья детей,
включающие профилактику ОРЗ; образовательная: формировать
жизненно необходимые двигательные умения и навыки детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями;
воспитательные: воспитывать интерес к занятиям по фитболу. Виды детской деятельности: игровая. Материалы и оборудование:
фитбол (по количеству детей), кегли (4 шт.), флеш-карта, музы95

кальный центр. Ход занятия. Инструктор Здравствуйте, ребята!
Сегодня у нас с вами необычное путешествие – путешествие по
сказочному лесу. Ребята, хотите отправиться в путешествие? Чтобы отправиться в путешествие нам нужно подготовиться. Самомассаж (растирание ладоней, щек, ушей, головы). Инструктор Давайте мы с вами пойдем по лесной тропинке, которая приведет нас на
сказочную полянку. Вводная часть 1 Ходьба.2.«Достанем солнышко» ходьба на носках, руки на поясе.3.«Тропинка»ходьба на
пятках, руки за головой. 4 «Медвежата» ходьба на внешней стороне стоп руки за спиной полочкой.5.«Кочки» - ходьба с высоким
подниманием колен.6 Подвижная игра «Паровозик»: дети садятся
на фитболы друг за другом первый ребенок исполняет роль машиниста. Он «везет» ребят по залу противоходом. Дети, подпрыгивая,
передвигаются друг за другом. Инструктор Дорога на сказочную
полянку была трудной, давайте мы с вами подышим, восстановим
дыхание. Дыхательное упражнение «Паровозик»: дети, стоя на месте, делают попеременно махи согнутыми в локтях руками и проговаривая «чух-чух-чух!».Основная часть Инструктор Мы с вами
на сказочной полянке. Скажите, ребята, как вы должные вести себя
в лесу? (в лесу нельзя шуметь, надо быть осторожным и внимательным.) И если прислушаться и посмотреть вокруг, то можно
заметить, что мы здесь не одни: Смотрите:.1.«Белочка проснулась»
И.п.сидя на фитболе, руки внизу в замке. В. потянуться вверх, вернуться в и.п,выдох8-10 раз.2 «Сокол парит» И.п.сидя на фитболе,
руки на поясе. В. наклоны головы вправо-влево, по 4 раза3«Бабочка» И.п.сидя на фитболе, руки на фитболе. В. руки в стороны, вверх, вперед, 8-10 раз.4.«Суслик»И.п. сидя на фитболе, руки
на поясе. В.повороты туловища вправо-влево, по 4 раза.5.«Крот»И.п.сидя на фитболе, руки на затылке в замке.
В.наклоны вперед, ладонями коснуться пола смотреть вниз, выдох,
8-10 раз.6.«Лягушата»И.п.стоя,пятки вместе, носки врозь, фитбол в
руках перед собой. В.приседания, сказать «сели», спину держать,68 раз. Инструктор Устали лягушата и решили на пенечке отдох96

нуть.7.«Пенек»И.п. стоя на коленях, фитбол перед собой. В.сесть
на пятки фитбол поставить на колени,6-8 раз.8.«Гусеница»И.п.лежа
на животе на фитболе, упор впереди на руки. В. ходьба руками
вперед-назад, дыхание произвольное, 6-8 раз.9.«Муравей»И.п.лежа
на полу на спине, руки в «крылышках», стопы на фитболе.
В.ходьба по фитболу. Инструктор Продолжим наше путешествие
по сказочному лесу. Дорога по лесу будет очень трудной и на пути
у нас будет много препятствий. Ребята, вы готовы преодолеть все
препятствия? А вот и первое препятствие. На нашем пути высокая
скала. Дети выполняют подбрасывание фитбола. Инструктор Перед нами тропинка через лесную чащу. Дети выполняют прокатывание фитбола между предметами Инструктор Дальше вижу болото Дети выполняют отбивание мяча Инструктор Ребята ,все препятствия вы преодолели, молодцы! Заключительная часть Поиграем с вами в игру «Найди свой мяч». Дети выполняют подскоки
между фитболами, под музыку, по окончании каждый находит свой
мяч и садиться. Следить за своей спиной. А теперь нам нужно возвращаться домой. Давайте сядем ноги скрестно и закроем глаза.
Будем прощаться со сказочным лесом. Релаксация. Слушают музыку «Звуки леса». Открываем глаза – вот мы с вами и вернулись в
наш детский сад. Скажите, пожалуйста, ребята, что интересного
было сегодня на занятии? У вас это получилось? Что было трудно?
Почему? Как вы думаете, все ли ребята справились с заданием?
Молодцы ребята! Занятие на этом закончилось Спасибо! До свидания!
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Титова Лариса Викторовна
МБДОУ №2 «Ладушки» г. Константиновск
Индивидуальная программа развития ребенка-инвалида
Дети – инвалиды традиционно одна из наиболее уязвимых категорий детей. Получение детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами
образования является их неотъемлемым законодательно закреплённым правом и основополагающим условием успешной социализации.
В современных условиях дети должны обладать не только высоким уровнем подготовки, но и набором определенных личностных качеств: активностью, самостоятельностью, креативностью,
уверенностью в себе, коммуникабельностью, способностью быстро
и успешно адаптироваться к новым условиям.
ИПР направлена на развитие индивидуальных возможностей
ребенка для получения полноценного образования, достижения
максимальной адаптации, социальной реабилитации.
Цель ИПР: формирование благоприятных условий для социализации ребенка – инвалида и обеспечение прав ребенка на доступное и качественное получение образования, психологическая
поддержка ребенка и его семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ.
Задачи ИПР:
Обеспечение ребенка-инвалида качественным и доступным
образованием в соответствии с его психофизическими возможностями.
Формирование и дальнейшее развитие оказания социально –
психолого – педагогической помощи родителям.
Формирование активной педагогической позиции родителей.
Формирование толерантного отношения в детском саду к детям – инвалидам, детям с ОВЗ.
Предупреждение родителей от наиболее распространённых
ошибок в воспитании детей.
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Оказание помощи педагогам в развитии навыков формирования психологического комфорта при взаимодействии с родителями, воспитывающих ребёнка – инвалида, ребёнка с ОВЗ.
Предполагаемый результат:
Совершенствование обучения детей – инвалидов, детей с ОВЗ.
Создание условий для интеграции ребенка в общество.
Повышение авторитета родителей и их роли в воспитании, образовании ребенка.
Умение замечать и принимать индивидуальные проявления
ребенка, семьи данной категории.
Накопление педагогического опыта в работе с семьями, имеющими детей – инвалидов, детей с ОВЗ.
Оказание консультационной помощи.
По итогам работы ИПР провести анкетирование и выяснить,
какую бы ещё форму работы с семьёй, с детьми данной категории
могли бы предложить сами родители и оценить, на сколько она
важна для них и полезна.
Особенности реализации программы:
Воспитание и обучение ребенка затруднено в связи с низкой
работоспособностью, повышенной утомляемостью и истощаемостью, стойким нарушением познавательной деятельности.
Воспитание и обучение направлено на усвоение социального
опыта с учетом недостатков психического и физического развития
ребенка.
Особое внимание уделено психологической реабилитации ребенка-инвалида. Акцент в значительной степени смещен на семейную психологическую реабилитацию т. к. семья является ближайшим окружением ребенка, ее заинтересованность, отношение к ребенку, включенность в реабилитационный процесс определяют
эффективность реабилитации. Поэтому ИПР направлена не только
на ребенка-инвалида, но и на его семью, на ее информирование,
обучение реабилитационным мероприятиям, коррекцию семейных
взаимоотношений.
99

Родители – основные участники реабилитации. Задача родителей – помочь ребенку в сложных условиях раскрыть весь заложенный в него природой потенциал развития, сформировать компенсаторные возможности. Решение возложенных на родителей задач
невозможно без специальных знаний об особенностях развития детей, специфике их воспитания и обучения, методах коррекционной
работы. Консультацию об особенностях развития ребенка и помощь в проведении реабилитационных мероприятий, воспитании и
обучении получают у учителя-дефектолога, учителя-логопеда, психолога, ведущих ребенка, в соответствии с рекомендациями ИПР.
Один раз в квартал необходимо проводить психологопедагогический консилиум с анализом результатов реализации
данной программы.
Участники программы: родители, воспитатели, учительдефектолог, учитель-логопед, психолог, дети с ОВЗ.

Охрименко Анна Ильинична
воспитатель
МБДОУ № 218
город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Консультация – рекомендация: "Как помочь ребенку
адаптироваться к яслям?"
Предварительно познакомьтесь с будущим воспитателем Вашего малыша и обстановкой в которой ему придется проводить
большую часть дня. Побеседуйте с воспитателем об индивидуальных особенностях ребенка, о его предпочтениях и вкусах в еде, играх и игрушках, о протекании режимных моментов. Это поможет
воспитателю лучше наладить взаимодействие с малышом. Хорошо,
если Вы познакомите ребенка с воспитателем, и некоторое время
будете ненадолго приводить малыша в ясли на детскую площадку в
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то время, когда на ней играют дети, а также в группу, где ребенок
познакомится с новой обстановкой, с игрушками. Главное – заинтересовать малыша новой для него ситуацией, вызвать у него желание еще раз прийти в ясли, предупредить возникновение страха
перед незнакомыми взрослыми и детьми.
Когда ребенок не испытывает особых затруднений при переходе из семьи в дошкольное учреждение, родителям или близким
малыша не следует сразу же разлучаться с ним на целый день.
Иногда ребенок не сразу понимает, что мама надолго оставляет его
одного в незнакомой обстановке. Его переживание одиночества
может возникнуть спустя несколько дней после первого посещения
яслей. Для того чтобы ребенок постепенно привык к новым условиям жизни, следует постепенно формировать у него привычку и
желание ходить в ясли. Наилучшим образом адаптация может проходить с участием мамы ребенка.
Есть дети, которые без проблем включаются в коллективную
жизнь. В таком случае мама может сама ввести ребенка в групповую комнату, побыть с ним немного, а затем попрощаться и уйти,
пообещав скоро вернуться. В любом случае, в первые дни лучше
забирать ребенка пораньше, поскольку он может переутомиться в
новой обстановке.
Если же ребенок не отпускает от себя маму, прижимается к
ней и никого не хочет видеть, ей лучше остаться с ним на некоторое время, постараться постепенно ввести его в жизнь группы. Мама имеет право находиться в группе в период адаптации ребенка, и
по договоренности с воспитателем может принимать участие в
жизни группы.
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Исаджанян Белла Маисовна
воспитатель
МБДОУ № 218
город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Консультация-рекомендация: "Закаливание ребёнка раннего
возраста"
У детей раннего возраста наблюдается стремительное увеличение подвижности, Развивается сенсорика – ребенок взаимодействует с предметами: переворачивает, бросает, опрокидывает их,
старается все ощупать и попробовать на вкус.
В основе закаливающих процедур лежит постепенное приучение организма к перемене различных температур. При этом у человека постепенно вырабатывается адаптация к внешней среде.
Распространённый вид закаливания – хождение босиком.
Хождение босиком может стать для Вашего малыша интереснейшей игрой, если ходить он будет не просто по ровной поверхности, а по массажным коврикам.
Закаливание воздушными ваннами следует проводить постоянно.
Обязательно проветривайте комнату, где находится Ваш ребёнок.
Воздушные ванны Ваш малыш может получить, оставаясь несколько минут в одних трусиках, например, при переодевании.
Температура воздуха должна быть 18-19 градусов.
Интенсивным методом закаливания являются водные процедуры: общие обливания и обтирания стоп.
К закаливанию также относятся: соблюдение режима дня и
сбалансированное питание.
Пусть Ваш малыш вырастет крепким и будет всегда здоровым!!!
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Хакуашева Марина Мухамедовна
учитель русского языка и литературы
МКОУ СОШ 3 г.п. Терек
Святочный рассказ как жанр русской литературы

В XIX веке в литературе сложился особый жанр рассказа –
святочный рассказ. Традиционно такой рассказ приурочен к Рождеству, святкам или одной рождественской ночи. Именно в рождественские праздники люди стремятся быть лучше, совершают добрые дела. Рождество – это дни милосердия, добра и любви. Это
праздник ожидания чуда. Это время, когда особую значимость
приобретают христианские ценности. В святочных рассказах главные герои - люди, попавшие в тяжелое положение, столкнувшиеся
с равнодушием и безразличием окружающих. Преодолеть препятствие им помогает или вмешательство высших сил, или неожиданная помощь милосердных людей. Среди персонажей присутствуют
и дети. Ведь Рождество - праздник детей. Только ребенок доверчиво ожидает чуда, искренне радуется подаркам и чувствует себя
счастливым от одного вида нарядной елки. Недаром Рождественскую ночь называли ночью младенцев. Святочный рассказ всегда
содержит нравственный урок, который пробуждает милосердие и
сочувствие в душах читателей.
Большинство святочных рассказов начинается с описания несчастий героев. Но к финалу каждый из них обретает свое счастье:
смертельно больной человек выздоравливает, враги примиряются,
влюбленные встречаются после долгой разлуки, люди становятся
лучше, забываются обиды.
Таким образом, святочный рассказ можно определить по основным признакам:
- действие происходит в канун Рождества,
- совершается чудо,
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- главный герой часто ребёнок или человек, попавший в беду,
- счастливый финал
- нравственный урок.
И основная задача писателей состояла в том, чтобы поселить в
душах читателей праздничное настроение, чтобы они забыли о
трудностях жизни и не забывали о нуждающихся, о проявлении к
ним милосердия и сочувствия. А деньги за публикации святочных
рассказов авторы всегда отдавали нуждающимся семьям и детямсиротам.
В жанре святочного рассказа создавали свои произведения великие русские писатели: Н.В. Гоголь, А.И. Куприн, В.Г. Короленко
и другие.
Первое знакомство учащихся со святочным рассказом происходит в 6 классе при изучении рассказа «Чудесный доктор» А.
Куприна. И задача учителя состоит не только в том, чтобы познакомить их с жанром святочного рассказа, но и, опираясь на них,
воспитывать традиционные для русского народа милосердие, сострадание. Поэтому главными, ключевыми словами на уроке будут
слова: милосердие, сочувствие, сострадание, любовь. Эти слова
относятся к понятию нравственности. Это то, что делает нас человечнее.
В основе рассказа «Чудесный доктор» лежит реальное событие рождественской ночи – случайная встреча главного героя с
доктором Пироговым. Доктор для семьи Мерцаловых совершил
настоящее чудо. Он проявил к ним милосердие и сострадание. Благодаря ему жизнь многодетной семьи меняется самым удивительным образом.
Произведем морфемный разбор слов «милосердие» и «сострадание» и посмотрим, из каких частей они состоят. Слово «сострадание» состоит из со + страдание, где приставка со означает страдать вместе. Значит, сострадать – это готовность прочувствовать и
принять на себя боль другого человека.
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Слово «милосердие» состоит из двух корней: мил + серд =
милое сердцу. Милосердие – это готовность оказать помощь комунибудь из сострадания, проявлять доброту, любовь, заботу.
В.И. Даль дал такое толкование терминам «милосердие» и
«сострадание»: «Это сердцеболие, сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро всякому, жалостливость, мягкосердечность».
Итак, в семье Мерцаловых сложилась безвыходная ситуация.
Чтобы учащиеся почувствовали себя причастными к событиям рассказа, вовлекаем их ролевую игру: «Как бы вы помогли семье Мерцаловых?» Учащиеся предлагают разные варианты: поддержать
добрым словом, проявить сочувствие, дать денег из своих сбережений, подарить детям вещи, купить для больной девочки лекарства.
Отвечая на вопрос, дети активно работают, рассуждают на темы
добра, сострадания. В ходе анализа ситуации мы подводим учащихся к выводу: в семье Мерцаловых всё будет хорошо, если у них
будут и деньги, и одежда, и лекарства, и работа для отца. Но пока у
Мерцаловых ничего этого нет, и они бедствуют. Обращаемся к
учащимся с вопросом: «Какие попытки предпринимает сам Мерцалов, чтобы помочь семье?»
- Он искал работу, пытался просить милостыню, но его пристыдили и пригрозили отправлением в полицию.
Мы видим, что он не сидел сложа руки. Вся семья показана в
действии.
- Какие же были взаимоотношения в семье Мерцаловых?
Этот вопрос вызывает у учащихся затруднение, потому что об
этом в тексте ничего не говорится. А.И. Куприн только пишет: «Он
не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли
друг у друга в глазах». Герои немногословны, но по их переживаниям мы можем судить о том, что они поддерживают друг друга,
никогда не ругаются, ни в чем не обвиняют друг друга.
105

-Безвыходная ситуация приводит Мерцалова в сад. Какая
мысль пришла ему в голову?
- Мысль о самоубийстве: «Вот лечь бы и заснуть, - думал он, и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув
руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку,
служившую ему поясом. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на
мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного, а подумал:
«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий
путь?»
- Можно ли понять желание Мерцалова умереть?
- Что же помешало Мерцалову осуществить задуманное?
Чтение и анализ диалога «В саду»:
- Почему незнакомец не ушел после криков Мерцалова, а выслушал его и захотел помочь?
- Произошло ли чудо в рассказе?
- Кто помог осуществиться этому чуду?
- Можно ли сказать, что с появлением доктора всё изменилось
в семье Мерцаловых? Почему?
- Мерцалов остался жив; на деньги, которые дал доктор, Мерцалов купил булочки, чай, горячее, мальчики затопили печь, поставили самовар; через некоторое время Мерцалов нашел работу, Машутка выздоровела, мальчики начали учиться в гимназии.
- Какими качествами нужно обладать, чтобы совершить чудо?
-Это сострадание, сочувствие, милосердие, доброта.
- Профессор не захотел назвать своего имени. Какая черта характера здесь проявилась? Скромность. Скромные люди смиренны и
стараются держаться в тени, не желая привлекать к себе слишком
много внимания. Но семье Мерцаловых все-таки удалось узнать
имя «чудесного доктора»: «На аптечном ярлыке, прикрепленном к
пузырьку с лекарством, четкою рукою аптекаря было написано:
«По рецепту профессора Пирогова».
По рецепту профессора было изготовлено лекарство для Машутки. А мы составим рецепт Пирогова для жизни. Пусть он будет
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всегда с вами и в трудную минуту принесет вам пользу. Найдите в
тексте те слова Пирогова, которые станут основой для нашего рецепта («Не падайте никогда духом»).
- Что бы вы добавили в этот рецепт, учитывая поступок самого Пирогова? Помогать тем, кто нуждается в помощи, протянуть
руку ближнему.
Итак, у нас получился рецепт: «Не падайте никогда духом,
помогайте тем, кто нуждается в помощи, протяните руку ближнему». Живите по рецепту профессора Пирогова, и все у вас будет
хорошо.
Работа на уроке учит ребят проявлять милосердие и сострадание к людям, помогать бедным, обездоленным.

Говорухина Татьяна Ивановна
МБОУ "Каргинская СОШ имени М.А. Шолохова"
Боковского района
Активизация познавательной деятельности учащихся на
уроках информатики
Работая над методической темой «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках информатики», пришла к
некоторым выводам:
1. Необходимо обратить особое внимание именно на познавательную деятельность учащихся, т.к. активизация деятельности
учеников на уроках информатики не представляет особого труда.
Эта активность связана в основном с восприятием учащимися компьютера только как средства развлечения. И, соответственно, изучение компьютера, как вычислительного средства, инструмента для
поиска, обработки, передачи информации, т.е. как важнейшего
орудия для осуществления информационных процессов, наконец,
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изучение устройства и принципов работы ЭВМ отходит у большинства обучающихся на второй план.
2. Активизируя познавательную деятельность учащихся средствами информатики (а точнее – информационных технологий),
реализуя межпредметные связи в сочетании с современными мультимедийными возможностями и всем известной значимости урока
информатики для школьников можно найти массу методов, приёмов и средств такой активизации.
Итак, перед нами две стороны медали: с одной – информационные технологии как средство активизации познавательной деятельности на уроках информатики, с другой – предмет информатика, обладающий широким спектром возможностей для активизации
интереса к другим областям знаний.
Как же использовать этот грандиозный потенциал предмета
информатика для реализации этих процессов?
Рассмотрим сначала первую сторону вопроса. Для этого обратимся сначала к психологии и используем простейший психологический приём: поставим себя на место ученика. Что ждёт он от
урока информатики? Большинство детей, наверное, приходит на
информатику с основной целью – развлечься посредством возможностей компьютерной техники. Средствами развлечения могут выступать игры, видео, музыка, изображения, то есть всё то, что привлекает визуально, позволяет интерактивно участвовать. Всё это
называют одним словом – «мультимедиа». Так почему бы не
направить это великолепное средство мотивации в нужное русло.
Тем более что сегодня для создания мультимедийных и интерактивных материалов масса средств. Итак, для активизации познавательной деятельности обучающихся на уроке информатики
необходимо, прежде всего, предоставить учебный материал в
наиболее мультимедийном и интерактивном виде. Такой материал может быть представлен в виде:
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• презентаций (с их помощью можно иллюстрировать материал, а можно предоставить учащимся возможность самостоятельно изучать, что более значимо);
• компьютерных игр (естественно, тех игр, которые содержат
развивающий или познавательный материал);
• интерактивных программ, тестов (чем больше участия принимает ученик в процессе обучения, тем больше значимости обретают полученные знания, умения и навыки);
• графических демонстрационных материалов (это могут
быть как обычные плакаты, стенды, раздаточные материалы, а
лучше, если это будут изображения, которые школьник сам найдёт
и просмотрит на ПК);
• видео или мультипликационных фильмов (и нет ничего зазорного в том, чтобы ученик, например, 11-го класса смотрел на
уроке мультфильм, если он несёт в себе хоть какой-то образовательный смысл).
Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать – это понятно.
Но ещё важнее – хотя бы один раз сделать. Тогда помимо знаний
появляется умение. А если сделать несколько раз, развивается
навык. Поэтому на уроках информатики должна иметь приоритет
именно практическая направленность деятельности учащихся, через которую и происходит познание.
А как её можно активизировать?
Наиболее важным моментом здесь выступает результат выполняемых действий. Вряд ли слабого или среднего ученика привлечёт такой вид деятельности, результат или назначение которой
– учение. Учение нынче «не в моде». К тому же большинство учащихся часто даже не осознают роль получаемых в школе знаний.
Поэтому результат любой практической работы должен обязательно иметь личную значимость для ученика, т.е. мотив. Одним из таких мотивов могут стать бинарные уроки. Ученик выполняет работу и к информатике, и к другому или другим предметам, тратит
гораздо меньше времени на подготовку, а получает сразу несколь109

ко оценок. В этом случае возникает мотив к познанию, развивается
стремление к дальнейшим действиям.
Другим средством для решения данной задачи может оказаться метод проектов. О нём в последние годы уже много сказано и
написано. Акцентирую лишь внимание на том, что проектная деятельность в зависимости от реализуемых образовательных задач
может принимать всяческие формы: это может быть грандиозный
проект на целый учебный год и более (он может быть и сквозным,
то есть не прерывающим классические занятия), а может – проектом на один или несколько уроков (мини-проект). Безусловно, не
всякую деятельность возможно и целесообразно трансформировать
в проектную.
Приведу еще несколько примеров активизации познавательной
деятельности учащихся с использованием следующих приёмов:
• особенным образом сформулировать цели деятельности
обучающегося, обозначив его личную заинтересованность (пусть
это будет даже заинтересованность в отметке; или обозначив эту
практическую деятельность как этап в решении более важных задач, который просто необходимо преодолеть);
• добавить в практическую деятельность игровой, соревновательный момент, тогда она обретёт хотя бы временную значимость,
создать необычную атмосферу во время деятельности, сделать урок
нестандартным
Крайне важно чтобы практическая деятельность несла развивающий характер, поэтому в ней должно быть минимум инструкций, максимум самостоятельной исследовательской, поисковой,
аналитической деятельности. Пускай ребёнок сам отыщет правильный алгоритм, а может быть именно его решение будет лучшим и
оригинальным. Наконец, для активизации познавательной деятельности при изучении сложного или «скучного» материала, каким
часто бывает программирование, порекомендую с самого начала
продемонстрировать удивительные результаты, которые может
предоставить тот или иной изучаемый материал. Например, можно
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показать работу небольших программ, созданных с помощью изучаемого языка программирования, выполняющих потрясающие
действия: небольшой конструктор, позволяющий собрать домик,
снеговика и другие картинки, воспроизводящих мелодию и др. После такой демонстрации у части школьников возникает желание
самим создать не только что-то подобное, а во много раз лучшее
произведение программистского искусства.
Теперь о том, как активизировать познавательный интерес
обучающихся к другим областям знаний на уроках информатики
средствами информационных технологий. Здесь могут помочь
межпредметные связи. А как их реализовать?
Попробуйте такие средства:
• комбинирование уроков;
• внедрение знаний из других областей в задачи, решаемые
информатикой;
• решение проблем других областей средствами информационных технологий;
• это опять же мои любимые бинарные уроки.
Хочется лишь отметить, что связь между предметами всегда
можно найти, даже если она не явно видна. Компьютер сегодня
проникает во все сферы жизни, становясь инструментом решения
многих проблем.
Хотелось бы надеяться, что эта информация поможет учителям.
Проект дает возможность раскрыть сущность глобальных проблем человечества, показать, что их решение требует усилий как на
межгосударственном уровне, так и непосредственно каждого из
нас; развить умение анализировать проблемные ситуации; выработать навыки работы со специальной литературой и компьютерными
технологиями.
На уроке изучаются правовые аспекты работы с информацией,
понятия авторского права, информационной культуры и несанкционированного доступа к компьютеру.
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Тимакова Оксана Юрьевна
Горожанкина Оксана Александровна
ГБОУ СОШ №1 С.П. - д/с "Алёнушка" п.г.т. Суходол
Создание благоприятной развивающей среды в работе с
дошкольниками
Одним из важных условий эффективной воспитательно – образовательной работы является правильная организация развивающей предметно – пространственной среды. Правильно организованная развивающая среда позволит каждому ребёнку найти своё
занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться
взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это лежит в основе
развивающего обучения.
Развивающая предметная среда является основным средством
формирования личности ребёнка и является источником его знаний
и социального опыта. Среда, окружающая детей в детском саду,
должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать
укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них.
Функции предметно – развевающей среды:
Познавательная - удовлетворяет потребность ребёнка в освоении окружающего мира, стимулирует познавательную активность.
Коммуникативная - стимулирует речевое развитие, позволяет
ребёнку познать азы общения и взаимодействия.
Оздоровительная – стимулирует двигательную активность,
обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья.
Творческая – приобщает детей к творческой деятельности,
способствует саморазвитию и самореализации.
Создавая предметно – пространственную среду необходимо
учитывать:
1. Насыщенность.
2. Трансформируемость.
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3. Полифункциональность.
4. Вариативность.
5. Доступность.
6. Безопасность.
Таким образом, умело организованная среда практически снимает конфликтность в общении малышей друг с другом, синдром
тревожности в отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает интерес к детскому саду, желание быть в детском сообществе. Активная позиция малыша и радость освоения
являются показателями правильного направления в работе взрослых.

Уколова Наталья Александровна
МАДОУ Ситнещелкановский ЦРР д/с "Берёзка"
Организация двигательной деятельности детей
раннего возраста
Статья посвящена проблеме организации самостоятельной
двигательной деятельности детей раннего возраста.
Двигательная деятельность — это естественная потребность
детей в движении, удовлетворение которой является важнейшим
условием гармоничного развития ребёнка, состояние его здоровья.
Наверное, никто не сомневается в том, что движение имеет
огромное значение в жизни ребенка. Действительно, когда он движется - ходит, бегает, прыгает, бросает мяч, катается на велосипеде
и т.д., дыхание его ускоряется, сердце бьется чаще, а это значит,
что и организм лучше работает, активизируются процессы роста и
развития.
Двигательная деятельность - одно из основных средств физического воспитания детей. Огромную потребность в движении дети
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обычно стремятся удовлетворить в играх. Играть для них - это,
прежде всего, двигаться, действовать. Во время подвижных игр у
детей совершенствуются движения, развиваются такие качества,
как инициатива и самостоятельность, уверенность и настойчивость.
Они приучаются согласовывать свои действия и даже соблюдать
определенные (вначале, конечно, примитивные) правила.
Двигательная активность дошкольника должна соответствовать его опыту, интересам, желаниям, функциональным возможностям организма. Поэтому педагогам необходимо позаботиться об
организации детской двигательной деятельности, ее разнообразии,
а также выполнении основных задач и требований к ее содержанию.
Задача воспитателя - активизировать интерес к движению,
научить управлять движениями, обогащать состав движений и содержание двигательной деятельности в целом, развивать двигательное творчество.
Во всех формах двигательной деятельности решается, как
правило, комплекс взаимосвязанных задач: оздоровительных, воспитательных и образовательных. Оздоровительные задачи направлены на формирование здорового образа жизни и воспитание осознанного отношения к проявлению своей двигательной активности.
При разработке содержания воспитательных задач важно обратить
внимание на развитие самостоятельности, активности и общения, а
также на формирование эмоциональной, моральной и волевой сферы детей в процессе двигательной деятельности.
Повышение двигательной активности в течение дня способствует удовлетворению потребностей ребенка в движении. Это
условие требует от педагога детальной продуманности, четкой организации режима детей.
Двигательный режим в дошкольном учреждении включает
всю двигательную деятельность детей, как организованную, так и
самостоятельную.
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Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов двигательного режима, ее организация должна быть
направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей.
Утреннею гимнастику я провожу ежедневно до завтрака, на
воздухе или в помещении (в зависимости от экологических и погодных условий). Утреннею гимнастику провожу в разных формах.
Гимнастика после дневного сна помогает улучшить настроение детей, поднять мышечный тонус, а так же способствует профилактике нарушений осанки и стопы. В течение года я использую
различные варианты гимнастики:
- разминка в постели;
- гимнастика игрового характера;
-ходьба по массажным дорожкам.
Подвижные игры и физические упражнения на прогулке.
Важно подбирать упражнения, соответствующие возрасту и
развитию ребенка. При проведении подвижных организованных
игр очень важна роль воспитателя, которому необходимо не только
знать правила игры, но и умело руководить ее процессом, чтобы
осуществить цели, поставленные в игре. Очень важно пользоваться
так называемыми сигнальными словами, диктующими то или иное
действие. Их надо произносить четко, требовательно, несколько
громче остальных и выделять предварительно паузой.
Самостоятельная двигательная деятельность детей дает широкий простор для проявления их индивидуальных двигательных
возможностей. Самостоятельная деятельность является важным
источником активности и саморазвития ребенка. Продолжительность ее зависит от индивидуальных проявлений детей в двигательной деятельности.
Поощряя активность каждого ребёнка, нужно развивать его
стремление заниматься ещё и ещё. В этом помогают упражнения,
основанные на игровых приёмах. Играя, ребёнок «незаметно»
осваивает основные движения. При этом необходимо давать детям
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возможность учиться разнообразным способам действия, не требуя
от них глубокой технической отработки (это задача последующих
лет). И самое главное, каждому малышу следует дать почувствовать, что у него всё получается.
Большую роль в двигательном режиме играет самостоятельная двигательная деятельность детей, организованная без явного
вмешательства педагога. При этом необходимо, чтобы в распоряжении детей были пособия, стимулирующие разнообразную двигательную активность. Физкультурный уголок с набором спортивного инвентаря (мячи, обручи, мешочки, шнуры, ленты, ребристая
доска и т.д.), шапочки для подвижных игр, коврики для профилактики плоскостопия, дорожка здоровья.
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма
и совершенствованию его функций, при тесном взаимодействии с
семьёй.
При правильной организации двигательной активности в семье и в детском саду ребёнок растёт и развивается в соответствии
со своим возрастом. У него хороший аппетит, сон, уравновешенное
поведение, положительные формы общения со взрослыми и
сверстниками. Его деятельность разнообразна и соответствует возрастным возможностям.
Таким образом, самостоятельная двигательная деятельность
существенно расширяет двигательный опыт детей и составляет
наибольшее время в режиме дня малышей. Использование физкультурно-игрового оборудования стимулирует двигательную деятельность детей, вносит разнообразие, обогащает ее новыми целенаправленными движениями.
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Саврина Татьяна Викторовна
МБОУ Лицей №8, г. Кисловодск
Роль ШМО в повышении качества образования
и профессиональной компетенции педагога
Модернизация системы образования требует более высокого
уровня профессиональной подготовленности педагога, так как ему
предоставлено право выбора форм, средств и методов обучения и
контроля. На современном этапе педагогу недостаточно владеть
определёнными знаниями, речь идёт о формировании и повышении
профессиональной компетенции учителя.
Приходя в образовательное учреждение, молодые специалисты
сталкиваются с трудностями: отсутствие интерактивных досок, недостаток методической литературы, проблемы социального характера. Новые принципы личностно-ориентированного образования,
индивидуального подхода, субъективности в обучении потребовали применения новых методов обучения, использования новых современных технологий. В связи с этим трудности испытывают и
учителя, имеющие большой стаж работы.
Причины, отрицательно влияющие на профессиональную компетенцию педагога:
-недостаточная профессиональная подготовка;
-возрастные трудности вхождения в учение;
-нежелание преодолевать себя;
-нежелание подвергать себя риску проверки и самопроверки.
Помочь учителю в повышении профессиональной компетенции призвано как ШМО, так и ГМО. ШМО дает возможность членам педагогического коллектива не только участвовать в реализации уже готовых программ, но и принимать активное участие в их
планировании и разработке, в апробации экспериментов и инноваций, постоянно стимулируя развитие творческого потенциала учи117

теля, направленного на формирование и развитие личности учащегося.
Методическая работа является важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, и как результат –
единая целая система работы всей школы и города.
ШМО могут эффективно работать, если их деятельность будет
вливаться в общий поток городской методической работы, осуществляемой в рамках других профессиональных объединений
учителей, дающих возможность более разностороннего и более
полного развития педагогических кадров.

Быстрова Елена Михайловна
МАОУ ООШ с.санатория Глуховского
Опыт внедрения инновационных технологий на занятиях по
английскому языку в начальной школе
Одним из направлений внеурочной деятельности с введением
ФГОС является «Общеинтеллектуальное», которое позволяет организовать работу по различным направлениям. Школа имеет возможность самостоятельно выбрать формы и средства организации
такой деятельности. Внеурочная деятельность отличается от урочной, но она также направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Ведь как важно в настоящее время заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы они приносили и пользу и вызывали
желание учиться. При организации внеклассной работы учителю
стоит задуматься о том, что и как нужно сделать, чтобы каждый
ребенок мог получить возможность самореализации в любом
направлении и при этом почувствовать себя успешным. Ведь только увлекательные и занимательные мероприятия будут способство118

вать формированию положительных эмоций, повышать интерес к
изучаемому предмету, усилят мотивацию.
В течение двух лет я вела занятия в рамках внеурочной деятельности по английскому языку для обучающихся 2-4 классов.
Первый год мною была составлена авторская программа для учеников начальной школы «Смотри, играй, учи английский язык».
Второй год для 2 класса был организован кружок «Веселый английский», для 3-4 классов «Мой английский». В ходе занятий по
этим программам я использовала много различных видеоматериалов для детей начальной школы, которые помогали наглядно, в интересной форме закрепить изученный на уроках материал. Интересной была подготовка к внеклассным мероприятиям, на которых
мы знакомились с английскими праздниками, изучали традиции
англоязычных стран, готовили постановки английских сказок. Одним из замечательных праздников был «Apple Day». Дети разучили
песни, участвовали в различных конкурсах, изготавливали поделки. Стали традиционными английские праздники, которые мы отмечаем в школе. Ежегодно готовим рождественские подарки,
украшаем класс. Праздники “Easter” и “Thanksgiving Day” отмечаем просмотром разных видеофрагментов, мультфильмов, готовим
на выставку пасхальные сувениры, разучиваем песни.
За первое полугодие учебного года мы подготовили и провели
с учащимися 2 класса внеклассное мероприятие “ABCParty” ,на
котором было показано, как учили на уроках и продолжали осваивать во внеурочной работе английские буквы и алфавит с помощью
различных компьютерных материалов из сети Интернет. В конце 1
четверти провели праздник «Хэллоуин», а затем учащиеся 3 и 4
классов приняли участие в международном конкурсе «Коллекция
Хэллоуина». Для первого раза был очень хороший результат –было
выполнено более 90% заданий. С большим интересом ребята развивают свои коммуникативные навыки, участвуя в инсценировках
детских сказок. Они представляли на суд зрителей сказки: «Репка»,
«Три медведя», «Красная шапочка», »Теремок».
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Внеклассное мероприятие –это всегда праздник для учащихся.
А к любому празднику готовятся и с нетерпением его ждут. Каждый ребенок должен получить от такого мероприятия удовлетворение, радость, узнать что-то новое, раскрыть свои творческие способности. Нестандартные внеклассные мероприятия включают самые разнообразные, эмоционально-яркие, нетрадиционные методы
и приемы обучения, которые не просто повышают мотивацию обучения детей, но и служат развитию тех или иных способностей.
При организации такой работы с детьми учитель лучше узнает
индивидуальные способности ребенка, его интересы и увлечения.
Вдохновение детей на ту или иную идею, совместная подготовка
праздника - все это является несомненным залогом успеха в методике и практике проведения внеклассных мероприятий. Можно
привести пример праздника, который запомнился всем. Ко Дню
матери в начальной школе было проведено мероприятие «Learning
English with Mum is fun”. В нём приняли участие несколько команд,
состоящих из ребенка и мамы. Команды представили свои презентации, выполняли интересные задания в конкурсах. Ребята увидели, как их мамы владеют языком и гордились тем, что вместе с мамами они смогли преодолеть все трудности языка.
Показать свое мастерство в исполнении английских песен,
стихотворений, инсценировок английских сказок, удивить своими
зажигательными танцами, игрой на музыкальных инструментах
смогли наши воспитанники на нашей школьной программе «Минута славы»
Занятия по внеурочной деятельности не проходят без лексических, фонетических или грамматических игр. Игры, стихи, песни,
сказки помогают сделать скучную работу более интересной и увлекательной, а грамматический материал более легким.
Например, при отработке глагола “to be” мы разучиваем песню“I am, you are, he is” на мотив песни «В лесу родилась елочка», а
сказка про одинокого жирафа, помогла учащимся очень хорошо
запомнить «слезы жирафа» в виде буквы “s”.
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На внеурочных занятиях по английскому языку во 2 классе мы
начали работу по оформлению языкового портфолио. Дети получали первые навыки работы с ним. В 5 классе в этом году по программе «Английское портфолио по английскому языку» дети продолжают работу, начатую в начальной школе, и с гордостью показывают свои уже накопленные материалы.
Говоря про внеклассную работу, нельзя не отметить тот немаловажный факт, что она способствует организации качественного
досуга школьников. Дети нашей школы уже с начального звена
участвуют в различных дистанционных конкурсах, олимпиадах,
играх. Ведь дистанционное образование в настоящий момент является актуальным и востребованным и играет лидирующую роль в
модернизации образования.
Многие конкурсы, в которых участвуют наши ребята, организуются образовательным центром «Снейл». Задания бывают и интересные, и, конечно, сложные. Ребята в очередной раз убеждаются, как много надо заниматься дополнительно, чтобы достичь
определенных результатов. Количество участников олимпиад с
каждым годом растет, значит, интерес к участию в конкурсах повышается. Количество конкурсов также увеличивается. Наши ребята получают дипломы и победителей и призеров, чему бывают
очень рады.
Таким образом, использование новых информационных технологий расширяет рамки образовательного процесса, повышает его
практическую направленность. Как следствие, эффективно развиваются ключевые компетентности учащихся, главным образом –
коммуникативная и информационная.
На сегодняшний день учитель получил возможность поновому организовать внеурочную деятельность своих учеников,
используя новые технологии. И хотя проблем остается еще достаточно, хочется идти в ногу со временем, постоянно совершенствовать свои знания, повышать педагогическое мастерство, радовать
себя и детей интересными занятиями.
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Маскина Ольга Николаевна
МБДОУ "Детский сад №4 "Ладушки"
города Шумерля Чувашской Республики
Консультация: "У хороших родителей счастливые дети"
Самое ценное, что есть у каждого человека - это его семья,
наши близкие и родные, и наши дети. Ведь нет ничего для человека
ближе и дороже, чем его семья и дружеские отношения в этой семье.
Многим родителям хочется воспитать своего ребенка умным,
воспитанным, послушным. Но все вышеперечисленные качества
характеризуют только поступки и поведение ребенка. А как же его
внутренний мир? Любовь — это единственная дверь к сердцу ребенка. Но, даже сильно любя, мы не всегда можем выразить и донести это святое чувство до ребенка в неискаженном виде. Предпосылкой здорового душевного развития ребенка является эмоционально теплое и стабильное окружение.
Самая большая радость в вашей жизни - это рождение ребенка.
Но в то же время это большая ответственность и дополнительные
заботы. Ведь ребенок впитывает в себя все как губка, как хорошее,
так и плохое. При этом плохое быстрее запоминается, потому что
существуют запреты, а если это все исходит от любимых людей,
это производит на ребенка еще большее впечатление.
Одним из важных проявлений родительской любви, сохранения ниточки отношений является момент телесного контакта. Прикосновение — это один из самых важных способов выражения
любви. Обнимать и целовать своих детей — самый чудесный способ дать понять им через прикосновения, что их действительно
любят, ими дорожат.
Следующий способ выразить свои чувства — это слова поддержки и одобрения. Похвалить ребенка за успехи — это полдела,
а вот поддержать его при неудаче, ошибке — это по силам не каж122

дому родителю. Радуйтесь вместе каждой маленькой победе, а в
трудные для ребенка минуты, постарайтесь сдержать свои эмоции
негодования и разочарования.
Придет время, и наши дети отправятся в трудное, интересное и
непредсказуемое путешествие под названием самостоятельная
жизнь. На этом пути их ждут победы и поражения, радости и неудачи, новые открытия и разочарования. Но они всегда должны
знать, что есть люди, которые их, безусловно, любят, понимают,
радуются и грустят вместе с ними, всегда ждут, чтобы снова и снова дарить свою ласку и любовь.

Сидоренко Татьяна Александровна
учитель начальных классов
МБОУ Кировская СОШ №2 п. Вороново
Целинский район, Ростовская область
Анкета для родителей «Условия здорового образа
жизни в семье»
«Люди, чувствующие себя хорошо,
дают хорошие результаты».
Д. Карнеги
1. Читаете ли Вы литературу о здоровом образе жизни?(
Да,нет,иногда)
2. Используете ли полученные знания в воспитании Вашего
ребенка?( Да, нет, иногда)
3. Можно ли назвать образ жизни в вашей семье здоровым?(
Да,нет, иногда)
4. Делаете ли Вы утреннюю гимнастику?( Да, нет, иногда)
5. Есть ли у Вас или у других членов семьи вредные привычки? Обозначьте их.( Да, нет)
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6. Как Вы организуете питание в Вашей семье?( полноценное,
питание, предпочтение отдаете каким то одним видам продуктов,
питаетесь регулярно, нерегулярно)
7. Как воздействует на вашего ребенка климат в семье?( положительно, отрицательно, не воздействует)
8. Что вы считаете здоровым образом жизни?(Дайте своё
определение)
9. Воздействуете ли Вы на своих детей с целью формирования
у них привычки к здоровому образу жизни? ( Да, нет)
10. Занимаетесь ли Вы закаливанием своих детей? ( Да, нет)
11. Как закаляется Ваша семья?
воздушные ванны ( прогулки, проветривание)
контрастные обливания
хождение босиком
другое
12. Занимаетесь ли Вы физической культурой и играми вместе
со своими детьми?( Да, нет, иногда)
13. Сколько времени Ваша семья ежедневно проводит на свежем воздухе?
14. Озеленён ли Ваш дом? (да, частично, нет)
15. Каким видом спорта занимается Ваша семья?(Перечислите
подробно)
16. Есть ли в семье спортивный уголок?(да, нет, хотелось бы)
17. Какой спортивный инвентарь есть в семье? (Перечислите)
18. Часто ли болеют члены Вашей семьи?( Да, нет, затрудняюсь ответить)
19. Часто ли болеет Ваш ребенок?( Да, нет)
20. Каковы причины болезни Вашего ребенка? ( недостаточное
физическое воспитание в семье, наследственность, предрасположенность )
21. Считаете ли Вы, что Ваша семья ведёт здоровый образ
жизни? (да, нет - обоснуйте)
Дата………………………. Спасибо!
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«Наш организм для 120 лет жизни.
Если мы живем меньше, то это вызвано не недостатками
организма, а тем, как мы с ним обращаемся»
К. Купер

Маркова Дарья Сергеевна
МБДОУ "Детский сад "Добрыня"
Республика Хакасия, г. Абакан
Роль дидактических игр в развитии младших дошкольников
Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности, писал В.А. Сухомлинский.
В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки.
Игры, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти,
мышления, развитию творческих способностей, направлены на умственное развитие дошкольника в целом.
Дидактические игры для детей младшего дошкольного
возраста, развивающие мелкую моторику
Дидактическая игра «Груши и яблоки с пуговицей»
Задачи: упражнять детей в закреплении понятий «большая –
маленькая груша», учить пристегивать и отстегивать груши, яблоки, где ребенок закрепляет понятия «один», «много», развитие
мелкой моторики рук.
Оборудование: картинки яблок, груш, нитки, пуговицы, картон
для макета деревьев, скотч для «ламинирования».
Ход игры: Поиграем в «Ураган» – дуя на дерево и раскачивая
его одной рукой, воспитатель или ребенок отстегивает от него яблоко. «Бабах! Ветер сдул яблоко, оно упало на землю». Предлагают
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ребенку побыть ветром – подуть, покачать дерево, затем отстегнуть
яблоки.
Дидактическая игра: «Накорми колобка»
Задачи: развивать мелкую моторику и тактильную чувствительность.
Оборудование: невысокие пластиковые баночки с крышками,
крупа (фасоль, горох, гречка и другие).
Ход игры: воспитатель говорит детям, что наш Колобок проголодался и нужно его покормить. Дети берут из баночки крупу и
кладут в отверстие рта.
Дидактическая игра «Крупинки-придумки»
Задачи: укреплять и развивать мелкую моторику кистей рук,
зрительно-моторную координацию, формировать умения сочетать
по цвету (при использовании различных круп), развивать воображение, творчество детей, мелкую моторику рук.
Оборудование: различные виды круп (фасоль, рис, пшено и
другие)
Ход игры: Сначала на поднос необходимо насыпать ровным
слоем пшено (можно и другую крупу), а затем, используя красную
фасоль, (так лучше выделяется контрастный цвет) придумывают и
накладывают разные узоры, картинки.
Дидактическая игра «Дорисуй картинку с помощью пробок»
Задачи: развивать воображение, творчество детей и мелкую
моторику рук.
Оборудование: иллюстрации с изображением цветов, самолета, елки, мухомора, пробки или пуговицы.
Ход игры: воспитатель просит дорисовать картинку с помощью пробок или пуговиц.
Дидактическая игра «Разрезные картинки»
Задачи: развить сенсомоторные навыки, совершенствовать речевые коммуникативные навыки.

126

Предложить детям собрать разрезные картинки «Домашние
животные» из 6 частей, предложив для образца изображение животного целиком. Для игры дети могут объединяться в пары.
Дидактическая игра «Собери бусы»
Задачи: развивать мелкую и крупную моторику.
Предложить детям сделать бусы для мамы из пластиковых
(деревянных) бусин или из маленьких трубочек, изготовленных из
фломастеров, нанизывая их на цветные шнурки. Для усложнения
задачи, поддержания интереса к игре, детям следует предложить
различные цветовые схемы бус.
Дидактическая игра «Выложи узор по схеме»
Задачи: развить сенсомоторные навыки, совершенствовать речевые коммуникативные навыки.
Ход игры: Взрослый предлагает ребенку или детям схему. По
ней он должен выкладывать рисунок из цветных фигурок разного
цвета.
Дидактическая игра «Подбери колеса к машине»
Задачи: развить сенсомоторную координацию, пространственное воображение.
Ход игры:
Легковая я машина,
Жу-жу-жу, жу-жу-жу.
Маму, папу, дочку, сына
Целым скопом я вожу.
А ещё в меня бывает
Загружают двух собак,
Или папа разъезжает
Налегке и просто так.
Воспитатель предлагает ребенку (детям) рассмотреть машину.
Ребенок (дети) рассматривают и определяют, что у машин не хватает колёс. Воспитатель предлагает назвать цвета машин. Обратить
внимание детей на цвет колёс, объяснить, что нужно подобрать колёса такого же цвета, как и машина.
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Нужнова Светлана Борисовна
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 13 станица Медвдовская
Тимашевский район, Краснодарский край
Учебный проект «Мир вокруг меня»
Проект реализован в 5 классе и направлен на развитие следующих УУД:
Личностные УУД: поведения на основе определения учащимся
своего места в обществе и в жизни в целом (ценить и принимать
следующие базовые ценности: «любовь к России, к своей малой
родине», «природа», «мир».
Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность (умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действий)
Познавательные УУД: включают общеучебные, логические,
действия постановки и решения проблем (анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, представлять информацию на основе схем, моделей,
сообщений; проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя).
Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать
с людьми (участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; оформлять
свои мысли в устной и письменной речи; выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы.
Цель проекта – создание информационной модели (плаката,
статьи в школьную газету, буклета, закладки, флайера и т. п.) о
природном объекте.
Задачи:
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1. Наблюдение за природным объектом;
2. Выявление уникальности в облике объекта.
3. Подбор изобразительно-выразительных средств для описания объекта.
4. Создание художественного текста на основе наблюдений и
материалов.
5. Выбор формы представления материалы.
6. Защита проекта.
Подготовительный этап
В план уроков русского языка и литературы нужно включить
речевые разминки (составление словосочетаний, предложений по
схемам, небольших зарисовок на тему «Что я вижу за окном класса». Вместо физминутки можно выпускать детей на улицу с заданием вернуться через 3 минуты с красивым предложением. Нужно
познакомить с пейзажами Левитана, Шишкина, Саврасова (индивидуальное задание в форме небольших презентаций о художнике
и его картинах). Описывая картины, собираем красивые слова и
словосочетания в специальные словарики (двойной тетрадный лист
в клетку сворачивается как закладка в учебник русского языка, на
ней пишем словарик). За неделю до проекта предупредить детей,
чтобы они самостоятельно разбились на группы по 4 человека, выбрали форму представления материала, подумали о макете – модели).
Этап реализации
Выбрать хорошую погоду, соединить два урока (русский язык
и литературу). Подготовить рабочие места для групп (сдвоенные
столы). Бумагу, карандаши, клей, ножницы и другие инструменты
группа должна принести самостоятельно.
После целевой установки учителя группы 3-5 минут обсуждают, что и как они будут делать, озвучивают план своих действий.
На 15-20 минут выходим на школьный двор и работаем по
группам над сбором материала.
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Возвращаемся в класс и оформляем свой проект в форме, которую выбрали. Учитель консультирует, помогает, рекомендует. В
зависимости от уровня подготовленности и творчества детей эта
работа займёт от 25 до 40 минут.
После завершения работы проводим защиту проектов. Группа
за 3-5 минут должна представить свой проект, отвечая на вопросы:
1. Какой природный объект выбрали и почему? В чём его
уникальность?
2. Какое описание поможет вам убедить зрителей и слушателей?
3. Почему вы выбрали такую форму (плакат, буклет…)?
4. Где вы предлагаете использовать результаты вашего проекта?
Время защиты одной группы обычно увеличивается из-за вопросов, которые задают дети-слушатели. После обсуждения коллективно оцениваем: группа предлагает обоснованные оценки участия каждого члена группы, результаты общей защиты оцениваются одной оценкой. В журнале оценка ставится через дробь: числитель – личное участие, знаменатель – оценка, полученная группой.
Заключительный этап
Все проектные работы размещаются на выставке в классе. У
нас в кабинете есть стена творчества, на ней помещаются работы
от проекта до проекта, рисунки детей, грамоты. Всё легко трансформируется.
Методические заметки
Групповая работа – любимый вид работы учеников 5-6 классов. В группу из 4 человек обычно собираются два мальчика и две
девочки. Важно настроить детей на достижение конечного результата, обозначить проблему (как создать, доказать, представить),
детально не проговаривая ход действий.
Если класс не работал ранее в группах, нужно помочь распределить обязанности, впоследствии дети сами с этим справляются.
Эффективность этого проекта заключается в приобретении и раз130

витии навыков групповой деятельности (коммуникативные УУД), в
развитии чувства прекрасного в процессе наблюдения за картинами
природы, привычными цветами и деревьями на школьном дворе.
Проект можно повторить в разные времена года, в конце года
устроить общую выставку. Развитие проект может получить во
время коллективных путешествий по краю. В 5 классе мы исследовали горы Горячего Ключа, в 6 классе отправились к водопадам
Руфабго в Мостовском районе. Результаты тоже остались в проектах, только выполненных по желанию учеников.

Нестерова Наталья Владимировна
воспитатель
ГБОУ Гимназия 1583 им. Керимова К.А. ДО СП №5
С чего начинается Родина? Патриотическое воспитание
дошкольников во второй младшей группе через приобщение к
истокам русской народной культуры
В настоящее время у детей дошкольного возраста наблюдается
дефицит знаний о родном городе, своей стране, русских традициях
и обычаях, понятие Родина имеет расплывчатые границы и часто
бывает не сформировано. Отмечается недостаток сочувствия к другим людям, равнодушие к товарищам по группе. В жизни нашего
общества происходят глубокие изменения, поэтому возникает
необходимость уделять особое внимание патриотическому воспитанию дошкольников. Патриотизм не заложен в генах, это социальное качество, которое необходимо формировать, начиная с раннего дошкольного возраста. Задача педагогов и родителей, как
можно раньше пробудить в ребенке любовь к родной земле, сформировать черты характера, которые помогут ему стать человеком и
гражданином общества. Для дошкольного периода характерна
наибольшая обучаемость и податливость педагогическому воздей131

ствию. Поэтому все, что усвоено в этот период, - знания, навыки,
привычки, способы поведения оказываются особо прочными и являются фундаментом для дальнейшего развития личности.
Воспитание любви к Родине является очень сложной задачей.
Педагог должен четко представлять на базе, каких чувств может
сформироваться эта любовь, и какая эмоционально-познавательная
основа требуется для ее проявления. Патриотизм можно рассматривать, как преданность, ответственность, привязанность в отношении Родины. Патриотическое воспитание выстраивается по
принципу « от частного к общему» - вначале любовь к семье и детскому саду, затем к улице, городу и, в конце концов, ко всей
стране. Постепенно у дошкольников формируется образ собственного дома, имеющего свои традиции, уклад, стиль взаимоотношений. Важно, чтобы ребенок в своем родном доме имел свои обязанности, за что - то отвечал. Все это укрепляет чувство семьи. Для
полноценного участия дошкольного учреждения в воспитании чувства патриотизма необходимо, чтобы малыш полюбил свой детский сад, чтобы жизнь для него там была насыщенной и интересной.
Дети поступили в детский сад. В группе создана эмоционально- комфортная среда. С чего же начать патриотическое воспитание? Как это сделать во второй младшей группе? В нашей группе
патриотическое воспитание начинается с приобщения детей к истокам русской народной культуры: это сказки, песни, народные
приметы, потешки, пословицы, русские народные игры, народно –
прикладное искусство. Разговор о русской народной культуре уместен в любых моментах педагогического процесса: образовательных, игровых, режимных и даже трудовых.
Первый этап - это рассказывание и чтение русских народных
потешек и пословиц. Например, при умывании говорим детям «Водичка- водичка, умой мое личико» и приучаем ребенка к чистоте,
аккуратности. Потешка «Сорока-сорока» воспитывает трудолюбие,
желание помогать близкому, а читая потешку «Пошел котик на
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торжок» воспитываем у детей желание делиться друг с другом.
Также прослушиваем с детьми русские народные песенки, а затем
поем их вместе с детьми для кукол и игрушек.
Второй этап работы – это русские народные сказки. Доступные и близкие детям по содержанию, краткие и удобные в обращении они несут в себе народную мудрость. Сказка пробуждает чувство оптимизма, прививает детям самые лучшие человеческие качества. Рассказывая сказку «Курочка Ряба», учим детей, сопереживать близким людям. Сказка «Теремок» помогает воспитывать
дружеские отношения в группе. «Волк и семеро козлят» воспитывает у детей первые навыки послушания. После прочтения сказки и
рассматривания иллюстраций даем детям возможность поиграть в
сказку, инсценировать ее. Это можно сделать при помощи настольного театра, кукол бибабо.
Третий этап работы – русские народные игры. Об их пользе
писали многие ученые ( К.Д.Ушинский, Л.П.Усова). Они отмечали,
что в национальных играх ребенок знакомится с обычаями, традициями народа; считали, что народная игра - ценнейшее средство
всестороннего развития личности ребенка, развивающая нравственные качества: честность, дисциплинированность, товарищество. Среди подвижных игр мы часто играем с детьми «У медведя
во бору», « Гуси-гуси», «Зайка беленький сидит». Хочется отметить хороводные игры «Каравай», «Карусель. Они доставляют детям особую радость, учат синхронизировать движения. В нашей
работе мы также уделяем внимание народным приметам, проговариваем их, объясняем значение. На каждое время года есть свои
интересные народные приметы. Например, во время осенней прогулки обращаем внимание детей на деревья и рассказываем такую
примету: листья на деревьях стоят желтые, но долго не опадают –
долго не будет мороза или береза желтеет снизу – зима будет поздней, а если с верха – ранней.
Четвертый этап – знакомим детей с народно-прикладным искусством. Опираясь на то, что у ребенка младшего дошкольного
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возраста наглядно-образное мышление и желание потрогать яркие
и красивые вещи преобладает над другими процессами, то мы это
учитываем при оформлении группы, выбирая яркие эмоциональные игрушки, сделанные по мотивам народных промыслов: Хохлома, Гжель, Дымково, Каргополь. Чтобы поддержать интерес к
игрушкам, мы говорим с ними, указывая на рисунок, но, не называя, промысел и таким образом знакомим детей с первыми источниками народно-прикладного искусства. В нашем детском саду
есть музей народно-прикладного творчества, куда ребята ходят с
большим интересом.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что приобщение младших дошкольников к истокам русской народной культуры является важным звеном в патриотическом воспитании.
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Печенкина Наталья Викторовна
Учитель-логопед
МБДОУ "ЦРР - детский сад "Ивушка"
г.Абакана
Прекрасная речь, когда она как ручеек бежит среди камней,
чиста, нетороплива…
Даже если вы молчаливы от природы, все равно говорите с ребенком. Дети легче понимают обращенную к ним речь, если она
объясняет то, что происходит с ним и вокруг него. Поэтому сопровождайте свои действия словами.
Озвучивайте любую ситуацию - но только если Вы видите,
что ребенок слышит и видит Вас. Не говорите в пустоту, смотрите
ему в глаза. Это особенно важно, если ребенок чрезмерно активен,
постоянно двигается, и при этом мало, редко говорит. Старайтесь, чтобы он видел вашу артикуляцию.
Говорите четко, просто, внятно проговаривая каждое слово.
Ваша речь должна быть интонирована и эмоционально окрашена.
Не употребляйте слишком много длинных фраз. И не перегружайте ребенка, предъявляя ему сразу большое количество заведомо незнакомых слов.
Часто родители пытаются предугадать желания своего ребенка, в этом случае у малыша нет необходимости произносить чтолибо – достаточно просто посмотреть, протянуть руку. В такой ситуации есть опасность задержать ребенка на стадии жестового общения.
Читайте короткие стихи, сказки. Перечитывайте их много раз
– не бойтесь, что это надоест ребенку. Дети гораздо лучше воспринимают тексты, которые они уже много раз слышали. Если это
возможно, постарайтесь разыгрывать стихотворение – покажите
его в лицах и с предметами; а предметы эти дайте потрогать и по135

играть с ними. Дождитесь, пока ребенок хорошо запомнит стихотворение, уловит его ритм, а затем пробуйте недоговаривать последнее слово (некоторые фразы), предоставляя это сделать ребенку.
Обратите внимание на развитие мелкой моторики (именно
двигательная активность рук способствует развитию речи). Лепка,
рисование, пальчиковый театр, игры с мелкими предметами – все
это поможет речи, а в будущем письму.
Помните: только Вы и Ваша вера в силы и способности
ребенка могут помочь ему развиваться гармонично.
Не забывайте активно радоваться его успехам, чаще хвалите, поощряйте свое сокровище!

Свинобоева Наталья Павловна
Воспитатель МБДОУ №6 “Чуораанчык” с. Майя
Мегино-Кангаласский район, Республика Саха (Якутия)
Сенсорное развитие в раннем возрасте - дидактические игры
Трудно переоценивать уникальное значение периода раннего
детства для последующего развития ребенка. Стремление научить
детей точно, полно и расчленено воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отношения входит в педагогическую деятельность, а решение этой задачи занимает одно из важнейших
мест в работе с детьми раннего возраста. Исследования показывают, что без углубленного сенсорного воспитания восприятие у детей долго остается поверхностным, отрывочным, и не создает необходимой основы для общего умственного развития.
В раннем возрасте у ребенка все взаимосвязано: состояние
здоровья и эмоциональный настрой, физическое и нервнопсихическое развитие. Это самый благодатный возраст – в нем наиболее
ощутимы изменения: малыш начал разговаривать, сам собирать
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пирамидку, задавать первые вопросы. И самое важное занятие для
него – игра. Можно проводить специальные игры – занятия по сенсорному развитию детей. Основная задача таких игр-занятий –
накопление разнообразного сенсорного опыта, который на следующих этапах обучения позволит систематизировать накопленные
знания, приобрести новые, а также использовать их в разнообразных ситуациях.
Для успешного освоения программы и всестороннего развития малыша можно использовать игры на развитие сенсорики не
только на занятиях, а также в свободное время – на прогулках и т.п.
Все действия, желания, должны исходить от самого ребенка. Если
ребенок устал, используя опыт работы педагогов, я стараюсь выдержать некоторое время, и игра вновь становится интересной и
желанной для ребенка. Для достижения хороших результатов каждую игру нужно вводить не только поэтапно (с дальнейшим
усложнением), но и подбирать ее в соответствии с уровнем развития детей.
Основная задача сенсорного воспитания заключается в том,
чтобы сформировать у детей такие умения воспринимать и представлять предметы и явления, которые способствовали бы совершенствованию процессов рисования, конструирования, звукового
анализа слов, труда в природе и т.д. Таким образом, сенсорное развитие должно осуществляться в неразрывной связи с разнообразной деятельностью
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Дорожкина Надежда Владимировна
МБ ДОУ "Детский сад №9"
Влияние устного народного творчества на развитие речи
детей 4-5 лет
Цель работы: объединить усилия педагогов и родителей по
воспитанию детей с помощью произведений русского фольклора,
развивать творческие, познавательные, коммуникативные способности детей на основе русского народного творчества.
Возраст 4-5 лет имеет особое значение для речевого развития
ребёнка. В то время как развивается наука, в жизнь внедряется
компьютеризация, народный язык начинает терять эмоциональность. Его заполнили иностранные слова, а язык компьютера лишен окраски, образности. Через устное народное творчество ребёнок не только овладевает родным языком, но и, осваивает его красоту, лаконичность, приобщается к культуре и традициям своего народа.
В настоящее время в связи с вступлением ФГОС, особую актуальность приобретает проблема развития речи детей дошкольного
возраста. Главная задача педагога в области развития детей среднего дошкольного возраста – помочь им в освоении разговорной речи, родного языка. Развития связной речи ребенка является важнейшим условием его полноценного речевого и общего психического развития, поскольку язык и речь выполняют психическую
функцию в развитии мышления и речевого общения, в планировании и организации деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в формировании социальных связей.
Народные сказки, загадки, заклички, потешки, прибаутки, песенки, скороговорки, пословицы, поговорки, считалки, колыбельные являются основой устного народного творчества, а также важнейшим источником развития выразительности детской речи.
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Дети хорошо воспринимают произведения устного народного
творчества, благодаря их мягкому юмору, ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным ситуациям.
У детей своей группы я давно заметила интерес к потешкам,
загадкам, сказкам и, выбирая тему самообразования, решила, что
именно устное народное творчество поможет повысить у детей
уровень речевого развития, сделать их речь более выразительной,
красивой грамматически правильной.
Работу начала сначала в совместной деятельности детей в свободное от занятий время, после того, как материал был систематизирован, со второй половины года я начала использовать его на занятиях во время наблюдений, в игровой деятельности.
Знакомство с народным творчеством для детей началось с потешек, колыбельных песенной, прибауток. Детям нравилось, когда
я брала в руки куклу и начинала припевать, покачивая ее, они стали
повторять.
Мы вместе с детьми старались через свои движения рассказать
о чем говорится в потешке, учились двигаться, говорить, как лисичка-сестричка, зайчик, медведь. Перед детьми ставила задачу не
только слушать, запоминать, эмоционально прочитать потешку, но
и самим обыгрывать.
Далеко не все дети могли передать характер персонажа, его
особенности, поэтому мы стали использовать театр. К нашему маленькому театру дети относились с большим интересом, и вскоре в
нем появились незаменимые артисты.
Также дети с удовольствием отгадывали загадки, ведь загадки
– это полезное упражнение для ума. Загадки старалась использовать в непосредственно образовательной деятельности, на прогулках, да и вообще в любом режимном моменте в течение дня. Загадка
требует
от
ребенка
большой
наблюдательности.
ки развивают мышление, наблюдательность детей. Выяснилось,
что дети любят загадки и с удовольствием их отгадывают. А еще с
большим интересом стараются сами загадывать загадки.
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На основании вышеизложенного мною сделан вывод, что систематизированный
комплекс
разных
жанров
ний устного народного творчества имеет огромное познавательное
и
воспитательное
значение,
способствует
обогащению
ря, развитию их речевой активности детей дошкольного возраста.

Кочкина Светлана Александровна
МДОУ детский сад №11 комбинированного вида
Конспект НОД по художественно - эстетическому развитию для
детей 2 младшей группы «Весна - красна пришла»
Программное содержание:
Цель: развитие творческого потенциала дошкольников 2
младшей группы средствами нетрадиционных техник рисования.
Задачи:
- формировать представление о сезонных (весенних) изменениях в природе, передавать в рисунке характерные особенности
весенней природы; воспитывать интерес к природе и отражению
впечатлений в изобразительной деятельности, развивать воображение.
Воспитательные задачи:
- воспитывать любовь к родной природе;
- воспитывать самостоятельность, активность, аккуратность.
Развивающие задачи:
— активизировать у детей развитие любознательности, воображения, развивать внимание, память;
— развивать у детей образное мышление, восприятие, фантазию, творчество;
— развивать эмоциональную отзывчивость при встрече с прекрасным: музыка.
Образовательные задачи:
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- расширять и обогащать представления детей о сезонных изменениях природы ранней весной;
- учить детей вести беседу по картинкам, четко и выразительно
читать стихи, активизировать словарь детей;
- закреплять умение работать в разных техниках рисования
(оттиск поролоном, ватными палочками, смятой бумагой).
Использование принципов к организации образовательной
деятельности:
-принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в
целом;
-принцип культурного обогащения содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов;
-принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими
видами детской активности;
-принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности;
-принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека, думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
-принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
-принцип организации тематического пространства (информационного поля) основы для развития образных представлений;
-принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, направленных на создание выразительного художественного образа;
-принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности
эстетических реакций, эмоциональной открытости).
Предварительная работа: наблюдения в природе; чтение
произведений художественной литературы с описанием весеннего
пейзажа; разучивание стихов о весне; знакомство со способами не141

традиционного рисования; рассматривание репродукций картин и
иллюстраций о весне.
Предметно-развивающая среда: лес(макеты деревьев, цветов, птиц), персонаж Медведица с медвежонком, иллюстрации о
весне; гуашь, кисти, ватные палочки, баночки с водой, салфетки,
поролоновые штампики, смятая бумага; диск с записью музыки о
весне.
Культурные практики: игровая деятельность, коммуникативная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, музыкальная деятельность, художественная деятельность.
Интеграция образовательных областей: «Художественноэстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое
развитие».
Средства реализации (методы и формы): наглядные, словесные (беседа, загадка, вопросы), практические, игровой метод.
Ход НОД:
- Ребята, посмотрите, сколько у нас сегодня гостей. Давайте с
ними поздороваемся.
- А теперь крепко за руки возьмемся и друг другу улыбнемся.
Раздается стук в дверь. Входит почтальон с письмом.(Детский
сад №11, 2 младшая группа? Вам письмо.)
Воспитатель: Интересно, от кого же письмо? От медведицы,
она приглашает нас к себе в гости в лес. Что же нам делать? Ответы детей.
Перед тем как отправиться в дорогу, давайте вспомним о
правилах поведения в лесу (не шуметь, не разорять гнёзда, муравейники, не ломать веточки, не мусорить и т.д.)
-Путь для нас открыт, отправляемся в лес.
-Давайте с вами встанем полукругом скажем волшебные
слова:
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«Раз, два, три, повернись – в лесу скорее очутись!»
Вот мы с вами и в лесу. Посмотрите, как здесь красиво!(дети
ходят, рассматривают макеты цветов: подснежников, мать- и мачехи; макеты деревьев, птиц)
Здравствуй, лес!
Дремучий лес,
Полный сказок и чудес
Все открой, не утаи
Ты же видишь, мы свои!
Ах, какой чудесный звон слышится со всех сторон!
Заплясал и лес, и луг. Зазвенело все вокруг!
Слушание музыки А. Вивальди «Весна»
-Какая красивая прозвучала музыка. Как вы думаете, о каком
времени года она? (дети делают вывод, что она соответствует
весне).
Ребята, а вам нравится весна? Что весной происходит с
природой? (Всё оживает, тает снег, светит солнце, небо становится синим, прилетают птицы, появляются первые цветы.)
— Что происходит весной с деревьями? (Набухают почки,
появляются листочки.)
— Какие птицы первыми прилетают к нам из тёплых
стран?
- Правильно, молодцы.
Она приходит с добром,
Веет теплом.
Светом солнечным полна,
А зовут ее…(весна).
Становитесь скорее в хоровод, споем песню о весне (Хоровод)
Из-за елки появляется Медведица с медвежонком, зевает.
Здравствуйте, ребята, вы получили мое письмо? Как хорошо,
что вы пришли к нам в гости.
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Это мой медвежонок. Он у меня еще совсем маленький. Медвежонок родился этой зимой и совсем недавно мы с ним вышли из
берлоги. В лесу еще кое - где лежит снег, а птицы поют про какую то весну, про цветы. А что это такое, он не знает. Помогите узнать
медвежонку о весне.
Воспитатель: Наши ребята знают стихи о весне. Кто из вас хочет рассказать стих?
Выходят дети и читают стихи о весне.
Тает снег и тает лед.
Весна, ребята настает!
За окном звенит капель
Птичек радостная трель.
Наконец пришла весна
Тают белые снега,
Показались нежные
Тут и там подснежники.
Под маленькой елью
подснежник пророс
Сбежали метели и сдался мороз
Звонко тинькает синица
Возле нашего окна.
Скоро в дверь к нам постучится
Настоящая весна!
- Молодцы! Медвежонку очень понравились ваши стихи.
Ребята, весной все радуются солнышку. Давайте и мы ему
порадуемся.
Проводится физкультминутка.
Солнце, солнце, выходи. ( Взявшись за руки, отходят от центра круга)
И всю землю освети! (идут по кругу)
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Чтоб весна скорей настала, (останавливаются и опускают руки)
Чтобы нам теплее стало, (перекрещивают руки на груди и
потирают плечи)
Чтоб капели звонко пели, (имитируют движение капель)
Чтоб весной ручьи звенели, (волнообразно двигают руками)
Чтоб цветочки распускались, (руки над головой, опускают
через стороны до уровня плеч, ладони вниз)
С юга птицы возвращались, (взмахивают руками)
Солнце, солнце, землю грей! (хлопки на каждое слово)
Пусть весна придет скорей!
Воспитатель: Ой, медведица, а что это у вас такое?
Медведица: Да это же лесная школа! Но здесь никого нет.
Наверно, зверята испугались и разбежались. Они здесь рисовали.
(на столе картинки с изображением весны, тонированные листы),
Воспитатель с детьми рассматривают рисунки зверят. Что же они
тут рисовали? Но рисунки у зверят какие-то грустные, совсем не
весенние.
Ребята, а что бы вы могли нарисовать на этих полянках, чтобы
стало по- весеннему тепло и весело? (предполагаемые ответы детей: солнышко, траву, цветы).
Присаживайтесь за столики. Только рисовать мы будем не кисточкой, как мы привыкли это делать, а не совсем обычными материалами: солнышко нарисуем с помощью поролонового штампа.
Лучики дорисовываем ватными палочками. Траву нарисуем смятой
бумагой. Цветочки нарисуем с помощью ватных палочек.
Включаю нежную классическую музыку, и дети приступают к выполнению работы. Наблюдаю за работой детей и, по
мере необходимости, помогаю.
Медведица с медвежонком смотрят на работу детей
- Какие красивые картины у вас получились. Солнышко ярко
светит, появилась молодая травка, расцвели первые цветы. Зверята
очень обрадуются, когда увидят ваши рисунки
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Медведица: Ваши рисунки очень понравились моему медвежонку, он теперь узнал все о весне. Спасибо вам, ребята. За это я
вас угощаю медом(угощает детей пакетиками с медом).
Воспитатель: Спасибо тебе, Медведица, нам пора возвращаться.
«Раз, два, три, повернись – в детском саду скорее очутись!»
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