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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Бедакова Елена Алексеевна
МАДОУ "Детский сад "Радуга"
г. Советский, ХМАО-Югра
Использование здоровьесберегающих технологий в
младшем дошкольном возрасте
Дошкольный возраст является решающим в формировании
фундамента физического здоровья детей.
Существуют разнообразные формы и виды деятельности,
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Одним из средств решения задач по сохранению, поддержанию и обогащению здоровья детей становятся здоровье сберегающие педагогические технологии.
В воспитательно - образовательной деятельности с детьми
раннего дошкольного возраста я использую разнообразные здоровье сберегающие технологии, направленные на сохранение и повышение резервов детского здоровья.
Осуществляется профилактическая работа. В этих рамках проводятся следующие мероприятия:
• подбор мебели в соответствии с ростом детей;
• регулярное проветривание;
• постоянный контроль осанки;
• контроль дыхания на занятиях по физическому воспитанию.
Утро
До занятий: Важно уделить внимание каждому ребенку, создать у него бодрое, радостное настроение, вызвать желание заняться интересной, полезной двигательной деятельностью. Проводится:
• Зарядка
• Артикуляционная гимнастика
• Пальчиковые игры (в любое свободное время)
8

Физкультминутки во время занятий
• Динамические паузы между занятиями
Прогулка: Проводится с детьми индивидуальная работа, организовывается совместная двигательная деятельность.
Одна подвижная игра со всей группой и 2-3 подгруппами детей; несложные игры для закрепления двигательных навыков; сюжетные подвижные игры; спортивные игры и спортивные упражнения; катание с горки, метание в цель, скольжение и т.д.
После сна
Важно создать положительное эмоциональное настроение, организовать активный отдых детей.
Проводится:
• Гимнастика после сна
• Закаливание
• Ходьба по дорожкам « здоровья»
• Само-массаж
• Самостоятельная двигательная активность детей с различным спортивным инвентарем
Вечер
Проводятся малоподвижные игры, дыхательные упражнения,
игры со спортивным инвентарем.
Ведется работа с семьей по организации совместной двигательной активности родителей и детей.
Главная задача воспитателя и родителей – выработать у детей
разумное отношение к своему организму, привить необходимые
санитарно-гигиенические навыки, научить вести здоровый образ
жизни с детства.
•
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Попова Наталья Анатольевна
МОУ "СОШ№1 города Карталы"
Музыкальные инструменты
Урок музыки в 1 классе.
Тема: Музыкальные инструменты
Цель: Знакомить ребят с шумовыми инструментами
Задачи:
1.Создать атмосферу комфорта и доверия, в которой каждый
ребенок может почувствовать себя музыкантом.
2. Развивать творческое воображение и слуховую фантазию.
3. Создать атмосферу творческого исследования звуковых
возможностей каждого из инструментов и исполнительских приемов на них.
Оборудование: Музыкальный центр, иллюстрация , портрет
композитора, барабан, маракасы, деревянные ложки, бубны, колокольчики.
Ход урока:
Учащиеся заходят в класс под музыку вступления к песне Верижникова «Наши звонкие голоса»
Деятельность учителя
Ребята, а какой характер у песни, которую мы только что исполнили?
А какое у вас сейчас настроение?
Вот с этой радостной нотки мы и
начнем урок музыки.
Послушайте сказку:
В одном большом городе был магазин
музыкальных инструментов.
Днем инструменты тихо стояли на полках и им было очень скучно. Но ночью,
когда продавцы уходили домой
спать, они спрыгивали с полок и устраивали дискотеку, которая называлась
«Тарарам, шурум-бурум»

Деятельность ученика
Поют песню
Радостный, светлый.
Хорошее, веселое.
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Однажды в магазин пришел человек в
строгом черном костюме. Это был дирижер известного в городе оркестра.
Ему нужно было выбрать ударные инструменты для работы над музыкальными произведениями.
И дирижер решил познакомиться со
звучанием каждого инструмента.

(Ребята берут инструменты и под
музыку играют.)
Звучит р. н. м. «Ах вы, сени»
Учитель показывает иллюстрацию с
изображением дирижера.

Дирижеру понравилось звучание каждого инструмента. Он предложил поиграть
в игру «Эхо»

(Ребята, выходя по одному, называют свой инструмент и показывают как он звучит)

Чтобы проверить, как инструменты
понимают дирижерский текст, дирижер
предложил поиграть еще в одну игру.

Музыкально- дидактическая игра на
определение ритма.

Дирижер поблагодарил инструменты за
хорошую игру, но так и не смог выбрать
лучший . Поэтому он решил пригласить
в свой оркестр все инструменты на репетицию.

«Ветер- ветерок» - определение
динамики.

И вот настал день первой настоящей
репетиции. Инструменты с самого утра
заняли свои места, рассевшись полукругом. И с волнением стали ждать дирижера. Дирижер пришел на репетицию
строгий, подтянутый и сразу попросил
внимания.
Оркестр исполнил музыку Моцарта под
руководством дирижера.
Так закончилась репетиция оркестра.
Дирижер и инструменты остались довольны друг другом.
Инструменты поняли, что без правильного управления в оркестре не обойтись. Дирижер еще раз убедился в том,
что любой инструмент, пусть даже самый простой, может всегда найти свое
место в оркестре и звучать красиво,
дополняя звучание других инструментов.

«Турецкое рондо» Моцарта
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Ребята, голос человека – это тоже музыкальный инструмент, который нужно
настраивать, беречь. Он может звучать
высоко, низко, ласково, нежно, громко,
тихо.
А когда звучит много голосов, получается хор, где все слушают друг друга.
Вот сейчас мы споем знакомую песню
хором.

(Ребята складывают инструменты в
ряд на стульчики и садятся за парты.

Чтобы наш хор звучал интересно,
насыщенно, давайте выберем инструменты, которые будут сопровождать
наше исполнение.
«Веселый гном» муз. Струве
А какие песни вы еще знаете?
Ребята, какой характер музыки в припеве?
Чтобы припев в песне звучал выразительно, выберем инструмент для сопровождения припева.
Сумели мы передать ласковый и
нежный характер?
Ребята, сегодня вы играли на инструментах все вместе, коллективно. А как
называется коллектив музыкантов?
А кто управляет оркестром?
Подумайте и скажите, кто был сегодня
композитором?

(Ребята выбирают )
Бубны, ложки.
Повторное исполнение песни.
«Песенка для мамы» муз. Еремеевой
Ласковый, нежный.

Колокольчики.
Повторное исполнение припева.
Да!

А исполнители были?
А кто слушал наше исполнение?
Итог урока: Похвалить активных
ребят.
Выход под музыку марша
из балета «Щелкунчик» Чайковского.

Оркестр.
Дирижер.
Моцарт.
Да, мы все вместе.
Гости.
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Бондаренко Татьяна Викторовна
МОУ "Гимназия г. Надыма"
Об изучении клавирных произведений И.С.Баха в классе
фортепиано
Работа над сочинениями Баха – это один из труднейших разделов музыкальной педагогики. Поэтому обращение к клавирным
сочинениям И.С.Баха, как к объекту исследования, представляется
актуальным для любого педагога.
Немалые затруднения вызывает сам процесс постижения
структурных особенностей баховской музыки как музыки полифонической. Но еще больше проблем возникает в сфере исполнительства. Клавирные сочинения композитора дошли до нас в виде рукописей, не содержащих (за редкими исключениями) указаний для
исполнителя, поскольку в то время записывались лишь нотные знаки, а другие указания на способ звукоизвлечения, силу громкости
или скорость движения почти не фиксировались. Они передавались
в устной форме от учителя к ученику, основываясь на непрерывности исполнительских традиций. Только с конца XIX века начало
складываться новое отношение к творчеству Баха, которое проявилось в стремлении освободить его от чужеродных примесей и адекватно выразить его сущность. В учебной практике изучение произведений Баха ведется по устаревшим редакциям, созданным под
влиянием романтических влияний, и сводится только к проработке
голосоведения.
Такое положение создало проблему истинного понимания содержания баховских произведений. Поиск точных приёмов воплощения произведений стало предметом исследования в данной работе и определило её цель:
выявить характерные трудности, возникающие при изучении
музыки Баха в фортепианном классе и дать рекомендации по от-
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ношению к одному из сочинений, необходимые для решения методических и исполнительских задач.
Поставленная цель определила ряд педагогических задач, среди которых:
1. Изучить специальную литературу;
2. Выделить основные проблемы изучения произведений
И.С.Баха;
3. Проанализировать одно из сочинений с позиций выработанной методики;
4. Описать практические выводы в методических рекомендациях.
Методологической и теоретической основой работы стали
работы зарубежных и отечественных учёных, посвящённых творчеству И. С. Баха: это капитальные труды А.Швейцера, М.Форкеля,
В.Протопопова, М.Друскина, Э.Курта. Исполнительские проблемы
изучения клавирных произведений И.С.Баха заимствованы из трудов И. Браудо.
Ведущая педагогическая идея основана на том, что выразительное и стилистически грамотное исполнение клавирных произведений Баха зависит от
глубокого освоения учеником исполнительских принципов полифонического мышления;
грамотного анализа исполняемого текста;
индивидуального понимания музыкального текста через выразительную интерпретацию.
Технология опыта связана с глубокой проработкой специальной научной и методической литературы, формированием на основе её положений ряда исполнительских приёмов, связанных с музыкальной лексикой Баха, особенностями артикуляции, выбором
темпа и динамики и т.д.
При изучении клавирных произведений Баха следует.
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1. Использовать только различные степени умеренного темпа
Moderato, поскольку быстрые темпы не свойсвенны музыкальному
мышлению баховской эпохи.
2. Учебный темп должен быть медленным, т.к. его цель, по
утверждению И. Браудо, «быть подготовкой к пониманию музыки»;
3. Сохранять четкость ритма и метрической пульсации при
любом темпе, поскольку эти элементы музыкальной организации
являются для старинной музыки наиважнейшими.
4. Не считать темповое единство внутри одного произведения
абсолютно обязательным условием, поскольку небольшие агогические изменения присущи музыке И. Баха;
5. Признать неприемлемыми многочисленные динамические
нарастания и стремительные спады, рекомендуемые К,Черни и А.
Муджеллини, так как смена динамики наиболее естественна после
кадансов, фермат, пауз, а не внутри целостной темы.
6. Добиваться стилизации на фортепиано сухого звучания клавикорда – инструмента баховской эпохи для достижения наибольшей стилевой точности исполнения.
Трёхголосная Инвенция № 4 ре минор - одна из наиболее
часто исполняемых пьес И. Баха. Её певучая тема сочетает в себе
спокойное и плавное движение с напряжённостью и драматизмом
интонаций. Трудность исполнения подобных тем, содержащих в
себе контраст, состоит в том, что выраженные в них напряжённость чувств, устремлённость сковываются медленным темпом,
спокойной размеренностью ритмической пульсации.
3. В начале работы над инвенцией, совместно с учеником
проводим полный анализ музыкального текста: определяем ее
форму, тональный план, особенности мелодической, метроритмической, гармонической организации и мелодического развертывания, общую направленность развития темы.
4. В форме инвенции проявляется свойственная музыке 18
века неоднозначность: признаки сложной трехчастной формы со15

четаются в ней с признаками старинной двухчастной. Такая двойственность формообразования есть следствие полифоничности музыкального мышления.
5. На следующем этапе работы над инвенцией я предлагаю
учащемуся проследить за логикой развития темы, проявляющейся
в тональном движении. В экспозиционном разделе тема проводится в тональностях ре- минор, Ля- мажор, т. е. выразительность
такого противопоставления в ладовом просветлении. Развивающий
раздел дает резкий тональный контраст ( Фа- мажор), все дальнейшее движение снова возвращается в сферу ре- минора, что позволяет утвердить элегическое начало основного образа.
6. Если поручить ученику проанализировать интонационное
содержание темы инвенции, то он легко придёт к выводу о её контастно- составном характере, при котором целостность достигается мотивным единством. Начальное ядро в процессе движения приобретает различные вариантные модификации, но сохраняет узнаваемые очертания. Кроме того, интермедийные разделы инвенции также содержат
общие мелодико-ритмические элементы с темой. Выявление этого
единства музыкального материала инвенции есть очень важный
этап исполнительской работы над ней.
7. Большое внимание педагога требует работа ученика над
звуком, поскольку при исполнении инвенции ему придется преодолеть выработанную манеру « пропевания» мелодии и найти такое
туше, которое даст сухой и «бесстрастный» характер звучания,
свойственный современному Баху инструменту - клавикорду.
8. Самое значительное время занимает работа ученика над
голосоведением, главной трудностью которой является навык прослушивания каждого голоса музыкального текста. При этом, весьма
желательно также достижение тембровости звучания, которая обогатит музыкальное содержание инвенции.
9. Последним этапом работы становится достижение выразительности дина мического плана исполняемого, выражающего
общую направленность развития в инвенции.
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Предлагаемый опыт может быть использован в детской музыкальной педагогике не только при работе над музыкой И. С. Баха,
но и при освоении любого старинного полифонического произведения.
Трудоёмкость применения данного педагогического опыта
достаточно велика, так как предварительная работа над осмыслением всех компонентов музыкального языка произведения требует
от педагога хороших профессионально - аналитических навыков.

Орлова Оксана Юрьевна
МДОУ детский сад №10 ОВ
О чем нельзя говорить при детях
Задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит с вашим
ребёнком, когда вы разговариваете с другими взрослыми? Он вроде
бы занят своими игрушками и вас не слышит. Ошибаетесь. Он
слышит каждое ваше слово. Понимает? Скорее всего - нет. Но это
ему пока и не надо. Его мозг работает пока как накопитель информации, он всё записывает!
Детская психика очень восприимчива и записывается каждое
ваше слово, каждая ваша интонация, чтобы потом быть воспроизведенными в похожей (по мнению ребенка) ситуации! Встречаются
две женщины в магазине. «Как дела у вашего мужа?» - спрашивает
одна. И слышит в ответ от пятилетнего ребёнка другой: «Этот козёл снова на рыбалку умотал. Совсем страх потерял!» Или такой
случай. Семья из трёх человек в очереди. Глава семейства: «Сейчас
попробую без очереди взять». Протискивается вперед. Женщина из
очереди: «Мужчина, совесть иметь надо!» Ребёнок: «Молчи, старая, тебе слова не давали!» Вы ещё не оказывались в подобной ситуации? Поверьте, когда над словами ребёнка смеётся вся очередь,
стыдно не ему, а его родителям. Сквозь землю хочется провалить17

ся! Потому что все вокруг прекрасно понимают, что ребёнок не сам
это придумал, а повторил то, что услышал в своей семье. Мама потом объяснит своему ребёнку, что «нельзя так говорить». И поставит его в тупик. Ведь он учится у родителей! Он же не сказал ничего такого, чего не слышал от них!
Следует помнить, что ребёнок до трех лет врать не умеет.
Этому он постепенно учится у взрослых. Как и любое живое существо - у своих родителей. Причем мозг маленького ребенка плохо
воспринимает нравоучения, когда родитель ставит ребенка перед
собой и монотонно пытается внушить ему «как себя вести».
Информация лучше всего усваивается ребенком в игре. Да-да.
Именно в те моменты, когда он играет, и, по вашему мнению, вас
не слышит! И когда вы попытаетесь внушить ребенку, что «нельзя
так говорить» (как говорите вы!), он усвоит только одно: нужно
говорить неправду! И первую свою ложь ваш ребенок будет испытывать на маме. Ведь мама же его этому научила!
Не заставляйте ребенка вникать во взрослые проблемы. Просто запомните, что можно говорить при детях, а что нельзя. Вам,
взрослому человеку это сделать легче, чем ему.
- Прежде всего, никогда нельзя при ребенке плохо отзываться
друг о друге. Мама и папа для малыша должны иметь равный авторитет! Если у вас с мужем разногласия, выясняйте их в кухне ночью шёпотом, когда ребёнок наверняка вас не услышит. Звучит
довольно смешно? Но когда ваш ребенок назовет папу «безмозглым ослом» при папином начальстве, например, будет совсем не до
смеха!
- Не отзывайтесь плохо о родственниках и друзьях при ребенке. Он может выдать ваше отношение к ним в самый неподходящий момент.
- Не ругайте воспитателей детского сада. Отношение к воспитательнице как к «дуре набитой» ребенок может потом перенести в школу на учительницу. О какой успешной учебе тогда сможет идти речь?
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- И осторожнее с комментариями, когда смотрите телевизор. Помните, что человеческая судьба решается именно в ранние
годы. Ребенок скопирует не только ваши слова, но и ваше отношение к миру.
Соловьева Ксения Сергеевна
МБДОУ "ЦРР - д/с "Радуга"
г. Абакан
Конспект НОД по патриотическому воспитанию в
младшей группе: "Флаг России"
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе изготовления аппликации « Изображение флага Российской Федерации».
Задачи:
-создание условий для закрепления знаний о цвете
- создать условия для развития мелкой моторики в продуктивной деятельности «Аппликация флаг»
-создание условий для формирования умений работы с бумагой, клеем
-создание условий для формирования положительного эмоционального отношения к образу Российского флага
Ход занятия:
1) Вводная часть
Воспитатель: Детки посмотрите, сколько гостей сегодня к
нам пришло. Давайте улыбнемся им и поздороваемся!
Дети: «Здравствуйте!»
Слышится стук.
Воспитатель: Ой, ребята, а кто это к нам пришел?
Дети: Это Мишка.
Воспитатель: Детки, а кто ни будь, знает что у него в руках?
Дети: Флаг.
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Воспитатель: Правильно детки, это маленький флаг или подругому мы можем с вами его назвать, флажок!
Воспитатель: А вы видели флажки раньше?
Дети рассказывают, где видели флажки раньше.
Воспитатель: Этот флажок такой красивый, разноцветный,
яркий.
А какие цвета вы видите?
Дети: Белый, синий, красный….
Воспитатель: Детки мы свами знаем много разных стихотворений, про зайку, про мишку, про Таню.
Про флаги есть тоже много стихотворений
Флаг Российский наш окрашен
В белый, синий, красный цвет
Он трепещет в небе ясном
И его прекрасней нет
Воспитатель:
А теперь ребята давайте поиграем в интересную игру, посмотрим какие вы внимательные.
Игра на внимание
Показываем три флажка белый, синий, красный, и объясняем
правила игры. Если я покажу вам красный флажок – надо хлопать в
ладошки, если увидите синий флажок – надо топать ножками, а
если белый флажок – кричим «ура!» все запомнили. Давайте поиграем…
Какие вы молодцы ребята, все запомнили.
Воспитатель: Мишка, а ведь скоро у нас праздник, 23 февраля, мы будем поздравлять наших пап и дедушек и сегодня для них
мы с детками можем сделать подарки, красивые флажки!
Аппликация «Флаг»
Воспитатель: У вас у всех отлично получилось, молодцы, все
хорошо постарались! Папы и дедушки будут довольны!
Наша группа сразу стала празднично выглядеть.
Мишка хвалит детей.
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Физкультминутка
Вышли дети на парад.
Друг за другом встали в ряд.
Как красиво все шагают.
Дружно ноги поднимают.
Руки вверх поднимем,
Руки вниз опустим.
В стороны, помашем
На пояс – и попляшем.
Покажи мне свой флажок,
Спрячь-ка за спину, дружок.
Воспитатель: Детки, нам с «мишкой» сегодня очень понравилось с вами играть, вы такие молодцы, мы узнали какой у нашей
Родины флаг, какой он формы и какие на нем цвета. Мы самостоятельно сделали подарки нашим папам и дедушкам в виде флажков
на 23 февраля. А вам понравилось? (детки отвечают)
Флажки, которые мы с вами сделали, вы подарите своим папам и дедушкам, а «мишка» на память о сегодняшнем дне хочет
подарить вам каждому по своему собственному флажку!
А сейчас нашим гостям пора уходить, давайте с ними попрощаемся.
«До свидания!»

Боушева Наталья Альбионовна
МБДОУ д.с №20
Использование пословиц и поговорок в работе с детьми
Научить видеть прекрасное.
В большой мир взрослых пришёл маленький человек. Перед
ребёнком открывается богатство окружающего мира. И если его
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научить слышать звуки природы, понимать и беречь её он будет
жить в гармонии с природой, людьми, и самим собой.
Взрослые должны развивать вкус детей, учитывая при этом их
возрастные особенности. Зная особую впечатлительность, тонкую
организацию душевной жизни ребёнка, мы стремимся окружить
его светлыми и радостными переживаниями.
Природа является великим воспитателем. Дети фантазируют
над очертаниями облаков, то они видят животных то горы, корабли
и многое другое. В корне, дерева, ветке видят оленя, крокодила,
Змея –Горыныча. Необходимо дать толчок детскому воображению,
научить видеть окружающею среду. В нашем детском саду создана
«Сказочная поляна». Многие родители приняли активное участие в
оформлении. Вмести, с детьми подбирали корни и ветки, из которых мы сделали оленя. Оформили избушку Бабы Яги. Дети с удовольствием увлеклись подбором и изготовлением поделок. Были
проведён конкурс «Поделки и фантазия». Сначала дети преображали свои веточки только с помощью пластилина, затем стали использовать и другой материал, шишки, семена, иголки сосны.
Дети очень любят делать подарки мамам, папам, бабушкам,
дедушкам, друзьям. Мамам дети сделали вазочки. Пластиковые
бутылочки, обтянули тканью и поставили веточку с распустившимися листочками. Рассказывая детям о растениях, занесённых в
Красную книгу, объясняем, почему они редкие. Воспитывать у детей желание смотреть и слушать, а не рвать и ломать. Если хочешь
маме подарить красивый цветок, нарисуй его, сфотографируй. Таким образом, мы с раннего возраста стараемся воспитывать в детях
не только умение видеть красоту окружающей нас природы, но и
стремление её беречь.
Фольклор даёт образцы русской речи, подражание которым
позволяет ребёнку успешнее овладеть родным языком.
Пословицы и поговорки называют жемчужинами народного
творчества, они оказывают воздействие не только на разум, но и на
22

чувства человека. Поучения, заключённые в них легко воспринимаются и запоминаются. Проверенные многими поколениями, эти
выражения народной мудрости служат борьбе за то, чтобы честность, справедливость, любовь к труду стали жизненными нормами
для человека.
Пословицы и поговорки образцы, поэтичны, они наделены
сравнениями, яркими эпитетами, в них много олицетворений, метких определений.
Использование пословиц и поговорок на занятиях и в повседневной жизни активирует речь ребёнка, способствует развитию
умения ясно формировать свои мысли, помогает лучше понять
правила житейской мудрости.
В воспитательной работе с детьми подготовительной к школе
группы я широко использую пословицы и поговорки. Сначала вместе с детьми мы создали альбом, где я записывала пословицы и поговорки. Кроме того мы сделали папку передвижку, в которой вписывали только новые пословицы и поговорки. Ребята с интересом
включились в заполнение папки-передвижки. Она получила статус
папки на прокат. Каждый ребёнок мог взять её домой и вместе с
родителями дополнить народной мудростью, нарисовать, наклеить
картинки к тексту.
Потом мы стали использовать пословицы по смыслу, о чести,
храбрости, о Родине, матери и другие. Читая рассказы о ВОВ дети
восхищались храбрость и мужеством нашего народа, делали обобщения подбирали пословицы «Тот герой, кто за Родину горой», «
Где храбрость и отвага, там до победы два шага».
К.Д Ушинский говорил, что пословицы помогают детям изучить окружающий мир. Гуляя весной можно услышать пословицу «
Красна весна цветами», а осенью «Осень красна пирогами». «Чего
летом не соберешь, того зимой не найдёшь», «Летний день, зимой
неделю кормит».
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Правильное понимание содержания пословиц ребят широко
использовать их и в повседневной жизни. « Не хвали себя сам, жди
когда люди похвалят», « Не спеши языком, а спеши делом».
Начали придумывать свои пословицы « Любишь играть, люби
и убирать», «любишь умываться, люби и вытираться»
Проведённая работа показала что дети понимают и способны
использовать в повседневной жизни, а так же придумывать свои.

Скрыпникова Яна Николаевна
Инструктор по физической культуре
I квалификационной категории МБДОУ «Золотой ключик»
г. Шлиссельбурга
Внедрение и использование нетрадиционных форм
физической культуры в ДОУ
«Физическое образование ребёнка есть база для всего остального. Без правильного применения гигиены в развитии ребёнка, без
правильно поставленной физкультуры и спорта мы никогда не получим здорового поколения» А. В. Луначарский
В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, всесторонней двигательной подготовленности и
гармонического физического и эмоционального развития. Поэтому
проблему здоровья следует рассматривать в широком социальном
аспекте.
Физическая культура является залогом здоровья, в результате
которого закладывается фундамент, происходит созревание и совершенствование жизненно важных систем и функций организма.
Правильно организованный двигательный режим, активная и разнообразная физическая деятельность ребенка – основа профилактики многих заболеваний. Кроме того, физические упражнения
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оказывают большое значение для развития нервной системы, быстроты реакции, координации.

Влияние физической культуры на здоровье ребенка трудно
переоценить: улучшает обмен веществ; регулирует состав крови;
благотворно влияет на физическое и психическое развитие; тренирует сердечно – сосудистую систему; является профилактикой ряда
заболеваний, в том числе опорно- двигательного аппарата; повышает и способствует своевременному возникновению речевых
навыков, их развитию и совершенствованию; улучшает внимание и
познавательные способности; дает волю эмоциям детей. Полноценное физическое и эмоциональное развитие детей возможно
лишь при комплексном использовании средств физического воспитания: природных факторов, гигиенических мероприятий и физических упражнений.
Влияние флорбола на физическое и эмоциональное развитие детей.
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Дети дошкольного возраста с большим удовольствием занимаются физкультурой. Особый интерес у старших дошкольников
вызывают спортивные игры (футбол, хоккей, настольный теннис,
бадминтон др.)
Спортивные игры и упражнения способствуют воспитанию
положительных морально-волевых качеств.
Очень ценно, что занятия играми и физическими упражнениями создает благоприятные условия для воспитания дружеских отношений в детском коллективе, взаимопомощи. Наблюдая за детьми, ведя ежегодный мониторинг, общаясь с родителями, в процессе
спортивных мероприятий возникла идея, организовать дополнительную секцию по флорболу по программе «Волшебная клюшка».
Флорбол (от англ. «мяч на полу) – самый молодой из видов
хоккея.
Родоначальниками флорбола по праву считаются шведы. Специалисты образования, науки и спорта европейских стран уже ввели этот вид спорта в школьную программу воспитания. А азы этой
увлекательной игры дети познают в детском саду.
Флорбол – очень интересный вид спорта. Дети на занятиях получают огромное удовольствие. Это командная игра
в закрытом помещении с
клюшками и мячом. Цель обеих команд – забить мяч в ворота соперника, препятствуя последним забить мяч в ворота своей
команды. Мяч можно вести, передавать, отбивать, катить в любом
направлении, соблюдая определенные правила.
• Причины выбора флорбола для работы с детьми дошкольного возраста:
Флорбол - это безопасный вид спорта, как для самих игроков,
так и для помещений, так как игроки играют клюшками и мячами,
изготовленными из пластиковых материалов.
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Флорбол развивает ловкость, выносливость, быстроту и практически не имеет никаких противопоказаний.
Флорбол влияет на становление личности ребенка в целом
(физическая подготовленность, положительное развитие психологических качеств, становление воли, самоконтроля, ощущение ребенком себя как равноправного члена команды).
Для флорбола могут использоваться любые ровные площадки
с различным покрытием (земляным, деревянным, резиновым или
асфальтовым)
Флорбол не требует какого-либо громоздкого оборудования.
Используются легкие безопасные клюшки весом до 380 грамм и
пластиковые мячи весом 23 грамма. Мяч, клюшка и спортивная
форма- все атрибуты флорбола.
И, наконец, флорбол – это очень динамичная и зрелищная командная игра. Поэтому дети учатся понимать общую цель, брать на
себя ответственность за свои действия, не подводить команду. Дети
привыкают поступаться личными интересами ради достижений
общей цели команды. Совместная игра способствует взаимопониманию, умению считаться с другими детьми. Ребята приучаются
оказывать помощь игроку, попавшему в затруднительное положение. В играх коллективного характера дети учатся самостоятельно
решать конфликты, споры, достойно принимать поражение. Старшие дошкольники в отличие от младших, уже интересуются результатами своих действий: научился отбивать мяч, принял передачу, попал в ворота. Опираясь на такие первоначально возникшие
интересы, можно их закрепить.
Данная работа с детьми проводится в русле организованной
кружковой работы, элементы флорбола включаются и в содержание физкультурных занятий. Упражнения и игры с клюшкой и мячом широко используются в совместной деятельности педагога и
дошкольников, а так же в самостоятельной деятельности детей.
Флорбол отличается большой эмоциональностью. Наши воспитанники во время игры получают большой заряд энергии, игра являет27

ся не только средством физического развития, но и духовного воспитания. В играх дети проявляют личные качества, инициативу. В
процессе игры воспитанники получают удовольствие, выражают
свои положительные эмоции, у ребят создается настроение, укрепляется дружба, взаимопонимание. В игре дети проявляют совместные действия для достижения цели.
Играя в флорбол, дети испытывают радость борьбы, преодоления, трудового напряжения, радость уверенности в своем коллективе и в себе. Флорбол
формирует доброжелательную
атмосферу и корректирует позиции каждой личности в коллективе. Организованное проведение занятий дает возможность регулировать эмоциональное состояние и двигательную нагрузку детей.
Даже небольшая победа в игре порождает положительную
эмоцию воодушевления, которая усиливает потребность ребенка в
достижении цели, тем самым положительные эмоции компенсируют недостаток неудовлетворенных потребностей. Флорбол учит
языку общения, взаимопонимания и взаимопомощи. Объединение
детей в совместной игре способствует дальнейшему обогащению
личности.
Нельзя недооценивать роль физической культуры в формировании дисциплины, целеустремленности, самооценки и других
эмоционально-волевых качеств . В этой связи важно подчеркнуть,
что телесное и духовное развитие в процессе физического воспитания выступает как социально значимая деятельность, способствующая развитию у дошкольников положительных эмоциональных
свойств и волевых проявлений.
Вся физкультурно–оздоровительная работа в ДОУ проводится
в тесном контакте с семьями воспитанников, которые являются активными участниками образовательного процесса, в соответствии с
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ФГОС ДО. Родители знакомятся с физкультурной работой в детском саду, получают информацию о том, каких успехов добиваются дети, участвуют в совместных физкультурных мероприятиях,
получают рекомендации об организации здорового образа жизни в
семье.
Быть здоровым, значит чувствовать себя хорошо и физически,
и умственно. Ни полнота, ни богатырское сложение, ни румянец,
сами по себе не являются критериями здоровья. Суть его в гармонии физических и духовных сил, уравновешенности, выносливости, способности противостоять различным вредным влияниям. У
здорового ребенка глаза горят интересом ко всему окружающему,
он улыбается, готов играть, бегать, веселиться. Он энергичен, его
не страшат никакие превратности жизни.

Полуживец Наталья Михайловна
педагог дополнительного образования
МБУ ДО "Дом детского творчества"
Приморский край г. Находка
«Открытка к 23 февраля»
Обучающиеся 1года обучения дети-7лет
16 февраля 2016г.
Тип занятия: решение учебной задачи
Методы обучения: словесные, практические, наглядные.
Педагогические технологии:
Цель: изготовить открытку для своих пап и дедушек на праздник 23февраля. Прививать интерес к изготовлению поздравительной открытки своими руками.
Задачи: познакомить детей с техникой торцевания
-развивать художественно – творческие способности.
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-воспитывать у детей желание служить армиии. защищать Родину быть сильными. и ловкими.
Ресурсы: материал крепированная бумага различных оттенков.
цветной картон. (список литературы, интернет ресурсы, методические источники)
Планируемые результаты: определяют, из какого материала
сделаны изделия, демонстрируемые на занятии.
Предметные умения: познакомятся со свойствами различных
материалов. Научатся соотносить выбор материала для изделия.
Метапредметные универсальные учебные действия (УУД);
Регулятивные - научатся контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей.
Познавательные - наблюдать сравнивать, делать выводы;
Коммуникативные - рассуждать. Слушать и слышать педагога
и одноклассников;
Личностные - имеют мотивацию к учебной и творческой деятельности.
Этапы
занятия,
время

Планируемый
результат в
области

Универсальные
учебные
действия

Деятельность
педагога

Организационный
момент

Познакомить
с
военной
тематикой расскрыть
понятие:
кто такие
Защитники Отечества.

Личностные:
имеют
мотивацию
к
учебной
деятельности.
Регулятивные:
принимаю
и
сохраняют учебную задачу

Проверяет готовностьвступительное слово.
Россия-наша родная
страна, которая у человека бывает одна на
всю жизнь.
Худ. слово «О Родине»
М.Пляцковский.отрыв
ок
Слышишь
песенку
ручья? Это Родина
твоя. Слышишь голос
соловья? Это Родина
твоя.

мотивационная
подготовка к
усвоению
материала
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Деятельность
обучающихся
Слушают
педагога

Методы и
приёмы
Словесные
наглядные
практические

2. Постановка темы
и цели
занятия

3.Объяс
нение
нового
материала
Вступительная

Создать
условия
сотрудничать в
поиске
инфомации

Исследовательская работа
Провести
сравнения материала

Познавательные:
общеучеб
щеучебныеизвлекают необходимую
информацию из
прослушанного
обьяснения педагога Регулятивные:
сохраняют учебную задачу
Коммуникативные:
умеют
рассуждать
формулировать
ответы на
вопросы
Личностные:проя
вляют
интерес к
новым
знаниям

-Для чего нужна Армия? Как в старину
называли
армию?(рать) –Кто нас
защищает на суше и
на море.в воздухе?
Скоро приближается
праздник «День защитников отечества».
Его
празднуют
23февраля._ Прослушайте такие строки:
Пограничник на посту. Зорко смотрит в
темноту за спиной его
страна в мирный сон
погружена.
Ребята.
кто такие пограничники? –Где они несут
свою нелёгкую службу ? А ваши отцы и
деды вы знаете. Что
они тоже служили в
Армии и оберегали
наш покой. Как вы
думаете для чего?
Правильно. Чтобы все
мирные люди могли
приносить
пользу
своей Родине .
Каждый мирный человек
труженник_Давайте мы своими руками изготовим
поздравительную открытку!
Выполненную в технике «торцевания»

Работают с
наглядным
материалом,
анализируют
информацию
участвуют в
коллективном
обсуждении

Познавательные:
извлекать
необходимую
информацию из
прослушанного

-Что такое «торцевание»
Торцевание-это техника
изготовления
предметов. Правильно.- А при помощи
какого предмета получается деталь скрученной формы?

Слушают
педагога отвечают на
вопросы
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Отвечают на
вопросы

Вступительная
беседа
Работа
с
монстрационным
материалом

Словесные
личные
наблюдения

Словестные
практическиенаглядные

беседа
просмотр
раличных
предметов
изготовленных в
технике
«торцевания»

объяснения педагога.
Регулятивные:умею
т принимать
и
сохранять
учебную
задачу.Комму
никативные:умею
т формулировать
ответы на
вопросы.вступа
ть
в
учебное
сотрудничество
Личностные:
проявляют интерес
к
новым
знаниям.

Мы её называем торцовочка,
необходимую деталь можно
скрутить при помощи:
карандаша.
шпажки
зубочистки.
Давайте рассмотрим
работы, выполненные
в технике «торцевания».
Обратите, из какого
материала выполненна
маленькая деталь торцовочка?
Педагог
показывает
материал картон и
крепированную бумагу -можно ли использовать для изготовления торцовочки картон? Но как же нам
отобрать
необходимый материал для
нашей работы? Что
мы должны учитывать? Обьясните почему, например, нельзя использовать плотную бумагу? Педагог
подводит к формулированию вывода: выбор материала зависит
от его свойства и
назначения.
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4.Закре
пление
учебного материала
прак.эта
п
(творческое
задание)

Организация
рабочего места
Формаорганизации

Практическое
выполнение задания

Познавательные:
общие
учебныеумеют
организовать
творческое пространство.
Подготовить рабочее
место.
умеют
наблюдать.
анализировать
обьект.
Личностные:
проявляют интерес
к
практической
деятельности.
Регулятивные:
умеют
оценивать правильность
выполнения действия.

Физкультминутка
Личностные: положительно

Ребята сегодня праздник всех мужчин. Которые служат в Вооружонных структурах.Давайте изготовим
для них поздравительную открытку выполненную в технике
«торцевания».Нам
понадобиться:
1.цветной картон
2.крепированная бумага разных оттенков
3.клей
карандаш.салфетка
4.карандаш для торцевания
5.ножницы
Порядок выполнения
1.на основу (открытки)
изготавливаем
детали при помощи
карандаша. выполняем
скручивающее движение и стороны детали
при скручивании поднимаются в верх и
деталь
приобретает
сложенную форму мы
называем её торцовочка
2.предварительно мы
обсуждали
художественное исполнение
титульной
стороны
нашей открытки
3.готовые
цветные
торцовочки крепим с
помощью клея. Ребята
давайте
повторим
последовательность
выполнения. И правила технике безопасности.
Приседаем. Приседаем!
Ножки
полностью
сгибаем
Чтобы мышцы упраж-
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Организуют
своё
рабочее
место в
зависимости
от вида
деятельности

Словесные.
Нагляд
ные

Практические

Ответы
обучающающихся:
1.ножн
ицы
нельзя
передавать в
открытом
виде
2.без
разрешения
педагога брать
нельзя
3.клей
применять
только
по
необходимости
и

Практические
Нагляд
ные

фронтальная

5.Подве
дение
итогов
(7мин)

6.Рефле
ксия

занятии
Обобщение полученных
знаний на
занятии

относятся
к занятиям двигательной
деятельностью
Личностные:
обладают
первичными
умениями
оценки
работ и
отвечают
обучающиеся на
основе
заданных
критерий.

Оценивание
результатов
работ

Регулятивные:
оценивают свою
работу.
Сравнивания с
образцом.
Умеют
воспринимать
информацию
педагога.
содержащую оценочный
характер.
Коммуникативные:
Умеют
излагать
своё мнение.

нять
Раз.два .три.четырепять.
Мы готовы для похода.
но от парты не отходим
Поднимаем выше ноги
и не
Нужно нам дороги!

умеренно .

В процессе просмотра
работ педагог организует обсужление качества
изготовления
изделия. Организует
беседу по вопросам:
-Что нового вы узнали
на занятии?
-Кто такие защитники
отечества ?
-Что такое торцевание
?
-Каким
способом
можно быстро скрутить деталь?
-Всё ли вам удалось
выполнить на занятии?
-Что не удалось? Почему?

Выполняют
упражнения

Молодцы.
Спасибо за работу!

Словесные.
Нагляд
ные

Рассматривают
работы.
Слушают
педагога.
Отвечают на
вопросы
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Лаврушина Анна Денисовна
МАОУ "Центр образования №1", г. Белгород
Взгляд молодого педагога на компоненты
образовательного процесса
Мы часто слышим, что современная школа оторвана от реальности, потому что учит тому, что в жизни никогда не пригодится.
Действительно, будет лукавством, если я скажу, что в жизни мне
пригодились все знания, которые я получала в родной школе, где
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теперь работаю. Но позвольте сделать акцент: именно знания. Я
убеждена, что на каждом предмете мы сталкиваемся с такими ситуациями, которые что-то в нас меняют, как-то преображают, заставляют бороться с самим собой. Именно во множестве таких ситуаций и практик и состоит сущность процесса образования. Вопрос в другом, понимают ли это наши дети, осознают ли необходимость читать огромные романы, строить графики невероятно
сложных функций, искать молекулярную массу вещества или создавать диалоги на неродном языке?
Основой хорошего образования, на мой взгляд, является осознанность, осмысленность, нацеленность на результат. Мы предлагаем детям программу действий, но не говорим зачем и к чему она
приведет. Поэтому первое условие хорошего образования, как я это
вижу, целеосмысление. Сегодня мы не просто передаем знания,
умения и навыки ученикам, а ставим своей целью развить в ребенке способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. В основу мы ставим умения учеников самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за
этот выбор.
Помимо этого, хочется выделить, что хорошее образование –
это благоприятная, комфортная образовательная среда, которая
направлена на сохранение и укрепление психофизического и эмоционального здоровья детей. Я говорю о необходимости формирования здорового и безопасного образа жизни ученика. Создание
рекреационных зон, «Зеленого класса» для занятий на улице (при
хорошей погоде), многочисленных кружков и секций на базе учебного заведения позволяют содействовать сохранению здоровья детей. Вопросы формирования и укрепления духовного здоровья детей должны быть ключевыми, ведь знания – дополнение к духовным ориентирам, иначе они приведут не к развитию, а наоборот,
крушению.
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Не будем забывать и об еще одном главном условии образования – создание моделей и ситуаций в школьной жизни, которые
отражают реальную действительность. Например, мы учим его работать в коллективе, слушать и слышать других, взаимодействовать со взрослыми, преодолевать лень и другое. И конечно использование таких ситуаций, как ситуация успеха ученика на уроке, которая помогает достичь уверенности в своих силах и удовлетворения проделанной работы. Или создание ситуации конкуренции,
ведь в нашем современном мире очень часто можно наблюдать подобные ситуации. Очень действенным методом на моих уроках английского является моделирование реальных жизненных ситуаций,
т.е. воссоздание тех или иных обстоятельств. Такое моделирование
ситуации предполагает распределение ролей между учениками. В
учебном заведении дети приобретают один из важнейших опытов –
опыт взаимоотношений: отношение ученик-ученик, ученикучитель, ученик-родитель. Ведь формирование умения общаться,
взаимодействовать с другими людьми одна из важнейших задач
учителей. Мы не готовим ребенка к жизни – в школе эта жизнь
проходит. Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире. А чтобы этого добиться не будем забывать о
важности самоконтроля, самокоррекции, дисциплины и умения
организовывать свою деятельность. Наша жизнь непредсказуемая и
важно развить в детях умения правильно, поставить задачу, оценить свои силы и найти способ решения. Но что же касается дисциплины, то она является важнейшим моральным качеством. Кем
бы ни стали наши ученики, куда бы ни привел их жизненный путь,
им придется встретиться с требованиями дисциплины. Она помогает в организации индивидуального и коллективного труда школьников.
Так давайте же обратимся к вопросу: а кто же такой образованный человек? Для меня как для учителя (и то, что я пытаюсь
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донести до детей) образованный человек – это человек, который
получая знания и применяя их в жизни, не останавливается на достигнутом – совершенствуется, самообразовывается. Научить детей
приумножать полученные знания, передавать дальше, создавать
что-то новое, вносить свой вклад. Нам как учителям важно дать ту
самую искру, которая не дает человеку стоять на месте. Главное
ведь – знания, которые остаются в голове, и не важно где их получаешь. Мы развиваем в детях познавательную деятельность, где
формируем умения результативно мыслить и работать с информацией в современном мире. А как мы развиваем все эти умения? Конечно же, на личном примере. Как говорил Константин Дмитриевич Ушинский: «В деле обучения и воспитания, во всем школьном
деле ничего нельзя улучшить, миную голову учителя». Кто как не
мы демонстрируем своим ученикам умение учиться, ведь кто как
не профессионал своего дела сможет дать детям все, что может.
Поэтому сейчас и идут разговоры о профстандарте педагога. Хороший наставник – залог образованного и воспитанного подрастающего поколения.
Эйнштейн однажды сказал: «Образование – это то, что остается после окончания школы». Да, мы можем не помнить многие
формулы, правила или полное содержание произведения, но мы
запомним те жизненные уроки, которые дает нам школа, те общедоступные стандарты, которые помогут нам назвать себя по достоинству образованным человеком. Человек, хорошо знающий теорию, не всегда определяется как образованный. Это происходит в
том случае, когда знания не подкреплены личностными качествами, целеустремленностью, энергичностью. Так вот наша цель и
задача научить и воспитать такие личности, за которые школе/городу/стране не будет стыдно. Можем ли мы добиться хорошего образования? Несомненно можем! Надо только постараться, для
этого нужен живой импульс, посыл. Пока я неопытна, но я изо всех
сил стараюсь стать для детей всем и дать все то, что поможет им в
жизни.
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Максимчук О.А., Сунцова Н.Ю., Корнилаева Н.Ю.
МБДОУ Детский сад №71 «Почемучка»
Белгородская область, г. Старый Оскол
Взаимодействие с родителями в ДОУ посредством
доброжелательности
Воспитателями в ДОУ накоплен значительный опыт сотрудничества с родителями в целях повышения эффективности нравственного, трудового, умственного, физического, художественного
воспитания и развития детей. Совместная работа воспитателей и
родителей по формированию личности ребенка с первых лет его
жизни имеет не только педагогическое, но и глубоко общественное, социально-педагогическое значение. Ведь речь идет о том,
чтобы решить задачи всестороннего развития дошкольников объединенными усилиями педагогов и родителей воспитанников детского сада. Очень важным для формирования личности ребенка
являются общественные убеждения взрослых членов семьи, отношения дружбы и взаимоуважения между ними, умение родителей
организовать содержательную жизнь и деятельность детей. На этой
основе создается педагогически ценное общение взрослых и детей.
Именно в семье дети получают первые уроки нравственности,
формируется их характер; в семье закладываются жизненные позиции. Поэтому крайне важно, чтобы основной составной частью работы дошкольных организаций была пропаганда педагогических
знаний среди родителей.
При наборе новой группы мы столкнулись со следующими
проблемами:
1. Настороженность, недоверие родителей к новому педагогу.
2. Отсутствие четких конкретных правил как следствие неорганизованность детей
3. Низкий уровень развития предметно-развивающей среды.
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На основе данных проблем был разработан план совместной
деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы они отвечали годовым задачам ДОУ,
интересам и потребностям родителей, возможностям педагогов.
Основные задачи работы воспитателей:
1. Установить партнерское отношение с семьей каждого воспитанника;
2. Объединить совместные усилия для развития и воспитания
детей;
3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной поддержки;
4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
5. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Для эффективной работы мы проанализировали состав родителей в нашей группе и условно разделили их на 3 группы:
Первая группа- это родители, очень занятые на работе, которым д/сад просто жизненно необходим. Но, несмотря на это, они
ждут от д/сада не только хорошего присмотра и ухода за ребенком,
но и полноценного развития, оздоровления, обучения и воспитания, организации интересного досуга. Эта родительская группа
вряд ли сможет в силу занятости активно посещать консультации,
семинары, тренинги. Но при правильной организации взаимодействия они с удовольствием дома изготовят вместе с ребенком семейную работу на конкурс, выставку, в удобное для них время
примут участие в заранее объявленных мероприятиях.
Вторая группа- это родители с удобным рабочим графиком,
неработающими бабушками и дедушками. Дети из таких семей
могли бы не посещать д/сад, но родители не хотят лишить ребенка
полноценного детского общения, игр со сверстниками, развития и
обучения. Задача педагогов - не допустить, чтобы эта родительская
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группа оставалась на позиции пассивного наблюдателя, их необходимо вовлечь в работу д/сада.
Третья группа- это семьи с неработающими мамами. Эти родители тоже ждут от д/сада интересного общения со сверстниками,
получения навыков поведения в коллективе, соблюдение правильного режима дня, обучения и развития. Задача воспитателя выделить из этой родительской группы энергичных мам, которые станут
членами родительских комитетов и активными помощниками воспитателей. На эту родительскую группу воспитателю необходимо
опираться в подготовке родительских собраний, проведений праздников, конкурсов, выставок и т.д.
Для решения данных проблем и осуществления поставленных
задач мы использовали следующие принципы и методы взаимодействия с семьей. на основе которых составлен алгоритм взаимодействия с семьей.
Алгоритм взаимодействия с семьей
1-я стадия
Поиск контактов при первой встрече. Воспитатель должен
проявить высокий педагогический такт, искреннее уважение к родителям, деликатность, сдержанность, важно не оттолкнуть непродуманным вопросом.
2-я стадия
Обсуждается, что необходимо развивать и воспитывать в ребенке, подчеркивать его индивидуальность, неповторимость. На
этом этапе уже можно осторожно заговорить о нежелательных
проявлениях в поведении малыша.
3-я стадия
Установление общих требований к воспитанию ребенка. Воспитатель побуждает родителей высказать свои взгляды на воспитание ребенка, выслушивает мнение родителей об используемых ими
методах, даже если оно ошибочно. Не опровергает, а предлагает
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свои способы воздействия, призывает объединить усилия для выработки единых требований.
4-я стадия
Упрочение сотрудничества в достижении общей цели. Согласившись на совместное сотрудничество, стороны уточняют воспитательные возможности друг друга, ставят единые цели и задачи.
Возможны споры, разногласия. Важно, чтобы они не помешали
дальнейшему сотрудничеству.
5-я стадия
Реализация индивидуального подхода. Воспитатель не демонстрирует свою всесильность, а доверительно сообщает о своих сомнениях, затруднениях, спрашивает совета у родителей и прислушивается к ним. На этой стадии вырабатывается целый ряд согласованных мер, направленных, в том числе и на перевоспитание ребенка.
6-я стадия
Совершенствование педагогического сотрудничества. Готовые
рецепты не предлагаются, тщательно анализируется процесс совместной деятельности. Это стадия развития педагогического сотрудничества, где идет реализация единых педагогических воздействий. Инициатором контакта является педагог.
Принципами взаимодействия с родителями является:
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным
фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с
родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог общается с родителями
ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом.
2. Индивидуальный подход.
Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать
ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь пригодится и челове42

ческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя,
посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или
иной ситуации.
3. Сотрудничество, а не наставничество.
Пополнение предметно-развивающей среды и установление
четких правил для детей и родителей-Современные папы и мамы в
большинстве своем люди грамотные, и, конечно, хорошо знающие,
как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний,
сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки
семьи в сложных педагогических ситуациях.
4. Готовимся серьезно.
Организация НОД, «видимые результаты», практические результаты работы.
Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой
работе - качество, а не количество. Слабое, плохо подготовленное
родительское собрание или семинар- практикум могут негативно
повлиять на положительный имидж учреждения в целом.
5. Динамичность.
Детский сад сегодня должен находится в режиме развития, а
не функционирования, представлять собой мобильную систему,
быстро реагировать на изменения социального состава родителей,
их образовательные потребности и воспитательные запросы.
6) Работа в команде.
Рабочие доверительные отношения между педагогами внутри
группы и взаимодействие между специалистами.
Существутет 4 метода взаимодействия с семьей:
1. Информационно - аналитический. Сюда входит выявление
интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. Проводится с помощью социалистических срезов, опросов.
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2. Познавательный. Ознакомление родителей с возрастными и
психологическими особенностями детей дошкольного возраста. Формирование у родителей практических навыков воспитания
детей. Проводятся семинары- практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний в нетрадиционной форме, педагогическая библиотека для родителей.
3. Наглядно- информационный. Ознакомление родителей с
работой
ДОУ, особенностями воспитания детей. Это информационные
проекты для родителей, организация дней (недель) открытых дверей, открытых просмотров занятий и других видов деятельности
детей, выпуск газет.
4. Досуговый. Установление эмоционального контакта между
педагогами, детьми. Это совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках и т.п.
В детском саду разработаны и апробированы методические рекомендации для педагогов по основным направлениям работы с
семьей в ДОУ. Там прописаны традиционные и нетрадиционные
формы работы с семьей, которые можно использовать в нашей работе.
Список литературы:
1. Детский сад и молодая семья: основы успешного взаимодействия / Под. ред. Н. В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128
с.
2. Левин В. А. Уроки для родителей: / Илл. Н. Гордиенко; Худож-оформитель К. Юхтман. – М.: ООО «Издательство АСТ»;
Харьков: «Фолио», 2001. – 448 с.
3. Педагогическое сопровождение семейного воспитания:
Программы родительского всеобуча. / Под. ред. О.И. Волжиной. –
СПб.: КАРО, 2005. – 144 с.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования – М.: Центр педагогического образования, 2014. – 32 с.
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Романенко Валентина Владимировна
логопед СПб ГБУ ЦСРИ Выборгского района
г. Санкт-Петербург
Особенности логопедической помощи в рамках социальной
реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья
Логопедическая работа в учреждении социальной реабилитации ориентирована на оказание довольно широкого спектра услуг.
В связи с тем, что работа ведется с детьми разных возрастов и особенностей индивидуального развития, специалист определяет индивидуальный план занятий, выбирает комплекс методов и приемов, применимый для конкретного ребенка. Безусловно, главная
задача – это реализация основной социальной потребности любого
человека – общения. Для этого используется комплексный подход
к решению логопедических проблем ребенка: совместные занятия с
родителями, групповые занятия, создаются различные условия для
правильного отношения к речевому общению ребенка.
В основе системы логопедических занятий лежит не только
работа с речью как таковой, но и множество иных задач. Это связано с тем, что речь – довольно сложный процесс, а значит для овладения этим процессом нужно создать хорошую базу. Рассмотрим
основные направления работы логопеда в учреждении социальной
реабилитации и подробно остановимся на каждом из них:
1. Формирование речи. Речь не является нашей врожденной
особенностью, для ее формирования требуется огромная работа, с
которой некоторые дети и родители справляются сами, а кому-то, в
силу различных причин, требуется помощь. Звукоподражание, развитие предметного и глагольного словаря, словаря прилагательных
и наречий, уточнение значений слов, формирование фразовой речи
– это то, чем занимается специалист с детьми в рамках формирования навыка речевого общения.
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2. Коррекция слоговой структуры слова. У некоторых детей
имеются трудности с правильным произнесением слова – путаются
слоги, добавляются лишние или пропадают нужные. Для коррекции такого речевого нарушения существуют два этапа – подготовка
к усвоению ритмической структуры слова и непосредственно работа над устранением ошибок.
3. Развитие фонематического слуха. Когда ребенок повторяет
слова за взрослым, он учится не только говорить, но и различать
звуки. Если данный процесс происходит медленно, значит медленнее происходит и речевое развитие ребенка в целом. Поэтому
очень важно учиться различать сначала неречевые, а потом уже
речевые звуки. Этот этап очень важен, потому что при сложностях
и ошибках в различении звуков на слух, как правило, в дальнейшем
возникают такие же сложности и в овладении письменной речью –
все специфические ошибки переносятся на письмо.
4. Развитие связной речи. Основная функция речи – это коммуникация. И для ее развития следует вести работу над двумя формами – диалог и монолог. Учить ребенка составлять рассказы по
картинкам, говорить распространенными предложениями (а не давать односложные ответы), давать необходимые знания о речевом
этикете – основные задачи логопеда, цель же – научить контактировать с окружением с помощью речи.
5. Работа над лексической стороной речи. Иными словами обогащение словарного запаса ребенка. Следует разделять активный словарный запас – это те слова, которые ребенок использует в
речи, и пассивный словарный запас – слова, которые ребенок понимает, но не использует в речи.
6. Коррекция звукопроизношения. Это не только постановка
правильного звука, но и подготовка к постановке, а также автоматизация. В процессе подготовки различными способами проводится формирование точных движений артикуляционного аппарата
(тренировка воздушной струи, положения губ и языка и пр.), затем
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постановка самого звука, а после его автоматизация в слогах, словах и речи ребенка.
7. Развитие мелкой моторики. Зоны, находящиеся в коре головного мозга и отвечающие за речь и моторику, находятся очень
близко, а значит, чем больше развиваются чистые, отточенные
движения пальцев ребенка, тем больше помощи оказывается развитию речи. Также это большое подспорье в процессе дальнейшей
подготовки руки к письму. Поэтому логопед постоянно выполняет
с детьми различные задания, направленные на развитие мелкой моторики.
8. Развитие мышления, памяти, внимания. Без этого невозможна коррекционная деятельность, поэтому развитие познавательных функций ребенка – это основное, на что опирается логопед. Предпосылки формирования системы терминов, простейшие
логические задачи и многое другое – огромный и очень важный
пласт работы каждого специалиста, работающего с детьми.
9. Коррекция письменной речи. Здесь речь идет не только об
уже имеющихся специфических ошибках на письме, но о профилактике. Когда ребенок начинает осваивать письменную речь, все
пробелы в речи устной переходят на письмо и чтение. Пропуски
букв, замены, зеркальное написание и многое другое – это то, что
требует занятий с логопедом.
10. Обучение грамоте. Многие дети испытывают трудности в
овладении навыком чтения, поэтому на помощь приходит логопед.
Важно помнить, что основа чтения – звук, а значит работать необходимо, прежде всего, со звуками, а затем уже знакомить ребенка с
буквой, учить отличать ее от остальных визуально и т.п. Это сложный процесс, который затрагивает практически все предыдущие
пункты работы специалиста.
Также отдельно нужно отметить консультирование родителей
и ближайшего окружения по вопросам логопедической помощи
ребенку. Дело в том, что необходимо стараться доносить до окружения ребенка информацию о ходе занятий, успехах, трудностях, а,
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главное, мотивировать на развитие ребенка вне занятий – дома, на
прогулке, в играх и досуге. Для этого существуют различные формы – это индивидуальные консультации, оформленные стенды,
буклеты и групповые консультации, где родители могут пообщаться не только со специалистом, но и с родителями других детей, что
важно для обмена опытом.
В заключение можно сделать вывод, что специалисту, работающему в рамках социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья, следует владеть методиками коррекции
устной и письменной речи, знать основы нейропсихологии, невропатологии, психологии и многое другое. Все это составляет основу
знаний, которые требуются для того, чтобы не только оказать каждому ребенку квалифицированную помощь, но и консультировать
родителей в таком сложном и многогранном процессе, как формирование речи ребенка.

Зиборова Татьяна Валерьевна
МБОУ "СШ №10" г. Елец Липецкой области
Организация внеурочной деятельности в рамках
реализации ФГОС
Единственный путь, ведущий к знаниям - это деятельность...
Бернард Шоу
Внеурочная деятельность является важным компонентом образовательного процесса при реализации ФГОС. ООПНОО реализуется в МБОУ «СШ №10» г. Ельца, в том числе и через внеурочную
деятельность.
Внеурочная деятельность позволяет педагогам нашей школы
решить целый ряд очень важных задач:
•обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в
образовательном учреждении,
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• создание благоприятных условий для развития ребёнка,
• учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Педагоги нашей школы ориентируются на следующие принципы организации внеурочной деятельности:
-учёт возрастных особенностей;
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
-связь теории с практикой;
-доступность и наглядность;
-включение в активную жизненную позицию.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности, которая тесно связана с основным образованием
и является его логическим продолжением и неотъемлемой частью
системы обучения, созданной в школе.
Внеурочная деятельность организуется в нашей школе по
направлениям развития личности. В 1-4 классах эти направления
реализуются через 16 разновидностей.
Направления

Решаемые задачи

Название занятий

Духовнонравственное

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской ответственности, чувства
патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым
ценностям общества, религии своего народа.

Русские традиции в песнях, играх и обрядах

Спортивнооздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически здорового человека,
формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья

Русские традиции и здоровье

Общекультурное

Развитие эмоциональной сферы
ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций

Кукольный театр
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Живая Русь

В здоровом теле - здоровый дух

Мастерская выразительного чтения

Социальное

Формирование таких ценностей
как познание, истина, целеустремленность, социально- значимой
деятельности.

Путешествие по родному
краю

Общеинтеллектуальное

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , способствование формированию мировоззрения,
эрудиции, кругозора.

Умники
Почемучки
Волшебные числа
Знание-сила
Всё обо всём
Хочу всё знать
Занимательная грамматика
Я познаю мир
Шахматы

1.Духовно-нравственное направление.
Самым действенным методом нравственного воспитания является приобщение ребенка к истокам духовной и национальной
культуры, знакомство с историей православия и традиций русского
народа.
Дети, посещающие объединения этого направления, принимают активное участие в подготовке и проведении народных праздников, гуляний, ярмарок, конкурсов.
2.Спортивно-оздоровительное направление.
Основное внимание на занятиях данного направления уделяется укреплению здоровья, развитию двигательных способностей,
получению теоретических и практических знаний о здоровом образе жизни.
3. Общекультурное направление представлено программами,
целью которых является раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека.
Занятия предоставляют возможность полноценно развивать
индивидуальные особенности каждого ребенка, формировать хороший эстетический вкус, помогая тем самым приводить в гармонию его внутренний мир.
4.Социальное направление обеспечивается реализацией про50

граммы «Путешествие по родному краю ». Дети учатся замечать
красоту в человеке, обществе, природе и, наоборот, видеть, оценивать безобразное, бороться с негативными явлениями в жизни.
Расширяется опыт общения детей с природой: они учатся заботиться о животных и растениях, участвуют вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства.
5.Общеинтеллектуальное направление.
Важной частью всей учебно-воспитательной деятельности
школы является внеклассная работа по предмету. Она углубляет
знания, расширяет кругозор, развивает творческие способности,
интеллект обучающихся, стимулирует их активность, поскольку
может быть максимально приближена к интересам и возможностям
ученика.
Формы организации этих занятий разнообразны: игры, экскурсии, прогулки, праздники, викторины, КВНы, олимпиады, конкурсы, выпуски газет.
Перечисленные направления внеурочной деятельности в
нашей школе способствуют развитию общеучебных навыков: социальных, коммуникативных, мыслительных, исследовательских.
Введение занятий внеурочной деятельности позволило повысить уровень школьной подготовки и создать условия, при которых
стало возможным развитие творческих способностей, инициативности, самостоятельности, навыков самоконтроля и способов саморазвития школьников.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в
рамках уроков направлена на достижение результатов освоения
основной образовательной программы. Но в первую очередь – это
достижение личностных и метапредметных результатов.
Реализация программ внеурочной деятельности направлена на
поэтапное достижение трех уровней результатов:
- приобретение школьником социальных знаний,
– формирование позитивных отношений школьника к базовым
ценностям общества,
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– получение школьником опыта самостоятельного социального действия.
Благодаря вовлечению детей нашей школы во внеурочную деятельность, повысилось количество участников и призёров в международных, всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, олимпиадах, марафонах, чемпионатах и смотрах.
Наличие внеурочной деятельности в МБОУ «СШ №10» г. Ельца позволяет качественно наполнить досуг, и создать атмосферу,
благоприятную для воспитания и развития личности ребенка, его
социализации, что соответствует Требованиям ФГОС.

Банникова Ольга Викторовна
Тренер-преподаватель по плаванию
МБОУ ДО "ДЮСШ "ЛЕСОХИМИК"
г. Усть-Илимск
Влияние занятий спортивным плаванием на развитие
организма юного спортсмена
Физиолого-гигиеническому нормированию подлежат все основные факторы, определяющие состояние и развитие организма.
И естественно ни у кого не возникает сомнений в необходимости
обоснования физиологических норм физических нагрузок в процессе физического воспитания детей и подростков.
Индивидуальное развитие организма происходит при организующих началах внешней среды социальных факторов, которые
способствуют развертыванию генотипической программы. Однако
даже при самых благоприятных природных (генетических) задатках у ребенка могут не реализоваться имеющиеся двигательные
задатки, если не будут своевременно использованы стимулирующие их средства. Скорость освоения ребенком новых двигательных
действий зависит не только от его усердия и мастерства тренера, но
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и от того, насколько зрелой является морфологическая база и
управляющие ею нервные структуры .
В период первого и второго детства происходят сложные процессы и дифференцировки физиологических систем организма. Их
лабильность и пластичность. Это, в свою очередь, является основой
своеобразного развития и совершенствования двигательной подготовленности детей. Процесс физического воспитания детей необходимо строить с учетом всех этих особенностей, которые объединены в конституционных типах детей и создают резервные возможности их организма.
Развитие и функциональное созревание сердечно-сосудистой
системы у детей дошкольного возраста зависят от типа вегетативной регуляции сердечного ритма. В зависимости от преобладания
автономных или центральных механизмов регуляции сердечного
ритма дети адаптируются к физическим нагрузкам по – разному .
Свои исследования провела Вагапова А.М. , в 2009 году. Были
обследованы дети 8-17-летнего возраста, занимающиеся плаванием, имеющие различный уровень физической подготовленности –
от начинающих заниматься систематическими мышечными тренировками до мастеров спорта. В конце исследования были сделаны
выводы:
1. В процессе многолетних плавательных тренировок у юных
пловцов 8-13 лет установлено выраженное уменьшение частоты
сердечных сокращений, по сравнению с детьми, не занимающимися спортом. У детей, занимающихся плаванием в возрасте 12-13
лет, на этапе специальной подготовки выявлено значительное
уменьшение частоты сердечных сокращений.
2. В условиях относительного покоя у детей с 8 до 13 лет значительное увеличение ударного объема крови (42%) установлено у
занимающихся плаванием. В возрасте 8-9 лет у юных пловцов на
этапе начальной подготовки показатели ударного объема крови на
32% больше, чем у не занимающихся спортом .
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Значительный интерес у исследователей вызывают изучение
закономерностей изменения насосной функции сердца развивающегося организма, при систематических мышечных тренировках.
Исследование проводилось в специализированных ДЮСШ – по
плаванию и лыжным гонкам. Отбор и систематические мышечные
тренировки в данных видах Спарта начинаются на различных этапах индивидуального развития детей. Спортивным плаванием дети
начинают заниматься, как правило, с 6-7-летнего возраста ,а лыжными гонками – несколько позже ,в 9-10 лет. Полученные результаты свидетельствуют, что у юных пловцов, приступивших к мышечным тренировкам в 6-7-летнем возрасте, на начальном этапе
спортивной подготовки ЧСС уменьшилась, так же как и у лыжников – гонщиков. Таким образом, у юных пловцов и лыжников –
гонщиков в процессе систематических мышечных тренировок ЧСС
снижается. Однако, если у детей, приступивших к мышечным тренировкам в 6-7-летнем возрасте , снижение ЧСС в значительной
степени происходит на начальном этапе спортивной подготовки, то
у детей приступивших к занятиям в 9-10-летнем возрасте
,наблюдается более равномерная ЧСС. Следовательно, возраст, в
котором дети приобщаются к мышечным тренировкам, и характер
физических упражнений оказывают в дальнейшем существенное
влияние на темпы снижения ЧСС .
Исследования последних лет, проведенные на пловцах, показывают, что скорость плавания разными способами и на разных
дистанциях определяется различными особенностями телосложения, физической и функциональной подготовленности .
Во многих научных исследованиях доказывается польза плаванья для человеческого организма, и в особенности для детского.
Терморегуляция ребенка.
Рекомендуемая температура воды в детских бассейнах обычно
ниже температуры тела ребенка, поэтому, совершенствуя аппарат
терморегуляции, занятия плаванием оказывают благотворный закаливающий эффект.
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При вхождении в холодную воду ребенок делает глубокий
вдох, что способствует усилению кровообращения. Кожа охлаждается, происходит сужение сосудов и перераспределение крови в
кровеносной системе: кровь оттекает от поверхностных сосудов,
что уменьшает теплоотдачу. Через некоторое время организм приспосабливается к пониженной температуре, сосуды снова расширяются и повышается температура тела.
В результате регулярных занятий плаванием и постепенного
снижения температуры воды от занятия к занятию время приспособительной реакции детей уменьшается, тем самым вызывая эффект закаливания. В свою очередь, закаленный ребенок быстрее
приспосабливается к изменяющимся условиям внешней среды, а,
следовательно, его организм становится более устойчивым к простудным заболеваниям.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Плавание является одним из эффективнейших средств укрепления здоровья и физического развития человека.
Плавание способствует улучшению работы всех систем организма и в первую очередь сердечно – сосудистой и дыхательной
системы. Во время интенсивного плавания частота сердечных сокращений юного пловца, находящегося в состоянии может увеличиться в 3-4 раза и достигнуть 150-200 ударов в минуту. Даже простое погружение человека в воду вызывает повышение функций
различных органов – ускоряется обмен веществ. Плавание оказывает положительное влияние на состояние центральной нервной
системы: устраняется излишняя возбудимость и раздражительность, появляется уверенность в своих силах. Это является следствием благотворного действия водной среды и физических
упражнений на организм ребенка. Плавание закаливает организм
детей и подростков. Частая смена температур внешней среды вырабатывает в организме защитные реакции. В результате этого повышается сопротивляемость организма к простудным заболеваниям.
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Таким образом, плавание как физическое упражнение, гармонично развивающее и укрепляющее организм человека, способствует увеличению его двигательных возможностей и улучшению
качества ряда движений, необходимых ему в повседневной жизни.
Занятия спортивным плаванием способствует развитию таких
качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость,
являются эффективным средством воспитания, повышения работоспособности, удовлетворение двигательных потребностей и продления активного долголетия. Помимо развития физических и двигательных способностей, занятия плаванием способствует созданию условий формирования личностных качеств интеллектуальной, волевой, нравственной и эмоциональной сферы занимающегося, то есть происходит целостное формирование личности человека.
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Соловьева Ксения Сергеевна
МБДОУ "ЦРР - д/с «Радуга»
Республика Хакасия, город Абакан
План - конспект НОД по математике "Игра от Зайчонка"
План-конспект занятия
Тема: «Порядковый счет»
Область: Познавательное развитие
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Цель: Формирование навыков порядкового счета
Задачи:
Образовательная: Закрепить знания о количественных и порядковых числительных и навыках порядкового счета.
Развивающие: Развивать умение составлять узор путем комбинирования цвета, формы. Формировать у детей умение ориентироваться в специально созданных пространственных ситуациях и
определять свое место по заданному условию.
Воспитательная: Воспитывать доброе отношение к другим.
Оборудование/ материалы/ инвентарь:
Демонстрационный материал: письмо от Зайчонка, геометрические фигуры.
Раздаточный материал: набор цифр от 0 до 5, разрезные картинки.
Этапы организации
образовательной
деятельности

Время

I.Ориентиров 2 мин
ка в деятельности:
1. Мотивация

2. Определение цели
3. Определение необходимых действий
II. Исполни- 11 мин
тельский
этап:
1. _________ 1 мин
. Движение
по особому

Содержание взаимодействия воспитателя с детьми

Примечания

Ребята к нам пришло письмо от Зайчонка, в котором он пишет, что спрятал в группе интересную игру. Вы
хотите её найти и сыграть в игру?
Я тоже хочу, но, чтобы ее найти,
сначала необходимо выполнить задания зайчика.
Зайчик пишет: сначала нужно пройти к поезду особым путем, затем
сыграть в игру «Поезд», выполнить
упражнения. Если мы всё правильно
сделаем, то найдем игру.

Детям дается задание: Встаньте спи- Выполняя заданой к двери, все встали? Теперь сде- ние, дети подхолайте три шага вперед. Повернитесь дят к поставлен-
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пути.
2. Игра «По- 6 мин
езд»

Физкультминутка

1 мин

Игра «Сложи 3 мин
Узор»

III. Заверша- 2 мин
ющий этап
Беседа
по
достижению
цели

направо и сделайте четыре шага и ным в ряд 5 стут.д.
льев.
Поставленные стулья изображают
поезд, номера вагонов обозначены
фигурами или цифрами. Дети под
музыку танцуют и по окончании
садятся в поезд – кто куда успеет.
Затем дети отвечают на вопросы
воспитателя:
- Кто едет в пятом вагоне?
- Кто едет в третьем вагоне?
- Кто едет в четвертом вагоне?
- Какой вагон стоит вначале поезда?
- Какой вагон стоит в конце поезда?
- Кто едет перед третьим вагоном?
- Кто едет после второго вагона?
Раз – подняться, подтянуться
Два – согнуться, разогнуться,
Три – в ладоши три хлопка.
Головою три кивка.
На четыре – руки шире
Пять – руками помахать
И на место тихо встать
Рядом с поездом воспитатель находит игру «Сложи узор». Дети рассаживаются за столы и выполняют
задание. Сначала им дается карточка
с заданием сложить молоток, затем
предлагается сложить елочку.
Перед выполнением задания детьми
воспитатель спрашивает:
- Что изображено на рисунке?
- Сколько кубиков нам понадобится?
После выполнения задания воспитатель спрашивает легко или трудно
было выполнить задание.
Ребята, как вы думаете, зайчик умеет
считать? Какие цифры зайчик знает?
Давайте вспомним, кто в каком вагоне ехал.
Ребята, мы выполнили все задания
зайчика. Вам его задания понравились? Давайте скажем зайчику спасибо.
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Если дети не
устали
можно
добавить
еще
одну карточку с
заданием
сложить солнышко

Ковалёва Екатерина Сергеевна
МДОУ № 29 г. Черемхово
Коммуникативная игра как одна из форм работы по
социально-коммуникативному развитию детей дошкольного
возраста в условиях введения ФГОС ДО
Насколько хорошо ребенок общается, зависит от факторов:
врожденные особенности темперамента, среда, в которой ребенок
растет.
Помочь детям «научиться общаться» могут игры, которые
нравятся детям, особенно если они проходят в кругу семьи, в группе детского сада. Это не только поможет ребенку общаться, но и
окажет положительное влияние на развитие детского коллектива.
В
ФГОС
предусматривается развитие
дошкольников
по усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка
с
взрослыми
и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания; формирование готовности
к совместной деятельности со сверстниками; уважительного отношения и чувства принадлежности к семье и сообществу детей и
взрослых.
В процессе игры дети учатся проявлять заботу, внимание, сочувствие к сверстникам, выполнять элементарные правила, слышать другого. Использование коммуникативных игр в работе с
детьми оказывает положительное влияние на развитие детского
коллектива и каждого ребенка в отдельности.
Общительность, умение контактировать с окружающими
людьми — необходимая составляющая самореализации ребёнка,
его успешности в различных видах деятельности, расположенности
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и любви к нему окружающих людей. Формирование этой способности — важное условие психологического развития ребенка.

Василенко Наталия Викторовна
ГБПОУ "Воробьёвы горы"
отделение дошкольного образования
город Москва
Духовно-нравственное воспитание и его роль в
формировании личности ребёнка
«Наши дети – это наша старость.
Правильное воспитание это наша счастливая старость,
плохое воспитание –
это наше будущее горе, это наши слезы.
Это наша вина
перед другими людьми».
В. А. Сухомлинский говорил: «Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и в памяти навсегда сохранятся образы, в которых воплощается Родина». Россия, Родина,
родной край. … До боли знакомые каждому человеку слова. Но в
последнее время эти необходимые и дорогие слова для каждого
русского человека стали уходить на второй план. В наше неспокойное время, полное противоречий и тревог, когда привычными
стали слова «насилие», «безнравственность», «бездуховность», мы
всерьез задумываемся о том, какими вырастут нынешние дошкольники. В наше сложное время каждый человек пытается сохранить
мир и покой в своем доме, оградить детей от зла, жестокости и
агрессии окружающего мира. В настоящее время проблема духовно-нравственного воспитания очень актуальна. В современном мире сложилась такая ситуация, что молодёжь потеряла интерес к
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культуре и не интересуется своими истоками. Задумываясь об истоках нравственных чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям
детства: это и дрожание кружев с молодых листьев березы, и родные напевы, и восход солнца, и журчанье весенних ручьев. Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной педагогической задачей. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным. То, какие нравственные качества
разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают,
какими впечатлениями обогатят. Дошкольный возраст – фундамент
общего развития ребёнка, стартовый период всех человеческих
начал. Именно первые шаги духовного воспитания дошкольников –
это радость приобщения к Православным традициям нашего народа.
Духовно-нравственное воспитание в детском саду является
неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения отечественной культуры; качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду является интеграция его
1
Содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской
деятельности
и традиционные методики дошкольного образования. Детство
– время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных,
приобретение знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и
привычек. В дошкольном возрасте происходит активное
накопление нравственного опыта, и обращения к духовной жизни
начинается - так же в дошкольном возрасте – с нравственного самоопределения и становления самосознания. Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности.
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Если в ранее существовавшей практике дошкольных учреждений нравственное воспитание определялось идеологическими
стандартами и ограничивалось знакомством с некоторыми нравственными нормами (правилами вежливости, этикета), а методы
нравственного воспитания основывались на внешнем воздействии
на ребенка (метод убеждения, внушения, этические беседы), то сегодня доминирующими ориентирами в определении содержания
нравственного воспитания должны стать такие общечеловеческие
ценности, как добро, справедливость, гуманизм (B.C. Библер, В.А.
Блюмкин, Е.В. Бондаревская, P.P. Калинина, A.M. Счастная, Н.И.
Цуканова).
1. Нравственное воспитание: понятие, история и современное состояние проблемы
Понятие нравственность, нравственное воспитание и воспитанность тесно связано с понятием морали. Обращаясь к словарям
и энциклопедиям, мы можем определить эти категории следующим
образом.
Мораль - способ внешней регуляции поведения человека с помощью установленных в обществе норм;
Нравственность - такой уровень развития личности, при котором усвоенные нравственные ценности общества становятся императивом ее жизнедеятельности.
2
Сущность данных терминов дает основание для дифференцирования понятий «нравственное воспитание» и «моральное воспитание». На наш взгляд, моральное воспитание представляет собой
процесс односторонней регуляции поведения ребенка взрослыми
на основе норм и правил того общества, к которому они принадлежат.
Содержание понятия «нравственное воспитание» значительно
шире. Оно включает в себя не только знание индивидом определенного набора норм, но и превращение их в личностные ценности,
позволяющие осуществлять саморегуляцию поведения, результа62

том которой становится общественно значимый моральный выбор,
основанный на единстве внешнего поступка и внутренней рефлексии.
Биполярность смыслового поля морали и этики выражена в
наиболее общих противоположных, полюсных категориях добра и
зла. Совмещение полярно-смыслового поля этического знания и
биполярности самого понятия «начала нравственного сознания»,
заключающего в себе единство внешнего и внутреннего, где в качестве внешнего выступает социальность, нормативность морального, отраженная в общественных значениях, а в качестве внутреннего – система индивидуальных значений и личностный смысл,
объективирующиеся в нравственном выборе, позволяет говорить о
единстве и противоположности социального и индивидуального,
необходимости их гармонизации.
Из исследовательских работ можно выделить те, в которых
нравственное
воспитание
рассматривается
как:
1)целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества (С.П. Баранов, Л.Р. Болотина, Т.С. Комарова);
2) процесс формирования морального сознания, нравственных
чувств и привычек нравственного поведения (Д.И. Водзинский,
А.В. Запорожец, Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева); 3) развитие и формирование нравственных качеств личности (М.В. Вениаминов, Е.В.
Бондаревская, С.А. Козлова, Т.А. Куликова).
3
На основе представленных интерпретаций термина «нравственное воспитание» можно определилить свой подход к данному
понятию, интегрирующий все вышеозначенные определения. Так,
под термином «нравственное воспитание» подразумевается целенаправленно организованный процесс интериоризации личностью
общечеловеческих ценностей общества, результатом чего является
формирование ее положительной нравственной активности.
Результатом и показателем успешности процесса нравственного воспитания личности является ее нравственное развитие. В
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моём понимании оно представляет собой процесс качественных
интеграционных изменений познавательно-когнитивной, эмоциональной и практически-деятельностной сфер личности ребенка.
Необходимо отметить, что важнейшим первоначальным этапом становления нравственности как характеристики личности человека учёные считают дошкольный возраст. Доказательством
этому является достаточно большое количество работ, посвященных нравственному развитию детей (Р.С. Буре, A.M. Виноградова,
Г.Н. Година, В.А. Горбачева, Т.С. Комарова, В.К. Котырло, А.Д.
Кошелева, А.И. Липкина, СВ. Петерина, Т.О. Понома-ренко, СЕ.
Рыжикова, Г.Г. Сергеичева, Е.В. Субботский, Е.О. Счастная, Т.Н.
Титаренко, Т.М. Утробина, В.Г Цуканова, О.А. Шаграева, Э.В.
Штиммер, Е.К. Ягловская и др.).
В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные
условия для духовно-нравственного развития детей. В этот период
расширяется и перестраивается система взаимоотношений ребенка
со взрослыми и сверстниками, усложняются виды деятельности,
возникает совместная со сверстниками деятельность. Напомним,
что в раннем детстве ребенок освоил широкий круг предметных
действий, «открыл» способы употребления предметов.
4
Это «открытие» неизбежно привело его к взрослому как к носителю общественного способа выполнения действий, как к образцу, с которым надо себя сравнивать.
Ребенок пристально присматривается к миру взрослых, начиная выделять в нем взаимоотношения между людьми. Дошкольник
постигает мир человеческих отношений, открывает законы, по которым строится взаимодействие людей, то есть нормы поведения.
Стремясь стать взрослым, дошкольник подчиняет свои действия
общественным нормам и правилам поведения.
Ведущим видом деятельности становится сюжетно-ролевая
игра, где ребенок моделирует способы поведения, действия, взаимоотношения взрослых. В ней на первый план выдвигаются отно64

шения между людьми и смысл их труда. Выполняя роли, ребенок
учится действовать в соответствии с духовно-нравственными нормами, принятыми в человеческом обществе.
Нравственное развитие дошкольника включает три взаимосвязанные сферы. В сфере моральных знаний, суждений, представлений, то есть когнитивной сфере, дети овладевают различными сторонами общественного Морального сознания, и прежде всего пониманием моральных требований, критериев моральной оценки.
Ребенок учится добровольно следовать нормам морали, даже если
ее нарушение связано с личной выгодой и малыш уверен в безнаказанности. Таким образом, овладев моральным поведением, ребенок
способен сделать правильный моральный выбор не на словах, а в
действии. В сфере морально ценных переживаний у ребенка складываются морально ценные и морально одобряемые отношения к
другим людям. Так, у ребенка формируются гуманистические, альтруистские чувства и отношения, например внимание к нуждам и
интересам других, способность считаться с ними, сочувствие чужим бедам и радостям, а также переживание вины при нарушении
норм.
5
В возрасте 3-7 лет у детей складываются этические эталоныобразцы, которые содержат более или менее обобщенное представление о положительном или отрицательном поведении в жизненных ситуациях. Дошкольник соотносит свое поведение не только с
конкретным взрослым, но и с обобщенным представлением. То
есть внешний образец поведения взрослого переходит во внутренний план, расширяя возможности духовно-нравственного развития
личности.
Старшие дошкольники начинают понимать нравственную
ценность норм и правил поведения для них самих и окружающих, у
детей формируются чёткие представления о содержании каждой
этической категории, эмоционально-положительное отношение к
общечеловеческим нормам, желание действовать согласно им,
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происходит осознание общеобязательности нравственных норм,
выполнение которых теряет ситуативный характер. Дети в возрасте
5-7 лет усваивают правила, условно объединённые в несколько
групп: культурно-гигиенические правила, правила поведения на
занятиях, правила, связанные с отношением к своим обязанностям,
вещам, правила взаимоотношений с взрослыми и детьми, правила
поведения в общественных местах. При этом B.C. Мухина, Г.М.
Лямина отмечают определённую последовательность их усвоения:
от осознания бытовых правил в младшем дошкольном возрасте к
правилам взаимоотношений, которые усваиваются в 5-7 лет Анализ
научной и методической литературы, материалов СМИ, педагогической практики позволили условно выделить и описать возрастную периодизацию начал нравственного сознания дошкольников,
которая отражает характеристики генетически первичных этапов
развития индивидуального нравственного сознания:
3-4 года – нечеткость и «размытость» нравственных представлений, неопределенность нравственных чувств и эмоций, нестабильность отношений, «размытость» моральной мотивации «диффузное» нравственное сознание;
6
4-5 лет – недостаточная четкость в дифференцировке нравственных категорий при четком выделении, поляризации и адекватной эмоциональной окрашенности категорий «добро» и «зло»;
нестабильность нравственного выбора и отношений - «общая нравственная недифференцированность»;
5-7 лет – способность давать определения нравственным понятиям на основе их структурирования, возможность достаточно тонкой их дифференцировки, способность совершения позитивного
нравственного выбора – «структурированная целостность начал
нравственного сознания».
Детское сознание определяется как «сознание», как совокупность знания с другими важными составляющими, а именно: с
комплексом чувств и эмоций, переживаний, душевных порывов и
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намерений, отраженных в мысленных действиях. То есть, это – «Я»
вместе со своим знанием, с отраженным и переработанным набором значений. Диалектическое взаимодействие значений, смыслов,
духовно- нравственной активности, нравственной устойчивости и
т. д. обеспечивает целостность личности ребенка, динамизируя ее
внутреннюю структуру и внешние проявления.
Процесс развития начал духовно-нравственного сознания в
дошкольном детстве представляет собой поступательное движение
от усвоения общих диффузных представлений и понятий («плохой» - «хороший», «добрый» - «злой», «можно» - «нельзя» и др.) к
дифференцировке их составляющих («плохой» - «несправедливый», «нечестный», «себялюбивый», «грубый», «скупой» и др.,
«добрый» – «справедливый», «честный», «милосердный», «чуткий», «вежливый», «щедрый» и др.) и затем – к обобщенному, но
структурированному понятию («плохо» - «хорошо», «должно» «не должно», «добро» - «зло» и др.), в основе усвоения которого
лежит достаточно тонкая для этого возраста дифференцированность.
Эмотивная составляющая начал духовно-нравственного сознания детей, представленная его чувственной тканью, развивается от
общей чувственно7
положительной окрашенности нравственно-направленных
действий,
поступков, намерений к более или менее полному осознанию
нравственных чувств и эмоций как собственных, так и других людей.
В связи с этим можно говорить о возможности наличия специфической этапности процесса развития начал духовнонравственного сознания дошкольников, которой может соответствовать адекватная этапность в его целенаправленном формировании. Первоначальный этап заключается в прояснении начал
нравственного сознания, которое понимается как уточнение, обо67

гащение и коррекция нравственных представлений детей о себе и
окружающих, стимулирование проявления отдельных нравственных чувств и эмоций.
Второй этап предполагает развертывание начал нравственного
сознания, подразумевающее «восхождение» от представлений к
понятию (например, «добрый человек») и от него – к ряду других
понятий, раскрывающих и структурирующих первоначальное
(например, понятие «добрый человек» структурируется через понятия «добродушие», «доброжелательность», «заботливость» и др.).
Последующее «развертывание» начал нравственного сознания связано с освоением детьми наиболее общих абстрактных понятий
морали и этики - «добро», «зло» и др.
Характеристика первого этапа состоит в последовательном,
систематическом уточнении, придании отчетливости, оформленности, упорядоченности недостаточно ясным, неоформленным, стихийно приобретенным, зачастую искаженным знаниям детей о морали.
На втором этапе на основе появления у детей более совершенных форм этического знания складывается возможность значительного углубления, расширения этих знаний и перехода их на
более высокий уровень – уровень овладения понятиями не только
узкоутилитарного, прикладного характера, но и общечеловеческого, фундаментального. Таким образом, формирование начал духовно-нравственного сознания детей отражает динамику такого рода
8
изменений, которые способствуют переведению недостаточно
оформленных, несистематизированных представлений нравственного содержания, неосознаваемых и недостаточно развитых нравственных чувств и эмоций, недостаточно мотивированных нравственно-направленных действий, отдельных нравственно-ценных
поступков, отношений на более высокий уровень.
2. Особенности нравственного воспитания детей 3-4лет
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Дошкольный возраст — период активного освоения норм морали, формирования нравственных привычек, чувств, отношений.
Третий год жизни является переходной ступенью от раннего к дошкольному детству. Ребенок третьего года жизни еще сохраняет
многие черты, присущие раннему возрасту, но вместе с тем в
структуре его личности, в ведущей деятельности возникают новые
черты, свидетельствующие о вступлении на новый этап психического развития. Предметная деятельность постепенно сменяется
игровой. Активно развиваются самостоятельность, элементы самосознания, изменяется сложившаяся на предыдущей возрастной
ступени система отношений ребенка со взрослыми.
Новые психические возможности требуют частичной перестройки условий деятельности и отношений между взрослыми и
ребенком, предоставления ему большей самостоятельности.
В младшем и среднем дошкольном возрасте развивается потребность в «деловом» общении, сотрудничестве со взрослым. В 34 года ребенок уже может дать правильную моральную оценку, не
осмысливая ситуацию, а перенося свое положительное или отрицательное отношение на конкретные поступки героев. Отношение к
герою и определяет eгo оценку малышом. В возрасте около 4 лет
может наблюдаться несовпадение эмоционального и морального
отношения к герою. В 4-5 лет формируются понятия «плохо», «хорошо». Тогда и возникает оценка героя на основе содержания его
поступков.
9
Ребенок проникает во взаимодействие персонажей и учитывает не только то, кто выполнил действие, но и на кого оно направлено. После 4 лет с развитием сопереживания и содействия герою
возникает нравственная аргументация, обоснование своего выбора,
теперь дети указывают на общественную значимость поступков.
Таким образом, действия в воображаемом плане помогают ребенку
подойти к осмыслению мотивов поведения, а эмоциональное отношение к герою начинает отделяться от моральной оценки его
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поступков. Возрастает стремление подражать взрослому в своем
поведении. Постепенно поведение взрослого становится для ребенка 4 лет образцом, которому он все более осознанно следует. Возникают первичные этические представления на основе усвоения
правил поведения и соответствующих нравственных оценок взрослых. Дети младшего и среднего дошкольного возраста еще достаточно импульсивны, поведение их нередко определяется внешними
стимулами, обстоятельствами и условиями и требует постоянного
руководства и внимания со стороны взрослого.
На протяжении младшего и среднего возраста неуклонно
нарастает потребность в общении со сверстниками, разнообразнее
становятся формы коммуникаций. Возникают довольно устойчивые взаимоотношения между детьми, основанные на личной симпатии. Задачи духовно-нравственного воспитания младших дошкольников предусматривают комплексное развитие нравственных
чувств, поведения, духовно-нравственных представлений.
Эмоциональная отзывчивость, сензитивность к эмоциям детей
младшего и среднего дошкольного возраста — одна из важных
особенностей, определяющих их нравственное развитие. Происходит дальнейшее развитие чувства любви к близким людям, привязанности к воспитателю. На этой основе формируется признание
авторитета взрослого, привычка к выполнению его требований, что
обеспечивает к 4 годам становление уважения к старшим и послушания как черты поведения. Продолжается развитие отзывчивости,
заботливого отношения к сверстникам.
10
Это становится основой для постепенного формирования коллективизма, гуманного отношения к окружающим.
Становится актуальной задача, придать формирующимся чувствам детей 3—4 лет активный, действенный характер, обеспечить
их воплощение в реальных поведенческих актах: уход за растениями, поддержание порядка в группе и т. п. Поэтому задача развития
духовно-нравственных чувств детей неразрывно связывается с за70

дачей формирования основ нравственного поведения, нравственных привычек.
Образ жизни ребенка определяется характером его деятельности и взаимоотношений с окружающими людьми, а также характером предъявляемых к нему общественных требований. Своеобразие воспитания ребенка в детском саду состоит в том, что его повседневная жизнь и деятельность — игра, труд, образовательная
деятельность — протекают и организуются воспитателем в условиях детского сообщества. Целенаправленно обогащая духовнонравственное содержание разных видов детской деятельности, совершенствуя способы взаимодействия детей, обеспечивая принятие
детьми нравственной мотивации деятельности, воспитатель способствует планомерному накоплению дошкольниками ценного морального опыта.
В целях формирования дружеских взаимоотношений со
сверстниками воспитатель активно вовлекает детей в ситуации,
требующие проявления эмпатии, заботы, помогает понять состояние сверстника, правильно отреагировать, пережить соответствующие чувства.
Детские взаимоотношения формируются в совместной деятельности, в практике общения.
В целом нравственное воспитание детей младшего дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:
- Формирование эмоционально-нравственной компетентности,
эмпатии по отношению к окружающим.
11
Опираясь на характерную для детей 3—4 лет эмоциональную
отзывчивость, педагог вызывает у детей активное сопереживание,
побуждает к самостоятельному проявлению взаимопомощи. Вначале взаимопомощь проявляется ребенком преимущественно по
примеру и показу воспитателя в конкретных жизненных ситуациях.
По мере того как дети учатся понимать состояние сверстника, оце-
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нивать ситуацию, увеличиваются случаи взаимопомощи по совету
педагога, а затем по собственной инициативе.
- Формирование произвольно-волевой регуляции ребенка в аспекте нравственных норм и правил детского коллектива и социума.
-Развитие навыков конструктивного взаимодействия со
сверстниками и взрослыми.
- Формирование духовно- нравственного отношения к труду
как собственному, так и чужому.
- Развитие самостоятельности ребенка. Это выражается в постепенном нарастании общего объема детской самостоятельности,
т. е. действий, операций, процессов, которые дошкольники начинают выполнять без помощи взрослых, в повышении уровня самостоятельности дошкольников в разных видах деятельности (игре,
труде, учении), в их организации и планировании, в повышении
качественных показателей: точности выполнения, совершенствовании техники используемых приемов, в результативности, в расширении сферы самостоятельности: в умении детей применять усвоенные навыки, умения, знания в новых условиях, для решения новых задач и т. п. Динамика педагогического руководства формированием самостоятельности предусматривает постепенный переход
от прямых приемов, направленных на овладение детьми определенными действиями, умениями, операциями (объяснение, показ,
указание, совместное выполнение действия с ребенком), к косвенным приемам, побуждающим к самостоятельности (совет, напоминание, указания) и эпизодической помощи детям в выполнении
действий, а затем только к контролю за самостоятельными действиями детей.
12
"Мы на ребят должны влиять, и влиять очень сильно, но так,
чтобы дать известное развитие силам, не водить их за ручку, не регулировать каждое слово, а давать возможность всестороннего развития в игре, общении, в наблюдении окружающего…
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- Развитие патриотизма (начиная с отношения к членам семьи
и заканчивая отношением к Родине, родной природе и культуре)
В младшем дошкольном возрасте закладываются самые первые основы чувства любви к Родине, которое становится в старшем
возрасте более осмысленным и действенным. С младшего возраста
проводится большая работа по воспитанию у детей чувства любви
к родным, к семье. Любовь детей к матери развивается постепенно
от чувства привязанности, нежности к чувству благодарности за
любовь и заботу.
В заключение хотелось бы сравнить каждого ребенка с цветком. Смотреть, как растет маленький человек, - все равно, что
наблюдать, как из крошечного бутона распускается цветок. Никто
не знает точно, каким он будет, когда расцветет, - можно только
мечтать и надеяться. Но тем больше наша гордость и радость, когда
ты видишь, каким замечательным человеком становится ребенок.
Литература:
1. Абраменкова В.В. Сорадость и сопереживание в детской
картине мира. М., 1999
2. Азаров Ю.П. Педагогика любви и свободы. М., 1994. 607 с.
3. Амонашвили Ш.А. В Чаше Ребёнка сияет зародыш зерна
Культуры. – Артемовск, 2008.
4. Жутикова Н.В, Психологические уроки обыденной жизни:
Кн. для учителей и родителей. М., 1987.
5. Маленкова Л.И. “Ребенок учится тому, что видит у себя в
дому”. //Домашнее воспитание. – № 2, 1998. С. 2-7.
6. Медведева И.Я., Шишова Т.Л. “Новые дети”: Кн. для родителей и педагогов. М., 2000. 221 с.
7.Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Теория воспитания дошкольников. Учебное пособие. - М.: Академия, 2010.
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Левина Ольга Васильевна, Кудинова Ольга Николаевна
структурное подразделение «Детский сад
«Центр коррекции и развития детей»
Деловая игра по нравственно - патриотическому воспитанию для детей старшего дошкольного возраста и их родителей.
«Мы разные и все же мы, жители одой страны».
Цель: сформировать у детей и родителей отношения высокой
духовной нравственности с их активной жизненной позицией.
Сегодня мы будем, выявлять и пополнять свои знания по нравственно -патриотическому воспитанию в деловой игре.
Игра состоит из 7 раундов. Ваша задача: за короткий промежуток времени дать как можно больше правильных ответов. Победит
тот, кто без ошибок пройдет все 7 раунда и покажет свои знания по
патриотическому воспитанию.
Наша игра будет проходить с 2 командами.
Раунд 1 «Родина моя»
1.Земля, где ты родился? (Родина.)
2.Древнее название России? (Русь.)
3.Кто несет основную ответственность за воспитание ребенка?
(Родители.)
4.Особый политический институт, который обеспечивает социальную защищенность населения, оборону и безопасность страны? (Государство.)
5.Символ государства, его суверенитета: прикрепленное к древу или шнуру полотнище установленных размеров и цветов, иногда
с изображением герба, эмблемы? (Флаг.)
6.Официальная эмблема государства? (Герб.)
7.Куда заносят названия редких животных и растений? (Красная книга.)
8.Назовите имена трех русских былинных богатырей. (Илья
Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич.)
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9.Совокупность близких родственников, живущих вместе и
ведущих общее хозяйство? (Семья.)
10.То, что перешло от одною поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений? (Традиция.)
11.Человек, который принадлежит к постоянному населению
данного государства и пользуется всеми нравами, выполняет все
обязанности этого государства (Гражданин.)
12.Ритуальная еда на празднике проводов зимы. (Блины.)
13.Терпимость к чужим мнениям, верованию, поведению. Что
это? (Толерантность.)
14.Какая птица изображена на гербе России? (Орел.)
Раунд 2 «Ребусы»
Каждой команде даны конверты, в которых находятся по две
карточки с ребусами. В ребусах зашифрованы слова-понятия, относящиеся к нашей теме. Задача команд расшифровать эти ребусы,
назвать зашифрованные слова. (Герб, гимн, Россия, честь).

Раунд 3 «Бабушкин сундучок»
Назовите как можно больше пословиц и поговорок о Родине и
семье. (Рассказывают дети).
Раунд 4 «Опишите герб России»
Три короны у орлов на гербе России. Они желтого цвета, а это
цвет солнца.
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Желтый цвет у нас всегда символизировал добро и справедливость. Орел держит в правой лапе скипетр, а в левой лапе жезл - это
символы власти
Георгий Победоносец изображен на щите и держит копье.
Наш герб символизирует победу добра над злом. От этого копья
получила название копейка.
Ведущий: Издавна люди водили хороводы. Брались за руки,
вставали в круг, пели народные песни и чувствовали себя очень
защищёнными в окружении близких людей. И абсолютно неважно
было, кто рядом стоит: русский или чувашин, татарин или мордвин, казах или башкир. Главное, что они рядом, плечом к плечу,
дружны и едины.
Предлагаю и вам сейчас взяться за руки и встать в дружный
многонациональный хоровод. А нам помогут наши дети. «Шире
круг» - танец.
Раунд 5 «Вопросы – ответы»
Ведущий: А сейчас, уважаемые гости, перед вами сундучок. А
в нём интересные вопросы. Не глядя, нужно взять из сундучка вопрос и ответить на него, как вы думаете.
 Какие качества необходимы вашему ребенку, как человеку…?
 Вы хотели, чтобы ваш ребенок стал…?
 В хорошей семье всегда…? (лад, мир, любовь, нет лжи).
 Нельзя прожить без…? (семьи, любви)
 Если бы я нашел клад, то…?
 Если бы я все мог, то…?
 Какие условия необходимо создать в семье, чтобы ребёнок
вырос добрым, отзывчивым и послушным?
 Что является любимым занятием в вашей семье?
Раунд 6 «Календарные народные праздники».
Напишите на листочках народные праздники и назовите их.
Рождество Богородицы, Рождество Христово, Масленица, Пасха,
Благовещение, Троица, Иван Купала, Ильин день, Преображение.
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Раунд 7 «Цветы толерантности»
Вспомним понятие слова – толерантность. Толерантность – это
терпимость к чужому мнению, вероисповеданию, поведению,
культуре, политическим взглядам, национальности. Сейчас мы попытаемся с вами сделать цветы толерантности. Я раздам вам лепестки, а вы напишите и соберите цветок толерантности из основных черт толерантной личности.
А сейчас мы приглашаем вас в «Творческую мастерскую», где
вы проявите свои умения в изготовлении птицы – символа мира на
земле, белого голубя.
Изготовление белого голубя.
Награждение команд призами и грамотой.
Ну, вот, наша игра завершилась. Я надеюсь, что все участники
игры уточнили и закрепили свои знания в области нравственнопатриотического воспитания.
Нестеренко Елена Анатольевна
МАДОУ "ЦРР - детский сад №19" г. Сыктывкар
Занятие в подготовительной группе
Ознакомление с окружающим. «Африка»
Цель: дать детям элементарные представления об особенностях пустыни, ее животном и растительном мире. Формировать
представления о взаимосвязях и взаимозависимости живых организмов со средой обитания. Воспитывать интерес к окружающему
миру.
Материал: конверт с письмом, карточки с буквами, 2 воронки,
2 прозрачные банки, земля, песок, вода, настольная лампа, пластмассовые предметы белого и черного цвета, картины «В пустыне»
и «Верблюдица с верблюжонком», баночки с песком, палочки –
толстая и тонкая, финики.
Ход деятельности:
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- Ребята, я нашла загадочный конверт. Интересно, что в нем?
Давайте заглянем в него. (открывается конверт, в нем – письмо)
- Прочитайте, пожалуйста. (читают «Клад») Что-то еще здесь
написано: «Вы найдете клад, если узнаете по карте, где он и сможете правильно ответить на вопросы. За каждый правильный ответ
будет открыта одна буква; если вы откроете все 4 буквы, последняя
будет вам подарком».
- Посмотрите на карту и определите, где спрятан клад. (в Африке)
- Каким цветом обозначено это место? (желтым)
- Что обозначает желтый цвет на карте? (песок, пустыню)
- Что такое пустыня, как вы думаете? (ответы детей). В пустыне земля покрыта золотисто-желтым песком, мягкой рассыпчатой пылью. Там очень мало растений и почти нет животных. В пустыне дуют горячие ветра, годами не бывает дождей. И здесь нам
надо расти клад. Можем мы по-настоящему перенестись в пустыню? (нет). Давайте тогда попробуем, не выходя из группы найти
ответы на вопросы.
1. Правда ли, что в пустыне мало воды? Почему?
(дети выдвигают свои версии и обосновывают их). Чтобы
узнать это, проведем небольшой эксперимент. У нас есть земля,
песок и вода. Сейчас мы в одну воронку насыплем песок, а в другую – землю. Затем нальем туда воду, как будто прошел дождь. Что
вы замечаете? (через песок вода проходит быстрее). Значит, вода в
земле задерживается дольше, а через песок быстро уходит в глубину, на поверхности ее не остается.
Мы с вами правильно смогли ответить на первый вопрос, и
нам открывается первая буква «О». Давайте прочитаем второй вопрос.
2. Правда ли, что люди в пустыне стараются одеваться в одежду черного цвета? (ответы детей)
- Сейчас мы проверим, какой из ответов правильный. Представьте, что лампа – это солнце. Под горячее солнце положим
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предметы белого и черного цвета. Пока солнце нагревает, попробуем ответить на третий вопрос.
3. Правда ли, что у растений в пустыне большие листья и
длинные корни? (предположения детей с обоснованием)
Листья – маленькие, т.к. с них меньше испаряется влаги и
меньше воды нужно для питания. Поэтому же и высота растений
небольшая. Корни длинные, т.к. вода в пустыне находится глубоко,
а короткие корни ее не достанут.
- Теперь мы вернемся к нашему «солнцу». Потрогайте предметы, что вы заметили? (предмет черного цвета нагрелся сильнее, чем
белый). Какого же цвета одежду лучше одевать в пустыне?
- Мы с вами ответили правильно на два вопроса и открываем
две буквы: «А» и «З». теперь давайте немного отдохнем и посмотрим на эти картины («В пустыне» и «Верблюдица с верблюжонком»)
- Верблюдов называют кораблями пустыни. Почему, как вы
думаете? Движения его такие же плавные, как у корабля. Верблюды перевозят тяжелые грузы, людей. Это очень сильные и выносливые животные. Перед тем, как отправиться в путь, хозяин дает
верблюду много воды и корма. Для чего? (ответы). Где же верблюд
будет хранить свои запасы? (в горбах). Да, и в конце путешествия,
когда жировые запасы будут израсходованы, верблюжьи горбы обвиснут и будут дрябло болтаться.
Песок такой горячий, что обжигает ноги. Чем защищены они у
верблюда?(копытами). Какие копыта у животного?(на ногах у него
толстые, широкие мозоли). Но мы с вами забыли о нашем кладе.
Посмотрим четвертый вопрос.
4. Правда ли, что верблюдам помогают передвигаться мозоли
на ногах?
- Давайте проведем эксперимент. На столах в баночках вы видите песок, рядом лежат палочки: тонкая и толста. Представим, что
тонкая палочка – нога лошади, а толстая – верблюда. Попробуйте
«пройти» по песку палочками. Что вы заметили? Какая из палочек
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проваливается легче? (тонкая). Кому легче ходить по песку, лошади или верблюду? Что ему помогает в этом? (мозоли на ногах).
Вот нам и открылась еще одна буква «И». а теперь и подарочная буква «С». Получилось слово «Оазис». Кто из вас знает, что это
такое? Оазис – это место в пустыне, где есть вода и растительность.
В оазисе живут животные и люди. Здесь можно и отдохнуть. Пока
мы с вами добирались до оазиса, многое узнали. Что вы сегодня
узнали нового и интересного?
- А вот и наш клад. В оазисе растут финиковые пальмы, на которых зреют финики. Они питательные и сладкие, их с удовольствием едят и люди, и верблюды. Сейчас мы их тоже попробуем. А
косточки оставим и посадим потом, может и у нас вырастет финиковая пальма.

Ткачук Наталия Васильевна
МКДОУ ДС № 461 "Золотая рыбка"
Влияние музыки на развитие ребенка
Музыка – самое яркое, а потому и самое эффективное средство воздействия на детей. Музыкальная деятельность в детском
саду – источник особой радости для малышей. Их жизнь без музыки невозможна, как невозможна она без игры и сказки. Без музыки
недостижимо и полноценное умственное развитие: доказано, что
чем больше развита сфера чувств, тем ребёнок одарённее.
Восприятие различных звуков, ритмов, мелодий оказывает
психологическое и физиологическое воздействие на человеческий
организм. Именно поэтому будет не лишним послушать вместе с
крохой правильно подобранную музыку - это окажет благоприятное влияние на его развитие.
Музыкальная терапия

80

В современной психологии существует отдельное направление
- музыкотерапия. Она представляет собой метод, использующий
музыку в качестве средства коррекции нарушений в эмоциональной сфере, поведении, при проблемах в общении, страхах, а также
при различных психологических заболеваниях. Музыкотерапия
строится на подборе необходимых мелодий и звуков, с помощью
которых можно оказывать положительное воздействие на человеческий организм. Это способствует общему оздоровлению, улучшению самочувствия, поднятию настроения, повышению работоспособности. Такой метод дает возможность применения музыки в
качестве средства, обеспечивающего гармонизацию состояния ребенка: снятие напряжения, утомления, повышение эмоционального
тонуса, коррекцию отклонений в личностном развитии ребенка и
его психоэмоциональном состоянии.
Влияние музыки на организм очень широко. Она может стимулировать интеллектуальную деятельность, поддерживать вдохновение, развивать эстетические качества ребенка. Гармоничная
музыка способна сосредотачивать внимание дошкольников и помогает быстрее запомнить новый материал. Если женщина кормит
малыша грудью, слушая любимые пьесы, то при первых же звуках
знакомых мелодий у нее прибывает молоко. А чтобы чадо быстро
заснуло и видело хорошие сны, можно негромко включить музыку
с медленным темпом и четким ритмом.
Как слушать?
Продолжительность - 15-30 минут.
Лучше всего прослушивать нужные произведения утром после
пробуждения или вечером перед сном.· Во время прослушивания
старайтесь не сосредотачиваться на чем-то серьезном, можно выполнять обычные бытовые дела (уборка игрушек, сбор учебников,
подготовка постели). А еще лучше занимайтесь чем-нибудь приятным, например просмотром фотографий, поливкой цветов. Конечно, не обязательно слушать только классику, можно выбирать и
другие стили. Но, как показывает опыт психологов, работающих с
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музыкотерапией, «именно классическая музыка влияет «базово»,
глубоко и надолго, существенно ускоряя процесс лечения», а значит, гораздо лучше помогает добиться необходимого эффекта и
при обычном «домашнем» применении

Кузнецова Е. Ю, Голубева Л. А., Убогова Л.А.
СП "Детский сад "Журавушка"" ГБОУ СОШ "2 с. Обшаровка
Конспект непосредственной образовательной
деятельности: «Путешествие по сказкам» (старший
дошкольный возраст) с использованием конструктора «Лего»
Задачи:
Закрепить с детьми счёт до 20 (прямой и обратный). Упражнять в порядковом счёте. Уметь называть «соседей» названного
числа. Закрепить умение ориентироваться в пространстве: слева,
справа, вверху, внизу и т. д.
Формировать умения детей строить сооружения с использованием конструктора «Лего»: постройки домов, дорожек и т.д.
Уточнить знания детей о сказках.
Воспитывать интерес к математике, умение работать в парах,
умение сопереживать героям сказки.
Материал: конструктор «Лего», иллюстрации, маски животных к сказкам: «Колобок», «Красная Шапочка», «Три поросёнка».
Логико-образовательная деятельность:
Почемучка сидит и плачет.
Дети: Здравствуй, Почемучка. Почему ты плачешь?
Почемучка: здравствуйте, ребята. Надо мной смеются все ребята во дворе. Говорят ты, 1 сентября пойдёшь в школу, а не умеешь ничего: не считать, не различаешь геометрические фигуры, и
всегда задаёшь много вопросов.
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Дети: правильно, ты любишь задавать вопросы, но это хорошо, потому что, ты любознательный и хочешь узнать всё, что
окружает тебя. А считать, строить, отгадывать мы тебя научим, хочешь?
Почемучка: конечно, ребята, я согласен.
Дети: Почемучка вставай с нами в круг, и мы тебя научим тому, что мы знаем.
Давайте с вами поиграем в игру: «Я начну, а ты продолжи».
(Дети с Почемучкой стоят в кругу и передают мяч, считают 1, 2, 3,
4, и т.д. до 20 и обратно. Почемучка допускает ошибки, а дети их
исправляют).
Педагог: ребята, а у меня для вас есть подарок. Отгадав загадку, вы узнаете, что это такое.
Это целая страна.
Дарит чудеса она
Всем, кто мастерит
И строит.
Побывать в ней
Детям стоит.
Дети: конструктор.
Педагог: правильно, это конструктор «Лего». Сегодня мы его
будем использовать на занятие.
Почемучка отгадай отрывок из сказки: «Катится, а навстречу
ему заяц».
Почемучка: я не знаю.
Дети: это сказка «Колобок».
Педагог: сколько зверей встретил Колобок? Кто был первый
по счёту, второй и т.д. (в ряд стоят герои сказки «Колобок»). Выложите в ряд столько деталей конструктора, сколько зверей встретил Колобок. Давайте с вами поиграем в игру: «Назови соседей
числа». Сейчас вы оденете маски «животных» и встанете в том порядке, как встречались звери с Колобком. Я буду называть живот-
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ное, а вы называть «соседей» этого числа и где он находится по
отношению к другому животному.
Дети и Почемучка: (выполняют задание).
Педагог: а это из какой сказки: «Дёрни за верёвочку дитя моё
дверь и откроется».
Дети: это сказка «Красная Шапочка».
Педагог: по какой дорожке пошла Красная Шапочка, а волк?
Выложите длинную дорожку и короткую. Почему эта дорожка
длинная (короткая)? Как сделать, чтобы дорожки стали одинаковой
длинны. Сколько деталей конструктора вы использовали, чтобы
построить длинную (короткую) дорожку?
Дети и Почемучка: (выполняют задание).
Физминутка:
Все ребята дружно встали,
И на месте зашагали
На носочках потянулись,
И назад прогнулись
Как пружинки все присели,
И на место разом сели.
Педагог: послушайте ещё отрывок: «Я, конечно, всех умней,
всех умней! Дом я строю из камней, из камней! Никакой на свете
зверь, хитрый зверь, страшный зверь. Не ворвётся в эту дверь, в эту
дверь, в эту дверь».
Почемучка: я знаю, это отрывок из сказки «Три поросёнка».
Дети и педагог: молодец, Почемучка.
Педагог: сколько всего поросят? А что они строили, вы скажите, отгадав загадку: В нём живёт моя родня, Мне без неё не жить
ни дня.
В него стремлюсь всегда и всюду, к нему дорогу не забуду.
Я без него дышу с трудом, мой кров, родимый, тёплый
…(ДОМ)
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Из чего был домик у Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, Наф-Нафа? Ребята
поросятам стало тесно жить в одном домике, что же можно сделать?
Дети: мы можем для каждого построить отдельный домик, используя Конструктор «Лего».
Педагог, ну тогда помогите поросятам.
Дети и Почемучка строят дома из конструктора «Лего».
Во время работы придумывают и читают стихотворение:
Что нам стоит дом построить
Есть фундамент, можно жить?
Стены дальше мы возводим
И в свое окно глядим
Крыша нас от непогод
Всех укроет круглый год.
Рефлексия:
Педагог: Ребята, какое задание было самым интересным? Какое задание вам показалось самым сложным? А какое было самым
легким? А как вы думаете, почему вы справились со всеми заданиями? Потому что вы очень дружные, умеете считать, отгадывать
загадки, знаете геометрические фигуры и никогда не бросаете друзей в беде.
Ответы детей.
Педагог: Почемучка, ты тоже молодец, справился почти со
всеми заданиями.
Почемучка: Спасибо, ребята, вы меня научили считать, отгадывать загадки, называть соседей числа. Теперь я тоже 1 сентября
пойду в школу и научу других детей, тому чему я научился. До
свидания.
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Миколенко Светлана Васильевна
Потапова Светлана Васильевна
учитель начальных классов
МБОУ "СОШ №50" г. Белгорода
Игры на уроках русского языка в начальной школе
Хорошая игра похожа на хорошую работу. Игра помогает
снять утомление и напряжение, поддерживает внимание. Увлечённые игрой, ученики легче усваивают программный материал, проявляют активность, находчивость, сообразительность, инициативу
и смекалку. Дидактических игр очень много, но при подборе материала к уроку необходимо помнить, что все игры и упражнения
должны быть связаны с темой конкретного урока и направлены на
достижение конкретной цели. Надо сказать, что роль учителя остается значительной на всем протяжении игры. Игровые формы могут быть использованы как элемент урока, они легко подбираются
по тематическому принципу для каждого раздела школьного курса.
Игры могут стать удобной формой актуализации знаний (в начале
урока, перед началом изучения новой темы). В игровой форме может пройти и весь урок (уроки-конференции, аукционы, диспуты).
Игровые технологии помогают решать следующие задачи: развитие познавательного интереса к предмету; глубокое усвоение
материала даже слабоуспевающим учащимися; активизация познавательной деятельности; создание условий для самовыражения
личности; повышение творческого потенциала учащихся; разнообразие учебной деятельности; развитие навыков коммуникации,
чувство коллективизма, отношение доброжелательности.
1.Игра «Выбери три слова» (игру можно использовать на закрепление любых тем по русскому языку). Подбор слов зависит от
изучаемых или пройденных тем. Цель: проследить за формированием орфографического навыка с учетом этапа работы над орфографией. Правила: двое берут по очереди карточки, выигрывает
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тот, у кого первого окажутся три слова, имеющую одинаковую орфограмму. Ответ: 1-рыбка дубки гриб; 2-вьюга, варенье, ручьи; 3чулок, чучело, чум; 4- подъезд, съемка, подъем; 5- склад,
град, клад; 6- ворона, ворота, воробей. 2. Игра « Почтальон»
Цель: закрепить знания учащихся по подбору проверочного слова,
расширить словарный запас, развивать фонематический слух, профилактика дисграфии. Ход игры: почтальон раздает группе детей
(4-5 чел.) приглашения. Дети определяют, куда их пригласили. Задания: 1.Объяснить орфограммы, подбирая проверочные слова.
2.Составить предложения, используя данные слова.
огород
гря-ки
кали-ка
реди-ка

парк
доро-ки
бере-ки
ду-ки

море
пло-цы
фла-ки
ло-ки

школа
кни-ки
обло-ки
тетра-ка

столовая
хле-цы
пиро-ки
сли-ки

зоопарк
кле-ка
марты-ка
тра-ка

морко-ка

ли-ки

остро-ки

промока-ка

голу-цы

реше-ка

4. Игра «Найди лишнее слово»
Цель: развивать умение выделять в словах общий признак,
развитие внимания, закрепление правописаний непроверяемых
гласных. Задания: Подчеркни « лишнее» слово. Какие орфограммы
встретились в этих словах?
МАК

РОМАШКА

РОЗА

ЛУК

КОШКА

СОБАКА

ВОРОБЕЙ

КОРОВА

БЕРЕЗА

ДУБ

МАЛИНА

ОСИНА

КОРОВА

ЛИСА

ВОЛК

МЕДВЕДЬ

5. Дидактическая игра: « Одним словом». Цель: активизировать словарный запас детей, развивать умение обобщать словосочетания в одно понятие. Учащимся предлагается заменить сочетания слов и предложения одним словом, имеющим слоги ча- ща, чущу.
1. Обрубок дерева - …(чурбан).
2. Шестьдесят минут-…(час).
3. Густой частый лес- …(чаща).
4. Хищная рыба с острыми зубами - …(щука).
5. Из чего делают тяжелые сковородки -… (чугун).
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6. Прикрывать глаза от солнца - … (щуриться).
7. Сосуд с ручкой и носиком для кипячения воды или заваривания чая - …(чайник) 6. Дидактическая игра: «Все наоборот».
(работа в паре) Цель: закрепить написание слов с сочетанием –чн, активизировать внимание, мыслительную деятельность детей. Учитель предлагает детям заменить предложенные им словосочетания типа существительное + существительное на другое так,
чтобы одно из слов включало в свой состав сочетание –чн-.
Игрушка для елки-…(елочная игрушка)
Герой сказки- … (сказочный герой)
Сок яблока-… (яблочный сок)
Суп из молока -…(молочный суп)
Варенье из клубники-… (клубничное варенье)
Каша из гречки-… (гречневая каша)
Вода из речки-… (речная вода)
7. Дидактическая игра: «Замени букву». Цель: активизировать умственную деятельность учащихся, развивать орфографическую и фонетическую зоркость, внимательность, логическое мышление.
Детям предлагается исходное слово с орфограммой, они изменяют в нем последовательно либо один, либо два звука, сохраняя
при этом сочетание –чк-, и получают новые слова. Ответ: дочка
бочка ночка кочка точка тучка ручка речка печка почка дочка дачка
8. Дидактическая игра: «Назови один предмет». (фронтальная работа) Цель: отработка способов проверки безударных гласных. Учитель говорит слово, обозначающее много одинаковых
предметов, а ученики называют один такой предмет и объясняют
какую гласную надо писать в корне слова. Карточка №1 Слова:
врачи- врач , глаза-, грачи- , сады- , тазы-, шары-, бока-, дожди-,
дворы-, кроты- , моря- , ножи- , плоды-. 9 . Игра «Дополни слово»
Ведущий называет часть слова (кни ...) и бросает мяч. Ребенок
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должен поймать мяч и дополнить слово (... га). В роли ведущего
ребенок и взрослый могут выступать поочередно.
Литература:
1.Ковалько В. И. Младшие школьники на уроке: 1000 развивающих игр, упражнений, физкультминуток (1-4 классы). – М.: Эксмо, 2007. – 512 с.

Зотова Елена Викторовна
МКОУ "Монастырщинская СОШ"
Богучарского муниципального района
Конструирование на уроках технологии
в начальной школе
Конструирование – это деятельность, направленная на создание объекта в соответствие с замыслом. В основе конструирования
лежит техническая задача, способствующая развитию технического
мышления учащихся. В настоящее время выделяют четыре основных вида учебного конструирования по возрастанию их сложности:
конструирование по образцу, конструирование по модели, конструирование по заданным условиям, конструирование по замыслу.
Конструирование по образцу. Задача учащегося – воспроизвести в работе образец. Для того, чтобы эта деятельность являлась
конструированием, необходима активная умственная деятельность
обучающихся, анализ образца (выделить основные части и детали,
определить их форму размеры, взаиморасположение, способы соединения), продумывание плана предстоящей работы. Образец
может быть представлен натуральным изделием, а так же задан на
схеме (в инструкции по сборке изделия из металлического конструктора).
Разновидностью данного вида является конструирование по
образу с внесением изменений. Здесь учителю необходимо при
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формулировке задания обязательно нужно указывать цель изменений. Например: переконструируйте тележку так, чтобы в ней можно было возить сыпучие грузы.
Конструирование по модели. Модель, как и образец, - это
предмет, имеющий определенную конструкцию и являющийся для
детей ориентиром в работе. Однако в отличие от образца, модель
не дает такого же наглядного и подробного представления об
устройстве изделия, а предполагает, что ребенок должен определить его самостоятельно. Конструирование по модели - это главным образом умственная работа, требующая хорошо развитого
пространственного мышления, умения сопоставлять, сравнивать,
мысленно разъединять и соединять. Например, моделью может
служить школьный стол или стул, которые надо собрать из деталей
конструктора; или качели, нарисованные на плакате, которые тоже
надо собрать из конструктора.
Конструирование по заданным условиям. В данном виде
конструирования по условию все параметры и требования к изделию даются не в виде отдельных пунктов, которые должны быть
соблюдены, а комплексно. Обозначаются лишь общие условия использования вещи, сообразуясь с ними, ученик должен самостоятельно выделить необходимые параметры (учет которых позволит
создать изделие, отвечающее поставленным условиям), продумать
способы их реализации в данной конкретной вещи. Например, детям предлагается сконструировать мост. Данной работе обязательно должно предшествовать либо экскурсия, либо иллюстрации. Детям не дается образца, который следовало бы воспроизвести, но
задаются основные параметры моста: длина, ширина, высота. Причем, эти условия могут обозначаться с помощью игрового реквизита: полоской бумаги или ткани изображают реку, через которую
следует построить мост (так задается его длина); по реке под мостом должны свободно проходить игрушечные катера и яхты (что
обозначает высоту моста); по мосту по двум полосам поедут автомобили и по боковым тротуарам пойдут пешеходы (определяется
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ширина). Руководствуясь сформулированными таким образом
условиями, ребенок полностью продумывает предстоящую самостоятельную работу.
Условия могут быть художественно-творческими, например,
оформление предмета для конкретного сказочного персонажа.
Конструирование по замыслу. Учащийся сам определяет, что
и как он будет делать. Но здесь обязательна предварительная подготовка. Например, учитель предлагает зрительный ряд с изображением разных машин, обращая внимание на то, что каждая машина выполняет определенные функции, и в зависимости от этого
машины выглядят по-разному. Затем можно спросить: «А как вы
думаете, что будут делать машины через 100 лет? Как они могут
выглядеть?» и дать задание: сконструируйте машину, которая может появиться в будущем.

М.В.Холодных, Т.П.Казначевская, Л.В.Андрианова
ЧДОУ Детский сад №42 ОАО "РЖД"
Чистоговорки-рифмовки
Ш-С
Саша по вагону шел,
Шоколадку он нашел.
Сладость вкусную поднял,
Кушать он ее не стал.
Ж
Жу-жу-жу жужжит пчела,
Я нектар себе нашла.
Жу-жу-жу, жу-жу-жу
Никому не расскажу.
С-Ш
Рано утром в детский сад
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Дети с мамами спешат.
Под ногами золотые
Листья весело шуршат.
Листья весело шуршатЭто значит листопад.
Ш
Шу-шу-шу, шу-шу-шу
Я листочками шуршу.
Шат-шат-шат, шат-шат-шатЭто листики шуршат.
С-Ч
Саша в санки стал садиться,
И с горы хотел спуститься,
Зацепился за сучок
И свалился на бочок.
Р-Л
Ты-ква-ква!
Пропели хором на болоте лягушата,
Очень вкусная у вас Ты-ква-ква!
Ква-ква! Ребята!
Л
2.Тучка щечки надувала,
Плакала, пыхтела,
А потом она пропала...
Плакать расхотела.
Осень (Ж-С)
Женя шел домой по лужам,
На дворе стояла стужа.
Удержаться он не смог,
Жалко Женю...весь промок!
Зима (Т)
Снег кружится и летает,
И не тает, и не тает,
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Потому что в январе,
Стоит стужа на дворе.
Р-РЬ
Зима - холодная пора,
Но мы кричим ей все:" Ура!"
Берём мы санки и коньки,
Играем весело в снежки!
Весна (Р-Л)
Кап-кап-кап! Звенит капель,
На дороге лужи.
Проснулся маленький ручей,
Он не боится стужи.
Лето (Л-Р)
Лето красное пришло
И тепло нам принесло.
Радуются дети
Больше всех на свете!
Ш
Летом на опушке
Расцвела ромашка,
Колокольчик голубой,
Розовая кашка.
На ромашку сел жучок
Посидел немножко
Сильный дунул ветерок
Улетела крошка.
Воробей (Р-Л-С-Ш)
Воробей скакал по лужам,
Корм искал себе на ужин.
Вдруг он кошку повстречал,
Зачирикал, запищал.
А в ответ сказала кошка:
"Подожди-ка ты немножко,
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Ты мне очень нужен,
Съем тебя на ужин!
Галка (Р-Л)
Села галка на забор,
Оглядела весь наш двор.
Увидала червячка,
Мошку, блошку и жучка.
Головою повертела,
Песенку пропела:
-Ах! Какая вкуснота!
Вот и нет уж червяка!
Кукушка (Ш)
На высоком на суку
Пела песню: "Ку-ку-ку!"
Так поёт кукушкаЛесных зверей подружка.
Дятел (Л)
Клювом дятел дуб долбил,
Червяка он в нём добыл.
Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!
Раздается всюду стук!
Считалка (П)
Поползень ползет по ветке ,
А за ним ползут все детки.
Раз, два, три, четыре, пять,
Начинай считать опять.
Загадка (Щ)
По тропинке рыщет-рыщет,
Что такое он здесь ищет?
Вправо-влево поглядит
Кто под ёлкой там пищит?(волк)
Зимою он в лесу холодном
Сердитый ходит и голодный.
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Ходит, бродит, рыщет.
Что бы съесть он ищет?

Вялая Кристина Андреевна
Детский Сад №248 ОАО "РЖД"
Значение игры в организации жизни и деятельности детей
В педагогической литературе роль игры в развитии детей дошкольного возраста освещалась довольно широко.
Известный советский педагог и врач Е.А. Аркин пишет: «Не
может быть здорового развития без деятельной, интересной жизни.
Такую деятельную, увлекательную жизнь ребенок ведет в игре,
свободной, им самим создаваемой, или в играх с правилами. Я как
врач восхваляю игру не потому только, что в ней ребенок творит,
что он проявляет себя в ней с наибольшей полнотой, но и потому
что она благотворно влияет на его здоровье. Игра – единственная
форма деятельности ребенка, которая во всех случаях отвечает его
организации. Никогда не предъявляет она требований ему, которых
он не мог бы выполнить, и вместе с тем она требует от него всегда
некоторого напряжения сил, что связано с бодрым, жизнерадостным самочувствием, а бодрость и радость ‒ залог здоровья».
Организация жизни и деятельности детей в формах игры становится возможной только по мере того, как в возрастном и индивидуальном развитии ребенка оформляется сама игра в ее характерных проявлениях.
Время, отведенное для игр, часто занимается затянувшимся
завтраком, полдником; детей отвлекают на медицинские процедуры; воспитатель, занятый организацией питания, подготовкой занятий, одеванием детей после сна и т. п., не имеет времени для руководства играющими. Чтобы педагогический процесс в детском саду
отвечал требованиям детей дошкольного возраста и обеспечивал
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лучшие условия воспитания, необходимо сделать игру ведущим
звеном в организации детской жизни.
Таким образом, воспитательная система советского детского
сада укрепляется за счет такого важного эвена, как планомерное
использование игры.
Игра возникает у ребенка не самопроизвольно. Для ее возникновения нужен целый ряд внешних условий: наличие впечатлений
от окружающего мира, игрушек, общение со взрослыми, в котором
игровые ситуации занимают значительное место.

Нестерова Людмила Васильевна
Руководитель МБДОУ детский сад "Теремок
Город Чёрмоз, Ильинский район, Пермский край
ННОД "Мы танцуем, поём, играем - встречать Пасху всех
приглашаем!"
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». Раздел «Музыка». Старшая группа 5-6 лет.
Цель: Подготовка к весеннему празднику «Пасха» с использованием педагогических технологий в музыкальной образовательной деятельности.
Задачи:
Обучающие:
• Познакомить детей с традициями православной церкви,
народными играми и забавами.
• Совершенствовать вокальные навыки и звуковысотный
слух в процессе певческой деятельности.
• Обогащать речь детей за счёт включения в словарный запас
музыкальных терминов; старославянских слов ( пасха, кулич, христосоваться, освятить, благовест и т.д.).
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• Развивать чувство ритма. Побуждать детей к двигательным
импровизациям.
• Учить простейшим танцевальным движениям.
Развивающие:
• Развивать коммуникативные навыки, творческую активность и эмоциональную отзывчивость.
• Способствовать развитию памяти, логического мышления,
воображения, слухового внимания.
Воспитывающие:
• Прививать интерес к традициям наших предков.
• Воспитывать культуру слушания, любовь к музыке, желание заниматься музыкальной деятельностью.
Здоровьесберегающие:
• Стремиться к созданию положительной психологической
атмосферы и снижению эмоционального напряжения.
• Способствовать повышению самооценки детей, их уверенности в собственных силах.
• Обучать детей основам правильного певческого дыхания.
• Стремиться к снижению зрительного и мышечного напряжения путём обучения самомассажам.
Интеграция образовательных областей: «Художественно –
эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально –
коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое
развитие».
Педагогические технологии:
Игровая, информационно – компьютерная, здоровье сберегающая.
Предварительная работа: *Разучивание текстов песни и попевок.
*Разучивание танцевальных движений для польки.
*Разбор ритмических композиций для оркестра.
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Оборудование: Фортепиано, ноутбук, музыкальный центр,
мульти- медийный комплекс.
Музыкальный материал: Презентация «Пасха», ноты песни
«Здравствуй, лучик солнечный!», аудиозапись пасхального колокольного звона, видеоролик для оркестра «Полька бабочек», аудиозапись польки Рахманинова в современной обработке.
Реквизит: Цветы и мотыльки с резинками для хора рук; треугольники, трензеля, бубенчики для шумового оркестра; карточки
ритмослогов, 2 деревянных яйца для пасхальной игры.
Ход деятельности
1.
Организационный этап.
Дети заходят под марш в музыкальный
зал.
Ребята, как вы считаете, что желают воспитанные люди при встрече? Правильно,
здоровья. Говорят: «Здравствуйте!» Мы
сейчас с вами тоже поздороваемся. Но
немного необычно. Наше приветствие
будет с музыкальным эхом. А эхом будете
вы.
МР: - Как здорово, что все мы здесь,
Собрались, собрались!
Дети: - Как здорово, что все мы здесь,
Собрались, собрались!
МР: - Друзьям своим ты улыбнись,
Улыбнись, улыбнись!
Дети: - Друзьям своим ты улыбнись,
Улыбнись, улыбнись!
МР: - Все друзья собрались вместе!
Дети: - Все друзья собрались вместе!
Все: - Ура!
Дорогие ребята, придумано кем-то, просто
и мудро, при встрече здороваться: «Доброе утро!». Давайте пожелаем доброго
утра и нашим гостям.
С добрым утром, и с хорошим днём!
Вот как славно, дружно мы живём!
Здравствуйте, гости!
Молодцы! Вот мы и поприветствовали
друг друга и всех наших гостей. А теперь:
хлопки в ладоши
Похлопаем
немножко…
трут ладоши друг
И разотрем ла-
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Методы и приёмы
Формирование эмоционально положительного настроя детей на
совместную музыкальную деятельность:
1.Музыкальное
приветствие
«Как здорово!» (Е.Плахова)

2.Самомассаж
«Голосок,
проснись!» (Е. Плахова)

дошки.
А теперь еще
сильней, Чтобы
стало горячей.
Снизу
вверх…сверху
вниз…
Голосочек наш,
проснись!
Сверху
вниз…снизу
вверх…
В пении нас
ждет успех!

об друга
трут ладоши более быстро и интенсивно
поглаживающие
движения кончиками пальцев по
шее
хлопают в ладоши
поглаживающие
движения кончиками пальцев по
шее
хлопают в ладоши

2.
Основной этап.
Ребята, как вы считаете, к какому весеннему празднику мы сегодня с вами будем
начинать готовиться? Правильно, к Пасхе.
А кто знает, что за праздник Пасха?
Пасха - это святой праздник, день воскресения Иисуса Христа. Может быть, комуто знакомо имя-Иисус Христос? Кого же
мы называем Иисусом Христом? Да, для
верующих людей, христиан, Иисус Христос - Бог. Он помогает людям в печалях,
тревогах, болезнях. Верующие люди обращаются к Нему с просьбой о помощи, о
милосердии.
Когда Иисус Христос жил на земле, он
делал много хорошего для людей: исцелял
больных, помогал бедным, учил, как нужно правильно поступать. А главное: Он
учил любить Бога и близких людей. Но
гордые, завистливые фарисеи (люди, обманывающие народ) решили его погубить.
Когда Иисус молился ночью в саду, они
явились со стражей и схватили Его. На
суде фарисеи ложно обвиняли Иисуса
Христа и настроили против Него народ.
Христос был распят на кресте. А когда он
умер, то произошло землетрясение. Все
испугались и поняли, что совершили
большую ошибку - ведь они предали Того,
Который их так любил .
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Беседа о весенних праздниках.
Знакомство с Пасхой.
Ответы детей, рассуждения.
Презентация «Детям о Пасхе».

Праздник Пасха – это праздник прославления Иисуса Христа. Длится этот праздник целую неделю. На Пасху все ходят
друг другу в гости. При встрече они говорят такие слова: «Христос воскрес!» и
отвечают: «Воистину воскрес!» Поздравляют с праздником, желают хозяевам счастья, здоровья и благополучия.
Пасхальные обычаи: Главный символ –
свет, свеча.
Пекут куличи, делают творожную пасху,
красят яйца (Крашенки - одноцветные,
крапанки – на общем цвете пятна, полоски, крапинки другого цвета, писанки –
сюжетные картинки или орнаменты).
Я вам предлагаю послушать сегодня пасхальные звоны. В день Христова воскресения звонят колокола. Они несут благую
весть. Поэтому называются «Благовест».
Это единственный день в году, когда каждый желающий, из тех, кто пришёл в церковь, может сам позвонить в колокол.
На любой праздник принято дарить подарки. Тем, кто к нам придёт на Пасху, мы
подарим пасхальную песенку.
Песню спели прекрасно, и старались не
напрасно. А пока вы все трудились, глазки
ваши утомились. Сели прямо, и по порядку, сделаем для глаз зарядку!
Выполняют двиВот стоит больжения глазами
шая ёлка,
снизу вверх
Вот такой высоты.
Выполняются
У нее большие
движения глазами
ветки.
слева направо
Вот такой ширины.
Глаза вверх
Наверху большие шишки,
Глаза вниз
А внизу - берлога мишки.
Прикрывают глаза
Зиму спит там,
косолапый,
И сосет в берлоге лапу.
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Слушание
музыки
3.«Пасхальные звоны».

Работа
над
песней
4.«Здравствуй, лучик солнечный!» (Звуковедение, нюансировка, характер)

5.Зрительная гимнастика «Ёлка».

Беседа.

Надеть на руки цветочки и мотыльки.
6. Игра «Живые ритмы»

7. «Хор рук» (по методике
Т.Боровик – двигательное двухголосие). Видеозапись «Полька
бабочек».

Ну вот, наши глаза и отдохнули. Ребята, а
вам понравилось, как мы спели песню о
солнечном лучике? Мы пели все вместе,
значит, мы пели как? Правильно, хором. А
как вы думаете, можно спеть музыку …
руками? (ответ детей) Давайте попробуем?
Посмотрите, я для вас приготовила цветы
(Большие - длинные ноты, долгие звуки) и
мотыльки (Маленькие – короткие звуки).
Давайте, глядя на карточку с алгоритмом,
изобразим ритмический рисунок. Определите по ритму, какую же потешку мы с
вами сыграли? («Андрей-воробей»)
На дворе ещё зима, и под снегом вся
земля.
А мы будем музыку играть и о лете
вспоминать.
Цветы расцветают, мотыльки летают.
Кружатся, кружатся - и в конце они
подружатся.
Вспомните, пожалуйста, какие музыкальные инструменты вы увидели в «Польке
бабочек»? Возьмём их в руки и сыграем в
нашем весёлом оркестре.
Ребята, мы с вами полечку сыграли, исполнили хором рук, а теперь я предлагаю
вам сочинить танец. Музыку к нашей
Польке написал композитор Сергей Рахманинов. Скажите, пожалуйста, какие
танцевальные движения мы можем использовать?
Молодцы! Хороший у нас с вами получился танец. Мы его ещё подучим и исполним
на нашем пасхальном празднике.
А ещё я вас хочу научить играть в одну из
пасхальных игр.
«Катись, катись, Со словами песенки-считалки дети
яичко,
начинают передаПо нашему
вать яйца по кругу
кружочку.
в любую сторону.
Найди, найди,
С последним слояичко,
вом передача яиц
Для себя
по кругу заканчидружочка".
вается. Те, у кого
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8. Оркестр «Полька бабочек»
(Трензеля, треугольники, бубенчики)

Обсуждение, показ движений.
9.Танец «Полька».

10. Игра «Катись, катись, яичко»

в руках остались
яйца, выходят в
центр круга, отдают яички водящему, тот говорит:
"В кружочек
выходите,
И вдвоем спляшите".

Все хлопают. Дети пляшут в паре.

3.
Итоговый этап
Ребята, о каком празднике мы сегодня
поговорили? Передавайте друг другу наше
пасхальное яйцо. У кого оно в руках, тот и
отвечает. К какому большому весеннему
празднику мы начали с вами готовиться?
Что нового узнали? Что вам понравилось?
Какие новые слова услышали? Что такое
благовест? В какие игры играли? Какие
бывают пасхальные яйца?
Ребята, вы сегодня все очень старались!
Вы – молодцы! Я хочу всех вас поблагодарить и подарить вот такие красивые
наклейки на пасхальные яйца. Пришла
пора прощаться. (пропеваем) До свидания!(под музыку дети уходят)

Рефлексия.
Сюрпризный момент.

Зацепина Татьяна Анатольевна
Учитель английского языка
МБОУ "Гредякинская основная общеобразовательная школа"
село Гредякино
Аудирование, как ведущий метод обучения учащихся
иностранному языку.
Термин «аудирование» был введен в литературу американским
психологом Брауном. А в России этот термин был введен З.А. Коч102

киной в статье «Что такое аудирование?» в 60-х гг. 20 в. До этого
использовался термин «понимание речи на слух».
Гальскова Н.Д. и Гез Н.И. охарактеризовали «аудирование»
как сложную рецептивную мыслительно-мнемическую деятельность, связанную с восприятием, пониманием и активной переработкой информации, содержащейся в устном речевом сообщении.
По определению Роговой Г.В. и Верещагиной И.Н «аудирование» - это понимание воспринимаемой на слух речи. Оно представляет собой перцептивную мыслительную мнемическую деятельность.
Перцептивную – потому что осуществляется восприятие, рецепция, перцепция;
мыслительную – потому что ее выполнение связано с основными мыслительными операциями: анализом, синтезом, индукцией, дедукцией, сравнением, абстрагированием, конкретизацией и
др.;
мнемическую – потому что имеет место выделение и усвоение информативных признаков, формирование образа, узнавание,
опознавание в результате сличения с эталоном, хранящимся в памяти.
Зимняя И.А. выделила следующие характеристики аудирования как вида речевой деятельности:
- аудирование реализует устное и непосредственное общение;
- аудирование является реактивным и рецептивным видом речевой деятельности в процессе общения;
- основная форма протекания аудирования – внутренняя, неравномерная.
Аудирование, наряду с говорением, обеспечивает возможность
общения на иностранном языке. Поскольку речевое общение - процесс двусторонний, то недооценка аудирования, то есть восприятия
и понимания речи на слух, может крайне отрицательно сказаться на
языковой подготовке школьников. Так как часто именно несформированность аудитивных навыков является причиной нарушения
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общения. Высказывания учащихся о том, что они порой не понимают обращённых к ним вопросов, подтверждает тот факт, что пониманию речи на иностранном языке нужно учить специально.
Навыки аудирования формируются только в процессе восприятия
речи на слух. При этом есть потребность понимать речь разного
темпа, разного интонационного оформления и разного уровня правильности. Всякий, даже самый минимальный, уровень овладения
аудированием на иностранном языке предполагает сформированность ряда операций, основополагающих для данного вида речевой
деятельности:
1) опознание звукового потока;
2) восприятие значения аудируемых единиц;
3) выявление значимой информации в аудируемом тексте
(И.А.Зимняя) В зависимости от конкретных учебных задач и по
признаку полноты понимания информации различаются два вида
аудирования:
- аудирование с полным пониманием;
- аудирование с пониманием основного содержания текста
(И.Л. Бим).
В.П. Кузовлёв, по УМК которого работает большинство общеобразовательных школ Российской Федерации, на данный момент,
выделяет ещё один вид аудирования - аудирование с целью извлечения нужной или интересующей информации.
Несмотря на то, что процесс аудирования может протекать без
внешних проявлений, это активный процесс, требующий больших
интеллектуальных усилий. В ходе аудирования, слушающий выполняет сложную перцептивно-мнемоническую деятельность и
мыслительные операции анализа, синтеза, дедукции, индукции,
сравнения, противопоставления, абстрагирования, конкретизации и
т.д.
В современной методике аудирование может выступать как
цель и как средство обучения. В реальной школьной практике эти
две функции, непосредственно, тесно переплетаются. Аудирование
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как средство обучения обеспечивает знакомство учащихся с новым
языковым и речевым материалом, выступает как средство формирования навыков и умений во всех других видах речевой деятельности, способствует поддержанию достигнутого уровня владения
речью, формирует собственно аудитивные навыки. Как цель обучения аудирование понимают, когда учащиеся средствами аудирования получают какую-либо информацию. Это может быть текст,
фильм и прослушивание песен.
Успешность аудирования определяется как объективными, так
и
субъективными
факторами. Объективные
факторы складываются из особенностей предъявляемого текста и условий, в которых протекает его восприятие. Субъективные факторы определяются особенностями психики слушающего и уровнем
его подготовки.
При отборе текста для аудирования учитываются его языковые
особенности, содержательная характеристика и композиционные
особенности. При оценке психических особенностей обучаемого,
прежде всего учитываются его речевой слух, внимание и память,
способность к речевой догадке и вероятностному прогнозированию, уровень развития внутренней речи и мотивация.
Доказано, речь – основная составляющая мышления. На основе этого можно сделать вывод, что чтение, а вернее правильное
чтение, невозможно без овладения аудированием, так как во время
чтения, как вслух, так и «про себя» человек пользуется речью, причем в последнем случае – внутренней речью, она позволяет ему
контролировать себя и правильность своих высказываний.
Отталкиваясь от выше изложенного, мы можем сделать вывод,
что без овладения речью во всех ее видах невозможно научиться
правильно читать, а аудирование – прекрасный способ для тренировки проговаривания. Аналогично дело обстоит и с письмом, где
наряду с памятью у человека работает еще и внутренняя речь, и, не
отдавая себе отчета человек проговаривает то, что пишет. Что касается говорения, то, как уже указывалось выше, оно не возможно
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без умения слушать и понимать речь собеседника, а так как основными формами общения на уроке иностранного языка являются
диалог и монолог, то обучение аудированию очень важно для свободной коммуникации учащихся на любом этапе изучения языка.
Таким образом, мы видим, что аудирование как вид речевой
деятельности играет большую роль как на начальном, так и на
среднем и старшем этапах и служит эффективным средством обучения английскому языку в школе.

Кокорина Евгения Валерьевна
МБДОУ №46 "Золотой петушок", город Междуреченск
Мастер-класс по проекту «Подарим вторую жизнь бумаге и
сохраним леса планеты вместе!»
Обучение младших дошкольников воспитанниками подготовительной группы
Задачи:
1. Познакомить детей с историей появления бумаги и современным ее производством.
2. Научить детей делать бумагу своими руками.
3. Воспитывать в детях бережное отношение к природе.
Материалы и оборудование: мультимедийный проектор,
экран, компьютер, презентация; старая бумага, порванная на мелкие кусочки; клей ПВА, крахмал, вода, блендер; контейнеры для
теста, решеточки, тканевые салфетки, скалки, подносы, линейки,
тряпочки; для украшения – бусинки, тесьма, мелкий природный
материал; для лепки – формочки; фартучки. Готовые изделия из
бумаги ручной работы. Березовые веточки в вазе, листики зеленого
и желтого цвета. Значки с эмблемой «Подарим вторую жизнь бумаге и сохраним леса планеты вместе!» - детям на память.
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Ход:
- Мы хотим представить вашему вниманию презентацию по
теме нашей исследовательской деятельности «Подарим вторую
жизнь бумаге».
С этой презентацией воспитанница подготовительной группы
выступала на городской научно – практической конференции
школьников и заняла первое место среди учеников 1-4 классов.
Показ презентации «Подарим вторую жизнь бумаге», сопровождающейся комментариями воспитанницы подготовительной
группы.
- Прежде, чем мы продолжим, предлагаем вам, ребята, поиграть.
Физкультминутка «Березка, солнышко, акация»
Пригласить детей старшей группы рассмотреть изделия из
бумаги ручной работы.
Представление изделий детьми подготовительной группы.
- Ребята, у кого из вас есть желание присоединиться к нам и
тоже стать помощниками леса?
- Тогда скажите, что вы будете делать с изрисованными и уже
ненужными листочками бумаги?
- Хотите мы вас научим делать бумагу своими руками.
Рассказ воспитанников подготовительной группы о технологии изготовления бумажного теста с сопровождающими практическими действиями.
• Показ ребенком поэтапного процесса изготовления бумажных листочков.
• Демонстрация ребенком процесса лепки с использованием
формочек.
- Кто хочет попробовать сам сделать бумагу своими руками?
Выходите вместе со своим другом или подружкой.
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«Дерево живет корнями, а человек друзьями» и « Вдвоем всегда хорошо идут дела»
Приглашаются дети старшей группы.
4 стола - по 2 ребенка
 Лепка по формочкам
 Изготовление бумажных листочков для рисования
 Изготовление бумажных листочков + украшение бусинками
и мелким природным материалом
 Изготовление бумажных листочков + украшения тесьмой
Итог
- Скажите, ребята, что сегодня нового вы узнали?
- Как мы все вместе можем помочь деревьям в лесу?
- Зачем нужно беречь бумагу?
- Как вы будете беречь бумагу?
- Как можно подарить бумаге вторую жизнь?
- Что можно сделать из бумаги ручной работы?
Предложить детям украсить веточки березы зелеными или
желтыми листочками.
- Если вам понравилось быть помощниками леса, то приклейте
на веточку листочек зеленого цвета, а если не очень, то приклейте
желтый листочек.
- Вы молодцы, ребята. Посмотрите, как зазеленели наши березовые веточки. Теперь вы настоящие помощники леса.
- А эти значки мы хотим подарить вам на память о нашей
встрече.
Воспитанники подготовительной группы дарят значки старшим детям.
- Берегите бумагу, дышите чистым воздухом, который дают
нам деревья и будьте здоровы!
Спасибо вам, до новых встреч!
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Петухова Марина Николаевна
учитель русского языка и литературы
МБОУ "Килемарская СОШ"
пгт Килемары, Республика Марий Эл
Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках литературы в условиях реализации ФГОС
Духовно-нравственное воспитание в рамках школьной программы
должно
соответствовать
«Концепции
духовнонравственного воспитания российских школьников»
В школьные годы ребенок получает опыт гражданской деятельности, знакомится с российским и мировым культурным достоянием, совершенствуется духовно.
ФГОС второго поколения нацелен на духовно-нравственное
развитие и воспитание детей в период школьного обучения и становление их гражданской идентичности. В данном документе описаны главные положения школьного воспитательного процесса и
указано на необходимость включения в основную образовательную
программу подпрограммы духовно-нравственного развития и воспитания школьников.
Главная цель концепции — раскрыть принципы и пути воспитания высоконравственной личности путем формирования у нее
основных ценностей, духовных ориентиров и убеждений. На чем
базируются такие понятия, как духовные ценности и ориентиры?
Разумеется, на христианских заповедях. Это и есть основа всех духовных основ.
Но в реальности учащиеся мало что знают и слышат об этом.
Причем, средства массовой информации, в частности интернет
( к социальным сетям сегодня обращены 85% детей), подает нам
массу информации, которая негативно воздействует на детские
души. Все, наверное, слышали о том, что существуют даже группы
суицида, под влияние которых попадают подростки. Как можно
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противостоять этому? Как уберечь детские души от пагубного влияния?
Отрадно, что сегодня даже в социальных сетях идет борьба с
дьявольским засильем. К примеру, сеть «Одноклассники» предлагает множество групп по интересам с такими названиями «Мой
духовный маяк» ( Св.В.Головин), «Слава Богу за все». Инстаграм
предлагает еще больше подобных объединений – «Батюшка онлайн», «Православная семья», «Православная обитель», «RPC.ru”,
«Православные» и др.. Направляя детей к этим группам или даже
приглашая их в них, мы все равно обращаем внимание на то, что в
них публикуется. Просматривая ленту новостей, я часто останавливаю внимание на высказываниях известных проповедников Артемия Владимирова, А.Ткачева, Д.Смирнова, Т.Шевкунова, сохраняя
их и цитируя детям на уроке, порой что-то беру в качестве тем для
творческих работ или размышлений. Разумеется, все их важные
слова имеют под собой основу – Библейские притчи, слова Апостолов или Святых Отцов.
Отрадно, что дети реагируют на подобные приглашения и обращения хорошо, кто-то промолчит, но для себя сделает какие-то
выводы, кто-то тут же что-то прочитает и забудет, а кто-то не только прочитает, но и запомнит и будет вспоминать неоднократно в
течение жизни и следовать тому, что запомнил полезного.
Одна из книг «Главное – быть с Богом» по трудам Архимандрита Иоанна Крестьянкина является основным помощником в работе. Здесь опубликованы цитаты его трудов, короткие, но емкие,
помогающие осмыслить жизненные ситуации. Например, «Вся
наша трудность и боль именно потому, что мы не хотим принять
Божьего и все домогаемся своего», «У Господа ни ошибки быть не
может, ни неправды. Ты проходишь жизненный урок и пока, не
делая для себя выводов правильных, буксуешь на одном и том же»,
«Не Господь наказывает нас, нет! Наказываем себя мы сами – тем,
что живем без Бога. И какие бы хорошие не были мы по человеческим меркам, там, где нет Бога, нет жизни живой, созидающей, нет
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радости жизни». Размышляя над его высказываниями, можно обратиться к детям с просьбой подумать над словами, попытаться объяснить их для себя, применить к жизненным ситуациям. Это то, к
чему мы обращаемся в воспитательных целях.
Согласно концепции, деятельность учителя должна быть
направлена на формирование сознательного гражданина и воспитание патриота.
В Концепции указывается на необходимость осуществления
воспитательного процесса через целостный комплекс мер, который
должен реализовываться и на уроках, и во время внеурочных мероприятий, и за счет вовлечения детей во внешкольную деятельность.
Такую работу педагоги могут проводить только в тесной взаимосвязи с семьей и общественными организациями.
Рассмотрим пути реализации духовно-нравственного воспитания школьников в рамках ФГОС в урочной деятельности.
При традиционном подходе к процессу школьного обучения
перед учителем всегда ставилась задача реализовывать в ходе урока не только образовательную и развивающую цели, но и достигать
воспитательного эффекта. Этот же принцип озвучен и в концепции.
Он предусматривает решение воспитательных задач в процессе
преподавания школьных учебных предметов, относящихся как к
основному, так и вариативному компоненту учебного плана.
Большой
потенциал
для
осуществления
духовнонравственного развития имеют школьные предметы - русский язык
и литература. Но воспитательные цели могут быть реализованы на
материале любого учебного предмета. В ходе уроков я использую
такие формы работы:
• изучение лучших образцов художественной культуры,
предметов искусства: школьная программа по литературе, в дополнение к ней – фильмы «Уроки французского», «Отцы и дети»,
«Война и мир» и др..
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ознакомление с героическими историческими событиями
своего государства;- Великая Отечественная война, Отечественная
война 1812 г., Октябрьская революция
• просмотр и последующее обсуждение фрагментов художественных и документальных фильмов; «Семь смертных грехов»,
«Русь еще жива», фильм о Г.Жукове, маршале Ушакове.
• организация дискуссионной формы общения; - классные
часы по книгам «Несвятые святые», книге А.Ткачева «Ступени к
небу», по рассказам Б.Екимова, по книгам А.Владимирова.
• , экскурсии в музей, в библиотеку
• создание проблемных ситуаций – ситуаций, когда назревает
какой-то конфликт и требует разрешения, в таких случаях предлагаю детям самостоятельно принять разумное решение так, как подсказывает совесть.
Каждый предмет имеет свои способы и особенности реализации воспитательного аспекта.
Духовно-нравственное воспитание осуществляется и во
внеурочной деятельности.
Планирование формирования основных культурных ценностей
должно включать проведение внеурочных воспитательных мероприятий, например:
• общешкольные или семейные праздники;
• коллективные творческие дела; «Христос рождается – славите», Пасхальный концерт «Воскресение Твое, Христе! Славим!»,
• интеллектуальные викторины;
• конкурсы; «Живое слово о Творении Божьем», Всероссийский конкурс сочинений, конкурсы чтецов «Герой нашего времени», «Служу Отчизне», конкурсы стихов собственного сочинения
«Мы дней тех не забудем никогда», «Волшебное русское слово»,
«Живая классика», Мироносицкие чтения
• диспуты по прочитанным мной и/или детьми книгам,
например, по книге А. Ткачева «Ступени к небу», Т.Шевкунова
«Несвятые святые», В.Николаева «Безотцовщина».
•
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республиканский конкурс-фестиваль «Князь Владимир –
связующая нить поколений», творческий конкурс «Ветер памяти»
Главной педагогической единицей внеурочной деятельности
считается культурная практика. Это понятие подразумевает организацию культурного события при активном участии школьников,
что обеспечивает расширение детского опыта конструктивного
творческого взаимодействия в культуре.
Внешкольная деятельность
Воспитательный процесс духовно-нравственного развития
школьников в рамках ФГОС должен включать организацию для
них социальной практики. Смысл таких мероприятий заключается
в том, что дети привлекаются к решению важных социальных и
общественных задач. Это будет способствовать формированию у
них активной гражданской позиции и социальных компетентностей, получению опыта конструктивного гражданского поведения.
Например, дети могут участвовать в реализации социальных проектов «Сохраним малые реки», «Чистота моих улиц» и т.д.
В раздел воспитательного плана, касающегося внешкольной
деятельности, можно включить следующие мероприятия:
• трудовые и экологические десанты по уборке территории,
берегов рек и озер
• экскурсии – в музей, в парк, в лес
• благотворительные или гражданские акции - сбор макулатуры, акция для детей детских домов «Собери портфель в школу»
• военно-патриотические мероприятия - смотр строя и песни,
Вахта памяти, конкурсы сочинений на патриотическую тему, классные часы с приглашением ветеранов войны и труда.
Семейное воспитание
Духовно-нравственное воспитание ребенка начинается в семье, и школа не заменяет, а усиливает этот процесс. Поэтому необходимо, соблюдая принцип преемственности и сотрудничества,
устанавливать тесные взаимосвязи между семьей и школой. Для
этого я использую следующие формы:
•
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систему творческих домашних заданий, при выполнении
которых ребенку будет необходима помощь родителей;- сочинения
«Моя семья», «Мои увлечения»
• приобщение родителей к участию во внеурочных школьных мероприятиях - Лыжня России, кросс наций.
•

Замыслова Татьяна Фёдоровна
Смирнова Евгения Александровна
МДОУ "Детский сад №8 "Сказка"
Сценарий развлечения
«В поисках сокровищ капитана Флинта»
для детей старшего дошкольного возраста
Цель: привлечение детей старшего дошкольного возраста к
здоровому и активному образу жизни через организацию содержательного развлекательного мероприятия.
Задачи:
 совершенствовать изученные навыки основных движений в
соревновательной форме;
 развивать у детей инициативность, самостоятельность,
быстроту и ловкость;
 воспитывать дружный коллектив, чувство товарищества.
Ход:
Ребята в группе находят бутылку. Внутри записка. «Мы отважные пираты Крюк и Джо отправляемся на поиски сокровищ. Но
у нас нет команды! Если вы смелые и отважные ребята и не боитесь приключений, то вы можете стать нашей командой и помочь
найти сокровища!!! Курс в нашу бухту вы найдёте по следам!»
Воспитатель с ребятами решают помочь пиратам и отправляются на поиски бухты, предварительно одев на себя атрибуты пиратской одежды… Дорогу находят по следам.
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В музыкальном зале, когда все ребята соберутся под музыку из
фильма «Пираты Карибского моря» появляются пират Крюк и пират Пуля.
Крюк: «Я знаменитый пират Крюк! А это – мой друг – пират
Джо. Приветствуем вас в нашей бухте! Здесь бросают якорь самые
отчаянные и смелые пираты! Меня зовут Крюк, а это старый морской волк - Джо. Мы набираем себе команду, чтобы отправиться за
сокровищами на шхуне под названием «Фортуна». Есть ли среди
вас смельчаки, чтобы плыть с нами?»
Дети: «Да!»
Джо: «Подожди, Крюк. Надо проверить, готовы ли они стать
пиратами!
Пиратом станет лишь тот, кто отгадает мои загадки! За правильные ответы Вы получите черные метки. Ребята, получившие
метки переходят на пиратский корабль. Готовы?
ОН коварнейший злодей. Им пугают всех детей,
Носит пистолет и нож, Учиняет он грабеж.
Он то беден, то богат и все время ищет клад.
Отвечайте поскорей Кто же это? (БАРМАЛЕЙ)
Над водой взметнулась глыба –
Это очень злая рыба.
Показала свой плавник
И опять исчезла вмиг. (Акула)
Через океан плывет великан
И пускает он фонтан. (КИТ)
Как плывут они красиво –
Очень быстро и игриво!
Нам показывают спины
Из морской воды… (дельфины)
Ты со мною не знаком?
Я живу на дне морском,
Голова и восемь ног –
Вот и весь я - … (осьминог)
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В воде она живет, нет клюва, а клюет. (РЫБА)
Крюк: «Ха-ха! сейчас посмотрим, на что вы способны. Надо
подлатать «Фортуну», ее немного потрепали морские ураганы».
Конкурс «Собери шхуну»
Дети делятся на две команды. Каждая команда получает конверт с разрезанной на части фотографией пиратского корабля.
Джо: «Вижу, вы смыслите в нашем пиратском деле. Но пираты должны быть ловкими и быстрыми. Попробуйте доказать, что
вы ловкие и быстрые».
Конкурсы
1. Конкурс: «Одноногий Сильвер»
На одной ноге доскакать до цели бегом вернуться назад.
2. Конкурс «Сражение на шпагах»
Участники делятся на пары. Им выдаются шпаги из воздушных шаров. Игроки встают на невысокую скамейку и сражаются.
Проигрывает тот, кто первым потеряет равновесие и встанет на
пол.
3.Конкурс «Кто сильнее» – перетягивание каната.
Джо: «Вы доказали свою ловкость. Отважные пираты, пора
отправляться на поиски сокровищ и для этого нам нужна карта. Но,
коварный капитан Флинт надёжно её спрятал. Чтобы найти карту
придётся пройти через непростые испытания. Вы готовы?
Дети: Да!!!
Крюк: Свистать всех наверх! Выходим в море сию минуту.
Нас ждут несметные сокровища, так добудем их!
Под музыку ребята садятся на корабль. Шум волн, крики чаек.
Пираты берут ткань и устраивают волны над головами ребят. Один
из пиратов смотрит в подзорную трубу, другой незаметно сажает
прищепки – пирании.
Крюк: Ой, что это? А-а, да это пирании. Отцепите их от меня.
Конкурс «Спасение от пираний»
Участвуют несколько пар. Выходят те маленькие пираты, к которым прицепились пирани. Их спасателям завязывают глаза. Пи116

рат с завязанными глазами должен снять все прищепки – «пирании».
После того как всех освободили от пираний, корабль плывёт
дальше. Шум волн, крики чаек, волна…
Джо: «Бросай якорь! Много старинных монет лежит на дне
морском. Чтобы собрать их, нужны ныряльщики».
Вызываются желающие.
Конкур «Собери пиастры»
На полу разбрасываются монеты, которые будут собирать дети
с завязанными глазами. Ведущий следит за временем по секундомеру.
Джо: «Ура! Деньги подняты, отлично! Отдадим их старине
Крюку. Он угостит нас вкусненьким, когда будем на берегу!»
Крюк: С права по борту берег. Привал на берегу.
Пуля: «Пришло время подкрепиться. Посмотрим, что у нас
имеется. Я бросаю мяч и называю слово. Если предмет съедобный,
вы ловите мяч, если несъедобный – не ловите».
Игра «Съедобное – несъедобное».
Джо: Пришло время отдохнуть. Предлагаю исполнить настоящий пиратский танец!»
Крюк: «Лопни моя селезенка! Это проще простого! Ребята,
вставайте скорее в круг!»
Пиратский танец
После пиратского танца, корабль плывёт дальше. Шум волн,
крики чаек, волна…
Джо: «Ой, что это впереди! Да это же вражеские корабли! Пираты на абордаж!»
Игра «Потопи врага»
На кегли прикреплены нарисованные корабли, снизу фрагменты карты. Участникам сражения выдают снаряды (мячи). По команде участники стреляют, стараясь потопить корабли. Когда все
корабли будут сбиты, дети находят фрагменты карты. Собрав кар-
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ты, маленькие пираты понимают, что клад спрятан в музыкальном
зале. Место обозначено крестиком.
Крюк: «Разрази меня гром, клад спрятан где-то здесь!» Ищут
клад. Находят сундук с конфетами. Открывают, все радуются.
Джо: «Будем делить по-честному, все сокровища на бочку!»
Пираты вместе:
«Клад нашли, а это значит
Каждый умница – и мальчик,
И веселая девчонка,
Что со мной смеются звонко!
Угощайтесь, не стесняйтесь,
Улыбайтесь, развлекайтесь!»

Алёхина Таисия Александровна
ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской
Коррекционно-развивающая работа с учащимися с ОВЗ в
условиях индивидуального обучения на дому
Коррекционно-развивающее обучение – система мер дифференцированного образования, позволяющая решать задачи своевременной помощи детям, испытывающим трудности в обучении.
Главная цель коррекционной работы – устранение или
уменьшение рассогласования между установленной (нормальной) и
реальной (имеющей отклонения) деятельностью.
Действующая в нашей стране система специального образования детей с проблемами в здоровье решает специфические задачи,
заключающиеся в создании наиболее благоприятных условий коррекции аномального развития ребёнка, его социальной адаптации.
Обучение носит практическую и коррекционную направленность, которая заключается в использовании специфических методов и приёмов обучения с целью исправления психофизических
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недостатков детей с отклонениями в развитии. Одним из основных
условий успешной коррекционной работы является строгое соблюдение норм максимально допустимой нагрузки, дифференцированный подход к каждому ребёнку с учётом ведущего нарушения в его
развитии, состояния нервно-психической деятельности и сохранных функций. При работе в условиях надомного обучения изучаются психофизические возможности учащихся, планируется и
осуществляется дифференцированный подход в обучении. Разрабатывается индивидуальная программа обучения, предусматривающая коррекционно-развивающую работу с учётом рекомендаций
школьного психолога, логопеда, медицинских работников.
Основные задачи коррекционной работы предусматривают:
− коррекцию личности;
− коррекцию познавательных возможностей;
− формирование и развитие коммуникативной функции речи;
− коррекцию сенсорных и двигательных недостатков;
− коррекцию сохранных психических функций: внимания,
восприятия, памяти, мышления с учётом зоны ближайшего развития;
− коррекцию общей моторики, мелкой моторики рук, артикуляционной моторики;
− коррекцию эмоционально-волевой сферы;
− подготовку к самостоятельной трудовой деятельности в
условиях социума.
Коррекционно-развивающая работа в условиях надомного
обучения также как и в школе осуществляется на том учебном материале, который является содержанием того или иного предмета.
Основная задача коррекционной работы на уроке – систематизация знаний, направленных на повышение общего уровня развития ребёнка, восполнение пробелов его предшествующего развития
и обучения, развитие недостаточно сформированных умений и
навыков, коррекцию отклонений в познавательной сфере ребёнка,
его подготовку к адекватному восприятию учебного материала.
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Содержание коррекционной работы раскрывается в учебных
программах, поэтому для каждого учащегося определяется индивидуальная программа обучения с учётом зоны ближайшего развития.
Главным принципом коррекционно-развивающей работы является практическая направленность специально организованного,
целенаправленного взаимодействия учителя и учащегося, направленного на решение развивающих и образовательных задач.
Особенности коррекционного воздействия на ребёнка зависят
от характера имеющегося у него дефекта, от возрастных и компенсаторных возможностей ребёнка, от условий жизни и воспитания.
Поэтому, чем раньше выявлен дефект развития ребёнка, тем более
эффективной будет коррекционная работа по его преодолению.
Важно учитывать не только то, что ребёнок знает и может выполнить в момент исследования, но и его возможности в обучении, т.е.
«зону ближайшего развития».
Нарушение речевого общения является общей закономерностью для всех детей с проблемами в здоровье. У ребёнка нарушается способность к приёму и переработке информации. Внимание
таких детей характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью. Недостатки внимания сказываются на процессах ощущения и восприятия, наблюдается отставание в развитии всех форм
мышления, недостаточная продуктивность и малый объём памяти,
наблюдается недостаточность межанализаторного взаимодействия.
Основной задачей является внесение элементов коррекции во
все виды деятельности на уроке. Практически каждое задание, выполняемое ребёнком в ходе урока, является корригирующим – способствует развитию памяти; объёму и переключаемости внимания;
целостного предметно-зрительного, зрительно-пространственного
и тактильного восприятия; наглядно-образного, словеснологического и наглядно-практического мышления; общей моторики, мелкой моторики рук, артикуляционной моторики; развитию
личности ребёнка, его способностей и потенциальных возможно120

стей. В коррекционной работе на дому целесообразно использовать
наглядность, демонстрационный материал, опорные таблицы. В
ходе урока необходимо создавать возможность для формирования
пространственных представлений, умения сравнивать и обобщать
предметы и явления, анализировать слова и предложения, развития
навыков планирования собственной деятельности, контроля и словесного отчёта.
В ходе коррекционной работы на уроке используются специальные упражнения, направленные на развитие:
− двигательной сферы, укрепление мышц кисти рук, мелкой
моторики пальцев (пальчиковая гимнастика, лепка из пластилина,
игра с прищепками, шнуровка, штриховка, обводка по трафарету,
обводка по контуру, раскрашивание и т.д.);
− ориентировки в пространстве (физминутки, считалочки,
определение правой и левой стороны у себя, в зеркале, ориентировка на плоскости листа и т.д.);
− памяти (считалочки, стихи, выкладывание узоров по памяти, найти предмет в числе других, повторение слов, цифр и т.д.);
− всех видов мышления;
− сенсорных способностей ребёнка (рисование пальчиками,
игры с манной крупой, сортировка фасоли, аппликация из листьев,
аппликация из комканой бумаги и т.д.);
− познавательной деятельности;
− всех видов речевой деятельности.
Ребёнок, обучающийся на дому, наряду с речевыми нарушениями часто имеет и различные двигательные нарушения, нарушения равновесия, координации движений. Такие дети быстро утомляются, становятся раздражительны, отличаются повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью. Они эмоционально неустойчивы, им трудно сохранять усидчивость, работоспособность, произвольное внимание. Для коррекции этих нарушений
подбираются индивидуальный объём и способы выполнения заданий, учитываются двигательные нарушения и способы выполнения
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задания, по мере необходимости включаются физминутки, предоставляется возможность ребёнку занять удобную для него позу (чередуется поза сидя и стоя), используются раскраски с крупными
элементами. Необходимо формировать произвольные моторные
навыки под организующим началом речи.
Занятия можно начать с простых упражнений: игр с пальчиками, рисования пальчиками, работы с пластилином, игр с прищепками, аппликации из листьев, аппликации из комканой бумаги,
рисование на подносе с манной крупой. Продолжая заниматься
этими упражнениями, вводятся более сложные: раскраски с помощью кисточки, рваная аппликация, нанизывание макаронин на
шнурок, усложняется работа с пластилином и т.д.
В условиях надомного обучения особое значение приобретает
взаимодействие с родителями ребёнка. Во взаимодействии педагога с семьей ребенка выделяется три ступени:
− создание у родителей установки на совместное с педагогами решение задач коррекции и развития ребенка;
− разработка общей стратегии сотрудничества;
− реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимальной коррекции отставания в развитии для перехода на следующую ступень развития.
Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие
развитию ребенка, создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию. Достижение этой цели возможно
лишь в том случае, если конкретные задачи коррекционноразвивающей работы определяются с учетом возрастных особенностей детей и решаются в системе.
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Дорошенкова Валентина Васильевна
учитель начальных классов
Неталиева Алия Гизатуллаевна
учитель истории и обществознания
МКОУ "Басинская ООШ"
Астраханская область, Лиманский район
Семейная игровая программа "Моя семья"
Цели.1. Формировать нравственную культуру детей и родителей.
2.Способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в семье.
Оформление. Семейные газеты, слова «Как хорошо, что есть
семья, которая от бед любых всегда, везде хранит меня». Детские
рисунки.
Ход праздника.
Ведущий. Добрый день, дорогие мамы, папы, бабушки, дедушки, дети. Мы рады сегодня приветствовать вас на нашем
празднике. Это хорошо, что вы отложили все свои дела и нашли
время для отдыха. Сегодня наш праздник посвящён семье. А что
такое семья? Кто из ребят сможет сказать? (ответы детей). А теперь
давайте послушаем сказку.
(Звучит музыка к песне « Маленький принц».)
Давным - давно, много веков тому назад, так много звёзд на
небе не было, как теперь.
В ясную ночь можно было видеть только одну звёздочку. Свет
которой был то ярким, то очень тусклым. Однажды Луна спросила
у Звёздочки: «Звёздочка, почему твой свет разный. То яркий, указывающий дорогу даже ночью; то тусклый и незаметный»?
Звёздочка долго молчала, а потом, вздохнув, ответила: « Cвет
мой становится тусклым тогда, когда мне одиноко. Ведь рядом со

123

мной нет ни одной звёздочки, похожей на меня. А так хочется видеть и слышать кого- то рядом с собой!
«А в какие ночи твой свет становится ярким?» -спросила Луна.
Мой свет становится ярким тогда, когда я вижу спешащих
странников. Мне всегда было интересно узнать, что их так манит в
дороге, куда они спешат?
-Ты узнала тайну спешащих странников?- спросила Луна.
- Да,- ответила Звёздочка.-Однажды я задала этот вопрос
страннику, который был долгое время в дороге. Он выглядел измождённым и очень усталым от долгого пути, каждый шаг давался
ему с большим трудом, но глаза…
А какими были его глаза?- недоумённо спросила Луна.
Они светились в темноте от счастья и радости- ответила, тяжело вздохнув, звёздочка и продолжала. Чему ты радуешься,
странник?
И он ответил: «Замерзая в снегу, голодая без куска хлеба, задыхаясь от жары, я шагал вперёд, преодолевая все преграды, потому что знал: дома меня ждёт тепло и уют, забота и сердечность моей семьи – жены, детей, внуков. Ради их счастливых глаз я готов
совершить даже невозможное».
Звёздочка замолчала, а затем ответила: «Вот с той самой поры
я и стараюсь дарить как можно больше света тем путникам, которые несут счастье в свой дом, в свою семью».
Ведущий. Наши семьи в сборе, и можно начинать наше весёлое состязание.
Сегодня мы отправляемся в путешествие на кораблях. В пути
мы будем делать остановки и выполнять различные задания. Итак,
счастливого пути.
(Звучит музыка к песне «Море, море».)
1.Остановка «Бухта знакомства».
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Сейчас каждая команда представит себя. Это название команды, знакомство с членами команды и пожелание другой команде.
Говорит капитан команды.
2.Остановка «Литературная».
Родители, бабушки, дедушки помогают учить уроки своим детям и, конечно, знают всё. Сейчас каждой команде будет задано по
5 вопросов. Можете совещаться, а отвечает кто-то один.
Вопросы 1 команде.
1. «Бедный поп подставил свой лоб?» Кому? (Балде).
2. «Жилище Бабы Яги». ( Избушка).
3. « Кто из обитателей болот стал женой царевича» ( Лягушка).
4. «Аппарат, на котором Баба Яга совершала полёт?» ( Ступа).
5. «Что потеряла Золушка?» ( Туфельку).
Вопросы 2 команде.
1. «Крокодил, друг Чебурашки». (Гена).
2. «Сколько желаний старика исполнила золотая рыбка?»(4).
3. «Кто поймал говорящую щуку?» (Емеля).
4. «Кем стал гадкий утёнок?» (Лебедем).
5. «Из чего солдат варил кашу?» (Из топора).
Подводятся итоги.
Класс исполняет песню «Мир похож на цветной луг».
Ведущий. А сейчас очень важная часть. Вы отправились в путешествие. Но какое путешествие без денег. Деньги надо уметь зарабатывать. Перед вами кегли, на них сзади написаны числа. Чем
больше выбьете кеглей, тем больше заработаете денег.
Каждый член экипажа бросает мяч один раз.
Итоги.
Музыкальная пауза. Песня «Если добрый ты».
Ведущий.
А сейчас мы подходим к проливу «Семейное счастье». В каждой команде есть капитан. Он поведет вас с завязанными глазами,
взявшись за руки. Очень осторожно, стараясь не сбить ни одной
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кегли. Сколько останется не сбитых кеглей, столько команда получит очков.
Проводится игра. «Семейное счастье».
Реклама.
Ведущий. По курсу Бермудский треугольник. Здесь вас ожидает тугой узел семейных противоречий. Каждая команда должна
распутать узел неурядиц.
(Звучит мелодия к песне «Морячка».)
Итоги.
Ведущий. А теперь для наших команд очень грозное испытание. Шторм. Газета- это шлюпка. По моей команде вы должны
уместиться на развёрнутой газете. Надо всем членам команды
удержаться в шлюпке.
Звучит музыка к песне («Мореход»).
Проводится игра «Шторм».
Итоги игры.
Рекламная пауза.
Девочки исполняют песню «Выглянуло солнышко».
А теперь над нами светит солнце. Вы с честью выдержали все
испытания. Пора и отдохнуть и перекусить. Каждая семья готовила
своё любимое блюдо.
Итак, конкурс «Пальчики оближешь».
Вы делитесь рецептом, а потом можете угостить другую команду и жюри.
Итоги конкурса.
3.Остановка «Музыкальная».
Каждая семья готовила музыкальный номер.
Предоставим им слово.
Итоги подводит жюри.
Награждение.
Ведущий. Вот и закончилось наше путешествие. Мы благодарны семьям за участие в игре. Пусть над вами всегда будет голубое небо, яркое солнце, а в вашем доме- штиль. Вы, наверное,
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помните фразу «Счастье – это когда тебя понимают». Так пусть
всегда понимают члены вашей семьи, любят и ценят.
Звучит музыка к песне «Погода в доме».

Арчелкова Татьяна Александровна
МБДОУ ЦРР Детский сад "Голубок"
Эссе "Дети - Цветы жизни"
«Дети – цветы жизни,
Недаром так говорят.
Не нужно лишней здесь харизмы,
Все дети - наш цветущий сад.
Вот семена, обычные, простые,
Ничем не примечательны они,
Но можем вырастить таланты все такие,
Которыми смогли б гордиться мы».
Анастасия Раевская.
«Дети – цветы жизни» - эта фраза имеет глубокий смысл. Дети
– это самое светлое и чистое, это наше все! Это наши цветочки,
которые мы холим и лелеем, чтобы они подрастали здоровыми и
сильными, ведь самое прекрасное на земле это - ребенок. С его детскими выдумками, юмором, улыбками, он наполняет мир яркими
красками, поэтому он и подобен цветку.
Поэтому мою работу воспитателя можно сравнить с трудом
садовника, который выращивает различные цветы. Но ведь одни
могут быть нежными ромашками, а другие колючими кактусами.
Одни цветы любят берег ручья, другие – горную вершину, одним
нужна песчаная почва, другим – глинистая. Каждому нужен особый подход. Так и в моей работе каждому малышу необходимо понимание его индивидуальности, и конечно любовь.
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И как же здорово, что такие цветочки окружают меня на работе, ведь нет ничего лучше, чем ощущать себя важной и нужной для
ребенка. Дети сами по природе своей – это радость и счастье. Они
украшают нашу жизнь и наполняют ее смыслом.
Именно поэтому я хочу научить каждого малыша жить в согласии с самим собой и окружающим миром, стараюсь воспитать в
них такие ценные качества как взаимопонимание, честность, доброту, любовь, умение дружить, сострадание, которые останутся с
ними на всю жизнь.
Наш детский сад – это цветущая поляна, на которой я могу
воплотить в жизнь все свои идеи, ведь только наша профессия позволяет нам шутить, озорничать, играть, прыгать, придумывать разные сказки и истории и путешествовать. Работа с детьми - это возможность снова погрузиться в детство.
Существует много методик воспитания ребенка, но главная
заключается в том, чтобы отдавать детям свою любовь, и окружить
их своим вниманием.
Я люблю и ценю свою работу, людей, с которыми работаю и
конечно маленькие цветочки, которые растут в нашем «цветнике».
Я благодарна судьбе, что имею такую возможность, быть воспитателем!

Васянова Алиса Ноевна
МАДОУ детский сад №7 "Созвездие"
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром
в группе среднего дошкольного возраста. Осень.
Цель: закрепить знания детей о признаках осени.
Задачи: уточнить признаки и особенности осени;
научить видеть красоту осени;
учить правильно пользоваться кисточками;
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развивать фантазию и воображение.
Сюрпризный момент: в конце занятия в гости приходит Фея
Осени и раздает угощения.
Ход занятия.
Воспитатель (В): Ребята! Хочу вам прочитать одно очень известное стихотворение известного русского поэта А. С. Пушкина, а
вы послушайте, о чём же писал Пушкин?
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы.
Про что же написал в своём стихотворении А. С. Пушкин?
Дети (Д): Про осень!
В: Правильно! А что мы знаем про осень?
(ответы детей)
В: Молодцы ребята! А какие месяца осени вы знаете? (сентябрь, октябрь, ноябрь) А что делают осенью птицы? (улетают на
юг, утепляют гнёзда) А сейчас давайте немного отдохнём от вопросов и послушаем две песенки про осень и сравним их.
(Сначала включается песня « Ах! Какая осень!», затем «Скворушка прощается»).
В: Чем отличаются эти две песни? Правильно. Первая весёлая,
а вторая грустная. Значит и осень может быть весёлой и грустной.
Весёлая осень дарит нам солнце, оранжевые листья, можно гулять
на улице, а грустная осень плачет, хмурое небо, дождик не пускает
гулять. Чтобы развеселить грустную осень, давайте сыграем игру
«С какого дерева листок».
В: Молодцы ребята! Настало время открыть вам тайну. Сегодня к нам придёт необычная гостья. Она придёт не с пустыми ру129

ками, поэтому я предлагаю нам тоже приготовить для неё сюрприз.
Что можно сделать?
В: Я предлагаю нарисовать рисунок на тему «Осень золотая».
Какие цвета мы будем использовать в рисунках? (Жёлтый, оранжевый, красный, и тд.)
(Дети постепенно начинают рисовать. Через некоторое время слышится колокольный звон. Приходит Фея Осени.)
В: А вот и наша гостья! Знакомьтесь, это Фея Осени.(Ф.О)
Ф.О: Клубись туман, сплетая тени,
Танцуй в обнимку с холодком.
Я так прекрасна в день осенний
Под лёгким кружевным зонтом.
Как ночь – глаза мои бездонны,
И губы – как заката цвет.
Вы не взыщите примадонны,
Таких красавиц больше нет!
В: Ты права, Фея, таких красавиц и не взыщешь, но наши ребята тоже очень красивые, а ещё они хорошо рисуют, погляди-ка.
Ф.О: За такие прекрасные рисунки хочу вас угостить сладостями.
(Воспитатель и Фея раздают сладости.)
В: Спасибо за угощения, оставайся и ты с нами на чаепитие.
(Занятие заканчивается чаепитием в компании Феи Осени,
после чаепития Фея прощается с детьми. Дети делятся своими
впечатлениями.)
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Меньшикова Наталья Геннадьевна
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 394",
г.Пермь
Конспект занятия по нетрадиционному рисованию «Осень.
Листопад» для второй младшей группы
Цель: научить детей рисовать нетрадиционным способом "листовой крошкой". Ход занятия: Музыка. Воспитатель: Ребята,
наступило прекрасное время года. Осень. Вся природа готовится к
зиме, листья на деревьях стали желтыми, красными. А первые желтые и красные листочки облетают с деревьев. Зашумел ветер (запись на магнитофоне). В группу входит второй воспитатель
в образе осени. «Здравствуйте ребята! Вы меня узнали? Дети: Осень. Воспитатель: Ребята у нас в гостях волшебница осень,
она умеет рисовать яркие картины. Посмотрите, какой красивый листопад у нас в группе. Давайте с вами подойдем к нему поближе и рассмотрим его. Воспитатель: Я прочитаю вам красивое
стихотворение – «Листопад» (О. Киселева) Беседа о листопаде. Ребята поможем осени раскрасить листочки. Показ образца. Дети садятся за столы. У каждого ребенка лежит раздаточный материал.
Воспитатель: Посмотрите, ребята у нашей березки нет листьев. А
теперь
мы
с
вами
будем
волшебниками
и
будем рисовать красивый листопад. Но рисовать его мы будем очень
необычно. Не красками. А с помощью сухих листочков. Точнее,
крошкой от этих листьев. Посмотрите, как я это сделаю. Воспитатель берет кисточку, обмакивает ее в клей и наносит клей на нарисованные веточки березы. Затем собирает в щепотку сухие листочки и насыпает их на место, смазанное клеем. И так далее. Подул
ветер, листья закружились и полетели на землю. (Демонстрирует,
как это сделать на мольберте, до начала выполнения работы детьми). А теперь попробуйте вы нарисовать листопад. Дети приступают к работе. Воспитатель подходит к детям, которым требуется
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помощь и показывает еще раз. Далее ребенок рисует сам. Воспитатель: Вот и получился у нас с вами красивый, яркий листопад!
Осень: Спасибо вам, ребята, за помощь и за красивые рисунки. Но
слышите, ребята, снова ветер зашумел (запись на магнитофоне), с
деревьев полетели листья. Ребята давайте представим, что
мы листочки и потанцуем. Раздаем детям листочки. Все месте исполняем танец с листочками.

Карлова Наталия Евгеньевна
учитель английского языка
ГБОУ СОШ №83, г.Санкт-Петербург
Программа элективного курса по английскому языку:
«Современная грамматика английского языка»
10- 11 класс
Программа элективного курса
«Современная грамматика английского языка»
Объём учебной работы
Лекций
Практических занятий
Всего аудиторных занятий

17 часов
17 часов
34 часа

Форма контроля: выполнение лексико-грамматических тестов.
Пояснительная записка
Данная программа, состоящая из 34 часов аудиторных занятий
за год (из расчёта 1 час в неделю), предлагает расширенный и
обобщающий курс грамматики английского языка и рассчитана для
учащихся 10-11 классов средней общеобразовательной школы
профильного обучения.
В настоящее время изменилось отношение к иностранному
(особенно английскому) языку, и предъявляются высокие требова-
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ния к практическому владению языком (как устной, так и письменной речью) выпускников средних школ.
При сдаче ЕГЭ учащиеся, кроме выполнения различных тестов
по аудированию, чтению, лексике и грамматике, где они должны
показать общие знания, обязаны выполнить письменные задания
(личное письмо творческого характера: в рамках оговоренного задания и сочинение-эссе), где нужны глубокие и прочные знания
грамматики и структуры предложения (порядок слов) и умение
этими знаниями пользоваться.
Поэтому есть необходимость помочь учащимся систематизировать свои, уже имеющиеся знания по грамматике, ликвидировать
какие-либо пробелы и объяснить типичные грамматические явления.
Время лекционной части сведено до минимума благодаря составленным учителем компактным таблицам и конспектам по
грамматике по каждой теме, выполненных в цвете на формате A4 и
размноженными для каждого учащегося отдельно.
Тренировочные упражнения, носящие коммуникативный характер, подобраны так, что они включают в себя новую лексику и
идиоматические выражения, и могут служить образцом хорошего
английского языка, помогая учащимся совершенствовать их знания.
Особое внимание уделено грамматическим явлениям, которые
отсутствуют в русском языке: большому количеству времён английского глагола, артиклю, согласованию времён и др.
Цели курса:
1. Устранить трудности и создать условия (с помощью объёмного количества наглядностей в виде схем, рисунков, таблиц) для
развития у учащихся речевой компетенции для грамотного выражения своих мыслей на уровне не ниже порогового.
2. Развить самообразовательные возможности учащихся при
изучении английского языка, заложив базу грамматических знаний.
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3. Развитьу учащихся готовность, желание и потребность общаться на английском языке и сотрудничать как с носителями языка, так и с людьми, использующими английский язык, как средство
международного общения.
Задачи курса:
1. Обучить учащихся основам нормативной грамматики.
2. Отработать умение систематизировать, преобразовывать и
обобщать полученные знания по грамматике.
3. Развить у учащихся языковую и речевую наблюдательность, необходимых для межкультурного общения на английском
языке и способностей учащихся к речетворчеству.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тема
Времена английского глагола.
Настоящее время действительного залога.
Характеры действий прошедшего времени. Разница между
настоящим завершённым и
простым прошедшим (в действительном залоге).
Действия будущего времени
(действительный залог).
Выражения будущих действий при помощи форм
настоящего времени.
Условные и временные придаточные предложения. Их
отличие от придаточных в
русском языке.
Обобщение всех времён английского глагола в действительном залоге.

Часы

№ п/п

Учебно-тематический план
Виды деятельности учителя и
учащихся

1

Лекция (таблица); практика:
тесты, отработка употребления
в речи учащихся.

1

Лекция (таблица), практические тренировочные упражнения, тесты.

1

1

Лекция (таблица),
ские тренировочные
ния, тесты.
Лекция (таблица),
ские тренировочные
ния, тесты.

практичеупражнепрактичеупражне-

1

Теория (таблица), вопросноответные
тренировочные
упражнения.

1

Таблица, устные и письменные
тренировочные тесты.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Имя существительное. Падежи имён существительных.
Имя существительное: множественное число существительных.
Существительные
только в единственном числе
и только во множественном
числе.
Согласование подлежащего (и
группы подлежащих), сказуемого. Единственное и множественное число?
Местоимения.Падежи личных
местоимений. Указательные,
возвратные местоимения.
Вопросы в английском языке.
Особенности и отличие порядка слов от русского языка.
Порядок слов вкрапленного
вопроса.
Артикль. Понятие об артикле.
Виды артиклей. Разница между определённым, неопределённым и нулевым артиклями
в их употреблении.
Особенности
употребления
артиклей с разного рода существительными.
Артикль с собственными и
географическими названиями.
Артикль во фразеологических
сочетаниях.
Имя прилагательное. Функции. Степени сравнения односложных и многосложных
прилагательных.

1

Лекция (таблица), письменные
тренировочные
упражнения,
тесты.

1

Лекция (таблица), письменные
и
устные
тренировочные
упражнения, тесты.

1

Теория (правило) и практика.

1

Теория (конспект) и практические упражнения.

1

Теория (конспект) и практика.

1

Теория (краткий конспект в
таблице), устные и письменные
тренировочные упражнения.

1

Теория (конспект), письменные
тесты.

1

Теория (конспект), письменные
и устные тесты.

1

Лекция (таблица),
ные,тренировочные
ния.
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письменупражне-

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Имя прилагательное. Сравнительные конструкции (as…as;
the…the…). Русская сравнительная степень: “в два раза”;
“в три раза”.
Имя прилагательное. Прилагательное, обозначающее размер, возраст, цвет, материал, и
их порядок в предложении.
Времена английского глагола.
Страдательный залог. Формы.
Страдательные обороты с
переходными и непереходными глаголами.
Страдательный залог с предложным косвенным дополнением и с модальными глаголами.
Наречия. Понятие о наречиях.
Виды наречий. Степени сравнения наречий. Их место в
предложении.
Наречия и прилагательные,
совпадающие по форме. Их
функции в предложении.
Местоимения
притяжательные. Их формы и употребление в языке.
Модальные глаголы: понятие
и свойства. Три группы модальных глаголов.
Модальные глаголы: разница
в оттенках значения и употребления их в предложении.
Согласование времён в придаточных
дополнительных
предложениях. Таблица перевода времён.

1

Лекция (конспект), письменные
и
устные
тренировочные
упражнения, тесты.

1

Лекция (схема), тренировочные
упражнения;
обобщающий
тест.

1

Лекция (таблица), тренировочные устные и письменные
упражнения, тесты.

1

Теория (конспект), письменные
тренировочные упражнения.

1

Лекция (таблица), тренировочные упражнения,обобщающий
тест.

1

Лекция (таблица), тренировочные упражнения тесты.

1

Таблица, письменные тесты.

1

Лекция (конспект), тренировочные тесты.

1

Лекция (конспект), таблица,
тренировочные упражнения.

1

Конспект,
упражнения,
тест.

1

Лекция, тренировочные упражнения и тесты.
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тренировочные
обобщающий

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Будущее в прошедшем. Таблица наречий и указательных
местоимений,
меняющихся
при согласовании времён.
Прямая и косвенная речь.
Виды прямой речи. Повелительные предложения и их
особенности при переходе в
косвенную речь.
Повествовательные предложения и перевод их из прямой
речи в косвенную.
Вопросительные предложения
(общий и специальный) и
перевод их в косвенные вопросы.
Слова приветствия, прощания,
извинения, предложения и т.
д. в косвенной речи.
Неопределённые местоимения
(some, any, no) и их употребление в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях.
Неопределённые местоимения
и их производные (с body, и
thing)
местоимениясуществительные. Неопределённые наречия.
Утвердительное и отрицательное согласие. Практические тесты на основе всех
пройденных тем по грамматике.

1

Теория (конспект),
вочные упражнения.

трениро-

1

Теория (конспект),
вочные упражнения.

трениро-

1

Конспект,
предложения.

тренировочные

1

Конспект,
предложения.

тренировочные

1

Конспект,
тренировочные
упражнения, диалоги, итоговый тест.

1

Конспект,
упражнения.

тренировочные

1

Конспект,
упражнения,
тест.

тренировочные
обобщающий

1

Обобщающий тест по всем
темам (60 пунктов).

137

Содержание
Тема №1. Времена английского глагола. Настоящее время действительного залога.
Сколько времён во всех языках? Почему так много времён в
английском глаголе? Время или характер действия? Различие в выражении характера действия между английским и русским языками. Наречие – слова, помогающие отличить характеры действия
для русскоговорящего человека. Образование и употребление
настоящих времён английского глагола.
Тема №2. Характеры действий прошедшего времени. Разница
между настоящим завершённым и простым прошедшим (в действительном залоге).
Прошедшие времена английского глагола. Их образование и
употребление. «Настоящее завершённое» (Present Perfect): действие завершилось, а время ещё настоящее. Прошедшее простое
(Past Simple): действие завершилось, и время уже истекло, т. е.
прошедшее.
Тема №3. Действия будущего времени (действительный залог).
Будущие времена английского глагола. Их образование и употребление, особенности употребления и перевода завершенодлительного времени (Perfect Future Continuous).
Тема №4. Выражения будущих действий при помощи форм
настоящего времени.
Действия, запланированные на недалёкое будущее и действия,
выражающие договорённость выражаются настоящим длительным
(Present Continuous), а неshall/will.Выражение намерений. Расписаниятранспорта, программы кино, театра, спортивных матчей.
Тема №5. Условные и временные придаточные предложения.
Их отличие от придаточных в русском языке.
Вспомогательный глагол будущего времени shall/will употребляется только один раз в сложноподчинённых предложениях условия и времени – в главном предложении.
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Тема №6. Обобщение всех времён английского глагола в действительном залоге.
Характеры действий: простого, длительного, завершённого и
завершено-длительного во всех временах (настоящем, прошедшем,
будущем). Сводная таблица формул для сказуемых. Наречия и указатели характера действий.
Тема №7. Имя существительное. Падежи имён существительных.
Два падежа имён существительных: общий и притяжательный.
Общий падеж существительных, соответствующий русским шести
падежам. Притяжательный падеж существительного, выполняющий функцию определения.
Тема №8. Имя существительное: множественное число существительных. Существительные только в единственном числе и
только во множественном числе.
Образование множественного числа и особенности окончаний
множественного числа у существительных в английском языке.
Особые случаи образования множественного числа и числа у существительных в английском языке.
Тема №9. Согласование подлежащего (и группы подлежащих),
сказуемого. Единственное и множественное число?
Собирательные существительные, обозначающие группу
(например: семья, правительство, команда и т. п.) и их особенности
употребляться с глаголом единственного или множественного числа. Существительное + предложная фраза + глагол (в единственном
или множественном числе),TOEFL – стр. 61.
Тема №10. Местоимения. Падежи личных местоимений. Указательные, возвратные местоимения.
Два падежа местоимений: именительный (личные местоимения) и косвенный (все остальные падежи в одной форме). Указательные местоимения (единственное и множественное число). Возвратные местоимения и их функции в предложении.
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Тема №11. Вопросы в английском языке. Особенности и отличие порядка слов от русского языка. Порядок слов вкрапленного
вопроса.
Употребление вспомогательных глаголов или глаголов перед
подлежащим (обратный порядок слов в вопросе). Вкрапленный вопрос в предложение или другой вопрос – всегда прямой порядок
слов. Особенности вопросительных структур с оборотом “there +
be”.
Тема №12. Артикль. Понятие об артикле. Виды артиклей.
Разница между определённым, неопределённым и нулевым артиклями в их употреблении.
Для чего нужен артикль в английском языке? Смысловая
направленность артикля. Способы перевода различных видов артикля на русский язык.
Тема №13. Особенности употребления артиклей с разного рода существительными.
Артикль с исчисляемыми и абстрактными существительными;
с существительными в роли приложения; с существительными обозначающими сутки и времена года; с существительными, обозначающими принятие пищи, болезни и др.
Тема №14. Артикль с собственными и географическими
названиями. Артикль во фразеологических сочетаниях.
Употребление артикля с озёрами, реками, морями, океанами;
пустынями, группой гор и островов и одиночными горами и островами и др.
Тема №15. Имя прилагательное. Функции. Степени сравнения
односложных и многосложных прилагательных.
Прилагательные в функции определения и именной части сказуемого. Четыре основных группы прилагательных и способы образования сравнительной и превосходной степени. Прилагательные
с двойной степенью сравнительной и превосходной.
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Тема №16. Имя прилагательное. Сравнительные конструкции
(as…as; the…the…). Русская сравнительная степень:“в два раза”;“в три раза”.
Способ усиления сравнительной степени. Формы прилагательных (или наречий) в сравнительных конструкциях “as…as”
и“the…the…”. Способы перевода русских сравнительных степеней
“в два раза”, “в три раза” при помощи “as…as”.
Тема №17. Прилагательные, выражающие различные качества и порядок их в предложении.
Имя прилагательное. Прилагательное, обозначающее размер,
возраст, цвет, материал, и их порядок в предложении.
Тема №18. Времена английского глагола. Страдательный залог. Формы.
Восемь форм страдательного залога. Образование страдательного залога и способы его перевода на русский язык (три способа).
Характер действия и способ выражения его в страдательном залоге.
Тема №19. Страдательные обороты с переходными и непереходными глаголами.
Что такое переходные и непереходные глаголы. Прямое и косвенное дополнение в функции подлежащего страдательных оборотов. Список непереходных глаголов, при которых может быть образован английский Passive.
Тема №20. Страдательный залог с предложным косвенным
дополнением и с модальными глаголами.
Место предлога в страдательном залоге. Способ перевода таких конструкций. Модальные глаголы и другие глаголы и выражения, после которых употребляется инфинитив страдательного залога (be + V3).
Тема №21. Наречия. Понятие о наречиях. Виды наречий. Степени сравнения наречий. Их место в предложении.
Что такое наречие и что оно определяет в предложении. Формы наречий. Образование наречий.
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Тема №22. Наречия и прилагательные, совпадающие по форме. Их функции в предложении.
Глаголы, после которых употребляются только прилагательные в функции наречий. Суффикс –y– показатель не только наречия.
Тема №23. Местоимения притяжательные. Их формы и употребление в языке.
Местоимения-прилагательные
и
местоимениясуществительные. Их функции в предложении. Идиоматическое
выражение с местоимениями в абсолютной форме.
Тема №24. Модальные глаголы: понятие и свойства. Три группы модальных глаголов.
Почему “недостаточные”? Что такое “эквивалент” модального
глагола и в чём различие употребления эквивалентов от модальных
глаголов. Характеристики трёх групп модальных глаголов.
Тема №25. Модальные глаголы: разница в оттенках значения
и употребления их в предложении.
Способы переводов модальных глаголов в различных жизненных ситуациях. Формулы вежливости с модальными глаголами.
Тема №26.Согласование времён в придаточных дополнительных предложениях. Таблица перевода времён.
Что такое “согласование”? Зависимость сказуемого придаточного предложения от глагола-сказуемого в главном предложении.
Правильность перевода глагола-сказуемого в главном предложении. Правильность перевода глагола-сказуемого в придаточном
предложении.
Тема №27. Будущее в прошедшем. Таблица наречий и указательных местоимений, меняющихся при согласовании времён.
Будущее время по отношению к глаголу-сказуемому в главном
предложении. Способы преобразования наречий и указательных
местоимений и их перевод на русский язык.
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Тема №28. Прямая и косвенная речь. Виды прямой речи. Повелительные предложения и их особенности при переходе в косвенную речь.
Замена повелительного наклонения инфинитивом. Отсутствие
согласования времён в повелительных предложениях.
Тема №29. Повествовательные предложения и перевод их из
прямой речи в косвенную.
Глаголы, которые вводят повествовательные предложения.
Соединительный союз. Согласование времён.
Тема №30. Вопросительные предложения (общий и специальный) и перевод их в косвенные вопросы.
Порядок слов в косвенных вопросах. Соединительные союзы.
Отличие придаточных дополнительных предложений, вводимых
союзом “if” (“ли”)от придаточных условий.
Тема №31. Слова приветствия, прощания, извинения, предложения и т. д. в косвенной речи.
Способ передачи слов приветствия и других – описательно.
Монотонность – это плохо!
Тема №32. Неопределённые местоимения (some, any, no) и их
употребление в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях.
Местоимения в функции определения и их употребление в
языке. Правила и исключения для неопределённых местоимений.
Тема №33 Неопределённые местоимения и их производные (с body, и -thing) местоимения-существительные. Неопределённые
наречия.
Принципы употребления производных неопределённых местоимений-существительных. Соответствие русских выражений
“кто-то из нас (них)” в английском языке. Производные неопределённые наречия с “-where”.
Тема №34. Утвердительное и отрицательное согласие. Практические тесты на основе всех пройденных тем по грамматике.
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Особенности выражения краткого утвердительного согласия:
“SodoI” (так же и я) и краткого отрицательного согласия “NeitherdoI” (я тоже не…). Использование только вспомогательных
глаголов при этом. Выполнение практических тестов по пройденному материалу.
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МБДОУ "Детский сад №95"
Музыка и малыши
Аннотация. В статье раскрываются особенности работы с
детьми раннего дошкольного возраста по развитию певческих
навыков.
Ключевые слова: музыкальные способности, музыка, пение.
Ранний и младший дошкольный возраст –период, когда закладываются первоначальные способности, обуславливающие возможность приобщения ребенка к различным видам деятельности.
В настоящее время вопросы воспитания и развития детей в
раннем возрасте привлекают внимание специалистов разных профессий. Врачи, педагоги, ученые, психологи, музыканты – каждый
в своей области исследует возможности развития маленького ребенка в первые годы его жизни. Каждый такой опыт должен быть
рассмотрен с точки зрения его необходимости и полезности для
эффективного воспитания детей этого возраста. Имеющиеся данные говорят о больших потенциальных возможностях ребенка.
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Что касается области музыкального развития, то именно здесь
встречаются примеры раннего проявления музыкальности. С первого дня рождения ребенок получает ряд впечатлений, среди которых есть и музыкальные. Это прежде всего голос матери с убаюкивающими или оживленными интонациями, звуки детских музыкальных игрушек. Музыка обладает свойством вызывать активные
действия ребенка. Он выделяет музыку из всех получаемых впечатлений, отличает от шума, сосредотачивает на ней, свое внимание, оживляется, радуется, иногда рано начинает подпевать взрослому.
Следовательно, если музыка оказывает такое положительное
влияние на ребенка уже в первые годы его жизни, то естественно
необходимо использовать ее как средство педагогического воздействия. К тому же музыка предоставляет богатые возможности общения взрослого с ребенком, создает основу для эмоционального
контакта между ними. Необходимо организовать музыкальное воспитание маленьких детей так, чтобы учитывались их возрастные
особенности, задачи всестороннего развития и специфика музыкального искусства.
Содержанием музыкального воспитания в первые годы жизни
ребенка является приобщение его к разным видам музыкальной
деятельности, формирования внимания и интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков.
Приобщение детей к музыке идет различным путем.
Пение – одно из основных средств музыкального воспитания.
Пение развивает слух, память, чувство ритма, укрепляет легкие и
весь дыхательный аппарат. Как же поют малыши? Известно, что
большинство детей третьего года жизни исполняют мелодию неточно, передавая лишь общее направление отдельных интервалов
или музыкальных фраз. Практика работы с малышами показывает,
что к трем годам они точнее воспроизводят ритмический рисунок
песни. Около половины детей группы с небольшими погрешностя146

ми исполняют всю выученную песню под музыкальное сопровождение. Более одаренные дети к трем годам могут чисто петь всю
песенку без помощи взрослых и без музыкального сопровождения.
Музыкальный руководитель учит малышей внимательно слушать песню, стараясь вызвать у них желание принять участие в
звукоподражании, подговаривании, подпевании и пении.
Детей учат:
-петь без напряжения, естественным голосом, не форсировать
звук и не выкрикивать отдельные слова;
-вместе начинать и заканчивать пение, петь не опережая и не
вторя, выдерживать паузы, слушать вступление и заключение;
-верно передавать общее направление мелодии и ритмический
рисунок песни.
Не стоит ждать одинаковых успехов в пении у всех детей одной и той же группы, как и у детей двух групп, сформированных из
одинаковых по возрасту малышей. Очень многое зависит от того,
когда сформирована данная группа, сколько в ней детей, посещающих ясли второй год, сколько новых, «домашних» детей, которые
меньше подготовлены к музыкальным занятиям.
На музыкальный слух детей влияет множество факторов –
речь, координация движений (от нее зависит и артикуляция), общее
развитие и т.д.
Необходимо помнить, что к третьему году жизни малыши
знают и употребляют в пять-шесть раз больше слов, чем в два или
два года 1-2 месяца.
Текст песен для малышей должен быть понятным, коротким,
выразительным, интересным, мелодия должна находиться в диапазоне голосов детей данной группы, быть удобной по тесситуре и
дыханию. Н.А. Метлов отмечал, что понятие «доступная песня»
неадекватна понятию «легкая песня». Одни только «легкие песни»
не могут способствовать музыкальному развитию детей. Значит,
при выборе песен необходимо руководствоваться правилом постепенного перехода от усвоенного к незнакомому.
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Самые маленькие дети переходят от подговаривания и звукоподражания к подпеванию и пению.
Подобрав песню, музыкальный руководитель выучивает ее
наизусть – и не только мелодию, но и аккомпанемент. Этим он значительно облегчает процесс обучения детей пению. У малышей
неустойчивое внимание, и взгляд взрослого, устремленный в ноты,
разъединяет его и детей. Только глядя на малышей, видя всех и
каждого, педагог концентрирует их внимание, поощряет, вовлекает
в подпевание. Петь с детьми надо под фортепианное сопровождение: по тембру, качеству звука фортепианный аккомпанемент –
лучше. Желательно и необходимо дать послушать мелодии знакомых детям песен, исполняемых на различных музыкальных инструментах – триоле, блок-флейте, ксилофоне, губной гармошке,
металлофоне, детской арфе. Это развивает мелодическую и тембровую память, внутренний музыкальный слух, учит малышей понимать, любить музыку, радоваться ей.
Не надо транспонировать песни в другие тональности, потому
что самим это удобно, надо помнить, что малыши активно поют в
диапазоне от «ми» первой октавы до «ля» первой октавы. Перемена
тональности возможна лишь в том случае, если это пляска или
маршировка с текстом, который поют только взрослые. Песню
необходимо петь так, как она записана в музыкальных сборниках и
предложена для пения детям двух-трех лет.
Как правильно петь с детьми? Следует играть на фортепиано и
петь в удобном для малышей темпе, все время прислушиваясь к их
подпеванию и пению. Можно предложить детям повторить только
что исполненную песню чуть быстрее. Для этого музыкальный руководитель сначала сам пропевает одну фразу в предложенном
темпе, затем поет с детьми.
На музыкальном занятии ребенок смотрит и слушает с интересом, как поют музыкальный руководитель и воспитатель. Малыш
не сразу понимает значение глагола «петь», так как взрослые не
привлекали его к пению. Поэтому до и после исполнения песенки
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надо говорить малышу: «Буду петь», «Вот как я пою песенку», т.е.
обязательно надо связать глагол «петь» с конкретным действием.
Большая практика работы с детьми помогла выделить такие
песни как: «Поет, поет наша Танечка», «Мишка» «Птичка» , которые малыши охотнее всего начинают петь. Если в группе начали
подпевать двое-трое детей, это залог того, что через неделю будут
петь остальные (с помощью взрослых). Разумеется, не все дети поют песню от начала до конца на первых же занятиях. Вначале малыши подпевают повторяющиеся слова («Мишка, Мишка»), а затем и некоторые фразы. Вовлекать малышей в подпевание и пение
помогают песенки, где есть звукоподражание, например «Бобик»
(муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой). Дети быстро и охотно имитируют лай собачки. Сначала они удлиняют строчку, ломая фразу,
а затем, в процессе занятий, звукоподражание звучит более дружно
и ритмический рисунок не нарушается. Постепенно малыши начинают подпевать некоторые слова, а затем и всю песню. Чем чаще
малыш слышит песенку, исполняемую на различных музыкальных
инструментах или голосом, со словами или без слов, тем быстрее
развиваются его музыкальные способности.
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Индивидуальный подход в трудовом воспитании
дошкольников
Одним из важнейших принципов обучения в педагогике является индивидуальный подход. Под индивидуализацией понимается
такая организация образовательного процесса, при котором выбор
форм, методов и средств обучения и воспитания осуществляется с
учетом индивидуальных психолого-педагогических различий детей
(особенности темперамента, способностей, черт личности, уровня
обучаемости и т.д.).
Индивидуализация в процессе обучения и воспитания должна
осуществляться на всех уровнях образования, в том числе на дошкольном. В Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» в ст. 64 «Дошкольное образование» отмечается, что
образовательные программы должны быть направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования сказано, что индивидуализация дошкольного образования – это такое построение образовательной
деятельности, которая основана на учете индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
Индивидуализация в процессе обучения и воспитания детей
дошкольного возраста основывается на знании педагогом возраст150

ных анатомо-физиологических, психических и индивидуальноличностных особенностей ребенка и осуществляется во всех образовательных областях, в том числе в процессе социальнокоммуникативного развития, в процессе трудовой деятельности
детей.
Цель трудового воспитания в ДОУ – формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач: развитие трудовой деятельности; воспитание ценностного отношения
к собственному труду, труду других людей и его результатам;
формирование первичных представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого человека.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования отмечается, что одна из задач современной ДОО – это формирование позитивных установок к различным
видам труда. Целевым ориентиром дошкольного образования является наличие положительного отношения к труду. Позитивное отношение означает положительное, т.е. в процессе труда дошкольники испытывают положительные, радостные эмоции, получают
удовлетворение от труда.
Первым условием реализации индивидуального подхода в
трудовом воспитании дошкольников является изучение уровня
сформированности трудовых навыков. От этого зависит дифференцированный подход к детям: одним в самообслуживании требуется
большая помощь, другим – незначительная, а третьи делают все
самостоятельно.
Особый подход нужно иметь к медлительным детям. Это дети
с определенной психической направленностью – они выполняют
поручение тщательно, обдуманно, аккуратно, поэтому тратят на
него больше времени Данные особенности обусловлены типом
высшей нервной деятельности, темпераментом (флегматик). Порученное задание они стремятся выполнить как можно тщательнее,
аккуратнее, следовательно, тратят на это больше времени и потому
отстают о других. Развитие активности медлительных детей требу151

ет соблюдения принципа посильности и постепенности в наращивании темпа работы.
В преодолении медлительности у детей большое значение
имеет воздействие коллектива. Медлительных детей полезно
включать в коллективную деятельность. Например, при поливке
огорода или цветника одни ребята подносят воду, другие поливают
(с разделением труда) или же одни моют игрушки, другие вытирают их, третьи относят вымытые вещи на место. В этих случаях
медлительность отдельных детей может задерживать весь ход работы, что вызывает недовольство всем группы и заставляет их поневоле подтягиваться. Вместе с тем применять такой прием к медлительным детям следует с известной осторожностью и педагогическим тактом. Нельзя их сразу объединять в коллективном труде
такими ребятами, которые очень резко отличаются по темпу работы.
Торопливых детей, которые делают все быстро, но небрежно,
не обращая внимания на результаты своей работы, необходимо
привлекать в качестве «общественных контролеров» детей, которые могут служить примером аккуратности и трудолюбия. Систематический контроль приводит к тому, что дети становятся самостоятельнее и аккуратнее, учатся у других детей трудолюбию и
аккуратности.
В процессе трудового воспитания важно учитывать индивидуальные интересы детей к тем или иным видам труда: одни любят
хозяйственно-бытовой труд, другие – труд в природе, третьи – уход
за животными. Также важно учитывать и гендерные различия детей – предпочтения мальчиков и девочек.
Учет индивидуальных особенностей детей всей группы дает
возможность лучше организовать коллективную работу, сформировать для этого определенные группы, в которых нужно соединить ребят с различными индивидуальными проявлениями, что
очень важно для оказания их положительного влияния друг на друга.
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Наблюдая за детьми, нетрудно заметить, что некоторые охотно
берутся за дело, умеют быстро и аккуратно работать, проявляют
самостоятельность и доводят начатое до конца, другие же все делают с неохотой. Однако трудовые умения и интерес ребенка к
труду не всегда является показателем лучших черт его характера.
В каждом коллективе можно встретить и таких детей, которые
охотно берутся за дело, но не доводят его до конца, так как не обладают достаточной настойчивостью и терпением. Чаще всего это
дети из тех семей, в которых несерьезно смотрят на трудовые обязанности ребенка и не воспитывают у него с раннего возраста
настойчивость в преодолении трудностей.
Таким образом, осуществлению индивидуального подхода к
дошкольникам во многом помогает определенная организация их в
процессе трудовой деятельности. Индивидуальный подход предполагает четкую постановку цели на основе изучения особенностей
детей, организацию и проведение необходимой работы, обязательное подведение итогов сделанного – анализ результативности. В
организации индивидуального подхода к детям большое значение
имеет воздействие коллектива, контроль, общественное мнение и
общественная оценка работы.

Глазунова Марина Николаевна
Ворожбянова Тамара Григорьевна
г.Каменск-Шахтинский МБДОУ детский сад №23
"В гостях у Осени"
Ведущая:
Заглянул сегодня праздник в каждый дом,
Потому что бродит осень за окном.
Заглянул осенний праздник в детский сад,
Чтоб порадовать и взрослых и ребят.
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А сейчас звучит для Вас
Наша песенка от нас
Песня «Осень»
ВЕДУЩАЯ: Ребятки, я приглашаю вас в осенний лес! Но
путь туда далек, и чтобы наши ножки не устали, давайте поедем на
автобусе!
ВЕДУЩАЯ: Вот и приехали.
Осенью мы в лес идем,
Листья сыпятся дождем,
Под ногами шелестят,
И летят, летят, летят. (раскидывает листочки из цветной бумаги).
Зайчик: Здравствуйте, ребята! Я очень рад, что вы пришли в
гости к нам в осенний лес!
Вед.: Ребята, а вы знаете, что любят зайчики кушать? (Ответы детей). Правильно! Поэтому зайчики очень быстро бегают!
Зайчик: А еще я люблю по утрам делать зарядку! А вы, ребята, умеете делать зарядку?
Вед.: А кто это к нам в гости спешит?
Лисичка: Здравствуйте, ребята! Вам нравится в нашем осеннем лесу? А давайте с вами поиграем?
Игра-песня «На лесной лужайке»
Вед.: Ребята, смотрите, а вот и волшебница Осень
Осень: Здравствуйте, мои друзья!
Я немного задержалась,
Все трудилась, напрягалась!
Раздавала всем осинкам
Разноцветные косынки,
Яркие, приметные,
Издали заметные!
И пока к вам в гости шла,
Вот, корзину я нашла.
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Давайте заглянем в нее! капуста, морковка, картошка, петрушка, огурчик! Что из этих овощей можно приготовить? (ответы детей) Конечно, щи. А еще в корзине я нашла листочки.
Осень: С вами весело мне было!
Всех ребяток полюбила.
Но меня ждут в лесу дела!
И на прощанье я бы хотела вас угостить своими дарами!

Зайцева Ирина Александровна
МБДОУ детский сад № 23 г. Каменск-Шахтинский
"Осенняя прогулка"
Наблюдение за листьями
Цели: формировать у детей интерес к окружающему миру,
расширять представления детей об осенних изменениях в природе,
познакомить с таким природным явлением, как листопад.
Ход наблюдения
Заглянула к нам на время удивительная гостья, отгадайте какая?
Листья с веток облетают,
Птицы к югу улетают.
«Что за время года?» — спросим.
Ну, конечно, это… (осень).
Правильно, осень. Какое у вас настроение осенью? (грустное,
печальное…)
Почему? (солнышко с наступлением осени греет слабо, с деревьев опадают листья, становится холодно, дуют ветры, идут мелкие
дожди)
Ребята, давайте попросим осень не торопиться к нам приходить с дождями.
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Разучивание стихотворения «Осень»
Осень, осень, не спеши
И с дождями подожди.
Дай еще нам лета,
Солнышка и света.
(А. Тесленко)
Осень - это очень красивая пора, несмотря на то, что становится прохладнее, часто дует холодный ветер, солнышко все реже светит и часто прячется за тучи, идут дожди. Деревья и кусты становятся разноцветными - это листочки на них меняют свой цвет. Все
деревья в саду, во дворе, в лесу стоят в разноцветном наряде, как
будто собрались на праздник. Посмотрите и скажите, какого цвета
стали листочки на деревьях? (жёлтые, красные, оранжевые, коричневые)
А что потом произойдёт с листочками? (закружатся в воздухе
и упадут на землю)
Когда с деревьев начинают опадать листья - это называется
листопад.
Трудовая деятельность
А сейчас мы эти листочки соберем, и поставим в группе в вазу,
чтобы они радовали нас своей красотой. Я возьму желтые листочки, девочки возьмут красные листочки, а мальчики – оранжевые.
Дидактическая игра «Да или нет»
Осенью цветут цветы? Да!
Тучки солнце закрывают? Да!
Холодный ветер прилетает? Да!
И букашки прилетают? Нет!
Звери норки закрывают? Да!
Урожай все собирают? Да!
Часто - часто льют дожди? Да!
Солнце светит очень жарко? Нет!
Можно детям загорать? Нет!
Ну а что же надо делать,
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Куртки, шапки надевать? Да!
Индивидуальная работа
Цели: формировать дыхательный аппарат, используя дыхательное упражнение «Закружи листочек в танце», развитие плавного, длительного вдоха и выдоха (листья из картона и самоклейки).
После упражнения предложить детям развесить листья на деревьях,
чтобы они продолжали нас радовать, когда настоящие листочки все
опадут.
Подвижные игры
«Ветер и листья».
Цели: учить детей бегать, не наталкиваясь на других детей,
уступать дорогу друг другу; действовать по сигналу воспитателя.
«Поймай листок»
Цели: развить умение подпрыгивать на месте как можно выше,
координацию движений и скорость реакции.

Седова Н. А., Буц А. Г, Кугаевская В. В. , Березина О.А.
Воспитатели ГБОУ СОШ№2
с. Обшаровка, с.п. детский сад "Журавушка"
Воспитание мальчиков и девочек в детском саду и в семье
Актуальность:
Вопрос о гендерном воспитании в настоящее время начал приобретать все большую актуальность. Дело в том , что к концу раннего возраста ребенок усваивает свою половую принадлежность, а
к семи годам у него формируется гендерная устойчивость т.е. осознание того, что принадлежность к полу сохраняется независимо от
ситуации и желаний ребенка. Многие родители не понимают разницы между понятием «пол» и «гендер». На самом деле существует разница. В настоящее время нельзя ориентироваться только на
биологический пол. Современная ситуация требует от девочки не
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только традиционных женских качеств, но и решимости, инициативности, умения отстаивать свои интересы. В мальчиках нельзя
воспитывать только мужские качества, так как действительность
требует от них терпимости, умения прийти на помощь. Проведя
беседы с детьми в группе и наблюдая за распределением ролей в
играх мы увидели направленность в сторону феминизации, это связано с тем, что в самый ответственный период формирования гендерной устойчивости дети длительное время находятся под женским вниманием, естественно женщина-воспитатель не имеет детского опыта переживаний с которыми сталкивается мальчик. Из
бесед с родителями мы выяснили , что родители не уделяют должного внимания гендерному воспитанию своих детей , а порой и не
знают, что это такое. Методические пособия крайне редко содержат практические рекомендации по работе в данном направлении,
хотя на практике с этой проблемой мы сталкиваемся постоянно.
Нехватка материала по данному вопросу подвела нас к разработке
плана мероприятий по гендерному воспитанию в рамках целевого
проекта.
Цель:
Установить взаимосвязь между родителями и педагогами в
вопросах гендерного воспитания.
Задачи:
1.Поиск эффективных педагогических средств для формирования у детей гендерной принадлежности.
2.Формировать черты характера свойственные представителям
мужского и женского пола.
3.Поиск методов работы с родителями по гендерному воспитанию в семье.
Систематизация материала и составление плана работы по
гендерному воспитанию.
Проведение мероприятий для родителей и детей.
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Формы и методы работы
Подбор литературы и
консультаций для
родителей.
Систематизация материала по проблеме.
Разработка анкет для
родителей, диагностического материала.
Отбор форм работ с
детьми: рассматривание с детьми семейных фотографий( родители в детстве и
сейчас), предметов
одежды « Что носят
девочки и мальчики».
Собрание
консультация
консультация
консультация

Мероприятие

Участники

1 этап подготовительный.

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель и дети

2 этап основной.
«Влияние родительских установок на гендерную принадлежность дошкольников»
«Девочки и мальчики два
разных мира»
«Игры мальчиков и девочек»

Круглый стол

«Типы полоролевого поведения»
«Отцы и дети в меняющемся
мире»
«Воспитание девочек и мальчиков в русских традициях»
«Воспитываем мужчину, воспитываем женщину»
«Мы все такие разные»

Круглый стол

«Роль отца в воспитании»

Круглый стол

«Мальчики и девочки любить
по разному, воспитывать по
разному»
«Что любят надевать девочки
и мальчики»
«Каким должен быть мальчик, что украшает девочку»
«Кем я буду, каким я буду»
«Мы любим наших девочек»

консультация
консультация
консультация

Беседа
Беседа
Беседа
Беседа

Воспитатель
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Воспитатель и родители
Воспитатель и родители
Воспитатель и родители
Воспитатель и родители
Воспитатель и родители
Воспитатель и родители
Воспитатель и родители
Воспитатель и родители
Воспитатель и родители
Воспитатель и родители
Воспитатель и дети
Воспитатель и дети
Воспитатель и дети
Воспитатель и дети

Беседа
Беседа
Обыгрывание и обсуждение ситуации
Дидактические игры

Продуктивная деятельность

Сюжетно ролевые
игры
Анкетирование родителей
Проведение мастеркласса с участием мам
и пап с целью разъяснения необходимости
гендерного воспитания детей.
Совместные мероприятия

Семинар-практикум
Непосредственно образовательная деятельность
Проведение диагностического исследования с целью выявления гендерного типа
поведения у мальчиков и девочек.

«Судари и сударыни»
«Моя семья»
«Если бы я был папой (мамой)»
«Одень Машу и Сашу на прогулку по сезонам»
«Отбери, что носят только
мальчики (девочки)»
«Я назову пять игрушек девочек (мальчиков)»
«Если папу зовут…то отчество сына (дочки)….»
«Мы похожи, я и папа»
«Я на маму так похожа»
«Портрет мальчика(девочки) ,
который мне нравится»
«Подарки мальчикам, девочкам»
«Поликлиника» , «Ателье» ,
«Моя семья»
3 этап.
Анкета

Воспитатель и дети
Воспитатель и дети
Воспитатель и дети

«День здоровья для всей семьи»
«Малые олимпийские игры во
время зимних каникул»
«КВН»
«Мама ,папа ,я – спортивная
семья»
«Учимся понимать детей»

Воспитатель , родители и дети.

Воспитатель и дети

Воспитатель и дети

Дети

Воспитатель и родители
Воспитатель , родители и дети.

«Будем в армии служить»

Воспитатель и родители
Воспитатель и дети

Диагностические карты

Воспитатель и дети
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1 этап подготовительный.
1.Подбор литературы и консультаций для родителей.
2. Систематизация материала по проблеме.
3. Разработка анкет для родителей, диагностического материала.
4. Отбор форм работ с детьми: рассматривание с детьми семейных фотографий( родители в детстве и сейчас), предметов
одежды « Что носят девочки и мальчики».
2 этап основной.
Формы работы с родителями.
1. Собрание «Влияние родительских установок на гендерную
принадлежность дошкольников»
2. Проведение консультаций:
«Девочки и мальчики два разных мира»
«Игры мальчиков и девочек»
«Типы полоролевого поведения»
«Отцы и дети в меняющемся мире»
«Воспитание девочек и мальчиков в русских традициях»
«воспитываем мужчину, воспитываем женщину»
3. Круглый стол:
«Мы все такие разные»
«Роль отца в воспитании»
«Мальчики и девочки любить по разному, воспитывать по разному»
Формы работы с детьми:
1. Беседы с детьми:
«Что любят надевать девочки и мальчики»
«Каким должен быть мальчик, что украшает девочку»
«Кем я буду, каким я буду»
«Мы любим наших девочек»
«Судари и сударыни»
«Моя семья»
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2. Обыгрывание и обсуждение ситуации : «Если бы я был папой (мамой)»
3. Дидактические игры :
«Одень Машу и Сашу на прогулку по сезонам»
«Отбери, что носят только мальчики (девочки)»
«Я назову пять игрушек девочек (мальчиков)»
«Если папу зовут…то отчество сына (дочки)….»
4. Продуктивная деятельность:
«Мы похожи, я и папа»
«Я на маму так похожа»
«Портрет мальчика(девочки) , который мне нравится»
«Подарки мальчикам, девочкам»
5. Сюжетно ролевые игры:
«Поликлиника» , «Ателье» , «Моя семья»
3 этап.
1. Анкетирование родителей.
2. Проведение мастер-класса с участием мам и пап с целью
разъяснения необходимости гендерного воспитания детей.
3. Проведение мероприятий с участием родителей:
«День здоровья для всей семьи»
«Малые олимпийские игры во время зимних каникул»
«КВН»
«Мама ,папа ,я – спортивная семья»
4. Семинар-практикум : «учимся понимать детей»
5. Непосредственно образовательная деятельность на тему:
«Будем в армии служить»
6. Проведение диагностического исследования с целью выявления гендерного типа поведения у мальчиков и девочек.
Ожидаемый результат:
Изучена проблема и отобраны эффективные формы работы по
гендерному воспитанию.
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