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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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Фролова Ольга Витальевна
МБДОУ ЦРР "детский сад №183" г. Воронеж
"С куклой Катей на прогулку" 1 мл.группа
Цели: расширять представления детей об окружающей
природе; закреплять впечатления от наблюдений осенних явлений
в природе: листопад, продолжаем развивать зрительное восприятие
и внимание; знание цветов.
Ход занятия:
Воспитатель:-Посмотрите, ребята, как красиво вокруг. Мы с
вами на лесной полянке. Что вы видите?/дерево/ А какое дерево?/
большое,./А каким цветом на нём листочки? Нет листочков, а что
же с ними случилось?/они облетели/.Правильно, помните как мы
приходили в гости к нашему летнему «чудо-деревцу», какого цвета
были листочки на деревце? Правильно, зелёные. Показ картинки с
изображением летнего дерева. Но прошло лето и наступила осень.
А какие сейчас листья на дереве? Правильно! Желтые, красные.
Прошло лето, наступила осень. Осенью прохладно, листья на
деревьях теперь не зеленые, а желтые, красные. Небо осенью
темное, на нем тучи, дует ветер, и листья с веток слетают, идет
дождь».
Воспитатель берет куклу Катю и начинает беседу с детьми о
ней: «Дети, посмотрите, кукла Катя собралась на прогулку».
Воспитатель предлагает посмотреть на то, как одета кукла
Катя и задает вопросы..
Далее воспитатель показывает иллюстрацию
Воспитатель: Дети, посмотрите, какую картину нам принесла
Катя!
Воспитатель показывает яркую картину с осенним пейзажем
и детьми, рассматривают её
Воспитатель: вот сколько радости принесла нам осень!
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Воспитатель дает
возможность
каждому
ребенку
рассмотреть красивую картину и читает стихотворение
О.Высотской «Грибок»
Затем педагог раздает детям корзинки и предлагает им
поиграть
Воспитатель: дети, я приглашаю вас в осенний лес за
грибами!
Разыгрывается сценка прогулки в лес. Далее воспитатель
предлагает детям поискать грибочки (до занятия педагог
расставил грибочки по всей площади групповой комнаты). Дети
заглядывают под стульчики, под листики, находят грибочки.
Педагог эмоционально обыгрывает поиск грибочков: «Вот Артем
нашел грибочек желтый, а Настя — красный!» и далее, собирает
малышей вокруг себя и просит показать какие грибочки они
нашли. Грибочки выкладываются на большое блюдо: «Вот, как
много грибов набрали!»
Воспитатель показывает детям предметные картинки, на
которых изображены осенние признаки, поочередно рассказывает о
них. После рассматривания предметных картинок воспитатель
читает потешку об осени и выполняет по ходу чтения игровые
движения, дети выполняют действия вместе с воспитателем
Воспитатель предлагает детям открыть коробочку,
которую принесла кукла Катя и рассказать, что в ней лежит.
- Дети, посмотрите, что в коробочке? ( Листочки). Правильно,
осенние листочки.
Затем воспитатель дует на листочки и разбрасывает их по
полу.
-Сильный холодный ветер разбросал листочки в разные
стороны. Дети, соберите осенние листочки, разбросанные осенним
ветром, сложите их на стол.
Занятие заканчивается стихотворением о листопаде.
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Батенок Ольга Геннадьевна
Самарская область, г.о. Чапаевск, ГБОУ СОШ №13
Устранение аграмматической дислексии и
дисграфии у детей с ОВЗ
При устранении аграмматической дислексии и дисграфии
основная задача педагога заключается в том, чтобы сформировать у
ребенка морфологические и синтаксические обобщения,
представления о морфологических элементах слова и о структуре
предложения. Основные направления в работе: уточнение
структуры предложения, развитие функции словоизменения и
словообразования, работа по морфологическому анализу состава
слова и с однокоренными словами.
Работа над предложением строится по следующему плану:
1. Двусоставные предложения, включающие существительное
в именительном падеже и глагол 3-го лица настоящего
времени (дерево растет).
2. Другие двусоставные предложения.
3.
Распространенные
предложения
из
3—4
слов:
существительное, глагол и прямое дополнение (Девочка моет
куклу); предложения типа: Бабушка дает ленту внучке; Девочка
гладит платок утюгом; Дети катаются с горки; Солнце светит ярко.
В дальнейшем даются более сложные предложения.
Полезной является работа по распространению предложения с
помощью слов, обозначающих признак предмета: Бабушка дает
ленту внучке. — Бабушка дает внучке красную ленту.
При построении предложения большое значение имеет опора
на внешние схемы, идеограммы. Согласно теории поэтапного
формирования умственных действий, при обучении развернутым
высказываниям на начальных этапах работы необходимо опираться
на графические схемы, т. е. материализовать процесс построения
речевого высказывания. С помощью значков и стрелок
10

графические схемы помогают символизировать предметы и
отношения между ними
Рекомендуются следующие виды заданий с использованием
графической схемы:
подбор предложений по данной графической схеме;
запись их под соответствующей схемой (предлагаются две
схемы);
самостоятельное придумывание предложений по данной
графической схеме;
составление обобщенного представления о значении
предложений, соответствующих одной графической схеме.
Используют и такие виды заданий, как ответы на вопросы,
самостоятельное составление предложений в устной и письменной
форме.
При формировании функции словоизменения обращается
внимание на изменение существительного по числам, падежам,
употребление предлогов, согласование существительного и
глагола, существительного и прилагательного, изменение глагола
прошедшего времени по лицам, числам и родам и т. д.
Формирование функции словоизменения и словообразования
осуществляется как в устной, так и в письменной речи.
Закрепление форм словоизменения и словообразования
сначала проводится в слове, затем в словосочетаниях,
предложениях и текстах.
Аналогичная работа по развитию грамматического строя речи
проводится и при устранении семантической дислексии,
обусловленной недоразвитием грамматического строя речи и
проявляющейся
в
неточности
понимания
прочитанных
предложений.
В том случае, когда семантическая дислексия проявляется на
уровне отдельного слова при слоговом чтении, необходимо
развитие звукослогового синтеза.
Памятка для педагогов.
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В работе по коррекции речи у детей с ОВЗ начальных классов
педагогу необходимо:
поддерживать уверенность ребенка в том, что недостаток речи
можно преодолеть, если он сам приложит к этому усилия и
старания, будет выполнять требования и советы взрослых;
правильно строить общение с ребенком, создавать условия
для спокойной, неторопливой речи;
проявлять выдержку, не допускать раздражительного тона;
проследить, чтобы ребенок занимался самостоятельно,
проявлял инициативу в проведении свободного времени, так как
это влияет не только на развитие его познавательных способностей,
но и является условием полноценного эмоционального развития.
Занятия дадут хороший результат тогда, когда они интересны
для ребенка. Если в занятия включаются однообразные
упражнения, то ребенка следует убедить, что они необходимы.
К последующим упражнениям надо переходить, лишь усвоив
предыдущие.

Югова Юлия Викторовна
МАДОУ "ЦРР - детский сад №394" г. Пермь
Программа краткосрочной образовательной практики
«Моторчики»
(Изготовление игрушек, направленных на развитие силы
выдоха)
Полное
название
программы
Краткое название
Возраст детей
Количество занятий
Максимальное количество
детей для организации
КОП
Актуальность

Изготовление игрушек,
развитие силы выдоха
«Моторчики»
5-6 лет
1
10 человек

направленных

на

«Моторчики» - это разновидность вертушек,
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Цель программы
Задачи

Материалы
оборудование
Методическое
сопровождение

и

Основные
принципы
построения
краткосрочной
образовательной практики
Части ОП КОП

Конечные результаты
Конкретные, измеримые
критерии и показатели
достижения результатов
Перспективы дальнейшей
реализации ОП КОП
Реклама и продвижение
практики

которые легко склеить, используя плотную
бумагу. У детей вызывает удивление, что
такая простая игрушка при выдохе на неё
очень
быстро
вертится,
превращаясь
зрительно в шар, и при этом издаёт разный по
высоте звук, зависящий от величины.
В играх с готовым моторчиком важно
отрабатывать плавность и силу выдоха. Если
ребёнок дует плавно и достаточно сильно, то
вертушка хорошо вращается и гудит, если
выдох прерывистый, то вертушка крутиться
не будет.
Изготовление бумажных игрушек
1.Учить следовать алгоритму изготовления
игрушки
2. Закреплять умения пользоваться ножницами
и шаблонами
3. Воспитывать интерес к конструированию
4. Обучить игре с вертушкой
5. Закреплять навык длительного плавного
непрерывного выдоха
Цветной картон, шаблоны, нитки, ножницы,
карандаш, клей.
1.Воробьёва Т.А, Воробьёва П.А. «Дыхание и
речь»
2.Материал интернет ресурсов
1.Принцип доступности.
2. Принцип последовательности
3. Принцип индивидуализации
Организационная часть
Беседа о том, какие бывают моторчики. Опыт
с моторчиком.
Основная часть
Конструирование моторчика по алгоритму.
Показ и объяснение алгоритма изготовления.
Заключительная часть
Впечатления детей. Испытание моторчиков.
Бумажная игрушка-мторчик
Дети научатся пользоваться игрушкой 100%
Дети будут проявлять в дальнейшем желание
изготовлять игрушки-самоделки 70%
Изготовления вертушек для детей младших
групп.
Наличие
рекламных
проспектов
с
информацией об образовательной практике
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Сценарный план занятия
1. Организационная часть.
- Ребята, где в жизни встречаются моторы и моторчики. Как
они работают?
Загадки со словом мотор, обсуждение.
Очень многим он знаком,
Есть моторчик шумный в нём,
Пыль с ковров он собирает,
Чистоту так соблюдает.
Вовсе это не насос –
Это шумный – ... .
Свет горит, мотор гудит
На колёсах шины
По дороге лихо мчит
Нас в себе ... .
- Сегодня я покажу вам необычный моторчик, который
работает в зависимости от того попадает на него ветерок или нет.
Демонстрация и опыты с моторчиками. Отмечается, что чем
меньше моторчик, тем легче он вращается под воздействием
воздушной струи. Вертушка большего размера требует более
сильного выдоха. А так же отмечается разница в звучании.
2. Основная часть - конструирование игрушки.
- Из каких частей состоит игрушка?
- Какой материал понадобится?
- Что сначала? Что потом?
Алгоритм выполнения:
1. Обвести шаблон, чтоб получилось 3-4 круга.
2. Вырезать круги, сложить пополам.
3. Отрезать нитку заданной длины.
4. Склеить круги по образцу.
5. Опробовать моторчик.
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3. Заключительная часть.
Игра «Чей моторчик работает дольше?».

Иванова Анна Геннадьевна и Фадина Людмила Федоровна
МАДОУ" Детский сад 12 "Ладушки"
Оформляем участок детского сада
В детском саду ребята проводят значительную часть своей
жизни. Очень важно, чтобы их окружали красивые и безопасные
предметы, то есть яркая развивающая среда. Мы хотим поделиться
своим опытом работы и представить, наш участок. Он создан для
детей старшего дошкольного возраста. Всё сделано из простых и
доступных материалов, а выглядит забавно и носит обучающий
характер. На участке есть большая веранда, украшенная
разноцветными флажками, выполненными из старых детских
зонтиков. На веранде присутствует оборудование для сюжетноролевых игр. Это стол с картой города, где нарисованы дороги и
дома. Добавив несколько машинок можно путешествовать по
городу, играя в игру «Семья», «Водители». Второй стол для
занятий лепкой, рисованием и игр в шашки и шахматы. Есть
стеллаж для игры «Магазин» и выносной мольберт. На площадке
есть машина, где любят играть и девочки и мальчики. Они часто
отправляются на ней в путешествие. Есть стол для игр с водой,
песочница. А также домик, который служит не только для
15

сюжетных игр, но и для спортивных, так как на нем закреплены
корзинки для забрасывания маленьких мячей.
Для организованного проведения физических упражнений
(физкультурных занятий, подвижных игр, утренней гимнастики), а
также самостоятельной двигательной деятельности выделено
свободное пространство. По краям участка размещено
физкультурное оборудование для развития всех видов движений.
Снаряды яркие, привлекательные, интересные для детей,
побуждающие ребят к двигательной активности и развитию
подвижных игр. Это бревно-лабиринт, разные качели,
гимнастические кольца. Для упражнений в лазанье установлена
металлическая пирамида и канат.
Оборудование на участке есть стационарное и выносное. Для
спортивных игр мы выносим и используем разнообразные
кольцебросы: «Набрось-ка», и в виде фигурки животного «Жираф» (метание в вертикальную цель), корзину для метания
мешочков, мячей, снежков (метание в горизонтальную цель). Для
развития умения играть в футбол есть футбольные ворота. Для их
изготовления мы использовали дюралевые трубки от старых
раскладушек, а сетку, используя искусство макраме, связали сами.
Для сохранения и укрепления здоровья ребят мы создали
дорожку здоровья, которая состоит из множества разных
покрытий: песок, гладкие камешки, пробки, донышки от
пластиковых бутылок, полипропиленовые трубы, разные
резиновые и пластмассовые коврики, лесенка. Эта дорожка
мобильна, каждое покрытие находится в своём ящике и легко
переносится. В холодное время года мы используем эти дорожки
во время оздоровительной гимнастики в группе.
Дети старшего возраста с большим интересом играют в
классы. Для этого на асфальтированной площадке вблизи участка
нарисованы классики. Ещё есть математический круг с
нарисованными в нём цветными геометрическими фигурами. Дети
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прыгают по одинаковым фигурам. Для закрепления правил
дорожного движения имеется пешеходный переход.
Особое внимание уделяем цветникам, они украшают участок и
делают его уютным. Растения подбираем неприхотливые, чтобы за
ними могли ухаживать дети. Из старого пня сделали принцессу, у
которой длинные волосы, и девочки могут делать ей различные
причёски, например, заплетать косички, развивая при этом мелкую
моторику. Озеленили мы и вход в группу, развесив самодельные
кашпо с замечательными петуньями. А крючками оказались ручки
от тех же детских зонтиков.
Для отдыха ребятишек совместно с родителями приобрели
садовые качели, которые также можно перемещать в любое место
участка. Летом дети любят играть в бадминтон, городки, строить
замки, дороги, прокапывать тоннели, играть с игрушками. Зимой
мы все вместе строим горку, снежные крепости, валы, заливаем
ледяные дорожки, устраиваем на столе бильярд, катаемся на
лыжах, играем в хоккей, подкармливаем птиц и тоже украшаем
площадку. Используем поделки из футляров из-под киндерсюрпризов, старых дисков, украшений из цветного льда. Мы
любим свой участок и хотим, чтобы с каждым годом он становился
всё лучше и, радовал наших воспитанников.
Григорьева Татьяна Сергеевна, Рыжова Людмила Николаевна
Детский сад "Алёнушка"
пгт Суходол, Сергиевский р., Самарская обл.
Организация опытно-экспериментальной деятельности с
детьми старшего дошкольного возраста
Мир вокруг ребёнка разнообразен, поэтому у него постоянно
существует потребность в новых впечатлениях, у него возникает
очень много вопросов, на которые он хочет получить ответ.
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И экспериментирование, как никакой другой метод,
соответствует этим возрастным особенностям. Усваивается все
прочно и надолго, когда ребенок видит, слышит и делает сам.
Вот на этом принципе и была основана наша работа по
внедрению детской опытно-экспериментальной деятельности в
практику работы с детьми старшего дошкольного возраста.
Мы изучили соответствующую литературу, требования
программы, федеральный государственный образовательный
стандарт к организации предметно-пространственной среды для
экспериментирования в старшем дошкольном возрасте.
Вся дальнейшая работа была направлена на реализацию
следующих задач:
- расширять представления об окружающем мире, развивать
познавательный интерес в процессе экспериментирования,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
развивать
наблюдательность;
- формировать связную речь, обогащать, активизировать
словарь;
- воспитывать
самостоятельность,
инициативность,
уверенность в собственных силах.
Нами было разработано несколько образовательных проектов,
в которых мы активно применяли метод экспериментирования.
Например, детско-родительский образовательный проект
«Юные экологи». Детям в доступной форме давалось понятие
экологии как науки, ребята знакомились с объектами живой и
неживой природы, проводили простейшие опыты («Водарастворитель», «Почва содержит воздух» и др.)
В проекте «Вода – это жизнь» помимо бесед и ситуативных
разговоров: «Что мы знаем о воде?», «Где можно встретить воду?»
и различных наблюдений, было проведено много интересных
опытов с водой: «Вода не имеет формы», «Вода жидкая, может
течь», «Вода прозрачная», «Лед – твердая вода» и др. Дети с
удовольствием проделывали опыты с водой, проговаривали каждое
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своё действие, объясняли тот или иной результат, делали выводы.
Итогом проекта было развлечение « Уроки Айболита» (агитация
ЗОЖ, основные правила гигиены и поведения на воде) и конкурс
рисунков «Вода, вода – кругом вода».
Занятия по экспериментальной и поисковой деятельности
позволили расширить практические знания детей по каждой
лексической теме. Например, были проведены исследования на
такие темы: «Чем похожи овощи, и чем они отличаются?»,
«Сравнение летних и осенних листьев», «Почему птицы не тонут в
воде?» и др.
В ходе игр по экспериментированию было отмечено, что дети
с удовольствием «превращаются» в учёных и проводят
разнообразные исследования. Ребята долго потом вспоминают
эксперименты, эмоционально рассказывают об этом родителям
дома. В этот момент даже стеснительные, малоговорящие дети
преображаются, стремятся выйти на передний план общения.
Общаясь в процессе деятельности, дети научились отвечать на
вопросы, делать самостоятельные выводы, находить решения
проблемы, научились выстраивать диалоги, слышать и слушать
друг друга, не перебивая. Они с удовольствием работают сообща,
уступают друг другу, отстаивают свою правоту или признают
правоту сверстника.
Для реализации работы с дошкольниками нами была создана
предметно-развивающая среда, обеспечивающая возможность
проведения опытов, наблюдений, экспериментов со всеми детьми
группы, с учётом основных требований: безопасность,
мобильность, достаточность, доступность расположения.
Огромное значение в работе с дошкольниками имеет чётко
продуманная система сотрудничества с родителями. Прежде всего,
родители помогли в оборудовании центра экспериментирования в
группе. Были разработаны советы родителям «Как помочь
маленькому исследователю», собрана картотека элементарных
опытов и экспериментов, такие как «Простые опыты с водой, с
19

бумагой, с природными материалами», которые можно провести
дома. В индивидуальных беседах, консультациях «Мои первые
открытия», «Опыты на кухне», через различные виды наглядной
агитации советуем родителям поощрять стремление ребенка
узнавать новое, самостоятельно выяснять непонятное, вникать в
суть предметов и явлений.
Экспериментальная деятельность является одной из ведущей
деятельностью ребенка-дошкольника. Главное, чтобы интерес к
исследованиям, открытиям со временем не угас. А чтобы это не
случилось, мы – педагоги, не будем бояться экспериментировать,
будем придумывать интересные задания для детей, побуждая их к
творческому поиску.

Синчугова Татьяна Сергеевна
Филиал1МБДОУ детского сада 152
Развитие памяти детей старшего возраста в
образовательной и игровой деятельности
Уважаемые члены комиссии! Тема моей дипломной работы –
«Развитие памяти детей старшего дошкольного возраста в игровой
и образовательной деятельности».
Память – это основа психической жизни, основа нашего
сознания. Человек без памяти не был бы человеком. Любая
психическая деятельность основана на том, что образ воспринятого
сохраняется в памяти, по крайней мере, на несколько секунд.
В центре сознания ребенка дошкольного возраста, по Л.С.
Выготскому, находится память. Она является своеобразным
стержнем, на котором базируется интеллект ребенка, на который
опираются другие познавательные процессы: речь, мышление,
воображение. Память, как и другие познавательные процессы,
непроизвольно формируется у дошкольников в игре. Об этом
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говорят исследования таких психологов, как: А.В. Запорожец, Д.Б.
Эльконин, В.В. Давыдов, Н.Н. Поддъяков и др.
Память как познавательный процесс является компонентом
интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Без
нее невозможно обучение в школе. В связи с этим контроль над
развитием памяти детей с целью наилучшего ее развития, который
может быть осуществлен в дошкольном образовательном
учреждении (детском саду) приобретает особое практическое
значение. В играх детей, самостоятельных или организованных
воспитателем, у детей развивается непроизвольная память. А в
рамках занятий учебного типа в детском саду на материале родного
языка, элементов математики и других занятий у детей развивается
произвольная память.
В связи с актуальностью темы нашего исследования мы
определили объект, предмет, цель и задачи нашей дипломной
работы.
Объект исследования: память детей дошкольного возраста.
Предмет исследования: развитие памяти детей дошкольного
возраста в игровой и образовательной деятельности.
Цель
нашей
работы:
разработать
комплекс
игр,
способствующих развитию памяти детей дошкольного возраста в
игровой и образовательной деятельности и экспериментально
проверить его эффективность.
Работа направлена на решение следующих задач:
1) изучение психолого-педагогической литературы по
развитию памяти детей дошкольного возраста в игровой и
образовательной деятельности;
2) диагностика уровня развития памяти у детей старшего
дошкольного возраста;
3) разработка и апробация комплекса игр по развитию памяти
детей дошкольного возраста;
4) выявление эффективности комплекса игр по развитию
памяти детей дошкольного возраста.
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В нашей работе использовались такие методы, как анализ
психолого-педагогической литературы, эксперимент, наблюдение,
беседа, количественная и качественная обработка данных.
В эксперименте участвовало 15 детей – воспитанников
старших групп МБДОУ № 152 г. Пенза в возрасте 5 – 6 лет.
Экспериментальная часть нашей работы состояла из трех
этапов. Первый этап – проведение констатирующего эксперимента,
целью которого является изучение памяти детей старшего
дошкольного возраста. Второй этап – разработка комплекса
упражнений по развитию памяти детей дошкольного возраста при
овладении элементарными математическими представлениями. В
ходе выполнения третьего этапа нашей работы мы провели
контрольный эксперимент по выявлению степени эффективности
разработанного и реализованного комплекса развивающих игр.
Результаты изучения памяти детей дошкольного возраста по
итогам констатирующего эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты диагностики развития памяти детей на этапе
констатирующего эксперимента
Уровень
развития
Высокий
Средний
Низкий

Зрительная
память
(%)
60
40
0

Слуховая
память
(%)
13
60
26

Комбинаторная
память
(%)
33
66
0

Из таблицы видно, что у большинства детей преобладает
высокий уровень зрительной памяти, средний уровень слуховой и
комбинаторной памяти. Это говорит о том, что у старших
дошкольников есть возможности развития памяти.
По результатам констатирующего эксперимента нами был
разработан соответствующий комплекс развивающих игр и занятий
по развитию памяти детей старшего дошкольного возраста. Цель
комплекса – дальнейшее развитие памяти детей на материале игр и
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на материале обучающих занятий по математике с использованием
элементов геометрии. Разработанные нами задания можно
использовать индивидуально и в микрогруппах детей (по 2-3
ребенка), а также с целой группой детей детского сада.
Формирующий этап продолжался в течение 2-х месяцев.
В ходе проведения использовались развивающие игры. Игры
первой группы заданий были направлены на развитие зрительной
памяти детей. В заданиях использовались геометрические фигуры,
форму и число которых требовалось запомнить и воспроизвести, и
различные предметы.
Вторая группа игр была направлена на развитие слуховой
памяти. Задания стимулировали детей запоминать на слух рассказы
и цифры, воспроизводить усвоенный материал словесно и
графически.
По итогам реализации комплекса развивающих игр по
развитию памяти детей дошкольного возраста нами был проведен
контрольный эксперимент.
Результаты контрольного эксперимента представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Результаты изучения памяти детей дошкольного возраста
по итогам констатирующего и контрольного эксперимента
Уровни
развития
Высокий
Средний
Низкий

Зрительная память(%)
Констатир Контрольн
60
86
40
13
0
0

Слуховая память(%)
Констатир Контрольн
13
40
60
53
26
6

Комбинаторная память(%)
Констатир Контрольн
33
60
66
40
0
0

Результаты, приведенные в таблице, показывают следующую
положительную динамику:
1. Существенно повысился уровень зрительной памяти. Детей
с высоким уровнем развития зрительной памяти было 60 %, а стало
– 86 %.
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2. Значительно увеличилось число детей с высоким уровнем
слуховой памяти. Было 13 %, стало – 40 %. Низкий уровень
слуховой памяти остался у 6 % детей. Это один ребенок.
3. Ощутимо возросло число детей с высоким уровнем
комбинаторной памяти. Было 33 %, стало – 60 %. Низкий уровень
комбинаторной памяти исчез совсем.
Таким образом, в процессе сравнения данных, полученных до
и после реализации комплекса развивающих игр по развитию
памяти детей дошкольного возраста можно утверждать, что
разработанный нами комплекс игр и упражнений является
достаточно эффективным для развития памяти детей дошкольного
возраста.
Комплекс игр, составленный нами для развития памяти
дошкольников, можно использовать для лучшей подготовки детей
к обучению в школе. В этом мы видим практическое значение
нашей работы
Спасибо за внимание!

Русак Елена Николаевна
Учитель-логопед МБОУ "СШ № 90 п.Кулой"
структурное подразделение Детский сад № 148
Как организовать занятия
по развитию речи в домашних условиях
Консультация для родителей
В последнее время нарушения речевого развития – одна из
наиболее часто встречаемых проблем, волнующих родителей. Это,
как неправильное произношение отдельных звуков, так и полное
отсутствие средств общения. Родители часто спрашивают: «Что
является нормой речевого развития и когда необходимо обратиться
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к логопеду?» Чем раньше будет нормализована речь ребенка, тем
лучше будет его дальнейшее развитие.
Сенситивный период для развития речи – период дошкольного
возраста. Особенно продуктивным и важным является период
раннего и младшего дошкольного возраста. В этом возрасте
ребенок овладевает основными закономерностями языка, а любые
нарушения речевого развития в этом возрасте - задержка речевого
развития.
Если вы заметили что-то неладное в речевом развитии вашего
ребенка, обязательно обратитесь к логопеду. Всегда лучше
предупредить нарушение, чем исправлять его. Некоторые родители
думают, что в школе ребёнок выговорится, но этого может и не
случится. Поэтому лучше позаботится, чтобы ребенок пошел в
школу с уже хорошо развитой речью.
Игра – основной вид деятельности ребенка дошкольного
возраста. Именно в игре ребенок постигает все новое. Для
достижения результата, надо чаще играть с ребенком в игры,
развивающие речь, память, фантазию, мышление. Поэтому занятия
дома должны проходить в игровой форме. Для достижения
результата надо заниматься ежедневно по 15-20 минут. Не
переутомляйте ребенка, перегружая информацией. Можно играть с
ребенком по дороге из дома в детский сад или, наоборот, из
детского сада домой.
Важно разнообразить игры и упражнения. Это могут быть
игры на развитие мелкой моторики, речевого дыхания,
артикуляционной гимнастики, игры на развитие слухового
внимания и фонематического слуха, игры на формирование
лексико-грамматических категорий.
Очень важны для дошкольника игры на обогащение
словарного запаса и развитие связной речи. Вырезайте дома,
подбирайте подходящие картинки из старых журналов, раскраски
по темам занятий, таких как: «Мебель», «Посуда», «Одежда»,
«Овощи», «Фрукты», «Животные». Малыш с большим
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удовольствием будет учиться говорить фразами, запоминать новые
слова, чем по обычным книгам. Можно использовать трафареты
для того, чтобы раскрасить или заштриховать обведенный предмет.
Также рекомендуется использовать «игры на кухне».
Развивая речь, важно подготовить и органы артикуляционного
аппарата к чистому произношению звуков. В норме все звуки речи
должны быть сформированы к 4-5 годам. Однако, если у ребенка
этого возраста еще не все звуки сформированы, не стоит пытаться
ставить звуки самостоятельно. Можно навредить ребенку.
Подготовительные же упражнения, направленные на тренировку
органов артикуляции к чистому произношению, родители могут
использовать в своих домашних занятиях.
Для этого необходимо дома организовать речевой уголок с
объемным зеркалом, перед которым ежедневно следует выполнять
упражнения для щек, губ, языка, чтобы ребенок мог сам себя
контролировать. Заниматься следует по 5-10 минут. Главное, чтобы
малышу нравились эти игры, а помощь в их подборе окажет
логопед.
Развитие правильной речи не обусловливается только
звукопроизношением. Необходимо дома взрослым ставить под
контроль и лексико-грамматический строй, способность ребенка
изменять и образовывать новые слова. Для этого необходима
взаимосвязь с учителем-логопедом. Специалист своевременно
определит уровень развития речи малыша и даст вам необходимые
рекомендации.
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Кантышева Татьяна Анатольевна
МС России по спортивной гимнастике
инструктор по физической культуре
высшая кв. категория МБДОУ Детский сад №145
Маряшкина Любовь Николаевна
МС России по спортивной гимнастике
инструктор по физической культуре
высшая кв. категория МБДОУ Детский сад № 78.
г. Чебоксары
Физическая культура дошкольника
«Представление опыта работы со способными детьми в
рамках кружка спортивная гимнастика»
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, спорт.
Всегда физическому воспитанию уделялось большое значение.
Еще Гиппократ говорил: «Гимнастика, физические упражнения,
ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто
хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и
радостную жизнь». В настоящее время государственная политика
направлена на воспитание здоровой нации. В.Путин подчеркивает:
«Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым
поколением необходимость в здоровом образе жизни, в занятиях
физической культурой и спортом. Каждый молодой человек должен
осознать, что здоровый образ жизни – это успех, его личный
успех».
В России действует Программа Общероссийского Народного
Фронта «Здоровая нация». Ее задача состоит не только в
обеспечении качественного медицинского обслуживания, но и в
создании условий для здорового образа жизни, развитие
культурного активного долголетия.
Актуальность темы очевидна. Дошкольный возраст играет в
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жизни человека огромную, ни с чем не сравнимую роль. В первые
годы закладываются основы всего: физического и психического
здоровья, интеллекта, общей культуры. Все упущения, просчеты,
могут стать впоследствии, невосполнимы…
А как увлечь малыша? Как заставить заниматься и в тоже
время не отбить навсегда охоту к спорту? На мой взгляд,
знакомство со спортом лучше всего начинать с гимнастических
упражнений. Гимнастика – это самый массовый, самый доступный
вид спорта. Гимнастика – одно из самых красивых направлений в
спорте. Она позволяет давать ребенку разнообразные упражнения
на все группы мышц, развивает не только силу, но и гибкость,
координацию движений. Гимнастика учит детей элементарным
навыкам безопасности. Очень важно, чтобы каждый ребенок нашел
себя в движениях, соответствующих его двигательным задаткам и
интересам, что поможет ему на протяжении всей жизни
самостоятельно и с чувством удовлетворения поддерживать свое
здоровье и психологическое равновесие. Очень важно заметить,
что, занимаясь гимнастикой, ребенок в дальнейшем сможет
реализовать себя, как спортсмен, в любом другом виде спорта и
достигнуть высоких результатов.
Если мы хотим, чтобы ребенок вырос не просто крепким и
здоровым, а стал, как минимум, чемпионом мира, то работу
необходимо начинать с детских садов. Профессиональным
спортсменом может стать каждый, для этого нужно время, терпение
и трудолюбие.
В нашем детском саду организован кружок спортивной
гимнастики. Мне данное направление работы очень близко, так как,
имею звание Мастера спорта России по спортивной гимнастике, 12
лет жизни отдала этому виду спорта. В настоящее время стараюсь
передать накопленный опыт молодому поколению.
Как руководитель кружка спортивной гимнастики, передо
мной поставлена цель: создать такую методику работы по
спортивной гимнастике в детском саду, которая позволяла бы
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каждому ребенку в соответствии с его природными особенностями
продвигаться в своем физическом развитии от программы –
минимум до программы – максимум. Найти средства и методы,
способствующие развитию не только двигательных функций детей,
но и развития устойчивого интереса к занятиям физической
культурой. В процессе работы с детьми решаются следующие
задачи:
1. Формировать интерес и любовь к спорту. Привить
необходимую потребность в целенаправленной двигательной
деятельности;
2. Добиться совершенства двигательных действий;
3. Формировать правильную осанку и разностороннее
гармоничное развитие личности;
4. Воспитывать морально-волевые, эстетические и физические
качества, с учетом индивидуальных особенностей занимающихся;
5. Развивать творчество, самостоятельность, инициативу,
осознанное отношение двигательным действиям, способность к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Решаются и другие задачи, привлечение наибольшего
количества
детей,
для
дальнейшего
отбора
наиболее
перспективных и зачисление их в учебно-тренировочные группы
СДЮСШОР.
Занятия посещают 10-15 девочек. Отбор происходит по
следующим критериям, была проведена диагностика физического
развития, по результатам диагностики были отобраны более
сильные, гибкие, смелые девочки. С родителями этих детей была
проведена беседа, родители дали разрешение на занятие
спортивной гимнастикой.
Для работы кружка специально была разработана и написана
рабочая программа. В помощь к написанию была использована
программа «Старт» и личный опыт.
Занятия строятся следующим образом. Данное занятие
рассчитано на детей 5-7 лет, по 10-12 человек в группе.
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Продолжительность занятия от 20 до 40 минут. Если ребенку
тяжело выдержать положенное время, даем ему отдохнуть. По
данной методике заниматься могут и мальчики и девочки. Занятия
проводятся два раза в неделю в спортивном зале, занятие состоит
из 3-х частей. Все упражнения разработаны с учетом потребностей
и возможностей детей. Они способствуют полноценному
физическому развитию, укреплению здоровья ребенка.
Для проведения занятий созданы благоприятные условия. В
своей работе мы используем разное физкультурное оборудование:
гимнастические маты, гимнастические скамейки, гимнастическая
стенка, тренажеры, эспандеры, диски «Здоровья», батуты,
гимнастические мячи.
Каждое занятие начинается с приветствия, для создания у
детей бодрого настроения, желания заниматься физкультурой.
Затем приступаем к разминке. Разминка - важная часть
учебного занятия, которой нельзя пренебрегать. Разминка решает
ряд специальных задач, основными из которых являются:
- создание организующего начала;
- подготовка к основной части занятия;
- общее разогревание и активизация опорно-двигательного
аппарата;
- профилактика травматизма;
- координационная настройка;
- выработка правильной осанки.
Разминку начинаем с разновидностей ходьбы и бега (на
носках, пятках, носками наружу, носками вовнутрь, с высоким
подниманием бедра, с захлестыванием и т.д.), с разным
положением рук. К комплексу общеразвивающих упражнений.,
входящих в общую разминку, предъявляются специальные
требования:
- охватывать все группы мышц, связок и сухожилий, активно
работающих при выполнении упражнений;
- проводится в основном поточным методом (без остановки);
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- выполняться всеми членами группы одновременно;
- проводится как без предметов, так и с предметами;
- оставаться стабильным на протяжении длительного времени.
Чтобы не было скучно и монотонно обязательно используется
музыкальное сопровождение, как стимулятор работоспособности в
процессе
учебной
деятельности.
Выполняя
физические
упражнения под приятную, специально подобранную музыку, дети
непроизвольно начинают испытывать выражаемые в ней чувства и
настроения и связывать его с выполняемой работой, которая
начинает казаться гораздо приятней, привлекательной и менее
утомительной, чем обычно.
Основная часть занятия самая продолжительная и насыщенная
и именно в ней решаются самые главные задачи. Обучение новому
и более трудному материалу провожу в первой половине основной
части занятия. Предлагаю детям специально физические
упражнения, предусмотренные программой соответствующего
возраста, для развития определенных физических качеств (силы,
ловкости, прыгучести и т.д.). Большое внимание уделяется
разучиванию простейших акробатических элементов: «березка»,
«мост», «колечко», перекаты, кувырки. От простого – к сложному.
Например, научился ребенок крепко стоять на мостике – пусть
поднимет одну ногу вверх. И так по нарастающей. Самые
способные через год могут делать стойку на голове, садится на
шпагаты, выполнять простые упражнения на перекладине,
скамейке. В занятия также включаются танцевальные элементы.
Иногда большая часть занятия отводится на выработку пластики и
координации движений. Для решения данных задач наиболее
эффективна танцевальная деятельность.
Заключительная часть занятия направлена на то, чтобы
привести организм в относительно спокойное состояние после
интенсивной нагрузки в основной части. Сюда включаются
малоподвижные игры или же проводятся упражнения на снятие
напряжения и усталости.
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И конечно роль семьи здесь трудно переоценить, ведь
родители активные участники всех мероприятий. Многие
понимают, что успех детей во многом зависит от их личного
участия. Поэтому стараются дома закреплять полученные на
занятиях умения и навыки, помогают детям готовиться к
творческой части занятия. А мы в свою очередь, ищем все новые
формы сотрудничества с ними. В детском саду для родителей
проводятся:
- индивидуальное консультирование
- семинары – практикумы
- дни открытых дверей
- семейные праздники, конкурсы
Нужно доказать родителям, что только при наличии тесного
контакта мы сможем осуществить правильное физическое
воспитание детей и достичь хороших результатов.
Как с родителями, так и с воспитателями налажена тесная
взаимосвязь, так как без их помощи трудно добиться высоких
качественных показателей. Они помогают организовать детей,
следят за спортивной формой, отслеживают состояние детей до и
после занятий. Один раз в неделю проводятся с воспитателями
консультация по индивидуальной работе с детьми. Задаются
домашние задания, передается через воспитателей информация для
родителей. Воспитатели всецело принимают участие в
тренировочном процессе.
Ежегодно подводится результат работы. Диагностика
показывает, что нам удалось воспитать в ребенке потребность в
оздоровлении своего организма, стремление быть здоровым Наши
воспитанники имеют устойчивые навыки по физическому
воспитанию и отличаются следующими качествами: они активны,
любознательны, выносливы, ловки, сильны и обладают всеми
возможностями для гармоничного развития.
Наши дети всегда в центре всех мероприятий детского сада и
города. Наши звездочки являются победителями многих городских
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и республиканских конкурсов.
Физическое воспитание ребенка есть база для всего
остального. Без правильного применения гигиены в развитии
ребенка, без правильно поставленной физкультуры и спорта мы
никогда не получим здорового поколения. А. В. Луначарский

Архипова Наталья Александровна
ГБОУ "Менделеевская школа для детей с ограниченными
возможностями здоровья"
урок по биологии в 7 классе по теме:
"Общие признаки семейства пасленовых"
Цель урока: Закрепить общие признаки семейства пасленовых.
Коррекция слуха, зрения, восприятия, внимания на основе
анализа, синтеза, сравнивания.
Прививать
навыки
коммуникативного
общения,
совершенствовать навыки работы с раздаточным материалом.
Тип урока: урок контроля и коррекции знаний, умений и
навыков.
Вид урока: семинар.
Формы работы: индивидуальная, групповая, в парах.
Средства обучения: таблица, рисунок, муляжи.
Ход урока:
1.Организация урока.
- Какой урок?
- Какую тему мы проходим?
- К какому классу относятся?
- Назовите основные признаки пасленовых.
2.Отгадайте загадки.
Был зеленый плод – Помидору – брат.
Не просился в рот. А красному не рад:
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Положили в лежку – Он в лиловой рос одежке
Он сменил одежку: Не краснеет даже в лежке
Красную одел – Баклажан.
Для еды поспел.
Томат.
Проглотил лишь две щепотки – Ядовитая ягода,
И во рту горит ,и в глотке, А люди все поле засадили.
И в желудке, - чуть не сутки. Картофель.
Перец.
3.Работа группами с гербарием. Определить и рассказать об
этом растении.
4. Динамопауза.
5.Игра: «Что у меня в корзинке?»
Определить на ощупь.
6.Заполнение перфокарты.
7.Взаимопроверка, проверка с доски.
8.Итог урока. Выводы. Оценки.
9.Дом.задание: принести семена фасоли и гороха.
Дата _____ Класс ____ Ф.И. ученика____________________
Общие признаки пасленовых
Признаки
Корневая
система
Стебель
Формула
цветка
Плод
Температу
рный
уровень
Отношени
е к свету

Картоф
ель

Томат

Бакла
жан
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Перец

Петунья

Душистый
табак

Условные знаки:
Корневая
система
М
–
мочковатая
С
стержневая

Стебель:
В–вьющийся
П–прямостоячий
Л–лазающий
Т–травянистый
Д-деревянистый

Формула
цветка:
5ч.5л.5т.1п.
6л.6т.1п.
4ч.4л.6т.1п.

Плод
Я–ягода
К–коробочка
С–стручек
Сух–сухой
Соч-сочный

Температурный
уровень
Т–теплолюбивое
Х-холодостойкое

Отношениексвету
С—светолюбивое
Т-теневыносливое

Синицына Татьяна Юрьевна
воспитатель подготовительной группы№8 «Муравейник»
МДОУ Детский сад комбинированного вида" №15
г. Раменское
Викторина "Что? Где? Когда?" посвященная Б.В. Заходеру
Цель:
Обобщить, систематизировать, закрепить пройденный матерел
по писателю Борису Заходеру
Задачи:
Образовательная: Продолжать знакомить детей с творчеством
Бориса
Владимировича
Заходера,
вызвать
радостный
эмоциональный настрой, стимулировать стремление к заучиванию
стихотворений;
Развивающая: Развивать образную речь, поэтический слух,
этические и нравственные понятия;
Воспитательная: Воспитывать положительное отношение к
детским поэтическим произведениям, любовь и уважение к родной
литературе, русскому языку
Оборудование:
Игровой стол, волчок, вопросы на конверта, черный ящик,
беджики, телевизор, медали, сова.
Ход занятия:
Здравствуйте уважаемые игроки, болельщики и гости нашего
клуба. Я приветствую Вас на зимней детской серии игры «Что?
35

Где? Когда?» 2017года.Сегодня против команды воспитателей
играет команда знатоков.
Уважаемые гости и члены клуба!
В клуб приглашаются знатоки. (Под музыку и расаживаюся по
местам в круг)
И сегодня против команды воспитателей играют.( перечислит
знатоков)
Педагог:
- Итак, уважаемые знатоки, счет 0-0. Игра до 16 очков и мы
начинаем. Первый раунд (Запускается волчок).
• В первом раунде против Вас играет воспитатель Наталья
Геннадьевна .Она просит подобрать рифму с стихотворению
Плачет киска в коридоре.
У нее
Большое горе:
Злые люди
Бедной киске
Не дают
Украсть…(сосиски)
Педагог: - У вас есть одна минута на размышление. (Знатокам
дается минута на раздумья) Время закончилось. Кто будет
отвечать? (Капитан команды выбирает игрока, который будет
отвечать.) Предполагаемый ответ
Дети: ответ
Педагог: - Внимание правильный ответ (зачитывается
правильная версия сосиски ) И счет становится в пользу
знатоков(воспитателей). Молодцы!
• Педагог: - А мы продолжаем игру. 2 раунд (запуск волчка).
Против вас во втором раунде играет Мария Игоревна : Кто и в
каком произведении пел песенку
Раз - два - три - четыре - пять
шел охотник по гулять.
вдруг зайчонок выбегает
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и давай в него стрелять!
Пиф! Паф! ой ой ой!
убежал охотник мой!
Дети : ответ
Педагог: Внимание правильный ответ: Зайчик " Русачок" И
счет становится в пользу знатоков(воспитателей). Молодцы!
• И мы продолжаем нашу интеллектуальную игру «Что? Где?
Когда?» 3 раунд (запуск волчка)Против вас в третьем раунде
Марина Николаевна музыкальный вопрос кто и в каком
произволении исполнял эту песню (включается минусовка песни
Хорошо живет на свете Вини Пух)
Педагог: - Капитан команды, кто будет отвечать? (Капитан
выбирает игрока, который будет отвечать на вопрос.
Предполагаемый ответ игрока)
Дети ответ
Педагог: Внимание правильный ответ: Вини Пух. " Вини Пух
и Все, все, все" И счет становится в пользу знатоков(воспитателей).
Молодцы!!
• Педагог: - А я напоминаю, игра продолжается до 16 очков и
мы объявляем 4 раунд игры «Что? Где? Когда? (запуск волчка)В
четвертом раунде против вас играет Ирина Юрьевна : Каким
животным принадлежат эти слова:
1 Русачок-Заяц
2 отшельник- рак
3Госпожа К. -каракатица
4 серая звездочка- жаба
5 Чмок - щенок
6 симпатичка - птичка
Дети : отвечают
Педагог: - Внимание правильный ответ (зачитывается
правильная
версия)
И
счет
становится
в
пользу
знатоков(воспитателей). Молодцы!
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• Педагог: - А мы продолжаем игру. 5 раунд (запуск волчка).
Против вас во втором раунде играет Наталья Петровна загадка:
Наши предки, ваши предки
На одной качались ветке,
А теперь нас держат в клетке…
Хорошо ли это, детки?(обезьяна)
Дети : отвечают
Педагог: - Внимание правильный ответ (зачитывается
правильная версия Обезьяна ) И счет становится в пользу
знатоков(воспитателей). Молодцы!
• В 6 раунде против Вас играет воспитатель Надежда
Александровна загадка
Он дик и злобен,
Но зато вполне съедобен.
Есть достоинства свои
Даже у такой свиньи!
Дети: отвечают
Педагог: - Внимание правильный ответ (зачитывается
правильная версия Кабан ) И счет становится в пользу знатоков
(воспитателей). Молодцы!
• В 7 раунде против Вас играет воспитатель Лидия
Александровна. Внимание черный ящик.
Он с жадностью пьет А не чувствует жажды.
Он бел А купается только однажды:
Он смело ныряет в кипящую воду,
Себе на беду, но на радость народу...
И добрые люди (Вот это загадка!)
Не скажут:
- Как жалко...
А скажут:
- Как сладко!
38

Педагог: - У вас есть одна минута на размышление. (Знатокам
дается минута на раздумья) Время закончилось. Кто будет
отвечать? (Капитан команды выбирает игрока, который будет
отвечать. Предполагаемый ответ игрока: в черном ящике находятся
..)
Педагог: - Внимание правильный ответ. Откройте,
пожалуйста, черный ящик. Действительно сахар. И это правильный
ответ. счет в пользу знатоков. Молодцы, ребята!
• В 8 раунде против Вас играет воспитатель Ирина
Владимировна .
Как называлось первое детское стихотворение, которое Борис
Заходер опубликовал в 1947 году?
«Крестики-нолики»
«Чья корзинка тяжелей?»
«Морской бой» +
Дети : отвечают
Педагог: - Внимание правильный ответ (зачитывается
правильная версия Морской бой ) И счет становится в пользу
знатоков (воспитателей). Молодцы!
• В 9 раунде. Музыкальная физкультминутка
• В 10 раунде против Вас играет воспитатель Валентина
Михайловна. Внимание, черный ящик.
Нахмурилось небо
(Наверно, не в духе!).
Летают, летают
Белые мухи!..
И носятся слухи,
Что белые мухи,
Не только летают,
Но даже - не тают!
Педагог: - У вас есть одна минута на размышление. (Знатокам
дается минута на раздумья) Время закончилось. Кто будет
отвечать? (Капитан команды выбирает игрока, который будет
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отвечать. Предполагаемый ответ игрока: в черном ящике находятся
..)
Педагог: - Внимание правильный ответ. Откройте,
пожалуйста, черный ящик. Действительно снег. И это правильный
ответ. счет в пользу знатоков. Молодцы, ребята!
Педагог: - А я напоминаю, игра продолжается до 16 очков и
мы объявляем 11 раунд игры «Что? Где? Когда? (запуск волчка)В
11раунде против вас играет Ольга Викторовна : Как называлась
сказочная страна, которую придумал Б.Заходер?
«Страна невыученных уроков»
«Детствляндия»
«Вообразилия» +
дети отвечают
Педагог: - Внимание правильный ответ (зачитывается
правильная версия Вообразилия ) И счет становится в пользу
знатоков(воспитателей). Молодцы!
• В 12 раунде против Вас играет воспитатель Юлия
Ренатовна видео вопрос
4. В начале своего творческого пути Борис Заходер
использовал псевдоним. Какой? Выберите правильный ответ.
Борис Вест +
Борис Миллер
Борис Рэд
дети отвечают
Педагог: - Внимание правильный ответ (включается
правильный ответ Борис Верст ) И счет становится в пользу
знатоков(воспитателей). Молодцы!
• Педагог: - А я напоминаю, игра продолжается до 16 очков и
мы объявляем 13 раунд игры «Что? Где? Когда? (запуск волчка)В
13раунде против вас играет Наталья Александровна .И снова видео
вопрос
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7. Увлекательные сказки Бориса Заходера знают все дети.
Давайте ещё раз их вспомним, какие сказки принадлежат перу
Заходера?
Книга сказок «Мартышкино завтра», «Серая звездочка»,
«Сказка про всех на свете» +
Книга сказок «Про весёлых и находчивых», «Сказки зимнего
леса», «В гостях у сказки»
Книга сказок «Славный муравей», «Приключения друзей»,
сказка «Весёлый портной»
Педагог: - Внимание правильный ответ (включается
правильный ответ)
И счет становится в пользу знатоков(воспитателей). Молодцы!
• В 14 раунде против Вас играет воспитатель Екатерина
Сергеевна загадка
Решётка на нем нарисована чётко.
И очень к лицу людоеду решётка!
Дети отвечают
• В 15 раунде против Вас играет воспитатель Галина
Александровна
Борис Заходер – непревзойденный мастер переводов
известных зарубежных детских сказок. А какую сказку он НЕ
переводил?
«Винни-Пух и все-все-все»
«Приключения Алисы в Стране Чудес»
«Белоснежка и Краснозорька» +
Дети отвечают
Педагог: - Внимание правильный ответ (зачитывается
правильная версия «Белоснежка и Краснозорька» ) И счет
становится в пользу знатоков(воспитателей). Молодцы!
• А мы объявляем 5 заключительный раунд игры» Что? Где?
Когда?» (запуск волчка) И в последнем раунде против вас играет
Ольга Александровна
Красиво выглядит
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А поступает не красиво
чем к ней нежнее к ней прикасаются
тем, подлая больней кусается
Дети: отвечают.
Педагог: - Внимание правильный ответ (зачитывается
правильная версия крапива) И счет становится в пользу
знатоков(воспитателей). Молодцы!
Педагог: - И счет становится!!! в пользу!!!. Мы поздравляем
вас с победой! Молодцы! (Под торжественную музыку
!!награждаются совой ,медальками ) В заключение нашей игры мы
хотим показать фильм дети читают Заходера дома
Педагог: - Уважаемые знатоки и гости, мы были рады видеть
вас на нашей игре «Что? Где? Когда?», посвященной Борису
Владимировичу Заходеру . До скорой встречи!

Ольшанская Наталья Валентиновна
МОУ "СШ № 72" г. Макеевка ДНР
Роль игры на уроках русского языка в начальной школе
Родной язык для ребёнка должен быть всегда интересен,
любим, изучаем! Но русский язык является одним из сложных
языков. Его трудно изучать, постигать его. многогранность
Поэтому основная задача учителя – повысить интерес к изучению
русского языка, привить любовь к нему, раскрыть перед детьми
всю красоту родного языка Все усилия педагога сведутся к нулю,
если он не смог заинтересовать детей тем, над чем собрался
работать. Как это осуществить в начальной школе? Известно, что
всё новое малышу свойственно познавать в игре. Именно она
развивает познавательные, творческие и умственные способности
ребёнка. Применение дидактических игр повышает обучаемость
детей, и учение будет проходить с увлечением.
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Игра может использоваться на любом этапе урока. Она
способствует ознакомлению с новым материалом, углублению
полученных знаний, повторению или обобщению изученного
материала, она может стать прекрасным итогом урока, но всегда
должна быть нацелена на необходимость получения знаний,
умений и навыков, развитие памяти, внимания, мышления, речи. В
игре решаются и воспитательные задачи: уважение к товарищам,
умение доводить дело до конца, добиваться желаемого результата,
умение не только выигрывать, но и достойно проигрывать, учиться
на своих ошибках и ошибках товарищей и многие другие. Этот вид
деятельности может быть индивидуальным, коллективным,
групповым. Сам процесс игры должен быть связан с определённой
темой урока. В игре всегда есть правила, именно они и помогут
педагогу связать игру с темой урока, руководить познавательной
деятельностью учащихся, а иногда и самому включиться в игру,
это и приведёт к желаемому результату
Игры помогают угадывать, сравнивать, группировать не
только предметы, но и понятия. Игры способны окрасить урок
положительными эмоциями, снять нервное напряжение, создать
атмосферу взаимопонимания, сотрудничества.
В игре дети раскрываются, демонстрируют свои способности,
с лёгкостью переходят от одного вида деятельности к другому,
делают свои маленькие жизненные открытия, даже сами не замечая
этого. Игры в ходе урока могут быть фрагментарными, то есть
частью урока (Например. В 1 классе мы вырезали из цветной
бумаги большие цветы, на них я выкладывала определённые слоги,
называла их, а дети в роли бабочек «порхали» с цветка на цветок,
затем сами дети называли друг другу слоги и «порхали» по цветам
с данными слогами) или целый урок может быть связан с игрой
(Например, в 4 классе мы проводили урок-повторение по частям
речи в виде КВНа или урок – путешествие в средневековье). Игра
должна быть связана и с другими формами обучения и воспитания.
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Как и любой другой вид деятельности игра принесёт свои
«плоды» только, если учитель проводит его систематически.

Соловьёва Татьяна Николаевна
МБДОУ детский сад №23
Праздник зимних именинников
Отчего у нас веселье?
Праздник тут какой у нас?
Дети:
День рожденья!
День рожденья!
День рожденья у нас!
Ведущая:
Что такой день рожденье?
Это радость и веселье,
Это песни, шутки, смех!
И не зря наш детский сад
Праздник отмечает,
С днем рождения ребят,
Наших поздравляет!
Дети:
1. Мы собрались не случайно,
праздник наш начать пора.
Ведь сегодня отмечает,
день рожденья детвора!
2. День рожденья любят все,
Что ж тут удивляться?
Кто родился зимой,
Просим в круг собраться!
Ведущая:
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Кто счастливчики у нас?
Мы хотим увидеть вас!
Посредине просим встать,
С днем рождения, ребята,
Мы вас будем поздравлять!
Ведущая:
Свой кружочек сделайте скорее,
Собрались на вас мы посмотреть, чтобы всем нам было
веселее,
«Каравай» хотим для вас мы спеть!
Дети исполняют «Каравай»
Ведущая:
Поздравляем с днем рождения, ребят!
Пусть все сбудется, чего они хотят,
Пусть веселье не смолкает,
Звонкий смех.
Пусть поют они и пляшут
Лучше всех!
Именинники исполняют песню « Пусть бегут неуклюже»
Стихи читают дети:
1. День рожденья,
а это значит, что вы на год подросли,
И никто из вас не плачет,
Просто чудо – малыши!
2. А еще мы вам желаем,
Маме дома помогать.
Кушать кашу, на здоровье,
Никогда не унывать!
3. С днем рожденья поздравляем!
Подрастайте с каждым днем!
Всем здоровья пожелаем,
Песенку сейчас споем!
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Все дети исполняют песню «День рожденья»
Ведущая:
Что за день рожденья,
Если нет веселья?
Будет музыка играть,
Будем весело плясать!
Дети исполняют танец « Танец маленьких утят»
Ведущая:
А теперь пришла пора, поиграть нам детвора.
Именинники, как мышки, будут прыгать и скакать,
А, у нас стоит задача,
Их, красавчиков, поймать.
И за ушки потрепать,
Чтоб расти скорее вам,
Не по дням, а по часам!
Игра «веселые ушки» (по типу мышеловки)
Ведущая:
Мы играли, песни пели,
Но пришёл веселый час,
Будет самый интересный,
Миг на празднике у нас,
В группе ждет нас угощенье,
В честь такого дня рожденья!
Вас поздравим от души!
Именинникам подарки,
Будут очень хороши!
Праздник зимних именинников.
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Тверякова Юлия Евгеньевна
Учитель МБОО ПГО "Тимохинская НОШ"
Урок русского языка в 1-2 классах
Класс
Тема
Цель

УУД

Орг.
момент
Самооп
ределен
ие
к
деятель

1
Заглавная буква Л
учить
писать
заглавную букву Л
отдельно
и
в
соединении с другими
буквами
Регулятивные: узнават
ь,
называть
и
определять объекты и
явления окружающей
действительности
в
соответствии
с
содержанием учебных
предметов.
Познавательные: испо
льзовать
знаковосимволические
средства,
осуществлять синтез
как
составление
целого из частей.
Коммуникативные: вы
полнять
учебные
действия
в
материализованной,
громкоречевой
и
умственной формах.

Прозвенел для нас
звонок,
начинается
урок.
Давайте
вспомним
какие буквы мы с
вами
уже
знаем
(выходят
к
доске

2
Корень слова. Однокоренные слова.
систематизировать знания о корне слова,
применять знания на практике, закрепить
умение выделять у слова корень
Личностные: включение учащихся в
деятельность
на
личностно-значимом
уровне, осознание ответственности ученика
за общее благополучие группы
Регулятивные: принимать
и
сохранять
заданную
учебную
цель, учитывать,
выделенные учителем, ориентиры действия
в
учебном
материале,
осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, вносить
необходимые коррективы в действие после
его завершения на основе его оценки и учёта
характера сделанных ошибок, адекватно
понимать оценку взрослого,
взаимодействовать со взрослыми и со
сверстниками в учебной деятельности
Познавательные: осуществлять учебнопознавательный интерес к обучению в
школе,
обобщать полученные знания, использовать
знаково-символическоое
моделирование.
осознано и произвольно строить речевое
высказывание в устной форме
Коммуникативные: слушать
собеседника,
задавать вопросы, контролировать действия
партнёра,
эмоционально позитивно относиться к
процессу сотрудничества

Учащиеся записывают в тетрадь число и
минутку чистописания
- Определите, какой согласный звук часто
повторяется в песенке Водяного из
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ности

Формир
ование
новых
знаний

Физмин
утка
Закрепл
ение

называют буквы)
Какую букву мы с
вами
научились
писать на прошлом
уроке? (букву л строчную)
На сегодня на уроке
мы
будем
писать
строчную букву л,
слоги,
слова,
предложения с этой
буквой.
О
чём
должны
помнить на уроке
письма?
Вспомним правила.
Учащиеся
прописывают
букву
«Л»
у
доски.
Определяют,
кто
написал
правильно.
Затем приступают к
работе в тетрадях.

мультфильма.
Я водяной, я водяной,
Никто не водится со мной.
Внутри меня водица.
Ну что с таким водиться!

Чтение
и
прописывание слогов
с буквой Л.
Какие слова пишутся с
заглавной буквы?
Давайте
назовем
имена людей, которые
начинаются с буквы
Л.
Найдите и зачеркните
букву Л среди букв

Прочитайте цепочки слов. Запишите в
тетрадь однокоренные слова. Обоснуйте
ответ ( один комментирует у доски)
а) нос, носильщик, носик, носатый
б)час, часок, часть, часовщик
в) гусь, гусята, гусеница, гусыня
-На доске написаны пары слов. В одних –
родственные слова, а в других — нет.
Подчеркните пары родственных слов.
лес -лесник стена- гвоздь
река- плот кот - котик
сад – садовый поле - полюшко
дом – домашний дом – дым
Самостоятельная работа
- зачеркнуть в каждой строке «лишнее»
слово;
- выделить корень в однокоренных словах.
- Белка, беленький, белить

- Что еще объединяет эти слова из песенки?
(воляной, водица, водиться)
(Они близки по смыслу- имеют отношение к
воде) Согласны? Какое чужое слово?
- Можно ли к ним добавить слова с общим
значением?
Водяной, водица, подводник, водянка,
водонос, водолаз, водичка.
- Что еще одинаково в словах?
(Часть слов записана одинаковыми буквамивод )
- Как называется общая часть родственных
слов? (корень)
- Кто назовет нам тему сегодняшнего урока?
(Корень слова)
- Верно, ребята, тема нашего урока: Корень
слова. Однокоренные (родственные) слова.
- Какие знания нам необходимо усвоить
сегодня на уроке?
-мы должны закрепить, что такое корень
слова,
-как он выделяется,
-какие слова называются однокоренными.
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Итог
урока

Рефлекс
ия

Оценив
ание

Продолжи высказывания
было интересно
было трудно
теперь я мог
я почувствовал, что

Водяной, вода, водить
Лист, лиса, лисёнок
Лось, лоскут, лосёнок
Горный, горка, городок
Пёс, песочный и песок
Самостоятельная работа упр. №78
Какая цель была на уроке?
Достигли ли мы её?
- Что такое корень слова?
- Как правильно определить корень в слове?
- Как выделяется корень?
- Какие слова называются однокоренными?

Сегодня на уроке активно
работали и показали хорошие
результаты
С 59, упр. 80

Домаш
нее
задание

Индивидуальный лист для учащихся 2 класса
1. Определите, какой согласный звук часто повторяется в
песенке Водяного из мультфильма.
Я водяной, я водяной,
Никто не водится со мной.
Внутри меня водица.
Ну что с таким водиться!
2. Запишите в тетрадь однокоренные слова.
а) нос, носильщик, носик, носатый
б)час, часок, часть, часовщик
в) гусь, гусята, гусеница, гусыня
3.Подчеркните пары родственных слов.
лес -лесник стена- гвоздь
река- плот кот - котик
сад – садовый поле - полюшко
дом – домашний дом – дым
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4. Самостоятельная работа
- зачеркнуть в каждой строке «лишнее» слово; - выделить
корень в однокоренных словах.
Водяной, вода, водить
Лист, лиса, лисёнок
Лось, лоскут, лосёнок
Горный, горка, городок
Пёс, песочный и песок

Мухминова Исенгуль Пиктимировна
учитель специальных (коррекционных) классов VIII вида
МБОУ СОШ №3
г. Салехард, ЯНАО
«Измени себя» с детьми «группы риска»
Проект работы
«Измени себя» с детьми «группы риска» в окружном летнем
палаточном лагере «Северные просторы» – июнь, июль, 2018г.
Постановка проблемы:
В 2016 г.- 2018 учебных годах состоят на учете в городской
инспекции
по
делам
несовершеннолетних,
городском
наркологическом диспансере из 6д, 7д, 8д специальных
(коррекционных) классов VIII 11 обучающихся, они и составляют
“особо тяжелую группу риска”. В основном, это дети из неполных,
неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. По данным психологической диагностики 95%
указанных детей постоянно находятся в состоянии эмоционального
дискомфорта, повышенной тревожности, низкого уровня
самооценки, подвержены вовлечению к употреблению ПАВ.
Семейное неблагополучие, отсутствие «теплоты», заботы,
доброжелательного контроля со стороны родителей, неспособность
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родителей справиться с проблемами подросткового возраста часто
способствуют
совершению
детьми
“группы
риска”
правонарушений и асоциальных поступков. Рост правонарушений
особенно отмечается в выходные и каникулярные дни, когда дети
часто предоставлены сами себе.
Приоритетное направление проекта.
Организацией содержательной образовательной и досуговой
деятельности психологической направленности в выходные и
каникулярные дни в течение учебного года должна способствовать
социальной реабилитации детей, находящихся “в конфликте с
законом” и трудной жизненной ситуации.
Цели
проекта
Оказание
реальной
психолого
–
педагогической, медико- социальной помощи и поддержки детям и
неблагополучным семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Создание эффективного механизма ( технологичной модели)
организации досуговой внеклассной деятельности с детьми “
группы риска».
Задачи проекта.
1. профилактика проблем подросткового возраста, коррекция
социально нежелательных форм поведения; формирование
ценностного отношения к себе и собственной жизненной позиции;
2. укрепление физического и психического здоровья детей и
родителей, внедрение в практику культуры здорового образа
жизни;
3. коррекция “ семейного неблагополучия”, индивидуальная
работа с “ трудными родителями”;
4. развитие профессиональных компетенций у специалистов,
занимающихся проблемами детей “ группы риска”.
Миссия проекта.
Можно накормить, одеть, пролечить детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, но гораздо важнее шаг за шагом –
лечить их души…
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Краткое описание проекта:
Суть проекта заключается в организации и проведении в
течение 2- х месяцев (июнь 2018г. – июль, 2018 г.) для целевой
группы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
выездного лагеря «Северные просторы» под пос. Харп,
Приуральский район, Ямало-Ненецкий автономный округ).
Лагерь «Северные просторы» существует 17 лет. Автор
программы работал в данном лагере с учащимися специальных
(коррекционных) классов VIII вида.
Планируется регулярный 15-дневный выезд детей, педагогов и
специалистов 2 раза в месяц в пос. Харп. Всего планируется 4
выезда.
Главное
в
деятельности
лагеря
интенсивная индивидуальная профилактическая, коррекционная
помощь подросткам “группы риска”, (исходя из конкретных
проблем каждого подростка по результатам предварительной
диагностики). Кроме этого - обязательное участие каждого в
коллективных творческих делах “от рассвета до заката”…
Приоритетной целью является создание социально безопасного благоприятного пространства для включения детей в
развивающую жизнедеятельность , удовлетворения потребностей
подростков в общении, осознания своего места в социуме.
Каждая из 4 встреч в лагере “Северные просторы” тщательно
тематически планируется, пошагово (по часам), с главным
коллективным делом, который также сопровождается подробным
сценарием.
В распорядке дня лагеря: тренинги, ролевые игры, встречи с
интересными людьми, дискуссии; обязательные ежедневные
прогулки на природе, встречи у костра, конкурсы, игры,
тематические дискотеки и др.
К услугам участников проекта детский лагерь предлагает: 5- х
разовое питание и проживание в 4-местных палатках в лесной зоне
на живописном берегу реки Собь. Полевой лагерь «Северные
просторы» отвечает необходимым требованиям. Территория
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огорожена и находится под круглосуточной охраной, имеется
оборудованный медпункт, достаточный запас спреев от насекомых,
противопожарные средства (огнетушители, песок), организованы
банно-прачечные мероприятия. В расписание двухнедельной
смены входят походы в горы Рай-Из и Желтая, сплавы по реке
Собь, познавательные занятия экологической направленности. В
лагере имеется футбольное поле, специально оборудованные места
отдыха. Есть музыкальное оборудование (для организации
дискотек) и мультимедийной техникой. Проверка показала, что
полевой лагерь отвечает необходимым требованиям. Территория
огорожена и находится под круглосуточной охраной, имеется
оборудованный медпункт, достаточный запас спреев от насекомых,
противопожарные средства (огнетушители, песок), организованы
банно-прачечные мероприятия.
Контроль за жизнью пятнадцатилетних-семнадцатилетних
подростков лагеря «Северные просторы » берут на себя
специалисты Департамента молодежной политики и туризма
ЯНАО (приказом начальника отдела образования ответственные
лица) и сотрудники психолого- педагогического Центра.
Предполагается постоянное освещение мероприятий лагеря в
СМИ ЯНАО, г.Салехарда.
Краткое описание мероприятий.
I.Тренинг знакомств ( для подростков ) : “Мы разные, мы
– равные”
Задачи:
1. помочь детям справиться с переживаниями, которые
препятствуют их нормальному эмоциональному самочувствию и
общению со сверстниками;.
2. снятие состояния эмоционального дискомфорта, коррекция
тревожности, формирование доверия;
3. обсуждение проблем осознания своего личного места в
социуме;
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4. развитие положительной мотивации к школьному
обучению.
(Продолжительность тренинга – два дня по 2 часа. Отв. за
разработку и проведение : педагог- психолог)
Вечером в субботу- тематическая дискотека .
Для тринадцатилетних – шестнадцатилетних подростков:
общественная дискуссия
II. «Семья вместе – душа на месте” в рамках
международного Дня матери. ( Разработчик программы: педагог–
психолог, участники: юрист социальной службы, приглашенный
священнослужитель).
Задачи:
1. повышение социального статуса семьи ;
2. профилактика фактов жестокого обращения с детьми;
3. оптимизация и гармонизация детско- родительских
отношений;
(За рамками дискуссии-индивидуальное психологическое,
юридическое консультирование “трудных” учащихся, беседы со
священнослужителем)
Продолжительность: два дня по 1 час.
В остальное время: организованный отдых, тематическое
чаепитие (совместно вожатых, психологов с детьми). Подобранное
общее «родительское» собрание ( с тренинговыми ситуациями,
роль родителей могут играть вожатые, психологи).
III. Демонстрация и обсуждение фильма “ Хеппи энда не
будет…”
IV. Игровая - тренинговая профилактическая программа“
Глаза в глаза”
в рамках широкомасштабной акции декады “SOS”
(авторский тренинг Ольги Дежурко, г. Тюмень, представлен
для практического использования на пятом Всероссийском форуме
психологов, г.Сочи, июнь 2009г).
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Задачи:
1. снижение риска приобщения к ПАВ (психоактивные
вещества);
2. получение системных знаний о механизмах действия и
реальных опасностях ПАВ на подростковый организм;
3. работа с мифами, иллюзиями безопасности и угрозами
наркомании в молодежной среде.
В рамках программы планируется выезд специальной
лаборатории – автобуса “ Доверие” (Салехардского окружного
Центра “СПИД”) для бесплатного забора крови на обследование
заболеваниями гепатитами и СПИД ( по желанию подростков).
Продолжительность программы: в течение двух полных дней,
с участием активистов волонтерского движения образовательных
учреждений г.Салехарда, г.Лабытнанги. Отв. за разработку
сценария и проведение педагог- психолог Центра.
Вечером в субботу – тематическая дискотека “ Остров
безопасности”.
V. Игро - дром, праздничная встреча“ Веселая мозаика”
в рамках подготовки к школе.
Задачи:
1. повышение социальной активности подростков, не только
зрительской, а деятельностной, сопровождающейся чувством
коллективного авторства;
2. развитие дружеских отношений в социуме, переживание
совместных радостных эмоций;
3. воспитание гуманного, бережного отношения друг к другу.
Продолжительность: два дня, в программе розыгрыши,
конкурсы, фокусы, импровизированные спектакли, КВН и др.
(большая часть мероприятий на свежем воздухе)
Отв. за разработку сценария – психологи (МБОУ СОШ №3) с
привлечением специалистов Городского молодежного Центра и
городского Дома детского творчества «Надежда» .
Вечером в субботу - тематическая дискотека.
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Предусмотреть призовой фонд: сувениры, сладости,
канцтовары, фото “на память…”
VI. Игро- кросс “ О спорт, ты жизнь!”
Задачи:
1. укрепление физического здоровья;
2. развитие интереса к массовым видам спорта;
3. реализация потребностей детей в игровом общении в
условиях спортивных соревнований.
Организация спортивного праздника и соревнований: (суббота,
воскресение) с приглашением подростков - победителей в
различных видах спорта ОУ г.салехарда, г. Лабытнанги, пос. Харп,
пос. Аксарка.
Отв. за разработку сценария – преподаватели ДЮСШ (детскоюношеская спортивная школа), приглашенные лучшие учителя
физической культуры ОУ.
Предусмотреть награды победителям спортивных игр и
соревнований .
Вечером : праздник песни- караоки.
Воскресенье: ролевая спортивная игра “Пейнтбол”
Задачи:
1. формирование гражданских и патриотических чувств к
своей малой родине;
2. развитие физических и психических качеств: выносливости,
ловкости, ориентировки на местности, умения быстрого принятия
решения в нестандартной ситуации;
3. развитие навыков общения и коллективных форм
деятельности
4. формирование толерантности;
Продолжительность
программы:
в
течение
дня
с
приглашением военнослужащих г. Салехарда, казаков казачьей
дружины г. Салехарда, г.Лабытнанги, медицинского работника.
Ответственный за разработку и проведения сценария :
приглашенный педагог- психолог :
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1. 5-я встреч деловая ролевая игра совместно с волонтерами,
вожатыми, сопровождающими:
2. “ С законом на “ВЫ”
Задачи:
3. воспитание уважения к правам, обязанностям, Законам и
свободам граждан;
4. повышение социальной ответственности родителей и
подростков за исполнение законодательства ;
5. развитие
заинтересованности
в
законотворческих
инициативах;
6. формирование компетентности в сфере гражданской
деятельности;
7. обучение практическим действиям в кризисных ситуациях;
8. обсуждение ситуации с подростковой преступностью и
правонарушениями в Ямало-Ненецком автономном округе;
9. выработка мер противостояния криминогенным течениям в
подростковой среде.
Продолжительность : два дня, с приглашением инспекторов
ОДН, сотрудников КДН и ЗП (комиссия по делам
несовершеннолетних и защиты их прав) . Ответственные за
разработку и проведение сценария: волонтеры-вожатые, психолог.
Вечером в субботу: конкурс проектов “Моя законотворческая
инициатива”
VI.Тренинг профессионального самоопределения в рамках
профориентацинной деятельности с детьми “группы риска” в виде
психологической мастерской:
“Парад профессий” с организацией профориентационной
ролевой игры “ У-летный выбор” ( из опыта работы межшкольной
психологической службы гг. Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард,
Лабытнанги, Муравленко).
Задачи:
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1. обозначить проблемы самоопределения в подростковой
среде, соотнести их с индивидуальными трудностями, запросами и
склонностями детей группы;
2. познакомить
с
возможностями
самостоятельного
исследования особенностей различных профессий ; познакомить с
особенностями современного рынка труда в Ямало-Ненецком
округе (учебные заведения и предприятия);
3. развитие самооценки и уровня притязаний, отработка
технологии принятия решений.
Продолжительность : два дня, отв. за разработку сценария :
педагог- психолог Центра.
Вечером: в субботу и воскресенье – весь день:
игровая прощальная программа
“Ералаш - до свидания…” с тренингом развития рефлексии
средствами психологической работы.
Задачи:
1. осознание несовпадения “Я – идеального” и “ Яреального”,
подведение
общих
и
личных
итогов
жизнедеятельности лагеря;
2. “взращивание” процессов рефлексии у подростков группы
риска;
3. понятие о Я- концепции и собственной самооценке;
4. создание условий для потребности в планировании своего
“Я”, своего будущего.
Продолжительность программы: вечер и день с игротекой,
прощальным костром в лесу, письмами самим себе…
Ответственные за разработку сценария : волонтеры-вожатые,
психолог.
Ожидаемые результаты и социальный эффект реализации
проекта.
1. снижение числа правонарушений и асоциальных поступков
в выходные и каникулярные дни среди подростков “группы риска”
на 50% ;
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2. снижение риска приобщения детей к ПАВ;
3. улучшение физического и психического здоровья детей,

социализация детей в обществе;
4. снятие
состояния
эмоционального
дискомфорта,
тревожности, повышение уровня
5. самооценки подростков;
6. снижение уровня семейного неблагополучия;
7. выработка
индивидуальных
маршрутов
психологопедагогического сопровождения группы на 2018-19г.;
8. создание эффективной технологичной модели организации
досуговой и образовательной деятельности детей “группы риска”;
9. отработка методических ресурсов единой стратегии
профилактической работы с детьми “группы риска” в
образовательном пространстве гг. Салехарда, Лабытнанги.
Круг
субъектов,
которые
могут
воспользоваться
результатами проекта.
1. 76 подростков и 76 их семей Ямало-ненецкого автономного
округа (по списку КДН);
2. 50 учреждений образования Ямало-Ненецкого автономного
образовательного пространства – специалисты: психологи,
педагоги, воспитатели, социальные педагоги и др. ( в части
распространения технологии работы с “трудными” подростками, а
также внедрения в практику своей деятельности сценариев
мероприятий, презентаций, организацией встреч с интересными
людьми, тренингов, праздников , игр, конкурсов и др.);
3. надзорные органы – специалисты КДН и ЗП, ОДН, члены
Ямало-Ненецкой
окружной
антинаркотической
комиссии,
психологические центры, дворовые клубы и др.
4. родительская общественность ( школьные родительские
комитеты, школьные попечительские советы и др.)
Опыт Заявителя по реализации проектов
В Ямало-Ненецком автономном округе имеется успешный,
положительный
опыт
организации
Центром
психолого59

педагогической помощи волонтерских слетов учащихся школ
округа на территории окружного подросткового лаагеря “Северные
просторы”. Опыт освещен на окружном телевидении в 2010-2017гг.
(имеется подбор фотографий в виде презентации, видеозаписи
мероприятий).
Показатели измерения результатов, достижения целей и
задач проекта.
1.Количественная оценка: отчеты, четкая статистика по
каждой встрече, результаты общего мониторинга проекта;
2.Качественная оценка: отзывы ребят, интервью (размещаемые
в прессе, по телевидению, на сайте), результаты опросов, анкет и
др.; результаты диагностики (предварительной, текущей,
итоговой); дневники педагогов, опрос независимых участников
проекта.
Кадровое обеспечение проекта.
Приглашенные педагоги- психологи высшей и первой
квалификационных категорий психолого- педагогической помощи
и психологического сообщества гг.Салехарда, Лабытнанги, пос.
Аксарка, Харп; педагоги образовательных учреждений, социальные
работники, широкий круг привлекаемых специалистов ( по
согласованию).
Дальнейшее развитие программы.
Программа проекта:
1. может
быть
продолжена
в рамках
группового
и индивидуального сопровождения обучения и воспитания детей
“группы риска” и их родителей ;
2. может
использоваться в массовых и досуговых
мероприятиях образовательных учреждений района, центрах
культуры, дворовых клубах, клубах по месту жительства
Представители регионального отделения Общероссийского
народного фронта в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках
мониторинга готовности детских оздоровительных лагерей к
летнему сезону 2018 г. проинспектировали окружной молодежный
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палаточный лагерь «Северные просторы». Место отдыха
расположено в 4 км от поселка Харп Приуральского района.
Эксперты ОНФ уделили особое внимание качеству оказания
первой медицинской помощи, пожарной безопасности, наличию
образовательных и досуговых программ, а также соблюдению
норм СанПиН.
Проверка показала, что полевой лагерь отвечает необходимым
требованиям. Территория огорожена и находится под
круглосуточной охраной, имеется оборудованный медпункт,
достаточный запас спреев от насекомых, противопожарные
средства (огнетушители, песок), организованы банно-прачечные
мероприятия. В расписание двухнедельной смены входят походы в
горы Рай-Из и Желтая, сплавы по реке Собь, познавательные
занятия экологической направленности.
«Лагерь «Северные просторы» функционирует уже 17 лет.
Ежегодно это место отдыха находится под неусыпным контролем
надзорных органов. Поэтому каких-либо из ряда вон выходящих
замечаний не обнаружено», – сказал руководитель региональной
рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы
национальной идентичности» на Ямале Юрий Кукевич.
Активисты Народного фронта по окончании первой смены
намерены провести анкетирование родителей. В случае получения
негативных отзывов о работе палаточного лагеря сигналы будут
проверяться, а последующая информация – доводиться до
профильных структур.
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Соловей Мария Сергеевна
логопед СПб ГБУ ЦСРИ Выборгского района
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи,
что же это такое?!
Уважаемые родители, среди клиентов посещающих СПб ГБУ
ЦСРИ Выборгского района довольно высок процент детей с
фонетико-фонематическим нарушением речи. И, конечно же
необходимо
в
таких
случая
своевременно
оказывать
квалифицированную
помощь.
Данное
определение
ясно
специалистам, но многим родителям совершенно неизвестно.
Поэтому в этой статье, я расскажу Вам всю специфику этого
нарушения речи и способы коррекции. У ребёнка в норме слух,
интеллект, в пять лет он свободно строит фразу, умеет интересно
рассказать об увиденном и услышанном, но при этом не совсем
верно произносит какие-то звуки, не различает на слух некоторые
из них, да ещё и не может озвучить последовательность звуков в
слове? Возможно, у него ФФН. Окончательное заключение даст
логопед при обследовании.
Итак, всё по порядку. На приёме у логопеда выясняется, что
ребёнок 4-5–ти лет заменяет в словах [ш] на [с]: «суба» (шуба),
«сыска» (шишка); [ж] на [з]: «зук» (жук), «зывот» (живот); [ч] на
[ть]: «тяй» (чай), «тисы» (часы); [л] на [в]: «вапа» (лапа), «вампа»
(лампа); не произносить звук [Р]. Это – один из вариантов.
Возможно, у малыша межзубное произнесение свистящих и
шипящих звуков (он «шепелявит»); или замена [ш] на [ф]: «фуба»
(шуба), «фыфка» (шишка); [ж] на [в]: «вук» (жук), «вывот»
(живот); горловое произнесение звука [р] и ещё много-много всего
в плане неправильного звукопроизношения. Логопед говорит, что у
ребёнка несформированность произносительной стороны речи и
продолжает обследование, но теперь его внимание направлено
на фонематическое восприятие (фонематический слух) ребёнка. В
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процессе обследования выясняется, как ребёнок различает фонемы
(звуки) на слух.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи делится на три
степени нарушения: это легкая, средняя и глубокое
фонематическое недоразвитие.
К легкой степени относится недостаточное различение и
затруднение в анализе только нарушенных звуков. Весь остальной
состав слова и слоговая структура анализируются правильно.
К средней степени- недостаточное различение большого
количества звуков из нескольких фонетических групп при
достаточно сформированной их артикуляции в устной речи, более
грубое нарушение звукового анализа.
И глубокое фонематическое недоразвитие, это неспособность
различения
отношений
между
звуковыми
элементами,
невозможность выделения звуков в слове и определения их
последовательности.
Как это проявляется в звукопроизношении детей:

Наличие
диффузной
артикуляции звуков,
заменяющей целую
группу звуков

Замена звуков, более
простыми по артикуляции
(С и Ш заменяются
звуком Ф/Б)

Искаженное
произношение одного
или нескольких звуков

Нестабильное
использование звуков в
различных формах речи

Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи.
Логопедическое воздействие.
Формирование произносительных навыков:
63

1.Постановка звука.
2. Автоматизация звука.
3.Дифференциация звука(т.е различение с похожими по
произношению)
-каждый поставленный звук сравнивается на слух со всеми
артикуляционно и акустически близкими звуками;
-каждый звук из пары взаимозаменяющихся различается в
произношении;
Развитие фонематического восприятия и навыков звукового
анализа и синтеза.
-выделение 1го гласного звука в начале слова;
- определение последовательности звуков в слове;
- определение количества звуков в слове;
- анализ и синтез обратного слога;
- выделение последнего согласного в конце слова;
- выделение начальных согласных и ударных гласных из
положения после согласных;
- анализ и синтез прямого слога;
- деление слов на слоги (с опорой на схемы);
-составление слоговой схемы слова;
- звуко- слоговой анализ односложных и двусложных слов без
стечения согласных;
-преобразование слов путем замены звуков;
Уважаемые родители! Для Вас представлены игры и
упражнения
для
развития
фонематического
слуха
и
фонематического восприятия, которые активно включаются в
занятия в нашем Центре Социальной реабилитации.
Игры на узнавание неречевых звуков
Игра «Слушаем тишину»
Раз, два, три, четыре, пять, начинаем мы молчать и спокойно
слушать звуки….
Ребенок закрывает глаза и слушает звуки вокруг.
- Какие звуки ты услышал?
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Что шумит? (деревья)
Что гудит? (машина)
Кто кричит? (мальчик)
Кто смеется? (девочка)
Игра «Хлопни, как я!»
Взрослый хлопает 1 раз- ребенок повторяет; взрослый хлопает
2 раза – ребенок тоже хлопает 2 раза; взрослый хлопает 3 раза –
ребенок хлопает 3 раза.
Игра «Угадай, что звучало?»
Взять 4 игрушечных музыкальных инструмента: барабан,
колокольчик, погремушку, дудку.
Предложить ребенку послушать их звучание. Воспроизвести за
ширмой или большим листом картона звучание одного из
инструментов и предложить ребенку угадать, какой инструмент
звучал.
Игра «Что ты слышишь?»
Познакомить ребенка со звуками, которые издают различные
предметы:
- мяч, ударяясь о пол
- шарик, перекатываясь в стеклянной банке
- газета, если ее разрывать
- перелистывание книги
- резание ножницами
- включить воду
- потопать ногами
Игры на различение высоты, силы, тембра голоса на материале
одинаковых звуков, сочетаний слов и фраз.
Игра «Кто сказал, мяу?»
Для этой игры нужна игрушка котенок. Взрослый начинает
громко мяукать, когда находится рядом с ребенком, и объясняет,
что когда котенок рядом его слышно громко. Далее отходит в
другой конец комнаты и тихо мяукает, объясняя, что чем дальше
котенок тем тише его слышно.
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Затем сам ребенок мяукает по сигналу взрослого: «близко»,
«далеко».
Какая дудочка играет, большая (у-у-у) – произносится низким
голосом) или маленькая (у-у-у) – высоким голосом.
Кто плачет? – мальчик (а-а-а) – низким голосом, или девочка
(а-а-а) – высоким голосом и т.д.
Игра «Три медведя»
Взрослый читает ребенку сказку «Три медведя». Далее
выставляются игрушки трех медведей – большого, среднего и
маленького размера. После этого взрослый разной по высоте
голоса (низким, средним и высоким) произносит реплики из
сказки, и ребенку нужно угадать медведей.
- Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?
- Кто брал мою ложку и сдвинул ее с места?
- Кто трогал мою чашку и ел из нее суп?
- Кто ложился на мою постель и помял ее? И т.д.
Игра "Узнай по голосу".
Ребенку даются картинки с изображением домашних
животных и их детенышей:
- лягушки и лягушонка (ква-ква);
- козы и козленка (бе-бе);
- собаки и щенка (ав-ав);
- гуся и гусенка (га-га);
-лошади и жеребенка (иго-го) и т д
Каждое звукоподражание взрослый произносит то низким
голосом (корова), то высоким (теленок). Ребенок, ориентируясь на
качество и высоту звука одновременно, находит и поднимает
соответствующую картинку .
Игры на дифференциацию слов близких по звуковому составу.
Игра "Правильно-неправильно".
Перед ребенком лежит картинка, например: "Машина".
Взрослый объясняет:
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"Я буду называть эту картинку то правильно, то неправильно,
а ты внимательно слушай. Если я ошибусь – подними руку(либо
хлопни в ладоши, топни ногой).
Машина – макина- малина- шашина- фашина-марина и т.д.
Игра "Слушай и запоминай".
Перед ребенком выкладываются картинки с предметами,
названия которых близки по звучанию:
Рак, лак, мак, бак
Сок, сук
Дом, ком, лом, сом
Коза, коса
Лужи, лыжи
Мишка, мышка, миска и т.д.
Взрослый
называет
3-4
слова
в
определенной
последовательности, ребенок отбирает соответствующие картинки
и расставляет их в названном порядке.
Игры на дифференциацию слогов.
Игра «Четвертый лишний»
Взрослый произносит несколько слогов, например:
На-на-на-па
Ребенок определяет, что здесь лишнее (па).
Затем слоговые ряды усложняются:
На-но-на ма-ма-мо-ма
КА-ка-га-ка ти-ки-ти-ти
Чистоговорки.
Взрослый начинает, а малыш договаривает последний слог.
Са-са-са,
Зайка и ли ….(са).
Ва-ва-ва,
Мышка и со…(ва).
Та-да-да-позову-ко…(та).
Та-та-та,
Это бантик у ко…(та).
67

Но-но-но,
Я открыл ок…(но).
Игры на дифференциацию звуков.
Игра "Звук заблудился".
Ребенку нужно определить верное слово и назвать его.
Мама с бочками (дочками) пошла Доски на гору везем,
По дороге вдоль села. Будем строить новый ком (дом).
Сели в ложку (лодку) и - айда!
По реке туда-сюда.
Мишка плачет и ревет:
Просит пчел, чтоб дали лед (мед).
Игры на формирование навыков элементарного звукового
анализа.
Необходимо начать работу с того, что научить ребенка
определять количество слогов в слове и отхлопывать двух и
трехсложные слова.
Игра «Отхлопай свое имя»
Взрослый должен объяснить и показать ребенку, как
отхлопывать слова разной сложности, как выделять ударный слог.
Выбираем водящего, спрашиваем его:
- Как тебя зовут?
- Маша.
- Твое имя можно прохлопать вот так: Ма-ша. И т.д.
Игра «Позовем слово»
Учим ребенка определять ударный слог в слове. Перед
ребенком на столе лежат картинки. Ребенок называет свое слово,
например:
- У меня «Машина».
Взрослый:
- Давайте позовем это слово: ма-ши-на.
Игра «Какой гласный звук 1й?»
Попробуй посмотреть на себя в зеркало и увидишь, как
меняется форма губ, когда ты произносишь разные звуки.
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Например, когда произносишь звук «А»- губы превращаются в
большой круг, когда звук «У»- в маленький кружочек, звук «И»губы растягиваются в полоску, звук «О»- становятся похожими на
овал. А теперь, давай поиграем! Я буду называть слова, вначале
которых будут стоять эти звуки. Тебе надо будет назвать звук,
который ты услышишь.
Далее взрослый называет слова, а ребенок угадывает. Слова
для примера: акула, ананас, игрушки, изба, удочка, утка, остров,
овощи.
В конце хотелось бы сказать, что в нашем СПб ГБУ ЦСРИ
Выборгского района, работают очень опытные специалисты, и если
Вам что-то непонятно из предложенного материала, Вы всегда
можете обратиться к нам за помощью.

Комарова Алия Фанилевна
МБОУ " Башкирская гимназия" № 102
г. Уфа респ. Башкортостан
Повышение качества знаний школьников на уроках географии
при использовании системы MOODLE
В настоящее время инновационные технологии оказывают
существенное влияние на формы и методы учебной деятельности.
В связи с этим появились новые требования к преподавательскому
составу современной школы, в том числе и учителям географии.
Теперь традиционный материал в учебнике перестает быть
единственными источником знаний для школьника, учитель
должен владеть информационными технологиями. Все это
становится возможным благодаря учебному ноутбуку (планшету,
системному блоку, мобильному устройству), подключенному к
беспроводной сети Интернет. В такой ситуации эффективной
формой организации педагогической деятельности становится
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система Moodle. Для работы с ней не требуются специальные
знания в области программирования и администрирования баз
данных, веб-сайтов и т.п., поэтому освоить работу в Moodle может
любой педагог, владеющий базовыми навыками работы с
компьютером.
Именно работа с элементами курса оценивается системой или
преподавателем и, в конечном счете, позволяет выставить
итоговую оценку за усвоение учебного материала.
Для использования Moodle достаточно иметь любой webбраузер, что делает использование этой учебной среды удобной как
для учителя, так и для обучающихся.
Moodle позволяет выставить итоговую оценку за усвоение
учебного материала объективно. Проводить урок в компьютерном
классе в очной форме; не отставать в изучении материала
отсутствующим на уроке ученикам; школьникам самостоятельно
изучать материал дома (через Интернет); работать учителю с
неуспевающими детьми, нуждающимися в дополнительном
повторении и прохождении материала; работать с одаренными
детьми (например, при подготовке к олимпиаде); экономить время
при проверке тестов, как одного из основных методов контроля
усвоения знаний. Компьютер учителя, на котором установлено
специальное программное обеспечение, позволяет осуществлять
контроль над работой обучающихся, совместно работать над
заданиями и выводить их на интерактивную доску.
Важным в системе Moodle является ресурс «Файл», который
позволяет наполнять курс личными презентациями и различными
документами. В настоящее время мною накоплен значительный
объем электронных презентаций, апробированных в практике на
уроках географии. Кроме того, с помощью ресурса «Гиперссылка»
систематически размещаю веб-ссылку в качестве ресурса курса.
Данная ссылка может быть связана с любым ресурсом, который
находится в свободном доступе в Интернете (к примеру, он-лайн
тесты или видео уроки).
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Таким образом, Moodle дает учителю обширный
инструментарий
для
представления
учебно-методических
материалов курса, проведения теоретических и практических
занятий, организации учебной деятельности школьников как
индивидуальной, так и групповой. Каждый ученик задействован в
образовательном процессе, получает оценку за свою работу, что
дает высокую накаляемость оценок. Обучение становится
личностно-ориентированным, экономится время учителя для
подготовки к уроку и контроля знаний, дается возможность
ученику при неудовлетворительной оценке повторно изучить тему,
пройти тест. Все это позволяет повысить качество образования
школьников на уроках географии

Середкина Ольга Асхатовна
г. Иркутск
Приемы привлечения внимания учащихся младших классов
Всем педагогам известно, как трудно порой привести класс в
рабочее состояние после перемены или урока физкультуры.
Перевозбуждённые ребята не в состоянии сразу сосредоточиться на
учебных заданиях. Для того, чтобы вызвать у детей состояние так
называемого предвнимания и немного успокоить их, можно
использовать такие приёмы:
а) Знак «Внимание!» - учитель поднимает круг с красным
восклицательным знаком в центре ;
б) «Радуга внимания» - этот приём на концентрацию
внимания. Для его проведения понадобится простое оборудование:
7 белых альбомных листов с цветным кругом в центре, его диаметр
– 7 см. Цвета кругов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный,
голубой, синий, фиолетовый. Каждый цвет соответствует какомулибо дню недели. Лист прикрепляется к доске. Включается
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приятная спокойная музыка. Учащиеся молча смотрят в центр
листа 30 сек., затем закрывают глаза и ещё 30 сек. удерживают
перед собой образ листа с кругом.
в) «Охотники племени Юмба» - учитель предлагает детям
представить себя индейцами племени Юмба. Их основным
занятием является охота. Охотники должны быть очень
внимательными, уметь замечать и слышать всё, что происходит
вокруг. Примерные слова учителя : « Представьте, что вы
находитесь на охоте. Давайте на время замолчим, так, чтобы в
классе стало совсем тихо. Постарайтесь услышать всевозможные
шумы, угадать их происхождение». Чтобы было интереснее,
учитель может специально организовать некоторые шумы и звуки.
г) «Кто меня слышит…» Если в классе возник шум и дети
никак не угомонятся, учитель может тихо произнести следующую
фразу: «Кто меня слышит, поднимите правую руку». Некоторые
ученики наверняка услышат и поднимут правую руку. Далее
учитель тихо произносит : «Кто меня слышит, поднимите обе
руки». Некоторые дети поднимут обе руки. Учитель тихо
произносит фразу, растягивая слова : «Кто меня слышит, хлопните
в ладоши 2 раза». Тут раздадутся хлопки, которые настораживают
даже тех, кто до сих пор никак не реагировал на слова учителя.
Учитель тихо произносит : «Кто меня слышит, встаньте». После
этого обычно встают все ученики, и в классе наступает тишина.
Педагог достигает своей цели- внимание детей обращено на него.
Этот приём, к сожалению, нельзя часто применять в одном и том
же классе : здесь многое построено на эффекте неожиданности.
д) «Запрещённое движение» - эту игру на внимание можно
использовать как заключительный момент физкультминутки.
Учитель заранее договаривается с детьми, какое показываемое им
движение будет «запрещённым» (например, нельзя поднимать руки
вверх). Педагог показывает ученикам разные движения (в том
числе и запрещённое), постепенно увеличивая темп. Тот, кто
повторил запрещённое движение, выбывает из игры.
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е) «Пожалуйста» :учитель показывает различные движения,
если при этом произносится слово «Пожалуйста», движения
повторяются детьми, если слово не прозвучало, повторять
движение нельзя.
ж) «Слушай мой голос»: учитель называет движения, а сам
показывает другие, стараясь запутать детей, ученикам надо
выполнять только те движения, которые произносит педагог.
з) "Сосчитай сердечки": это упражнение для подготовки
учащихся к продуктивному восприятию учебного материала.
Покажите ребятам в начале урока эту распечатанную на
стандартном листе бумаги (либо вынесите на интерактивную
доску) эту удивительную картинку и предложите сосчитать как
можно быстрее (за 1-2 минуты) эти красивые сердечки.
Хорошо бы еще найти скрытый
треугольничек!
Уберите картинку (чтобы ее
совсем не было видно) и после
небольшой паузы задайте ребятам
вопрос, содержащий проблему, по
теме учебного материала.

Ласькова Анна Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 174" город Оренбург
Игра, как средство образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС
В условиях реализации Федеральных государственных
образовательных
стандартов
к
структуре
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования,
существенным
отличием
является
–
исключение
из
образовательного процесса учебной деятельности, как не
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соответствующей закономерностям развития ребенка на этапе
дошкольного детства. Перед педагогом дошкольного учреждения
становится актуальным поиск других форм и методов работы с
детьми.
Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является
игра. При правильной организации, игра создает условия для
развития физических, интеллектуальных и личностных качеств
ребенка, формированию предпосылок учебной деятельности и
обеспечение
социальной успешности дошкольника.
Три
взаимосвязанные линии развития ребенка: чувствовать-познаватьтворить гармонично, вписываются в естественную среду ребенка –
игру, которая для него одновременно является и развлечением, и
способом познания мира людей, предметов, природы, а также
сферой приложения своей фантазии.
На сегодня стоит остро проблема, связанная с организацией
игровой деятельности современных детей.
Дети избалованы изобилием и разнообразием игр и игрушек,
которые не всегда несут в себе нужную психологическую и
педагогическую информацию. Трудности испытывают и родители
и воспитатели: то, в какие игры играли родители и то, что годами
отрабатывали на практике и применяли в своей жизни воспитатели,
теперь – в изменившихся условиях –перестало работать. Сенсорная
агрессия окружающей ребенка среды (Барби, роботы, монстры,
киборги и т.д.) может привести к кризису игровой культуры.
Поэтому от педагога требуется умение ориентироваться в мире
современных игр и игрушек, сохраняя баланс между желанием
ребенка и пользой для него, больше внимания уделяя современным
нетрадиционным дидактическим и развивающим компьютерным
играм, способствуя адекватной социализации ребенка.
Развитию интеллектуальных и личностных качеств детей,
формированию предпосылок учебной деятельности способствуют
следующие нетрадиционные игры: логические блоки Дьенеша,
палочки Кьюзинера, игры В.Воскобовича.
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Главное назначение этих игр – развитие маленького человека,
коррекция того, что в нем заложено и проявлено, вывод его на
творческое, поисковое поведение.
С одной стороны ребенку предлагается пища для подражания,
а с другой стороны – предоставляется поле для фантазии и личного
творчества. Благодаря этим играм у ребенка развиваются все
психические процессы, мыслительные операции, развиваются все
психические процессы, мыслительные операции, развиваются
способности к моделированию и конструированию, формируются
представления о математических понятиях, идет успешная
подготовка к школе.
Какие качества формируются у ребенка в процессе игры?
— Произвольное поведение, познавательные процессы. В игре
развивается способность к воображению, образному мышлению,
это происходит по тому, что ребенок воссоздает в игре то, что ему
интересно с помощью условных действий.
— В игре ребенок воссоздает действия взрослого и
приобретает опыт взаимодействия со сверстниками.
— В игре он учится подчинять свои желания определенным
требованиям. Это важно для воспитания воли.
Условия успешного руководства игрой:
Умение наблюдать за детьми, понимать их игровые замыслы,
переживания;
Воспитателю необходимо завоевать доверие детей,
установить с ними контакт. Это легко достигается в том случае,
если воспитатель относится к игре серьезно, с искреннем
интересом, без обидного снисхождения.
Необходимо опираться на психологию детей, считаться с
детскими замыслами, бережно относиться к детской выдумке,
созданному ребенком образу.
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Сиваченко Светлана Анатольевна
Учитель физической культуры
МБОУ "СШ №17" Ямало-Ненецкий Автономный округ
Сохранение и укрепление здоровья учащихся
на уроках физической культуры
За последние годы, по данным опубликованным в Интернете,
увеличивается число детей имеющих различные заболевания
сердечно сосудистой, дыхательной, нервной и других систем.
Сохранение здоровья школьников является актуальной задачей,
стоящей перед современной школой. Нормой здоровья ученика
можно считать его способность преодолевать усталость,
справляться с учебной нагрузкой - в направлении физического
воспитания, проявлять хорошие умственные способности,
наблюдательность, воображение, самообучаемость - в направление
интеллектуального воспитания, честность, самокритичность,
эмпатичность - в направлении нравственного воспитания,
коммуникабельность , понимание юмора и способность самому
уметь шутить -в направлении социального воспитания,
уравновешенность, способность удивляться и восхищаться - в
направлении эмоционального воспитания.
Здоровье учащихся зависит от правильной организации
учебной деятельности: от построения урока с учётом динамичности
учащихся, их работоспособности, соблюдения гигиенических
требований. Учитель должен постоянно заботиться о сохранении
психического здоровья детей, повышать устойчивость их нервной
системы в преодолении трудностей.
Урок физической культуры является одним из предметов, на
котором дети осваивают знания о роли физической культуры и её
составляющих в воспитании личности.
Интерес к физической культуре - одно из проявлений сложных
процессов мотивационной сферы. Для поддержания активного
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интереса к физической культуре необходимо систематически
давать школьнику соответствующую информацию как при
обучении движению, так и при его совершенствовании. Эта
информация должна обязательно раскрывать важность того или
иного упражнения для выполняющего его.
Физические упражнения, направленные на освоение
правильной ходьбы, бега, прыжков, метаний, навыков в
равновесии, дают возможность организовать работу детей с учётом
дозировки физических нагрузок и возрастных особенностей
школьников, формировать у них жизненно важные двигательные
умения и навыки. Строевые упражнения способствуют
формированию слаженности коллектива и дисциплинированности,
а также являются интересными игровыми заданиями для детей.
Момент построения, важный момент настройки детей на активную
и творческую деятельность на уроке. Я широко применяю бег с
преодолением различных препятствий это и предметы спортивного
инвентаря гимнастические палки, обручи, скамейки, скакалки,
мячи, а также помощники, которые занимают определённое
положение в пространстве и становятся неподвижными или
подвижными живыми препятствиями, что вносит в занятие
дополнительный интерес и оживление. Во время бега ребята на
ходу ориентируются по положению препятствия и выбирают сами
пройти под ним, перепрыгнуть или перекатиться по мере усвоения
я усложняю варианты прохождения препятствий. Постоянное
разнообразие вариантов препятствий живые
тренажёры,
разнообразие выполнения упражнения поддерживают интерес
детей и их поисковую активность на высоком уровне. Различные
прыжки и прыжковые упражнения способствуют укреплению
мышц и связок нижних конечностей, совершенствованию
координации движений, воспитанию ловкости и смелости. Прыжки
со скакалкой всегда вызывают большой интерес у детей, кроме
обычной скакалки я практикую большую скакалку канат.
Упражнения в равновесии способствуют развитию координации
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движений ловкости, воспитанию смелости, решительности,
уверенности в своих силах. Многие упражнения и задания
содержат в себе задачи на равновесие, кроме того предлагаю
специальные упражнения в равновесии на уменьшенной и
повышенной опоре, выполнение на ней заданий с различными
предметами. Все специальные упражнения на развитие равновесия
требуют от детей сосредоточенности внимания волевых усилий,
поэтому провожу их в среднем и медленном темпе. Упражнения в
равновесии усложняю различными двигательными заданиями: во
время ходьбы по скамейке присесть, подпрыгнуть и повернуться на
180 градусов, переступить через предмет, и т.д. Упражнения в
метании предметов развивает глазомер, меткость, координацию
движений, укрепляют мышцы рук и туловища. Для метания я
использую разные упражнения и тренажёры. Навыки метания
предметов на дальность и в цель совершенствую в разнообразных
подвижных играх и интересных заданиях игрового характера. ОРУ
направлены на развитие отдельных звеньев двигательного
аппарата, групп мышц, систем организма и обеспечивают
развивающий характер, они точно дозируются, применяются в
разнообразных
вариантах
и
комбинациях
обеспечивают
избирательный характер на отдельные группы мышц, играют
большую роль в формировании осанки и профилактики
плоскостопия. Хорошо заинтересовывают детей ОРУ в виде
комплексов по типу зарядки на 8,16,32 счёта, Подвижные игры и
игровые задания дают возможность каждому участнику сравнивать
свои действия и их результаты с действиями и результатами
других. Ценно и то, что дети пытаются самостоятельно оценить
свои действия и действия других играющих. Игры основаны на
самостоятельности и самоорганизации они благоприятны для
развития и совершенствования двигательных умений и навыков.
Непринуждённость, интерес детей высокая творческая и поисковая
активность делают игры ничем не заменимым средством
разностороннего физического воспитания.
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В ходе каждого урока решаю оздоровительную задачу,
используя разнообразные упражнения с различной дозировкой
нагрузки, в том числе по профилактике, плоскостопия,
специальные игры для формирования правильной осанки, для
укрепления отдельных мышечных групп. Считаю, что очень важен
подход учителя к оценке знаний и умений учащихся. Текущие
оценки выставляю на каждом уроке, а итоговые – в конце
прохождения темы. Это даёт возможность проявить необходимую
требовательность, объективность и справедливость. Хорошей
успеваемости по предмету добиваюсь благодаря использованию
домашних заданий и дневника самовоспитания его имеет каждый
ученик 5,6,7 класса. Содержание дневника: страничка здоровья,
мой режим дня, спортивная страничка, я учусь планировать своё
время, интеллектуальная страничка, моя успеваемость, страничка
воспитанности,
эстетическая
страничка,
сочинение
–
самоисследование: «Портрет моего «Я». Такой дневник даёт
возможность оценить школьников по знаниям, двигательным
умениям и навыкам, физкультурно – спортивной и
оздоровительной деятельности. По отдельным разделам программы
использую карточки задания с разной степенью трудности. Это
позволяет осуществлять дифференцированный и индивидуальный
подход в обучении.
Исходя из всего выше изложенного, следует сделать
следующие выводы, чтобы сохранить и укрепить здоровье
учащихся на уроках физической культуры учителю необходимо
грамотно организовать учебный процесс эффективно используя
средства, методы и формы физической культуры.
использовать большой арсенал средств и методов
научить
обучающихся воспитывать себя самостоятельно выдерживая
некую структуру самовоспитания: выдвижения цели, составления
плана, волевое усилие, самооценка и подведение итогов.
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Луканова М. П., Хватова Е. С., Пятыгина И. К.
С/п «Детский сад «ЦКР» ГБОУ ООШ №18
г. Новокуйбышевска
Формирование диалогической речи в
средней группе для детей с ОНР
В программе для детей с нарушением речи II уровня речевого
развития одной из задач является формирование навыка ведения
диалога: умения выслушать вопрос, понять его содержание,
адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос
товарищу.
У детей III уровня речевого развития навык ведения диалога
совершенствуется в просьбе, беседе, а со II периода вводятся
элементы драматизации.
Большие возможности для овладения теми умениями и
навыками, которые выдвигает программа, имеются у воспитателей
т.к. речевое развитие детей они формируют как на занятиях, так и в
процессе всех режимных моментов. Также 1 раз в неделю они
планируют театральную деятельность и ознакомление с
художественной литературой.
У логопедов только одно занятие в неделю посвящено
развитию связной речи. А поскольку содержательность речи
ребенка, полнота и последовательность его высказываний
обуславливаются богатством его словаря и степенью овладения
грамматическими средствами языка, логопеды развитие связной
речи и, в частности, диалога осуществляют в комплексе с
формированием словаря и грамматически правильной речи.
В моём перспективном плане отведено на весь учебный год
всего 2 занятия диалогу и два – драматизации.
Чтобы решить программные задачи, развить речевую
коммуникацию,
ускорить
появление
самостоятельной
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инициативной речи использую приём, когда ребенок учится,
обучая любимую игрушку.
В начале каждого занятия, организуя опосредованное
общение с детьми через игрушку (куклу, сказочный персонаж,
животное,…), проигрываю какую-либо ситуацию: знакомства,
приглашения, прощания,…
От имени игрушки с интонацией героя задаю вопросы,
выполняю те или иные действия. Дети переменно смотрят то на
меня, то на игрушку, но отвечают гостю, а не мне, т.е.
воспринимают этот приём как общение с игрушкой.
Ситуация знакомства.
В начале года это происходит так:
Логопед. К нам в гости пришла кукла.
- Здравствуйте, дети, меня зовут Катя.
- Здравствуй Катя, меня зовут Майя Петровна.
Внимательно слежу за реакцией детей: все переглядываются и
молчат. Обращаюсь к тому, кто своим поведением, эмоцией как бы
хочет что-то сказать:
- Саша, познакомься с Катей, скажи ей, как тебя зовут.
- Меня зовут Саша. Кто посмелее, тоже представляются:
- А меня зовут Женя,…
Предлагаю назвать себя остальным детям.
Через несколько занятий дети уже самостоятельно включаются
в диалог, не испытывают никакой робости, проявляют активность в
общении с гостем.
Ситуация приглашения.
Сначала также с моей помощью, а сейчас самостоятельно,
активно дети приглашают гостя на занятие, просят поиграть с
ними. Спрашиваем, что гость нам расскажет о себе, что принёс
интересного. ( У гостя может быть, конверт с письмом, загадками,
картинками, игрушки, и т.д.)
Начинаю занятие.
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Ситуация прощания.
Гость рассказывает, что ему понравилось на занятии,
участвует в анализе. Детям приятна оценка, которая исходит от
присутствующего персонажа.
Очень интересно видеть восторженные сияющие горящие
глаза, которыми дети во время общения с огромной радостью
смотрят на любого гостя.
Иногда хочу начать занятие без гостя - игрушки, но вижу
вопрошающие и удивленные взгляды детей. Обязательно кто-то
спрашивает, а кто сегодня придёт.
Стала давать детям выбор. - А с кем бы вы хотели
встретиться? Ответы дают и распространенными , и
сложноподчиненными предложениями.
- Я бы хотел, чтобы пришёл ёжик.
- А я хочу встретиться с белочкой.
- Я хочу видеть маленького зайчика.
Такая активность развивает и мою творческую фантазию, т.к.
я не знаю, какой вопрос зададут дети, с кем захотят общаться, а
мне надо не задумываясь дать адекватный ответ и для продолжения
диалога моментально придумать следующий вопрос, новую
реплику.
Через общение с игрушкой воспитывается также культура
речи, общения.
Подгруппа большая ( 10 человек ) детям трудно дожидаться
включения в диалог, они импульсивны, поэтому приходится
сдерживать речевую активность, учить умению слушать
говорящего, не перебивая его, не мешать товарищам, говорить не
торопясь, точно употребляя слова, фразы.
Конечно, не все задачи развития диалогической речи решены,
проблемы ещё есть.
У детей ещё недостаточно развито воображение, необходимое
для самостоятельного словесного творчества при обращении с
вопросом к товарищу.
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Например, при проигрывании ситуации, когда дети, надевая
маски, становились разными лесными зверьками, они без помощи
логопеда не могут обращаться друг к другу в соответствии с
выбранными ролями не как к детям, а как к обитателям леса.
Также многие дети испытывают трудности в грамматическом
оформлении предложений, когда нужно опять же задать или
переадресовать вопрос товарищу. (Пример).
Значительно отличаются от ситуативных игр игрыдраматизации. Дети должны понять содержание, запомнить
последовательность происходящих действий и речевой материал, с
помощью которого они должны общаться и эмоционально
воспринимать происходящее.
Так, драматизации русской народной сказки «Теремок»
предшествовало знакомство детей воспитателями с содержанием
сказки, повторение диалогов героев сказки при выполнении
домашних заданий с родителями.
На самом занятии детям перед инсценированием сказки были
также предложены подготовительные задания.
Началось занятие под тихую музыку звуков леса. В гости
пришел ежик, проиграли с ним ситуацию знакомства, отгадали его
загадки про всех героев сказки. Дети догадались, что будем играть
в теремок. Ежик тоже попросился в сказку, но, к сожалению, мы не
смогли взять его в игру, потому что в сказке участвуют другие
зверушки.
Рассказали ежику, в сопровождении настольного театра, кто
будет жить в теремке. Показали последовательность появления
персонажей сказки, объяснили, почему называют мышкунорушкой, лягушку- квакушкой и т.д.
Во время физкультминутки под музыку выполнили очередное
задание: изобразили характерные движения каждого зверька
(косолапость мишки, легкие поскоки зайчика, плавный бег лисички
и др.).
Повторили реплики героев сказки:
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- Кто-кто в теремочке живёт?
- Иди к нам жить!
Для усвоения интонационной выразительности голосами
зверушек проговорила одну и ту же фразу:
- Терем, теремок, кто в тереме живёт?
Дети безошибочно отгадывали героя сказки.
Затем распределили роли, надели шапочки.
Предупредила, что наша сказка закончится по-другому.
Автором была сама, сказку весело проиграли. А когда пришёл
медведь и его позвали в теремок, сказала, что он не зашёл в домик,
побоялся развалить его. Мишка позвал всех выйти к нему на лужок
и под музыку дружно сплясать весёлый танец.
И в диалогах, и в движениях дети были раскованы и
эмоциональны.
Для анализа часто использую синие и желтые кружки.
Наш гость, ёжик, в конце занятия рассказал, почему ему было
интересно, кто и почему понравился, т.е. прозвучал образец
анализа. Спросил детей, что им понравилось. Дети, показывая
желтый кружок, рассказывали о своих впечатлениях.
Затем проиграли ситуацию прощания с ёжиком. Дети
приглашали его ещё приходить в гости в детский сад, а также к
себе домой - поиграть в конструктор, на компьютере и т.п.
Такая работа позволила к концу учебного года развить у детей
речевую активность, инициативную речь.
Дети обрели уверенность в себе, научились открыто, искренне,
эмоционально выражать свои чувства.
Список литературы
1. Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи. Программно –
методические рекомендации / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова,
Г.В.Чиркина.- М.: Дрофа, 2009.
2. Фалькович Т.А., Барылкина Л. П. Развитие речи,
подготовка к освоению письма: Занятия для дошкольников в
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учреждениях дополнительного образования. – М.: ВАКО, 2005.288 с.
3. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников:
(Дети с общим недоразвитием речи). Пособие для логопедов. – М.:
Просвещение,198 112 с., ил.
4. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на
логопедических
занятиях:
Кн.
для
логопеда.
–
М.:
Просвещение,1991.-2008 с.

Бровина Ольга Васильевна
учитель физики МОУ "Средняя общеобразовательная школа
№ 91" МО "Котлас" Архангельская область
Архангельская обл, Котласский р-н, рп Вычегодский
Русская изба. Немного физики
Семиклассникам на первых уроках говорят, что в физика
«изучает природу». И начинается серьёзная работа с погружением
в различные разделы науки: механику, теплоту, электричество,
оптику… Проводятся лекции, опыты, контрольные. В большом
количестве решаются сначала простые, а потом более сложные
задачи. В процессе изучения материала во всех классах учителю
важно показать связь получаемых знаний с жизнью, показать, что
многие действия, выполняемые на уровне интуиции, могут быть
объяснены строгими физическими законами.
Благодатным объектом для поиска «физики» может стать
северная изба. С обучающимися можно обсудить множество
вопросов. Некоторые из них касаются недалёкого прошлого, а
некоторые актуальны и сейчас.
Попробуем хотя бы перечислить самые простые.
В какое время года лучше заготавливать брёвна для избы?

85

Как доставлялись подготовленные брёвна с делянки к месту
строительства?
Когда лучше было «корить» брёвна?
Как определить достаточно ли просохло бревно?
Зачем мастера плющили кончики зубьев пилы?
Почему у северных изб делали узкую галерейку,
опоясывающую ажурной каймой всю жилую часть дома, или, поместному, «гульбище»?
Почему нужно было очень тщательно продумать особенности
строительства крыльца?
В северных избах делалась низкая дверь с высоким порогом.
Почему?
Что значит «курная» изба? Как происходила топка избы «почёрному»?
Стоит изба, в ней печь, в печи зола, а в золе жар. Изба без печи
— не изба. С печью, занимающей едва не половину избы, связан
весь быт русского крестьянина.
Что же значит печь для крестьянина?
Какие дрова лучше использовать для топки?
Какую посуду использовать?
Какие приспособления помогали хозяйке управляться с
тяжёлой утварью?
После внимательного осмотра фотографий вопросы могут
появиться и к внешнему облику печи. Уж очень много в ней
различных хитростей: лежанка, жароток, шесток, коник, печуры,
подпечье…
Вызывает удивление у учащихся информация, что внутри печи
при большой необходимости можно было и помыться. Вызывает
удивление, а, значит, и вопросы.
Важным было освещение избы. В век электричества чаще всего
проблем со светом не возникает. А каково было нашим предкам?
Какие вопросы освещения жилища приходилось решать?
Настроившиеся на философский лад учащиеся сами выдвигают
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множество идей. Надо только управлять ходом их мыслей и
немного раззадоривать их фантазию новыми вопросами. Например,
как решить проблему с холодом зимой и проветриванием летом.
Ведь двойных остеклённых рам не было, а окна в крестьянских
избах не открывались. Можно напомнить и о «завалинке», и о
пожарной безопасности при освещении избы лучиной или смольём.
Вопросы-вопросы… Теперь многие строят собственные дома
из современных материалов, современными инструментами.
Имеется возможность проконсультироваться у специалистов в
строительных бригадах или посмотреть видеоролики YouTube.
Раньше приходилось передавать опыт из поколения в поколение
или проявлять природную смекалку. Иначе не появились бы на
Русском Севере добротные избы, в которых всё очень цельно и
компактно, все собрано под одной крышей, и можно подолгу, не
выходя из дому, выполнять все хозяйственные работы.
Если позволяет время, то каждый из вопросов можно обсудить
детально, показать фотографии, схемы. Можно коснуться их
поверхностно. Но в любом случае пересечение «сложной» физики,
истории малой родины и бытовых «проблем» будет полезно. Это
поможет учащимся по-новому посмотреть на предмет, а учителю
лучше донести материал, показать его связь с жизнью.

Кожухова Ирина Александровна
МБДОУ №22, г. Ленинск - Кузнецкий
Лепка из соленого теста – это удовольствие и радость!
Тесто – мягкий, податливый материал, экологически чистый и
понятный детям. Сделать из теста можно все, на что только хватит
фантазии, вдохновения и желания.
• Прежде чем начать лепить, разомните в руках кусочек
теста, это придаст ему большую пластичность.
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• Части поделки из соленого теста хорошо прилипают друг к
другу, если место соединения смочить водой.
• Тесто, с которым вы в данный момент не работаете,
положите под пленку. Если вы работаете с тестом разных цветов,
то поместите каждый кусочек теста определенного цвета в
отдельный пакет.
• Если вы хотите украсить поделку отпечатками, то сделайте
это сразу после лепки, иначе тесто покроется сухой корочкой и
украшение не получится.
• Тесто можно хранить в холодильнике не дольше одной
недели.
• Чтобы поделки хорошо сохранились, после того как они
будут просушены и раскрашены, покройте их прозрачным жидким
лаком.
• Если вы работаете с несколькими цветами теста, то вы
легко можете сделать из них новые тона. Для этого просто нужно
перемешать между собой кусочки теста разного цвета
• Тесто должно быть хорошо вымешано, не липнуть к рукам
и не крошиться
• Если тесто плохо лепится, добавьте воды.
• Если прилипает к рукам, добавьте муки.
• Поделки лучше делать из маленьких частей, так они будут
качественнее и красивее.
• Если решили подкрасить само тесто, краски добавляйте
совсем немного.
• Тесто хорошо комбинируется со многими материалами.
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Альховская Любовь Ивановна
МБДОУ ЦРР–ДС № 33 ст. Тамань
Игра как средство развития сенсорных
способностей детей раннего возраста
Слово «игра» - магическое. Оно притягивает, завораживает и
увлекает в мир нового, еще не познанного ребенком окружающего
пространства. Когда произносишь слова «давайте играть», сразу
устанавливается тишина и на тебя устремляются взгляды [1].
Возраст от двух до трёх лет – важный этап в развитии психики
ребёнка. На всех этапах развития ребёнка проблема сенсорного
воспитания занимает одно из центральных мест. Ребёнок в жизни
сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств
объектов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода.
Он знакомиться и с произведениями искусства: музыкой,
живописью, скульптурой. Малыша окружает природа со всеми её
сенсорными признаками – многоцветьем, запахами, шумами.
И конечно, каждый ребёнок, даже без целенаправленного
воспитания, так или иначе, всё это воспринимает. Но если усвоение
происходит стихийно, без грамотного педагогического руководства
со стороны взрослых, оно нередко оказывается поверхностным,
неполноценным. А ведь ощущения и восприятие поддаются
развитию, совершенствованию, особенно в период дошкольного
детства. И тут на помощь приходит сенсорное воспитание [2].
При проведении игр – занятий пользуемся краткой речевой
инструкцией, не отвлекая детей лишними словами от выполнения
заданий. Не требуем от детей обязательного запоминания и
самостоятельного употребления названий цвета, формы. При
планировании занятий по ознакомлению детей с цветом, формой,
величиной предметов учитываем принцип последовательности,
предусматривающий постепенное усложнение заданий. Учим детей
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группировать однородные предметы по величине, форме, цвету.
Нередко и группировка, и соотнесение включается в одну игру.
Таким образом, время дошкольного детства является временем
интенсивного сенсорного развития детей. Сенсорное развитие
рассматривается как процесс постижения общественного
сенсорного опыта, который приводит к развитию восприятия и
формированию представлений о внешних свойствах вещей.
Литература:
1. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребёнка от
рождения до 6 лет: кн. Для воспитателя детского сада / Л.А.
Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. М.: Просвещение, 2007. 144с.
2. Волосова Е.Б. Развитие ребёнка раннего возраста. М.:
ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. 72 с.

Винокурова Нюргуяна Прокопьевна
учитель русского языка и литературы
МБОУ "Теплоключевская СОШ"
Реализация духовно-нравственного воспитания
на уроках русского языка и литературы
Если вопросам нравственного воспитания учащихся придавать
серьезное значение и проводить регулярную работу по духовному
оздоровлению, то труд не будет напрасным.
Во-первых,
такие
ученики
отличаются
добротой,
отзывчивостью и милосердием, во-вторых, они с удовольствием
изучают русский язык, читают классическую литературу. Не
секрет, что далеко не все из школьной программы можно изучать с
интересом. Однако если у ученика формируется нравственное
мышление, то успех изучения предметов более чем наполовину
обеспечен.
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Замечательно, что главная цель образования в школе – добрая:
развитие высоконравственной, гармоничной, физически развитой и
духовно здоровой личности, способной к творчеству и
самоопределению. Это позволяет каждому учителю участвовать в
духовном становлении своих учеников.
Русский язык и литература – это предметы, позволяющие на
каждом уроке уделять внимание вопросам духовно-нравственного
воспитания учащихся.
Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс
содействия духовно-нравственному становлению человека,
формированию у него:
• нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности,
гражданственности, патриотизма);
• нравственного облика (терпения, милосердия, кротости,
незлобивости);
• нравственной позиции (способности к различению добра и
зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к
преодолению жизненных испытаний);
• нравственного поведения (готовности служения людям и
Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания,
доброй воли).
На уроках русского языка, работая над фонетическим,
грамматическим разбором, над правописанием суффиксов и
приставок, над усвоением орфограмм и пунктограмм, обращаю
внимание учащихся на значение слов, на смысл пословиц и
поговорок, на нравоучительную сторону того или иного текста.
Ведь для гармонического развития личности необходимо
приобщение к сокровищам духовной культуры русского народа,
которое мною осуществляется через знакомство с древнейшими
жанрами русского фольклора, воспитывающими в детях
православно-христианские добродетели.
При изучении темы «Синонимы», «Антонимы» предлагаю
учащимся поработать с понятиями: сострадание, уважение, забота,
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чуткость, сопереживание, любовь, нежность, сердечность,
сочувствие, миролюбие, совесть, благородство, стыд, память,
жертвенность, чувство вины, порядочность, угрызение совести.
Совместная работа с учениками может строиться двумя
способами: учитель предлагает ученикам продумать и записать
понятия, близкие данному, затем каждый знакомит с результатами
своей работы, и составляется общий ряд, анализируются основные
оттенки, отличающие каждое понятие; совместно в процессе
обсуждения выстраивается ряд близких по значению понятий,
записывается на доске, а каждый в тетради анализирует их
смысловое содержание.
Для того чтобы подростки могли понять сущность
человеческих отношений, которые мы называем дружбой,
необходимо рассмотреть ряд следующих понятий: «дружба»«товарищество» - «приятельские отношения».
Рассмотрим фрагмент урока с использованием пословицы.
Учащимся раздаются карточки со словами: честность, правдивость,
искренность, лживость, нечестность, неискренность.
На доске записана пословица: Кто один раз солжѐт, тому в
другой раз не повезет.
Вопросы и задания:
1. Как вы понимаете смысл пословицы?
2. Чему учит пословица? (Честности, правдивость,
искренности)
3. Что осуждает пословица? (Нечестность, лживость,
неискренность)
4. Запишите новые слова в два столбика и сравните их по
смыслу:
Честность нечестность
Правдивость лживость
Искренность неискренность
5. Сравните слова первого столбика между собой. Найдите в
них сходство и различие.
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6. Сравните слова во втором столбике. Найдите в них сходство
и различие.
7. Сравните слова первого и второго столбика. Что можно
сказать об их значениях?
Важно научить ребенка не только объяснять значение нового
слова, но и пользоваться изученным на практике. Этому помогают
образцы употребления слов - готовые словосочетания и
предложения, которые могут быть прочитаны, а затем записаны
под диктовку. Например: жадность. Словосочетания: жадность
человека, человеческая жадность, необыкновенная жадность,
жадность к деньгам. Предложения: Нет у человека худшего врага,
чем его жадность. Богатому жадность не дает покоя. После
усвоения новой лексики учащимся предлагаю выполнить
творческую работу: написать сочинение- миниатюру. Темы могут
быть разными. Вот одни из них: «О доброте», «Что я ценю больше
всего в человеке», «О милосердии». Опыт небольших творческих
работ нужен детям, в них проявляется их личностное отношение к
окружающему миру, ценность и радость бытия.
Также при подготовке к урокам стараюсь подбирать тексты,
предложения из текстов, которые помогают развивать
нравственные качества учащихся. Например, при изучении темы
«Правописание приставок НЕ- и НИ- в наречиях» в 7 классе
использую в качестве объяснительного диктанта такие
предложения:
1.Никогда Россия ярма не носила. 2.Велика Россия, а отступать
некуда. 3.Нигде не дышится так легко, как на Родине. 4.На
чужбине чувствуешь себя путником, которому негде голову
преклонить. 5.Соврешить хорошее дело никому и никогда не
поздно. 6.Смелый человек нигде не пропадет.
Предлагается учащимся объяснить данные пословицы,
которые воспитывают и патриотические чувства, и нравственные
качества.
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При повторении умений постановки знаков препинания в
сложном предложении и в предложении с однородными членами
можно
использовать
такое
высказывание
Д.С.Лихачева:
«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному
селу или городу, к родной речи - задача первостепенной важности,
и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь?
Она начинается с малого - с любви к своей семье, к своему
жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к
родному переходит в любовь к своей стране - к ее истории, ее
прошлому, а затем ко всему человеческому, к человеческой
культуре».
Задание к этому тексту:
1. Определите тему и идею текста.
2. Определите стиль речи.
3. Найдите предложения с однородными членами, назовите их.
Итак, дидактический материал разного типа позволяет
воздействовать на чувства учащихся, формируя любовь к Родине, к
человеку, чувство милосердия, совести и т.д. Эффективно
применяется мною на уроках такой прием технологии встречных
усилий как «Эпиграф». Я предлагаю учащимся осмыслить текст
духовно-нравственного содержания, записанный на доске, и
придумать, как он может быть связан с новой, ученикам пока
неизвестной темой занятия. Например, на уроке изучения
правописания -тся и -ться в глаголах я записываю такую фразу:
«Честь и достоинство являются главными качествами человеческой
души, и тот, кем они утрачиваются, превращается в человека
жестокого и алчного» и так далее.
На повторительно-обобщающих уроках использую прием
«Лови ошибку»: даю возможность детям поработать с тестовыми
заданиями, в которых намеренно допускаю ошибку. Во время ее
поиска школьники могут рассуждать вслух, побуждая тем самым
друг друга к поиску правильного решения.
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Велика роль и литературы. Литература всегда носила
нравственно – православный идеал. Русская литература – основа
воспитания. Русская литература всегда была гордостью, совестью
народа, потому что для нашей национальной психологии
характерно повышенное внимание к душе, совестливости, к яркому
и меткому слову, которым можно убить и воскресить, втоптать в
землю и вознести до небес.
В руках у учителя литературы самое богатое наследие в мире,
самое влиятельное на душу учение о добре, самые чудные
страницы о детстве от Аксакова и Толстого до Шмелева и дальше
до Е. Носова и Белова. Это могучая ограда от зла – если ее
правильно выстроить.
Бездуховность народа – бедствие в современном обществе.
Именно литература создает ценности, необходимые душе, поэтому
предмет литература очень благодатен для воспитания духовных
ценностей.
Любая тема в литературе может рассматриваться с точки
зрения духовно-нравственного понимания. Но это понятие мы не
всегда употребляем на занятиях, заменяя его составляющими:
дружба, любовь, уважение к окружающим, честность,
порядочность и др.
Русская классическая (образцовая) литература всегда
проповедовала добро. Обратимся к истокам:
Русские сказки (побеждает добро в конце)
Былины. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Странники наставляли Илью
Муромца: «Не помысли злом на татарина, не убей в чистом поле
христианина». Ведь это здорово! Не сотвори зла, не помысли злом.
И родитель дает ему благословление на добрые дела, « а на худые
дела благословления нет».
ПОУЧЕНИЯ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА. Вот некоторые
высказывания:
- ни питью, ни еде, ни спанью не предавайтесь;
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- лжи остерегайтесь и пьянства, от того душа погибает и тело и
т.д.
Вот какие важные гуманные советы оставил Владимир
Мономах молодому поколению.
«Домострой» 16 век – краеугольное сочинение эпохи
формирования русской нации. Книга эта наставляла хранить свою
веру, почитать старших, служить государству, беречь в душе
чувство благоговения к святыням и ГЛАВНОЕ – учила, как нести
эти чувства в семью, как строить свой «внутренний храм» и
семейный дом.
Достаточно перечислить только название глав и сразу станет
ясно, какой национальный памятник был запрещен в 1918 году:
- похвала женам;
- как детей растить;
- как детям отца и мать любить и беречь, и повиноваться им, и
утешать их во всем
- как дом содержать; даже как щи готовить и т.д. Всего 17 глав.
Идея духовного развития человека должна быть в основе
воспитания.
Мы не постигли многих законов развития общества, но ряд
закономерностей прослеживается на протяжении тысячелетий. Все
доброе, гуманное прививается человечеству через борьбу со злом,
агрессивностью, жестокостью.
Бесценной является русская классика. Здесь все выверено
временем, нет ни единого лишнего слова. Классика бессмертна. ЕЁ
высшее назначение по Пушкину - бессмертие. Идея бессмертия
души:
« ..душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья…»
Огромное внимание уделяла русская литература семейному
воспитанию. Роман «Евгений Онегин». Разное воспитание Онегина
и Татьяны. Русское национальное воспитание в семье Лариных
(идея, дух, верность русским традициям, старина и т.д.).
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« Но я другому отдана, я буду век ему верна», - говорит
любимая героиня Пушкина. Даем правильное толкование, почему
Татьяна не приняла любовь Е.Онегина после замужества?
М.Ю.Лермонтов в «Песне про купца Калашникова…»
выставил героем удалого купца Степана Парамоновича, который
защищает честь жены, свою честь, честь семьи ценой жизни.
Нарушил семейную святыню Кирибеевич– басурманский сын
(обращаем внимание на нерусскую фамилию).
Эту же тему продолжает Н.В.Гоголь в повести «Тарас Бульба»
-Так предать, предать веру,- говорит старый Тарас своему
сыну Андрею.
Тема семейных отношений нашла отражение в творчестве
Толстого, Тургенева, Гончарова, Шолохова и т.д. Семья, где нет
духовности, – распадается. А сейчас – пропаганда свободной
любви.
Прекрасны в русской литературе женские образы.
Тургеневские девушки – мечта многих мужчин и сейчас.
Сами писатели являются образцами высокой культуры,
интеллекта, нравственности,
гражданственности,
духовной
культуры. Большое внимание сейчас в программе уделяется
личности писателя, его духовным поискам.
Силу характера русского человека мы видим у Лескова в
«Очарованном страннике», у А.Толстого в «Русском характере», у
М.Шолохова в «Судьбе человека» и т.д.
- Ведь ты русский! Русский человек со всем справится!
- Тоска по Родине в плену.
- Сила русского духа, вера, духовная красота.
Огромную
возможность
для
духовно-нравственного
воспитания учителям-словесникам дают пословицы и поговорки
русского народа, фразеологизмы, крылатые выражения. Нужно
только умело их преподносить детям.
Весьма ценны литературные дискуссии. Они развивают
самостоятельность суждений, готовят школьников к реальной
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жизни. Где неизменно сталкиваются характеры, где надо уметь
быстро отличить реальные и мнимые ценности, хорошие и плохие
поступки, действия. Особую ценность представляет и форма
обсуждения, ролевая игра, групповая форма работы, тренинги,
анкетирование. Для решения духовно-нравственного воспитания на
уроках литературы я провожу уроки-исследования, беседы,
семинары, дискуссии, которые позволяют в непринужденной
беседе рассуждать о настоящих человеческих ценностях: о долге, о
чести, об ответственности за свои поступки, о величайшей силе
любви, о семье.
На уроках русского языка все учителя-словесники обращают
внимание на культуру речи, мы проводим внеклассные
мероприятия на эту тему, предметные недели, занимательные
беседы, учим любить родной язык, раскрываем его красоту,
призываем беречь его. И на занятиях дети с нами соглашаются,
даже иногда очень интересно высказываются по этому поводу. А
после занятий они общаются друг с другом смсками или в «аське»,
искажая слова, а то и просто смайликами, забыв, что сами говорили
о необходимости сохранять культуру речи. И мы понимаем, что
остановить это не можем, это - технический прогресс. Интернет все
больше и больше входит в нашу жизнь, заменяет живое общение.
Вот еще одна проблема, возможно ли совместить общение через
Интернет и сохранение норм речи.
Проблем много. Их надо решать. Обучая детей, надо самим
учиться вместе с ними, показывать пример. На уроках русского
языка и литературы просто необходимо показать бережное
отношение к родному слову, потому как русское слово открывает
для нас мир бесконечных радостей, всю гамму человеческих чувств
и отношений, размышления над словом, его анализ, интерпретация
помогают обучающимся познакомиться с особенностями русского
видения мира, понять и познать себя как представителя русской
нации.
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Через учебный диалог учителя и ученика происходит
культурное, нравственное и духовное взаимообогащение
обучающихся и преподавателя.
Пытаюсь зажечь в них хотя бы свечу –
Не худшая все - таки участь.
Мне кажется, я их чему-то учу,
А может, они меня учат.
Таким образом, я считаю, что, если учителем будут
использованы все воспитательные возможности русского языка, то
эффект от таких занятий значительно повысится. И русский язык
не только сыграет большую роль в повышении грамотности и
развития речи, но и окажет огромную помощь в формировании
морально-нравственного облика личности учащегося.
И это особенно важно сегодня, когда повсеместным стало
стремление найти виновных вокруг себя и не спрашивать с самого
себя. В руках учителя – будущее народа…

Сиваченко Светлана Анатольевна
учитель физической культуры
МБОУ "СШ №17" Ямало-Ненецкий Автономный округ
Индивидуальный подход в воспитании учащихся
на ценностях физической культуры
Рассматривая физическую культуру как специфическую сферу
деятельности, специалисты практически всех наук, связанных с
изучением человека, указывают на возможность эффективного
использования системы средств, методов и форм физической
культуры в длительном процессе личностного становления и
развития человека. Школьный период развития является базовым в
формировании личности, а учебный предмет «физическая
культура» обязательным в структуре школьного образования.
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Каждая школа в рамках планирования воспитательной
системы закладывает решение задач по здоровьесбережению
учащихся. В последние годы наметилась тенденция к увеличению
нагрузки учащихся в процессе обучения. Это продиктовано
уровнем научно-технического прогресса, профильной подготовкой
учащихся, необходимостью самоопределения в дальнейшей
профессиональной подготовке. Ставя на первый план задачи по
формированию основ здорового образа жизни у школьников и
приобщению их к ценностям физической культуры, коллектив
нашей школы считает , что в пропаганде спортивно - массовых
мероприятий должен превалировать индивидуальный подход к
ученику.
Индивидуальный подход в обучении и воспитании – это
осуществление
педагогического
процесса
с
учётом
индивидуальных особенностей учащихся (темперамента и
характера, способностей, мотивов и интересов и др.), в
значительной степени влияющих на их поведение в различных
жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет
гибкое использование педагогом различных форм и методов
обучения и воспитания с целью достижения оптимальных
результатов образовательного и воспитательного процесса.
При анализе показателей здоровья учащихся нашей школы в
2016-2017 учебном году мы выделили несколько групп нарушений
физического здоровья школьников, связанных в том числе с
гиподинамией, с заболеваниями органов дыхания , опорнодвигательного аппарата, сколиозом и др. заболеваниями.
Убедить и заставить ослабленного ученика по физическим
показателям участвовать в спортивно-массовых мероприятиях
практически невозможно и по показателям здоровья, и по стойкому
нежеланию быть в числе аутсайдеров.
Получается так, что во всех спортивно-массовых
мероприятиях участвуют только те кто физически крепок и
приобщён к ценностям физической культуры и школа отмечает
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выполнение поставленных задач по здоровьесбережению, тот же
для кого спортивные достижения не в приоритете на таких
мероприятиях отсутствует.
Чтобы изменить данную ситуацию коллектив школы
рассмотрел круг проблем возникающих при организации
физкультурно – оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий, а именно:
• участие в спортивно-массовых мероприятиях почти
постоянного состава учащихся;
• нежелание школьников с ослабленными физическими
возможностями принимать участие в таких мероприятиях;
• снижения мотивации у школьников к урокам и
внешкольным спортивным мероприятиям;
• отсутствие личного участия учителей, родителей в
спортивно-массовых мероприятиях школы;
• отсутствие совместных усилий всего педагогического
коллектива в достижении поставленных воспитательных задач.
В сентябре 2017-2018 учебного года мы спланировали свою
спортивно-массовую работу и внеурочную деятельность с учётом
вышеназванных проблем.
• Сформировали карту интересов учащихся по внеурочной
деятельности;
• Обозначили значимые ориентиры достижений разных
категорий
школьников
при
проведении
спортивно-массовых
мероприятий;
• Распределили круг обязанностей по подготовке и
проведению соревнований и праздников;
• Составили список категорий участников;
• Определили степень участия классных руководителей и
администрации школы в мероприятиях, направленных на
формирование основ здорового образа жизни;
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Так , День здоровья «Осенний старт» приуроченный к
празднованию «Дня народного единства и согласия»в рамках
проведения которого был разработан плакат « ЗОЖ- основа успеха
!». На плакате пропагандировали физическую культуру,
совместную деятельность в достижении успеха. Это был первый
шаг на пути к приобщению учащихся к ценностям физической
культуры в рамках данного мероприятия. Вторым шагом,
учитывающим интересы, склонности и возможности школьников
были конкурсы:
• спортивный плакат (разработка и защита)
• выступления групп поддержки (спортивные «кричалки»,
слоганы)
• танцевальный марафон
• подготовка статей, фото и видеоматериалов в рамках
участия в работе пресс-центра
Гордостью нашего спортивного праздника явились:
• круг почёта лучших спортсменов школы на торжественном
открытии праздника;
• показательные выступления наших спортсменов по
художественной гимнастики и каратэ;
• 100% участие учащихся, классных руководителей и
администрации школы;
• деятельное участие родителей в проведении спортивного
праздника;
• желание школьников сделать спортивные праздники
традиционными;
Педагогический коллектив школы уверен, что воспитание в
школе должно осуществляться только через совместную
деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в которой
возможно присвоение детьми ценностей физкультуры. Что
современная школа в процессе совершенствования качества
образования должна ориентироваться на индивидуальный подход в
обучении, воспитании и развитии личности ребёнка, в том числе и
102

в вопросах приобщения учащихся к ценностям физической
культуры.

Чибисова Наталья Александровна
МБДОУ детский сад № 84 города Иркутска
Народные игры: от истории к современности
Игра представляет собой самостоятельный вид деятельности,
присущий человеку и возникший необходимостью передачи опыта
одного поколения другому. При этом игра успешно выполняла и
выполняет функцию информационного канала, обеспечивающего
умелее использование сил природы и подготовку к жизни нового
поколения. Ведь поддержание жизни, связанное с охотой,
скотоводством, обработкой земли, послужило основой для
отражения реальных жизненных процессов в играх детей.
Социальная функция игры заключается в подготовке к труду.
Именно в игре формируются качества личности, определяющие
успешность трудовой деятельности человека. В процессе труда
удовлетворяются материальные потребности, в игре же - духовные
и двигательные.
В играх отражены вековые традиции народов, их жизнь и быт.
Поэтому развитие игр напрямую связано с морально-этическими и
экономическими отношениями между людьми, где правящие
классы культивируют свои игры и презрительно относятся к
общедоступным народным играм.
При Петре 1 игру в знаменитую лапту стали применять как
средство физической подготовки солдат. В то время как в
Российской империи эта игра применялась как средство активного
досуга населения и как средство активного воспитания детей. В
наше время русская лапта получила свое развитие как
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официальный вид спорта. Это уже говорит о передаче опыта
одного поколения другому.
Таким образом, игра - специфическая форма упражнений,
которая возникла и развивается параллельно с человеческим
обществом. Здесь можно выделить четыре аспекта: биологический,
социальный, психологический и педагогический. Каждый из них
позволяет обрисовать значение игровой деятельности при
становлении человеческой личности. Но только в их общей
совокупности можно представить истинную ценность игры.
В наши дни наиболее полным представляется следующее
определение игры. Игра - это «добровольное удовлетворение
нематериальной потребности индивида в физической и
эстетической активности
Игры и детство - это единое целое. « Казаки-разбойники» детская игра, популярная в 20 веке. Существует мнение, что игра
возникла в 16 веке, когда городовые казаки из поселений за
вознаграждение ловили
« воровских» казаков.
Все мы помним казаков-разбойников, ловишки, прятки,
салочки. Они созданы народом, так же, как и танцы, сказки,
песни... Русские народные подвижные игры имеют многовековую
историю, они дошли из старины до наших дней, передаваясь из
поколения в поколение.
В педагогическом отношении русские народные игры ценны
для дошкольников, ведь они несут в себе воспитание воли,
характера, в них много задора и юмора.
Посмотрим на современных детей. Они двигаются гораздо
меньше из-за привязанности к телевизору и компьютерным играм.
А ведь раньше летом мальчишки и девчонки собирались за
околицей, пели песни, водили хороводы, состязались в ловкости,
играли в салочки, горелки. Зимой же у детворы развлечения носили
иной характер: игры в снежки, катания с гор, катания на лошадях
по деревням с песнями и плясками. Проведение народных игр
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сопряжено с большим эмоциональным подъемом, радостью,
ощущением свободы
Все народные подвижные игры можно разделить на сюжетные
и бессюжетные. К сюжетным относятся такие игры: « Гуси-гуси»,
«Филин и пташки», «Скачет зайка», « Краски» и другие.
Бессюжетными считаются такие игры, как «Ловишки», « Салки», «
Перебежки», « Пятнашки» и многие другие. Все сюжетные
подвижные игры строятся на основе опыта детей, имеющихся у
них знаний об окружающем мире, явлениях природы, образе жизни
животных. В сюжетных играх дети имитируют движения и повадки
животных (зайчики, лошадки..), а воспитатель или ребенок берет
на себя главную роль ( лисы, волка…). Обычно сюжетные
подвижные игры проводятся со всей группой в различные
режимные моменты. В младшем дошкольном возрасте активное
участие в играх берет на себя воспитатель, дети же старших групп
могут организовать игру самостоятельно. Так как младшие
дошкольники слабо владеют такими движениями, как бросание и
ловля мяча, то ни, соответственно, имеют меньше возможностей
для упражнений в сюжетных народных подвижных играх.
В бессюжетных народных подвижных играх нет образов,
которым дети подражают, но есть правила и ответственные роли,
как и в сюжетных. И те, и другие игры основаны на простых
движениях, чаще всего в беге в сочетании с другими движениями.
Игровые действия в бессюжетных играх связаны с выполнением
конкретного двигательного задания, поэтому они больше
распространены в старшем дошкольном возрасте. С малышами же
можно проводить самые элементарные формы таких игр, например
« Быстрее ко мне», « Догони собачку». С возрастом детей
усложняются и движения в этих играх, дети уже начинают бегать в
разных направлениях, начинают ориентироваться в пространстве,
двигаться, не наталкиваясь друг на друга. К бессюжетным
относятся также игры с использованием предметов, раньше это
были камешки, палки, костяшки, сейчас это кегли, обручи, мячи.
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Соответственно в этих играх более сложные движения: бросание и
ловля, метание, прокатывание.
Народные игры различают по двигательному содержанию:
игры с бегом
(«Стадо», «Коршун»), игры с прыжками («Воробушки и кот»,
«Попрыгунчики»), игры с метанием («Охотник», «Сторож»).
Русские народные подвижные игры также различаются по
степени физической нагрузки на игры большой, средней и малой
подвижности.
В играх большой подвижности учувствует вся группа детей и
построены они на беге и прыжках («Перебежки», «Лошадки»).
Характер движений в играх средней подвижности более спокойный
(«Выбей мяч из круга»). Характер движений в играх средней
подвижности более спокойный («Выбей мяч из круга»). Низкая
двигательная активность в играх малой подвижности («Телефон»,
«Заря-заряница»).
Среди народных подвижных игр выделяются игры-забавы с
необычными двигательными заданиями («Бой петушков»,
«Перетягивание каната», «Штурм зимней крепости»).
В своей практике я широко использую народные подвижные
игры, в которые вовлекаются все играющие дети. До начала
народной игры я распределяю роли между детьми, разучиваю с
ними считалки. При этом необходимо помнить, что при
объяснении правил народной игры, особенно младшим
дошкольникам, комментарии должны быть четкими, образными и
доходчивыми.
Являясь жительницей Восточной Сибири, я заинтересовалась
народными играми коренных народов моего края. Эти игры
использовались в большинстве своем в любое время года,
преимущественно на свежем воздухе. По своему характеру и целям
в
большинстве
своем
они
соответствуют
типичным
производственно- бытовым действиям народов Сибири. Их
содержание понятно для детей различного возраста и благодаря
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этому ребенок быстрее осваивает окружающую действительность.
К ним относятся игры: « Стой, олень!» , « « Охота на оленей», «
Льдинки, ветер и мороз»,
« Тройной прыжок» и другие. Хочу отметить, что детки с
удовольствием играют в эти игры и не испытывают никаких
затруднений, связанных с их правилами.
Недаром мы сегодня все чаще обращаемся к опыту наших
предков, к истока народного образования и воспитания, потому что
именно там мы находим ответы на многие вопросы. Недаром
приобщение дошкольников к народной культуре, традициям
отводится важная роль в формировании личности ребенка.
Развивать в детях любовь и уважение к народной культуре является
важной педагогической задачей, которой я придерживаюсь в своей
педагогической практике. Поэтому, чтобы поддержать интерес
современных детей к народным подвижным играм, они должны их
узнать, и задача педагога помочь им в этом.
Список литературы
1.«Энциклопедия нашего детства»
2.«Детские игры» выпуск №10, 2007г.
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Никулина Т.В., учитель-логопед МБОУ СОШ №50
Никулина И.А., учитель-дефектолог МБДОУ д/с №8
г. Белгород
Тренируем пальчики-развиваем речь
Жизнь ребенка - это игра, в которой он познает мир, учится,
развивается, растет. Пальчиковая гимнастика — это игры с
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пальчиками. Пальчиковая гимнастика важна для ребенка с самого
его рождения. Выполняя пальчиками различные упражнения,
ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики рук,
которая оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так
как при этом индуктивно происходит возбуждение в речевых
центрах мозга). С развитием двигательных навыков тесно связано
звукопроизношение,
автоматизация
звуков,
формируется
интонация, выразительность голоса, а также мимика, пластика,
точность и координация как общей, так и мелкой моторики.
Пальчиковая гимнастика используется на всех видах деятельности,
а также в процессе проведения утренней гимнастики. Работа по
развитию мелкой моторики должна проводиться регулярно, только
тогда будет достигнут наибольший эффект. Пальчиковая
гимнастика, проводимая ежедневно, позволяет превращать
скучные виды деятельности в увлекательные, способствует
улучшению функционального состояния корковых мозговых
структур, мелкой моторики, а также речевой деятельности.
Ученые доказали, что движения пальцев рук положительно
влияют на развитие детской речи.
Развивая мелкую моторику рук ребенка, педагоги решают
сразу несколько задач:
- стимуляция развития речи у детей раннего возраста;
- помощь детям с задержкой в развитии речи;
- подготовка руки к письму у старших дошкольников и
младших школьников;
- тренировка внимания, пространственного мышления;
- воспитание эмоциональной выразительности.
Пальчиковые игры разнообразны по содержанию и их можно
использовать как с детьми дошкольного так и младшего школьного
возраста.
Примеры пальчиковых игр для детей старшего дошкольного
возраста.
«Дружные ребята»
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Дружат в нашей группе девочки и мальчики.
(Пальцы рук ритмично соединяются в «замок» и
разъединяются.))
Мы с тобой подружим, маленькие пальчики.
(Одновременно дотрагиваемся подушечками пальцев одной
руки до пальцев другой руки.)
Раз, два, три, четыре, пять….
(Поочередно соединяем одноименные пальцы: большой с
большим,
указательный с указательным и т.д.)
Начинай считать опять.
(Одновременное касание подушечками пальцев двух рук.)
Раз, два, три, четыре, пять,
(Поочередное касание.)
Мы закончили считать.
(Кисти рук опустить вниз, встряхнуть.)
«В гости»
В гости к пальчику большому
(Пальцы сжать в кулачки, поднять вверх большие пальцы
обеих рук.»
Приходили прямо к дому
(Две ладони сомкнуть под углом – «крыша».)
Указательный и средний,
Безымянный и последний.
(Называемые пальцы каждой руки по очереди соединяются с
большим пальцем.)
А мизинчик-малышок
(Все пальцы сжаты в кулак, мизинцы выставляются вверх.)
Сам забрался на порог.
(Постучать кулачками друг о друга.)
Вместе пальчики — друзья.
(Ритмично сжимать пальчики в кулачки разжимать.)
Друг без друга им нельзя.
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(Соединить руки в «замок».)
«За работу»
(Пальцы сжаты в кулачок.
Поочередно разгибать пальчики, начиная с большого.)
Ну-ка, братцы, за работу!
Покажи свою охоту.
Большаку - дрова рубить.
(Разгибаем большой палец.)
Печки все – тебе топить.
(Разгибаем указательный и т.д.)
Тебе – воду носить.
А тебе – обед варить
А тебе – посуду мыть.
А потом всем песни петь.
Песни петь да плясать,
Наших деток забавлять.
(Поворачивать кисти рук с выпрямленными пальцами вправо –
влево.)
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Пуляев Александр Михайлович
МБОУ "СОШ №20" г. Абакан
Применение современных образовательных технологий
на уроках физики
Такой школьный предмет как физика общество давно отнесло
к категории самых сложных. Поэтому перед педагогом ставиться
основная задача – пробудить интерес к предмету.
Особенно актуальна в настоящее время проблема развития
творческих способностей учащихся основной задачей, которой
стало воспитание творческой личности средствами каждого
учебного предмета. Чтобы учение не превратилось в скучное и
однообразное занятие, нужно на каждом уроке вызывать у ребят
приятное ощущение новизны познаваемого.
Изучая современные педагогические технологии, я выбрал
технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
учащихся, т.к. принцип активности ребенка в процессе обучения
был и остается одним из основных.
Наличие в школе компьютеров и свободного доступа к
Интернету способствует внедрению новых педагогических
технологий в учебно-воспитательный процесс, использование
которых позволяет рационально организовать процесс обучения,
добиваться хороших результатов:
• Проблемное обучение
• Информационно-коммуникационные технологии
• Научно-исследовательская и проектная деятельность
• Элементы дистанционного обучения
• Решение творческих задач
• Элементы технологии уровневой дифференциации
Использование элементов проблемного обучения позволяет
создать на уроке условия для творческой мыслительной работы
учащихся. Отпадает необходимость неосмысленного запоминания
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большого объема учебного материала. Уменьшается время на
подготовку домашнего задания, т. к. основная часть учебного
материала усваивается на уроке.
Степень познавательной активности учащихся на уроках
зависит от того, какими методами пользуется на уроке учитель.
Проблемное обучение выступает как одна из важнейших
педагогических технологий, обеспечивающих возникновение
мотивационного компонента учебно-познавательной компетенции
учащихся на уроках физики. Эта технология привлекает меня своей
нестандартностью, открывая передо мной большие практические
возможности, способствует развитию творчества, преодолению
пассивности учащихся на уроке, повышению качества знаний по
предмету.
При использовании данной технологии я реализую также
принцип коррекции знаний и их уровневой дифференциации, что
дает возможность учащимся усваивать не только стандарт
образования, но и продвигаться на более высокий уровень.
Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета,
представляет собой благоприятную сферу для применения
современных информационных технологий. Информационные
технологии применяются мною как при проведении уроков, так и в
организации внеурочной деятельности учеников.
Я применяю информационных технологии на уроках физики в
следующих направлениях:
• мультимедийные сценарии уроков или фрагментов уроков;
• подготовка дидактических материалов для уроков;
• использование готовых программных продуктов по своей
дисциплине;
• работа с электронными учебниками на уроке;
• поиск необходимой информации в Интернете в процессе
подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям;
• поиск
необходимой
информации
в
Интернете
непосредственно на уроке;
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работа на уроке с материалами Web-сайтов;
• разрабатываю тесты, используя готовые программы оболочки;
• применению компьютерные тренажеры для организации
контроля знаний.
На всех уроках я использую мультимедийный проектор,
благодаря которому записи всем в классе хорошо видны, более
чётки и ясны.
Наличие в школе компьютеров и подключения к сети
Интернет позволяет организовать дистанционное обучение
учащихся.
Используя компьютерные технологии провожу тестирование
по текущим темам в течение всего учебного года. Тестирование
осуществляется также дистанционно, регулируя время выполнения
и количество попыток, осуществляя не только локальный контроль
то темам, но и фронтальный, по выбранным темам, задавая
случайный выбор вопросов. Контроль осуществляется через
электронный журнал, в котором учитывается время выполнения
заданий и количество попыток и количество ошибок, допустимых
учащимся.
Проверку заданий можно провести сразу на уроке и выявить
индивидуальные ошибки каждого ученика. По результатам анализа
ошибок учащиеся получают индивидуальное домашнее задание.
Таким образом, можно проследить динамику обучения
ученика по предмету.
Помимо тестов имеется возможность изучить лекции,
выполнять различные задания в режиме online, имеются ссылки на
полезные web-страницы, различные виды ЭОР.
Данная форма облегчает работу по проверке самостоятельных,
контрольных работ, так как все тесты оцениваются автоматически
сразу после их выполнения и дает возможность выполнять задание
в удобное для него, при возникновении вопросов задать их
•
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преподавателю, а также возможность вести электронный журнал,
что позволяет отслеживать успеваемость
Учебный материал сопровождается заданиями, упражнениями,
опросами различного уровня, которые помогают закреплению
излагаемого материала.
Данная технология обучения носит более индивидуальный
характер, так как обучающийся сам определяет темп обучения,
может по несколько раз возвращаться к отдельным урокам, тестам,
заданиям. Такая система обучения заставляет заниматься
самостоятельно и получать навыки самообразования и
самоконтроля. Дает возможность углубленно изучать темы не
только разделов школьной программы, но и вне школьного курса, а
также ликвидация пробелов в знаниях, умениях школьников по
определенным темам; подготовка учащихся, не имеющих
возможности посещать школу в течение какого-то периода
времени; дополнительное образование по интересам; подготовка
школьников к экзаменам.
Компьютерные модели легко вписываются в традиционный
урок и позволяют организовывать новые виды учебной
деятельности.
Для самостоятельного решения в классе или дома задачи
предлагаю задание, правильность решения которых они смогут
проверить,
поставив
компьютерные
эксперименты.
Самостоятельная проверка полученных результатов при помощи
компьютерного эксперимента усиливает познавательный интерес
учащихся, делает их работу творческой, а в ряде случая
приближает её по характеру к научному исследованию.
В результате, на этапе закрепления знаний многие учащиеся
начинают придумывать свои задачи, решать их, а затем проверять
правильность своих рассуждений, используя компьютер.
Составленные школьниками задачи можно использовать в
классной работе или предложить остальным учащимся для
самостоятельной проработки в виде домашнего задания.
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Задания творческого и исследовательского характера
существенно повышают заинтересованность учащихся в изучении
физики и являются дополнительным мотивирующим фактором. По
указанной причине такие уроки особенно эффективны, так как
ученики получают знания в процессе самостоятельной творческой
работы.
Многие мои ученики, имеющие дома компьютер, используют
обучающие программы для выполнения творческого домашнего
задания, с результатами которого выступают на уроке. Это
позволяет мне проводить индивидуальную работу с учениками,
расширять их образовательную среду.
К наиболее эффективным и инновационным формам
представления материала следует отнести мультимедийные
презентации. Использование мультимедийных презентаций
целесообразно на любом этапе урока, что позволяет мне
оперативно
сочетать
разнообразные
средства
обучения,
способствующие более глубокому и осознанному усвоению
изучаемого материала, экономии времени на уроке, насыщению его
информацией. Мною разработана и систематизирована медиатека
уроков – презентаций по всем разделам курса физики.
Презентация дает мне возможность проявить творчество и
индивидуальность. Дети и сами охотно составляют презентации и
используют их в своих ответах на уроке.
В современных условиях предъявляются высокие требования
не только к уровню знаний учащихся, но и к умению работать
самостоятельно, к способности рассматривать проблему с точки
зрения различных наук. Одной из форм моей работы с одаренными
детьми является формирование у них исследовательской
компетенции. Учащиеся приобщаются к пониманию глобальных
экологических проблем, изучают проблемы с разных сторон, у них
усиливается стремление к получению теоретических знаний в
области физики, экологии, биологии и др. наук.
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Внедрение новых образовательных технологий в учебный
процесс меняет методику обучения, позволяет наряду с
традиционными методами, приемами и способами использовать
моделирование физических процессов, анимации, персональный
компьютер, которые способствуют созданию на занятиях
наглядных образов на уровне сущности, межпредметной
интеграции знаний, творческому развитию мышления, активизируя
учебную деятельность учащихся.

Южикова Альбина Михайловна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №72
Использование модели профориентации
у детей старшего дошкольного возраста
Дети
всегда
проявляют
интерес
к
социальной
действительности. Первым значимым средством является сама
социальная действительность, воздействующая на ребенка,
питающая его ум и душу. Поэтому взрослым важно показать детям
социальный мир "изнутри" и помочь им накопить социальный
опыт, понять свое место в этом мире. Труд - центральное
социальное явление. Труд – это проявление заботы людей друг о
друге. Все ценности, воплощенные в предметах материальной и
духовной культуры, созданы трудом человека. Человек использует
в труде созданные им машины и механизмы, облегчающие труд,
ускоряющие получение результата, улучшающие качество.
Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно
развивающая система. Социологи в своих исследованиях
выявили
социальную обусловленность, общественную значимость,
целенаправленность профессии, определили её как общность
людей, занятых определенным видом труда. В их работах показано,
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что от престижа профессии часто зависит и социальный статус
человека. Отношение к профессии вырабатывается в процессе
социализации личности, который охватывает и дошкольный
период.
Взрослые
люди
заняты
в
разных
видах
труда
(производственного: строительство, сельское хозяйство и др.;
непроизводственного: школа, больница, театр и др.). С данными
видами деятельности связано огромное количество профессий.
Детям дошкольного возраста в будущем тоже предстоят
участвовать в трудовых процессах общества, а значит выполнять
определенные профессиональные функции, быть представителем
конкретной профессии. Неслучайно в ФГОС дошкольного
образования ставится задача воспитания 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».
У человека все закладывается с детства и профессиональная
направленность в том числе. Как известно, профориентация
начинается лишь в старших классах общеобразовательных школ. И
довольно часто выпускник школы затрудняется сделать
самостоятельный осознанный выбор, поскольку перечень
предлагаемых профессий мал, знания о них минимальны и даются
эпизодически. А ведь скрытые резервы профориентации таятся не
только в школьном звене обучения, но и на этапе дошкольного
детства.
Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей
профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он
должен стать, по мнению родителей (потому что, к примеру,
многие в роду работают в этой сфере, а в том, чтобы познакомить
ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему
самостоятельный выбор в дальнейшем. Поэтому ознакомлением с
трудом взрослых необходимо начинать уже в дошкольном
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возрасте, предоставив детям возможность через доступные формы
познания узнать о разных профессиях.
Для того чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой
жизни, его надо познакомить с максимальным количеством
профессий, начиная с ближнего окружения, с профессий родителей
и людей хорошо им знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в
день.
В
основном
эта
деятельность
должна
носить
информационный характер (общее знакомство с миром профессий)
с включением совместного обсуждения опыта ребенка,
приобретенного им в доступных видах трудовой деятельности и
закрепляться через игру, дающую возможность проигрывания
профессионально-направленного ролевого поведения.
Конечно,
некоторые
элементы
профессиональной
деятельности им еще трудно понять, но в каждой профессии есть
область, которую можно представить на основе наглядных образов,
конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника.
Поэтому в детском саду на данном этапе необходимо создать
определенную информационную и наглядную основу, на которой в
последующем
будет
базироваться
дальнейшее
развитие
профессионального самосознания.
Вполне
оправданно
возникает
вопрос:
что
такое
профессиональная ориентация? Это система мероприятий,
направленных на выявление личностных особенностей, интересов
и способностей каждого человека для оказания ему помощи в
разумном выборе профессии, наиболее соответствующих его
индивидуальным возможностям.
Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное
направление в дошкольном воспитании. Целью ранней
профориентации, на наш взгляд, является ознакомление
воспитанников с разнообразием мира профессий и формирование
элементарного
опыта
профессионально-ориентированных
действий.

118

Задачи ранней профессионализации детей старшего
дошкольного возраста:
− формирование представлений о необходимости трудовой
деятельности в жизни людей (труд – основа жизни и
благосостояния каждого человека страны, основа экологической
сохранности планеты и развития производства, науки, искусства во
всем мире);
− развитие эмоционально-положительного отношения к
человеку труда чувства уважения и благодарности к людям,
создающим разнообразные предметы и ценности;
− развитие
познавательной
активности,
интереса
к
профессиям взрослых;
− формирование обобщенных представлений о структуре
трудового процесса, понимание взаимосвязи между компонентами
трудовой деятельности;
− воспитание бережного отношения к труду взрослых и
результатам их труда;
− формирование у детей желания научиться выполнять
трудовые действия представителей разных профессий.
Мы понимаем, что профориентация воспитанников детского
сада требует планомерной, систематической, организационно и
методически продуманной работы. На наш взгляд, модель ранней
профориентации детей старшего дошкольного возраста должна
включать как формы и методы целенаправленной работы
воспитателя, так и родителей с детьми.
1. Формы и методы работы воспитателя с детьми:
− Экскурсии, наблюдения во время целевых прогулок за
трудом взрослых и трудовыми взаимоотношениями.
− Рассказы, беседы о трудовых взаимоотношениях людей, о
занятиях людей разных профессий с использованием фотографий,
фильмов, рассматривания иллюстраций, предметов труда.
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− Чтение художественных произведений. Они пробуждает
интерес, уважение к труду, желание подражать героям
литературных произведений, подобно им, хорошо трудиться.
− Дидактические игры, направленные на расширение,
уточнение и закрепление приобретенных знаний о видах
деятельности, орудиях труда, специальной одежде (например, с
использованием предметов «Собери набор парикмахера», «Помоги
строителю собраться на работу»; настольно-печатные игры с
использованием тематических картинок, кубиков «Что нужно
доктору?», «Что нужно учителю?», «Что есть в магазине», «Чьи
вещи?»; словесные игры типа «Отгадай, кто это?» с составлением
рассказа по картинке с показом действий, движений и др.).
− Сюжетно-ролевые
игры.
Они
предполагают
перевоплощение ребенка в образ взрослого человека, роль
которого он взял, проигрывание элементарных трудовых действий
и
трудовых
отношений
(например,
«Салон
красоты»,
«Супермаркет», «Поликлиника», «Научная лаборатория», «Экоэкспедиция» и др.). «Знания о труде, отношениях к нему взрослых,
мотивах, направленности труда, отраженные в образах, начинают
регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы и
отношения к собственному труду, труду взрослых, предметам,
созданным людьми. Отсюда знания о труде взрослых должны
занимать одно из ведущих мест в образовательной работе детского
сада…», – пишет В.И. Логинова.
− Инсценировки – обыгрывание сюжетов из литературного
источника или реальной жизни.
− Элементарная трудовая деятельность детей (хозяйственнобытовой труд, труд в природе). Дети видят результат своего труда,
его значимость для других.
− Художественно-творческая деятельность (оформление
рисунков для календаря профессий (по месяцам), выставка детских
рисунков «Работа всякая нужна, работа всякая важна»).
2. Деятельность родителей с детьми:
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− доступные беседы о себе, своей работе;
− рассказы о профессиях близких друзей и знакомых;
− прогулки и экскурсии с познавательной целью;
− пояснение сказок, произведений детской художественной
литературы, иллюстраций к ним, мультфильмов, диафильмов;
− помощь в создании коллекций, макетов и альбомов.
Для организации работы по ранней профессионализации детей
необходимо создание соответствующей предметно-развивающей
среды. Оснащение предметно-развивающей среды в целях ранней
профориентации подразумевает:
− подбор художественной литературы, энциклопедий,
самодельных книжек-малышек, связанных с темой «Профессии», в
книжном уголке:
− создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок,
стихов и песен о профессиях и орудиях труда;
− подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с
профессиями в уголке изобразительной деятельности;
− подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению
с профессиями;
− подбор
демонстрационного
материала
по
теме
«Профессии»;
− подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов,
связанных с темой «Профессии»;
− оформление альбома с фотографиями «Профессии наших
родителей» и др.
Мы надеемся, что представленная нами модель ранней
профориентации детей старшего дошкольного возраста поможет и
другим воспитателям эффективно организовать работу с детьми в
своих дошкольных образовательных организациях
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Дюкарева Анна Михайловна
Образовательный комплекс "Озерки"
Словари - наши добрые помощники
Только люди обладают даром речи. С помощью слова люди
общаются друг с другом. С помощью слова человек описывает
природу, мир, самого себя. Владимир Даль, составитель
знаменитого словаря, писал: “Слово есть первый признак
сознательной, разумной жизни. Словом называют слово, беседу,
разговор, речь, пароль, обещание, ругательство, букву, письменный
знак, остроту, шутку”.
Народ издавна отметил разницу между словом и делом: “На
словах и так и сяк, а на деле - никак”, “Кто словом скор, тот в деле
не спор”, “От слова до дела не близко”. Александр Трифонович
Твардовский в стихотворении “Слово о словах” пишет об
ответственности человека за свои слова:
Да, есть слова, что жгут, как пламя,
Что светят вдаль и вглубь - до дна.
Но их подмена словесами
Измене может быть равна.
Поэт мечтает о таком времени,
Чтоб ограничить трату слов,
Чтоб сердце кровью их питало;
Чтоб разум их живой смыкал;
Чтоб не транжирить как попало...
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А великий Лев Николаевич Толстой когда - то писал: “Слово дело великое. Великое потому, что словом можно служить вражде
и ненависти”.
Так сколько же слов в русском языке? Обратимся к словарям
русского языка. В однотомном “Толковом словаре” С. И. Ожегова
около 57 тысяч слов. В четырехтомном словаре под редакцией Д.
Н. Ушакова более 85 тысяч слов. Этот словарь отразил все лучшее,
что накопила русская лексикология за все свое существование.
Почти вплоть до середины XX века этот словарь оставался
незаменимым пособием для учителей, лингвистов и всех
любителей русского языка. На смену этому словарю пришли два
новых академических словаря: 17 - томный ( более 120 тысяч слов)
и четырехтомный. Заглянув в словарь и найдя нужное слово, мы
узнаем, что оно обозначает, как пишется, где находится ударение,
как оно изменяется. Анатоль Франс, известный французский
писатель, сказал о словарях: “Словарь - это вся вселенная в
алфавитном порядке.. .Все эти собранные слова - дело плоти, крови
и души родины и человечества”.
Попытку собрать все слова русского языка предпринял
Владимир Иванович Даль. В его “Толковом словаре живого
великорусского языка” более 200 тысяч слов. Над своим словарем
Даль работал 47 лет! По образованию Даль был хирургом. Он был
также известным писателем ( под псевдонимом Казак Луганский ),
имел способности к технике. Но главным трудом всей его жизни
стало составление словаря. Это научный подвиг ученого. Когда
Владимир Иванович готовил свой труд к печати, работать ему
приходилось очень много, иногда до обмороков. В. Даль был
одновременно и автором словаря, и редактором, и корректором.
Ученый-языковед сумел раскрыть неисчерпаемое словарное
богатство русского языка.
Какие есть еще словари?
• “Орфографический словарь русского языка” под редакцией
С Г Бархударова, С. И. Ожегова и А. Б. Шапиро (104 тысячи слов).
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“Словарь ударений” ( для работников радио и телевидения )
под редакцией Д. Э. Розенталя.
• “Русское литературное произношение и ударение” под
редакцией Р. И Аванесова и
• С. И. Ожегова.
• “Фразеологический словарь русского языка” под редакцией
А. И. Молоткова (4000 выражений).
• “Словарь синонимов русского языка” под редакцией З.Е.
Александравой.
• “Словарь русских личных имен” под редакцией Н. А.
Петровского.
• “Словарь иностранных слов” под редакцией И. В. Лехина,
С. М. Локшиной, Ф. Н. Петрова и Л. С. Шаумяна (23 тысячи слов
иноязычного происхождения).
Есть и другие языковые словари.
В жизни часто приходится обращаться к энциклопедиям,
различным справочникам:
• “Энциклопедический словарь” (86 томов)
• “Большая энциклопедия” (20 томов).
ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
1. Какие словари вы знаете? Кто их авторы? О чем можно
узнать с помощью этих словарей?
2. Каким словарем необходимо пользоваться, чтобы узнать
значение и происхождение словосочетаний: « между двух огней»',
«хлопать глазами».
3. Ответьте, в каких случаях вы обращаетесь к
орфографическому словарю.
4. Пользуясь школьным словообразовательным словарем,
объясните, как образовались данные слова: пчела, игрушка, жалеть,
молниеносный.
5. Что означают слова?
Авеню, аршин, кольраби, ротационный, омшаник.
6. Объясните значение слов.
•
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Бал - балл; искусный - искусственный.
7. Вспомните и запишите фразеологические обороты со
словом рука.
8. Каким фонетическим признаком объединены слова?
Просьба, молотьба, баскетбол, вокзал, футбол
9. Найдите общий корень в словах.
Пехота - опешить, наизусть - устный, след - последствия,
пружина - упругий.
10. Определите количество букв и звуков в словах.
Неуютно, неприязнь, пожелание, взволнованный, отъехать,
январь.
11. Объясните значение фразеологизмов.
Сломя голову, ни в зуб ногой, с глазу на глаз, зубы
заговаривать, все валится из рук, держать в ежовых рукавицах,
встать в тупик.
12. Определите тип односоставных предложений.
Цыплят по осени считают. Напишешь - не сотрешь,
выпустишь - не поймаешь. Сначала подумай, потом говори.
Соловья баснями не кормят.
Обращайтесь к школьным словарям и справочникам
постоянно. Помощь, которую они вам окажут, вы, несомненно,
оцените, а школьная дружба со словарями сохранится у вас на
всю жизнь.

Кравцова Татьяна Ивановна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №41"
города Белгорода
Нетрадиционные формы проведения уроков
Не принуждать к учению, а пробуждать интерес к
постоянному получению знаний. Успешность обучения во многом
125

определяется интересом к изучаемому предмету. А вот добиться
того, чтобы дети учились с увлечением, с радостью шли на урок,
удаётся не всегда. Особенно трудно сформировать положительную
мотивацию у детей с небольшими способностями, слаборазвитой
эмоциональной сферой и волевыми качествами. Одним из средств
решения этой проблемы является проведение нестандартных
уроков. Они формируют устойчивый интерес к учению, снимают
напряжение, скованность, которые свойственны многим детям,
помогают формировать навыки учебной работы, они помогают
преодолевать трудности в обучении. Кроме этого нестандартные
уроки оказывают глубокое эмоциональное воздействие на детей,
благодаря чему у них формируются более прочные и глубокие
знания. Нестандартные уроки обычно завершают изучение темы,
либо начинают новую. В подготовке нестандартных уроков и
внеклассных мероприятий принимает участие не только учитель,
но и учащиеся, так как значительное время на таком уроке
отводится представлению домашних заготовок. Появляется
возможность дифференцировать обучение, расширяются рамки
учебной программы, поднимается авторитет даже самого слабого
ученика. В зависимости от целей конкретного урока и специфики
темы формы занятий могут быть различны. Чтобы уйти от
однотипности структуры урока, чтобы преодолеть стереотипность
в обучении, сделать урок радостным и интересным, учитель
планирует, строит урок в соответствии со своим опытом,
настроением, темпераментом. Строгой структуры нет, зависит от
творчества и от импровизации. Нетрадиционные формы зависят от
специфики предмета.
Нетрадиционные формы проведения уроков занимают важное
место в школьной практике, особенно в начальной школе, т. к. это
связано с возрастными особенностями детей, игровой основой
таких уроков, способствующей лучшему восприятию учебного
материала. Приведу в качестве примера организации такой работы
урок – путешествие по математике в третьем классе.
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Тема урока: Приёмы устных вычислений в пределах 1000.
Закрепление.
Тип урока: урок-путешествие.
Цели урока:
• создать условия для закрепления устных приёмов
вычисления в пределах 1000.
Задачи урока:
обучающие
• совершенствовать устные вычислительные навыки в
пределах 1000;
• закрепить умение находить площадь прямоугольника и
квадрата;
• закрепить умение анализировать и решать составные
задачи.
развивающие
• способствовать развитию мыслительных операций: анализа,
сравнения, обобщения; внимания;
• развитие познавательной активности;
• развивать вычислительные навыки, умения решать задачи;
• развивать умения взаимоконтроля и самоконтроля через
оценивание собственной деятельности и деятельности других детей
на разных этапах урока;
воспитывающие
• создание благоприятного психологического климата для
возможности раскрытия потенциала каждого ребенка;
• воспитание культуры учебного труда.
Оборудование: индивидуальные карточки, зеркало (одно на
парту), чертёж – рисунок карты путешествия, плакаты, таблицы.
Ход урока
I.
Организация на работу
- Ребята, урок математики мне хотелось бы начать с
высказывания
Роджера Бэкона о математике. Прочитайте.
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Проверьте с помощью зеркала.
(Тот, кто не знает математики, не может узнать другие науки и
не может познать мир.)
- Как вы понимаете смысл этого высказывания?
Психологический настрой.
Мы – умные!
Мы – дружные!
Мы - внимательные!
Мы – старательные!
Мы – отлично учимся!
Всё у нас получится!
II.
Актуализация опорных знаний. Постановка целей и
задач урока.
- Продолжаем познавать мир. Отправляемся в путешествие,
возьмём с собой все свои знания и умения.
-Далеко-далеко, за морями есть страна Арифметика. Живут в
ней числа. Пошли они в путешествие по стране и заблудились.
Просят они помощи у вас, ребята. Поможем им добраться обратно
до королевства? (Ученики: Да.)
-Для этого вы должны разделиться на команды, чтобы быстрее
преодолеть трудности.(Учитель делит класс на 3 команды).
-Вот карта страны Арифметики. Вы видите, что мы должны
преодолеть огромный лес, который пересекают реки Игровая и
Подумайка, и деревня Задачкино.
- Итак, мы отправляемся в путь!
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А кто мне скажет какое сегодня число? Открываем тетради и
записываем сегодняшнее число. Классная работа.
-Наша первая преграда – река Игровая. По названию реки вы
догадались, что здесь вас ждёт? (Разнообразные игры.)
1. Устный счёт.
- Ребята, смотрите, по реке плывут плакаты, вы должны их
выловить и решить. (У учителя в руке 3 плаката, из каждой
команды 1 ученик подходит к учителю и выбирает плакат с игрой.
Каждая команда решает выбранный ею плакат.)
-Так как первая команда выбрала этот плакат, то ученик из
этой команды у доски решает «Магический квадрат», вторая
команда – «Занимательную рамку», а третья – игру под названием
«Продолжи ряд чисел». Почему они так называются?

-Молодцы, всё правильно!
-Теперь каждой команде предлагается решить по одной
цепочке.
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(Каждая команда выбирает свою цепочку, а 1 ученик
выполняет её у доски.)
-Игровая река нам подготовила ещё и ребусы из трёхзначных
чисел. Что вы должны найти?

-Молодцы! Вы успешно выполнили задания данные рекой
Игровая. Двигаемся дальше!
III. Работа над пройденным материалом
1. Геометрический материал.
-Следующая река, через которую мы должны переправиться,
называется Подумайка. Значит, вам нужно быть ещё более
внимательными. Она приготовила вам плакаты с фигурами, Кто
скажет, что нужно вам найти? (Площадь.)
-Правильно. Команды приступайте к заданию.
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-Отлично, вы очень быстро нашли площадь каждой фигуры, а
это значит вы все очень умные ребята.
IV. Физкультминутка.
- А теперь немножко отдохнём.
Вы, наверное, устали?
Настало время отдыхать.
Предлагаю усталость
Физкультминуткой снять.
V. Продолжение работы над пройденным материалом
-И вот мы подошли к деревне Задачкино. Жители этой деревни
всем предлагают решить задачу, но не все с этим справляются, а вы
справитесь? (Да.)
-Вот она.
Для уроков труда купили 30 листов красной бумаги, а жёлтой
и зелёной по 25 листов. За первую неделю израсходовали 22 листа,
а аза вторую неделю – на 16 больше. Сколько листов бумаги
осталось?
-Вы должны составить схематический чертёж и решить эту
задачу.
(К доске выходит один ученик.)
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-Вот цифры и добрались до королевства Арифметики, конечно
благодаря вам и вашим знаниям. А в знак благодарности они вам
всем послали вот такие пятёрки.
VI. Рефлексия.
-Скажите, ребята, вам понравилось наше путешествие?
У вас на партах есть карточки.
Закрасьте ту часть круга, которая соответствует вашему
впечатлению от урока:

-У кого остались затруднения? Как будем работать дальше?
(Вернёмся к заданиям, где были трудности и постараемся
справиться с ними.)
-Спасибо за урок!
Безусловно, нетрадиционное построение урока требует
больших затрат времени, сил и т.д. К сожалению, именно времени
и не хватает при подготовке к уроку, да и не каждый урок должен
быть построен в виде игры. Дети должны отдавать себе отчет в
том, что в школе не только играют, но и занимаются серьезными
делами.
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Головко Григорий Павлович
преподаватель иностранного языка
ГБОУ ГРК "Интеграл" г. Георгиевск
Развитие общих компетенций при изучении дисциплин
Сегодня успешная профессиональная и социальная карьера
невозможна без готовности осваивать новые технологии,
адаптироваться к иным условиям труда, решать новые
профессиональные задачи. Конкурентоспособность как качество,
присущее субъекту, во многом зависит от способности работника
приобретать и развивать умения, навыки, которые могут
применяться, или трансформироваться применительно к целому
ряду ситуаций.
Потенциал
субъекта
в
системе
социальных
и
производственных
отношений
определяется
понятием компетенция. Под компетенцией мы понимаем
готовность субъекта эффективно организовывать внутренние и
внешние ресурсы для определения и достижения цели. Говоря о
внутренних ресурсах субъекта, следует упомянуть его знания,
умения, навыки, элементы функциональной грамотности и его
ценности, психологические свойства личности. К внешним
ресурсам можно отнести информацию, материальные объекты
(другими словами, технологии их использования), социальное
окружение (люди, организации).
Говоря
об
образовании,
ориентированном
на
формирование компетенции личности, следует определить тот
результат образования, который обеспечивает продвижение в этом
направлении. Речь идет о ключевых компетентностях, которые мы
понимаем как результат образования, выражающийся в овладении
определенным набором способов деятельности, универсальным по
отношению к предмету воздействия. Значение ключевых
компетентностей состоит в том, что, овладевая каким-либо
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способом деятельности, субъект получает опыт присвоения
деятельности, формирует персональный «ресурсный пакет».
Ключевые компетентности становятся основой для компетенции
субъекта.
Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено
на
дальнейшее
развитие
сформированной в основной
школе иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности
таких составляющих как: речевая компетенция, языковая
компетенция, социокультурная компетенция, компенсаторная
компетенция, учебно-познавательная компетенция.
Рассмотрим языковую компетенцию. Языковая компетенция это овладение студентами новыми языковыми единицами в
соответствии с темами и сферами общения, отобранными для
выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в
коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, а
также увеличение объёма знаний за счёт информации профильноориентированного характера (в частности, терминологии).
При изучении темы «Оборудование» в группе по профессии
«Изготовитель
хлебобулочных
изделий»
обучающимся
предъявляется схема пекарни, обучающиеся на русском языке
называют знакомое оборудование, затем это оборудование
вводится на английском языке; отрабатывается произношение,
чтение профессиональной лексики и её дальнейшее заучивание.
Проверка знания лексики может осуществляться, как в устной, так
и письменной форме, используя карточки-задания.
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Добрынина Марина Владимировна
МБДОУ детский сад № 72, г. Иркутск
Развитие творческого потенциала старших дошкольников
средством дизайн-деятельности
В связи с гуманизацией обучения, воспитания и развития
каждого ребенка все более актуальной становится проблема
раннего раскрытия творческого потенциала дошкольника. ФГОС
дошкольного образования предполагает, что при переходе от
дошкольной ступени образования к начальному школьному
образованию, ребёнок должен обладать развитым воображением,
инициативностью,
самостоятельностью,
любознательностью,
способностью проявлять креативность в разных видах
деятельности. Взрослые (педагоги, родители) обязательно должны
помочь развитию у каждого ребенка этих качеств, без которых
дальнейшая жизнь в современном мире не сможет стать успешной.
Задача современного дошкольного образовательного учреждения –
создать условия для систематичной комплексной работы по
развитию креативности у детей дошкольного возраста.
В психолого-педагогической литературе понятие творческий
потенциал чаще всего связывается с понятием креативность
(«творческость») и рассматривается как личностная характеристика
(А.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков, A.M. Матюшкин, Д.Б.
Богоявленская Л.А. Венгер, В.Н. Дружинин, О.М. Дьяченко).
Творческий потенциал – это структура характеристик, присущих
творческим личностям (креативам). Это особенности личности,
способствующие реализации творческих способностей (мотивов,
некоторых эмоциональных и волевых качеств, компетентности).
Год от года заметно активизируется процесс использования
программ воспитания и обучения, в которых наиболее целостно и
полно выражаются идеи развития творческого потенциала детей
дошкольного возраста. К ним относятся такие программы, как
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"Развитие" Л.А. Венгера, "Радуга" Т.Н. Дороновой, "Детство" В.И.
Логиновой, "Золотой ключик" Г.Г. Кравцова, "Рекорд – старт" В.Т.
Кудрявцева. Однако, несмотря на одобрение и принятие подобных
программ педагогами-практиками, их реализация не всегда
успешна.
П.П. Поддъяков сформулировал следующие особенности
развития творческого потенциала дошкольников:
− ребенок в процессе усвоения нового знания или умения
пропускает все это через призму своего понимания мира,
накопленного опыта. Новое знание творчески трансформируется
ребенком и принимает свои особенности;
− творческий процесс – это особая форма качественного
перехода от уже известного к новому, неизвестному. У детей этому
переходу способствуют разнообразные формы поисковой
деятельности, направленной на решение новых, необычных для
ребенка задач. В этом процессе ребенком добывается тот новый
материал, на основе которого в дальнейшем будут строиться
оригинальные замыслы, идеи, создаваться новые рисунки, поделки
и т.д.
Основываясь на положениях теории деятельности А.Н.
Леонтьева, Н.А. Ветлугина выделила у дошкольников следующие
способности к изобразительному творчеству, характеризующие
проявления творческого потенциала:
− способность воспринимать и переживать прекрасное в
жизни и произведениях искусства, легко «входить» в
воображаемую ситуацию, эмоционально откликаться на красоту;
− способность творить по законам красоты, проявляя
творческую
инициативу
и
личностное
отношение
к
происходящему;
− способность оценивать прекрасное в окружающем,
различать средства художественной выразительности в содержании
произведений;
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− способность
самостоятельно
искать
и
находить
оригинальные приемы решения творческих задач.
Для того, чтобы развивать творческий потенциал у детей
старшего дошкольного возраста, необходимо создать условия для
творческой деятельности. Выбор нами детской дизайндеятельности в качестве одного из средств развития творческого
потенциала воспитанников не случаен. Детская дизайндеятельность расширяет изобразительные возможности детей и
позволяет им в большей мере реализовать в творческой
деятельности свой жизненный опыт, проявляя креативность.
Детский дизайн – новая художественно-продуктивная
деятельность, которая понимается как проектное мышление самого
широкого диапазона. В дизайне важны не только развитие замысла,
но и планирование результата, что способствует развитию ребенка.
В содержание понятия «детский дизайн» Г. Н. Пантелеев
включает понятия «дизайн-рукоделие» и «дизайн-проект». Дизайн
– рукоделием можно назвать небольшие украшения-аранжировки,
выполняемые детьми самостоятельно и одномоментно. «Дизайнпроект» предусматривает более сложный, длительный и
коллективный характер дизайнерской деятельности. Дизайн-проект
может быть трех типов – плоскостной (аппликативнографический),
объемный
(предметно-декоративный),
пространственный (архитектурно-художественный).
По каждому типу с детьми можно осуществить три вида
детского дизайна. Первый вид – «аранжировки» – предполагает
развитие традиций детских рукоделий с ориентацией на украшение
одежды и декор интерьера. Это могут быть: композиции фитодизайна, букеты, гербарии-картины, бижутерия из искусственного
и природного материала, витражи и мозаики из цветного пластика,
игровые детали и элементы сюжетно-тематических, сказочноволшебных и орнаментальных композиций.
Второй вид – «дизайн одежды» – предполагает ознакомление
детей с культурой одежды и некоторыми доступными
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дошкольникам способами создания рисунков – эскизов, фасонов и
декоративной отделки платья. На досуге дети рисуют эскизы
костюмов
для
персонажей
литературных
произведений,
мультфильмов, спектаклей, а также для себя - одежды
повседневной и праздничной.
Третий вид – декоративно-пространственный дизайн –
ориентирует внимание детей на декоративном оформлении облика
зданий и ландшафта, на эстетизацию кукольно-игрового
пространства, интерьеров групповых комнат, помещений к
праздничным утренникам детского сада. Дети приобретают
дизайн-опыт при создании макетов комнат, домиков, используя
подручные материалы.
Таким образом, детский дизайн может быть ориентирован как
на эстетическую организацию пространства, так и на создание
красивых полезных предметов, составляющих среду ребенка.
Продукты детской дизайн-деятельности могут быть использованы
детьми сразу же в играх и в быту.
Для развития творческого потенциала старших дошкольников
средством дизайн-деятельности нами был составлен и реализован
цикл развивающих занятий из 12 штук: «Букет из астр в вазе»
(бумажная пластика; декоративное панно «Ваза с астрами»);
«Осенний букет» (флористика, фитодизайн; композиция на стене);
«Чайный сервиз» (декупаж; композиция «Чайный сервиз»);
«Гроздья рябины» (аппликация из мятой бумаги; декоративное
панно); «Искрящиеся сосульки» (аппликация + декор;
декоративный фриз); «Новогодний сувенир» (тестопластика +
декор; игрушки-сувениры); «Новогодняя открытка» (аппликация +
декор; открытки с новогодним оформлением); «Мимоза – символ
весны»
(аппликация
+
декор;
декоративное
панно);
«Поздравительная открытка для мамы» (нетрадиционное
рисование + аппликация + декор; открытки с праздничным
оформлением); «Пасхальное яйцо» (тестопластика + декор;
пасхальные сувениры); «Домики-цветы» для насекомых (оригами +
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объемная аппликация; макет «Цветущий луг» внутри большой
картонной коробки с объёмными цветами); «Таинственные
насекомые» (тестопластика + декор; фигурки разных насекомых).
В данном цикле занятий предусмотрено применение
разнообразных приемов работы с детьми по детскому дизайну,
которые включают в себя: нетрадиционные техники рисования,
разные виды аппликаций, работа с природным, бросовым и
декоративным материалом. Их использование позволило детям
отойти от стандартных шаблонов изображения, проявить свою
выдумку, фантазию и творческую активность.
Литература
Дизайн и дети: Методические рекомендации / Л. А.Лялина М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с.
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Герасимова Светлана Викторовна
Воспитатель 1 квалификационной категории
МДОУ "Детский сад№24"
Конспект непосредственно образовательной деятельности
по художественно-эстетическому развитию
Тема: «Ветка рябины»
для детей младшего дошкольного возраста
Цель: Создание условий для формирования представлений у
детей об окружающем мире .
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Задачи:
Образовательные:
Способствовать
расширению
и
активизации словарного запаса детей на основе обогащения
представлений об окружающем мире Формировать зрительное,
слуховое восприятие посредством работы с блоками Дьенеша.
Развивающие: Развивать мелкую моторику кистей рук,
пальцев Развивать у детей желание включаться в творческую
деятельность. Закрепить умение правильно работать с пластичным
материалом, (соленым тестом, пластилином) Способствовать
расширению и активизации словарного запаса детей на основе
обогащения представлений об окружающем мире
Воспитывающие:
Воспитывать
любовь
к
природе.
Воспитывать желание заботиться о птицах зимой. Воспитывать
любознательность, желание детей узнавать что-то новое
Предварительная работа:
1.Наблюдение за деревьями (рябиной) на территории детского
сада.
2. Наблюдение за птицами на прогулке (снегирями). 3.
Рассматривание альбома «Птицы». 4.Чтение рассказов, стихов о
зимующих птицах: В. Бианки «Синичкин календарь», А. Яшин
«Покормите птиц зимой», А. Барто . 5.Использование
дидактических и подвижных игр: «Угадай по описанию», «Что за
птица?», «Воробушки и автомобиль» «Снегири» Тип занятия:
интегрированное Вид деятельности: изобразительная Возраст
детей: вторая младшая группа (3-4 года) Интеграция
образовательных областей:
Социально -коммуникативное развитие Познавательное
развитие Художественно -эстетическое развитие Физическое
развитие Речевое развитие
Материалы и оборудование:
Гроздь рябины, использование ИКТ презентация «Птицы»,
панно с веткой рябины без ягод, альбомный лист с
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нарисованной веткой рябины с одной ягодой, тесто цветное,
доска для лепки, салфетки.
Ход занятия Организационный момент.
Включается фонограмма с пением птиц.
Воспитатель: Дети чьи голоса вы слышите? А каких птиц вы
знаете?
Воспитатель: А вы знаете, что есть птицы, которые прилетают
к нам только зимой (показ слайда птицы снегиря)
Воспитатель: Снегирь получил своё название за, то, что
прилетел к нам с первым снегом, и живет всю зиму.
Черногрудый, краснокрылый,
И зимой найдет приют.
Не боится он простуды,
С первым снегом тут как тут.
Воспитатель: Давайте рассмотрим эту птичку. (показ слайдов
частей тела) Снегирь - красивая, спокойная птица. Верхняя часть
головы, крылья и хвост у него черные. А брюшко и щеки красные.
Клюв у снегиря короткий, толстый, черный.
Воспитатель: Давайте представим, что мы тоже снегири.
( музыкальное сопровождение В. Зотова «Снегирь»)
Физкультминутка:
«Снегири»
Снегири летят, крыльями машут. Бегут по кругу, взмахивая
руками.
Им на месте не сидится,
Завертелись как волчок, Прыгают на двух ногах.
Прыг - скок, прыг - скок.
Полетели пообедать,
Но кругом лишь снег да снег. Повороты головой вправо, влево.
Хорошо, что им кормушку, Присесть, указательными
пальцами,
Сделал добрый человек! постукивать по полу.
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Воспитатель: Дети, скажите, чем питаются птички
зимой?(ответы детей)
Воспитатель загадывает загадку про рябину и показывает
слайд.
Стройную рябину вижу во дворе,
Изумруд на ветках утром на заре.
Много ягод красных,
Спелых и прекрасных
Воспитатель: Вы догадались о каком дереве говорится
в стихотворении?(показ слайда)
Дети: О рябине
Какого цвета ягоды рябины?(красного)
Воспитатель: А какой они формы?(круглые)
Воспитатель: А какого они размера?(маленькие)
Воспитатель:
Посмотрите,
какую
красивую рябиновую веточку нам с вами подарила осень (достает
из сундучка гроздь рябины)
Воспитатель: Сколько ягодок на ветке?
Дети: Много.
Воспитатель: Посмотрите, а сколько на нашей веточке
осталось ягодок?(показ рисунка ветки с одной ягодкой)
Дети: Одна.
Воспитатель: Давайте поиграем , у меня есть корзина с
блоками, из которой нужно выбрать те фигуры, которые похожи на
ягоды рябины (игра с блоками) давайте заполним нашу веточку..
Воспитатель: Вот она стала какая красивая. Какие блоки мы с
вами брали?
Ответы детей (круглые, красные, маленькие)
Воспитатель: Как вы думаете, ягоды рябины съедобны? Их
можно есть?
Воспитатель: Если взять ягоды в руки и сжать в кулаке? Что из
него вытечет?
Дети: Сок
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Показ слайдов с изображением сока рябины
Воспитатель: Как называют сок рябины?- рябиновый,
Воспитатель: А если мы добавим сахар и поварим, получится,
что (варенье)
Показ слайдов с изображением варенья из рябины)
Воспитатель: Как называют варенья из рябины?- рябиновое,
Воспитатель обращает внимание детей на столы , где все
подготовлено к лепке.
Воспитатель: Рябинка и вам подарила красивые осенние
веточки, но ягоды уже склевали птицы, а зима впереди долгая,
холодная
Давайте мы с вами вылепим ягодки и украсим ими веточки,
угостим снегирей.
Воспитатель: Но прежде, чем начать нашу работу, давайте
поиграем с нашими пальчиками, чтобы они нас лучше слушались.
Пальчиковая гимнастика «Рябинка»
Вот рябинка у тропинки, Кисти алые горят (дети
показывают кисти)
А девчонки и мальчишки
Их сорвать скорей спешат (имитируют сбор ягод)
Много брать мы их не будем (грозят пальчиком,
Мы про птичек не забудем (имитируют руками взмах
крыльев)
На столе лежат кусочки пластилина и соленого теста.
Воспитатель: Из чего вы будите лепить ягоды(выбор детей)
Воспитатель: Какого цвета вы возьмете пластилин?
Дети: Красного цвета.
Воспитатель: Какого цвета нам нужно тесто?
Дети: Красного.
Воспитатель: От большого куска теста отщипываю маленький
кусочек, помещаю его на ладони левой руки, сверху
накрываю второй ладошкой и круговыми движениями раскатываю
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пластилин. Вот ягодка и готова, прикрепляю ее к веточке и слегка
прижимаю пальчиком
Воспитатель: Сколько ягодок на веточке?
Дети: Много.
Воспитатель: Да, их много, все они висят близко к друг другу,
все очень дружат. Давайте слепим еще ягодки. После работы
обязательно вытираем руки салфеткой.
Итог:
Воспитатель: Какую чудесную ветку рябины мы с вами
сделали! (прикрепляет к веточке силуэты птиц). Посмотрите,
снегири увидели их и прилетели к нам в группу им очень
понравились ваши ягодки! Ягодок много, они сочные, красные
одна возле другой. Теперь птичкам зимой есть чем полакомиться.
Птички говорят вам до свидания и улетает в свой лес.
Попрощаемся с птичками.

Игнатова Елена Владимировна
ФГКОУ Московский кадетский корпус
"Пансион воспитанниц" МО РФ
Здоровьесберегающие технологии во время учебной и
внеурочной деятельности
В свете современных ФГОС большое значение уделяется
развитию и сохранению здоровья, физическому воспитанию и
развитию учащихся. В связи с этим особое внимание необходимо
уделить использованию здоровьесберегающих технологий, как в
учебном процессе, так и во внеурочное время.
Здоровьесберегающие технологии:
-медико-гигиенические технологии
-технологии правильной организации образовательного
процесса
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- физкультурно-оздоровительные технологии
-экологические здоровьесберегающие технологии
-технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности
не просто укрепляют и развивают здоровье детей, но и
способствуют более глубокому и прочному усвоению знаний,
умений и навыков.
Пансион воспитанниц – это общеобразовательное учреждение
закрытого типа, где обучаются и проживают одни девочки.
В Пансионе осуществляется комплекс профилактических и
оздоровительных мероприятий, реализация которых проводится в
отношении всех возрастных групп обучающихся. Все
профилактические
и
оздоровительные
мероприятия
обеспечиваются
администрацией
корпуса,
педагогами
и
воспитателями и основываются на результатах ежегодных
профилактических осмотров всех учащихся.
Целью работы всего педагогического коллектива является
поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья
воспитанниц, создание наиболее благоприятных условий для
формирования у них у них положительного отношения к
здоровому образу жизни как к одному из главных факторов
сохранения здоровья и профилактики заболеваний.
При поступлении в Пансион воспитанниц будущие
воспитанники проходят обязательный медицинский осмотр и
психологическое обследование, и в зависимости от состояния
физического
и
эмоционально-психологического
здоровья
рекомендуются к зачислению в кадетский корпус.
С целью динамического наблюдения за состоянием здоровья
воспитанниц проводится целый ряд мероприятий:
1) ежегодные профилактические осмотры
2) диспансеризация
3) барьерные осмотры воспитанниц после прибытия из
каникулярных отпусков
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4) наблюдение воспитателей за состоянием здоровья
воспитанниц и своевременное направление их в санитарную часть
на территории корпуса для лечения заболеваний на ранних стадиях
развития
5) контроль за воспитанницами по соблюдению выполнений
назначений врача.
Работа по сохранению здоровья воспитанниц – работа
системная, многокомпонентная. Она включает в себя следующие
направления работы:
− наблюдение за физическим здоровьем (раннее выявление
заболеваний в коллективе и своевременное обращение к врачу)
− наблюдение за психологическим здоровьем (привлечение
психолога)
− наблюдение за соблюдением санитарно-гигиенических
требований (личная гигиена, гигиена внешней среды)
− соблюдение правильного освещения в учебных и жилых
помещениях
− профилактика вирусных, инфекционных и кишечных
заболеваний
− информирование
педагогов
о
состоянии
здоровья
обучающихся, их эмоционально-психологических особенностях;
− организация правильного двигательного режима зарядка,
дополнительные уроки ОФП;
− строгое соблюдение всех требований к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств
− контроль организации разнообразного и полноценного
питания
− участие в плановых профилактических прививках
− витаминизация питания
− контроль над соответствием формы одежды погодным
условиям
− проведение инструктажей по предупреждению травматизма
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− просветительская работа (формирование здорового образа
жизни)
− профилактика наркомании, токсикомании, курения и
употребления алкоголя
− наблюдение за температурным режимом, проветривание в
помещениях
− соблюдение режима сна и отдыха
− организация прогулок на свежем воздухе
− организация диспансерного осмотра воспитанниц
− контроль над посещением спортивных секций, спортивных и
оздоровительных мероприятий.
В соответствии с планом воспитательной работы проводятся
беседы о здоровом образе жизни и профилактике вредных
привычек.
Цель здоровьесберегающих технологий - обеспечить
выпускницам высокий уровень реального здоровья, вооружив их
необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для
ведения здорового образа жизни, и воспитав у них культуру
здоровья. Тогда аттестат о среднем образовании будет
действительно путевкой в счастливую самостоятельную жизнь,
свидетельством умения заботиться о своем здоровье и бережно
относиться к здоровью.
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Шундулиди Анна Александровна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 77"
г. Кемерово, Кемеровской обл
Внеклассное занятие по формированию
навыков здорового образа жизни
Цель: формирование у обучающихся ценности здорового
образа жизни, чувства ответственности за сохранение и укрепление
своего здоровья
Задачи:
- уточнить представления детей о глазах и их назначении;
- объяснить, отчего снижается острота зрения;
- познакомить с основными правилами ухода за глазами в
целях сохранения зрения;
- разучить упражнения по снятию усталости глаз;
развивать
связную
речь,
коммуникативные,
интеллектуальные и творческие способности
Оборудование: рисунок глаза, серия рисунков «Полезно –
вредно» для глаз
I. Организационный момент
Повторение основного девиза «Уроков здоровья»
Я здоровье сберегу,
Сам себе я помогу!
II. Актуализация знаний
- Что такое глаза? (Орган зрения)
- Какую роль в жизни человека играет орган зрения?
- Глаза самый ценный и удивительный дар природы. Именно
благодаря глазам мы с вами получаем 90% информации об
окружающем мире. Зрение помогает различать цвета предметов, их
размеры, форму, узнавать далеко они или близко, движутся или
неподвижны. Благодаря зрению мы читаем, пишем, смотрим
телевизор, любуемся красотой природы
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- Что защищает наши глаза?
Брови, веки, ресницы, слёзы
- Отчего может испортиться зрение?
- Испорченное зрение исправить трудно, поэтому о глазах
нужно заботиться, их нужно беречь
III. Объявление темы
- Сегодня на занятии мы поговорим о том, как сохранить
хорошее зрение и что нужно делать для того, чтобы наши глаза
были здоровы
IV. Работа по теме
1. Игра «Полезно – вредно»
- Рассмотрите рисунки, подумайте и скажите, что для глаз
полезно, а что вредно
1. Читать лёжа
2. Смотреть на яркий свет
3. Смотреть близко телевизор
4. Оберегать глаза от ударов
5. Промывать по утрам глаза
6. Тереть глаза грязными руками
7. Читать при хорошем освещении
2. Как сохранить хорошее зрение
- Зрение нужно беречь. Читай, пиши только при хорошем
освещении, но помни, что яркий свет не должен попадать в глаза.
Следи за тем, чтобы книга и тетрадь были на расстоянии 30- 35
сантиметров от глаз. Для этого поставь руку на стол и кончиками
пальцев дотянись до виска. Примерно таким должно быть
расстояние от глаз до книги и тетради. Врачи установили, что на
таком расстоянии детям удобнее всего читать и писать, при этом
глаза меньше всего устают, зрение не портится. При чтении книгу
полезно поставить на подставку. При письме свет должен падать
слева. Иначе тень от руки закроет тетрадь.
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- Нельзя читать лёжа, не рекомендуется читать в транспорте.
При этом трудно держать книгу на нужном расстоянии. Книга
прыгает перед глазами, и они быстро устают.
- Вредно также читать долго без перерыва. При чтении надо
делать перерывы каждые 30 минут, очень полезно выполнять
гимнастику для глаз для снятия усталости: смотри в окно, вдаль,
пока не сосчитаешь до 20.
- Неумение смотреть телевизор очень плохо действует не
только на зрение, но и на здоровье. Прежде всего, страдают глаза.
Чтобы не испортить зрение, нельзя сидеть ближе трёх метров от
телевизора. Нельзя смотреть телевизионные передачи более
полутора часов в день. От излишнего времяпрепровождения возле
телевизора или компьютера могут болеть голова и глаза, появится
раздражительность, бессонница, усталость.
3. Как уберечь глаза от заболеваний и повреждений
- Глаза необходимо беречь не только от переутомления, еще
важнее оберегать глаза от заболеваний и повреждений
- От чего могут заболеть глаза?
- Несмотря на то, что глаза защищены костями черепа, веками,
ресницами, существует немало опасностей для них – это и травмы,
и различные инфекции
Одно из первых правил по сохранению здоровых глаз – это
соблюдение чистоты. Умываясь, обязательно нужно самым
тщательным образом промывать веки. Никогда не следует сильно
тереть глаза, особенно немытыми руками. В глаза могут попасть
грязь с рук, микробы. От этого может развиться заболевание,
называемое конъюнктивитом. При этом глаза сильно чешутся,
появляются рези, слезотечение, может выделяться гной. От грязи
может «вырасти» ячмень. Ячмень – это болезненный прыщик на
краю века. Он держится несколько дней и сильно болит, пока не
вскроется и из него не выйдет наружу весь гной. Если глаз заболел
необходимо обратиться к врачу, чтобы не допустить
распространение инфекции. Если в глаз попадает ресница или
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соринка, их надо вытаскивать как можно скорее, так как оболочки
глаз очень нежные и от трения инородным телом могут быстро
воспалиться. Сначала нужно попробовать промыть глаз чистой
водой. При этом нужно поглаживать глаз от наружного угла к носу.
Если промывание не помогло, попроси старших удалить эту
соринку чистым носовым платком. Если успеха нет и в этом
случае, то нужно обратиться к врачу
- Назовите предметы, которыми можно поранить глаз
- Некоторые дети теряют зрение – слепнут на один или оба
глаза – при неосторожном обращении с острыми предметами
(перьями, карандашами, вилками, ножницами и т.п.), при стрельбе
из рогаток, при разбивании пистонов, балуясь различными
баллончиками. Даже пальцем можно повредить глаз при борьбе с
приятелем. Играя, всегда помните об осторожности
V. Разучивание упражнений для снятия усталости глаз
- Чтобы сохранить хорошее зрение и снять напряжение глаз,
необходимо научиться регулярно, выполнять простые упражнения.
1. «Пальминг». Потрите ладони до тепла и наложите на глаза
крест-накрест, чтобы пальцы рук лежали на области «третьего
глаза». Подвигайте ладонями, полностью исключить попадание
света на глаза, не давя при этом на глазные яблоки. Посидите так
несколько минут, пока в глазах наступит полная темнота. Это
упражнение как нельзя лучше помогает расслабить глазные
мышцы и дает отдых глазам.
2. «Бабочка». Часто-часто поморгайте глазами, потом закройте
глаза, расслабьтесь. Чем чаще Вы будете выполнять это
упражнение, тем лучше. Ведь сосредоточенно работая, мы
перестаем моргать, а это приводит к чрезмерному напряжению в
глазах, пересыханию слизистой оболочки глаза.
3. «Жмурки». Несколько раз сильно зажмурьтесь, и сразу
расслабьтесь.
«Вверх-вниз». Плавно поднимайте взгляд вверх, затем
медленно опускайте вниз. Голову держите неподвижно.
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4. «Маятник». Переведите взгляд влево, затем медленно –
вправо. Движения делайте плавно, без рывков. Избегайте болевых
ощущений. После каждого упражнения часто моргайте ресницами.
5. «Восьмерка». Рисуйте глазами горизонтальную восьмерку
или знак бесконечности.
6.
«Циферблат». Делайте
круг
глазными
яблоками,
представляя себе циферблат часов.
7. Завершите расслабление «Пальмингом».
VI. Закрепление
- Давайте ещё раз повторим правила бережного отношения к
зрению
1. Умываться по утрам. Пользоваться только чистым
полотенцем
2. Читать и писать только при хорошем освещении. Свет
должен падать слева
3. Правильно сидеть при чтении и письме
4. Смотреть телевизор не более 1-1,5 часов в день
5. Сидеть не ближе 3 метров от телевизора.
6. Играть на компьютере не более 15 минут в день
7. Не читать лёжа
8. Не читать в транспорте
9. Оберегать глаза от различных травм, от попадания грязи
10. Употреблять в пищу достаточное количество растительных
продуктов (морковь, петрушку, помидоры)
11. Постоянно делать гимнастику для глаз
- Следуйте этим простым советам и вы сохраните свое зрение
на долгие годы
VII. Итог
- Почему так важно заботиться о глазах?
- Глаз – главный помощник человека. Он помогает видеть всё,
что есть вокруг, различать и узнавать предметы, воспринимать
окружающий мир
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Человеку с плохим зрением труднее стать лётчиком, шофёром,
метким стрелком. Ему трудно будет хорошо играть в волейбол,
городки и другие игры. Испорченное зрение исправить трудно,
поэтому его нужно беречь. Каждый год проверяйте зрение у врача.
Если врач выписал вам очки, носите их, не стесняйтесь. Очки
исправляют зрение
Ведь наше зрение, как и здоровье в целом — это самая важная
драгоценность в мире, которая зависит, прежде всего от того, как
мы ее будем беречь.
VII. Домашнее задание
Выполнять правила бережного отношения к глазам

Казакова Надежда Викторовна
МБДОУ №22 "Золотая рыбка" г. Химки
Профилактика эмоционального выгорания
Мир педагога - это мир вечного общения. С одной стороны,
это приносит множество плюсов в жизнь самого человека, которые
выражаются в стремлении быть интересным обществу не только
внешне, но и внутренне. А с другой стороны - это постоянное
напряжение, что ведет за собой стресс, а в дальнейшем
психосоматические заболевания и эмоциональное выгорание.
Синдром эмоционального выгорания — понятие, введённое в
психологию
американским
психиатром Гербертом
Фрейденбергером в 1974
году,
проявляющееся
нарастающим эмоциональным истощением. Может влечь за собой
личностные изменения в сфере общения с людьми.
Зная о возможной опасности общения, можно предпринять
действия для эмоциональной стабильности педагога. В.М. Шепель
вывел формулу выживаемости : на каждые 6 часов бодрствования
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должен приходиться 1 час, посвященный себе, своему отдыху,
здоровью.
Исходными соображениями для ее выведения послужило то,
что суточное время жизнедеятельности человека должно быть
разумно использовано в целях обеспечения его физического,
психического и нравственного здоровья. Для каждого показателя
состояния здоровья определяются условия.
В качестве таковых выделяют три группы: физическое
укрепление
- рекреация, психическое
расслабление
и
освобождение от отрицательных эмоций — релаксация,
моральное очищение и возвышение — катарсис.
Если взять за основу эту формулу и в течении суток позволить
себе выделить время на
• Рекреацию (например, фитнесс, пешие прогулки…)
• Релаксакцию (например, занятие любимым делом, хобби,
побаловать себя, выпить чай в тишине…)
• Катарсис (послушать классическую музыку, побыть
наедине с собой…)
то изменения не заставят себя ждать. Человек – великая книга,
которую надо научиться читать. Научитесь читать себя сами!
Подарите время себе и своему здоровью. Познайте себя!

Чернышева Жанна Юрьевна
МБОУ "Николаевская СОШ"
Урок по математике 2 класс "Закрепление таблицы умножения
и деления на 7"
Тема: Закрепление. " Таблица умножения на 7".
Цель: - повторить таблицу умножения и деления;
- повторить решение задач, примеров ;
- нахождения S.
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Тип урока: закрепление изученного материала.
Оборудование: рабочая тетрадь, разрезанный на детали
снеговик; геометрические фигуры; изображение снежной
горки;
изображение снежинок; компьютер; презентация.
1. Организационный этап:
Прозвенел звонок для нас.
Все зашли спокойно в класс.
Встали все у парт красиво,
Поздоровались учтиво.
Все за парты дружно сели,
Друг на друга посмотрели,
Посмотрели на гостей,
Улыбнулись поскорей!
Вижу, класс ваш хоть куда.
Мы начнём урок, друзья.
2. Сообщение темы урока, целеполагание.
А начнём мы его с прослушивания песни ( "Дважды два
четыре ").
- Кто мне скажет, почему прозвучала эта песня?
- Правильно, на предыдущих уроках вы изучали таблицу
умножения и деления на 7.
- И поэтому тема нашего урока? 1 слайд
Д: - закрепление знаний таблицы умножения и деления на 7
(читают хором)
-Ребята, а что вы ждете от этого урока?
-Чему хотите научиться?
-Что будет самым ценным для вас?
-Поэтому и цель нашего урока: вспомнить, повторить и
закрепить знания, таблицы умножения. (читают хором)
Послушайте внимательно стихотворение:
В деревушке 7 избушек,
7 крылечек, 7 старушек,
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7 щенков, 7 дымков,
7 драчливых петухов,
На 7 плетнях сидят,
Друг на друга не глядят,
Распустили 7 хвостов,
Каждый хвост 7 цветов.
- Чем интересна эта деревушка?
- Я предлагаю вам « минутку красивого письма». Давайте,
вспомним написание цифры 7.
Далее пишем две цифры вместе. Какое число получили?(число
77)
Напишите до конца строчки. Сравним эти числа.
-Назовите однозначное число? Двузначное.
- Сколько единиц, десятков в числе 77?
- Семь - одно из самых удивительных чисел.
Семь - число духовного порядка, священное число.
Все народы мира уделяли числу семь особое внимание.
Число 7 символизирует тайну, является магическим числом.
Оно является символом мудрости и знаний.
Число 7 сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни: 7
дней в неделе, 7 нот в музыкальной гамме, 7 цветов радуги, 7 чудес
света, даже когда мы болеем, то врачи назначают лечение в течение
7 дней, человек воспринимает мир через 7 отверстий в голове –
рот, глаза, уши, нос.
Вот и мы с вами на уроке будем выполнять задания,
которые будут так или иначе связаны с числом 7.
-Ой, ребята, мне что-то упало на руку.
С неба опускаются
Белые красавицы,
Кружатся, летают,
А в руке растают.( cнежинки)
Они залетели в наш класс и опустились на доску.
-Почему снежинки к нам прилетели?
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Какое сейчас время года?
- Наступила долгожданная зима. Вся природа преобразилась.
Деревья сверкают серебром как в сказке. Представьте, что наш
класс превратился в зимнюю сказку.
- Прилетели к нам снежинки. (покажем как они летят и
кружатся)
-Нужно их расставить в ряд
И закономерность их поймать.
63, 7, 21, 42, 28, 49, 35, 14, 56, 70 (числа написаны на
снежинках и прикреплены вразброс на доске)
-Кто догадался?
-Вспомните таблицу умножения на 7. Какой в ней первый
ответ?
7,14,21,28,35,42,49,56,63,70 (поставить снежинки в ряд)
-Запишите эту последовательность в тетрадь с новой
строчки, загадав желание. А вы знаете, что когда чего-то очень
хочешь, то это обязательно сбудется.
-Назовите обратное действие умножению.
-Выполнить №17 стр.38, записать только ответы.
-У всех ли получилось выучить и запомнить таблицу?
3. Актуализация знаний
Ученик:
Я с утра учу таблицу,
Я замучился совсем.
Ну, зачем же знать таблицу
И тебе, и мне – нам всем?
-Где могут пригодиться знания таблицы умножения?
- Ребята, знание таблицы умножения пригодится вам в жизни.
Везде, где придётся что-нибудь считать: в магазине, на почте, а
аптеке и др. – таблица умножения просто необходима.
Ученица:
Таблица умножения
Достойна уважения
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Она всегда во всём права:
Чтоб ни случилось в мире,
А всё же будет дважды два
По - прежнему четыре.
Учитель: ( читаем хором)
Кто старается и добивается!
Кто улыбается и смеётся.
Тому в жизни всё удаётся.
- С таким девизом мы сегодня будем работать на уроке. Вы
согласны?
Я думаю, что сегодня всё вам удастся и всё у вас получится.
-Давайте поиграем в одну из зимних забав, но сначала
отгадайте загадку.
Что за нелепый человек
Пробрался к нам в 21 век?
Морковка, нос, в руках-метла.
Боится солнца и тепла? (снеговик)
- Хотите его слепить? Давайте покажем как надо лепить
комки.
-Из пушистого снежка я леплю снеговика.( показ)
-Работаем по группам. Каждая из групп лепит свой ком. Для
этого надо решить математическую цепочку. (Думают все, а пишет
один) На 1- х партах лежат детали снеговика, их надо взять,
прочитать на них задание, выполнить его и прикрепить к доске
деталь.
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-Давайте лепить снеговика. Начинаем с самого большого
кома.(выходит один ученик с комом)
Но чтобы его поставить называем значение выражений. (слайд
с ответами)
-Чего у него не хватает ?(головного убора)
-Ну вот снеговик готов.
Вы, наверное, устали? Настало время отдыхать!
Предлагаю усталость физкультминуткой снять!
«Снежная баба».
Мы бабу снежную лепили, (Изображают в воздухе
последовательно три круга.)
Чтоб краше не было ее. (Проводят пальцами по лицу.)
Лопатами весь снег собрали, (Имитируют движения
лопатой.)
Не позабыли ничего.
Сначала ком большой скатали (Изображают руками в воздухе
максимально большой круг.)
И плотно этот ком прижали. (Изображают перед собой
руками круг, опускают его.)
Второй поменьше был размером. (Изображают круг меньше.)
На первый он уселся смело. (Приседают.)
А третьим – голова была (Показывают на голову.)
И участи своей ждала. (Подпирают голову ладонями.)
Лицо украсили морковкой, (На уровне носа пальцами
изображают морковку.)
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И угольками вместо глаз. (Показывают на глаза.)\
Прорисовали ротик ловко, (Трогают рот.)
Смотрели в профиль и анфас. Поворачивают голову в сторону,
прямо.)
На голову ведро надели, (Делают движения двумя руками
сверху вниз по голове.)
Украсили его пером. (Поднимают одну руку вверх
расставляют пальцы.)
Метлу воткнули для порядка (Делают движение
«подметание».)
Трудились дружно всем двором! (Скрещивают пальцы рук в
замок.)
-А мы трудились всем классом.
На одного снеговика нам пришлось скатать 3 кома.
А сколько комков надо скатать, чтобы слепить 2 снеговика?
Как узнали? (3*2=6)
Давайте запишем это решение.
-А сколько же надо скатать комков , чтобы слепить 5
снеговиков.( на слайде 5 снеговиков-?к.
Это у нас узнает 1 ряд. 6 снеговиков-?к.
Для 6 снеговиков узнает 2 ряд , а для 7 -3 ряд. 7 снеговиков?к.
Запишите решение вторым действием.
-Выполняем задание в паре с соседом.
-Миша, Гена и Сережа слепили из снега фигурки зверей: одинкошку, другой- зайчика, третий- лису. Кто, что вылепил, если Гена
не лепил зайчика, Сережа не лепил зайчика и лису?
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-Снег да метели, смех да веселье, лыжи да коньки,
Пожалуйте играть в снежки!
-Приготовьте ручки ловить снежок.
Я буду вам бросать снежки и называть пример из таблицы
умножения. Кто его поймает, называет ответ.(после игры подвести
итог)
Итак самый ловкий у нас…
-Молодцы! Отдохнули!
- Я предлагаю вам построить снежную горку из комков. Взять
снежок на столе, прочитать задание, назвать ответ, прикрепить на
горку.
1.Найти произведение чисел 5и 6.( ответ проверяй на
обратной стороне комка; если ответ неправильный, спросить у
класса)
2.Первый множитель 3, второй 9. Найти произведение.
3.Число 4 увеличить в 8 раз.
4. Делимое 24,делитель 8.Чему равно частное?
5. Число 35 разделить на 7 .
6. Число 36 уменьшить в 6 раз.
7. Число 7 умножить на 7.
-Горку построили. Конечно же надо с неё прокатиться!
- Мы на саночки садимся ( читаем все вместе хором на
слайд и делаем движения)
И все вместе с горки мчимся!
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-И прикатились мы к катку. Чтобы на нем покататься, надо
найти его площадь. (фигура на слайде)
-Чем можно заниматься зимой на катке?
-Ну я думаю, что от игры в хоккей не откажутся даже девочки.
(Игра в Хоккей) презентация
-А теперь продолжаем работу на карточках.(Вставить
пропущенные числа на карточках и составить слово)

Отлично
-Кто у нас справился с заданием на «отлично» ? (Дети
поднимают карточку с надписью)
-Я очень рада что многие ребята справились с заданием на
отлично.
-Урок наш подходит к концу. Пора нам возвращаться из
зимней сказки.
-Как вы оцениваете свою работу?
При ответе применяйте выражения:
Я узнал(а)…..,
вспомнил(а)….,
удивился(лась)…,
мне понравилось….
-А настроение каково?
-Во!
-Воспользуйтесь словарем настроений:
Радость волнение
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Восторг удивление
Восхищение любование
Интерес веселье
Нежность грусть
-Мне было очень приятно с вами работать. Всех благодарю за
хорошую работу и на память о нашем уроке дарю вам снежинки с
пожеланием.
Пусть учение вам будет в радость,
Пусть легко даются все труды.
Я желаю успехов вам добиться,
Чтобы было интересно и просто вам учиться!

Васильева Галина Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №74 "Берёзка" г. Чебоксары
Развитие детей третьего года жизни
Как же прекрасен возраст 3х лет! На твоих глазах малыши
вырастают, их речь развивается, а какие умозаключения порой
выходят из их уст. Моторика становится более уверенной, а
адаптационный период давно забытым.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся
выполнять простые словесные просьбы взрослых. Интенсивно
развивается активная речь детей. К 3 годам пытаются строить
простые предложения, в разговоре со взрослым используют
практически все части речи. К концу 3года жизни речь становится
средством общения ребенка со сверстниками.
Формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование. Главное в игре – действия с игровыми
предметами, приближенными к реальности, появляются действия с
предметами
–
заместителями.
Ребенок
уже
способен
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сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде окружности и
отходящих от неё линий.
Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: выбрать 2-3
предмета по цвету, форме, величине; различать мелодии, петь.
Совершенствуется фонематический слух.
Основная форма мышления – наглядно – действенная. Ребенок
реально действует с предметами.
Для
детей
характерна
неосознанность
мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако начинает складываться и произвольность поведения. У
детей появляется чувство гордости и стыда. Ребенок осознает себя
как отдельного человека, формируется образ Я.

Якк Елена Владимировна
Воспитатель МДОУ Комсомольский детский сад "Ромашка"
п.г.т. Комсомольск, Кемеровская обл.
Использование метода проектов для организации
предшкольной подготовки
В связи с переходом к новым федеральным государственным
стандартам (ФГОС) кардинально изменились приоритеты в
обучении. Целенаправленное и интенсивное комплексное развитие
способностей ребёнка становится одной из центральных задач
образовательного процесса. Под развивающим стали понимать
такое обучение, при котором учащиеся не только запоминают
факты, усваивают правила, понятия и определения, но и обучаются
рациональным приёмам применения знаний на практике.
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Главной задачей, которую должно решать предшкольное
образование - формирование у детей мотивации к обучению в
школе, эмоциональной готовности к нему, умения действовать как
самостоятельно, так и сообща с другими, развитие
любознательности, творческой активности и восприимчивости к
миру, инициативности, формирование различных знаний.
Практика сегодня нацелена в основном на интеллектуальную
подготовку детей к школе и мало внимания уделяет формированию
«внутренней позиции школьника». В настоящее время все более
актуальным в образовательном процессе ДОУ становится
использование в обучении приемов и методов, которые формируют
умения самостоятельно добывать новые знания, собирать
необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и
умозаключения. Анализируя различные формы организации
педагогического процесса с детьми, искали такие, которые
позволили бы развивать у детей мотивационную готовность к
обучению в школе, самостоятельность в решении проблем, умение
организовывать свою деятельность, взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми и в то же время развивали
интеллектуальные способности. Выбрали проектную деятельность.
Воспитатель,
включая
дошкольников
в
проектирование
собственной деятельности, обеспечивает тем самым развитие
собственной познавательной активности детей, стимулирует
развитие самостоятельности и ответственности, мышления,
воображения, фантазии, коммуникативных навыков. Для этого
мной был разработан проект «На пороге школы».
С целью формирования мотивационной готовности
воспитанников
к
школе,
обеспечивающей естественный
безболезненный
переход
ребёнка
в
новые
условия
жизнедеятельности, был разработан долгосрочный проект «На
пороге школы».
Для достижения этой цели были определены следующие
задачи: - Формировать представления детей о школе и её
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значении; - Способствовать формированию личностной готовности
детей к школе, «внутренней позиции школьника»; - Развивать
самостоятельность в решении проблем, умение организовывать
свою деятельность, взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми; - Вовлечение родителей в совместную деятельность по
вопросам готовности детей к
Мониторинг показал, что для того чтобы процесс подготовки к
школе и предстоящая адаптация к школьной жизни протекали с
наибольшей пользой для ребёнка, начинать эту работу надо заранее
и вести её постепенно. Целенаправленная работа по ознакомлению
будущих первоклассников со школой позволит ребенку
почувствовать себя более уверенно в период адаптации детей.
Развитие мотивов учебной деятельности осуществлялось в
системе разнообразных форм и методов работы с детьми:
- беседы и рассматривание иллюстраций и картинок о школе,
учителях и школьных правилах в течение всего времени по работе
над реализацией проекта; чтение и обсуждение произведений
художественной литературы; разучивания пословиц и поговорок о
пользе учения и труда; разучивание пальчиковых, дидактических
игр, подвижных игр, сюжетно-ролевая игра «Школа»;
непосредственная образовательная деятельность ( в течение года);
На 3(завершающем ) этапе проекта: проведён праздник
«Прощальный бал выпускников»; Важную роль в воспитании
положительного отношения к школе играют родители. Без тесной
взаимосвязи с семьёй невозможно строить свою работу. Для
работы с родителями мы отобрали очень интересный материал и
старались разнообразить формы работы: родительские собрания
«Скоро в школу», «Ваш ребенок – будущий первоклассник»,
устный журнал «Знаете ли вы своего ребёнка», круглый стол
«Развивающие игры для будущих первоклассников в ДОУ и дома»,
консультации «Советы родителям будущих первоклассников»,
«Если ребенок боится идти в школу», аннотация папок-передвижек
«Ребенок идет в школу», игры «Безопасность на улицах города»,
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«Безопасность детей», презентация картотек «Подвижные игры в
подготовке детей к школе»; Всё это дало возможность родителям
сориентироваться в педагогической литературе и пособиях;
обогатили воспитательный опыт родителей.
А также:
способствовали
формированию
познавательного
общения
взрослых с детьми; создали атмосферу общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки детей и родителей.
Реализация проекта «На пороге школы» позволила
сформировать единую линию развития ребенка на этапах
дошкольного и начального школьного детства, предав
педагогическому процессу целостный последовательный и
перспективный
характер.
Нетрадиционный
подход
к
образовательному процессу по подготовке детей к школе имеет
огромный воспитательный потенциал. Это очень важно в
подготовке детей к школьной жизни и благополучной адаптации.
Литература:
1. Борозинец, Н.М. «Развитие самосознания детей старшего
дошкольного
возраста
в
условиях
предшкольной
подготовки».Текст/ Н.М. Борозинец. М.: Мозаика-синтез, 2008.
2. Веракса, Н.Е., Веракса.А.Н. Проектная деятельность
дошкольников [Текст] /Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-синтез, 2008.–
112 с.
3. Виноградова, Н.А., Панкова, Е.П. Образовательные
проекты в детском саду [Текст]/Н.А. Виноградова, Е.П. Панкова.
Пособие для воспитателей. М.: Айрис-пресс, 2008. – 208 с.
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Писарева Ольга Евгеньевна
МДОУ №6 « КРИСТАЛЛИК»
Московская область г.Клин
Использование компьютерных игр для развития детей
дошкольного возраста
Компьютер, являясь самым современным инструментом для
обработки информации, служит мощным техническим средством
обучения. И играет роль незаменимого помощника в воспитании и
общем психическом развитии дошкольников. И уже почти ни кто
не задает вопрос: Почему? Да потому, что компьютер
привлекателен для детей, как любая новая игрушка, а именно так в
большинстве случаев они смотрят на него. Общение детей
дошкольного возраста с компьютером начинаем с компьютерных
игр, тщательно подобранных с учетом возраста и учебной
направленности.
Использование компьютеров в учебной и деятельности
выглядит очень естественным, с точки зрения ребенка и является
одним из эффективных способов повышения мотивации и
индивидуализации обучения развития творческих способностей и
создания благополучного эмоционального фона. Современные
исследования в области дошкольной педагогики К.Н. Моторина,
С.П. Первина, М.А. Холодной, С.А. Шапкина и др.
свидетельствуют о возможности овладения компьютером детьми в
возрасте 3-6 лет. Как известно, этот период совпадает с моментом
интенсивного развития мышления ребенка, подготавливающего
переход от наглядно-образного к абстрактно-логическому
мышлению.
На
этом
этапе
компьютер
выступает
особым
интеллектуальным средством для решения задач разнообразных
видов деятельности. Мышление, в соответствии с выдвинутой А.В.
Запорожцем концепцией амплификации (обогащения), является
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интеллектуальной базой развития деятельности, а сам процесс
овладения обобщенными способами решения задач деятельности
ведет к ее осуществлению на все более высоком уровне. И чем
выше интеллектуальный уровень осуществления деятельности, тем
полнее в ней происходит обогащение всех сторон личности. Как
известно, игра является одной из форм практического мышления.
Способность детей замещать в игре реальный предмет
игровым с переносом на него реального значения, реальное
действие -- игровым, замещающим его действием, лежит в основе
способности осмысленно оперировать символами на экране
компьютера. Из этого следует вывод, что компьютерные игры
должны быть неразрывно связанны с обычными играми. Одна из
важнейших линий умственного развития ребенка-дошкольника
состоит в последовательном переходе от более элементарных форм
мышления к более сложным. Научные исследования по
использованию развивающих и обучающих компьютерных игр,
организованные и проводимые специалистами Ассоциации
«Компьютер и детство» в содружестве с учеными многих
институтов, начиная с 1986 года, и исследования, проведенные во
Франции, показали, что благодаря мультимедийному способу
подачи информации достигаются следующие результаты:
· дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины;
· глубже постигаются понятия числа и множества;
· быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в
пространстве
· тренируется внимание и память;
· раньше овладевают чтением и письмом;
· активно пополняется словарный запас;
· развивается мелкая моторика, формируется тончайшая
координация движений глаз.
· уменьшается время, как простой реакции, так и реакции
выбора;
· воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность;
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· развивается воображение и творческие способности;
· развиваются элементы наглядно-образного и теоретического
мышления.
Играя в компьютерные игры, ребенок учится планировать,
выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений,
у него развивается способность к прогнозированию результата
действий. Он начинает думать прежде, чем делать. Объективно все
это означает начало овладения основами теоретического
мышления, что является важным моментом условием при
подготовке детей к обучению школе. Компьютерные игры
выстроены так, что ребенок может получить себе не единичное
понятие или конкретную учебную ситуацию, но получит
обобщенное представление обо всех похожих предметах или
ситуациях. Таким образом, у него формируются столь важные
операции
мышления,
как
обобщения
классификация
компьютерные игры повышают самооценку дошкольников. Хочу
заметить, что достижения детей не остаются незамеченными им
самим и окружающими. Дети чувствуют большую уверенность в
себе, осваиваются наглядно-действенные операции мышления.
Использование компьютерных игр развивает «когнитивную
гибкость» -- способность ребенка находить наибольшее количество
принципиально различных решений задачи. Развиваются также
способности к антиципации. Формирование элементарных
математических представлений происходит на основе построения и
использования детьми наглядных моделей. В ходе занятия дети
учатся построению предметных моделей на взаимно однозначном
соответствии заместителей. Такая модель позволяет наглядно
представить количественные отношения: замещение предметов
происходит путем наложения или приложения заместителей, что
способствует пониманию смысла замещения.
Компьютерных программ для детей старшего дошкольного
возраста с ролевыми способами решения необоснованно мало.
Между тем именно такие программы помогут привлечь внимание
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детей к внутреннему миру другого, побуждает поставить себя на
его место, помочь преодолеть препятствия. «Все компьютерные
программы для дошкольников должны иметь положительную
нравственную направленность, в них не должно быть
агрессивности, жестокости, насилия» Особый интерес вызывают
программы с элементами новизны, сюрпризности, необычности.
Компьютер является новым средство для интеллектуального
развития детей и поэтому необходимо помнить, что его
использование в учебно - воспитательных целях в дошкольных
учреждениях требует тщательной организации, как самих занятий,
так и всего режима в целом. И в зависимости от того какие цели
ставит перед собой воспитатель, какие выбирает пути для их
решения, определяет и то воздействие, которое оказывает
компьютер на ребенка. Ведь адаптация к миру компьютеров не
только облегчит ребенку жизнь в будущем , но и способствует
эффективности обучения с помощью компьютера и использования
его в игровой деятельности, а так же развитию всех психических
процессов у детей.
Компьютер позволяет усилить мотивацию ребенка. Не только
новизна работы с компьютером, которая сама по себе способствует
повышению интереса к учебе, но и возможность регулировать
предъявление учебных задач по степени трудности, оперативное
поощрение правильных решений позитивно сказываются на
мотивации. Кроме того, компьютер позволяет полностью
устранить одну из важнейших причин отрицательного отношения к
учебе - неуспех, обусловленный непониманием, пробелами в
знаниях. Работая на компьютере, ребенок получает возможность
довести решение задачи до конца, опираясь на необходимую
помощь. Применение компьютерной техники позволяет сделать
занятие привлекательным и по-настоящему современным,
осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и
своевременно проводить контроль и подведение итогов.
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Таким образом, применение компьютера в дошкольном
обучении возможно и необходимо, оно способствует повышению
интереса к обучению, его эффективности, всестороннему развитию
дошкольника. Компьютерные программы вовлекают детей в
развивающую деятельность, формируют культурно значимые
умения и знания. Сегодня компьютерные технологии можно
считать тем новым способом передачи знаний, который позволяет
ребенку с интересом учиться, воспитывает самостоятельность и
ответственность при получении новых знаний, развивает
дисциплину
интеллектуальной
деятельности,
способствует
всестороннему развитию ребенка.
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