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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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Урисбаева Бакбала Надирбековна
учитель английского языка ассоциированной школы при КАУ
Ассоциированная ЮНЕСКО школа
при Казахско - Американском Университете
Деятельность должна быть моя, увлекать меня,
исходить из души моей
В педагогической деятельности является концепция единства
развития и деятельности. В процессе деятельности проявляются,
реализуются и совершенствуются потребности, интересы, склонности, чувства, мотивы, усваиваются знания, приобретается социальный опыт, проявляются и углубляются общие и специальные способности.
Деятельность мы определяем как целенаправленную активность дающую личностно или общественно-значимый результат. В
структуру деятельности входят шесть основных компонентов:
- цель - модель желаемого будущего, предполагаемый результат;
мотив - побуждение к деятельности, ее смысл;
средства - приемы, способы, с помощью которых осуществляется деятельность;
действия - основной элемент деятельности;
результат - материальный или духовный продукт деятельности;
оценка.
Все компоненты взаимосвязаны, без их последовательного
осуществления деятельности нет, ибо в таком случае следует говорить лишь о слепой разрядке энергии, импульсивной, спонтанной
активности или, точнее, реактивности на воздействие извне.
Деятельность может быть организована как отмечалась, на
основе внешних и внутренних мотивов. Главная особенность
внешне мотивированной деятельности связана с побуждением к
8

активности за счет внешних атрибутов, не связанных с самим процессом деятельности.
Например: «Будешь хорошо учиться получишь подарок
(отличную отметку, одбрение родителей и т.п.)». Преобладание
внешних мотивов вызывает у человека безразличие к его
собственной деятельности, подрывает желание работать, его
инициативу, его умение направить деятельность. Он не связан с
результатом деятельности, ее качеством, средствами достижения
цели. Кроме того, внешняя мотивация заставляет обращать главное
внимние на оценку внешних же результатов, которые выражаются
в знаних, умениях навыков. Вклячен ли в познавательную
деятельность сам ребенок, что в это время с ним присходит – эти
важнейшие вопросы мало интересуют учителя – «п
Учитель в обновляющейся школе должен уметь не
только обеспечить условия для развития личности, сделать
этот процесс отлаженным и управляемым, сделать их мыслящими субьектами,не теряющимися в любой жизненной ситуации. В этом и состоит главное назначение современного учителя.
Какие же мотивы движут учеником, изучающим английский язык? На основе изучения методических работ вышесказанных авторов и наблюдений за учениками, получается
следующее:
Учитель должен быть лидером в процессе познания. Учитель
создает мотивацию у учащихся своим примером, своей заинтересованностью, своей яркостью.
Большую мотивирующую роль играет чередование видов интересной деятельности, разнообразных уроков. Уроки- общение.
Уроки фантазии, уроки-драматизации, уроки поэзии, видео уроки,
уроки - игру, уроки - тесты.
Алгоритм самоисполняющихся предсказаний:
1. Вспомните того ученика, который Вам кажется недостаточно и неправильно мотивированным для учебы.
9

2. Оставьте за порогом сознания все, что Вы знаете об ученике.
3. Соредоточьтесь на том, каким Вы хотите его видеть. Составьте себе желаемое для Вас представление об этом человеке.Какие он должен ставить перед собой цели? К чему он должен
стремиться ?
4. Добейтесь того, чтобы перед Вами возник его отчетливый
идеальный образ.
5. Представьте себе, что он уже стал таким,каким Вам хотелось его видеть.

Медникова Наталья Николаевна
МОУ СОШ р.п. им. В.И. Ленина
Барышский район Ульяновская область
Упрямый ребёнок
Одна из распространённых жалоб родителей - жалобы на
упрямство детей. На вопрос, как поступать с упрямцем, как его переделать, нет однозначного ответа. В чём же выражается детское
упрямство? Ответ очень прост: в неповиновении, непослушании,
неподчинении. Упрямство-это защитная реакция ребёнка. Оно бывает нескольких типов.
Первый тип-причина в слишком суровом и требовательном
воспитании. Родителям надо проявлять больше доверия к самостоятельности ребёнка, уважения к его интересам, увлечениям.
Второй тип-упрямство избалованности. Здесь нужно наоборот
усилить требовательность к ребёнку, не потакать всем его капризам. Но воспитательные перемены нужно менять постепенно.
Третий тип-упрямство заброшенного ребёнка. Нужно больше
уделять внимания ребёнку и конечно же, надо менять отношение
членов семьи друг к другу.
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И помните, чем младше ребёнок, упрямство хотя и трудно искоренить, но возможно. Упрямство подростка часто остаётся с ним
навсегда. Поэтому, нужно начинать работу по преодолению этого
недостатка как можно раньше. И чем настойчивее вы будете это
делать, тем быстрее достигните цели.
Удачи всем и терпения!

Кербутова Оксана Александровна
МБОУ СОШ № 46
Л.Н. Толстой. Нет никого более достойного имени гения
Открытый урок
Цели урока:
образовательная: повторить известные факты из жизни
Л.Н.Толстого, познакомиться с мировоззрением писателя, новыми
страницами биографии писателя;
развивающая: развитие устной речи, умения выделять главное;
развивать мотивацию учащихся к творческой деятельности, пробуждение интереса к созданию проектов; сформировать умения
проводить исследования, передавать и презентовать полученные
знания и опыт; сформировать навыки делового общения.
воспитательная: привлечь внимание учащихся к личности Толстого, облагородить мысли и чувства ребят через соприкосновение
с произведениями искусства (развить духовный, душевный потенциал), воспитать способность видеть прекрасное, уважения к ценностям мировой художественной культуры.
ЗАДАЧИ УРОКА
• создать мотив обучения через связь материала урока с жизнью;
• обучать изложению своих мыслей в соответствии с нормами
литературного языка;
11

• обучать обобщенным знаниям, умениям, навыкам и способам
мышления;
• совершенствовать навык критического осмысления текста;
• развивать коммуникативные навыки, толерантность, мотивацию к творческой переработке знаний.
ОБОРУДОВАНИЕ
выставка книг Л.Н. Толстого и о нем; иллюстрации по биографии и произведениям писателя; репродукции картин Крамского,
Репина; аудиозаписи вальса Шопена, «Лунной сонаты» Бетховена,
трио П.И.Чайковского, «Эй, ухнем» в исполнении Федора Шаляпина; мультимедийная презентация к уроку. Проекты учеников.
Раздаточный материал: дневниковые записи Л. Н.Толстого.
Тип урока: защита проектов + интегрированный урок
Ход урока
Мотивация учебной деятельности.
Добрый день, я рада встрече, займите свои места.
-Ребята, а кто такой гений? (человек, обладающий какимилибо способностями).
М.Горький писал: «Не зная Толстого, нельзя считать себя знающим свою страну, нельзя считать себя культурным человеком»
Гуманизм Толстого, его проникновение во внутренний мир, протест против социальной несправедливости не устаревают, а живут
и воздействуют на умы и сердца людей в наши дни. Его произведения- романы, повести, рассказы читают с неослабевающим интересом всё новые и новые поколения людей на всём земном шаре. Об
этом свидетельствует тот факт, что десятилетие с 2000 по 2010 год
было объявлено ЮНЕСКО десятилетием Л.Н. Толстого.
-А можно ли Толстого назвать гением?
-Ребята, а как бы вы сформулировали тему нашего урока?
« Л.Н. Толстой. Нет никого более достойного имени гения...»
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- Скажите: Можно ли понять и осмыслить творчество писателя, не изучив основных моментов его жизни, не узнав, о чем он думал, чем жил, его внутренний мир?
-Какова же цель нашего урока, как вы думаете?
-(цель)Сегодня мы повторить известные факты из жизни
Л.Н.Толстого, познакомиться с новыми страницами биографии писателя, поразмышляем над высказываниями Толстого и его современников о нем, поработаем с дневниками “великого Льва”. А еще
мы послушаем музыку, которую любил Толстой, стихотворения о
нем, совершить заочное путешествие в Ясную Поляну.
- Мне хотелось бы, чтобы и вы, прикоснувшись к Толстому
чуточку поближе, заинтересовались его судьбой и захотели читать
его произведения. Вам станет понятнее, интереснее и значительнее
личность Толстого, как и для его современников.
-Слушаем защиту проекта «Судьба и творчество Л.Н. Толстого», работаем с «Оценочными листами», выделяем для себя главное каждого проекта.
ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ биография
Граф, знаменитый писатель, достигший небывалой в истории
литературы XIX в. славы. Принадлежит к богатому и знатному роду, занимавшему высокое положение еще во времена Петра Великого. Лев Николаевич родился 9 сентября (по старому стилю - 28
августа) 1828 в Крапивенском уезде Тульской губернии, в имении
матери - Ясной Поляне. Отец - граф Николай Ильич Толстой (1794
- 1837); мать - Мария Николаевна (1790 - 1830), урожденная Волконская. Толстому не было и двух лет, когда умерла его мать. По
собственному признанию Толстого, с 15-летнего возраста вел
"франклиновский дневник" (по имени Бенджамина Франклина), в
котором ежедневно отмечал, какую из добродетелей, провозглашенных Франклином в его альманахе "Бедный Ричард", он нарушил за истекший день.Первое произведение, "Детство", было напечатано в "Современнике" в 1852, и подписано скромными инициалами Л. Н. Т. С ноября 1854 по конец августа 1855 был в Севасто13

поле: командовал батареей в сражении при Черной, был при бомбардировке во время штурма Малахова Кургана. Там же был написан первый из трех "Севастопольских рассказов" и отправлен в петербургский журнал "Современник". Рассказ был замечен императором Николаем, велевшим беречь даровитого офицера, что было
неисполнимо для Толстого, не хотевшего перейти в разряд ненавидимых им "штабных". Толстой имел все шансы на карьеру, но сам
себе "испортил" ее, написав сатирическую песенку, упоминавшую
ряд генералов. С 1862 Толстой стал издавать педагогический журнал "Ясная Поляна". В течение первых 10 - 12 лет после женитьбы
Лев Толстой создает "Войну и мир" и "Анну Каренину". В начале 70-х гг. писателя снова захватывают педагогические интересы;
он пишет "Азбуку" (1871-1872) и "Новую азбуку" (1874-1875),
для которых сочиняет оригинальные рассказы и переложения сказок и басен, составившие четыре "Русские книги для чтения". В
1884 - поддерживает издательство "Посредник", руководимое последователями и друзьями Толстого В. Г. Чертковым и И. И. Горбуновым-Посадовым и ставившее своей целью распространение в
народе книг, служащих делу просвещения и близких толстовскому
учению. Многие произведения Толстого по цензурным условиям
печатались сначала в Женеве, затем в Лондоне, где по инициативе
Черткова было основано издательство "Свободное слово".
Умер Лев Толстой 20 ноября (по старому стилю - 7 ноября)
1910 на станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги
(ныне станция Лев Толстой Липецкой области). Похоронен в Ясной
Поляне. В 1928-1958 было издано Полное собрание сочинений
Л.Н.Толстого в 90 томах.
Среди произведений Льва Николаевича Толстого - романы,
повести, пьесы, рассказы, сказки, публицистика.)
Этапы жизненного и идейно-творческого развития
Л.Толстого.
1. 1828-1849 гг. Детство, отрочество. Юность: истоки личности.
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2. 1849-1851 гг. Ясная Поляна: опыт самостоятельной жизни.
3. 1851-1855 гг. Военная служба. На пути к «Войне и миру».
4. 1860-1870 гг. Писатель, общественный деятель, педагог.
5. 1880-1890 гг. «Я отрекся от жизни нашего круга».
6. 1900-1910 гг. Люди и встречи. Исход.
Лучшие произведения Толстого.
1. «Война и мир» (1864-1869)
2. «Анна Каренина» (1870-1877)
3. «Власть тьмы» (1866)
4. «Крейцерова соната»(1889-1889)
5. «Воскресение» (1889-1899)
6. «Хаджи - Мурат» (1896-1905)
7. Комедия «Плоды просвещения» (1900)
8. Публицистические статьи «Не могу молчать», «Не убий и
другие» (1908)
9. «После бала» (1903)
- Оцените проект.
- Жизнь Л. Н. Толстого — это целая эпоха, почти весь XIX век,
вместившийся и в его жизнь, и в его произведения. Он был свидетелем многих исторических и культурных событий, видел, как шло
развитие литературы, искусства и науки второй половины ХIХ века. Слушаем защиту проекта «Крымская война», работаем с «Оценочными листами», выделяем для себя главное каждого проекта.
ЗАЩИТА ПРОЕКТА «Крымсая война»
Писатель стал свидетелем многих исторических событий:
1853–1856 — Крымская война.
1855 — смерть Николая I.
1860–1870-е годы — реформы императора Александра II.
1866 — покушение террориста Каракозова на Александра II.
1871 — европейские катаклизмы. Парижская коммуна.
1876 — возникновение террористической организации «Земля
и воля».
1877–1878 — русско-турецкая война.
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1881 — убийство террористами Александра II.
1887 — попытка (не единственная) покушения на Александра
III.
1904–1905 — Русско-японская война.
1905 — 9 января. Кровавое воскресенье. И многие события отразились затем в его произведениях.
- Оцените проект.
- Слушаем защиту проекта «Ясная Поляна», работаем с «Оценочными листами», выделяем для себя главное каждого проекта.
Чтение стихотворения наизусть:
К Толстому, в Ясную Поляну! —
Велеть бы кучеру:
Вези.
Я только гляну, только гляну,
Как гений выглядит вблизи.
Вот он сидит, нахмурив брови,
За знаменитым тем столом,
Где в слове ожили герои,
Россию спасшие в былом.
Как с мужиками косит ловко
В рубахе белой впереди,
А знаменитая толстовка
Висит на гвоздике, поди.
О том, что граф он, забывая,
Идет со всеми к роднику.
И что там слава мировая,
Когда он близок мужику.
И в счастье веруя мирское,
К неудовольствию властей,
В своей яснополянской школе
Крестьянских учит он детей.
…Велеть бы кучеру,
Да поздно:
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Давным-давно Толстого нет.
Но, будто встречными опознан,
Вот-вот вернется в кабинет.
И, словно реки к океану,
Сюда дороги пролегли.
К Толстому, в Ясную Поляну
Стремятся люди всей земли.
«Школа для крестьянских детей»
Как известно, в 1859 году Л.Н.Толстой открыл в Ясной Поляне
школу для крестьянских детей– одну из первых народных школ.
Дети и учитель работали весь день: занятия шли с 8 до 12 часов
утра, а потом с 3 до 6 часов вечера. По утрам дети часто задерживали учителя до 2 часов дня, чтобы послушать его сказки.
Сам Толстой преподавал в своей школе математику и историю, проводил физические эксперименты. Лев Николаевич написал
и опубликовал несколько выпусков оригинальной «Азбуки». Эти
книги содержали и сведения из арифметики. Он систематизировал
их и издал в 1874 году в книге «Арифметика». В ней Л.Н. Толстой
дал и ценнейшие методические указания для учителя. Таким образом, изданию этой книги предшествовал его многолетний опыт работы в Яснополянской школе. Л.Н.Толстой сделал интересное и
меткое «арифметическое» сравнение, что человек подобен дроби,
числитель которой есть то, что человек представляет собой,
а знаменатель – то, что он думает о себе. Чем большего мнения
о себе человек, тем больше знаменатель, а значит тем меньше
дробь.
- Оцените проект.
- Слушаем защиту проекта «Музыка в жизни Толстого», работаем с «Оценочными листами», выделяем для себя главное каждого
проекта.
- Ребята, а кто-нибудь из вас ведет личный дневник? (ответы
учеников). А вот у Л.Т. был такой дневник! Слово учителя.
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Лев Николаевич Толстой – писатель огромного дарования и
трудолюбия, автор известных всему миру гениальных произведений.
Та нравственная высота, которую достиг Толстой-человек, результат огромной, никогда не прекращавшейся внутренней работы, высочайшей требовательности к себе, беспощадного анализа
своего поведения, преодоления своих слабостей (честолюбие, тщеславие, непоследовательность, неисполнение предначертаний, проявление лени, неаккуратность, торопливость, робость. На эти недостатки указывал сам Толстой).
Особенно любопытны дневниковые записи человеку, который
начинает задумываться о цели и смысле своей жизни, пытается
разобраться в проблемах своей жизни и жизни окружающих.
Практикум. Работа с дневниковыми записями Л.Н.Толстого.
У вас на партах листы с отрывками из «Дневниковых записей»
Толстого. Прочитайте их и выделите главные, на ваш взгляд, правила жизни Толстого. Какие проблемы волновали его тогда? Какие
правила жизни Т. вам близки и понятны?
“1. Что назначено непременно исполнить, то исполняй, несмотря ни на что.
2. Что исполняешь, исполняй хорошо.
3. Никогда не справляйся в книге, если что-нибудь забыл, а
старайся сам припомнить.
4. Заставь постоянно ум твой действовать со всею ему возможною силой.
5. Читай и думай всегда громко.
6. Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они
мешают...”
- Что можно сказать о человеке, составившем такие правила?
(Прямой, честный, бичующий себя, человек, который хочет изменить себя).
- Как можно назвать все это одним словом, по Толстому? (самосовершенствование)
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Ему показалось недостаточным образование в университете, и
он определил для себя задачи на ближайшие два года. Меня лично
удивляет и восхищает это.
1. Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университете.
2. Изучить практическую медицину и часть теоретической.
3. Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский.
4. Изучить сельское хозяйство — как теоретическое, так и
практическое.
5. Изучить историю, географию, статистику.
6. Изучить математику, гимназический курс.
7. Написать диссертацию.
8. Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи”.
Самое интересное, что многое из запланированного было выполнено. Он, воспитанный в изнеживающей среде тетушек и мамушек, побеждает лень. Он хотел до всего дойти своим умом, не
брать взаймы готового. Ему казалось, что только стоит расписать
свою жизнь заранее – и всё пойдет как по маслу. Но Толстой стремится стать образованным человеком, поэтому сформулировал
своё жизненное кредо: “Чтобы жить честно, надо рваться, путаться,
биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять
бросать. И вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная
подлость”. Как вы понимаете эти слова, какую грань характера писателя они открывают? Надеюсь, что отрывки из Дневника помогли вам не только узнать его ближе, но и заставили задуматься о
себе, о вашем смысле жизни. Ведь не за горами начало и вашей
взрослой жизни.
- С детства Лев Николаевич верил в легенду, что где-то в Старом Заказе спрятана зеленая палочка, на которой написано, как
сделать людей счастливыми. Свою жизнь он посвятил этой великой цели – помочь людям устроить жизнь счастливо… И рецепты
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человеческого счастья заключал, как в кристаллы, в мудрые изречения:
(афоризмы на доске)
- Как вы думаете, а что помогло Л.Н.Толстому стать таким, каким мы его сегодня увидели? (ВОСПИТАНИЕ, ВОЛЯ, ТРУД, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ). А где берет начало становления личности каждый человек? (в родном доме).
Учитель Смогли открыть для себя Л.Н.Толстого? Что формирует человека? Природа, любимые занятия, друзья и, конечно, работа над собой. Работа Толстого над собой огромна. Его дневниковые записи, мысли, разобранные нами на уроке, мы найдём на
страницах знаменитого романа «Война и мир», любимые герои
Толстого будут “путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать,
и опять начинать и опять бросать”. Другие будут жить спокойно,
не меняясь, то есть, по Толстому, “душевно подло”. Мы увидим его
отношение к войне и соотнесём с высказыванием о насилии. И сделаем ещё много открытий.
Викторина по биографии Толстого
Упражнение «Синквейн» (слово французское, обозначающее
пять строк.
Правила написания:
1-я строка – одно слово, обычно существительное или местоимение, которое заключает в себе объект или предмет, о котором
пойдет речь в синквейне;
2-я строчка- два слова, чаще всего прилагательные или причастия, описывающие признаки или свойства выбранного предмета;
3-я строчка образована глаголами или иными глагольными
формами, описывающими совершаемые данным объектом или
предметом характерные действия;
4-я строчка – фраза из трех, четырех или пяти слов, выражающая личное отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту;
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5-я строчка содержит одно или два слова, характеризующее
суть предмета или объекта
Темы для синквейна:
«Ученик»
Ученик.
Знающий, любознательный.
Читал,
писал,
исследовал.
Узнал очень много нового.
Доволен!

«Урок»
Урок.
Познавательный,
интересный.
Учит, воспитывает, раскрывает.
Важную для нас
тему.
Спасибо за урок!

«Лев Николаевич Толстой»
Толстой.
Известный, знаменитый.
Воспитывает, беспокоится, , пишет.
О проблемах всех поколений.
Великий учитель!

Домашнее задание: напишите небольшое эссе по одному из
высказываний Толстого
Итог урока: все ли цели урока мы выполнили?
САМОАНАЛИЗ УРОКА
Это первый урок изучения жизни и творчества Л.Н.Толстого.
Были определены цели и задачи урока, продумано оформление на
уроке, раздаточный материал, оценивание результатов труда учащихся.
Тип урока: защита проектов + интегрированный урок
Ребят заинтересовала личность писателя, жизнь которого пришлась почти на весь 19 век и начало 20 века. Урок литературы в 10
классе по теме « Л.Н. Толстой. Нет никого более достойного
имени гения...» - результат совместной творческой деятельности
учителя и учеников, считаю, что этот урок отражает ведущие тенденции и изменения, которые произошли в системе школьного образования. Государственный образовательный стандарт «ориентирует школу на переход от старых к новым принципам образования,
от безличностной, к деятельностной системе обучения, направленной на умственное и общее развитие учащихся современной школы». Поэтому каждый свой урок стараюсь продумать до мелочей:
учитываю специфику урока, методы контроля, формы деятельности, безопасность учащихся на уроке, соблюдение СанПиН. Задания составленные с учетом индивидуальных возможностей учащихся. Это способствовало развитию нравственных качеств, воли,
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эмоций, а значит, общему развитию личности. Все дети были вовлечены в различные виды деятельности на уроке: мыслительную,
познавательную, практическую (работа с дневниковыми записями
Толстого), защита проектов. Работали на уроке активно, видно было, что материал им интересен. Проекты учащихся по-новому
представили личность писателя, его отношения с современниками
и близкими, любовь к музыке. Мы протянули ниточку к последующим урокам по изучению произведений Л.Толстого. Урок достиг
целей, поставленных в начале урока, все дети были оценены на
уроке учителем, другими учениками класса (листы оценивания и
критерии оценивания презентации), гостями (лист эксперта). Психологическая атмосфера на уроке - это атмосфера доверия, сотрудничества и взаимопонимания.
Материал рассчитан на урок. Но подготовка к нему ведется на
протяжении нескольких уроков, используется индивидуальный и
групповой метод выполнения домашнего задания в виде исследования определенных сторон жизни Л.Толстого. С каждым годом на
изучение литературы их все меньше? Поэтому форма урока - защита проектов + интегрированный урок - выбрана мною неслучайно.
Элементы интегрированного урока позволяют развивать потенциал
учащихся, приобщать к новому типу мышления, развивать речь,
внимание. Использование на уроке научной литературы, музыки,
живописи позволяет учащимся увидеть детям Л.Н. Толстого с разных сторон, представить эпоху, услышать музыку, которую любил
писатель, увидеть его портреты. А проекты – это опыт разнообразной деятельности, в том числе и опыт работы с информацией, в
процессе которой формируются необходимые умения и навыки.
Это и умения работать с информацией, и умения планировать, распределять работу во времени, и оформительские навыки, навыки
сотрудничества, презентации и многие другие. А также, проекты это возможность для создания ситуаций успеха, как личного, так и
коллективного. Я придаю успеху большое значение, ибо только
успех порождает успех, нельзя рассчитывать на то, что ребенок
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вырастет успешным, если за плечами только груз неудач и разочарований.
Урок отличается от традиционной формы проведения, учащиеся становятся непосредственными его участниками, а не просто
слушателями.
Урок может быть полезен учителям литературы и МХК, а его
элементы можно использовать во внеклассной работе.

Астраханцева Надежда Николаевна
МБДОУ "Детский сад №24 "Дружба"
Прощание с осенью
Комплексное занятие
Предварительная работа.
1. Наблюдение примет осени в природе: стало прохладно, часто идут дожди, желтеют и осыпаются листья, вянут цветы, птицы
собираются в теплые края, дни становятся короче, а ночи длиннее.
2. На занятии происходило сопоставление ранней и поздней
осени в наблюдениях, в стихах поэтов и картинах художников.
Ежедневно по наблюдениям детей определялся характер погоды
(солнечная, пасмурная, прохладная, дождливая, ветреная и т.д.).
3. С детьми повторяли стихи об осени, рассматривались осенние пейзажи И.И.Шишкина, И.И.Левитана. На музыкальных занятиях происходило слушание фрагментов из цикла “Времена года”.
Образовательные области: коммуникация, музыкальная, художественное творчество (ручной труд)
Программное содержание: обобщить знания детей об осени,
о сезонных изменениях в осенней природе, уточнить название
осенних месяцев. Учить составлять предложение по предметной
картинке с помощью вспомогательных слов «осень; осенью; осенний». Учить детей создавать образ из природного материала.
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Упражнять в сравнительной степени прилагательных, подбирать
слова-антонимы. Закрепить умение образовывать уменьшительноласкательную форму существительных. Уточнить представления о
птицах, их классификации. Закрепить навыки работы с пластилином. Развивать мышление, фантазию, воображение, способности
взаимодействовать с музыкой. Тренировать мелкую моторику рук.
Воспитывать чувство прекрасного, бережное отношение к природе.
Материал и оборудование:
1. Иллюстрации осени и осенних деревьев
2.Игрушка Лесовичек
3. Магнитофон, аудиозаписи.
4. Карточки с изображением «Солнце, дождь, ветер, деревья,
птицы»
5. Карточки для игры «Зимующие и перелетные птицы»
6. Пластилин, шишки на каждого ребенка и другое оборудование для занятия лепки
Ход занятия
Звучит музыка, дети стоят возле воспитателя.
Воспитатель: Осень. По утрам морозы
В рощах желтый листопад.
Листья около березы
Золотым ковром лежат.
Осень – особенное время года. Она полна романтичности, загадочности, яркости. Не зря многие поэты, писатели и художники
да и просто талантливые люди воспевали это прекрасное время года. Давайте и мы поговорим, чем же осень такая особенная? Какая
она?
Ой! Кто это там бубнит? Кто это ворчит? Слышу, чей голосок?
Это мой знакомый лесовичок пришел к вам в гости. Хочет с вами
поздороваться.
Лесовичок:- Здравствуйте, злые дети! (добрые)
- Здравствуйте, хмурые дети! (веселые)
- Здравствуйте, грязные дети! (чистые)
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- Здравствуйте, трусливые дети! (храбрые, смелые)
- Здравствуйте храбрые, добрые веселые ребята. Вы мне такие
нужны. А вы любите загадки отгадывать?
1. Мочит поле, лес и луг
Город, дом и все вокруг
Облаков и туч он вождь. Кто это? (дождь)
2. Опустел колхозный сад,
Паутинки вдаль летят
И на южный край земли
Потянулись журавли
Распахнулись двери школ?
Что за месяц подошел? (сентябрь)
В: А после сентября какой месяц наступает? а следующий?
Назовите три осенних месяца.
Один-два-три
на коврик садись (дети садятся на коврик в произвольном порядке)
- А вы хотите оказаться в лесу?
- Давайте мы с Лесовичком отправимся в лес и попросим осень
чтоб отнесла нас туда.
Раз-два-три
Осень в лес нас позови.
(Зрительная гимнастика)
Вот стоит осенний лес
В нем много сказок и чудес
Слева – сосны, справа – дуб
Дятел сверху тук, да тук
Глазки ты закрой, открой
Отправляйся в лес за мной
- Какой густой, дремучий лес! Слышится шелест листьев, запах лесного ветра. А какой воздух, вдохнули глубоко. Какой в лесу
воздух? (чистый, свежий, ароматный)
- А почему ароматный?
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- Какие деревья растут в лесу? ( сосна, елка, осина, дуб, клен,
ясень)
- Какие грибы?
Игра «Назови ласково»
- Как можно ласково назвать елку? Елочка
Береза - березочка
Клен – кленчик
Дерево – деревце
Гриб – грибочек
Подосиновик – подосиновичек
Лисичка – лисичечка
Пластический этюд «Листья»
В: раз – два – три
Осень в листья нас преврати
В: Мне Лесовичок что то шепчет. Что то он мне хочет сказать.
Он принес карточки и спрашивает смогут ли дети составить предложения об осени с помощью этих карточек? Только предложение
должно быть со словами «Осень», «Осенний», «Осенью».
Солнце – Осенью солнце светит мало. Осеннее солнце не греет
Дождь – Осенний дождь холодный, частый, моросящий.
Ветер – Осенью ветер сильный, холодный, знобящий.
Деревья – Осенние деревья, одинокие, без листвы, им холодно.
Птицы – Осенью птицы улетают в теплые края.
В: - Какие группы птиц мы знаем? (зимующие, перелетные и
кочевые)
Игра «Перелетные и зимующие птицы»
(каждому ребенку раздается птица,)
- Внимательно слушайте музыку. Если она энергичная, то птицы летают, поют, радуются, если мелодия спокойная птицы летят в
своем направлении и выкладываются вокруг своей картинки.
В: - Ну вот мы и поиграли с Лесовичком, и в листья превращались, и предложения составляли, а он все ровно грустный. Почему?
У него совсем нет друзей в лесу. Медведь, ежик в спячке. Лиса,
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волк убежали. А он один. Как поможем ему? У нас есть дары осени, которые мы собрали в парке.
-- Что на столах?
Что у вас в корзинах? Из шишек и пластилинах мы сделаем
Лесовичку друзей.
Рассматривание работ из природного материала. Вызвать у детей желание сделать собственную работу.
Выполнение работы, следить за последовательностью, аккуратностью выполнения.
- Лесовичку очень понравилось с вами и он благодарит за
новых друзей. А вам понравилось путешествие в лес с ним? Что
понравилось больше всего?
Прощание с Лесовичком, анализ работ.

Андреева Любовь Владимировна
Хусаинова Марина Федоровна
МКУ Детский дом "Надежда", г.Белово
Воспитательский час для учащихся коррекционной школы
«Все профессии важны, все профессии нужны»
Труд является источником материальной и духовной жизни
общества и фактором, воздействующим на самого человека.
Трудовое воспитание детей в детском доме – составная часть
целостного педагогического процесса, которая включает в себя передачу воспитанникам трудовых умений и навыков, развитие у них
творческого практического мышления, трудового сознания и активности, которые помогли бы им в дальнейшей взрослой жизни
после выхода из стен детского дома.
Для решения проблемы трудового воспитания в детском доме,
педагогам нужно сделать все возможное, чтобы у воспитанника не
было пустого препровождения времени, когда «нет работы в руках
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и мыслей в голове». Именно воспитание в детях потребности в
труде, умения получать от труда удовольствие и является одной из
приоритетных целей настоящего.
Научить воспитанников некоторым трудовым приемам еще не
означает, что мы добились каких - то результатов, необходимо выработать и закрепить выполнение приобретенных навыков и умений систематически. Для этого необходимо изменить сам воспитательный процесс в детском доме, используя разнообразные формы
и методы обучения с опорой на конкретный материал, взятый из
окружающей жизни и природы, на непосредственный опыт и
наблюдение воспитанников.
Следующим этапом подготовки детей к самостоятельной жизни является профориентационная работа. Выбор профессии —
наиболее важное решение, которое необходимо принять в подростковом возрасте. Воспитанники детского дома недостаточно знают о
конкретных особенностях каждого вида деятельности и не всегда
учитывают свои профессиональные интересы и склонности. Знакомство с профессиями проводим через формирование профессионального интереса, позитивное самовосприятие, формирование
ценностных ориентиров, повышение интереса к труду, к знаниям.
Знакомство с миром профессий в детском доме проводится с
учетом возрастных особенностей детей:
1-я ступень. Изучение направленности интересов, способностей, здоровья, ознакомление воспитанников с миром профессий
(1-4 классы).
2-я ступень. Определение интересов к профессиям, наклонностей к различным видам деятельности через развитие личности.
Уточнение интересов, склонностей, формирование знаний, умений
и навыков через участие в кружковой работе (4-7классы).
3-я ступень. Руководство профессиональным самоопределением, формирование профессионального самосознания, выработка
и коррекция личностных жизненных планов (8-9 классы).
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Работа проводится по следующим направлениям: профессиональное информирование, профессиональное консультирование,
профессиональное самоопределение.
Одним из важных методов в ознакомлении и с профессиями и
воспитании положительного отношения к труду можно считать
игровой. И не важно, сколько лет ребенку (в детском доме в основном дети от 7 -18 лет) игра всегда остается для детей, интересна и
занимательна. В игровой форме они познают окружающий мир
взрослых, моделируют ситуации повседневной и профессиональной жизни, получают первичные трудовые навыки. Известно, что
элементы игры, вносимые в воспитательный процесс, вызывают
яркую положительно окрашенную эмоциональную реакцию. Поэтому она должна широко использоваться в ознакомлении с профессиями и трудовом воспитании в качестве одного из основных
средств. Именно так и составлен воспитательский час «Все профессии важны, все профессии нужны »
ВОСПИТАТЕЛЬСКИЙ ЧАС ДЛЯ ДЕТЕЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ 4-5 КЛ.
Тема: «Все профессии важны, все профессии нужны »
Цель: знакомство с профессиями
Задачи:
Образовательная: выявить уровень знаний детей о профессиях. Познакомить детей с понятием «профессия». Расширить знания
о мире профессий.
Развивающая: способствовать умению логически мыслить,
анализировать, обобщать полученную информацию; развивать
речь, внимание, память, воображение; активизировать познавательную и творческую деятельность детей.
Воспитательная: воспитывать интерес к миру профессий,
пробудить интерес к собственной личности, формировать положительное отношение к учебе. Продолжить работу по сплочению детского коллектива посредством коллективной творческой деятельности.
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Методы: словесный (изложение нового материала), наглядный (изучение нового материала), упражнения, загадки, стихи, игра.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Как хорошо когда у человека есть возможность
выбрать себе профессию не по необходимости,
а сообразуясь с душевными склонностями.
Али Апшерони
(написано на доске)
Добрый день, ребята! Устраивайтесь удобнее и помните, что
сегодня вы не гости, а активные участники. Для начала нужно решить такое задание – из каждой картинки надо взять первую букву
и составить слово (на зкране картинки)
Пир, рис, оса, фрукт, ель, сосулька, слон, ирис, яблоко
(ПРОФЕССИЯ)
Тема нашего занятия «Все профессии важны, все профессии
нужны» (открываю на доске, дети читают вслух)
Жизнь человека - череда многочисленных выборов. Серьезных
- от которых зависит будущее, повседневных и бытовых.
Выбор профессии можно отнести к самым сложным. От него
зависит успех в работе и карьерный рост. Не далек тот час, когда
вы получите аттестат об образовании и перед каждым из вас встанет вопрос «кем быть?». Это ответственный шаг-выбор профессии.
Сегодня мы и поговорим о том, как важно сделать правильный выбор, какие профессии вы можете выбрать.
Что такое профессия?
Профессия - это род трудовой деятельности, требующий
определенной подготовки и являющейся источником существования. (читают в толковом словаре)
В современном обществе под профессией понимают такое занятие человека, которое:
требует специальной подготовки, обучения, практикуется человеком регулярно, служит источником средства к существованию.
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Во все времена люди по разному относились к своей работе,
своему труду.
Послушайте внимательно легенду.
Давным - давно во французском городе Шартре строился
большой собор. Троих рабочих, подвозивших на тачках строительный камень. Спросили, чем они занимаются.
Первый ответил:
-Обтесываю эти проклятые камни, вон какие мозоли на руках
набил!
Второй молвил:
-Я обтесываю и вожу камни, зарабатываю на кусок хлеба себе,
своей жене и детям.
А третий с улыбкой сказал:
- Я строю этот прекрасный храм.
Занимаясь одной и той же работой. Все трое дали различные
ответы на заданный вопрос.
Как вы думаете, почему? (ответы детей)
Я думаю, что в ответах каждого прозвучало их собственное
отношение к одной и той же работе: строительству храма. И в наше
время не все люди одинаково относятся к своей работе добросовестно, получая от труда радость. Следовательно, труд приносит
радость и успех тогда, когда он по душе.
Раньше было проще – отец пашет землю и сыновей учит пахать, у ремесленника и сыновья учатся ремеслу, девочки осваивали
исконно женские специальности – пекли хлеб, шили, вязали
При выборе профессии люди часто не учитывают понятия, которые выражаются тремя словами: МОГУ, ХОЧУ, НАДО.
МОГУ - собственное желание получить эту профессию, но ни
как не желание других людей.
ХОЧУ – свои способности, необходимые для выполнения
данного вида деятельности, возможность приобрести данную профессию.
НАДО – востребованность данной профессии в обществе.
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Все профессии делятся на категории или классы:
1задание «Распредели профессии» (выбрать и распределить,
перечень профессий написан у каждого на листочке, напротив
каждой профессии надо поставить определенную букву-П,Т,Ч,З,Х)
Человек – природа (садовод, хлебороб, агроном, лесник…)
Человек – техника (шофер, шахтер, электрик, слесарь…)
Человек – человек (врач, учитель, воспитатель, парикмахер...)
Человек - знаковая система (математик, бухгалтер, экономист,
чертежник…)
Человек - художественный образ (артист, певец, художник…)
(садовод, шахтер, хлебороб, парикмахер, агроном, воспитатель, лесник,
шофер, художник, слесарь, математик, певец, учитель, электрик, врач,
бухгалтер, экономист, артист, чертежник…)2 задание «Он - она» Как сказать правильно?
Балерина – балерун (нет, танцовщик), актриса – актер (да),
стюардесса - стюардесс (нет, стюард), учительница- учитель (да),
проводница- проводник (да), швея- швец (нет, портной) ,певецпевица(да),кузнец-кузница(нет, тоже кузнец), летчик-летчица(да),
портной - портная (нет, портниха)
3 задание Викторина «Профессии любимых героев» (слайды)
Воспитательница, которая была высокого мнения о себе (Фрекен Бок)
Из трех девиц одна стала царицей. Вторая? Третья? (ткачихой,
поварихой)
Кем был Врунгель? (капитаном)
Профессия Печкина из Простоквашино?( почтальон)
Знаменитый Айболит? (ветеринар)
Человек, смастеривший себе сына из полена? (плотник Папа
Карло)
Кем был старик, поймавший золотую рыбку? (рыбак)
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Кто стучится в дверь ко мне, с толстой сумкой на ремне? (почтальон).
4 задание «Наведи порядок» (на доске написаны названия
профессий, надо выбрать и соотнести), работает каждый индивидуально.
Профессии, которые построят дом.
Профессии, которые лечат .
Профессии, которые учат.
Профессии, которые помогают выглядеть красиво.
Профессии, которые есть только в цирке.
Спортивные профессии.
Военные профессии.
5 задание «Самая-самая» (подумать и назвать)Это задание
дети выполняют в парах,
на столах у них картинки .
Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод)
Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе)
Самая денежная (банкир, кассир)
Самая волосатая (парикмахер)
Самая детская (воспитатель, учитель, педиатр)
Самая смешная (клоун, пародист)
Самая общительная (журналист, учитель, экскурсовод)
Самая серьезная (летчик, сапер, хирург, милиционер)
6 задание «Допиши цепочку» (у каждого ребенка на столе
карточки, на которых написаны цепочки слов, а на доске написаны
слова, подходящие к цепочкам(крупный шрифт), надо выбрать
слово и закончить цепочку)
Ткань - швейная машина -…. ОДЕЖДА – ПОРТНОЙ
Мука – тесто – печь - ……. ХЛЕБ – ПЕКАРЬ
Кирпич – цемент - …… ДОМ – СТРОИТЕЛЬ
Доски – гвозди - рубанок - …. МЕБЕЛЬ – ПЛОТНИК
Вата – йод – рана - ….. ОПЕРАЦИЯ – ВРАЧ
Кастрюля–продукты–печь-….СТОЛОВАЯ–ПОВАР
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Провод – электричество – выключатель-……. СВЕТ – ЭЛЕКТРИК
Дорога – правила - пассажиры -….. АВТОБУС – ШОФЕР
7 задание «Вопрос - ответ» (обведи правильный ответ)
1.Что используют продавцы при взвешивании товара?
а) штанги; б) гири; в) гантели; г) боксерские перчатки.
2.Каким инструментом работает повар?
а) сверлом; б) лопатой; в) ножом; г) веником.
3. Для чего мы идем на почту?
а) купить колбасы, б) удалить зуб; в) подстричься; г) получить
посылку.
4. Что нужно учителю на уроке?
а) швабра; б) указка; в) молоток; г) рубанок.
5.Результат труда швеи
а) дом; б) пироги, в) концерт, г) платье.
Физминутка
Игра «потопаем - похлопаем». Если вы со мной согласны –
хлопаем, если нет – топаем. Будьте внимательны.
Пекарь доит корову, таксист перевозит людей, садовник ухаживает за волосами, кондуктор стрижет волосы, маляр красит ресницы, слесарь лечит зубы, модель демонстрирует платье, врач делает операции, библиотекарь разносит почту, пожарный жарит
котлеты, пчеловод разводит кроликов.
8 задание «Профессия и ее инструменты» (у всех на столах
карточки с картинками-профессиями, надо обозначить цифрами
кому что принадлежит)
Фонендоскоп, компьютер, скальпель, микрофон, сцена, цирк,
клоун, кисть, краски, стена, корова, доильный аппарат, блокнот,
ручка.
9 задание « Кому принадлежит фраза? (на столах у детей
карточки с перечнем профессий, надо прослушав фразу подчеркнуть ту, которая подходит)
1) Как вас подстричь?
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2) Здравствуйте, дети! Откройте учебники на странице…
3) Несите раствор, кирпичи…..
4) Сегодня я буду рисовать пейзаж….
5) Откройте рот и скажите а а а а а…..
6) Какие пуговицы пришить вам на эту блузку?
7) Сколько грамм конфет вам взвесить?
8) Сейчас я заеду на заправку, а потом продолжу свой путь …
9) Вам письмо, получите …
10 задание «Пословица не зря молвится» (выбрать правильный ответ)
Как работает лентяй?
а) подняв воротник б) спустя рукава
в) расшнуровав ботинки, г) расстегнув пуговицы.
Как заканчивается пословица «У семи …. дитя без глазу»
а) учителей б) врачей
в) тренеров г) нянек
Кем по пословице является человек для своего счастья?
а) кузнецом б) машинистом
в) артистом г) программистом
Кончил дело……смело
а) прыгай б) прыгай
в) гуляй г) наряжайся
Терпение и труд все …..
а) перемесят б) перетрут
в) сломают г) перестирают
Итог занятия (на экране, по очереди читают дети)
Профессионально важные качества
точность
аккуратность
исполнительность
интерес к технике
выносливость
взаимопонимание

Наблюдательность
доброта
смелость
интерес к людям
вежливость
доброжелательность
интерес природе

творческий подход
усидчивость
терпение
организованность
внимание
трудолюбие

выдержка
общительность
художественный
вкус
оригинальность
терпение
упорство
ответственность

Чтоб сшить модные брюки ,нужны портному умелые ... (руки).
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Чтоб шоферу автобусом управлять, нужно правила ... (движенья знать).
Чтоб у повара пирожки получились вкусные, надо владеть
технологическими операциями ... (искусно).
Вижу, что знаете вы, друзья ,трудом гордится ... (Земля).
Ребенку и взрослому нужен ... (труд), умение, терпенье все ...
(перетрут
Да нельзя, конечно, сразу стать пилотом и врачом,
Водолазом, скалолазом, знаменитым скрипачом.
Стать полярником отважным, к дальним звёздам улетать.
Самым лучшим, самым нужным, самым важным сразу стать.
Да, нельзя… но можно сразу и учиться, и мечтать!
Каждый может выбрать дело, чтоб оно в руках кипело.
«На земле очень много профессий» (читает воспитатель)
На земле очень много профессий.
О профессии каждый мечтал.
Есть профессии – нежная песня.
Есть профессии – литый металл.
Но всегда – и как было когда-то,
И сейчас в двадцать первый наш век –
Я хочу пожелать вам, ребят,
Чтобы вырос из вас Человек!
Кем вы станете, ещё не знаете,
но прошу всех это учесть:
«Прекрасных профессий на свете не счесть,
и каждой профессии слава и честь »
Мне хочется пожелать вам, чтобы каждый из вас выбрал себе
ту профессию, которая даст возможность лучше всего раскрыть
свои способности. Профессию, к которой у вас лежит душа, в которой вы почувствуете себя полезными людям и по-настоящему
счастливыми.
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Жванко Вера Геннадьевна
МАДОУ № 21 г. Армавир
Игра в жизни ребенка
Игра – это важнейший вид деятельности ребенка дошкольного
возраста. Как важнейшее средство воспитания она признана уже с
самых далеких времен и занимает большое место во всех системах
воспитания. А.С. Макаренко писал : «Игра имеет важное значение ,
и жизни ребенка имеет то же значение, какое у взрослого человека
имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во
многом он будет в работе, когда вырастет».
Игра радует ребенка, доставляет ему удовольствие . В игре
дети по своей воле , подражая взрослым , берут на себя их роли,
иногда по-своему, творчески развивают сюжет, по-своему используют игровой материал, игрушки. Содержательные и творческие
игры возникают на основе развития наблюдательности, памяти ,
мышления, воспитания чувств, интересов, развития воображения.
К главнейшим условием, вызывающим творческую игру, относятся: желание ребенка подражать и участвовать в жизни взрослых.
При помощи подражания ребенок по-своему воспроизводит и создает разные жизненные ситуации, проявляя наклонность к воображению, стремление к самостоятельному активному познанию
окружающего.
Условия, влияющие на возникновение игры, проявляются поразному. В зависимости от: возраста, индивидуальных особенностей детей, характера воспитания. В играх живо отражаются
накопленные детьми впечатления от окружающей жизни. Например, ребенок увидел автомобиль и ему захотелось стать шофером.
Для этого он садится на стул , берет какой-нибудь круг в руки ,
начинает гудеть, и его «машина» быстро мчится по дороге. Куда он
поведет свою машину, какие совершит «подвиги» ,- это зависит от
тех впечатлений , которые он получил в общении со взрослыми, и
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которые он творчески перерабатывает в игре. Чем богаче е6го знания о жизни, тем многообразнее его творчество и переживаемые
чувства.
В игре осуществляется физическое, умственное , нравственное воспитание; формируются такие положительные черты характера, как смелость, честность, стремление к достижению целей,
коллективизм. Дети легко преодолевают робость и застенчивость, у
них развивается находчивость и выдержка. В игровой деятельности
развиваются умственные способности и обогащается речь детей.
Игра для детей не является просто забавой. В игре ребенок познает
жизнь, играя, он изучает цвет, форму, свойства материалов, пространственные отношения; изучает растения, животных, окружающую жизнь взрослых. Изучение6 жизни протекает в доступной и
увлекательной для детей форме. Во время прогулок со взрослыми
дети видят, что на улице строят новые красивые дома. Высаживают
деревья. Они узнают из рассказов взрослых, что все это делается
для того, чтобы жизнь людей стала еще прекрасней. И счастливая
жизнь ребенка, яркие впечатления находят отражения в радостной
игре.
Ребенок в игре не только познает окружающую действительность, но и выражае6т свое отношение к ней. И чтобы игры развивались в нужном направлении, чтобы у ребенка в процессе игры
рождались благородные чувства, нужно руководить играми, влиять
на их содержание, отвлекать детей от нежелательных игр. Но делать это надо умеючи, не подавляя самостоятельность, творческую
инициативу ребенка. Чем лучше будут руководить взрослые игрой,
тем больше будет проявляться самостоятельность и творческая активность детей в играх, тем игры будут более эмоционально насыщенными. Иногда бывает что игры становятся однообразными и
бедны по содержанию. Такие игры для ребенка не привлекательны
и теряют свое животворящее влияние. Но это не означает, что иссякла творческая активность ребенка, обеднение игр говорит скорее о том, что иссяк источник активности- у ребенка мало жизнен38

ных впечатлений. Обогатите ребенка этими впечатлениями, например, в совместных прогулках с ним,- обогатится и игра . В процессе
ролевой игры воспитатель создает ребенку такие условия, подсказывает такие ролевые действия, которые побуждают малыша к хорошим поступкам, служат поводом действовать доброжелательно
по отношению к другим. Наглядный показ, участие воспитателя в
игре, в сочетании с советом, часто оказываются более доходчивыми приемами в работе с детьми младшей группы.
Для того, чтобы маленькие дети могли полностью удовлетворить свою потребность в разных играх . необходимо создать соответствующие условия для развития игр. Все игрушки , с которыми
играют дети, выносятся и расставляются в определенном порядке.
Каждая игрушка должна иметь свое место, тогда у детей будет
воспитываться привычка после игры относить игрушку на место.
Так, в одном месте ставятся двигатели (машинки, тележки) – дети
любят возить. Устроить уголок для кукол со всем хозяйством (содержание этого уголка меняется по мере развития игр), там же
находятся коляски и сани для катания кукол. На участке должен
быть стол , выносной или врытый в землю, около него на подставке
ящик с набором настольного строительного материала. С ним дети
играют в течение всего года, за исключением самых холодных
дней. Отводится специальное место для игр с песком и водой. Когда маленькие дети выходят на свою уютную, чистую площадку, с
расставленными на ней игрушками у них появляется желание играть с ними, и воспитателям бывает легко привлечь детей к разным
играм.
Игра малышей не сложна по содержанию , вместе играют
обычно не больше двух-трех детей. Для того, чтобы дети могли
играть маленькими группками , не мешая остальным, воспитатели
отгораживают несколько небольших уголков. Туда дети переносят
игрушки и с помощью воспитатели или самостоятельно устраивают разные игры. Уголки можно отгородить легкими переносными
ширмочками или шнурами с нанизанными на них флажками ( на
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уличной площадке). Дети любят эти «комнатки», как они их называют, и пользуются ими в игре по-разному: у одних – это «детский
сад», у других – «кухня», где варится обед, или «магазин», или
«баня», где «мама» моет свою «дочку». Воспитатели помогают детям в развитии этих игр, иногда объединяют отдельные группы детей: предлагают, например, тем, кто играет с машинами, отвезти
продукты на «кухню», где другие «варят обед», или дают сумку
«маме» и советуют ей пойти в соседний «магазин» за продуктами.
Нередко дети играют в игры, отражающие труд взрослых. Дети отражают те виды труда, которые они организованно наблюдают на
прогулках , экскурсиях и видят дома. Чаще всего в играх отражается работа сотрудников детского сада – воспитатели, няни, мед. работники, повара, муз. работники. Игры, в которых отражается труд
взрослых, доступен для понимания детей, имеет большое воспитательное значение. При внимательном руководстве воспитателя в
процессе этих игр уточняются и углубляются представление детей
об окружающей жизни, воспитывается интерес к труду.
Когда играешь вместе с детьми, можно всегда прийти на помощь и дельным советом и делом. Только надо всегда относится ко
всему серьезно. Это не сентиментальность, когда ребенок считает,
что игрушечный автомобиль с поломанным колесом страдает так
же, как израненный птенец – это отзывчивость, основа доброты и
поэтичности – говорил В. А. Сухомлинский.
Нужно не только научить детей играть, но и дать им через игру знания, воспитать у них нравственные качества. Во время игры
стараться прийти на помощь: взять игрушку по душе, найти место
для игры.
Добиваться, чтобы дети были активными, уверенными в себе,
умели объединяться для игры, а главное – дружить.
И как снова не вспомнить слова В.А. Сухомлинского:
… Если вы не будете знать своих воспитанников, если не
найдете дороги к их сердцам, если не отдадите им своего сердца –
успеха вы не добьетесь…
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Дети живут своими представлениями о добре и зле, чести и
бесчестии, человеческом достоинстве, у них свои критерии красоты, у них даже свое измерение времени: в годы детства день кажется годом, а год вечностью. Имея доступ в сказочный дворец, имя
которому – детство. Всегда надо стараться стать в какой-то мере
ребенком. Только при этом усилии дети не будут смотреть на вас,
как на человека, случайно проникшего за ворота их сказочного мира, как на сторожа, охраняющего этот мир, сторожа, которому безразлично, что делается внутри этого мира.

Комисарчук Лилия Витальевна
учитель начальных классов
ГБОУ школа - интернат Краснодарского края
станицы Старолеушковской
Конспект общешкольного мероприятия "День птиц"
Цели: Развитие познавательной активности, наблюдательности, умения анализировать, делать выводы;
• воспитание бережного и заботливого отношения к птицам и
всему живому;
• Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в трудных зимних условиях.
• Способствовать формированию в детях ответственности за
"братьев наших меньших". Воспитание трудолюбия.
Предварительная подготовка:
• Сделать кормушки для птиц
• Выучить стихи, песню о птицах,сценку
• Подготовить мини-сообщения
Оборудование : фонограмма пения птиц в утреннем лесу
Ход мероприятия:
Звучат голоса птиц — аудиозапись.
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1.
Весна идет!
Весна идет!
Рассеялись туманы Уже расцвел подснежник Кто знает, где теперь их пелена Зовет весь мир очнуться ото сна
И вновь видны луга, поля, поляны. Снимают горы белые одежды.
Весна идет!
Весна идет!
В наш край идет весна!
В наш край идет весна.
2. Погляди на леса и поля,
Погляди, как прекрасна земля!
Кроны сосен и птиц голоса Здесь на каждом шагу чудеса.
Любимый край,
Мой край, привольный!
Идешь, идешь под синевой
В лицо целует ветер вольный,
И песни птиц над головой.
В лесу и на речной излуке,
В родных полях, где даль светла,
Ты с добротой не будь в разлуке.
Не причини природе зла.
…Иди к земле хорошим другом,
Её защитником иди.
Чтоб только пенье птиц над лугом,
Чтоб мир и солнце впереди.
- Дорогие ребята! Сегодня мы проводим линейку, посвящённую нашим пернатым друзьям – птицам.
- Сегодня наша цель: сказать недосказанное, услышать неуслышанное, узнать непознанное.Любая встреча невозможна без
информации. Наша встреча не исключение.
-- Традиционно, орнитологи всего мира 1 апреля отмечают
Международный день птиц. Кто догадался, что обозначает слово
«орнитолог»? (Орнитолог – ученый, занимающийся изучением
птиц).
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- А союз Охраны птиц России ежегодно в конце марта проводит акцию «Птица года», цель которой заключается в сохранении
видового разнообразия и численности диких птиц. И мы решили к
ним присоединиться.
- Жизнь птиц во многом зависит от нас с вами. Ведь домой
прилетают они голодные, измученные долгим и утомительным путешествием. Как встретит их родной край? Кто поддержит ослабевшую птичку? Есть ли у нее домик, где она сможет устроить
гнездо?
- Первыми прилетают в наш край грачи. Грач, способен уничтожить за день 400 червей, различных вредителей растений.
Грач не нашего района.
-Лишь весна и чёрный грач
Обратитесь в тот район,
Проверяет, словно врач,
Где сейчас прописан он.
Не болеют ли поля?
- Повторяю: он залетный!
Завелась в земле ли тля?
Мимолетный! Перелетный!
С червячками в борозде
Поломал себе крыло!
Он найдёт её везде.
-Как-то ночью к телефону
Нужен врач!.. Алло!.. Алло!..
Цапля вызвала Ворону:
Отошла от телефона
— Срочно вышлите врача
Равнодушная Ворона:
Для залетного Грача!
«Чей-то Грач сломал крыло?
- Кр-ра! — ответила Ворона.
Очень жаль, не повезло!»
- Какая равнодушная ворона .Не случится ли так ребята, что
преодолев тысячи труднейших километров, птичка попадёт в ловушку или погибнет от рогатки?
Ведь они надеются на нас и ждут от нас помощи. А чтобы им
помочь, нужно знать и любить птиц. И не забыть развесить скворечники . Через 2- 3 дня следом за грачами прилетают в наш край
скворцы.
- Здравствуйте, ребята! Вы меня узнаете?
А тем, кто не узнал, разрешите представиться.
Я выступаю перед вами,
Как молодой весны гонец.
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Я рад увидеться с друзьями!
Ну, а зовут меня — Скворец!
Я очень полезная птица,
С которой надо подружиться.
СЦЕНКА.
- Этот случай был в апреле. С юга птицы прилетели. Тает снег,
а воробья Выгоняют из жилья.
Скворец -Убирайся вон, задира!
Автор -Просвистел ему скворец.
Воробей- Ни за что! Моя квартира! Я не временный жилец! Я
тут вьюги и мороз терпеливо перенес. А сейчас под этой кровлей
для семьи гнездо готовлю и не тронусь, хоть убей!
Автор - Прочирикал воробей.
Скворец - Не упрямься! Мне в наследство Этот дом остался с
детства, Вылетай! Мой клюв остер. А не то...
Автор - Но тут во двор Со скворечней Миша вышел, Быстро с
нею влез на крышу, Крепко-крепко привязал И приветливо сказал:
Миша - Я, друзья, сердечно рад. Охраняйте вместе сад.
Автор - Только Миша слез долой, Воробьишко удалой В новый дом переселился И с соседом помирился.
Уходят.
- К встрече желанных гостей надо хорошо подготовиться.
Птицы – наши верные помощники, защитники наших лесов, полей,
садов, огородов от вредных короедов и листогрызов, плодожорок и
грызунов.
-- Весной птицы заняты выведением потомства, об этом не
следует забывать, гуляя в лесу, парке, сквере. Будьте чуткими, не
мешайте пернатым заниматься важным делом, наблюдайте за ними
со стороны – и птичьи концерты никогда не прекратятся.
- Миллионы лет назад появились на Земле первые пернатые. И
доселе мрачный мир, населенный лишь динозаврами, огласило
птичье пение. А через миллионы лет еще зашагал по планете человек, способный оценить это пение. Поднял человек голову вверх,
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посмотрел в голубое небо, а в небе жаворонок! Поет, заливается,
трепещет крылышками.
-Жаворонок полевой!
Нет певца чудесней!
В чистом поле - домик мой,
В ясном небе - песня!
- Птицы везде – над вами, вокруг вас, вдали, рядом. Встретить
их можно и в лесу, и в поле, и на речке, и в горах. Птиц в природе
очень много. Только в России их насчитывается более 760 видов, в
нашем крае около 320 видов. Чтобы только посмотреть на всех
птиц, целой жизни не хватит. Но тех, которые живут в лесу или в
парке неподалёку от вашего дома, надо знать. В далёком прошлом
эти птицы жили в горах, поэтому любят гнездиться на чердаках и
крышах домов.
Птица – почтальон, символ мира – голубь.
- Люди на улице подняли головы:
Голуби, голуби, белые голуби!
Шумом их крыльев город наполнен,
Людям о мире голубь напомнил.
-Голубь является символом плодородия и мира еще с древних
времен. Голубь часто ассоциируется с доброй вестью, а во все времена, не было вести лучше, чем весть об окончании войны.
А если внимательно присмотреться, то лучшую кандидатуру
на символ мира трудно найти – воробей слишком суетливый, ворона слишком мрачная, павлин чересчур помпезный. Может, подошел бы лебедь, но он уже является символом любви и верности.
-Вот ещё одна подружка,
А зовут её - кукушка.
Сядет скромно на суку
И кричит: - Ку-ку, ку-ку!
-А эта птица никогда
Для птенцов не вьёт гнезда.
Сядет где-то на суку
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И кричит: «Ку-ку! Ку-ку!»
- Давайте подслушаем «разговор» глухаря и кукушки.
Глухарь.- Ну, рассказывай, по правде, по совести, начисто выкладывай, как дошла ты до жизни такой. Обид на тебя птичьих не
счесть, жалоб, слез не оберешься. Разве можно всех перечесть кого
ты обидела, кукушка серая, бездомная. Вот отвечай теперь, говори
почему ты гнезда своего не вьешь, птенцов не выкармливаешь, не
высиживаешь яйца, а подбрасываешь их в чужие гнезда?
Кукушка. - Не взыщите лесные жители, судьи строгие за то,
что скажу я вам. Нет здесь моей вины. Я не мать бессердечная, что
детенышей своих на злосчастье обрекает. Сама я несчастная, судьба горькая. Завидую я вам птицы. Совьете вы гнездо. Яички снесете и высиживаете деток своих. А я? Не могу я так. Снесу одно яичко и рада бы высиживать птенца, а уж другое чувство во мне. Из
первого яичка, что я снесла уже кукушонок выклевывается. И что
тут делать? Лететь за кормом для вылупившегося птенца или только что снесенное яичко теплотой материнской согревать? Вот и
приходится мне, матери горемычной подкладывать свои яйца в чужие гнезда. Если мне уж не суждено деток своих нянчить, пусть
неродная мать о них позаботиться. И стыдно мне, и сироток жалко.
Разнесу яички свои по чужим гнездам, а сама в криках своих
скорбь свою выражаю.
Да что тут рассуждать много. Вот ответьте мне, лесные жители. Кто в лесу уничтожает мохнатых гусениц? А они злейшие враги
леса. Может глухари, совы, тетерева? А? Стыдно стало. Никто
кроме меня их не ест. У всех после них животы болят. А я - 100
штук в день съедаю. И пользу я большую приношу.
- И это правда, ребята. Кукушка за лето уничтожает 270 тысяч
крупных гусениц и майских жуков.
- Пела ласточка:
- Тивит-тивит.
У меня приметный вид:
Коль летаю низко 46

Значит дождик близко.
- Семья ласточек за лето уничтожает около миллиона насекомых-вредителей.
Прилетают к нам ласточки, как и стрижи, весной. Свой домик
строят из глины и своей слюны в обрывах над рекой. Летом выводят своих птенцов, учат их ловить мух и мошек, стрекоз и других
насекомых.
-Наблюдайте за пернатыми, слушайте их, помогайте им. Птицы приносят огромную пользу и радость всем. Трудно и скучно
было бы жить на свете без птиц!
- Возьму я в руки молоток,
С перильцами крыльцо.
Построю дом для птиц.
Я прикреплю свой птичий
Для воробьёв или скворцов,
дом
А может быть – синиц.
На яблоне в саду.
А в доме сделаю окно,
Здесь для себя жильцы всегда
Чтоб стало в нём светло,
Найдут еду внизу.
Быть может, смастерю ещё
МЫ ХОТИМ, ЧТОБ ПТИЦЫ ПЕЛИ
Мы хотим, чтоб птицы пели, чтоб вокруг леса шумели,
Чтобы были голубыми небеса.
Чтобы речка серебрилась, чтобы бабочка резвилась
И на ягодах сверкала хрусталем роса.
Мы хотим, чтоб солнце грело, и березка зеленела,
И под ёлкой жил смешной колючий ёж,
Чтобы белочка скакала, чтобы радуга сверкала,
Чтобы летом лил веселый золотистый дождь.
Мы хотим, чтоб на планете были счастливы все дети.
Ах, как хочется со всеми нам дружить!
Будем в школах мы учиться, будем к звездам мы стремиться
И сады в краю любимом будем мы растить!
- Ребята, наша линейка подошла к концу. Думаю, что каждый
для себя сегодня открыл что-то новое. А главное то, что птицы –
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наши друзья, часть природы, младшие братья. А мы должны их
беречь и охранять, весной строить домики-скворечники.

Сазонова Ольга Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 82" г. Прокопьевск
Семинар-практикум
Тема: «Детское экспериментирование как метод
экологического воспитания»
Цель: расширение знаний педагогов об экологическом воспитании детей дошкольного возраста средствами экспериментальной
деятельности.
Задачи:
- повысить уровень профессиональной компетенции участников семинара-практикума по развитию познавательной активности
дошкольников через поисково – исследовательскую деятельность;
- представить участникам одну из форм проведения опытно –
экспериментальной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста;
- сформировать у участников мотивацию на использование в
образовательной деятельности процессе опытно – экспериментальной деятельности для развития познавательной активности дошкольников.
Ход семинара-практикума
Организационный момент
- Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Что и как? Почему и зачем?
Как ответить успеть детям всем?
И родителям знания дать Что смешать? Как смешать? С чем смешать?
И в солнце, и в дождь,
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И в любую погоду
Изучаем мы все....... неживую природу.
Все мы знаем, что дети очень любят экспериментировать. Родная природа – это могущественный источник, из которого ребёнок
черпает многие знания и впечатления, интерес к окружающим объектам неживой и особенно живой природы появляется очень рано.
Дети замечают всё: трудолюбивого муравьишку на лесной
тропинке, подвижного жучка, крохотного паучка в густой траве.
Внимание детей привлекают сезонные изменения в природе,
яркость красок, многообразие звуков, запахов. Они открывают для
себя новый мир: стараются всё потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно, попробовать на вкус. Природа – открытый,
неисчерпаемый источник для детских наблюдений и экспериментов. Ребёнок интуитивно ощущает себя её частью, и потому взаимодействие с природой для него органично и естественно.
Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность,
тем больше новой информации получит ребёнок, тем быстрее и
полноценнее идёт его развитие.
А сейчас мы проведем блиц-опрос:
 Прокомментируйте мнение Н.Н. Поддьякова, о том, что
детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период дошкольного развития ребенка.
 Какие личностные качества детей могут сформироваться в
процессе опытно-поисковой деятельности? Чему учиться дошкольник в ходе опытной деятельности?
 Ваша позиция по отношению к детям в процессе совместной экспериментальной деятельности: Вы – учитель или Вы партнер, действующий совместно с детьми? Допустима ли на Ваш
взгляд, первая позиция.
 Существует ли взаимосвязь экспериментирования и экологического воспитания?
 Объясните выражение: «Скажи мне, и я забуду, покажи
мне, и я запомню, дай мне действовать самому и я научусь»
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Я хочу сегодня, в форме сказки, показать вам некоторые виды
экспериментирования с разными материалами.
Сказка называется «Путешествие лягушонка».
Однажды утром лягушонок решил отправиться в путешествие. Долго - ли, коротко - ли шел лягушонок и попал на озеро
«Молочное». Это озеро было не простое, в нем происходит
взрыв цвета. И это удивительное явление наблюдал лягушонок.
Опыт № 1 Взрыв цвета в молоке
Налейте молоко в тарелку. Добавьте в него пищевых красителей разных цветов. Старайтесь делать это аккуратно, чтобы не двигать саму тарелку.
А теперь, хотите верьте, хотите нет, мы заставим молоко
двигаться с помощью обычного моющего средства!
Возьмите ватную палочку, окуните ее в средство и прикоснитесь ей в самый центр тарелки с молоком. Посмотрите, что произойдет! Молоко начнет двигаться, а цвета перемешиваться.
Настоящий взрыв цвета в тарелке!
А рядом с молочным озером было еще одно – где росла кувшинка. С восходом солнца она распускалась. И это удивительное
зрелище наблюдал лягушонок.
Опыт № 2 Цветы кувшинки.
Нам понадобятся вырезанные из бумаги цветы, с длинными
лепестками. При помощи карандаша закрутите лепестки к центру.
А теперь опустите кувшинки на воду. Буквально на ваших глазах
лепестки цветов начнут распускаться. Это происходит потому, что
бумага намокает, становится постепенно тяжелее и лепестки раскрываются.
В этой кувшинке лягушонок уснул и проспал в ней всю
ночь. Проснувшись утром, лягушонку захотелось узнать что же
там за озером. Вышел он на берег, а берег тот был сказочно
красивым.
Опыт № 3 Цветной песок
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Сейчас мы сделаем красивый берег.
Натрите мел на терке и перемешайте его с сухим сыпучим
песком на подносе.
Гуляя по разноцветному песку, лягушонок увидел мандарин. Ему захотелось его попробовать. Но вдруг он вспомнил,
что мама учила, мыть фрукты перед едой. Лягушонок решил
помыть и опустил его в воду. И, тут он обратил внимание на то,
что мандарин не тонет. Как бы он не пытался мандарин -не тонул.
Уважаемые коллеги !Как вы думаете почему мандарин не тонет?
( в апельсиновой кожуре много пузырьков воздуха. Они выталкивают апельсин на поверхность воды. Без кожуры апельсин
тонет, потому что тяжелее воды.)
Благодарю за внимание!

Купреева Валентина Викторовна
Королева Анжелика Олеговна
учителя русского языка и литературы
МБОУ "СОШ №20", город Абакан РХ
Проектная деятельность как средство реализации ФГОС
Встарь богатейшими странами были те, природа которых
была наиболее обильна; ныне богатейшие страны —
те, в которых человек наиболее деятелен.
Бокль Г. Т.
Сегодня, когда ключевым элементом модернизации российской школы является федеральный государственный образовательный стандарт, реализация которого закреплена новым Законом «Об
образовании РФ», возникает необходимость сделать акцент на организации проектной и исследовательской деятельности школьни51

ков как эффективных методов, формирующих умение учащихся
самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией,
делать выводы и умозаключении.
Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. Программы всех школьных
предметов ориентированы на данный вид деятельности, поэтому
проектная деятельность учащихся становится все более актуальной. И это не случайно, ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется культура умственного труда учеников. А повсеместная компьютеризация позволяет каждому педагогу творчески подходить к
разработке своих уроков, а также сделать образовательный процесс
более интересным, разнообразным и современным. Согласно
ФГОС второго поколения, основным подходом в современном образовании является деятельностный подход, реализовать который
позволяет проектная деятельность. В то же время через проектную
деятельность формируются абсолютно все универсальные учебные
действия, прописанные в Стандарте.
Что же такое проектная деятельность?
Проект – слово иноязычное, происходит от латинскогоproiectus. Уже его прямой перевод объясняет многое – «брошенный вперёд». В современном русском языке проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или
игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на достижение результата – создание проекта.
Этот метод позволяет реально соединять академические знания с практическим опытом их применения, что и предполагают
ФГОС.
Главная целью метода проекта в рамках реализации ФГОС является понимание и применение учащимися знаний, умений и
навыков, приобретенных при изучении различных предметов.
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Задачи проектной деятельности в школе:
• Обучение планированию (учащийся должен уметь четко
определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы);
• Формирование навыков сбора и обработки информации,
материалов (учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать);
• Умение анализировать (креативность и критическое мышление);
• Умение составлять письменный отчет (учащийся должен
уметь составлять план работы, презентовать четко информацию,
оформлять сноски, иметь понятие о библиографии);
• Формирование позитивного отношения к работе (учащийся
должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить
работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком
работы).
Таким образом, проект – временная целенаправленная деятельность на получение уникального результата
Современное информационное общество ставит перед образованием новые задачи: «не научить» на всю жизнь, а научить учиться всю жизнь. Вместо накопления знаний необходимо сегодня ориентировать учащихся на развитие способности приобретать знания и формирования умения использовать приобретённые знания
на практике.
Из всего выше сказанного следует, что особо важными положительными факторами проектной деятельности будет являться:
• повышение мотивации и развитие творческих способностей
учащихся при решении задач;
• смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому;
• формирование чувства ответственности;
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• создание условий для отношений сотрудничества между
учителем и учащимся.
Следует отметить, что стремление самоутвердиться является
главным фактором эффективности проектной деятельности.
Через проектную исследовательскую деятельность у детей
формируются следующие умения.
1. Рефлексивные умения:
• умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;
• умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи?
2. Поисковые (исследовательские) умения:
• умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать
способ действия, привлекая знания из различных областей;
• умение самостоятельно найти недостающую информацию в
информационном поле;
• умение запросить недостающую информацию у эксперта;
• умение находить несколько вариантов решения проблемы;
• умение выдвигать гипотезы;
• умение устанавливать причинно-следственные связи.
3. Навыки оценочной самостоятельности.
4. Умения и навыки работы в сотрудничестве:
• умение коллективного планирования;
• умение взаимодействовать с любым партнером;
• умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;
• умение находить и исправлять ошибки в работе других
участников группы.
5. Коммуникативные умения:
• умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми;
• умение вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения;
• умение находить компромисс;
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• навыки интервьюирования, устного опроса и т.п.
6. Презентационные умения и навыки:
• навыки монологической речи;
• умение уверенно держать себя во время выступления;
• артистические умения;
• умение использовать различные средства наглядности при
выступлении;
• умение отвечать на незапланированные вопросы.
С точки зрения учащегося учебный проект:
• это возможность делать что-то интересное самостоятельно,
в группе или самому, максимально используя свои возможности;
• это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать
свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать
публично достигнутый результат.
Таким образом, проектная деятельность помогает в интересной
нескучной форме формировать УУД, что позволяет полноценно
реализовать цели и задачи ФГОС нового поколения.
Накопив опыт использования данного метода при изучении
любого предмета, ученики смогут овладеть всеми ключевыми компетенциями школьника (коммуникативной, культуроведческой,
информационной, языковой, исследовательской), что позволит им
не только успешно выдержать выпускные испытания, но и стать
востребованными специалистами, занять достойное место в обществе.
Приведем пример проектной деятельности детей в рамках занятий по мировой художественной культуре.
Проект “Садовое искусство Китая и Японии”
Цель: выявить характерные особенности садового искусства
Китая и Японии
Задачи:
1. Дать определение садовое искусство
2. Представить особенности западного садового искусства
3. Представить особенности садового искусства Китая
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4. Представить особенности садового искусства Японии
Участники проекта: учащаяся 8 класса, учитель МХК
Тип проекта: исследовательско-творческий, долгосрочный.
Этапы проекта:
Что такое садовое искусство.
Особенности западного садового искусства
Особенности садового искусства Китая
Особенности садового искусства Японии
Предполагаемые результаты проекта: выявление различий
между садовым искусством Китая и Японии
Форма презентации: создание макета сада Китая и сада Японии.
Список литературы
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Суркова Диана Александровна
МБДОУ д/с № 41 "Солнышко" город Белово
Комплекс упражнений для постановки звука [Р] – [Р’]
1. «Качели» - улыбнуться, открыть рот на счёт 1-2 поочередно
упираться языком то в нижние, то в верхние зубы. Нижняя челюсть
при этом неподвижна.
2. «Маляр» - улыбнуться, открыть рот. Широким кончиком
языка погладить нёбо от зубов к горлу. Нижняя челюсть неподвижна.
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3. «Чистим верхние зубки» - улыбнуться, приоткрыть рот.
Кончиком языка «почистить» верхние зубки с внутренней стороны,
двигая языком вправо-влево. Нижняя челюсть неподвижна.
4. «Лошадка» - улыбнуться, открыть рот. Пощелкать языком,
как цокают лошадки. Рот при этом открыт, язык должен быть широким. Нижняя челюсть неподвижна.
5. «Грибок» - улыбнуться открыть рот. Присосать широкий
язык к нёбу. Кончик языка не должен подворачиваться, губы в
улыбке.
6. «Посчитай зубки» - улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком
языка упираться по очереди в каждый верхний зуб с внутренней
стороны. Следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижна.
7. «Гармошка» - улыбнуться, присосать широкий язык к нёбу.
Не отрывая языка, открывать и закрывать рот.
8. «Барабан» - улыбнуться, открыть рот. Многократно и отчётливо произносить звук Д – Д – Д. Язык упирается в верхние зубы при произнесении этого звука. Рот не должен закрываться.
Очень часто при выполнении этого упражнения рот у ребёнка закрывается. Чтобы этого не происходило, можно зажать зубами палочку шириной 1 см или ручку детской зубной щётки.
9. «Комарик» - улыбнуться, открыть рот. Поднять язык за
верхние зубы длительно произносить звук З-З-З. Если у ребёнка
закрывается рот, можно воспользоваться механической помощью,
как в упражнении «Барабан».
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Мусина Альбина Расульевна
Старший воспитатель
МДОБУ детский сад № 1 "Тополёк"
с.Железнодорожный Белорецкий район
Методическая разработкадидактическая игра "Волшебный куб"
Цель: Закрепить и систематизировать знания детей об основных цветах, башкирского орнамента. Учить находить отличительные особенности между геометрическими и растительными орнаментами. Развивать и активизировать речь детей. Развитие мелкой
моторики и координации движения. Воспитывать интерес к башкирскому народному творчеству.
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Игровой материал: куб из фанеры с узором башкирским орнаментом , 8 маленьких кубиков, на которых изображен башкирский орнамент.
Ход игры
Игра проводится как с целой группой, так и с подгруппой детей. Ведущий воспитатель показывает узор на «Волшебном кубе»,
а дети должны собрать такой узор, соединив 8 маленьких кубиков.
Собрав узор игроки отмечают цветовую гамму, называют элементы
узора.
Данную игру так же можно проводить в парах –«Кто быстрее
соберет узор»

Жуковская Ольга Александровна
МБДОУ детский сад №23, город Каменск-Шахтинский
Консультация "Зимнее питание детей"
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Холода наступают, и организму малыша приходится трудиться
в усиленном темпе с целью восполнения энергетических потерь.
Поэтому в этот период важна правильная организация и режим питания ребенка.
В холодное время года питание детей должно быть сбалансированным, насыщенным витаминами и минералами. Безусловным
источником полезных веществ и компонентов являются свежие
фрукты и овощи. Какие фрукты и овощи можно дать вашему малышу зимой?
Фрукты. Если у вашего крохи нет аллергии, то предложите ему
апельсины, хурму, мандарины, богатые на витамин С. В странах,
где они растут, они дозревают как раз к нашей зиме, а вот летом
наоборот считаются уже прошлогодними. Бананы смогут восполнить детский организм калием и каротином.
Самые полезные овощи для питания ребенка зимой – это
капуста (содержит витамин С и клетчатку), морковь (источник витамина А, каротина, клетчатки), свекла (хоть и содержит мало витаминов, зато в ней много клетчатки). Лук и чеснок становятся как
никогда значимыми именно зимой. В питание детей до года их
нужно вводить очень осторожно. Добавляйте их в измельченном
виде в пюре и суп.
Домашние фруктовые заготовки можно предложить малышу
после года, добавив фрукты в компот, фруктовое пюре, кисель и
т.д. Квашеная капуста, а также другие овощные заготовки содержат
большое количество уксуса и соли, поэтому их лучше всего давать
ребенку после 3-х лет.
Натуральный мед приобретает огромное значение в холодную
пору, когда снижаются защитные функции организма. Его нужно
употреблять с теплой водой, тогда он сохраняет все свои весьма
полезные свойства.
В целом, питание зимой, так же как и питание детей летом,
должно быть обычным по калорийности и включать в себя все необходимые для нормального развития ребенка продукты.
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Мухина Анна Ивановна
МБДОУ "Д/С"Ёлочка"
Проблемы и тенденции развития современной семьи
Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю своего существования, основанное на браке
или кровном родстве объединение людей, связанных общностью
быта и взаимной ответственностью. Оказывается, что люди, имеющие, хорошую семью, дольше живут, меньше болеют, продуктивнее трудятся, общительнее и доброжелательней по сравнению с
теми, кто не сумел создать нормальную семью. Семья представляет
собой более сложную систему отношений, чем брак. Она, как правило, объединяет не только супругов, но и их детей, а также других
родственников. Ее прочность обеспечивается за счет внутренних и
внешних сил. Внешними являются: право, религия, общественное
мнение. Внутренние-взаимная эмоциональность и экономическая
заинтересованность.
Кризисное состояние семьи- проблема международная. В каждой стране это проблема имеет свой оттенки и своеобразие, Но содержит много интернациональных черт. Например, для европейских стран характерно снижение рождаемости на фоне всплеска
внебрачной рождаемости, уменьшение количества заключаемых
браков, преобладание малодетных семей.
Сегодня налицо экономический кризис. В результате этого
нарушается трудовой уклад россиян, растет безработица на фоне
постоянно задерживаемой заработной платы, активизируются миграционные процессы.
Причины кризиса семьи многогранны. Жены становятся менее зависимыми от мужей в экономическом смысле. Увеличение
мобильности, особенно миграции, подрывает прочность семейных
связей. Изменяются функции семьи. Массовый характер приняло
сожительство мужчины и женщины без оформления брака. Не про61

исходит даже простого воспроизводства населения. Уменьшение
количества детей в семье имеет неоднозначные последствия для
социализации ребенка. К положительным последствиям относят
большие возможности непосредственных контактов ребенка с родителями, тем самым ускоряется его интеллектуальное развитие,
обогащается речь и т. п. Отрицательные же последствия состоят в
отсутствии коммуникативных навыков, что затрудняет вступление
молодых в мир взрослых. Трансформация семьи во многом связана
с постоянно увеличивающимся притоком женщин на рынок труда..
Экономическая активность женщин в значительной мере объясняется нехваткой средств для поддержания должного уровня жизни
семьи. Стремление женщин к независимости и реальному равенству с мужчинами во всех сферах общественной жизни.
Все это приводит к глубоким изменениям внутрисемейных отношений. Между мужчиной и женщиной возникают новые отношения.
Такая трансформация в целом, безусловно, прогрессивна. Вместе с тем она создает и ряд проблем, так как делает семью менее
стабильной. Распад семьи больше всего ударяет по детям. Значительная часть работающих женщин имеют малолетних детей.
Появился новый тип женщин в России – «бизнес-леди». При
таком перераспределении ролей, в таких кризисных условиях разрушается статус мужчины, потому что он вынужден взять на себя
выполнение домашних обязанностей, которые традиционно лежали
на плечах женщины. Мужчина воспринимает такую ситуацию
очень болезненно. При невозможности самоутвердиться на работе,
он становится чрезмерно обидчивым, раздраженным, агрессивным,
авторитарным, придирается по мелочам и т.п. И чем более успешна
женщина на службе, тем более груб с нею социально невостребованный мужчина. Многие мужчины избирают типично российский
способ ухода от болезненно переживаемых жизненных проблем:
начинают пьянствовать или пускаются в загул. Некоторые, почувствовав свою неспособность содержать семью, уходят к пожилым,
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но состоятельным женщинам, берущим все финансовые проблемы
на себя.
Поэтому современная жена зачастую не знает, как ведет себя
женственно-слабая женщина, доверяющая мужчине свою жизнь и
жизнь своих детей.. В связи с этим типичные кризисные периоды,
которые проживает каждая семья, а также присутствующие в каждом браке объективные трудности совместной жизни супругов становятся действительно разрушающими, обрекающими практически
каждую третью семью не жизнь в хроническом предразводном состоянии.
Естественно, все это не способствует упрочению брака, ведет к
обесцениванию духовно-нравственных ценностей в межличностных отношениях, утрате любви.

Бегайкина Светлана Валентиновна
Гордиенко Надежда Николаевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 3
"Звездочка" города Гурьевска"
Роль книги в жизни ребенка
Всем известен интерес детей к книге. Это увлечение возникает
на пути от простого любопытства к удивлению, от удивления к
любознательности, а от нее к знанию. Но, к сожалению, в наше
время многие родители предпочитают увлечь ребенка телефоном,
планшетом или компьютером для того, чтобы поработать, заняться
своими делами. А так хочется, чтобы наши дети были любопытными и стремились к знаниям. Одним из средств развития во все времена являлись книги. Дети очень любят, когда им читают. Именно
от родителей малыш слышит первые стихи, сказки, благодаря чему
учатся слушать – а это немаловажно. Пусть ребенку прочитают не-
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много, но каждая страница может оставить глубокий след в его
сердце и сознании.
Так в чем же заключается роль книги в жизни ребенка?
1 Это прекрасный способ взаимодействия родителей и ребенка.
Пока ваш ребенок маленький, нужно читать с ним книги совместно – это прекрасное решение. Малышу очень важно проводить
время вместе с родителями, чувствовать их заботу. Никакие игрушки и подарки, и самые заботливые бабушки не смогут заменить
общение с самыми важными в жизни ребенка людьми.
2 Книги учат нравственности.
Детские книги на примере героев учат детей разграничивать
понятия добра и зла. Эта информация проще откладывается в подсознании ребенка, так как она передана через красочные образы,
которые ему интересны. Даже мы, взрослые, прочитав книгу, можем почерпнуть из нее какой-то опыт, которого мы ранее не имели.
А для детей книги – это вовсе кладезь нового, неизведанного. Это
прекрасный способ познавать мир.
3 Книги учат детей слову.
Они прекрасно развивают словарный запас ребенка, расширяют его кругозор. Начиная с самых простых книг со стишками, ребенок по мере взросления будет переходить на более сложную литературу. Это научит его лучше узнать родной язык, правильно говорить, красиво оформлять свои мысли.
4 Это прекрасное увлечение для ребенка.
Когда вы будете заняты, гораздо лучше, если ребенок будет
читать книги и развиваться, нежели играть в приставку или компьютер. Если же вдруг в какой-то поездке книги у ребенка закончатся, он сможет начать выдумывать свои истории. Это прекрасный
тренинг для фантазии, развития мышления, логики. Во взрослой
жизни эти навыки точно будут полезны.
5 Книга поможет повысить успеваемость в школе.
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С книгами можно развивать технику чтения, научиться писать,
строить предложения и повествование. Конечно, художественные
книги вряд ли помогут улучшить навыки счета и запомнить таблицу умножения, но точно помогут вашему малышу преуспеть в гуманитарных предметах.
Роль книги в развитии каждого ребенка велика. Если вы на
своем примере покажите малышу, как это здорово – читать книги,
он наверняка захочет быть как его родители, и тоже заинтересуется
литературой. Постарайтесь посоветовать малышу интересную литературу, ведь лучшие детские книги воспитывают у детей чувство
прекрасного и делают жизнь полнее и интереснее. Помните, что
читая, ребенок становится полноценно развитой личностью.

Багина Зоя Викторовна
МБОУ Майнская средняя общеобразовательная школа
О нравственном воспитании
в помощь классному руководителю
ВВЕДЕНИЕ
В концепции модернизации российского образования сформулированы важнейшие задачи воспитания школьников: формирование гражданской ответственности, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к
успешной социализации в обществе.
Об актуальности духовно- нравственного воспитания в школе
свидетельствуют многие кризисные явления современной жизни:
наркомания, криминализация детской среды, низкий уровень общественной морали, утрата семейных ценностей и др. Из этого вытекает необходимость выделения духовно- нравственного воспитания в особую воспитательную область, обладающую своими мето-
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дологическими доминантами, структурой, целями и способами реализации.
Главная цель духовно – нравственного воспитания – формирование человека, способного к принятию ответственных
решений, к проявлению нравственного поведения в любой
жизненной ситуации. Ребёнок и общество, семья и общество, ребёнок и семья. Эти тесно связанные понятия можно расположить в
такой последовательности: семья – ребёнок - общество. Ребёнок
вырос, стал сознательным членом общества, создал семью, в которой опять родились дети… Из этого можно сделать вывод, что от
того, насколько нравственными, добрыми и порядочными будут
наши дети, зависит нравственное здоровье нашего общества.
Роберт Глоссоп, сотрудник Института семьи в Оттаве, Канада,
отмечает: «Мы живем в очень сложном обществе с разнородной
культурой, в котором нет единых норм нравственности». К чему
это приводит? Неуклонно растет число случаев подростковой беременности, уровень детской преступности, а также число самоубийств среди подростков».
В чем же нуждаются сегодняшние подростки? Им необходимо
постоянное любящее наставление, которое исправляло бы их умы и
сердца. К разным подросткам нужен разный подход. Когда воспитывают с любовью, это выражается в том, что объясняют требования.
При составлении воспитательной программы можно использовать следующие формы проведения мероприятия: беседы, классные часы, просмотр фильмов, наблюдение и обсуждение поступков
и поведения разных людей и т.д.
При подготовке беседы необходимо учесть следующие моменты:
- Важно, чтобы беседа имела проблемный характер, предполагала борьбу взглядов, идей, мнений. Педагог должен стимулировать нестандартные вопросы, помогать детям самим, находить на
них ответы.
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- Нужно дать ребятам возможность говорить то, что они думают. Учить их с уважением относиться к мнениям других, терпеливо и аргументировано вырабатывать правильную точку зрения.
- Нельзя допускать также, чтобы беседа превращалась в лекцию.
- Материал для беседы должен быть близок эмоциональному
опыту детей. Нельзя ожидать и требовать от них активности при
обсуждении трудных вопросов или таких, в которых за основу берутся факты, явления, связанные непонятными ими чуждыми событиями, чувствами. Только при опоре на реальный опыт беседы
на отвлеченные темы могут быть успешными.
- В ходе беседы важно выявить и сопоставить все точки зрения. Ничье мнение не может быть проигнорировано, это важно со
всех точек зрения - объективности, справедливости, культуры общения.
- Правильное руководство беседой о нравственности заключается в том, чтобы помочь обучающимся самостоятельно прийти к
правильному выводу. Для этого нужно уметь смотреть на события
или поступки глазами ребёнка, понимать его позицию и связанные
с ней чувства.
Одной из тем беседы программы духовно-нравственного воспитания
может быть тема «Основные общечеловеческие ценности», в
рамках которой можно рассмотреть следующие ценности :1) Оказывать уважение каждому; 2) Отвергать насилие; 3) Быть щедрым;
4) Слушать и стремиться понять со вниманием; 5) Оберегать планету; 6) Укреплять солидарность.
Классные часы, входящие в данную программу могут быть
проведены на следующие темы : « Основы семейной жизни», «Отношения полов», «Как освободиться от одиночества», «Как не попасть под дурное влияние»,
« Покончи с двойной жизнью», «Как избегать ссор», «Социальные сети: польза или вред» , «Зачем заботиться о своём здоро67

вье», «Как противостоять искушениям», «Когда не хочется жить»,
« У меня есть право на личную жизнь», «Как найти общий язык с
учителем», «Что мне следует знать о курении», «Что плохого в том,
чтобы напиваться», «Не хочу , чтобы наркотики вошли в мою
жизнь», « Чем я могу быть полезен», « Музыка как она влияет на
мою жизнь» и т.д .
Еще одной формой проведения внеурочного мероприятия является просмотр фильмов, освещающих проблему межличностных
отношений подростков. На пример фильмы «Чучело», «Дорогая
Елена Сергеевна»,
« Пацаны», «Трагедия в стиле Рок» и т.д. После просмотра
фильма провести совместное обсуждение, в ходе которого не
должно критиковаться ни одно высказанное мнение. Дети должны
сами сформулировать мораль , которую можно извлечь из данного
фильма.
Еще одна эффективная форма внеклассного мероприятия по
духовно-нравственному воспитанию это наблюдение и обсуждение
поступков, поведения разных людей. Выбирается какая-либо известная личность и связанный с ней всем известный поступок. На
пример из новостей « Две девочки совершили самоубийство,
спрыгнули с многоэтажного дома». Обсудить вместе с детьми в
воспитательных целях следующие моменты :
- как можно охарактеризовать этих девочек, попробуйте оценить их
поступок;
- обсудить последствия его поступка (как повлиял на девочек,
их родителей, их одноклассников, их семьи, общественность и т.д.)
- проанализировать важный момент: как защитить себя от подобного поступка.
- где искать помощь , если появились не правильные мысли.
- подвести итог: жизнь это самое дорогое, что есть на свете, из
каждой безвыходной ситуации всегда есть выход.

68

В качестве выбранного поступка может выступать поступок
как положительного, так и отрицательного характера.
Писатель и педагог С. А. Соловейчик пишет: «Воспитание это обучение нравственной жизни, то есть обучение нравственным
средствам. Воспитывая детей, мы учим их добиваться своих целей
за свой счёт – пользуясь лишь нравственными средствами. Нравственность указывает нижнюю границу возможных для человека
действий и поступков; через требования нравственности переступить невозможно. Нравственность – граница дозволяемого совестью. А верхней границы нет, вверх – духовность, она бесконечна… У человека любые выборы, кроме тех, которые связаны с затруднениями для другого человека… Будет нравственное воспитание – ребёнок воспримет правила культурного поведения из среды,
его окружающей, возьмёт пример с родителей… Будет нравственность, почти наверняка будет и духовность; не будет нравственности – не будет ничего, никакого воспитания».
В посланиях Президента России Федеральному собранию
Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство
народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же
важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать
масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к
родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей
отечественной истории. Именно это национальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит
основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических отношений».
ЛИТЕРАТУРА
1. Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М., 1989.
2. Соловейчик С. Л. Педагогика для всех. – М., 1987.
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3. В.А.Сухомлинский. Сердце отдаю детям. – Радяньская школа,1985
4. Послания президента В.В.Путина Федеральному Собранию
26.04.2007

Багина Зоя Викторовна
МБОУ Майнская средняя общеобразовательная школа
Сердце отдаем детям
Несомненно, радость отцовства и материнства – это ценная
награда, которая дана большинству семейных пар. Однако те, у кого появляются дети, в скорее осознают, что быть родителями – это
не только радость, но и ответственность. Растить детей с каждым
днем становится все труднее и труднее.
Родители должны поставить для себя цель: всесторонние развитие личности каждого человека. И сегодня родители не в праве
оправдывать свою родительскую бездеятельность или неверные
поступки тем, что в своё время также воспитывали и нас. Сегодня
неизмеримо вырос материальный и духовный уровень народа, увеличилась информированность и взрослых и детей. Это отнюдь не
упростило воспитательный процесс. Напротив он стал разностороннее и сложнее. Довольно часто родители ссылаются на отсутствие времени для воспитания детей.
Каждый родитель, хочет он того или нет, является воспитателем. Его воспитательное влияние, в зависимости от характера его
собственной жизни, может быть положительным или отрицательным.
В соответствии с этим в данной работе рассматриваются важные этапы становление личности.
Рассмотрим семь советов родителям по воспитанию детей:
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Ищите надежного совета. Это просто необходимо, потому
что когда у родителей появляется ребенок, их охватывают противоречивые чувства. Воспитание ребенка дело сложное, но в то же
время радостное; изнурительное, но удовлетворяющее. Родителям
дается только одна попытка: упустишь время - и поезд ушел. Если
родители понимают , что в их руках здоровье и благополучие детей, то наверняка будут искать надежного совета в воспитании. Советы по воспитанию сыплются как из рога изобилия. Популярностью пользуются различные специалисты и консультанты. Одни
советы строятся на здравых принципах, другие – противоречивы и
скоро выходят из моды. Поэтому родителям необходимо убедиться, что они ищут руководства у компетентного специалиста.
Создайте атмосферу любви. Это просто необходимо, потому
что дети нуждаются в любви и без неё чахнут. В середине 20-го
века антрополог Эшли Монтегю написал: «Для нормального развития человеческого организма необходим важнейший витамин –
любовь. Она источник всякого здоровья и особенно нужна ребенку
в первые шесть лет жизни. Современные ученые соглашаются с
выводами Монтегю: «Ребенка калечит дефицит любви в его душевном рационе». К сожалению, сегодня семейные узы утратили
свою незыблемость. Воспитание детей и финансовые проблемы
требуют от родителей большой эмоциональной отдачи, поэтому им
еще труднее сохранять и без того напряженные отношения друг с
другом. На пример, разные взгляды на то, как исправлять и поощрять детей, накаляют отношения супругов до предела.
Что же делать в такой ситуации? Целенаправленно планировать семейное времяпрепровождение. В частности мужьям и женам
необходимо бывать вдвоем и обсуждать сложившееся разногласие.
Вместо того, чтобы в очередной раз придираться к спутнику жизни, подумайте за что можно его похвалить. Говорите своим детям,
как можно чаще, что любите их. Помните, что дети подобны цветам. Как цветы тянутся к солнцу – источнику света и тепла, так и
дети ждут от родителей любви и заверения в том, что их любят и
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ценят. Даже если родитель воспитывает ребенка в одиночку, важно
развивать в своей семье любовь друг к другу, и у них будет больше
радости и счастья.
Пользуйтесь родительской властью. Опыт показывает что
дети, ведомые заботливой, но твердой родительской рукой, хорошо
учатся, более коммуникабельны, менее закомплексованы и вообще
чувствуют себя более счастливыми, чем те, кого воспитывают либо
в духе вседозволенности, либо в духе чрезмерной строгости. Уже с
пеленок дети будут всячески пытаться лишить маму и папу родительской власти. Они быстро распознают, когда родители не решаются пользоваться своей властью и готовы дать слабину. Если
встает вопрос кто тут главный – родители не спешат взять ситуацию в свои руки,- то дети не упустят этот шанс. Но родители не
должны беспокоиться о том, что ваша родительская власть отдалит
вас от детей или морально подавит их. Осуществлять родительскую власть это не значит быть деспотом, Чтобы развеять все сомнения в необходимости уравновешенного пользования родительской властью нужно удостовериться в том, что вы действительно
этого хотите и твердо убедиться, что соблюдение ваших требований – лучший путь жизни для вашего ребенка.
Установите правила для ребенка и сразу воплощайте их в
жизнь. Для детей лучше если они четко знают границы дозволенного и то, чем грозит их нарушение. А иначе они становятся эгоцентричными, несчастными и портят жизнь другим. Чтобы установить правильные рамки поведения, нужно время усилия и настойчивость. Детям свойственно испытывать границы дозволенного на
прочность. Необходимо записать семейные «законы» для детей.
Рядом надо написать, что последует за их несоблюдением. Родителям надо удостовериться, что наказание не чрезмерно, но его не
избежать. Если правила нарушаются не стоит медлить с наказанием. При этом надо быть спокойным, твердым и последовательным.
Применять наказание нужно только тогда, когда улегся ваш гнев.
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Нельзя торговаться с детьми и тянуть время. Иначе дети не будут
серьезно относиться к правилам.
Установите распорядок и придерживайтесь его. Жизнь
взрослого человека всегда как-то упорядочена. По словам профессора психологии Лоренса Стайнберга, «исследования показывают,
что правила и распорядок жизни дают ребенку чувство защищенности, учит самообладанию и самостоятельности». Жизнь полна
суеты. Родителям нередко приходится много работать, и уделять
детям внимание удается только от случая к случаю. Чтобы придерживаться семейного распорядка, нужна самодисциплина и
твердость. Еще желательно, чтобы вся семья хоть раз в день собиралась за столом. В такой обстановке можно рассказать друг другу
как прошел день, говорить о своих проблемах. Так родители будут
в курсе событий, которые происходят вокруг его ребенка.
1. Считайтесь с чувствами ребенка. Это просто необходимо,
потому что дети хотят и нуждаются в том, чтобы родители – самые
важные люди в их жизни – считались с их чувствами. Если родители постоянно идут наперекор детям, то дети уже менее склонны
доверяться родителям и даже могут усомниться в своей способности думать и чувствовать самостоятельно. Детям свойственно высказывать свои чувства, иногда шокируя окружающих. Не торопитесь обрывать ребенка, выслушайте его до конца, даже если он по
вашему мнению «несет чушь». Отнеситесь с уважением к словам
ребенка, терпеливо позвольте излить свое сердце и только потом
деликатно исправьте его.
Учите своим примером. Это просто необходимо, потому что
дела говорят громче слов. Предположим , родители учат детей
уважать других и говорить правду. Однако если они сами кричат
друг на друга и на своих детей или лгут, чтобы уклониться от неудобных обстоятельств, то дети учатся поступать также. Поступки
родителей - это самый убедительный пример для детей. Конечно,
не всегда легко соответствовать своим же требованиям. К тому же
детям не редко свойственно испытывать родительское терпение до
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предела. Хотя идеальных пап и мам нет, но стремиться быть хорошим родителем может каждый. Необходимо объяснить детям, что
ошибки родителей могут быть им уроком. Каждый родитель должен уметь признать свою ошибку и извиниться. Когда человек,
имеющий власть над тобой , говорит одно, а делает другое - это
раздражает. Причем детей это раздражает больше, чем взрослых.
Поэтому родителям надо анализировать свои поступки в конце дня
и подумать чему они научили моего ребенка сегодня.
Время от времени родителям надо пересматривать свои методы воспитания, особенно когда дети подрастают. Возможно, в некоторых правилах и ограничениях надо сделать послабление или
внести в них коррективы. Все зависит от того, насколько у ребенка
развито чувство ответственности.

Порфирьева Галина Владимировна
МБДОУ "Детский сад №89 "Ладушки"
Чувашская Республика, город Чебоксары
Конспект НОД «Какие бывают насекомые»
Образовательные задачи:
Систематизировать знания детей о многообразии насекомых.
Развивать умение составлять группы по разным основаниям:
особенностям внешнего строения (жуки, бабочки, стрекозы, пчелы), местам обитания (наземные, водные), способу передвижения
(летающие, ползающие, водоплавающие, прыгающие).
Закрепить знания детей об общих признаках насекомых, развивать умение устанавливать связи между особенностями внешнего строения и способах передвижения, между внешним видом и
способами защиты от врагов.
Воспитательные задачи:
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Воспитывать интерес к насекомым, бережное отношение к
ним.
Развивающая среда:
картинки с изображением насекомых в разных средах обитания;
модель мимикрии насекомых;
аудиозапись «В траве сидел кузнечик» В. Шаинского.
Последовательность совместной деятельности
Дети садятся в круг, в середине – карточки с насекомыми.
Воспитатель предлагает детям объединить насекомых по признакам: внешнее строение (жуки, бабочки, стрекозы, пчелы), место
обитания (наземные, водные), способ передвижения (летающие,
прыгающие, ползающие, плавающие).
Воспитатель:
- Как одним словом можно назвать всех этих существ? (насекомые)
- Как назвать фантастическую страну? (Насекомия). Я предлагаю отправиться в чудесную страну Насекомию.
Дидактическая игра «Кто где живет?»
Физминутка. Аудиозапись «В траве сидел кузнечик». Выполнение ритмических упражнений по образцу воспитателя.
Воспитатель:
- Дети, как приспособились насекомые к жизни? Как они защищаются от врагов? Много на земле любителей полакомиться
насекомыми. Вы их знаете?
Дети: Ёж, змея, птицы, рыбы, медведь и т.д.
Воспитатель показывает динамические модели мимикрии
насекомых.
Дидактическая игра «Хорошо – плохо».
Воспитатель:
- Дети, насекомых на земле много или мало? Что было бы, если насекомых не стало бы? Множество разных насекомых – это
хорошо или плохо?
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Хорошо: много еды для животных, птиц, рыб, можно наблюдать, красиво, если много червей, например, земля будет хорошо
взрыхлена.
Плохо: большое количество сельскохозяйственных насекомых
могут уничтожить урожай (колорадский жук, тля). Много комаров
мешают отдыхать на природе, много гусениц испортят листья деревьев, кустарников, овощи и фрукты.
Воспитатель предлагает детям аутотренинг:
Я лежу в траве. Трава мягкая и шелковистая. Я вдыхаю прекрасный аромат цветов и трав. Я слышу стрекот кузнечиков, шуршание жучков. Мне хорошо, спокойно. Я хочу быть другом всемвсем. Но вот подул ветерок, я чувствую, как набираюсь сил, бодрости. Я открываю глаза. Мне хорошо и весело.
Итог занятия

Неведрова Виктория Валентиновна
МБОУ "СОШ №21" г. Старый Оскол
Дифференциация обучения и планирование уроков
по УМК Л.М. Кузнецовой
В процессе демократизации образования выявилась тенденция
обучать детей по различным программам, с разной глубиной содержания учебников. Эта тенденция возникла как альтернатива
советским программам обучения и воспитания, которые якобы
«стригли под одну гребёнку». На самом деле, ни в церковноприходской школе, ни в школе Пифагора, ни в советской, ни в современной никогда ученики не были одинаковыми, невзирая на
единообразие программ. Это в природе человека: каждый развивается своим путём. Все ученики были и остаются разными. Разные
оценки за знания в классных журналах показывают, что одни усваивают предмет лучше, другие – хуже.
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Тем не менее процесс пошёл и демократизация школы стала
осуществляться через выбор учебника как учителем, так и учеником. Но это невозможно прежде всего потому, что ни у того, ни у
другого нет свободного времени, чтобы исследовать качество множества учебников.
Ученику так же предлагается сделать выбор и в тексте многоуровневого учебника. Но и здесь ученик не может осуществить выбор, пока не познакомится со всеми уровнями. Идея многоуровневого учебника, может быть, справедлива, но способ, каким она решается, оставляет желать лучшего.
В учебнике Л.М. Кузнецовой вопрос вариативности и дифференциации обучения решается исходя из психологического закона:
усвоение нового материала происходит только в собственной познавательной деятельности учащегося.
Существует такой парадокс: чем менее глубоко раскрывается
содержание предмета, тем менее понятен он для учеников. Химия –
наука, сущность объекта которой спрятана глубоко. Чтобы понять
её, необходимо в неё углубиться. Поэтому учащиеся в 9-м классе
по учебнику Кузнецовой изучают закономерности химических реакций более глубоко, чем это было принято в советской школе, чем
это предлагают многие другие альтернативные учебники. Такой
подход приводит к высоким результатам.
Глубина усвоения знаний будет зависеть от уровня выполняемой школьником познавательной деятельности, которая задаётся
дидактическим материалом учебника. 80% дидактического материала имеет творческий развивающий характер. Он делится на внутритекстовые задания и задания после параграфа.
Внутритекстовые задания имеют несколько функций: а) подтверждение сказанного в предшествующем тексте и уточнение его
смысла, б) применение полученной информации, в) осуществление
логического перехода к следующей порции информации, г) предвидение (открытие) новой последующей информации. Ученик волен выполнять, либо не выполнять эти задания. В зависимости от
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этого усвоение материала школьниками происходит на разных
уровнях.
Задания после параграфа характеризуются постепенно усложняющимся уровнем сложности. Их много, и учитель задаёт для самостоятельного выполнения дома не более двух-трёх. Остальные
выполняются по желанию. По мере выполнения упражнений знания учащихся уточняются, развиваются, углубляются. Чем больше
заданий они выполняют, чем выше их уровень трудности, тем выше уровень усвоения химических знаний.

Панфилова Светлана Валериевна
МДОУ детский сад комбинированного вида № 42 "Теремок"
Советы родителям дошкольников по художественноэстетическому воспитанию
Художественно-эстетическое воспитание – одна из важнейших
сторон многогранного процесса становления личности, эстетическое осознание прекрасного, формирование художественного вкуса, умение создавать продукты ручного творчества.
Для
осуществления
полноценного
художественноэстетического развития и воспитания ребенка дошкольного возраста необходимо соединить усилия дошкольного учреждения и семьи, в которой он воспитывается.
Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть времени, семья остается важнейшим социальным институтом, который оказывает решающее влияние на развитие личности дошкольника. Поэтому сотрудничество с семьей необходимо
строить по двум направлениям:
- вовлечение семьи в образовательный и воспитательный процесс, организованный дошкольным учреждением;
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- повышение психолого-педагогической культуры родителей
осуществляется через родительские собрания, консультации, мастер-классы и т.д.
Родители детей, посещающих детский сад, могут принимать
активное участие в оформлении помещения детского сада, групповой комнаты. Участвовать в подготовке к праздникам, развлечениям, театрализованным представлениям, готовя костюмы для детей,
разучивая с ними, стихи, песни, танцы. Принимать совместное с
детьми участие в выставках и конкурсах, проводимых в дошкольном учреждении. Посещать открытые просмотры мероприятий
(непосредственная образовательная деятельность, досуги, развлечения, КВНы, конкурсы) по художественно-эстетическому образованию.
Для повышения психолого-педагогической культуры посещать
и активно участвовать в тематических, посвященных художественно-эстетическому воспитанию, родительских собраниях, консультациях, мастер-классах и т.д.
Для расширения знаний детей по художественноэстетическому направлению, совместно посещать с детьми постоянные экспозиции в историко-художественном музее и выставочном центре: «Мир русской деревни», «Русская изба», «Мир и семья
в русской традиции», «Календарные праздники и обряды», «Трудовая жизнь русского крестьянина», «От снопа до сарафана».
Принять участие в практических игровых занятиях «Один день
в русской избе», «Волшебные узоры русской избы».
Мастер-классы «Лошадка на ножках» (Мезенская роспись), «Розы и барыньки» (Городецкая роспись) , «Птица – Сирин» (Пермогорская роспись») - изготовление сувенира на деревянных дощечках. Знакомство с историей промыслов и основными
приемами росписи. «Обрядовые и игровые куклы России» - изготовление кукол из ткани, «Плетеный поясок» - изготовление поясков из разноцветных шерстяных ниток.
Интерактивные программы и занятия:
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«Забавушка» (роспись игрушки). Дети знакомятся с традиционными игрушечными промыслами России.
«Волшебный завиток» (роспись ложки). Знакомство с традициями Городецкой, Владимирской, Хохломской росписью по дереву.
«Матрешек дружная семья» (роспись матрешки). Знакомство с
самой известной и яркой игрушкой Матрешкой.
«Городецкие узоры» (роспись доски). Дети узнают секреты заволжских мастеров.
«Сказочная гжель» (роспись глиняного изделия). Знакомство с
гжельской росписью.
«Барыня-сударыня» (дымковская игрушка). Знакомство с
дымковской росписью.
Бывать с детьми на концертах, театрализованных представлениях, детских спектаклях.
Приобрести краски, карандаши, пластилин, диски с музыкальными произведениями, альбомы для раскрашивания, дидактические игры и по народному творчеству, различные наборы для творчества. Все это может быть использовано для художественной деятельности ребенка и в совместной деятельности ребенка и взрослого.
Итак, на современном этапе существует много возможностей
для формирования художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста в ДОУ и в семье.

Ильина Елизавета Владиславовна
МБДОУ "ЦРР - детский сад №178" г. Чебоксары
Открытое занятие по карате в детском саду
В рамках муниципального проекта «Я выбираю спорт», с целью расширения представлений детей о спортивной жизни нашей
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республики, о городских спортивных учреждениях, развития интереса у детей к занятиям спортом, 20 апреля детский сад №8 посетили лучшие спортсмены спортивно-патриотический клуба боевых
искусств <Фудзи> имени Воина-интернационалиста Ананьева В. Г.
Ильина Елизавета - инструктор по физической культуре в детском садике №178 г. Чебоксары, старший ученик по каратэ, сэмпай; обладатель красного пояса по каратэ Иванов Степан – оранжевый пояс 7 кю; Берстаков Владимир – зеленый пояс 6 кю; Вахрамеева Валерия – зеленый пояс 6 кю. Спортсмены уже несколько лет
занимаются каратэ. Решили познакомить и дошколят с этим видом
спорта.
Спортсмены поделились своими успехами в спорте, «секретами» здорового образа жизни, провели мастер – класс, показав приемы каратэ.
Вместе с детьми изучили приемы защиты и нападения которые
используется в каратэ.
Технику удара руками и
ногами «Чудан
ойцуки»(одноименный удар рукой
вперед с шагом в «зенкутцудачи» в среднюю часть тела,«Аге-уде-уке»(одноименный
верхний блок рукой, контратака
разноименной рукой в среднюю часть тел,«Мае-гери чудан» (удар
ногой вперед в среднюю часть тела.
В завершении встречи спортсмены рассказали детям о спортивных достижениях, ответили на большое количество вопросов.
Благодаря этой встрече многие дети изменили свое отношение к физической культуре и спорту.
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Плужникова Ирина Николаевна
педагог дополнительного образования
МБУДО «Юность»
г. Белгорода
Использование метода сказкотерапии как средства развития
творческого потенциала детей при обучении декоративноприкладному искусству
Стратегическая цель дополнительного образования в нашей
стране ориентирована на ребенка, развитие его творческих способностей, самостоятельности, инициативы, стремления к самопознанию, совершенствованию. Сегодняшнее общество нуждается в
личности нового типа – творчески активной и свободно мыслящей,
и потребность в этом будет возрастать по мере совершенствования
социально-экономических и культурных условий жизни. Поэтому,
заметную роль в развитии такой личности может сыграть декоративно-прикладное искусство через предметно-практическую деятельность, способную воздействовать на развитие интеллекта и
психики ребенка.
При организации работы с детьми невозможно ограничиться
использованием однажды усвоенных методов работы. Быстро ме82

няющийся мир, а также специфичность системы дополнительного
образования, обеспечивающей наибольшую возможность для проявления творчества, мотивируют педагога на поиски новых технологий, методов, форм и средств организации профессиональной
деятельности.
Так, в результате поиска новых подходов к организации обучения по программе декоративно-прикладного творчества «Волшебный калейдоскоп», удовлетворения творческих и психологических потребностей учащихся возникла идея использования на занятиях с детьми метода арт-терапии.
Арт-терапия – это язык искусства, красок, форм, образов, который помогает выразить то, что сложно сказать словами, это лечение искусством.
Использование метода арт-терапии на занятиях по программе
декоративно-прикладного творчества по степени новизны можно
отнести к комбинаторной инновации, так как на занятиях происходит интеграция таких двух элементов, как образовательная деятельность и метод психотерапии.
Отечественный опыт применения арт-терапии в образовании
отражен в работах М.Ю. Алексеевой, Л.А. Аметовой, А.В. Гришиной, Т.А. Добровольской, Л.Н. Комиссаровой, Е.Р. Кузьминой, Л.Д.
Лебедевой, И.Ю. Левченко, Е.А. Медведевой.
М.Ю. Алексеева рассматривает использование в обучении
технологии арт-терапии, как “наиболее эффективный способ удовлетворения потребности личности в самовыражении, самопознании, саморазвитии”[2:22]. Это, по ее мнению, обусловливает необходимость ее применения в педагогической практике в качестве
развивающего средства обучения.
Для использования метода арт-терапии подходят очень многие
виды рукоделия, например: создание тряпичной куклы, лепка, рисование любыми материалами, создание игрушек из различных материалов и многое другое. Предложенные виды деятельности доступны в том или ином варианте детям, подросткам и взрослым, в
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том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья, и
направлены на: обучение работе с материалами, тренировку когнитивных навыков, выражение широкого спектра переживаний, регулирование взаимоотношений с окружающими, рефлексию индивидуальных потребностей, развитие коммуникативных навыков .
Метод арт-терапии предоставляет возможность для выражения
даже агрессивных чувств в социально приемлемой форме. Рисование, живопись красками, лепка, изготовление мягкой игрушки, декоративного панно - являются безопасными способами разрядки
напряжения, так как подсознательные конфликты и внутренние
переживания легче выражаются с помощью зрительных образов,
чем в разговоре.
Творческая художественная деятельность обладает мощным
развивающим потенциалом, а применение сказкотерапии (использование сказки в процессе обучения), как части метода арттерапии, этот потенциал значительно расширяет. Сказки можно
сочинять, рассказывать, драматизировать, рисовать и т.д. Архетип
сказки сам по себе является исцеляющим, что люди знали всегда. В
сказкотерапии воспитанника «вписывают» в философскую сказку
со счастливым концом, сказка служит средством встречи с самим
собой. Дети приобретают знания о законах жизни и способах проявления созидательной творческой силы, о моральных нормах и
принципах социальных взаимоотношений. В сказках не только отражены древние традиции, а еще и описываются положительные
опыты проживания эмоциональных кризисов, характерных для
развивающегося человека. Сказка учит ребенка продуктивно преодолевать страх. Познание народных традиций способствует уважению русской культуры, вооружает способностью понимать язык
народного искусства.
Используя метод сказкотерапии, необходимо стремиться – не
научить ребенка делать что-то (поделку, рисунок), не приблизить
его к какому-то образцу, а научить его выражать свой внутренний
творческий потенциал, который заложен абсолютно в каждом,
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научить чувствовать себя, слышать, идти за тем, пока еще, может,
слабым импульсом, который просится выйти наружу. Не может
быть красивых и некрасивых рисунков или поделок, потому что
каждый продукт творчества отражает мир маленького человека.
Важно объяснить, что ребенок может сделать сам что-то особенное, такое, чего не будет ни у кого, и ни один человек не сможет
это воспроизвести так, как он.
Метод сказкотерапии позволяет получить доступ к самым
скрытым переживаниям ребенка и корректно помочь ему, особенно
при обращении к тем реальным проблемам или фантазиям, которые
по каким-либо причинам затруднительно обсуждать вербально.
«Работа над рисунками, картинами, панно, мягкими игрушками и
пр. – это безопасный способ разрядки разрушительных и саморазрушительных тенденций» (К.Рудестам). Методы арт-терапии позволяют проработать мысли и эмоции, которые человек привык подавлять.
Каждое занятие предполагает знакомство и погружение в мир
сказки, в котором участвуют герои – сказочные персонажи, выполненные самими учащимися. Сказка не просто прослушивается, она
проигрывается с помощью кукольного и пальчикового театра. Все
декорации выполняются на занятиях самими учащимися. Проигрывая, проживая вместе со своими персонажами сказочные события,
дети получают определенный социальный опыт, учатся сопереживать, сочувствовать, отличать добрые поступки от злых и неправильных. Таким образом, происходит развитие способности адаптироваться в сложной социальной обстановке, находить выход из
трудных жизненных ситуаций; верить в силу добра, веры и справедливости.
Примерный план проведения занятия с элементами сказкотерапии:
1. Рассказ притчи (например: «Самые красивые розы»). Обсуждение и вывод. Погружение в тему занятия.
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2. Выполнение задания (например: роза из гофрированной бумаги).
3. Рефлексия.
Учащиеся, предлагающие свою идею, занимаются по следующему плану:
1. Генерирование идеи.
2. Разработка идеи в прикладном аспекте.
3. Реализация идеи на практике.
Сказкотерапия при работе с детьми проходит в достаточно
свободной форме: обсуждение психологических трудностей происходит на заднем фоне основной творческой или игровой деятельности.
Упражнения арт-терапии, используемые в процессе реализации программы.
- «Цветовая палитра»
1. Выберите (из богатой цветовой палитры) два цвета. Первый
– тот, который Вам наиболее предпочтителен в данный момент.
Второй – наименее предпочтительный. Нарисуйте на едином листе
бумаги два рисунка, используя оба эти цвета.
2. Выберите из цветовой палитры три цвета, которые, по Вашему впечатлению, составят красивую гармоничную композицию,
и нарисуйте с их помощью абстрактный или вполне конкретный
рисунок.
3. Выберите цвета, которые, по вашему мнению, выражают
Вашу личность или Ваш характер, и создайте с их помощью композицию.
4. Выберите цвета, которые, по Вашему ощущению, «нейтрализуют» Ваши негативные переживания, и используйте их в создании любого рисунка.
В результате объединения метода сказкотерапии и занятий
декоративно-прикладным искусством ребенок одновременно получает удовольствие от занятия, раскрывает свои творческие способности, оказывается в центре внимания взрослого и преодолевает
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психологические трудности, меняет свою психологическую реальность.
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Ульянова Наталья Васильевна, Гусева Елена Анатольевна
г. Ступино МАДОУ д/с комбинированного вида №7 "Радуга"
Создание и обогащение мультисенсорного развивающего
пространства» на базе группы компенсирующей
направленности для детей с ООП
В моей группе категории детей с ООП : дети с РДА, синдромом Дауна, умственной отсталостью, задержкой психического развития.
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В соответствии с требованиями и задачами инновационной деятельности, в своей группе мы придерживаемся принципов построения предметно-пространственной среды (в соответствии с ФГОС)
для всестороннего развития воспитанников:
Принцип насыщенности предметно-пространственной среды.
Здесь мы учитываем возрастные особенности и сензитивные
периоды развития наших воспитанников: потребность в общении,
уважении и признании, участие в коллективных, образно-ролевых
играх, дополняя групповые уголки разнообразными игровыми материалами.
Принцип трансформируемости.
В группе мы используем оборудование, с помощью которого
можно легко изменить обстановку: передвигающиеся пластмассовые контейнеры для конструкторов, сюжетно-ролевых игр; полифункциональные мягкие модули. Оборудование размещено так,
чтобы было удобно организовать совместную и самостоятельную
деятельность.
Принцип доступности и безопасности позволяет организовать свободный доступ дошкольников к игровым пособиям, учитывая соответствие материалов требованиям надежности и безопасности, нормам СанПиН и инструкциям по охране жизни и здоровья
детей.
Принципы полифункциональности и вариативности предметно-пространственной среды предполагают возможность разнообразного использования игрового материала - как в игровой, так и
в образовательной деятельности, а также периодическую его сменяемость Размещение по центрам развития позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование,
рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, дидактические игры и т. д., а так же для самостоятельной, активной образовательной деятельности.
В группе организованы различные центры.
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Центр безопасности. Используется для изучения правил дорожного движения, формирования навыков пожарной безопасности, грамотного и безопасного поведения дома, на улице, в транспорте.(для этого используем макеты улиц, атрибуты для сюжетных
игр, изготовленные родителями(дорожные знаки, пешеходный переход и т.д, наглядно-информационный материал, дид. игры)
Мы учитываем тот факт, что группу посещают дети с РДА,для
которых опасность к внешнему миру и тревожность очень актуальны. Для этого были приобретены :утяжеленное одеяло, «яйцо» от
фирмы «Сова-нянька».
Центр формирования культурно–гигиенических навыков
и навыков самообслуживания помогает закрепить в практической деятельности навыки самообслуживания. Исходя из специфики группы, мы используем мнемосхемы и мнемотаблицы, наглядно
демонстрирующие детям последовательность действий. Особое
внимание мы уделяем развитию мелкой моторики, для этого мы
используем пособия с застежками и шнуровками.
Центр сюжетно–ролевой игры. Мы знаем, что средний и
старший дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой
игры, сюжеты которой связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, зоопарк, цирк и
т. п. .Поэтому в наших группах есть игровые наборы, позволяющие
маленьким исследователям перевоплотиться и примерить на себя
различные роли.
Центр развития музыкально-ритмической деятельности
развивает у детей умения отмечать начало и конец в движении мелодии, слышать ритмический рисунок, осознавать средства музыкальной выразительности. Веселые музыкальные упражнения, игры, самомассаж стимулируют развитие двигательных навыков,
позволяют реализовать присущую ребенку потребность к движению, укрепляют эмоциональную связь со взрослым, способствуют
раскрепощению, преодолению застенчивости.
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Центр творчества развивает воображение и фантазию детей,
позволяет практически закрепить полученные умения и навыки. К
детям, не способным к самостоятельной деятельности, используем
индивидуальный подход,т.е рисуем,лепим,конструируем «рука в
руке».
Центр сенсорного развития совершенствует восприятие
предметов и явлений окружающего мира. Здесь мы собрали для
наших воспитанников материалы, обучающие способам обследования предметов: наложению, прикладыванию, ощупыванию,
группировке по цвету и форме вокруг образцов-эталонов, а также
последовательному осмотру и описанию формы, выполнению планомерных действий. Т.к от уровня сенсорного развития детей в
значительной степени зависит успешность умственного, физического, эстетического воспитания.
Кубики Никитина необходимы для развития мелкой моторики, воображения,речи, внимания, сформированности сенсорных
эталонов цвета, величины и формы, пространственного ориентирования, комбинаторных способностей.
Палочки Кюизинера с их помощью у детей развиваются представления о числе, основы счета, умение измерять предметы, сравнивать; развививаем пространственные представления (слева,справа,выше,ниже и т.д.),конструктивные навыки.
Блоки Дьенеша используем для знакомства детей с формой,
цветом,размером,толщиной объектов. Учим обобщать объекты по
их свойствам (по одному,двум,трем).
Для формирования сенсорных эталонов мы используем пособия, изготовленные своими руками на основе прищепок. Например:для закрепления цвета и оттенков.
Для развития зрительного гнозиса используем счетные палочки(выложи ритм по образцу,выложи объект по образцу или методом наложения)
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Для формирования элементарных матем представлений мы
используем цветную фасоль (выложить цыфры,; состав числа;разложить по секторам одинаковые по цвету и т.д.)
Для развития тактильных ощущений,мы используем следующее пособие. Шарики заполнены различными видами круп
,ощупывая шарик,ребенок определяет место шарика на планшете с
изображением крупы.
Центр развития речи.
Важной и ответственной задачей мы считаем пробуждение активного интереса наших воспитанников к речи, языку. Поэтому
особое внимание мы уделяем оборудованию центра развития речи,
в котором есть картотеки предметных и сюжетных картинок.
Подборка игр для совершенствования грамматического строя
речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам.
Дидактические игры для уточнения произношения гласных и
согласных, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, определения места звука в слове и т.д.
Большую помощь, в организации развивающего пространства,
оказывают родители. Они изготовили различные пособия. Например : из цветных полосок сложить цепочку заданного ритма, многофункциональное пособие --на развитие мелкой моторики,формирование
пространстенных
представлений,внимания,памяти.
Очень важно ,чтобы предметно-пространственная среда была
открытой , незамкнутой системой , способной к постоянному изменению и обновлению .
Правильно организованная в группе мультисенсорная развивающая среда создает все необходимые условия для всестороннего
гармоничного развития личности ребенка, возможности для
успешного преодоления имеющихся у него проблем и проявления
своих способностей не только в образовательной, но и в свободной
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деятельности, стимулирующей развитие творческих способностей,
самостоятельности, инициативности.

Мироненко Наталья Геннадьевна
МБОУ "Лицей «Созвездие» №131" г.о.Самара
Методические особенности обучения решению экономических
задач с ВЕЛИЧИНАМИ ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО СТОИМОСТЬ
в 4 классе начальной школы
В Федеральном Государственном Образовательном стандарте
начального общего образования отмечается необходимость привести школьное образование в соответствие с потребностями современного общества. Несомненно, финансовый аспект затрагивает
практически все сферы жизнедеятельности современного человека.
В настоящее время мы наблюдаем повышение финансовой активности уже у детей школьного возраста, так как растет доля учащихся, которые начинают принимать различные финансовые решения.
На изучение экономики в начальной школе не отводится специального учебного времени, а уровень экономического образования младших школьников, их интеллектуальное развитие часто не
удовлетворяют современным требованиям. В связи с этим необходимо использовать потенциал основных образовательных областей,
изучаемых в начальной школе. В Концепции развития математического образования в РФ утвержденного в декабре 2013г. утверждается: "Умение применять математику, в том числе математический
подход в рассуждении, обосновании, аргументации, планировании,
в пространственных построениях, численных оценках должны
предполагаться и требоваться на различных рабочих местах. В массовом сознании математическая компетентность должна стать одним из основных показателей интеллектуального уровня человека,
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неотъемлемым элементом культуры и воспитанности, естественно
интегрироваться в общегуманитарную культуру".
Обучение математике в школе - это та область школьного образования, где без особой нагрузки для детей можно реализовать
концепцию формирования элементарных основ экономических
знаний. От такой постановки вопроса выиграет и само математическое образование в школе, поскольку обучение математике станет
средством познания и удовлетворения людей в решении практических задач, а, в конечном счете, все это будет способствовать формированию у детей математической культуры, являющейся основой общечеловеческой культуры на современном этапе развития
общества. Здесь не требуется особых теоретических знаний, поскольку практикой ребенок вовлечен в решение задач экономического характера: в семье, на улице, на производстве, а школе нужно
только открыть ребенку глаза на осмысление этой реальности, помочь ему быть активным соучастником в решении этих задач.
КОМПЛЕКС некоторых видов экономических задач С ВЕЛИЧИНАМИ ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО СТОИМОСТЬ в 4 классе
начальной школы
Решение текстовой задачи с составлением таблицы
Прочитайте задачу. Что известно? Что требуется узнать? Выполните краткую запись в виде таблицы и решите задачу.

– Сколько блокнотов можно купить за те же деньги, что потрачены на покупку 1 книги? (5 блокнотов.)
– Сколько всего блокнотов можно купить за 120 рублей? (6
блокнотов.)
– Какова цена блокнота? (20 р./шт.)
– Запишите решение задачи.
Р е ш е н и е : 1) 5 + 1 = 6 (ч.);
2) 120 : 6 = 20 (р./шт.) – цена блокнота;
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3) 20 · 5 = 100 (р./шт.) – цена книги.
О т в е т : 20 р./шт., 100 р./шт.
Составление задачи по выражению
Сформулируйте задачу на кратное сравнение стоимостей, решением которой являлось бы следующее выражение: (16 · 6) : (8 ·
4).

Р е ш е н и е : 1) 16 · 6 = 96 (р.) – стоимость 6 упаковок;
2) 8 · 4 = 32 (р.) – стоимость 4 упаковок;
3) 96 : 32 = 3 (раза) – дороже.
О т в е т : в 3 раза дороже.
Решение задачи с помощью схемы
Прочитайте задачу. Что известно? Что требуется узнать? Выполните схему и решите задачу.

Р е ш е н и е : 1) 3 – 1 = 2 (кг) – стоят 30 р.;
2) 30 : 2 = 15 (р./кг) – цена картофеля;
3) 15 · 3 = 45 (р./кг) – цена помидоров.
Ответ: цена помидоров 45 р./кг
Составление и решение задачи по таблице

– Как можно узнать цену пирожного? (45 : 5 = 9 (p./шт.))
– Как узнать стоимость 3 тортов? (45 · 3 = 135 (p.))
– Как узнать стоимость 5 пирожных? (9 · 5 = 45 (р.))
– Сколько стоит вся покупка? (135 + 45 = 180 (р.))
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– Запишите решение задачи выражением:

Ответ: стоимость покупки 180 рублей.
Решения задачи несколькими способами
Прочитайте задачу. Что известно? Что требуется узнать?

Р е ш е н и е : I способ.
1) 27 : 3 = 9 (р./кг) – цена картофеля;
2) 9 · 12 = 108 (р.) – стоят 12 кг картофеля;
3) 108 : 27 = 4 (раза) – дороже.
II способ.
1) 12 : 3 = 4 (раза) – больше покупка;
2) 27 · 4 = 108 (р.) – стоят 12 кг картофеля;
3) 108 : 27 + 4 (раза) – дороже.
О т в е т : в 4 раза дороже.
Наблюдение зависимости стоимости от количества товара
текстовых и табличных задач
Два покупателя купили ткань по одинаковой цене. Только первый купил в 2 раза больше, чем второй. Во сколько раз больше заплатил первый покупатель, чем второй? (В 2 раза больше.)
Во сколько раз больше нужно заплатить за 9 м ткани, чем за 3
м такой же ткани? (В 3 раза больше.)
Количество (шт.)

2

5

10

50

100

Стоимость (р.)

40

100

200

1000

2000

Решение практических задач
Сколько литров молока в пакетах можно купить на 100 рублей,
если литровый пакет молока стоит 15 рублей?
Р е ш е н и е : 100 : 15 = 6 (ост. 10).
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О т в е т : можно купить 6 пакетов молока, 10 р. останется.
Итак, наличие задач с экономическим содержанием на уроках
математики в начальной школе способствует получению первоначальной экономической грамотности и носит практическую
направленность. При решении задач дети могут обучиться элементарным расчетам, смогут оценить выгоду той или иной покупки
или сделки, найти более выгодные и удобные способы решения.
Решение экономических задач вносит разнообразие в урок, помогает активизировать мыслительную деятельность, обогащает социально-нравственный опыт, расширяет представление об окружающем мире и словарный математический и экономический запас,
закладывает первоначальные основы экономических знаний и способствует развитию качеств личности, необходимых в условиях
рыночной экономики.

Хлопонина Ольга Анатольевна
Соловьева Татьяна Николаевна
г.Каменск-Шахтинский МБДОУ детский сад №23
Прогулка в осенний лес
Цель:
1.Развитие пространственных представлений, умение отображать в речи с помощью предлогов (на, под, за, в и др.) местонахождение вещей. Развитие общей и мелкой моторики, тактильного
восприятия.
Ход занятия:
1. Воспитатель предлагает детям посмотреть, что происходит
за окном. Он обращает внимание малышей на приметы осени (желтеющие деревья, опавшие листья, пасмурное небо). Дети делают
вывод, что на дворе осень.
Воспитатель:
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– Ребята, сегодня мы с вами отправимся на прогулку в осенний
лес.
Дети выстраиваются в колонну.
Воспитатель:
– Внимательно слушайте слова. Старайтесь двигаться дружно.
Не обгоняйте друг друга.
Зашагали ножки: топ – топ – топ,
Прямо по дорожке: топ – топ – топ,
Ну-ка, веселее: топ – топ – топ,
Вот как мы умеем: топ – топ – топ.
Побежали ножки
По ровненькой дорожке,
Убегают, убегают
Только пяточки сверкают.
Дети попадают в осенний лес.
2. Воспитатель:
– Ну вот, мы и в лесу. Нас должен встречать…отгадайте, кто?
А вот и он! ( воспитатель показывает детям игрушку – ежа, дети
его трогают, здороваются с ним)
Воспитатель:
– Ёжик, а почему ты такой грустный?
Ёж:
– Я шёл на встречу с вами со своими друзьями, а они по дороге
разбежались и спрятались от меня!
Воспитатель:
– Ребята, поможем ёжику найти его друзей?
Дети ищут по группе ежей, и, найдя их, приносят воспитателю.
Воспитатель спрашивает у каждого ребёнка: “Где прятался ёжик?”
(на пеньке, под ёлочкой, за деревом, в норке и т.д.)
Воспитатель:
– Дети, посмотрите на ежат. Чего у них нет? (колючек)
– Ёжик, а где же их колючки?
Ёж:
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– Они их дома забыли.
Воспитатель:
– Поможем ежатам вернуть колючки на спину? (предлагает детям надеть прищепки – колючки на спину ежатам). Дети выполняют задание.
Воспитатель:
– Молодцы, ребята! Погладьте ежей по спинке. Какими они
стали? (колючими)
Воспитатель:
– А кто его враги?
Дети:
– Лиса, волк, медведь.
Воспитатель предлагает детям поиграть. Дети изображают
ёжиков, ползают на четвереньках по группе. Когда воспитатель
показывает игрушку (лису, волка или медведя), дети должны
сгруппироваться и сидеть неподвижно.
3. Воспитатель:
– Ёжик собирает в лесу осенние листочки, чтобы приготовить
себе на зиму мягкую постель. Давайте поможем ёжику!
Воспитатель выставляет три корзинки – красную, зелёную и
жёлтую. Дети должны собрать и разложить листья по корзинкам
соответствующего цвета.
Индивидуальная работа:
– Какого цвета у тебя листочек? В корзинку какого цвета положишь этот листочек?
Ёж:
– Спасибо, ребята, за помощь!
4. Воспитатель показывает детям маленькие игрушки: грибок,
шарик, кубик. Дети рассматривают и ощупывают игрушки. Затем
воспитатель складывает игрушки в мешочек.
Воспитатель:
– Найдите для ёжика грибок.
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Дети по очереди опускают руку в мешочек и отыскивают грибок среди других игрушек, угощают ёжика.
5. Воспитатель:
– Пора нам прощаться с ёжиком и возвращаться в детский сад.
Давайте на прощанье споём ёжику песенку.
Воспитатель сажает ёжика в круг. Дети идут по кругу и поют
песенку:
“Шли по лесу не спеша
Вдруг увидели ежа.
“Ежик, ёжик – мы друзья,
Дай погладить нам тебя!” (Все наклоняются и ласково прикасаются к ёжику).
Воспитатель и дети прощаются с ежом.

Назарова Любовь Васильевна
МОУ СОШ р.п. им. В.И.Ленина
Барышский район Ульяновская область
Развиваемся, играя!
Я работаю в детском саду с детьми раннего возраста (до трёх
лет). Игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. Именно через игру дети учатся строить отношения.
Игра развивает творческие и умственные способности детей. Каждый возраст имеет свои предпочтения. Хочу рассказать об играх
для детей до трёх лет.
Условно игры можно разделить на три группы: сюжетные, дидактические, подвижные.
Сюжетные игры. Говорить о сюжетных играх в этом возрасте
можно весьма условно, но элементарные действия с сюжетными
игрушками дети выполняют с удовольствием, особенно по образцу
взрослого. Сюжетные игрушки -это куклы, машинки, посудка и т.д.
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Сначала ребёнок повторяет одни и те же действия: кормит куклу,
возит машинку. Постепенно сюжет игр расширяется: он может раздеть и одеть куклу, покатать её на машине, построить ей дом из
кубиков и т.д.
Дидактические игры. К ним относятся пирамидки, мозаики,
кубики, матрёшки и т.д. Со всем этим ребёнка тоже надо учить играть, показывать и объяснять действия с ними. Ближе к трём годам
малыши уже могут осознанно и правильно играть с такими игрушками.
Подвижные игры. Самые любимые игры для детей любого
возраста. В возрасте до трёх лет-это игры с мячиком, догонялки,
прятки и т.д. Ребёнок ещё не способен выполнять сложные правила, но он уже может понять самые элементарные.
Играйте с детьми, и вы заметете, что игра развивает их лучше
всяких занятий. Удачи вам!

Решетова Ольга Михайловна, Белоус Юлия Юрьевна
ГБОУ СОШ №10 СПДС "Ягодка"
Развитие творческих способностей
в раннем дошкольном возрасте
Творчество - прежде всего, это – сила, позволяющая ребёнку
максимально проявить себя и реализовать заложенные в него природой задатки и способности. Благодаря творческому мышлению
каждый способен не только реализовывать и воплощать на практике уже усвоенные им знания, но и придумывать новые, оригинальные способы решения задач, виды действий. Почему развитие
творческих способностей детей младшего дошкольного возраста
играет настолько важную роль? Несмотря на то, что большинство
процессов психики развиваются по мере взросления ребенка, выходя на новый уровень с каждым этапом, развитие творческих спо100

собностей подчиняется иным закономерностям. Таким образом,
если не уделять творческому развитию должное внимание, их развитие может прекратиться.
Методы развития творческих способностей детей достаточно
просты. И даже если ребёнок не посещает детский сад, или любое
другое дошкольное образовательное учреждение, организовать их
легко и в домашних условиях. Для этого потребуется минимум
средств и оборудования. Занятия, осуществляемые таким образом,
будут интересны не только детям, но и взрослым.
Наблюдения за окружающим миром
Выхода на свежий воздух с детьми, родители могут обсуждать
с ним происходящие вокруг события или явления, предлагать ребенку внимательно присматриваться ко всему, что их окружает.
Это позволит ребенку не только развивать творческие навыки, но и
заметно обогатит его преставления об окружающем мире. Например, гуляя по улице, можно рассказывать ребенку о жизни животных, о цветах и деревьях, встречающихся на пути. Первые навыки,
полученные таким образом, помогут ребенку в дальнейшем эффективно приобретать и накапливать и школьные знания.
Развивающие игры
Учитывая то, что ведущей деятельностью в дошкольном возрасте по-прежнему является игра, эту особенность можно эффективно использовать и для развития творческих способностей ребенка. Для этого необходимо приобрести для соответствующего
возраста пазлы, конструкторы и мозаики. Игры такого типа прекрасно активизируют мышление, способствуют концентрации
внимания. Однако необходимо строго следить за тем, чтобы сложность игры соответствовала возрасту ребенка и его развитию.
Во время выполнения ребенком задания желательно свести к
минимуму инструкции, позволив ему самостоятельно справиться с
ними. Это позволит лучше активизировать мышление, творческие
навыки; попробовать новые стратегии и способы действий. Многими играми можно заниматься не отвлекаясь от домашних дел, во
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время прогулки или, например, стоя в очереди в поликлинике или
магазине. Примером может служить игра со словами: после того,
как родитель назовет какое-либо слово, ребенок должен подобрать
к нему родственное, либо, наоборот – противоположное по значению слово. Также можно предложить нестандартные способы применения простых и привычных ему вещей. Такие игры и помогут
подвести ребёнка к творческому началу.
Изобразительное искусство
Еще одним из эффективных путей развития творческого мышления дошкольников является изобразительное искусство, в том
числе нетрадиционное рисование. Помимо того, что эта техника
вырабатывает у ребенка нестандартное восприятие действительности, но и в немалой степени способствует развитию и совершенствованию процессов воображения, памяти и т.д.
Аппликация также помогает ребенку раскрыть свой творческий потенциал. Многие родители бояться давать в руки детям
ножницы. Опасаясь, что он может ранить себя, неосторожно обращаясь с опасным для него предметом, родители предпочитают самостоятельно вырезать фигурки для аппликации. Однако, также
как лепка, работа с ножницами прекрасно шлифует навыки мелкой
моторики детей. Можно ли найти компромиссное решение? Безусловно, да, если родители будут использовать для занятий менее
острые детские ножницы со скругленными концами. Тем не менее,
пользоваться ими можно только под присмотром взрослых и зная
правила техники безопасности. Начинать нужно, как обычно, с самых простых фигур и композиций. На первых этапах дети работают по заранее заготовленному образцу; затем им можно предложить самим составить аппликацию на ту или иную тему.
Музыка
Одним из сильнейших стимулов, побуждающих ребенка к
творчеству, является музыка. Психологи считают, что прослушивание ребенком классической музыки прекрасно сказывается на
развитии не только умственной, но и эмоциональной сферы:
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настроение становится более ровным, уменьшаются раздражительность и утомляемость. Еще лучше, если у ребенка будет возможность учиться в музыкальной школе, либо играть на каком-либо
инструменте дома.
Развивайте малышей! Помогайте малышу развивать свои
творческие способности! Удачи вам и вашим детям!
Используемая литература
1. Мухина В.С. «Изобразительная деятельность ребенка как
форма усвоения социального опыта» – М., 1999.
2. Речицкая Е.Г., Сошина В.А. «Развитие творческого воображения младших дошкольников» – М., 2000.

Дергоусова Елена Николаевна
Мишенина Екатерина Васильевна
учителя начальных классов
МБОУ "Лицей №10" г. Белгорода
Использование современных технологий здоровьесбережения
Методика здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного
обеспечивает решение главной задачи каждого образовательного
учреждения, в том числе и МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода - выполнение базовых федеральных законов РФ, таких как «О гарантиях прав ребенка РФ», «Об охране здоровья граждан», «Об образовании». Это помогает выполнить комплексную работу по сохранению и укреплению здоровья школьников в образовательном учреждении. Здоровьесберегающая технология В.Ф. Базарного - единственная здоровьеразвивающая технология, которая признана Академией медицинских наук научным открытием, защищена патентами и авторскими правами, одобрена институтами Минздрава РФ,
РАМН, РАН, утверждена Правительством как общая федеральная
программа.
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Основной показатель, отличающий все здоровьесберегающие
образовательные технологии - регулярная экспресс-диагностика
состояния обучающихся и отслеживание основных параметров
развития организма в динамике (начало - конец учебного года), что
позволяет сделать соответствующие выводы о состоянии здоровья
обучающихся.
Мониторинг (от лат. monitor – тот, кто напоминает, предупреждает; англ. monitoring – осуществление контроля, слежения) – комплекс динамических наблюдений, аналитической
оценки и прогноза состояния целостной системы. Это сравнительно новое, современное средство обнаружения проблем позволяет по-другому взглянуть на весь учебно-воспитательный
процесс. Мониторинг является объективной потребностью
развития любой системы образования. Мониторинг здоровья это процесс систематического непрерывного отслеживания здоровья ребенка. В процессе проведения мониторинга выясняются следующие основные вопросы:
- достигается ли цель применения системы В.Ф. Базарного;
- существует ли стабильная и положительная динамика состояния здоровья младших школьников по сравнению с результатами
в сентябре;
- существуют ли предпосылки для совершенствования работы
в этом направлении.
В диагностических методиках мониторинга принимали участие обучающиеся, родители обучающихся. В комплексе диагностических исследований нам помогали: специалист медицинского
учреждения (врач), школьный психолог, учитель физической культуры.
Мы изучали показатели состояния физического здоровья: зрительной системы, состояния опорно-двигательного аппарата, развитие вестибуло-координаторного мышечного чувства, оценки меры произвольно-моторной закрепощающей напряженности (психомоторной несвободы) детей, определения признаков усталости
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обучающихся на уроке, динамики роста обучающихся, заболеваемость школьников.
Зная картину здоровья каждого ученика, мы можем планировать свою деятельность как педагоги и классные руководители. Систематическое использование оздоровительных технологий на уроках, переменах, во внеурочной деятельности (утренняя зарядка,
физкультурные паузы на уроках, массажеры для ног, для рук, питьевой режим, смена положения ученика «стоя- сидя», смена видов
деятельности на уроке, прогулки) способствует поддержанию здоровья, снижению утомляемости, повышению физической, интеллектуальной работоспособности. Таким образом, мы не только
объективно отследили состояние здоровья детей, но и своевременно теперь осуществим его профилактику и коррекцию.
Использование диагностических методик по изучению психологического здоровья («Я в классе», «Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха») помогли выявить:
- психологическую комфортность детей младшего школьного
возраста в классе,
- самооценку обучающихся,
- социально-психологическую комфортность ребенка в школе
по оценке родителей,
- уровень развития саморегуляции, организации деятельности,
отдельные свойства внимания, объем оперативной памяти.
- уровень и характер тревожности у детей младшего и среднего
школьного возраста.
Психологическое здоровье каждого обучающегося в МБОУ
«Лицей № 10» г. Белгорода мы связываем с развитием индивидуально-психологических особенностей личности, способствующих
успешной социальной адаптации.
Диагностические методики помогают нам выявить детей, нуждающихся в психологическом сопровождении и коррекции.
Для нас, как для учителей начальной школы, важна любая информация по здоровью ребенка, так как каждый показатель будет
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являться одним из направляющих выстраивания индивидуальной
траектории развития ребенка и индивидуальной работы с ним.
Только при детальном, серьёзном изучении здоровья, возможно, выстроить план формирования личности.
Таким образом, полный анализ различных сторон здоровья
обучающихся позволяет выстраивать индивидуальную траекторию
дальнейшей работы с конкретными школьниками, осуществлять
индивидуальный подход, продумывать методы воспитательной работы и работы по сохранению здоровья ребенка с учётом всех его
возможностей и склонностей.

Мазеева Надежда Владимировна
МБДОУ "Детский сад №89"Ладушки"
Чувашская Республика, город Чебоксары
Конспект НОД во второй младшей группе по ФЭМП на тему:
«Чудесное дерево»
Цель: Развитие математических способностей детей.
Задачи:
Образовательные:
– продолжать учить детей различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат; распознавать их на ощупь; сравнивать
фигуры по величине: большой, маленький.
– закреплять знание основных цветов: красный, жёлтый, синий, зелёный.
– закреплять умение различать количество предметов, используя слова один, много, мало.
– учить собирать картинку из 4-х частей.
Развивающие:
– развивать внимание, память, мыслительную и речевую активность, мелкую моторику рук.
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Воспитательные:
– воспитывать интерес к занятию, целеустремленность, умение
доводить начатое дело до конца, умение действовать сообща.
Методы и приёмы:
Словесные: пояснение, объяснение, повторение и уточнение,
напоминание, указания к действию, художественное слово, похвала, поощрение.
Наглядные: демонстрация предметов, показ способов действия
и построения образов.
Практические: показ и выполнение упражнений, физкультминутка.
Материал:
Макет дерева, на нем 4-5 ярких мешочков с цветными бантиками, мягкие игрушки: медвежонок, белка, гномик, матрёшки,
счётные палочки, нитки, горшочек, геометрические фигуры, орешки, разрезная картинка «Листочек клёна».
Ход занятия:
Воспитатель: Дети, мы сегодня побываем в сказке. Всё будет
сказочным.
(У стены стоит дерево, на котором висят яркие мешочки с
цветными бантиками).
А у наших у ворот
Чудо-дерево растёт.
Чудо, чудо, чудо, чудо
Расчудесное!
Не только листочки на нём,
И мешочки на нём,
А мешочки на нём,
Словно яблоки!
Воспитатель: Посмотрите-ка, ребятки, вот оно, какое чудодерево. Давайте посмотрим, что же на нём выросло (Мешочки).
Мешочки с заданиями. За каждое выполненное задание дерево подарит сюрприз – частичку от картинки.
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Воспитатель снимает с ветки один из мешочков:
– Какого цвета бантик?(Ответы детей).
– Кто это? (Медвежонок). Что любит медвежонок? (Мёд)
Воспитатель (достает горшочек): Медвежонок принёс горшочек (трясёт его, слышится шум). Там точно не мёд. Сейчас я
посмотрю, что там? (заглядывает в горшочек). Ой, как интересно!
Там лежат геометрические фигуры. Но вы, ребятки, сами должны
отгадать, какие фигуры спрятал мишутка в горшочке. Для этого вы
должны опустить руку и на ощупь определить эту фигуру.
Поочерёдно подходит к детям, они на ощупь определяют фигуру в горшочке. Остальные дети наблюдают и помогают ребёнку, который не может справиться с заданием.
Воспитатель: Снимаем следующий мешочек. Какого цвета
бантик? (Ответы детей). Посмотрим, что там (Орешки). Посчитаем орешки.
Воспитатель: Какой зверь любит орешки (Белка).Давайте
вспомним, кого белка угощала.
(Пальчиковая гимнастика – «Сидит белка на тележке»).
Сидит белка на тележке,
Продает она орешки:
Лисичке – сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому,
Заиньке усатому.
Кому в платок,
Кому в зубок,
Кому в лапочку.
Воспитатель: Ещё мешочек есть. Какого цвета бантик?(Ответы детей). В этом мешочке – счётные палочки и нитки.
Из палочек нужно сделать квадрат, из ниток – круг. Дети подходят
к столу и выполняют задание.
Воспитатель:– Ребята, здесь ещё маленький мешочек есть.
Что же в нём? (Заглядывает в мешочек). Гномик!
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Физкультминутка «Гномик»
Гномик по лесу гулял, (Ходьба на месте)
Колпачок свой потерял. (Наклоны вперёд – «ищем пропажу»)
Гному кто точней подскажет,(Прыжки на месте)
Где искать ему пропажу? (Ходьба на месте)
Воспитатель: Дети, подойдите, пожалуйста, к дереву.
Все дети подходят к дереву и воспитатель снимает ещё один
мешочек.
– Какого цвета бантик? (Ответы детей).В этом мешочке –
матрёшки. Ребята, сколько больших матрёшек? (Одна). Сколько
маленьких? (Много).
Воспитатель: Все задания выполнили. А теперь составим части и посмотрим, какая картинка получилась?(Листочек). Какого
цвета листочек? (Жёлтого). Почему листочек жёлтый? Какое сейчас время года?(Осень). Правильно, осень. Листочки осенью желтеют. На прогулке найдём нашему листочку пару. Для этого нам
нужно вернуться из сказки в детский сад.
Воспитатель: Дети, понравилось вам в сказке? Вы молодцы!
Все задания выполнили.

Пуляева Мария Дмитриевна
МБОУ "СОШ №20" г. Абакан
"Функция y=x^2 и её график" урок по алгебре 7 класс
Тип урока: Изучение нового материала
Цель урока: Создать условия для развития умения строить
график квадратичной функции, определять участки возрастания и
убывания функции, находить точки разрыва об область определения функции.
Формирование УУД (универсальных учебных
действий):
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познавательные УУД: формирование представлений учащихся о квадратичной функции, называть и описывать свойства квадратичной функции, строить параболу на координатной плоскости
регулятивные УУД: развитие умений ставить цели, выдвигать
гипотезы, определять методы достижения цели, контролировать и
оценивать деятельность;
личностные УУД: развитие памяти, логического мышления,
воображения, внимания, речи, аккуратности, наблюдательности,
актуализация и обобщение жизненного опыта учеников;
коммуникативные УУД: развитие способности ученика осуществлять коммуникативную деятельность, организация речевой
деятельности, использование правил общения в учебных ситуациях, воспитание чувства ответственности, коллективизма,
взаимопомощи, самостоятельности, дисциплины.
Оборудование урока:
– компьютер;
– мультимедиапроектор;
– музыка для релаксации;
– карточки для фронтальной работы;
– презентация к уроку с готовым образоном;
Ход урока
1. Организационный момент
Настроить учащихся на продуктивную работу,
- Добрый день, ребята, я рада видеть вас, давайте подарим друг
другу улыбку и начнем наш урок.
2. Актуализация знаний.
Мы с вами уже познакомились с линейной функцией. Строили
график этой функции на координатной плоскости. И этот график
есть ни что иное как графическая Модель функции.
фу́нкция (лат. functio — исполнение, осуществление) — одно
из основных понятий математики, выражающее зависимость одной
величины от другой.
3. Постановка проблемы.
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Сегодня мы познакомимся еще с одной функцией, которая
называется квадратичной. Какие ассоциации вызывает у вас это
название?
-Квадрат
-Верно, давайте представим квадрат со стороной х, какая у него будет площадь?
- S=x2.
А что от чего зависит в этом случае? Величина площади от
длинны стороны квадрата или наоборот?
-Площадь.
Значит площадь-это и есть функция- зависимая от переменной
х. и записывается она 𝒚 = 𝑥 2 . Форма записи функции другая, значит и другой будет ее графическая модель, ее внешний вид.
4. Учебная релаксация.
– Примите удобную позу, вы можете лечь на парту, прикройте
глазки, если вам хочется. Так вам будет легче воображать. Расслабьте мышцы вашего лица, лоб, щеки, шея, расслабление коснулось плеч, рук, туловища, расслабляются ваши ноги. Представьте
себя в удивительном месте- это большая равнина. Какая приятная
погода, ярко светит весеннее солнце, только восходящее над линией горизонта, дует приятный ветерок. Ваше внимание привлекло
что-то на земле. Подойдите поближе. Это подкова лошади. Поднимите ее, почувствуйте ее вес, какого она цвета, какая на ощупь?
Переверните подкову так, чтобы округлая часть была внизу, а концы ее смотрели вверх. Вы держите в руках не просто подкову, а
параболу. Проведите рукой сверху вниз по левой части параболы.
Эта часть называется «левая ветвь параболы», почувствуйте, как
ваша рука ниспадает по параболе- в этом месте график функции
убывает. Теперь вашей правой рукой проведите по правой части
подковы вверх, это правая ветвь параболы, в этом месте функция
возрастает. Посмотрите внимательно на цент внизу подковы, туда,
где встречаются ветви параболы. Это есть «вершина параболы».
Обратите внимание на то, что парабола симметрична относительно
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вершины. Посмотрите на вашу подкову-параболу еще раз, пусть
появятся надписи на ней в нужном месте: «левая ветвь параболы»,
«правая ветвь параболы», «Вершина».
Нам пора возвращаться в класс, возьмите этот образ подковы с
собой. Ощутите себя в классной комнате за партой, почувствуйте
прилив бодрости, сил. Ощутите свои ноги, руки, спину, плечи. Потянитесь. Пошевелите пальцами, наклоните голову вправо, влево.
Улыбнитесь. Открывайте глаза.
1. Беседа.
2. – Вам понравилось путешествие?
3. – Что там вам больше всего понравилось?
– Все видели поле? А подкову? Как она выглядела?
2. Создание индивидуального учебного образона.
– Нарисуйте то, что вы видели и напишите всё, что вы запомнили.
3. Обсуждение учебной информации.
– Как называлась эта подкова?
– Как называются правая и левая части параболы?
– Как называлась «особая точка» в центре этой параболы?
4. Показ образона учителя, дополнения, уточнения.
– Сравните свои рисунки с моим рисунком.
– Все ли слова вы написали?
5. Применение новых знаний.
Выполнение заданий на карточках.
Найдите значение функции y=x2, соответствующее данному
значению аргумента.
А)
X
y

0

1

2

3

-1

-2

-3

Поменяйтесь рядами и осуществите взаимопроверку. (физкультминутка)
Построим полученные точки на координатной плоскости.
Проведем через эти точки плавную
линию так, чтоб получился похожий образ подковы.
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Б) Принадлежит ли графику функции y=x2 заданная точка?
а) А(2;4);
б) В(3;6);
в) С(4;8);
г) D (-3;9)
2. Используя выделенную часть графика функции, найдите
наибольшее и наименьшее значение функции и ответьте на вопрос,
какому промежутку оси абцисс соответствует выделенная часть:

3. Работа в парах.
Найдите наибольшее и наименьшее значение функции на заданном отрезке:
а) [1;2]; б) [-2;-1];
в) [0;1];
г) [-3;0].
6. Рефлексия.
– Кто доволен сегодня своей работой?
– Какой вид работы вам особенно удался?
– Что было трудным?
– Оцените свою работу на уроке.
VI. Домашнее задание.
Придумать свой учебный образон по пройденной теме урока.
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Грудычева Юлия Владимировна
учитель физической культуры
МБОУ "Начальная общеобразовательная школа №98"
Формирование регулятивных УУД
на уроках физической культуры
Условия формирования и развития регулятивных действий
1. С начала обучения необходимо приучать ученика использовать в своей работе планирование действий по решению учебной
задачи, стимуляция действий, контроль над качеством выполняемых действий, оценку этого качества и полученного результата,
коррекцию допущенных в процессе деятельности ошибок.
2. Перед ребенком ставится задача оценивания результатов деятельности. Предметом оценивания ученика должны стать учебные
действия и их результаты, способы учебного взаимодействия, собственные возможности.
3. С учащимися регулярно обсуждаются изменения в учебной
деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих достижений, анализ причин неудач и выделения недостающих операций и условий, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи.
4. Оценка становится необходима, для того чтобы разобраться
и понять, что именно и каким образом следует совершенствовать.
5. Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на решение задачи любой ответ,
даже не верный.
6. Использование в образовательном процессе таких форм работы как:
- организация взаимоконтроля;
- тестирование физической подготовленности в парах и группах;
114

- обсуждение участниками способов своего действия.
Критерии оценки сформированности регулятивных универсальных учебных действий:
- принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели,
данной в определенных условиях, сохранение задачи и отношение
к ней);
-план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в соотнесении с определенными условиями;
-контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствующих исправлений);
-оценка (констатация достижения поставленной цели или меры
приближения к ней и причин неудачи, отношение к успеху и неудаче).

Барабашова Т. М., Бессараб Е. А., Свеженцева Н.В.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей №10"
Использование народоведческого материала в воспитании
младших школьников во внеурочной деятельности
С малых лет ребёнок должен осознавать себя гражданином
России. Для этого ему необходимо приобщаться к истокам, питающим это чувство. Для того, чтобы привлечь детей к глубинному
традиционному наследию разработана рабочая программа внеурочных занятий на основе факультативного курса М. Ю. Новицкой «Народоведение».
Курс имеет важное воспитательное значение, т.к. показывает
нравственное и эстетическое богатство традиционной культуры,
способствует формированию осознанного патриотического чувства, основанного на понимании тех духовных ценностей, которые
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рождены веками длительного исторического пути любого народа.
Освоение русской национальной культуры наиболее легко и свободно происходит через календарные обряды.
В курсе «Народоведение» основным является знакомство с
народным творчеством. В течение изучения курса ребята знакомятся с русским устным народным творчеством, русскими праздниками, народными играми.
Целью курса является приобщение детей к глубинному традиционному наследию своей страны.
Мы предлагаем разработку внеурочного занятия по курсу.
Тема занятия: Игрушки России.
Цели:
- создавать условия для формирования представлений о
народных
традициях, промыслах;
- сравнивать современные и старинные игрушки;
- содействовать развитию творческих способностей учащихся.
Оборудование: куклы в народных костюмах, матрёшки, погремушки, тряпичные куклы, свистульки, кукла «моховик», современные куклы, цветные карандаши, шаблоны матрёшки.
Игрушки представлены на выставке и на столах у детей.
Ученики сидят по группам.
Ход занятия:
Учитель: Ребята, как вы думаете, что больше всего на свете
любят дети? И малыши, и те, кто ходят в детский сад, и младшие
школьники?
Дети: Больше всего дети любят играть.
Учитель: А какими игрушками они играют?
Дети: Девочки любят играть с куклами, а мальчишки с машинками и мячами.
Учитель: Посмотрите внимательно на нашу выставку и скажите, в какую удивительную страну отправимся мы сегодня в путешествие?
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Дети: Так как на выставке много игрушек путешествовать мы
будем по стране игрушек.
Учитель: А сейчас мы поиграем в игру «Подскажи словечко»
Мой весёлый, звонкий – ….
Ты куда помчался - ….
Жёлтый, красный, - ….
Не угнаться за тобой!
Я был когда-то странной
Игрушкой - …..,
К которой в магазине
Никто не подойдёт,
Теперь я - ….
Мне каждая дворняжка
При встрече - …
- …. Подаёт.
Он с бубенчиком в руке,
В сине-красном -….,
Он весёлая игрушка,
И зовут его - ….
Уронили …. на пол
Оторвали ….. лапу
Всё равно его не брошу
Потому что он ……
Учитель: Есть ли эти игрушки на нашей выставке? Покажите
их.
На какие две группы вы бы разделили представленные на выставке игрушки?
Дети: Игрушки, которыми мы играем сейчас и игрушки, которыми играли наши предки.
(Дети подходят к выставке и расставляют игрушки на два стола)
Учитель: Как называются игрушки, которыми играют самые
маленькие дети?
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Дети: Это погремушки.
Учитель: Найдите на столах погремушки и покажите их. (Дети
показывают)
Как вы думаете, почему так назвали эти игрушки?
Дети: Погремушки звенят.
Учитель: А давно ли появились погремушки?
Дети: Мы думаем, что погремушки появились давно.
Учитель: Погремушки были и раньше, но делали их из других
материалов: лепили из глины, плели из прутьев, шили из ткани.
Такие разноцветные набивные шарики служили и мячом и погремушкой.
(Дети находят на выставке погремушку, которой играли их
предки)
- А какие ещё были раньше игрушки?
Ученики: Глиняные, деревянные, тряпичные.
Учитель: А ещё были соломенные куклы. Эти куклы делались
прямо в поле, во время жатвы. Крестьянки часто брали своих детей
на полевые работы, а чтобы позабавить их, вязали им кукол из соломенных жгутов. В конце XIX века стали делать кукол «лесовиков». Они изображали лесных человечков.
Учитель: Как вы думаете, из чего их делали?
Дети: Лесовичков делали из шишек и веток.
Учитель: Их туловище делали из сухого мха, руки из еловых
шишек, ноги из деревянных палочек, а лица изготавливали поразному: из липовых чурочек, из воска. Такие игрушки старательно
одевали. А еще матери шили своим дочерям тряпичные куклы. Посмотрите, чем интересны эти куклы?
Дети: У кукол не нарисованы лица.
Учитель: В Тульской области игрушки лепили из глины. Для
игрушек использовали иссиня-чёрную глину. Игрушечным делом
занимались только женщины, уже с 7-8 лет девочки начинали лепить свистульки: кукол- барышень, солдатиков и разных живот-
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ных. Эти традиции сохранились и до наших дней. (Найдите такие
игрушки на нашей выставке)
- А теперь отгадайте загадку:
Семь красавиц расписных,
Все в платочках кружевных.
Все в передниках цветастых.
Семь румяных, семь глазастых!
Как зовутся те подружки –
Деревянные игрушки?
Ученики: Матрёшка.
Учитель: Подарили мне матрёшку.
Допустила я оплошку:
Разломила пополам –
Интересно, что же там?
Там ещё одна матрёшка,
Улыбается дурёшка,
Хоть и жаль её ломать,
Буду дальше разбирать.
- А теперь давайте рассмотрим наших матрёшек. Что у них
внутри?
(Дети открывают и рассматривают матрёшек)
Учитель: Сколько же матрёшек всего?
Дети: Семь.
Учитель: Похожи ли они друг на друга?
Дети: Куклы похожи своим нарядом.
Учитель: Русская матрёшка родилась в старинном русском городе Сергиевом Посаде. Была она наряжена в сарафан, передник,
платок. В руках она держала петуха, но у этой матрёшки есть ещё и
другие сёстры, которых изготавливали в других городах и сёлах
России. Их вырезали из дерева, а потом раскрашивали, а чтобы
краска не растекалась, игрушку натирали жидким крахмалом.

119

А сейчас мы с вами тоже раскрасим матрёшек, но не красками, а цветными карандашами. Вы можете раскрашивать по образцу, а можете придумать свою матрёшку.
Выставка работ учащихся.
(Дети выставляют матрёшек и рассказывают, что же они придумали)

Сержант Галина Андреевна
Воспитатель МБДОУ № 53
г. Сергиев-Посад
Конспект занятия по рисованию с использованием
нетрадиционной техники разбрызгивания краски
при помощи щётки
Цель: учить детей правильно и аккуратно использовать разбрызгивание краски при помощи щётки, ориентироваться на
листе бумаги. Развивать чувство цвета, эмоции и фантазии, мелкую
моторику рук, речь. Продолжать знакомить с окружающим миром ;
формировать интерес к рисованию.
Материал к занятию: зубная щётка или любая другая плоская
палочка, гуашь белого цвета разведенная до консистенции сметаны. Тряпочка для вытирания рук. Фланелеграф с готовыми фигурками мальчика и девочки, сугробы для показа рассказа.
Ход ЗАНЯТИЯ:
Воспитатель:- Ребята, посмотрите кто к нам пришёл в гости.
Это мальчик Даня и девочка Аня. (показ на фланелеграфе мальчика
и девочку) .Сейчас я вам расскажу рассказ про Даню и Аню.
Однажды вечером Даня и Аня сидели дома и играли в лото.
Была зима, и на улице темнело. Вот и сейчас за окном уже горели
фонари, хотя ещё было не так поздно. Тут Даня краем глаза заметил за окном в свете фонаря какое-то слабое движение. Он огля120

нулся и посмотрел повнимательнее: в воздухе кружатся легкие пушистые снежинки! Снег пошёл! Снег пошёл! -Даня и Аня сильно
обрадовались. Они никак не могли пропустить такое радостное и
долгожданное событие. Они быстро оделись и побежали смотреть
как падает снег. Они бегали и ловили снежинки. Снежинки раскрыли свои белые парашютики и падали на землю. А на земле от
этого появлялись пушистые сугробы на которых оставляли свои
следы животные и птицы.
(показ на фланелеграфе сугробы) .
Воспитатель: -Ребята, вам понравился рассказ про Даню и
Аню.
Дети: Да
Воспитатель:- Ребята, а вы знаете Даня и Аня очень боятся,
что снег может закончится.
Воспитатель: -Ребята, чтобы снег не кончился, давайте нарисуем снежную вьюгу!
Воспитатель: А какого цвета снег?
Дети: белого
Воспитатель: правильно, белого.
Воспитатель: -Посмотрите, как я буду рисовать снежную
вьюгу.
(показ воспитателя)
Проводится физ. минутка «Как на горке снег, снег!»
Как на горке снег, снег (дети вытягивают руки вверх встают
на носочки) .
И под горкой –снег, снег (приседают) .
И на ёлке - снег, снег (встают на носочки и вытягивают руки) .
И под ёлкой - снег, снег (приседают)
А под снегом спит медведь (склоняют голову набок, подложить сложенные ладоши под щёку) .
Тише-тише. Не шуметь (прикладывают палец к губам) .
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Воспитатель: А теперь, ребятки вы сами нарисуете снежную
вьюгу.
Самостоятельная работа детей. Индивидуальный подход по
необходимости.
Воспитатель: Молодцы! У Вас получилась замечательная
снежная вьюга! Дане и Ане очень понравилось сколько снега
вы нарисовали. И они вам приготовили сюрприз!

Плотникова Надежда Юрьевна
МКОУ "Монастырщинская СОШ"
Богучарского района Воронежской области
Этика отношений в системе «педагог – учащийся»
Среда, в которой происходит общение и взаимодействие между педагогом и учеником, имеет как общие, так и особенные социальные признаки. В ней идет процесс приобщения подрастающего
поколения к опыту и знаниям, накопленным человечеством. Ведущая роль педагога в этой среде предопределяет требования к его
нравственным качествам, отношение к себе, своей профессиональной деятельности, к людям, вовлеченным в нее. К личности учителя предъявляются повышенные моральные требования, потому что
ему доверено воспитание подрастающего поколения и объектом
его воздействий являются дети с особым комплексом морально психологической незащищенности. Более всего профессиональная
этика необходима педагогу в общение: « по – вертикали», в системе « педагог – учащийся», и « по горизонтали» в системе « педагог
– педагог». Общение в этих двух плоскостях является показателем
профессиональной культуры педагога и предъявляет к нему особые
требования. [2,с.24 ]
Отношение педагога к своим учащимся зависит от его изначальных установок и целей. Если моральной установкой выступает
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ориентация на субъект – субъектные отношения с детьми, то согласно гуманистической этике и категорическому императиву Канта, каждый ребенок является для педагога целью – заботы, внимания, любви. При субъект – объектной установке ученик будет выступать для педагога объектом – воспитания, обучения и, возможно
средством самоутверждения.[2,с.7]
Педагогическая мораль диктует такие нормы взаимоотношений между воспитателями и воспитуемыми, которые должны способствовать развитию творческой личности, формированию человека, обладающего чувством собственного достоинства.
Важнейшим условием положительного воздействия педагога
на учащегося является такое отношение к личности ребенка, в котором сочетаются разумная требовательность и доверие к нему.
Когда педагог видит в учениках равных себе людей со своими
взглядами и интересами и надеется, что и они воспринимают его
также. Когда он не притворяется перед ними, когда у него нет «
двойной жизни»: личной – для себя и « воспитательной» - для «
них». Это и означает доверие. [1,с.55]
Еще одним проявлением демократизации и гуманизации в
условиях школы, способствующим включению в систему педагогической регуляции положительных ориентиров, является разумное сочетание формальных (официальных) и неформальных (человеческих) отношений в общении педагога и учащегося. При максимальной демократизации отношений дистанция должна охраняться. Во- первых, всегда остается разница в возрасте. Даже у самых молодых педагогов не должно быть панибратских отношений
с самыми старшими учащимися. Во – вторых, должна быть дистанция, определяемая мерой почтения и уважения к Учителю и Знанию.
В общение детьми необходимо находить нужный тон; развивать у ребят способность отстаивать свои убеждения, основанные
на четком представлении о добре и зле. [2,с.29]
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В педагогической этики как свода особых и специальных морально – нравственных основ, норм и правил для учителя нет, а
есть просто человечность, сердечность, искренность, уважение к
окружающим, доброжелательность и многое другое, что и делает
человека Человеком. Развивая и укрепляя его чувство собственного
достоинства, веру в свои силы и тем самым оказывая значимое и
положительное влияние на других людей. Может быть, в этом заключается самое главное в педагогической деятельности и истинное предназначение педагога? [2,с.31]
Использованная литература
1. Белухин Д.А. « Педагогическая этика: желаемое и действительное» М.: 2007
2. Мишаткина Т.В. « педагогическая этика» Ростовн/Д: Феникс; Мн.: ТетраСистемс, 2004

Непытаева Татьяна Викторовна, Шехина Мария Николаевна
Воспитатели МБДОУ №95 "Радуга" компенсирующего вида
г. Северодвинска Архангельской области
Комплексное игровое занятие «Где живет солнышко» в
образовательной области «художественно-эстетическое
развитие» во второй младшей группе
Цель: развивать воображение, творческую активность, музыкальности детей через разные виды музыкально-художественной
деятельности и приобщения к музыкальному искусству.
Задачи:
Образовательные:
-Учить детей различать настроение музыки и передавать
настроение, характер музыки в пении, в движении, танце.
-Продолжать формировать певческие навыки.
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-Формировать умение танцевать в паре, менять движение со
сменой характера музыки с помощью взрослого и самостоятельно.
-Закреплять представления о дожде, солнце, характерных особенностях цыплят, курочки, бабочек, уточек, ежат. Закреплять знания о геометрических фигурах.
Развивающие:
-Способствовать развитию творческой активности детей в музыкальной исполнительской деятельности: танец, передача образа
персонажа (цыпленок, уточка, бабочка и др.). Развивать воображение, фантазию.
-Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки
через движения. Продолжать формировать способность воспроизводить движения, умение действовать сообща, согласовывая свои
движения с действиями других.
-Продолжать развивать чувство ритма, культуру движений под
музыку, способность двигаться соответственно характеру музыки.
Воспитательные:
-Воспитывать умение работать в коллективе, в подгруппах.
-Поддерживать положительный эмоциональный настрой и
доброжелательное отношение всех участников занятия.
-Воспитывать отзывчивость на музыку, пение, театрализованные действия.
-Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к детям в процессе мероприятия.
Предварительная работа:
-Разучивание танцев и песен, стихов.
-Рассматривание картинок с изображением солнца, дождя, бабочек, цыплят, курочки, утят, ежат с выделением характерных особенностей.
-Д/и «Какой, какая», «Кто как говорит», «Кто что делает»,
«Покажи, как ходит ежик, уточка и пр.», «Угадай,кто», «Подбери
по форме»; подвижная игра «Солнышко и дождик».
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Содержание непосредственной образовательной деятельности с детьми.
Звучит в записи шум дождя. Дети заходят в зал и становятся
полукругом.
Вед. Ребята, что за звуки мы слышали, когда заходили в зал?
(шум дождя, дождик шел). Давайте мы сейчас распоем наши голосочки, как будто капельки дождя звучат (распевка под аккомпанемент муз. руководителя).
Как долго идет дождик! Вот уже три дня солнышко не появлялось на небе! Давайте песенку веселую про дождик споем.
Песня «Дождик» (фонограмма)
Вед. Неужели солнышко обиделось? Нужно срочно найти доброе солнышко! Только кто же согласится отправиться с нами в
дальнюю дорогу? Может быть цыплята?
Под музыку выбегают цыплята и курочка.
Цыпленок 1: Туча по небу бежала – наше солнышко пропало!
Цыпленок 2: Чтобы нам его вернуть, нужно отправляться в
путь!
Курочка: Где же вы его найдете? Вы без мамы пропадете!
Цыплята (вместе): Не волнуйся, мы пойдем, быстро солнышко найдем!
Песня «Есть у солнышка друзья»
Цыплята: До свидания, мама!
Курочка: Идите к солнцу прямо! Цыплята обходят круг под
музыку и садятся.
Вед.: Ребята, шли мы, шли и пришли на полянку к пруду. А
кто тут крылышками машет и задорно пляшет? Веселые утята. Давайте, с ними исполним задорный танец, выходите в кружок! Но
чтобы танец станцевать, нужно стать такими же, как утята – спинка
прямая, ручки, как крылышки, ножки – пяточки вместе, носочки
врозь и идти вперевалочку.
Танец «Уточки»
Уточка: Как меня вы напугали! Что в лесу вы потеряли?
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Вед.: Здравствуйте, утята! Помогите нам, ребята! Солнышко
найти мечтаем, где живет оно – не знаем!
Уточка: Мы помочь, конечно, рады. Вам идти направо надо
А потом вы поверните, и у бабочек спросите!
Вед.: Посмотрите, какие красивые бабочки к нам прилетели,
давайте послушаем их песенку (под музыку вылетают бабочки)
Песня «Бабочка» (фонограмма)
Цыпленок 1: Бабочки-красавицы, добрый день! Нам бы солнышко найти поскорей!
Бабочка: Мы не знаем, что сказать, вы спросите у ежат!
Раздается шум дождя. Выбегают ежата, берут зонтики,
«прячутся» от дождя, выполняют танцевальные движения.
Ежик 1: Дождик льет как из ведра – видно на небе – дыра!
Что же мы сидим без толку? Надо доставать иголку!
Ежик 2: Надо в гору дружно топать – дырку на небе заштопать!
Вед. Поможем ежикам заштопать дырки в туче? А что нам для
этого понадобится? (заплатки). Какие заплатки бывают, какой
формы? (разные – треугольные, квадратные и др., такие же, как
форма дырки). Посмотрите, ежики принесли с собой заплатки. Берите каждый по одной заплатке и пойдемте штопать дырки на туче.
Игра «Подбери заплатку по форме»
(выходит Месяц с фонариком)
Месяц: Кто шумит здесь и играет? Месяцу кто спать мешает?
Дети: Это мы! Это мы!
Месяц: Что вам нужно, шалуны?
Дети: Солнышко найти мечтаем, где живет оно – не знаем!
Месяц: показывает на тучку: Солнышко вот здесь живет, постучитесь у ворот! (уходит).
Вед. Что, ребята, постучим? Хлопнем, топнем, покричим?
Дети: Солнышко, Солнышко, выгляни в окошко (хлопают).
Твои детки плачут, по камушкам скачут! (топают).
Из-за ширмы «выплывает» Солнышко
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Солнышко: Здравствуйте, мои друзья – снова вместе с вами я!
Будет солнышко светить, радость и тепло дарить!
Ведь сейчас не время спать – выходите танцевать!
Танец « Солнечные ладошки»
Солнышко: Спасибо вам за ваш дружный, веселый танец, за
то, что меня разбудили. И на память о вашем путешествии и обо
мне, я дарю вам эти маленькие солнышки. До свидания, друзья, до
встречи!

Садовникова Лилия Александровна
МБДОУ "Ласточка" г.Ноябрьск
Методика проведения интеллектуальной игры "Викторина"
Миллионы людей проходили в игре школу жизни, познавали
окружающий мир, учились человеческим отношениям. И это доказывает, что игра прекрасное средство развития. Она не только дает
дополнительные знания, но и развивает целый спектр разнообразных способностей, является полигоном общественного и творческого самовыражения каждого маленького человечка.
В последнее десятилетие в нашей культуре сформировалось
вполне самостоятельное явление, получившее название –
«Интеллектуальные игры»
Игра, называемая интеллектуальной, представляет собой
индивидуальное или (чаще) коллективное выполнение заданий,
требующих применения продуктивного мышления для познания
предметной и социальной действительности в условиях ограниченного времени и соревнования.
Интеллектуальные игры объединяют в себе черты игровой и
учебной деятельности – они развивают теоретическое мышление,
требуя формирования понятий, выполнения основных мыслительных операций (классификации, анализа, синтеза и т.п.). С другой
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стороны, эта деятельность является средством достижения игрового результата (победы в соревновании), хотя он быстро теряет ценность сам по себе и цель смещается с результата непосредственно
на путь поиска и принятия решения, т.е. беспрецедентного процесса постоянного развития участников интеллектуальной игры в ходе
решения цепочки проблемных ситуаций. А это в жизни очень пригодится! Ведь не только руки, ноги, тело, но и мозг человека требует постоянной тренировки, упражнений. В результате упражнений
ум человека становится острее, а сам он - находчивее, сообразительнее.
Одной из таких игр является викторина, на которой я хотела
бы остановить свое внимание.
Значение викторины в воспитательной работе с дошкольниками велико. Викторина — это игра, целью которой является развитие познавательной сферы воспитанников.
Она состоит из вопросов и ответов из различных областей знаний: наука, техника, искусство, литература, музыка и т.д.
Данную интеллектуальную игру, можно использовать как в
учебной деятельности, так и в режимных моментах. Особенно важно использовать викторину в образовательной деятельности, когда
изучается сложный материал, который требует детального усвоения.
В совместно образовательной деятельности, викторину необходимо использовать как средство стимулирования познавательного интереса воспитанников, их интеллектуальных умений.
Педагогический эффект от викторины
Викторина моделирует жизненные ситуации борьбы и соревновательности.
Создает условия для взаимодействия и взаимопомощи.
Сплачивает, рождает, хотя и временную, общность
В кругу викторины (да и любой другой игры) выявляют личностные качества ребенка - ловкость, находчивость, решительность, настойчивость, коммуникабельность и даже, честность. Ка129

ким бы ни было сильным желание выиграть, ребенок не должен
играть не по правилам.
Викторина полностью отвечает принципу единства познания и
рекреации. Наряду с удовольствием, наслаждением от самой викторины, ребенок получает удовольствие от расширения своего кругозора, от умения воспользоваться своими знаниями и обогатиться
знаниями других.
В викторине можно проявить те свои положительные качества,
которые в обыденной жизни не находят применения. Ребёнку приятно делать то, что вызывает в нем ощущение уверенности и мастерства
Вы хотите провести викторину. С чего начать?
Придумать вопросы– это далеко не самое важное в организации данного вида игровой деятельности.
Выбор интересной тематики. Она должна отражать возможности детей, их способности. То есть не стоит устраивать викторину
по основным космическим законам для ребят дошкольного возраста, потому как дети не смогут ответить на подобные вопросы, они
смутно представляют себе, о чем идет речь. Тема игры должна
быть актуальной.
Необходимо решить, в каком формате будет проводиться викторина для детей. В зависимости от количества участников, следует продумать, надо ли создавать команды, или каждый поборется
сам за себя.
Каким образом будут приниматься ответы на заданные вопросы – устно или при помощи вспомогательных материалов, и будет
ли система подсказок, которой ребенок может воспользоваться.
В викторинах всегда должны быть победители.
Вопросы викторин должны собираться и использоваться в
учебно-воспитательном процессе учебного заведения.
Задания, содержащиеся в викторине, должны быть одинаковыми или равными по содержанию и сложности для всех. Равен-
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ства требует не только задание, а и способ привлечения к его выполнению
И конечно же нельзя забывать о награде, ведь викторина в
первую очередь – это игра, а в каждой игре победитель получает
приз. Приз венчает победителя. Но и здесь есть несколько психологических моментов, которые следует учитывать :
а) приз должен соответствовать уровню и сложности викторины.
б) не следует вручать призы всем только за их участие. Вариант вручения призов всем участникам игры возможен, но при этом
основной приз должен оставаться основным, а остальные носить
характер утешительных и отличаться от главного.
в) приз может быть чисто символическим в виде венка, торжественно возлагаемого на голову победителя, шуточной медали с
соответствующей надписью, грамоты, диплома и т.п.
г) само представление приза как цели, к достижению которой
будут стремиться соревнующиеся, может нести в себе элемент викторины, если его представить в скрытом виде, как «темный приз».
Хотелось бы закончить свою речь, прекрасными словами Василия Александровича Сухомлинского:
Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.
Игра — это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности.
И я уверена, уважаемые коллеги, что в наших с вами силах,
зажечь эту искру в каждом ребенке. Спасибо за внимание.
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Коновалова Анна Сергеевна
ГБОУ ООШ №17 структурное подразделение
"Детский сад "Аленушка"
План по экологии
Блок 1 «Я и природа»
Что такое природа?
Что такое природа?
Наш дом – природа
Блок 2 «Вода»
Вода вокруг нас
Ходит капелька по кругу
Какой бывает вода?
Вода нужна всем
Блок 3 «Воздух»
Как увидеть и услышать воздух
Знакомство с ветром
Летающие семена
Летающие животные
Воздух, ветер, человек
Блок 4 «Родной край»
Самарский край – сердце России
Наш город как синяя птица
Природные богатства родного края
Разноцветная страна
Блок 5 Песок. Глина. Камни.
Знакомство с песком и глиной
Какими бывают камни
Что такое горы
Блок 6 «Почва»
Почва
Блок 7 «Растения»
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Растение – живое существо
Комнатные растения
Деревья, кусты
Культурные и дикорастущие растения
Растения и окружающая среда
Бегонии – путешественницы
Блок 8 «Животные»
Эти удивительные насекомые
Птицы
Кто где живет
Блок 9 «Лес»
Удивительный лес
Кто главный в лесу?
Блок 10 «Человек и природа»
Влияние человека на окружающую среду
Гуманное отношение к природе
Поможем золотой рыбке
Что мы сажаем, сажая леса?
Блок 11 «Солнце»
Солнце – большая звезда.
Солнце – источник тепла

Ермакова Наталья Геннадьевна
ГКОУ МО "Непоседы"
Автоматизированные информационно-поисковые
системы в образовании
Удобство Интернета в том, что в нем можно найти практически любую информацию, даже когда мы не знаем точно, где она
находиться. Если адрес страницы с интересующим нас материалом
неизвестен и страницы с подходящими ссылками тоже нет, прихо133

диться разыскивать материалы по всему Интернету. Для этого
применяют поисковые системы Интернета - специальные webузлы, позволяющие найти нужный документ.
Существует два основных метода поиска в Интернете. В первом случае вы ищите web-страницы, относящиеся к определенной
теме. Поиск производится путем выбора тематической категории и
постепенным ее сужением. Подобные поисковые системы называют поисковыми каталогами. Они удобны, когда вам нужно вые познакомиться с новой для себя темой или добраться до широко известных «классических» ресурсов по данной теме. Второй способ
поиска используется, когда тема носит узкий, специфический характер или нужны редкие, малоизвестные ресурсы. В этом случае
вы должны представлять себе, какие ключевые слова должны
встретиться в документе по интересующей вас теме. Эти слова
надо выбрать таким образом, чтобы они, скорее всего, имелись в
нужных документах, не имеющих отношения к выбранной теме.
Системы, позволяющие выполнять подобный поиск, называют поисковыми указателями. Поисковые каталоги отличаются от поисковых указателей не только методом поиска, но и способом формирования. Любая поисковая система Интернета состоит из двух
частей. Специализированная web-страница, доступная всем желающим и позволяющая выполнять поиск, опирается на большую,
постоянно пополняемую и обновляемую базу данных, которая содержит сведения о ресурсах Интернета.
Способ пополнения этой базы данных зависит от типа поисковой системы, поисковых каталогов самое главное - это точность
отбора. Каждый найденный ресурс должен быть полезным. Тематика страницы определяется или проверяется вручную. Из-за этого
объем поисковых каталогов относительно невелик. Когда объем
приближается к миллиону страниц, объем ручного труда настолько
велик, что дальнейший рост каталога останавливается.
Поисковые указатели, напротив, ориентированы на широту
охвата. С определением слов, имеющихся на web-странице, вполне
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справляется автоматика, данных поискового указателя может охватывать многие миллионы web-страниц. При этом выполнять поиск
в указателе труднее, чем в каталоге, потому что одни те же ключевые слова могут встречаться на web-страницах, посвященным разным темам.
Информационно-поисковые системы размещаются в Интернете на общедоступных серверах. Основой поисковых систем являются так называемые поисковые машины, или автоматические индексы. Специальные программы-роботы (известные также как пауки) в автоматическом режиме периодически обследуют Интернет
на основе определенных алгоритмов, проводя индексацию найденных документов. Созданные индексные базы данных используются
поисковыми машинами для предоставления пользователю доступа
к размещенной на узлах Сети информации. Пользователь в рамках
соответствующего интерфейса формулирует запрос, который обрабатывается системой, после чего в окно браузера выдаются результаты обработки запроса. Механизмы обработки запросов постоянно совершенствуются, и современные поисковые системы не просто перебирают огромное число документов. - Поиск ведется на
основе оригинальных и весьма сложных алгоритмов, а его результаты анализируются и сортируются таким образом, чтобы представленная пользователю информация в наибольшей степени соответствовала его ожиданиям.
В настоящее время в развитии поисковых систем наблюдается
тенденция объединения автоматических индексных поисковых
машин и составляемых вручную каталогов Интернет-ресурсов. Ресурсы этих систем удачно дополняют друг друга, в объединение их
возможностей вполне логично.
Тем не менее исследования возможностей поисковых машин,
даже самых мощных из них, таких как AltaVista или HotBot, показывают, что реальная полнота охвата ресурсов Всемирной паутины
отдельной такой системой не превышает 30%. Поэтому не стоит
ограничиваться использованием какой-либо одной из них. Если
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вам не удалось отыскать интересующую вас информацию с помощью одной системы, попробуйте воспользоваться другой.
Каждая поисковая Система имеет свои особенности и, и качество полученного результата зависит от предмета поиска и точности формулировки запроса. Поэтому, приступая к поиску информации, прежде всего, нужно четко представлять себе, что именно и
где вы хотите найти. Например, зарубежные системы поражают
числом проиндексированных документов. Для поиска в области
профессиональных знаний, особенно информации на иностранном
языке, такие системы, как AltaVista, HotBot или Northern, подходят
наилучшим образом.
Однако для поиска информации на русском языке, особенно в
русской части Интернета, лучше приспособлены русские поисковые машины. Во-первых, они специально ориентированные именно
на русскоязычные ресурсы Сети и, как правило, отличаются большей полнотой охвата и глубиной исследования эти ресурсов. Вовторых, русские системы работают с учетом морфологии русского
языка, то есть в поиск включаются все формы искомых слов. Русские системы лучше учитывают и такую исторически сложившуюся особенность русских Интернет-ресурсов, как сосуществование
нескольких кодировок кириллицы.
Сегодня множество людей неожиданно для себя открывают
для себя существование глобальных сетей, объединяющих компьютеры во всем мире в единое информационное пространство, которое называется Internet. Что это такое, определить непросто. С технической точки зрения Internet - это объединение транснациональных компьютерных сетей, работающих по различным протоколам,
связывающих всевозможные типы компьютеров, физически передающих данные по всем доступным типам линий - от витой пары и
телефонных проводов до оптоволокна, и спутниковых каналов.
Большая часть компьютеров в Internet связано по протоколу
TCP/IP. Можно сказать, что Internet - это сеть сетей, опутывающая весь земной шар.
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Рангаева А. А., Гусева С. В., Чернова Е. В.
СП "Детский сад №56" ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань
Инновационные технологии
в коррекционной работе с детьми с ОВЗ
Современные требования, которые предъявляются к теории и
практике образования, актуализируют проблему поиска наиболее
эффективных методов и приемов коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, путей совершенствования организации, содержания и методик их обучения и воспитания. На современном
этапе развития образовательных процессов мы акцентируем внимание на развитие творческих и интеллектуальных способностей
детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер. Инновационные технологии мы сочетаем с прогрессивными креативными технологиями образования, доказавшие свою эффективность
в процессе педагогической деятельности.
Одной из самых используемых нами являются – коммуникативно-игровые технологии. Это артикуляционные игры, упражнения на улучшение речевого дыхания, подвижные игры с текстом,
пальчиковые игры. Проведение игр со словами позволяют детям с
ОВЗ отработать схемы построения различных коммуникативных
конструкций, научить дошкольников расширять самые простые
предложения эпитетами, сравнительными оборотами, образными
сравнениями, умением составлять рассказы, облегчить пересказ. В
этом помогает нам методика - мнемотехника. Она обеспечивает
эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи. Использование опорных рисунков, схем, графических зарисовок, символов способствуют лучшему обучению и заучиванию стихотворений, текстов песен, танцевальных движений, движений хороводов с пением. Использование
символики увлекает детей, превращает занятие в игру. К . Д.
Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему
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пяти словам - он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он усвоит на лету».
Особое место в работе с детьми занимает использование в качестве дидактического материала – мнемотаблица. Мы стараемся в
таблице изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям.
Для малышей необходимо давать цветные мнемотаблицы, т. к. у
детей остаются в памяти отдельные образы: солнышко – желтого
цвета, небо - голубого, лягушка зеленая, а также «спрятать» персонажа в графическое изображение. При отгадывании загадок, также
помогают мнемотаблицы, составленные воспитателем и музыкальным руководителем с опорой на общие схемы (о ком или о чем
идет речь в музыкальном произведении, стихотворении?) или дети
самостоятельно придумывают мнемотаблицы по пройденному материалу.
Они с удовольствием запоминают песни по картинкам. Для
исполнения мелодии можно мелодию записать ритмически
(кружочками), стрелочками можно показать движение мелодии
вверх, вниз, или на одном звуке и т.д.
кроме того, что дети запоминают по картинкам текст стихов,
рассказов и песен.
Хорошо известно, что речевые способности детей зависят от
сформированности их мелкой моторики. Одним из усовершенствованных видов пальчиковой гимнастики является - Аква-гимнастика
и Биоэнергопластика (театр пальчиков и языка», «Пальчиковые игры и игры в воде» - это инсценировка каких-либо рифмованных
историй, сказок при помощи пальцев), которые мы используем в
своей работе с детьми с ОВЗ. Простые упражнения пальчиков в
воде развивают навык запоминания, фантазию и творческие способности, создают предпосылки для успешного овладения речью.
Водная гимнастика сочетает растяжение, сжатие и расслабление
кисти рук — благодаря этому наши дети могут постепенно проработать каждый пальчик. Доказано, что уровень развития детской
речи находится в прямой зависимости от степени сформированно138

сти тонких движений пальцев рук. Чем активнее и точнее движения пальцев у маленького ребенка, тем быстрее он начинает говорить. Кроме того игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают у ребенка умение подражать взрослому. Выполнение упражнений обязательно сопровождается проговариванием короткого стиха или пропеванием потешек, распевок,
логоритмических упражнений под музыку.
Например игры-упражнения: «Необычные кораблики», «Игры
с водой и губкой», «Счастливого плавания», «Медуза», «Ловим
шарики», музыкальные игры приветствия «Здравствуй водичка»,
«Капитан», «Морская звезда», «Разговор двух рыбок» (Две ладошки покачиваются из стороны в стороны друг напротив друга.
Правая ладонь вверх – вниз ребром, левая ладонь вверх – вниз ребром Наклоны головой Круговые движения кистями рук, Правая
рука сжимается в кулак и разжимается, Левая рука сжимается в
кулак и разжимается (в воде). В тихой речке у причала Рыбка рыбку повстречала - Здравствуй! - Здравствуй! Как дела? - На рыбалке
я была. Я удила рыбака, Дядю Петю-чудака. - Где же твой рыбак?
Попался? - Нет! Ушёл хитрец! Сорвался!).
Известно, что двигательный и речевой центры в коре головного мозга находятся рядом, поэтому подвижность артикуляционного
аппарата обусловлена состоянием двигательной сферы. В процессе
игры у детей происходит совокупная работа всех анализаторов:
слухового, зрительного, речедвигательного, что позволяет наиболее эффективно проводить коррекционную работу. Поэтому в своей работе мы применяем кинезиологические упражнения. Кинезиология, которую часто называют «гимнастикой для мозга», базируется на сочетании различных упражнений. Например: игры с мячом
(«Гласный звук услышат ушки, мяч взлетает над макушкой», «Разноцветные мячи», «Звуковая цепочка» с передачей мяча, «Мяч лови и мяч бросай – сколько звуков, называй», «Великан и гномы» и
другие – игры с прищепками, «Собери звуковые бусы», «Различай
и называй», «Сороки», «Ёжик в лесу», «Цветы на полянке» и т.п.);
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игры с пробками( «Сделай снеговика», «Цветок»; «Яблоки на яблоне» и др.; – подвижные игры: «Цветы и пчелки», «Живая стрелка», «Найди свой домик» и др). Кинезиология – наука о развитии
умственных способностей через определенные двигательные упражнения. И именно они позволяют создать новые нейронные связи и улучшить работу головного мозга, отвечающего за развитие психических процессов и интеллекта.
Таким образом, постепенно осуществляется переход от творчества воспитателя к совместному творчеству ребенка со взрослым,
что позволяет нам добиться улучшения речевого развития детей с
ОВЗ, разнообразить свою работу.
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Педенко Наталия Александровна
МБДОУ ЦРР-ДС № 33, Краснодарский край, ст.Тамань
Использование игровых методов и приемов по развитию
звукопроизношения у детей
Поступление в школу является важным моментом в жизни
каждого ребенка.
Чем внятнее и выразительнее речь ребёнка, тем легче ему выразить свои мысли, тем глубже он может познать действительность. Чем совершеннее речь малыша, тем правильнее будет формироваться его взаимоотношение с детьми и взрослыми, то есть
его поведение, следовательно, и его личность в целом.
Недостатки речи могут привести к неуспеваемости, породить
неуверенность ребёнка в своих силах с дальнейшими негативными
последствиями.
Сегодня вопрос развития речи дошкольников стоит особенно
остро. Вероятно, это связан с тем, что дети, так же как и взрослые,
стали больше общаться с компьютерами и другими средствами
технического прогресса, чем друг с другом.
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в
системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество детей, имеющих нарушения в речевом развитии год от года не уменьшается, а неуклонно растёт. В большинстве случаев у детей присутствуют нарушения лексического состава, грамматического строя речи, фонематических процессов, а также психоэмоционального состояния, неуверенного закомплексованного поведения.
Полноценная речь ребенка является непременным условием
успешного обучения его в школе. Поэтому работа по воспитанию
правильной речи в детских садах следует уделять большое внимание. Воспитание звуковой культуры речи – одно из основных задач
развития речи детей дошкольного возраста.
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Звуковая культура речи детей дошкольного возраста - это владение культурой речевого произношения, которая включает в себя
фонематическую и орфоэпическую правильность речи, ее выразительности, четкую дикцию, а также умение пользоваться двигательными средствами выразительности (мимика, жесты), элементами культурного общения (общая тональность детской речи, поза
- двигательные навыки в процессе разговора), речевым слуховым.
Формирование звуковой культуры речи у дошкольников возможно только при условии создания полноценной речевой среды.
Систематическая работа над развитием звуковой культуры речи поможет ребенку еще до поступления в школу в совершенстве
овладеть фонетико-фонематической стороной речи. Несовершенство устной речи отрицательно влияет на становление письменной.
Как показывают исследования Р.Е. Левиной, Н.А. Никашиной,
Л.Ф. Спировой и других, готовность к звуковому анализу у дошкольников с нарушениями устной речи почти в два раза хуже,
чем у нормально говорящих детей. Поэтому дети с недостатками
речи обычно оказываются не в состоянии полностью овладеть
письмом и чтением в условиях массовой школы. Эти данные позволяют утверждать, что речь ребенка необходимо развивать в дошкольном возрасте, так как именно в этом возрасте речь наиболее
гибка и податлива, а главное – нарушения речи преодолеваются
легче и быстрее. Поэтому все недостатки речи нужно устранять в
дошкольном возрасте, пока они не превратились в стойкий и сложный дефект.
Полезны детям игры, разработанные с символами, в которых
автоматизируются и дифференцируются звуки. Кроме этого, зрительные символы развивают память, внимание, воображение.
Очень полезны дидактические рассказы с включением учебных заданий детям (повторять слова с трудным звуком, менять высоту голоса и т. п.). В младших и средней группах они часто сопровождаются показом картинок на фланелеграфе или демонстрацией
игрушек. На столе воспитателя можно с помощью игрушек устро142

ить инсценировку, по ходу которой повторяется учебный материал
(звукосочетания, чистоговорки-песенки).
Для формирования выразительности речи эффективны занятия по пересказу, заучиванию стихотворений. Отдельные элементы
интонации (просодемы), речевой слух и дыхание отрабатываются
также и методом упражнений: заучивание и повторение знакомых
скороговорок, игровое упражнение «Подуем на пушинки» и др.
Пользуясь указанными методами, воспитатель применяет разнообразные приемы, непосредственно влияющие на произносительную сторону речи детей.
Ведущим приемом является образец правильного произношения, выполнения задания, который дает педагог. Если педагог применяет образец на первоначальной ступени обучения, то зачастую
он подкрепляет этот прием кратким или развернутым объяснением
демонстрируемых качеств речи или движений рече-двигательного
аппарата («Вы, дети, слышите, что я не просто говорю слово со
звуком р, но специально выделяю этот звук, произношу его долго,
протяжно: а-р-р-р-буз...»). При формировании фонематического
слуха, звуко- и словопроизношения рекомендуется специфичный
прием - утрированное (с подчеркнутой дикцией) произношение или
интонирование звука (ударного слога, искажаемой детьми части
слова).
В младших группах часто используется образное называние
звука или звукосочетания (ззз — песенка комара; туп-туп-туп —
топает козленок).
Показ и объяснение артикуляции в этих группах часто включается в игровой сюжет («Сказка Веселого Язычка»). Активным
приемом являются хоровые и индивидуальные повторения. Именно
они обеспечивают тренировку рече-двигательного аппарата детей,
так важную в формировании звуковой культуры речи. Особенно
полезны негромкие проговаривания звуков (звукосочетаний) небольшими подгруппами, когда дети могут прислушаться к ответам
товарищей.
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Повышает качество ответов такой прием, как обоснование
необходимости выполнить задание педагога. Оно дается или в эмоционально-шутливой форме («Давайте поучим индюка петь веселую песенку!»), или в деловой («Надо крепко-крепко запомнить,
как произносится слово шофе-е-ер, шоферы, а иначе говорить просто неграмотно, некрасиво - кому же хочется попасть в смешное
положение?»).
Примыкает к этому и другой прием — индивидуальная мотивировка задания, индивидуальное указание перед ответом ребенка
(«Мне кажется, что колыбельная особенно хорошо получится у Сережи — он умеет быть ласковым, заботливым»).
В случае ошибочных ответов возможны такие активные приемы, основанные на имитации, как совместная (сопряженная) речь
ребенка и воспитателя, а также отраженная речь (незамедлительное
повторение ребенком речи-образца).
В процессе отработки и закрепления произносительных умений ребенка ценен пример правильной речи его сверстников. Этот
фактор надо использовать не только на занятиях, но и в свободно
организуемых играх и упражнениях, к которым привлекаются как
дети, не овладевшие каким-то умением, так и те, кто говорит правильно, четко.
Традиционны такие приемы, как оценка ответа или действия и
исправление. Следует предостеречь педагогов от назойливого,
слишком частого, использования исправлений и подсказов (звукопроизношения, темпа и т. д.), так как это нервирует ребенка. На
занятиях может употребляться и такой специфичный прием — образная физкультурная пауза, которая благодаря сочетанию движений детей с произнесением отрабатываемых звуков или звукосочетаний (игровая ситуация) служит одновременно и отдыхом, и закреплением учебного материала (выйти из-за столов, походить,
присесть и показать, как квохчут курочки).
В процессе работы над звуковой культурой речи уместны и
наглядные приемы — показ артикуляционных движений, демон144

страция игрушки или картинки. В играх и упражнениях часто фигурирует дополнительное оборудование — «волшебная» палочка
для подачи сигнала к началу или окончанию ответа, фишки и другой раздаточный материал, служащий для обозначения звуковой
структуры слова.
Обучая детей, необходимо каждое упражнение, которое имеет
название, соотнести с каким-либо визуальным предметом, изображенным на картинке (широкий кончик языка – лопаточка, узкий
кончик языка - иголочка и т.п.). В последующей работе при показе
картинки дети будут выполнять соответствующие упражнения без
дополнительных объяснений со стороны педагога.
В дошкольных учреждениях нужно проводить и артикуляционную гимнастику - систему упражнений для речевых органов. Ее
цель - совершенствование движений артикуляционных органов,
необходимых для правильного произношения звуков, и подготовка
речевого аппарата к речевой нагрузке.
У ребенка органы артикуляции (губы, зубы, язык) развиты
еще слабо, поэтому следует помочь ему в подготовке мышц, участвующих в речевом акте. Жевание, сосание, глотание способствуют
развитию крупных мышц, а для процесса говорения необходимо
дифференцированное развитие более мелких мышц. Артикуляционной гимнастика не только развивает речевой аппарат, но и является эффективным средством профилактики некоторых речевых
нарушений.
Правильное и систематическое проведение артикуляционной
гимнастики в дошкольном возрасте способствует продуцированию
детьми правильных звуков, а впоследствии – усвоению слов сложной конструкции.
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