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Введение
"В каждом человеке - 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 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
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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Азарова Нина Петровна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 13
г. Шебекино Белгородской области"
Безопасность на дорогах
Безопасность на дорогах – это обязанность, которая требует
большой ответственности от родителей или опекунов маленьких
детей, и этим ни в коем случае нельзя пренебрегать. Даже внимательно наблюдая за своими детьми, иногда бывает трудно среагировать достаточно быстро, когда они бросаются на дорогу или
улицу, пытаясь догнать ускакавший мячик или укатившуюся игрушку. Подавляющее большинство некоторых несчастных случаев
автодорожных происшествий происходит из-за того, что дети внезапно выбегают на дорогу.
Так как дети дошкольного возраста - будущие школьники, им
придется самостоятельно переходить улицу, поэтому работая над
темой «Основы безопасности жизни детей» мы начали с правил
поведения на улице.
Для того чтобы уберечь детей от возможной трагедии, необходима целенаправленная работа над формированием у них культуры безопасного поведения на дорогах. Работа по дорожной безопасности занимает особое место не только в нашем образовательном дошкольном учреждении, но и в нашей подготовительной
группе компенсирующей направленности №11 для детей с ТНР. С
1.10.2014 по 31.10.2014 в нашем детском саду «Солнышко №13»
был объявлен месячник по безопасности дорожного движения.
Цель проведения месячника – систематизировать знания детей о
причинах детского травматизма, подвести к пониманию вероятных
последствий детских шалостей, учить правилам поведения на дорогах, повысить внимание родителей к изучению и соблюдению правил дорожной безопасности и мер профилактики в быту.
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Поэтому в нашей группе №11 для детей с ТНР была запланирована и проведена воспитателями Ефременко Л.С., Косаревой
Д.Г. следующие мероприятия. Проводились беседы на темы:
«Правила поведения на дороге, в транспорте, на улице», «Безопасность на улице», «Дорожные знаки», «Транспортные средства».
Вместе с детьми смотрели мультфильмы на заданную тематику: «Что такое светофор?», «Уроки тетушки Совы», « Смешарики.
Азбука безопасности», « Когда поют светофоры», «Робокар – Полицейский» и др.
Рисовали рисунки на темы: «Улица нашего города», «Основные правила дорожного движения». Рассматривали сюжетные картинки.
Большое значение было уделено дидактическим играм: « Дорожные знаки », «Занимательные машины », «Внимание, дорога»,
«Один на улице», «Какой это знак?», «Собери машину», «Светофор», «Водители», в ходе которых дети не только развивали логическое мышление, но и обучались правилам поведения на дорогах.
Активное участие принимали дети познавательных викторинах :
«Незнайка на улице», «Школа пешеходных наук».
Очень заинтересовала детей экскурсия к светофору.
С родителями был изготовлен семейный проект «Учим правила дорожного движения», цель которого была познакомить ребенка
с правилами дорожного движения, дать достоверные знания по
поведению на дороге, обеспечить собственную безопасность жизнедеятельности при переходе улиц. Работа проводилась в три этапа. В первом родители совместно со своим ребенком разработали
схему безопасного маршрута, на котором можно отследить свой
путь из дома в детский сад. Изучали правила поведения пешеходов. Рассматривали дорожные знаки. Для этого приобрели
настольные дидактические игры. Подобрали литературу. Подбирали материал для папки с загадками по ПДД.
Реализация проекта началась с прогулок по улицам города, после которых мама со своей дочерью нарисовали схему безопасного
8

маршрута из дома в детский сад. В ходе всего проекта очень хорошо была видна работа родителей. На фотографиях отчетливо видно, как мама показывает девочке, где нужно переходить дорогу,
какой знак стоит. На какой свет светофора можно переходить дорогу, а на какой нельзя, так же объясняла, что выходить на проезжую
часть без сопровождения взрослых нельзя, для этого есть специально отведенные места и т.д.
Так же в семейном кругу была изготовлена ширма с яркими
красочными картинками «Соблюдайте правила!». Здесь в стихотворной форме можно изучать правила дорожного движения, а
глядя на картинки в форме игры разобрать ситуацию на дороге.
Очень понравилось детям разгадывать загадки на эту тематику
и читать стихи. Выражаем благодарность родителям, которые вместе с детьми приняли участие в конкурсе «Зеленый огонек», где
заняли призовое место.
Таким образом, мы считаем, что поставленные цели и задачи
были достигнуты, ребята узнали много о том, как вести себя на
улице и дороге, а работа с родителями принесла желаемый результат.
Работа по воспитанию навыков безопасного поведения на
улицах кропотливая и не терпит суеты и спешки. Ее нужно проводить систематически, постоянно. Только такая работа может принести желаемые результаты. Помните, что ребенок обучается движению по улице, прежде всего на Вашем примере, приобретая собственный опыт.
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Астахова Екатерина Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 77" г.Ростов-на-Дону
Коррекционно-развивающая программа по снижению тревожности у детей младшего школьного возраста
Младший школьный возраст (с 6-7 до 9-10 лет) определяется
важным внешним обстоятельством в жизни ребенка - поступлением в школу. [1].
Поступивший в школу ребенок автоматически занимает совершенно новое место в системе отношений людей: у него появляются постоянные обязанности, связанные с учебной деятельностью. Близкие взрослые, учитель, даже посторонние люди общаются с ребенком не только как с уникальным человеком, но и как с
человеком, взявшим на себя обязательство (неважно - вольно или
по принуждению) учиться, как все дети в его возрасте.
Однако, новая социальная ситуация жестко регламентирована
и является для ребенка стрессовой. Это отклонение лежит в основе
детских страхов, появления тревожности, они снижают волевую
активность, вызывают угнетенное состояние.
Под тревожностью понимается переживание эмоционального
дискомфорта, связанного с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности[2].
Тревожный ребѐнок имеет неадекватную самооценку: заниженную, завышенную, часто противоречивую, конфликтную. Он
испытывает затруднения в общении, редко проявляет инициативу,
поведение с явными признаками дезадаптации, интерес к учѐбе
снижен. Ему свойственна неуверенность, боязливость, наличие
псевдокомпенсирующих механизмов, минимальная самореализация.
Данная коррекционно – развивающая программа разработана
для ребенка младшего школьного возраста (8 лет) с высоким уровнем тревожности по запросу родителей.
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Диагностический инструментарий:
проективная методика «Несуществующее животное» - используется для изучения уровня тревожности и самооценки младшего
школьника;
шкала явной тревожности CMAS (адаптация А.М.Прихожан) предназначена для выявления тревожности как относительно
устойчивого образования у детей 8—12 лет;
методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн –
направлена на исследование самооценки;
методика «Лесенка»В.Г.Щур - предназначена для выявления
системы представлений ребенка о том, как он оценивает себя сам,
как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся
эти представления между собой.
На основе проведенной диагностики у ребенка был выявлен
высокий уровень тревожности ( методика «Несуществующее животное», шкала явной тревожности CMAS), низкий уровень самооценки (методика «несуществующее животное», методика ДембоРубинштейн, методика «Лесенка»).
Цель данной программы – снижение уровня тревожности у
детей младшего школьного возраста.
Основное средство коррекции: развитие уверенности в себе
Задачи:
1)Формирование у учащихся адекватной самооценки;
2) Формирование умения находить в себе положительные качества.
3)Развитие навыков снижения мышечного и эмоционального
напряжения;
4)Развитие у детей навыков эффективного общения в различных ситуациях;
5)Обучение детей пониманию себя;
Форма проведения: групповая.
Структура занятий:
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1) Введение – приветствие, игры, способствующие снятию
эмоционального напряжения.
2) Основная часть - упражнения на развитие умений владеть
мышцами рук, ног, лица и тела, снижение мышечного напряжения;
игры, упражнения, направленные на повышение самооценки, уверенности в собственных силах; игры, направленные на развитие
коммуникативных способностей, а также навыков владения собой в
психотравмирующих ситуациях; релаксационные игры и упражнения.
3) Заключительная часть - рефлексия занятия, подведение
итогов.
Программа рассчитана на 10 занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 30-40 минут, проходят в групповой форме.
Ожидаемые результаты:
- снижение уровня тревожности;
- повышение самооценки.
Тематический план занятий
Номер
занятия
Занятие 1.

Занятие 2.

Занятие 3.

Цель занятия

Задачи занятия

создание благоприятной атмосферы для
дальнейшей работы

1.познакомить участников группы друг с
другом;
2.создать в группе доверительную обстановку;
способствовать сплочению группы;
3.научить снимать мышечное и эмоциональное напряжение;
1.осознание своего эмоционального состояния;
2.научить ребенка передавать свое эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов;
3.развитие умения чувствовать настроение и сопереживать окружающим;
4.снятие мышечного и эмоционального
напряжения.

познакомить участников группы друг с
другом;
создать в группе доверительную обстановку;
способствовать сплочению группы;
научить снимать мышечное и эмоциональное напряжение;
формирование способности к самоанали-

1.развивать у детей способности к рефлексии;
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Занятие 4.

повышение уверенности в себе

Занятие 5.

повышение самооценки

Занятие 6.

развитие навыков
эффективного общения

Занятие 7.

отработка
навыков
регуляции
эмоционального состояния

Занятие 8.

отработка навыков
владения собой в тревожных ситуациях.

Занятие 9.

снижение тревожности

Занятие
10.

закрепление полученных результатов

работа с образом «Я»;
2.способствовать осознанию своей индивидуальности;
3.повышение активности и самооценки
ребенка.
1.развивать у детей способности к рефлексии;
2.развитие чувства уверенности в своих
силах;
3.создать условия для повышения самооценки.
1.помочь ребенку раскрыть свои сильные стороны;
2.повышение активности и самооценки
ребенка;
3.снятие эмоционального и мышечного
напряжения.
1.развивать способность
осознавать
свою и другие социальные роли;
2.развивать умения согласовывать свои
действия, действовать сообща;
3.отработать навык взаимодействия с
партнером;
4.снятие эмоционального и мышечного
напряжения.
1.создать условия для эмоционального и
двигательного раскрепощения;
2.познакомить с приемами саморегуляции эмоционального состояния;
3.снятие мышечного и эмоционального
напряжения.
1.помочь ребенку осознать собственные
чувства и переживания;
2.снятие психоэмоционального напряжения;
3.освобождение от отрицательных эмоций.
1.помочь детям в преодолении негативных переживаний;
2.выработка у ребенка уверенности в
своих силах;
3.повышение навыков самоконтроля;
4.отрабатывать умения с детьми расслаблять мышцы тела, рук, ног, лица;
1.укрепление уверенности в себе;
2.закрепление положительного образа
«Я»;
3.отработка умений контролировать свои
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эмоции;
4.снятие эмоционального и мышечного
напряжения;
подведение итогов.

Список используемой литературы:
1)Мухина , В.С. Возрастная психология / В.С. Мухина . – М.,
1999. - 456 с.
2)Прихожан, А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика / А.М. Прихожан. –
М.,МПСИ, 2000. – 304 с.
3)Вачков, И.В Основы технологии группового тренинга / И.В.
Вачков. – М.,Издательство "Ось-89", 1999. – 335 с.

Волкова Елена Константиновна
ГБОУ СОШ 147 Красногвардейский р-он г.Санкт-Петербург
Техники эффективной коммуникации педагога и ребенка
Согласно государственным образовательным стандартам в
процессе обучения особое внимание необходимо уделять развитию
коммуникативных универсальных учебных действий. Человек
должен уметь ставить цель, планировать и достигать ее. Огромную
роль при этом играет общение. Неумение общаться приводит ребенка к конфликту с одноклассниками, педагогами и самим с собой. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: компетентность и учет позиций других людей, то есть
партнеров по общению, умение слушать и вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении проблем, сотрудничество
со сверстниками и взрослыми.
Одним из самых важных, но и самых сложных моментов в
процессе общения является умение слушать и слышать собеседника. Оно помогает человеку понять самого себя и других.
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Развитие ребенка непосредственно зависит от того, с кем он
общается, каков круг и характер его общения.
Общение – это прежде всего процесс установления контактов.
В ходе этого процесса происходит обмен информацией, ее восприятие и понимание обучающимися, а также взаимное восприятие,
понимание и оценка ими друг друга. Именно в общении возникает
сопереживание, формируются симпатии и антипатии, характер взаимоотношений, появляются и разрешаются различные противоречия. Только общаясь с другим человеком, мы можем лучше узнать
особенности его характера и поведения, достоинства и недостатки.
Благодаря общению мы заводим себе друзей, получаем нужную
нам информацию.
В ходе общения ребенок чувствует и понимает, что его любят
и ценят, что он нужен своим близким и друзьям. Способность к
общению определяется некоторыми способностями личности, которые обеспечивают эффективность ее взаимодействия и совместимость с другими людьми.
Три составляющие эффективного общения.
Определим три составляющие эффективного общения:
- мотивационная (Я хочу общаться);
- когнитивная (Я знаю, как общаться);
- поведенческая (Я умею общаться).
Я хочу общаться
Первая составляющая гласит: «Я хочу общаться». Еще ее
можно назвать «область желания». Она включает в себя потребность в общении, основанную на желании ребенка вступать в контакт с окружающими. Появление у ребенка различного рода психологических проблем связано чаще всего с негативными факторами
социальной, а в первую очередь семейной среды.
Я знаю, как общаться
Вторая составляющая коммуникативных способностей «Я
знаю, как общаться». Ее можно назвать – область знаний. Эта составляющая определяется тем, в какой степени ребенок имеет
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представление о номах и правилах эффективного общения. Это
знание также формируется в ходе взаимодействия со взрослыми,
которые своим примером показывают ребенку, как вступать в контакт с другим человеком, как поддержать разговор и завершить его,
как разрешить возникающие конфликты. Внутреннее представление ребенка о способах и средствах общения формируются в ежедневном взаимодействии с родителями, воспитателями, учителями,
одноклассниками, друзьями. Отсутствие или недостаточность
имеющихся представлений, а также неумение воплотить свои знания в реальном общении определяют затруднения, которые могут
возникнуть у ребенка при его адаптации в новом школьном коллективе, при установлении и поддержании контакта со сверстниками. Если ребенок конфликтен, агрессивен, замкнут или застенчив, то такой ребенок будет испытывать затруднения при общении.
Я умею общаться
Умение использовать имеющиеся представления об эффективном общении является третьей составляющей способности к общению «Я умею общаться». Сюда включается умение адресовать сообщение и привлечь внимание собеседника, умение доброжелательно вести беседу и аргументировать свои рассуждения, конечно,
пусть еще на детском примитивном уровне.
Развитие коммуникативных способностей начинается в семье,
в общении с родителями, сестрами, братьями, дедушками и бабушками и продолжается на протяжении всей жизни. Следует помнить
о влиянии характера взаимоотношений в семье на психологическое
развитие ребенка. И задача школы и родителей – научить ребенка
взаимодействовать с другими людьми, сформировать у него желание и умение общаться.
2.Основные компоненты и стили эффективного педагогического общения
Общение — один из важнейших факторов психического и социального развития ребѐнка. Только в контакте со взрослыми
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людьми возможны усвоение детьми общественно-исторического
опыта человечества, и реализация ими прирождѐнной возможности
стать представителями человеческого рода.
При организации образовательного процесса функционируют
три параллели общения: учитель - ученик, учитель – родитель, ученик – родитель, - т.к. каждая представленная параллель довольно
обширна, то целесообразно остановиться непосредственно на
участниках учебного процесса и рассмотреть параллель ученик –
учитель, что вытекает из самого определения понятия «педагогическое общение».
В широком смысле под педагогическим общение понимается
многоплановый процесс организации, установления и развития
коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности.
Если говорить конкретно, то педагогическое общение —это
профессиональное общение преподавателя с учащимися в целостном педагогическом процессе, развивающееся в двух направлениях: организация отношений с учащимися и управление общением в
детском коллективе.
Педагогическое общение является основной формой осуществления педагогического процесса, т.е. это специфическое
межличностное взаимодействие педагога и учащегося, опосредующее усвоение знаний и становление личности в учебновоспитательном процессе.
В общении происходит становление индивидуальности как детей, так и педагогов.
Основной функцией педагогического общения конечно является информационная, но кроме этого можно выделить и ряд других функций, например:
• контактную - когда действие направлено на установление
контакта как состояния обоюдной готовности к приему и передаче
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учебной информации и поддержания взаимосвязи в форме постоянной взаимоориентированности;
• побудительная функция - стимулирует активность ребѐнка,
направляет его на выполнение тех или иных учебных действий;
• побуждение нужных эмоциональных переживаний ("обмен
эмоциями"), а также изменение с его помощью собственных переживаний Прежде всего, это определение структуры и условий формирования коммуникативных умений педагога, которые складываются из трѐх компонентов:
1. Коммуникативный компонент — обмен информацией между субъектами общения.
2. Интерактивный компонент — общая стратегия взаимодействия: кооперация, сотрудничество и конкуренция.
3. Перцептивный компонент — восприятие, изучение. Понимание, оценка партнѐрами по общению друг друга.
Для овладения первыми двумя компонентами получили развитие методы активного социального обучения (АСО): ролевые игры,
социально-психологические тренинги, дискуссии и др. С их помощью педагоги овладевают способами взаимодействия, развивают
общительность. Другим направлением является исследование проблемы взаимопонимания между педагогами и обучаемыми (перцептивный компонент). Они значимы в силу того, что контакт возможен только в условиях достаточно полного взаимопонимания
между общающимися, достижение которого требует поиска определѐнных условий и приемов.
Следует также обеспечить усвоение необходимых психологопедагогических знаний, умений и навыков познания других людей
и обращения с ними.
Без определѐнных качеств личности учителя, значимых для
продуктивного общения, добиться успеха невозможно. К таким
качествам необходимо отнести:
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• Глубокое знание психологии другого человека (его ценностей, идеалов, направленности, потребностей, интересов, уровня
притязаний).
• Социальную установку на человека.
• Безусловное принятие ребѐнка — принцип предвосхищающего уважения.
• Развитые внимательность, наблюдательность, память, мышление, воображение.
• Воспитанность эмоциональной сферы: умение сопереживать
и сочувствовать.
• Самопознание и самооценка, т.е. педагогическая рефлексия
способствует умению правильно настраиваться на другого человека, выбирать соответствующий способ поведения.

Ворона Юлия Анатольевна
МДОУ Советский детский сад общеразвивающего вида
Алексеевского района Белгородской области
Использование нетрадиционных методик
на физкультурных занятиях в ДОО
Дошкольный возраст – это время активного формирования организма ребенка. В этот период закладывается фундамент таких
двигательных качеств, как сила, ловкость, гибкость, быстрота, выносливость, совершенствуются функциональные возможности организма. В этом немаловажную роль играет физическая культура
как часть системы физкультурно-оздоровительной работы, а основная ее форма – физкультурные занятия. На данный момент существует множество нетрадиционных методик, позволяющих решить комплекс задач и проблемы, стоящие перед педагогом. Но
эффективность нововведений зависит от знания методики, систематичности и рациональности ее использования. Нетрадицион19

ность предполагает отличие от классической структуры занятия за
счет использования новых способов организации детей, нестандартного оборудования, внесения некоторых изменений в традиционную форму построения занятия. Неизменным остаѐтся главное:
на каждом занятии должны реализовываться следующие задачи
обучения, воспитания и развития ребѐнка.
-Обучение основным движениям должно осуществляться по
трем этапам: обучение, закрепление, совершенствование;
- Содержание и методика проведения должны способствовать
достижению тренирующего эффекта, достаточной моторной плотности и развитию физических качеств.
В нашей работе мы используем следующие виды и формы
физкультурных занятий.
Формы альтернативных физкультурных занятий в работе с
детьми 6-ти лет в дошкольных учреждениях:
1) игровые занятия, построенные на основе игр и игр-эстафет с
включением игр. Целесообразно использовать для снятия напряжения после занятий с повышенной интеллектуальной нагрузкой, для
закрепления движений в новых условиях, для обеспечения положительных эмоций, Вводная часть такого занятия может быть недолгой, т. к. подготовку организма к нагрузкам продолжит игра малой
или средней подвижности. В основную часть могут быть включены
игры высокой подвижности, совершенствующие виды движений.
Заключительная часть такого занятия должна обеспечить снижение
нагрузки.
2) занятия-тренировки или тренировочные занятия – это серия
занятий по обучению спортивным играм с элементами легкой атлетики; закрепление определѐнных видов движений. Оно обеспечивает возможность многократно повторить движение, потренироваться в технике его выполнения. Традиционная структура может
быть несколько нарушена за счет исключения общеразвивающих
упражнений и увеличения времени работы над основными движе-
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ниями, элементами спортивных игр при обязательном обеспечении
разумной и правильной физиологической нагрузки.
3) занятие, построенное на одном движении, как вариант тренировочного занятия. Структура его построения аналогична
предыдущему, но для упражнений в основных движениях отбирается только один из видов (например, лазание), дети упражняются
в различных его видах: ползании по скамейке, лазании по гимнастической стенке, пролезании в обруч и т.д. При планировании такого занятия важно продумать последовательность упражнений,
чтобы чередовать нагрузку на разные группы мышц. Поэтому в
водной части и подвижной игре этот вид движения лучше не использовать.
4) круговая тренировка – принцип организации такого занятия
достаточно прост: вводная и заключительная часть замятия проводятся в традиционной форме. Во время, отведѐнное для общеразвивающих упражнений и основных движений, организуется круговая
тренировка. Для этого следует подготовить несколько групп с одинаковым спортивным инвентарѐм в каждой, чтобы дети одной
группы могли упражняться на них одновременно, и расположить
их по кругу. Например: для группы детей в 15 человек нужно подготовить 3 группы предметов: скакалки, мячи, скамейки, фитболы
– по 5 каждого вида, и расположить их в последовательности,
обеспечивающей тренировку разных групп мышц. Каждый ребѐнок
встает к какому-либо пособию и упражняется на нем 2 минуты.
Затем по сигналу педагога дети переходят по кругу к следующему
пособию и так далее, пока не замкнѐтся круг. В зависимости от
степени нагрузки полученной на круговой тренировке, выбирается
подвижная игра. Такой способ позволяет обеспечить высокую моторную плотность занятия, дает детям проявить творческую инициативу, придумывая способы выполнения упражнения.
5) сюжетно-игровые занятия – построенные на сказочной или
реальной основе. Беря за основу классическую структуру занятия,
содержание двигательной деятельности согласуется с сюжетом.
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Тематика таких занятий должна соответствовать возрастным возможностям детей, учитывая их уровень: репортаж со стадиона,
цирк, поездка на дачу, сказочные сюжеты и т.д. Такие занятия сочетаются с задачами по обучению спортивному ориентированию,
развитию речи и т.д.
6) занятия на спортивных комплексах и тренажерах. Такие занятия помогают достичь нужного оздоровительного эффекта за
сравнительно небольшой период времени. Оздоровительная техника помогает решить и проблему дефицита пространства, поскольку
легко умещается даже в небольшом пространстве;
7) занятия, построенные на танцевальном материале, на музыкально-ритмических движениях – нравятся детям, применяются
для успешного создания бодрого настроения у детей. Вводная
часть состоит из разных видов ходьбы и бега под музыкальное сопровождение, выполнение танцевальных движений. Общеразвивающие упражнения проводятся в виде ритмической гимнастики.
После неѐ можно предложить детям музыкальные игры и танцы.
Эти занятия проводятся не менее двух раз в месяц. Они служат
своеобразным отчетом о проводимой работе по обучению детей
музыкально-ритмическим движениям;
8) занятия на свободное творчество. На таких занятиях надо
уметь не только проявить интерес, но и уметь в свободной двигательной деятельности использовать полученный двигательный
опыт, т.е. все время находиться в творческом поиске;
9) занятия из серии «Забочусь о своем здоровье» проводятся не
менее 3–4 раз в месяц. На этих занятиях дети учатся приемам расслабления, аутотренингу, самомассажу, разминке в постели.
10) занятия с элементами психогимнастики – это специальный
вид занятия (этюды, упражнения, игры), направленные на развитие
и коррекцию познавательной и эмоционально-личностной сферы
психики ребенка. Между телом и психикой человека, его сознанием существуют весьма сложные взаимосвязи. Учитывая это, физические упражнения можно использовать не только для физического
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совершенствования, но и для развития памяти, внимания, воли, воображения, развития творческих способностей. Также включены
такие нетрадиционные методы, как вводная медитация, спонтанный танец, релаксация. Они помогают создать на занятиях положительный эмоциональный настрой, устранить замкнутость, снять
усталость. С их помощью у детей развиваются навыки концентрации, пластика, координация движений. Упражнения сопровождаются различными текстами, помогающими детям лучше представить тот или иной образ, войти в него.
11) В настоящее время все больше людей становятся жертвами
цивилизации. Нарушение связи человека с природой приводит к
моральному истощению. Кроме того, многие люди привыкли вести
сидячий образ жизни, что провоцирует проблемы в функционировании всех органов и систем. Отрицательному воздействию особенно подвержен позвоночник. Чтобы восстановить его работу и
оздоровить организм, можно использовать гимнастику Ниши Кацудзо. Проведение таких занятий просто необходимо для полного
гармоничного развития дошкольников, т.к. большинство упражнений естественны, физиологичны. Они копируют позы животных,
птиц, определенные положения людей, предметы. Многие позы
названы их именами. Знакомые образы кошки, льва, рыбы, аиста,
дерева и т.д. помогают детям лучше представить ту или иную позу,
будят фантазию и воображение. Благодаря этому дети лучше запоминают упражнения и легче их осваивают.
Это разнообразие, в проведении физкультурных занятий помогает педагогу развить в детях интерес к физкультуре, повысить
двигательную активность детей и моторную плотность занятий.
Вырабатывая навыки владения основными движениями и выполнения физических упражнений, происходит знакомство детей с
физическими, физиологическими процессами человека во время
занятий физкультурой (строение тела, мышц, правильной осанки,
роли позвоночника в организме, работе сердца, о роли режима дня,
о правильном питании). Кроме того, о правилах поведения, помо23

щи при травмах (ушибы, порезы, обморожения и т.д.) – всѐ это для
осознанного отношения к физкультурным занятиям.
Это разнообразие, в проведении физкультурных занятий помогает педагогу развить в детях интерес к физкультуре, повысить
двигательную активность детей и моторную плотность занятий.

Головачева Анна Александровна
МАОУ "Центр образования №1" г. Белгорода
Применение дистанционных технологий в процессе
обучения школьников иностранному языку
В наше время новые информационные технологии интенсивно
внедряются в образовательный процесс. Они открывают ученикам
доступ к нетрадиционным источникам информации, повышает эффективность самостоятельной работы, дают совершенно новые
возможности для творчества, обретения и закрепления различных
навыков, а преподавателям позволяет реализовывать принципиально новые формы и методы обучения с применением дистанционных технологий.
Дистанционное обучение на базе компьютерных телекоммуникаций все более уверенно заявляет о себе. В последнее время
проблеме дистанционного обучения уделяется большое внимание в
педагогической литературе. Именно поэтому важно четко определиться с самого начала с понятиями.
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и
учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами,
предусматривающими интерактивность.
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Внедрение дистанционных технологий в учебный процесс
приумножает дидактические возможности, обеспечивая наглядность, аудио и видео поддержку, и контроль, что в целом способствует повышению уровня преподавания.
Дистанционное обучение означает такую организацию учебного процесса, при которой преподаватель разрабатывает учебную
программу, главным образом базирующуюся на самостоятельном
обучении ученика. Такая среда обучения характеризуется тем, что
учащийся в основном, а зачастую и совсем отделен от преподавателя в пространстве или во времени, в то же время, ученики и преподаватели имеют возможность осуществлять диалог между собой
с помощью средств телекоммуникации.
Достичь эффективного результата в овладении иностранным
языком школьнику поможет учитель, выполняющий функцию
соасh-наставника. Основная задача дистанционного соасh наставника, т.е. соасh -учителя, работающего со школьниками в
меньшей степени лично и в большей дистанционно, не столько
научить чему-либо, сколько стимулировать самообучение школьника.
Дистанционное обучение может оказаться единственным способом обучения иностранным языкам для таких категорий, как:
- учащиеся, проживающие в отдалѐнных местностях и не имеющие возможности посещать школу, курсы или брать частные
уроки;
- дети-инвалиды;
- учащиеся, не имеющие возможности посещать школу из-за
продолжительной болезни;
- школьники, вынужденные часто менять место жительства в
связи со спецификой работы их родителей (геологи, военные, строители и др.), для которых система дистанционного обучения позволяет проходить обучение по одной программе и с постоянным контингентом преподавателей.
Для создания курса дистанционного обучения необходимо:
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- создать гипертекстовую структуру, направленную на формирование коммуникативной компетенции в практической грамматике английского языка, что позволит объединить и сделать более
доступными информацию, обычно представленную в разрозненных
печатных изданиях;
- создать мультимедийный объект, объединяющий визуальный
(динамический) и звуковой формат представления информации, и
объединить этот ресурс с гипертекстовым учебным пособием;
- создать программный комплекс, позволяющий ученикам самостоятельно контролировать качество и полноту усвоения знаний
по грамматике английскому языку;
- создать набор тестовых заданий, позволяющих преподавателю оценить полноту усвоения грамматических знаний и степень
сформированности коммуникативной компетенции.
Эффективность дистанционного обучения зависит от четырех
составляющих:
- эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемого,
несмотря на то, что они могут быть физически разделены расстоянием;
- использованием при этом педагогических технологий;
- эффективности разработанных методических материалов и
способов их доставки;
- эффективности обратной связи.
Изучив особенности дистанционного обучения пришли к выводу что, данный вид обучения очень актуален и популярен в наше
время. Так как для людей не имеющих возможности посещать
учебное заведение ежедневно это единственная возможность получать образование. Данный вид обучения является оптимальным,
так как происходит взаимосвязь самостоятельного обучения и помощи педагога. Дистанционное обучение обеспечивает регулярность занятий, которая очень важна для обучения, особенно иностранному языку, учащиеся могут изучать иностранный язык, не
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выходя из дома. Ученик всегда может обратиться за помощью к
преподавателю-тьютору.
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Давыдова Надежда Валериевна
МБДОУ "Детский сад "Теремок" д. Арабоси
Секрет воспитания
Секрет воспитания кроется в самих родителях, в умении влиять своим поведением, примером на поведение ребѐнка. Должна
быть умеренная строгость с одной стороны, и в то же время проявление любви - с другой. Родители должны окутать своих детей атмосферой любви, уважения и заботы, сочувствия и понимания,
внимания и доверия. Вот всѐ это вместе взятое и приведѐт к тому,
что у родителей появится авторитет, а там, где есть авторитет, там
есть послушание и доверие, а где есть доверие, там есть возможность влиять, и как результат, видеть своих детей успешно растущими, сильными волей, умеющих преодолевать трудности жизни,
уверенных в завтрашнем дне.
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Долгова Надежда Васильевна
МОУ "Бутырская основная общеобразовательная школа"
Валуйского района Белгородской области
Воспитательное пространство, как средство
развития творческих способностей детей
Уважаемые коллеги!
Среди понятий педагогики на первый план постепенно выходят понятия «воспитательное пространство», «воспитывающая
среда», «среда в среде». Воспитательное пространство является
инструментом воспитания при условии целенаправленного использования его возможностей в работе с детьми. Влияние воспитательного пространства обусловлено восприятием его ребенком,
включенностью в процесс его создания и совершенствования. Эффективность освоения этого пространства со стороны ребенка зависит от того, каким он его видит.
Выделяют следующие характеристики воспитательного
пространства:
воспитательное пространство – это освоенная, природная,
культурная, социальная, информационная среда, которая приспособлена для решения педагогических задач;
воспитательное пространство – это результат освоения воспитательной среды;
воспитательное пространство не складывается само по себе
или приказом сверху. Оно рождается внутри педагогической действительности благодаря специально организуемой деятельности.
Создание воспитательного пространства включает внутренние
процессы, связанные с выбором приоритетов педагогической деятельности, и внешние, которые включают освоение сообществом
детей и взрослых окружающей среды.
Система развития творческих способностей
детей в воспитательном пространстве.
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Бесталанных детей в школе нет, а есть дети, у которых таланты разные: талант управления, талант общения, артистические способности и многие другие, которые можно раскрыть только во внеклассной деятельности. В данном случае цель работы старшей вожатой – формирование и раскрытие творческой индивидуальности
ребенка.
Реализация данной цели подразумевает решением следующих задач:
*создать условия для интеллектуального, нравственного и
эмоционального самовыражения личности ребенка, для открытия и
развития способностей детей в различных сферах деятельности;
*обеспечить поддержку творческих устремлений ребенка;
*способствовать повышению роли ученического самоуправления в планировании, организации и анализе жизнедеятельности,
как в отряде, так и в детской организации школы;
*обеспечить участие родителей в подготовке и проведении
ключевых воспитательных дел в классе;
*сформирование круга традиционных дел в отряде, позволяющего оптимально распределять детей по способностям.
Детский коллектив - коллектив, нацеленный на творчество,
что важно для каждого ребенка. Только в творческом коллективе
ребята вырастают, не приспосабливаясь к жизни, а преобразуя ее
вокруг себя.
В начальной школе, особенно в 1-2 классе, важное значение
имеет такая форма воспитания, как игра. Присущая детям жажда
деятельности часто находит свое выражение в игре, заменяющей
ребенку необходимый для него труд. Всякая игра приучает их к
согласованным действиям, к точности и своевременности перед
командой или группой, за которую они играют. В добровольном
подчинении правилам игры, без которых она перестает быть организованным действием, утверждается и крепнет сознательная дисциплина. Наконец в игре, чаще всего представляющей собой индивидуальное или групповое соревнование, воспитываются волевые
29

качества. В воспитательном процессе игра должна отвечать следующим требованиям:
* игра должна содействовать сплочению коллектива;
* иметь познавательное значение;
* активизировать общественную деятельность детей;
* обеспечивать мыслительную активность участников игр;
* создавать условия для детского творчества;
* соответствовать принципу: ―Как можно меньше зрителей,
как можно больше действующих лиц‖.
Цель воспитательной игры: сделать воспитательный процесс
радостным, интересным, запоминающимся для детей. Пробудить
душу ребенка, развить заложенные природой творческие способности, научить общению, ориентированию в различных жизненных
ситуациях, воспитывать элементарную культуру поведения – вот
основные задачи, которые реализуются в игре.
В процессе осуществления любой формы необходимо использование пошагового комплекса действий классного коллектива:
* создание временной инициативной группы;
* разработка плана предстоящего мероприятия;
* разработка композиции предстоящего мероприятия;
* составление списка дел, средств, материалов, которые потребуются для реализации задуманного;
* распределение поручений для осуществления каждого пункта программы;
* осуществление запланированной деятельности по подготовке
к мероприятию;
* проведение мероприятия;
* итоговое обсуждение реализации мероприятия;
Такая организация позволяет коллективу повышать степень
самостоятельности в организации жизнедеятельности класса. Развитие у детей способности к взаимодействию, самоуправлению,
развитие индивидуальности, социальной компетенции, ответственности – является одним из направлений работы старшей вожатой
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по раскрытию и развитию творческих способностей личности ребенка.
Система работы по развитию творческих способностей в
младшем школьном возрасте через внеклассные мероприятия
Для того, чтобы продолжать развивать творческие способности, организатору необходимо научиться работать творчески самому. Подготовка к мероприятию – процесс, требующий выбора оптимальных методов, средств и форм воспитания.
Мероприятия творческого характера – это мероприятия, предполагающие креативность в их реализации и рассчитанные на использование в них творческих возможностей учащихся.
Часы, свободные от учебных занятий, должны быть заполнены
разумно, интересно, чтобы они были действенным средством воспитания детей. В значительной мере это зависит от педагога, его
умения увлечь детей интересным делом, дать выход его энергии,
развить познавательные, творческие силы, способности, расширить
кругозор и сферу общения. А для того, чтобы удовлетворить интерес и желание каждого ученика, можно и нужно предложить несколько видов деятельности: каждый ребенок выбирает то, что ему
нравится и что он умеет.
Творческий праздник для ребенка – это творческое вдохновение его души, реализация его мысли. Каждый праздник – это поэтапное творчество учеников и учителя, начиная со сбора чернового материала, его обработки, оформления, формы представления,
темы проведения, анализ коллективного творческого дела, когда
каждый имеет свою маленькую ответственность, может внести
свою личную лепту до конечного проведения КТД.
Поиск развития творческих способностей у детей через систему внеклассных мероприятий не закончен, в дальнейшем будут
дорабатываться, совершенствоваться новые технологии развития
способностей.
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Евтушенко Анастасия Николаевна
МКДОУ 35 "Непоседы"
Авторская артикуляционная гимнастика
с использованием инновационных технологий
Цель: Развитие ощущений от движения органов артикуляции
(языка, губ, щѐк)
Задачи: Изучение движений языка.
Развитие пространственной ориентации.
Развитие мелкой моторики.
Жил на свете ѐжик колкий
На плечах его иголки
(Пальцы сложить в замок, язык – иголочкой)
И случилась вдруг беда
Наступили холода
(Подуть на пальцы, холодной воздушной струѐй)
Ёж иголки обморозил
Колючки – сосульки с плеч своих сбросил.
( пальцы расцепить, встряхнуть руками, язык покусать)
Лысый стал колючий ѐж
Как наши щѐчки гладкий
(кисти рук зажаты в кулачки, поглаживают одна другую, затем
гладим щѐчки)
Надо ѐжику помочь
Вернуть ему иголки.
Испечѐм мы колобок
Колобок- колючий бок и отправим ѐжику в подарок.
(Берѐм в руки колючие мячики, катаем в ладошках)
Покатился колобок, ѐжика искать. Катиться по лесу, по тропинкам, по полянкам.
(Прокатываем мячики по лбу, по щекам, подбородку)
Вдруг из-за пригорка выглянула змейка – тонкая шейка
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(Губами показываем пригорок, высовываем язык)

Испугался колобок и спрятался за правый пенѐк
Змейка его нашла
(мячик за правое ухо, язык на право)
Спрятался колобок за левый пенѐк.
Змейка его и тут нашла
(мячик за левое ухо, язык на лево)
Ты кто и куда спешишь?
Я колобок, колобок
Колобок колючий бок
Спешу я в лес под ѐлки несу ежу иголки
( Мячик лежит на ладошке то на одной то на другой. Ударять
каждым пальцем по мячу в такт песенке)
А ты кто?
А я змейка - тонкая шейка. Живу тут на пригорке, греюсь на
солнышке, сплю на травке.
(Движения языка вверх – вниз)
Подружились колобок со змейкой и подарил колобок ей свою
колючку.
(открываем мячик достаѐм колечко)
Я хочу с тобой поладить, я хочу тебя погладить.
(Поглаживание языка губами, затем зубами. Прокатывание
колечка по каждому пальчику)
И покатился колобок дальше, а змейка помахала ему в след.
(Движения языком из одного угла рта в другой)
33

Катиться колобок между ѐлок, между берѐзок.
(Перекатываем мячик между пальчиков)
Вдруг из норки выпрыгнул хомяк – толстые щѐчки.
(Показать надутые щѐки, изобразить руками шарики)

Ты кто и куда спешишь?
Я колобок, колобок
Колобок колючий бок
Спешу я в лес под ѐлки несу ежу иголки
( Мячик лежит на ладошке то на одной то на другой. Ударять
каждым пальцем по мячу в такт песенке)
А ты кто?
А я хомка – хомячок. А это моя норка, здесь делаю уборку.
И показал хомяк как он убирается в своѐм домике.
(Помыть верхние и нижние зубки. Помыть щѐчки, «потолок»,
«подмести пол», «вытряхнуть сор из ротика»)
-Здорово- сказал колобок. Давай с тобой дружить.
- Давай. Поиграем?
- Поиграем!
- Прыгнул колобок в лапки к хомячку и начали они играть:
Ловко колобком играю
И предлоги называем
За рукой и под рукой,
Из – под кисти на покой.
( движения языком: за зубами, под губой, из под губки на покой)
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Вокруг ротика кружит,
От нее теперь бежит.
(мяч за спину, язык спрятан в рот)
Между пальцев постучу
И в ладошку положу.
( движения языком: между зубок подержу и на губку положу)
Из руки его достану,
Справа, слева ставить стану.
(языком следим за мячиком)
Перед носом пронесу,
Сзади спрячу, потрясу.
(язык прыгает «цокает во рту»)
Подержу вверху, внизу,
(«грибок»- лежит за нижними зубками)
Между пальцев прокачу
(язык прокатить между зубов)
Мяч снаружи, мяч внутри,
По руке качу – смотри!
( язык выпрыгнул из ротика, спрятался, облизать губки круговыми движениями)
Мяч с одной рукой играет
И к другой перебегает.
(язык моет щѐчки)
Колобочек мой хорош
Весь в колючках ну и что ж
Я хочу с тобой поладить
Я хочу тебя погладить.
Наигрался хомячок с колобком и лѐг отдыхать.
(Положить широкий язычок на нижнюю губку)
- А ты не видел, где живѐт ѐжик.
Спросил колобок.
- Конечно, это же мой сосед. Да вот же он.
(Положить язык под нижнюю губку, показать сердитого ежа)
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Вот так и встретились наш колобок с ѐжиком. Отдал колобок
ѐжику свои иголки. И ѐжик стал опять колючим и радостным.
(постучать мячиком по щѐчкам, показать пальчиками колючки
у ежа, губы в улыбке)

Зинченко Марина Матвеевна
МБДОУ ЦРР-Детский сад "Золотая рыбка" г. Лянтор
НОД "Япония - загадочная страна"
Цель: познакомить детей с Японией, японским искусством
оригами и икебана.
Задачи:
1. Обучающие: формировать элементарные представления о
Японии; познакомить с японской пословицей, закреплять навыки
работы с картой.
2.Развивающие: развивать связную речь; развивать зрительное
внимание и восприятие; развивать общую моторику; развивать
мышление и память;
3.Воспитательные: формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности; стимулировать и поощрять уважительное отношение к другим национальностям и народам.
Материалы и оборудование: цветная бумага, игрушкиподелки из бумаги; большой лист ватмана с изображением островов Японии, карта мира, игрушки рыб, травы, камешки, ракушки,
тарелки, палочки для суши, сахар рафинад, модель солнца, лучики,
музыкальное сопровождение.
Ход НОД:
I. Организационный момент.
Звучит японская музыка.
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Коннити ва – это я поздоровалась с вами по – японски, поздоровайтесь и вы со мной так же. (Дети пробуют)
- Почему я так поздоровалась с вами, как вы думаете? (Ответ. )
Как вы догадались? ( Вы одеты в кимано, звучит японская музыка). Правильно! Сегодня я приглашаю вас в Японию. А как еще
называют эту страну? (Страна восходящего солнца).
«Она называлась когда-то и звучно, и кратко – Ямато.
Теперь во всем мире зовѐтся Страной восходящего солнца».
- Я, вижу, вы знаете. Посмотрите, вот оно восходящее солнце.
Чего у него нет? (лучиков). Япония- удивительная и загадочная
страна, узнавая сегодня ее тайны, мы будем прикреплять к нему
лучики.
- Некоторые тайны мы с вами уже открыли. Какие тайны
Японии мы с вами уже разгадали на предыдущих занятиях?
(Ответы. Прикрепляем лучики: жители Японии – японцы, гора Фудзияма, национальная одежда – кимано, вишневое дерево Сакура).
II. Основная часть
- Обратите внимание на нашу карту, где изображены все страны. Кто покажет страну Японию? Правильно.
- В Японии готовят вкусные экзотические блюда и едят ее
специальными палочками - хаси. Палочки стали неотъемлемой частью японской культуры. Какие японские блюда вы знаете? (суши, роллы). Давайте и мы попробуем палочками перенести сахар.
«Палочками ролл хватай, в сладкий соус окунай»
- Чтобы умело ими пользоваться, нужна длительная тренировка. У вас хорошо получается. Вот еще одну тайну мы раскрыли,
что японцы едят палочками. Ульяна, прикрепи лучик нашему
солнцу.
Рассматривание рисунка острова Япония.
- Япония расположена на островах, а остров - это часть суши,
окружѐнная со всех сторон водой. (Показываю Японское море и
Тихий океан.) Кто живет в этих водах? (Ответы) Да. В морских
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водах большое многообразие разных рыб.
(игрушки рыб.)
Японцы готовят блюда из морепродуктов. Послушайте японскую
пословицу:
«Налови мне рыбы - и я буду сыт сегодня;
а научи меня ловить рыбу - так я буду сыт до конца жизни».
Давайте сделаем рыбок для японских рыбаков.
Показываю рыбку в технике оригами.
- Посмотрите, какая красивая рыбка. Из чего она сделана? (из
бумаги). Как называется это искусство? (оригами). Верно, древнее
искусство складывания фигурок из бумаги - оригами. При их изготовлении нужна усидчивость и точность в движениях, но и, конечно, терпение. Именно в Японии искусство оригами стало необычайно популярным и оттуда разошлось по всему миру.
Предлагаю детям сделать из бумаги рыбок, а для этого рассмотреть образец. Показываю последовательность ее изготовления.
«Сделать можете вы сами
Из бумаги оригами –
Нужно лишь приноровиться,
И в руках возникнет рыбка.»
Дети самостоятельно изготавливают рыбку из бумаги под
звуки японских мелодий, помогают друг другу при необходимости.
- Замечательные рыбки у вас получились. Ребята, выпускайте
рыбок в океан.
Готовых рыбок прикрепляем вокруг островов.
- Мы наполнили морские воды рыбками для рыбаков. Давайте
покажем, как они резвятся в море.
Пальчиковая игра «Рыбки»
Пять маленьких рыбок играли в реке,
Ладони сомкнуты, чуть округлены. Выполняем волнообразные
движения в воздухе
Лежало большое бревно на песке,
Руки прижаты друг к другу; переворачиваем их с боку на бок.
И рыбка сказала: ―Нырять здесь легко!‖
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Ладони сомкнуты, чуть округлены. Выполняем ими "ныряющее" движение.
Вторая сказала: ―Ведь здесь глубоко‖.
Качаем сомкнутыми ладонями (отрицательный жест).
А третья сказала: ―Мне хочется спать!‖
Ладони поворачиваем на тыльную сторону одной из рук (рыбка спит).
Четвѐртая стала чуть-чуть замерзать. Быстро качаем ладонями (дрожь).
А пятая крикнула: ―Здесь крокодил!
Запястья соединены; ладони раскрываются и соединяются
(рот).
Плывите скорей, Чтобы не проглотил!‖
Быстрые волнообразные движения сомкнутыми ладонями
(рыбки уплывают).
- Еще одну тайну раскрыли, что именно в Японии было развито искусство оригами. Максим, прикрепи еще лучик к солнцу.
- В этой солнечной стране, живут веселые люди. Они любят
играть в интересные игры. С одной из них, я хочу вас познакомить. Вставайте в круг!
Физминутка.
- В Японии дети играют в игру «Самурай», похожую на русскую «Каравай»
Дети стоят по кругу, выбирается Самурай. Дети ходят по кругу
и произносят слова, а Самурай выполняет действия по тексту: Рисовую лепешку испек Самурай, Кого угостить? Самурай, Самурай,
кому хочешь дать, выбирай!
- Японцы - вежливый и гостеприимный народ. Они всегда
рады гостям и любят дарить друг другу подарки, как и мы. Какие
подарки вам дарили? (Ответы)
(Рассматривание композиций икебана). - Что вы видите на
картинах?
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(Цветы, травы, ветки...) Эти букеты – традиционное японское
искусство составления композиций из живых или засушенных растений. Такие композиции они дарят друг другу. Они называются
икебана. На японском «Ике» - жизнь, «бана» - цветы. Повторите
вместе со мной: икебана. Японцы говорят: «Икебана – это цветы,
которые живут и создают настроение». Посмотрите, каждая икебана передает свое настроение по направлениям растений.
- Посмотрите на этот букет, куда направлены ветки, цветы?
(Вверх.) Поднимите руки вверх. Если ветки направлены вверх,
значит, эта икебана рассказывает о радости, веселье.
- А здесь, как расположены веточки? (Вверх и немного в сторону.)
Покажите руками. Это значит, что икебана говорит о спокойствии, равновесии.
- Вот еще одна цветочная композиция, в ней все цветы направлены в сторону и немного вниз (показ). Какое настроение передает
этот букет? (грусть)
- Теперь вы знаете, что составляя икебану, японцы, таким образом, передавали свое настроение. Я предлагаю составить такой
букет-настроение и преподнести их в подарок детям младшего возраста нашего детского сада.
На столах приготовлены ветки деревьев, сосны, трав, цветные
камешки, ракушки.
- Я приглашаю вас к творчеству! Обязательно обдумайте, какое настроение будет у вашего букета, о чем он будет рассказывать.
(Практическая работа детей под японскую музыку)
«Из цветов, листочков, веток
Я составлю икебану.
И с рассвета до рассвета
Любоваться ею стану.»
- Какие интересные икебана!
- Степан, какое настроение передает ваша икебана?
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- А какое настроение прячется в вашем букете?
- София, почему у вашей композиции такое настроение?
- Замечательные икебана вы составили. Мы раскрыли еще одну тайну – цветочная композиция икебана. Руслан, прикрепи лучик.
- Посмотрите на наше солнце. Как ярко оно засияло.
III. Рефлексия
1. Какие тайны Японии мы сегодня раскрыли?
2. Что самое интересное было для вас?
3. Что вам понравилось делать больше всего и почему?
4. Что бы вы еще хотели узнать о Японии?
- Мне понравилось, как вы работали вместе, помогали друг
другу.
Сегодня мы с вами разгадали некоторые тайны Японии. Если
вы воспользуетесь хотя бы некоторыми знаниями в дальнейшем, то
станете ощущать в себе частичку загадки этой таинственной страны.
На этом занятие наше закончилось. Сае: нара! До свидания!

Змеева Ольга Егоровна, Конник Татьяна Алексеевна, Ракитина
Светлана Александровна, Бондаренко Ирина Николаевна
ГБОУ "Новооскольская специальная
общеобразовательная школа-интернат"
Применение игровых ситуаций для формирования
трудовых навыков у детей с ограниченными возможностями в
условиях школы-интерната
Труд играет большую роль в судьбе детей с ограниченными
возможностями здоровья и служит эффективным средством коррекции умственных, физических и личностных нарушений воспитанников, а также средством адаптации к самостоятельной жизни
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по окончании школы. Привитие трудолюбия, трудовых умений и
навыков является важным направлением в организации воспитательного процесса образовательного учреждения. Трудовая деятельность представляет собой важную сферу самореализации и самовыражения личности, обеспечивает раскрытие потенциальных
возможностей и способов индивида.
В процессе труда активизируется физическая сила и умственная деятельность детей. Воспитатели помогают каждому ребенку
осознать жизненную необходимость и полезность своего труда для
окружающих, вызвать стремление трудиться и интерес к трудовой
деятельности, желание принять участие в общей работе.
У воспитателя имеются большие возможности систематически привлекать большое количество детей к выполнению разнообразных поручений, связанных с трудом в уголке природы, с различным хозяйственно – бытовым трудом в групповой комнате и на
участке школы-интерната.
Однако сам процесс формирования протекает очень медленно.
Отсюда вытекает необходимость значительного увеличения приемов и методов, применяемых в трудовом обучении детей с нарушениями интеллекта.
Посильный "добрый" и "умный" труд, нередко связанный с игрой, игровыми ситуациями - именно они являются необходимой
деятельностью ребенка, которая отвечает его возрастным особенностям. Трудовая деятельность школьника, умело руководимая
взрослым, оказывает существенное влияние на развитие волевых
черт ребенка, его мышления, речи, памяти, внимания, воображения.
Игровые ситуации на развитие и закрепление навыков по
самообслуживанию школьников.
Игровая ситуация: Что нужно кукле!
Задачи: упражнять культурно-гигиенические навыки.
Пособия: картинки с изображением предметов, используемых
при умывании, еде, одевании, мыло, зубная щетка, полотенце, зуб42

ная паста, гребень, щетка для рук, заколка, лента для волос, скатерть, ваза, поднос, кружка, ложка, тарелка, столовый прибор, носки, ботинки, шапочка, платье, блузка, юбка, перчатки, курточка).
Ход игры. Воспитатель знакомит детей с картинками, спрашивает их, для чего нужен каждый предмет, затем перемешивает
картинки и раздает их, берет куклу и говорит детям: "Наша куколка
встала и хотела бы умыться, но чем?"
Дети приносят картинки, на которых нарисованы предметы,
нужные кукле для умывания.
Игра продолжается. Воспитатель направляет игру так, чтобы
чередовались все виды деятельности. Например, она говорит:
"Наша кукла умылась и хотела бы причесаться, но чем?
Наша кукла умылась, но еще не завтракала. Что мы ей дадим
есть?
Наша кукла собралась на прогулку, что она наденет?"
Игровые ситуации на формирование готовности школьников к хозяйственно-бытовому труду
Игровая ситуация "День чистюль".
Цель: научить мыть игровой инвентарь, формировать навыки
владения орудиями труда (тряпка, мыло, вода, полотенце)
Задачи игровой ситуации:
- развивать диалогическую речь детей младшего дошкольного
возраста посредством вопросов-ответов;
- приобщить детей к сотрудничеству с другими детьми.
В этой игровой ситуации могут быть использованы два варианта:
1. Педагог предлагает одному из детей переодеться в доктора
Чистюлькина, который ходит по группе и рассматривает игрушки,
вместе с педагогом они собирают в сумку или мешок грязные игрушки.
2. Педагог предлагает "Чистюлям" самим собрать, по их мнению, игровой материал, который бы они хотели помыть.
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После того как игрушки собраны, воспитатель предлагает ребятам их помыть. Воспитатель вместе с детьми набирают воду и
начинают мыть игрушки.
Во время трудового процесса педагог подходит к каждой подгруппе детей, задает вопросы каждому ребенку (Какую игрушку он
хотел бы помыть? Почему именно эту игрушку он выбрал?), показывает действия как отжимать губку или тряпку, как можно повернуть игрушку, чтобы вода стекала, а
также вместе с ребятами воспитатель приходит на помощь к
тем, кто не успел помыть игрушку или нечаянно пролил воду.
Во время каждого трудового процесса педагог уделяет внимание не только индивидуальной беседе с ребенком или подгруппой
детей, но он привлекает внимание ребенка к действиям его сверстника, например:
- Катюша, давай спросим у Сережи, может, ему нужна наша
помощь?
- Посмотри, какой Сережа молодец, как он старается, он
настоящий Чистюлька?
Игровая ситуация "Найди каждому свой дом"
Цель: закрепить навыки ставить предметы на место.
Задачи игровой ситуации: развивать наблюдательность, память, речь.
Порой тяжело попросить ребенка убрать игровой материал,
подчас в семьях это заканчивается скандалом или тем, что взрослый сам все убирает, так как, во-первых, это проще, чем уговаривать малыша, а, во-вторых, быстрей.
Но можно пойти другим путем - предложить ребенку поиграть.
Распределить роли: кто-то будет управлять поездом и везти
разбросанные игрушки, останавливаясь только на тех остановках,
где должна находиться данная игрушка.
Например, педагог предлагает ребятам посмотреть на группу
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- Посмотрите, что-то произошло с нашими игрушками, мы в
них поиграли, но вот беда, почему-то они потерялись, не могут
найти свои домики?
- Как вы думаете, нужна игрушкам наша помощь?
Дети дают свои ответы на вопросы. Взрослый предлагает ребятам отправиться на помощь игрушкам. Дети становятся паровозом и начинают имитировать движения паровоза. Останавливаясь
возле каждой игрушки, дети подбирают их. Как только игрушки
все собраны, паровоз совершает путешествие по групповой комнате, дети сами останавливают паровоз тогда, когда они подходят к
тем игровым зонам, где должна находиться данная игрушка.
От организации любого вида деятельности зависит и успех.
Педагог должен знать, как организовать детский коллектив, чтобы
интерес тому или иному виду деятельности не пропал. Нужно учитывать, конечно, психофизиологические особенности детей того
возраста, с которым он работает, где-то дать возможность отдохнуть, где-то заинтересовать, и помочь .
игровой дошкольный труд воспитание
Игровые ситуации, приобщающие к труду в природе
Игровые ситуации, которые используются для приобщения
дошкольников к труду в природе, должны воспитывать любовь к
растениям и животным; учить самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы, приучать детей
самостоятельно заботиться о животных и растениях и т.д.
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Зубцова Марина Валентиновна
МДОУ детский сад комбинированного вида с. Шелаево,
Валуйского района, Белгородской области
Создание и использование лэпбука в образовательной
деятельности как метода развития познавательной
активности у дошкольника
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня, я не расскажу вам
о чем-то новом, интересном. Мой мастер-класс, напротив, многих
вернет в прошлое и, еще раз, станет доказательством слов о том,
что все новое — это хорошо забытое старое. А речь сегодня пойдет
о лэпбуке. Лэпбук — современное, в последнее время популярное и
растиражированное слово в области образования. Давайте разберемся, что же это такое.
Лэпбук — интерактивная тематическая папка или миникнижка, в которой систематизирована информация в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков и т.п. на определѐнную тему. Из определения становится понятно, что лэпбуком сейчас называют всем известные сборные тематические папки, но как
дополнение, такие папки, в их современном понимании, могут
быть интерактивными и наполняться, оформляться, а также использоваться в рамках образовательной деятельности с помощью
компьютера, планшета, ноутбука. От себя хочу сказать, что идея
оформления лэпбука для образовательной деятельности по ФГОС,
очень актуальна, так как при его создании дети не получают знания
в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной исследовательской — познавательной деятельности. Каждому воспитателю в своей работе приходилось работать с проектами. Лэпбук,
как раз, являет собой некий проект по любой интересующей вас
теме.
Процесс создания лэпбука, во-многом, соответствует этапам
проекта:
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- Выбор темы.
- Составление плана.
- Разработка макета.
- Практическая часть (выполнение).
- Подведение итогов (презентация).
Материалы для создания лэпбука, формы их объединения и
использования могут быть разнообразными: цветная бумага, ватманы, открытки, блокноты, разрезные картинки, вкладыши, рисунки, наклейки, фетровые кармашки и многое другое в зависимости
от творческой фантазии и нужд автора. Главное, при создании
лэпбука, помнить следующие принципы:
-полифункциональность — использование папки в различных видах детской активности, в работе как со всей группой, так и
с подгруппой и индивидуально в любом помещении;
- вариативность — периодическая сменяемость дидактического материала стимулирует активность детей, т.к. существует
несколько вариантов использования каждой его части;
доступность — реализация всех видов активности как типично
развивающихся детей, так и детей с ОВЗ, и детей инвалидов с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей;
-насыщенность — содержание соответствует используемой
образовательной программе; безопасность — одно из главных требовании к организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Лэпбук — очень удобная и практичная вещь. Для меня, создание лэпбуков является занимательным и творческим процессом.
Безумно интересно готовить материал, присматривать особенные
яркие картинки, открытки, блокнотики, которые заинтересуют моих воспитанников. Я работаю в логопедической группе, для них,
каждое окошечко, новая папка и картинка, которую мы приклеиваем вместе — является сюрпризом. Лэпбук становится сюрпризным
моментом внутри образовательной деятельности, моим помощником в работе. Я могу наполнять папки в зависимости от того, что
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необходимо для моих воспитанников. К тому же, лэпбук — это
один из самых малозатратных, но ярких и полезных форм зонирования и оформления в группе.
Лэпбук — замечательная форма работы с родителями. Отзывы
родителей, которые пробовали, в домашних условиях, создавать
минилэпбуки, крайне положительные и позитивные. Им было
очень интересно, процесс создания папки захватил их. Многие родители взяли его себе на заметку и, будут применять лэпбуки, занимаясь с ребенком в дальнейшем. Поэтому используйте лэпбук в
своей работе, радуйте яркой, красочной полезной и познавательной
информацией своих воспитанников, делитесь опытом с коллегами,
творите и наслаждайтесь!

Кадырбекова Анна Яковлевна
Асановская средняя школа
Классный час "Доброта творит чудеса"
Цель: сформировать у учащихся понятие «доброта»., доказать,
что доброта – одно из лучших качеств человека.
Ход классного часа
I .Орг. момент.
II. Сообщение темы занятия.
- Прежде, чем начать наш классный час, я хочу показать вам
презентацию
- Ребята, о чѐм эта презентация? О доброте. Тема нашего занятия «Доброта творит чудеса».
- Скажите, пожалуйста, что такое доброта? Ответы детей.
- А какое противоположное слово доброте? Зло.
- Как вы думаете, чего на Земле больше добра или зла?
III. Доброта творит чудеса.
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Учитель: Злой волшебник закрыл в клетку бедных, маленьких
птичек. Поможем им, ребята? Чтобы освободить птичек, нам нужно выполнить задания. Согласны?
1. «Добрые слова»
Давайте мы немного поиграем. Я прочту стихотворение, а ваша задача – досказать подходящее по смыслу доброе слово.
Придумано кем-то просто и мудро При встрече здороваться ... (―Доброе утро!‖)
Зазеленеет старый пень,
Когда услышит: ... (―Добрый день!‖)
Мальчик вежливый и развитый,
Говорит, встречаясь: ... (―Здравствуйте!‖)
Растает ледяная глыба
От слова доброго ... (―Спасибо!‖)
Когда бранят за шалости, Мы говорим: ... (―Прости, пожалуйста!‖)
И во Франции, и в Дании Говорят, прощаясь: ... (―До свидания!‖)
Задание выполнили? Спасли одну птичку.
2. «Добрые дела».
Какие добрые дела мы можем совершать сами? Если вы считаете, что это доброе дело, то хлопаете в ладоши. Если плохие, то
закрываете ладошками глаза.
- Сделать уборку в доме.
- Навести порядок в классе.
- Накормить бездомную собаку.
- Помочь пожилому человеку нести сумки.
- Совершать добрые поступки.
Задание выполнили? Спасли вторую птичку.
3. Качества человека».
На доске вы видите слова, которые называют качества человека. Вы должны выбрать правильное слово.
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Качество человека, на которого всегда и во всѐм можно положиться -… (добропорядочность)
Качество человека, у которого доброе сердце… (добросердечность)
Качество человека, который желает другим добра… (доброжелательность)
Качество человека с доброй душой и мягким характером…
(добродушие)
Спасли третью птичку.
4. «Сказочный герой – добрый или злой».
Скажите, ребята, а вы любите сказки? А какие сказочные герои
бывают? (Добрые и злые)
Вы будете угадывать сказочного героя и скажете добрый он
или злой. (Презентация)
Спасли четвѐртую птичку.
5. Пословицы о доброте.
Работа в парах. У вас на партах лежат листочки , на которых
написано половина пословицы. Вам необходимо собрать пословицы из двух частей.
- Зачитайте пословицы, которые у вас получились.
Спасли пятую птичку.
6. Обсуждение ситуаций.
Работа в группах. – Вас на партах лежат листочки, где описаны разные ситуации. Прочитайте, обсудите в группах.
1 гр: ―Горький апельсин‖.
(Обсудите ситуацию)
Учитель: Права ли Маша? Что она забыла? Что сделала не
так? Что бы вы сделали на ее месте?
2 гр: ―За столом‖.
(Обсудите ситуацию)
Учитель: Что Буратино сделал неправильно?
Спасли шестую птичку.
IV. Подведение итогов.
50

-Ну вот мы и спасли всех птичек. Как вы думаете, доброе ли
мы дело совершили?
Доброта – стремление человека дать счастье всем людям. Делайте добро! Это принесет вам счастье.
V. Рефлексия. - Понравилось ли вам наше занятие? - Что нового и интересного вы узнали? - Какой вывод вы сделали для себя?

Калиниченко Лариса Михайловна
Доу №24 "Солнышко"
п. Чульман г. Нерюнгри САХА Якутия
Мастер класс для родителей " Учимся играть в оркестре"
Цель мастер-класса: изучение участниками мастер-класса вопроса использования русских народных инструментов в обучении
детей дошкольного возраста в рамках учебно-воспитательного
процесса в ДОУ.
Задачи:
-познакомить участников мастер-класса с различными народными инструментами и их использованием в процессе музыкального воспитания в ДОУ.
-познакомить участников с методами приѐмами игры
на ложках, рубель , трещетки, гребень, коробочка.
-повысить уровень профессиональной компетентности педагогов и родителей их мотивацию на системное использование в
практике.
Ход открытого мероприятия:
Дети и их родители входят в зал и рассаживаются на места.
Уважаемые родители и педагоги!
Большим успехом уже на протяжении многих лет в нашем поселке пользуется выступления хора и оркестра нашего детского
сада.
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Все вы бывали на концертах в Доме культуры и видели как
тепло принимает зритель выступления нашего хора и оркестра. И в
детском саду проводятся каждый год фольклорные праздники. В
нашем оркестре много разных диковинных инструментов. Сегодня
я хочу вам предложить поиграть в оркестр. Да это скажу сразу не
так просто, но интересно.
Вот вашему вниманию ЛОЖКИ у нас на них начинают играть
самые маленькие дети. Самый простой прием - бреем ложку за черенок
Поворачиваем щечкой к щечке и стучим нужный ритмический
рисунок. При ударе получается характерный сухой звук.
Это дает возможность без особого навыка выполнять самые
сложные ритмические рисунки. Позволяет ребенку сразу включиться в процесс творчества.
Прием «Лошадка» - Черпак ложки зажат в ладошке щечкой
вверх. Вторую ложку держим за черенок и ударяем щечкой о щечку.
Пальчик то оттопыриваем, то прижимаем к щечке ложки получается то звонкий звук то глухой.( Родителям предлагается поиграть на ложках.
Рус. Нар мелодия «А я по лугу»
В исполнении детей
на ложках звучит рус нар песня «Полюшко поле»
В нашем оркестре еще есть самодельные инструменты, которые в использовались в быту
В давние времена на Руси, на посиделках, праздниках, собирался народ, чтобы отдохнуть от повседневных забот, повеселиться. Музыккальными инструментами служили рубель, гребни, трещетки, коробочки…
рубель, это ребристая доска, по которой проводят палочкой и
получается оригинальный звук.
коробочка, деревянный ящичек, стенки у которого разной
толщины. Если ударять по такому закрытому со всех сторон ящич52

ку, палочкой или деревянным молоточком, получается особой
окраски звук.
Трещѐтка сделана из отдельных дощечек, соединѐнных между
собой вот таким образом. Музыкальный руководитель показывает
приѐмы игры на трещѐтке: 1- простой,2- волна.
Гребень по зубчикам гребня проводят палочкой получается
своеобразное глисандо
«Во поле береза стояла» Рус нар мелодия Дети раздают родителям инструменты. Родителям предлагается исполнить оркестром)
« Пошла Маша во лесок» рус нар песня в исполнении детского
шумового оркестра

Кондакова София Ивановна
МБОУ ДО ДДТ Тацинского района
Обобщение и распространение педагогического опыта
Педагог ищущий, развивающийся и творческий ищет новые
подходы, методику преподавания, пытается разнообразить свою
деятельность. В моем коллективе дома детского творчества станицы Тацинской взаимовыручка и методическая помощь в системе
работы. Мы – методисты на самом деле стремимся оказать помощь
и подготовить к занятию, конкурсу, публичному выступлению
компетентного педагога. Это только на первых этапах молодые педагоги с опаской относятся к участию в публичных выступлениях.
Представить свой опыт хотят многие, но не все решаются. Не боги
горшки обжигают! Участие в конкурсе «Сердце отдаю детям»,
«Лучший педагогический работник системы образования», «Учитель года» и др. – это бесспорно ступеньки профессионального роста. Да! Нам встречаются очень эрудированные, подкованные и
сильные оппоненты, соперники, коллеги. У них мы учимся профессионализму и инновационному подходу к профессии, но и сами
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можем поделиться своими достижениями и творческими находками.
Конкурсное движение в России очень развито, но появились
более легкие пути – участие в интернет конкурсах. Где за один
день ты можешь стать лауреатом, дипломантом и участником
Международных и Всероссийских конкурсов профессионального
мастерства. Все сводится к оплате размещаемого материала. Поэтому в интернете вы можете найти множество информации, но
качественной продукции, за которую захочется поблагодарить коллег, очень мало. Интернет стал местом сброса как качественной,
так и низкопробной информации.
Одним из заданий очень значимых и весомых конкурсов «За
успехи в воспитании», «Лучший педагогический работник системы
дополнительного образования» и др. является размещение своих
методических разработок на личном сайте. Позволю заметить, что
не согласна, что сайт должен иметь каждый педагог. Если есть сайт
учреждения, который создан с использованием всех нормативных
требований и в нем есть разделы: методическая продукция педагогов, достижения воспитанников, информация о коллективе, то есть
ли смысл педагогу создавать свой личный сайт?
О курсовой подготовке отдельный разговор. До недавнего
времени лицензию на проведение подготовки и переподготовки
педагогов имели действительно профессиональные и компетентные организации. Институт повышения квалификации, педагогические институты давали фундаментальные знания. Разработчики
профессиональных стандартов педагога из благих побуждений
предложили повышать свою компетентность и проходить курсовую подготовку 1 раз в три года. Но это вылилось в обучение у недоброкачественных поставщиков услуг. Да мы можем выбрать
обучение за три тысячи рублей, но порой педагоги выбирают не
знания, а более дешевую цену дистанционной услуги.
Я за качество образовательных услуг, за профессиональный
подход в своей работе.
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Кудюшева Зульфия Исмаиловна
ФГБ ПОУ «ПМК» Минздрава России
Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного
В 1547году по достижении 17 лет Иван 4 вступил на престол.
Особенностью его прихода к власти было то, что впервые в истории Руси великий князь был венчан на царство и получил титул
царя.
Московский правитель мог претендовать на титул царя по
двум причинам.
Во-первых, он формально объявил о своей независимости перед своим прежним сюзереном - монгольским царем.
Во-вторых, Византийская империя была разрушена турками, и
таким образом, греческий православный мир жил без царя. И к тому же согласно византийской теории «гармонии» церкви и государства христианское общество нуждалось в двух главах - царе и
патриархе.
Через 2 года после венчания на царство в 1549г. Иван Грозный
начал реформы, в ходе которых:
 создана Избранная Рада
 впервые созван Земский собор
 принят новый Судебник
 проведена земская реформа
 проведена реформа церкви
Избранная Рада являлась совещательным органом при царе:
выполняла роль правительства, «коллективного мозга», помогавшего царю в осуществлении управления страной. Но она не имела
официального статуса (подобно правительствам, кабинетам других
стран).
В 1549году примерно в одно время с созданием Избранной Рады, впервые в истории России был созван Земский собор: сословно-представительный орган. Избранная Рада и Земский собор- это
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те органы, которые разрабатывали и проводили реформы 50-х годов.
Основными целями реформ 50-х г.г. были:
1. Создать государство на единой правовой основе, покончить
с удельно-феодальными порядками;
2. Создать такую систему верховного правления, в которой
царская власть была бы ограничена "мудрым советом";
3. Создать могучее войско центрального подчинения;
4. Активная внешняя политика, направленная на расширение
земель, прежде всего, завоевание Поволжья.
Реформы содействовали формированию централизованного
аппарата власти и обеспечили крупные внешнеполитические успехи России, в т.ч. взятие Казани. Благодаря реформам:
Россия в середине 16 века стояла перед выбором:
 идти путем постепенных реформ и законотворчества к парламентской сословно - представительной монархии,
 идти по пути самодержавия с присущим ему деспотизмом,
военизацией и закрепощением.
Россия пошла вторым путем. Во многом этот выбор зависел от
личности Ивана Грозного, главной целью которого было упрочение
собственной неограниченной власти. Средством достижения этой
цели стала опричнина.
Опричнина - характеризуемая этим словом система политических и экономических мер, потрясшая современников и оставившая по себе громкую, хотя и разноголосую славу в веках, - была
важнейшим делом жизни Грозного. Опричнина - это переход к самовластию Ивана IV, к царскому режиму. Опричнина - это инструмент принуждения, с помощью которого царь укреплял свою
власть.
Опричнина была отменена в 1582 г., переименована во Двор,
который до конца дней Грозного осуществлял верховное руководство.
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Таким образом, процесс образования русского централизованного государства, в отличие от централизации в странах Западной
Европы, определялся больше факторами политическими, духовными и природно-климатическими, нежели собственно экономическими. Этот процесс происходил на основе развития феодальных
отношений, тогда как в странах Западной Европы он совпал с зарождением отношений буржуазных.

Лесникова Елена Евгеньевна
город Хабаровск МАОУ "СШ № 35"
Реализация инновационных подходов в рамках преподавания
русского языка по программе под редакцией М.М. Разумовской
Анализ программы
Цель программы: обеспечить языковое развитие учащихся,
помочь овладеть речевой деятельностью (курсив мой): сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить свободно
говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как
основным средством общения.
Усиливается речевая направленность курса, расширяется понятийная основа обучения связной речи. Содержание обучения
связной речи (объем знаний и основных умений) в программе изложено изолировано, но изучение следует параллельно темам курса
на протяжении всего учебного года, иногда выделяя для этой работы специальные уроки.
Речевая направленность усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на лингвистические темы,
понимать лингвистический текст; читать и говорить. Соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамма-
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тического строя. Предусматривается работа над орфоэпически грамотной речью.
Таким образом, речевая направленность пронизывает все разделы языка, нацеливая учащихся на более глубокое понимание
этимологии, морфемной семантики слов, эстетической и художественной функции речи. А также использование изобразительных
возможностей языка и основных единиц языка в лучших образцах
литературы; функционирование единиц языка в различных стилях
и типах речи; наблюдение, анализ и использование единиц языка в
своей речи.
Навыки письма и говорения отрабатываются уже в 5 классе,
предпочтение отдается говорению.
Изучение
орфографии
идет
на
основе
лексикосемантического, морфемного и словообразовательного анализов слов.
Программа также соответствует основным положениям Концепции модернизации российского образования и требованиям
Примерной программы по русскому языку для основной школы,
где отмечается, что «курс русского языка предполагает развитие и
совершенствование у учащихся всех видов речевой деятельности(…), включает этнокультуроведческий компонент, отражающий
языковые факты художественной литературы как средство духовного и эстетического воспитания учащихся, формирование языковой грамотности, научения речевому общению. (…) Задачи обучения русскому языку, таким образом, состоят в формировании элементарной лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции».
(См. Настольная книга учителя русского языка: Справочнометодическое пособие/ Сост. Е.Т. Романова. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002; Разумовская М.М. и др. Русский язык. Программа
для общеобразовательных школ 5-9 класс.- М.: «Дрофа», 2002).
Отличие от других программ по русскому языку
Строение всего курса изучения русского языка
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1) Начало изучения курса в каждом классе – повторение материала предыдущих лет. Затем изучение нового материала. Обобщающее повторение в конце учебного года.
2) Наиболее обширный материал по повторению в 7 классе по
разделу «Язык и правописание» (25 часов в начале года).
3) Наиболее перегруженными в качестве обучения оказываются 5 и 6 класс. В 5 классе в начале года изучается раздел «Фонетика», в котором представлен большой объем нового материала,
теория. Также в 5 классе закладывается основа изучения всех разделов языка, полностью изучаются темы «Имя существительное»,
«Имя прилагательное», «Глагол», за исключением наиболее сложных тем «Н-НН в прилагательных», «Не с разными частями речи».
В 6 классе идет углубление изученного по всем разделам, а также
изучение тем «Причастие» и «Деепричастие», большое время уделяется морфемному и словообразовательному анализу, изучению
морфемной семантики. Разгружен материал 7 класса по сравнению
с другими программами изучения русского языка, т.к. предусмотрен большой блок по повторению в начале и конце года, изучение
новых тем «Наречие», «Служебные части речи», «Омонимия разных частей речи». Работа по синтаксису и пунктуации в 8-9-х классах во многом традиционна: изучение синтаксиса простого и
осложненного предложения, виды главных и второстепенных членов предложения – 8 класс, синтаксис сложного предложения – 9
класс.
4) Изучение материала по разделу «Речь» строится следующим образом: в 5 классе рассматриваются основы работы с текстом
и его анализ, в 6-7 классах – углубление и обобщение понятий,
обучение новым видам высказываний. В 5 классе – работа со строением и типологической структурой текста, в 6 классе – работа с
основными стилями речи, в 7 классе – изучение публицистического
стиля речи, который выделен отдельно и изучается подробно. Кроме того, в 5-7-х классах учащиеся обучаются различным видам сочинений и изложений, причем предпочтение отдается сочинениям.
59

В 8-9 классах основной вид работы - обучение сочинениюрассуждению, сочинению с использованием разнообразных стилей
и типов речи, повторение и обобщение изученного в 5-7-х классах.
Изучение тем «Причастие» и «Деепричастие»
1) На изучение темы в 6 классе отводится 40 часов, в 7 классе
в качестве повторения («Правописание суффиксов и окончаний
причастий», «Не с причастиями и деепричастиями», «Пунктуация в
предложениях с причастным и деепричастным оборотом», «Употребление причастий и деепричастий в речи», «Н-НН в суффиксах
причастий и отглагольных прилагательных») приблизительно 10
часов, в 8 классе при изучении предложений с обособленными членами – приблизительно 10 часов.
2) Основа изучения темы – словообразовательный анализ причастий и деепричастий, суффиксы глаголов, причастий и деепричастий.. Причастия и деепричастия рассматриваются как особые
формы глагола, но дается и иное определение – самостоятельные
части речи (представлены различные точки зрения лингвистов).
Трудные случаи правописания рассматриваются также с точки зрения образования слов данных частей речи от глаголов. Такое расположение материала является логичным, т.к. до изучения темы
«Причастие» и «Деепричатие» учащиеся подробно знакомились с
темой «Словообразование», научились строить словообразовательные цепочки, производить словообразовательный анализ, знают
основные способы образования слов.
3) Изучение правописания причастий строится на сопоставлении с именем прилагательным. Но при этом требуется организация
работы по повторению правописания «Не с прилагательными», «ННН в прилагательных», «Правописание окончаний прилагательных» и основные морфологические признаки имен прилагательных
и глаголов. Но учебником такое повторение и сопоставление не
предусмотрено.
4) Традиционно тема «Деепричастие» изучается только после
темы «Наречие», т.к. деепричастие объединяет признаки глагола и
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наречия. Но в программе М.М.Разумовской наречие изучается пропидевтически только в 5 классе, а целенаправлено только в 7. При
этом в теории отмечается, что депричастие – это неизменяемая
форма глагола и перечисляются признаки наречия в деепричастии.
Но наречие как таковое не повторяется отдельно. Задача сопоставить деепричастие и наречие – работа учителя.
5) Большое внимание уделяется изучению причастия и деепричастия в функциональном аспекте, т.е. употребление в речи и
использование при создании текстов разных типов слов данных
частей речи, анализу текстов, где есть причастия и деепричастия.
Отдельно изучается произношение и орфоэпические нормы употребления причастий и деепричастий в устной речи.
6) Анализ результатов работы по программе за 5 лет показывает, что наиболее трудным в усвоении темы является 3 четверть 6
класса (начало изучения), но при правильной организации повторения в течение года число ошибок по данной теме падает. Затем
рост числа ошибок в 1 четверти 7 класса и снижение в течение года, рост в 1 четверти 8 класса и снижение после изучения темы
«Обособленные члены предложения»(см. таблицы и график).
Правописание причастий (суффиксы причастий, н-нн в суффиксах причастий, не с причастиями)
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

% ошибок от общего числа писавших контрольные работы
1 четверть
2 четверть
3 четверть
Конец года
30
10
26
12
0
0
0
5
8
3
20
15
10
8

Знаки препинания в предложении с причастным оборотом
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

% ошибок от общего числа писавших контрольные работы
1 четверть
2 четверть
3 четверть
Конец года
30
5
12
21
10
6
15
10
9
4
10
10
6
5
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7) Трудности начального периода обучения: умение опознавать слова новых частей речи, особенно это касается причастий.
Трудности повторения в 7 классе – уметь систематизировать изученный материал, сопоставлять с другими частями речи. Трудности
8-9 классов – формирование устойчивых навыков опознания частей
речи, знание правила.
8) Пути решения проблем связано с обучением учащихся систематизации изученного, умению самостоятельно формулировать
правила, обучение выполнению слуховых упражнений (различные
виды диктантов), индивидуальная работа с каждым учащимся по
отслеживанию успеваемости, рассмотрение наиболее сложных вопросов, а также организации систематической работы по повторению.
Материал параграфов в разделе «Язык. Правописание»
строится следующим образом:
1) Материал для наблюдения, по которому можно исследовать то или иное языковое явление, вводное знакомство с новым
понятием, орфограммой или пунктограммой.
2) Лингвистический текст, который может содержать определение, элементы правила, объяснение, примеры. Часто лингвистический текст разделен на несколько блоков, которые вставлены в
материал параграфа в зависимости от последовательности изучения языкового явления.
3) Раздел «Возьмите на заметку» обращает внимание на коммуникативный аспект: употребление того или иного понятия в речи, использование его в речи.
4) Система упражнений строится по следующему принципу:
а) устное (предварительное знакомство с орфограммой или пунктограммой, материал для наблюдения); б) письменное или устное
(найти орфограмму или пунктограмму); в) письменное ( вставьте
пропущенные буквы или знаки препинания); г) создать самостоятельно предложения, текст на заданную тему, написать сочинение
по картине с использованием необходимых языковых единиц; д)
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использование языковых единиц в правильной культурной речи; е)
закрепление материала и повторение предыдущего; ж) обобщение
материала через составление таблицы или схемы, ответов на вопросы или составление высказывания на лингвистическую тему с
приведением примеров.
Авторы не допускают однотипных упражнений в материале
параграфа. Каждое строится таким образом, чтобы развивать у
учащихся навыки устной или письменной речи, учить обобщать,
делать выводы, использовать новые знания. Часто в качестве
обобщающих упражнений в конце параграфа даются комплексные
лингва-стилистические анализы текстов художественных произведений с опорой знаний учащихся по разделу «Речь» и другие разделы.
В качестве обобщающих могут быть упражнения, связанные с
составлением рассказа по картине или рассказа на одну из предложенных тем, в которых учащимся следует продемонстрировать
умения употреблять изученный языковой материал в речи.
В качестве материала для упражнений в основном используются произведения художественной литературы.
5) Упражнения ЗСП (значение, структура и правописание
слов). В основном эти упражнения нацелены на словарнолексическую работу со словом, в основе которой словообразовательный, морфемный, этимологический и лексический анализ
наиболее трудных слов русского языка (как исконно русских устаревших или с непонятной семантикой, так и иноязычных). Работа
по орфографии в таких упражнениях строится через различные виды анализа слов. В основном работа ведется в 5-7 –х классах. В 89-х классах – работа только с наиболее сложными словами для правописания из разделов «Наречия», «Правописание производных
предлогов», «Омонимия слов разных частей речи».
6) Упражнения «Словарные диктанты» распределены в 5
классе после каждого параграфа, в 6-7 классах – реже.
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7) Дифференцированный характер упражнений предусматривает следующие виды заданий: а) выбор для учащихся – составить
текст или предложения по теме, дописать текст; б) найти примеры
употребления слов в переносном значении или выписать метафоры
и олицетворения; в) составить таблицу по видам омонимов с примерами или нарисовать иллюстрации; г) расшифровать значение
фразеологизмов или нарисовать иллюстрации их прямого значения.
8) Обучение пользоваться справочным материалом (словари,
опорные схемы, таблицы, привила разбора и анализа слов).
Недостатки в построении параграфов учебника
1) Не дается четкое выделение орфограмм и пунктограмм,
правил составления схем предложений (нет образцов в учебнике).
2) Нет алгоритмов выделения орфограмм и пунктограмм.
3) Небольшое количество упражнений на отработку и закрепление сложных орфограмм, небольшой материал (несколько слов)
в самих упражнениях. Например, на одну из самых трудных для
усвоения орфограмм «О-Ё после шипящих в корне» дается только
4 упражнения.
4) Работа по упражнению ЗСП наиболее активно ведется
только в 5-7 классе, но при этом в 5 классе 13 из 16 упражнений
даны в 1 полугодии, а в 7 классе – все упражнения – только в 1 полугодии. Неравномерное распределения заданий в течение года. В
8-9 классах работа по ЗСП практически прекращается (за исключением наиболее трудных случаев из орфографии наречий и омонимичных частей речи).
5) Упражнения «Словарный диктант» включаю как термины,
так и слова по теме «Орфография» из ЗСП. Если в 5 классе прослеживается система таких упражнений для повторения, то в 7
классе задания зачастую не приведены в систему (повторяются
слова из ЗСП или орфограммы прошлых лет обучения).
(См. Настольная книга учителя русского языка: Справочнометодическое пособие/ Сост. Е.Т.Романова. – М.: ООО «Издатель64

ство АСТ», 2002. главу «Методические рекомендации к составлению авторских программ»).
Анализ материалов упражнений
При составлении материалов упражнений авторами учитываются следующие аспекты:
1) Дифференцированный подход: задания к упражнениям различного уровня трудности, учащимся предлагается выбор (составить текст или предложения на заданную тему с использованием
тех или иных лингвистических единиц; записать толкование слова
самим или с помощью словаря; составить устное или письменное
высказывание, ответ на вопрос).
2) Обучение работе со справочными материалами, словарями.
3) Опора на изученную теорию (для выполнения упражнений
предлагается ответить на вопросы по теории).
4) Обобщающе-повторительный характер (вспомнить материал предыдущего параграфа или даже изученное ранее)
5) Вопросы и задания проблемного характера.
6) Элементы комплексного анализа текста
7) Межпредметные связи русского языка, литературы, живописи.
8) Пропидевтический подход (предварительное знакомство с
частями речи, понятиями, орфографическими или пунктуационными правилами).
9) Наглядность (составить таблицу или схему).
10) Коммуникативный аспект (использование в речи устной
или письменной полученных знаний по морфологии или синтаксису).
Межпредметные связи русского языка с другими дисциплинами и их реализация в программе
Задачи межпредметных связей русского языка с литературой и
живописью носят функциональный характер (показать употребление языковых единиц) и коммуникативный (научиться создавать
собственные тексты). Кроме того, материал упражнений позволяет
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работать над комплексным анализом текстов, подкрепляя при этом
знания по литературе о тропах и изобразительно-выразительных
средствах языка, воспитывают интерес к культуре, внимание к слову художественного произведения.
Межпредметные связи реализуются в упражнениях:
1) Материал упражнений – художественные тексты, много поэтических текстов.
2) Связь с живописью: рассказ на основе картины, сочинение
по картине (описание), употребление изученных частей речи при
составлении текстов по картине, работа с искусствоведческими
текстами, их анализ.
Построение раздела «Речь»
1) В учебниках 2000-2005 г. параграфы раздела даются отдельным блоком, в учебниках 2006 года – вместе с языковым материалом., что значительно облегчает планирование курса и распределение часов по разделу «Речь». Изучаются 3 группы понятий:
признаки текста; функциональные стили речи; функциональносмысловые типы речи. Основные умения: говорение и письменная
речь. Учащиеся обучаются написанию изложений на основе анализа типологической и стилистической структуры текста, написанию
сочинений различных типов и стилей, свободных высказываний по
теме с учетом задач высказывания различных типов и стилей.
Должны уметь делать смысловой анализ текстов.
2) Упражнения параграфов строятся по следующему принципу: а) теория; б) тексты для наблюдения; в) тексты для анализа
структуры текста; г) лингвистический эксперимент (восстановление пропущенного, изменение, преобразование, редактирование) и
создание собственных текстов.
Недостатки
1) Большой объем материала для наблюдения и анализа,
большие по объему тексты (особенно это касается 5 класса).
2) Нет компактного расположения заданий к тексту: на каждый вид заданий предусмотрены разные тексты, что не всегда
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оправдано. Так на изучение темы «Строение текста» отводится 27
упражнений при 3 часах на изучение темы.
Обучение сочинению-рассуждению в 8-9-х классах
Работа по подготовке к написанию рассуждения проходит несколько этапов:
1) 5-7-е классы: обучение основным способам связи предложений в тексте; особенностям строения текста типа рассуждение;
написание сочинений-рассуждений на лингвистические темы; умению отбирать материалы для создания рассуждений на строго заданную тему; анализ текстов- рассуждений; изучение особенностей
публицистического рассуждения.
2) 8 класс – создание очерков, статей, заметок в газету.
3) 9 класс – анализ языка художественного произведения, создание эссе, рецензии, путевого очерка.
Работа в 8 и 9 классах строится с опорой на конкретный материал, в том числе и картину, портрет. Учащиеся овладевают навыками создания плана высказываний, отбору языкового материала.
Обучение носит характер поэтапного формирования навыков (от
действий по образцу к составлению плана, от написания миниатюры на предложенные темы к написанию изложений и сочинений
большого объема с учетом их жанровой специфики).
Система контрольных работ разработана авторами. Она
включает следующие виды заданий: диктант, изложение, сочинение, контрольная работа (теория и практическое выполнение), тест.
Зада7ия предполагают дифференцированный подход, различный
уровень трудности, вспомогательный материал для выполнения –
справочный материал. Учащимся и учителю предоставляется возможность самим выбирать способ выполнения и уровень трудности
работы.
Недостатки
Тесты даются только в конце учебного года, нет обучающих
тестов. Не разработана система обучения выполнения тестов разных видов, а это особенно актуально для нынешней ситуации ре67

формирования образования и подготовки учащихся к итоговой аттестации в новой форме.
Таким образом, работа программа по русскому языку отвечает
современным требованиям, ориентирована на изучение русского
языка как науки, а не только как средства обучения грамотному
письму и речи. В программе предусмотрена реализация основных
подходов к преподаванию русского языка как науки: когнитивный,
функциональный, а также она ориентирована на современные подходы к преподаванию: дифференцированный, личностно ориентированный подход, развивающее и проблемное обучение.
При этом программа имеет и свои трудности для наиболее
полной и качественной ее реализации, которые связаны с новаторством в подходе к преподаванию русского языка. От учителя при
этом требуется большая диагностическая работа, создание эффективной системы работы по программе.
Проблема преемственности в изучении русского языка
Проблема преемственности с начальной школой.
Программа под ред. М.М.Разумовской более ориентирована на
изучение русского языка по программе развивающего обучения
под ред. Занкова: высокий уровень сложности при подаче материала, развивающее обучение, пропидевтические задания, создание
проблемной ситуации при помощи материала параграфа, дифференцированные задания, комплексный подход в анализе языкового
материала, взаимосвязь между разделами и уровнями языка; большая, по сравнению с другими программами, научно-теоретическая
основа изучения орфографии и пунктуации, требования к высокой
скорости выполнения заданий. Хотя программа 2000-2100 под ред.
Бунеева, на которую перешли большинство школ, также содержит
основные требования к изучению русского языка как науки, а не
суммы правил и средства для усвоения орфографии и пунктуации.
Большое внимание уделяется функциональному аспекту в преподавании русского языка, умению употреблять в речи (устной и письменной) основных языковых единиц, обучение правильному по68

строению высказываний разных функциональных стилей и типов
речи. Хотя некоторые разделы, как например «Виды второстепенных членов предложения», в программе Бунеева не рассматриваются, а программа Разумовской рассчитана на то, что учащиеся
уже знают основные виды второстепенных членов предложения.
Основные трудности возникают при переходе с традиционной программы, а также в период адаптации (5 класс) и при переходе с других программ:
1) отсутствие правил, их надо формулировать самостоятельно,
опираясь на анализ примеров или лингвистический текст большого
объема, где не выделены отдельно слова или понятия для запоминания; часто материал для формулирования правила разбит на несколько частей в разных местах большого параграфа в разделе
«Возьмите на заметку»;
2) в формулировке ответов на вопросы, опираясь на весь материал параграфа (часто большого объема);
3) изучение большого теоретического блока по фонетике и
орфоэпии в начале учебного года;
4) большой объем заданий в упражнениях, ориентированный
не только на изучение темы параграфа, но и комплексный лингвистический анализ текстов художественных произведений, пропидевтические задания, задание на повторение материала прошлых
лет;
5) работа по созданию текстов по картинам с привлечением
языкового материала изученной темы, т.е. употребление в речи
изученных языковых единиц.
6) Не показаны правила выделения орфограмм и условий их
выбора.
Пути решения проблем в период адаптации:
1) Обучение с самого начала 5 класса (а лучше в начальной
школе) работе с лингвистическим текстом, руководство такой работой от выполнения по образцу до самостоятельной по преобразованию текста в правило, опорный конспект или схему;
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2) Обучение говорению (создание психологически благоприятной обстановки, чтобы учащиеся не боялись сделать ошибку, выдвигали версии, предположения, учились доказывать свою точку
зрения, создание проблемных ситуаций, проведение исследований.
Главное – не запоминание, а понимание законов работы с орфограммами и пунктограммами, умение самостоятельно в любой момент на основе представленного материала сформулировать нужное правило, умение рассказать его своими словами. Научить действовать разными путями – индукция или дедукция;
3) Широкое использование наглядности (таблицы, схемы).
4) Комплексная работа по повторению должна планироваться
заранее, с учетом упражнений параграфа и на основе анализа материала программы
5) При изучении большого теоретического материала, особенно это касается таких разделов как «Фонетика» и «Словообразование» в практическую часть урока необходимо включать задания по
орфографии и пунктуации, чтобы у учащихся не потерялся навык
распознавания орфограммы (зрительного и слухового), не забылись
изученные в начальной школе правила.
6) Материал для закрепления представлен таким образом в
учебнике, что задания располагаются по степени возрастания
сложности: от действия по образцу до употребления языковой единицы в речи. На этапе закрепления очень важно обобщение, включение материала по повторению, взгляд на орфограмму с разных
точек зрения, создание проблемных вопросов.
7) Новая форма работы по картине – рассказ по картине, а не
описание – требует отдельной подготовки и обучения (составление
плана, сбор материала, создание нескольких вариантов текста); работу нужно строить постепенно (сначала – отдельные предложения
по теме, затем – небольшой связный рассказ, сочинение, сочинение
с привлечением заданных языковых единиц)
8) В основе работы над орфографией – морфемный и словообразовательный анализ, которому мало уделяется внимание в
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начальной школе. В 5 классе даются совершенно новые понятия,
такие, как словообразовательная основа, при этом нет материала,
который бы связывал это понятие с понятием основы слова (задача
учителя).
9) Работа по синтаксису и пунктуации во многом опирается на
изученный в начальной школе материал. Новое: грамматическая
основа предложения и предложение с одним главным членом; понятие о второстепенных членах предложения и их видах; разграничение дополнений и обстоятельств, выраженных именами существительными; в теории словосочетаний даются только подчинительные. Работу необходимо строить только через практикум.
Наиболее сложным является теория сложных предложений и их
видов, составление схем, которые не отражают знаки препинания
(вертикальные схемы сложноподчиненных предложений); материал дан общо, проиллюстрирован на простых примерах.
В 5 классе практически вся работа строится на повторении материала начальной школы и новое (часто углубление понятий по
сравнению с начальной школой) – подведение теории под известные понятия – этимологический или словообразовательный анализ
при изучении ранее известных орфограмм. Обобщение, приведение
к единому понятию и закрепление при помощи обобщающих таблиц или схем, формулировке вопросов или ответов по теме, употребление в художественных текстах или создание своих текстов с
привлечением необходимых языковых единиц.
Еще одна проблема – учащиеся оказываются неготовыми к
выбору, самоопределению в выполнении дифференцированных
заданий как контрольных, так и по материалу учебника.
Таким образом, большая нагрузка по адаптации к новой программе, изучению новых разделов языка относится именно к 5
классу.
Проблема преемственности с программой Н.Г.Гольцовой
Изучение русского языка в старших классах направлено на
формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и
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культуроведчекой компетентности. Теоретические сведения носят
инструментальный характер, и объем, и особенности подчинены
формированию конкретных умений и навыков. Основные разделы:
«Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста» продолжают во многом разделы учебного
курса под редакцией М.М.Разумовской, при этом расширяя навыки
употребления языковых единиц в составе текстов разных типов и
стилей.
Развиваются навыки анализа текстов разных стилей и типов:
лингвостилистический, орфографический, пунктуационный, комплексный. При этом большое внимание уделяется повторению и
обобщению знаний по всем разделам лингвистики, что (в свою
очередь) обеспечивает подготовку к ЕГЭ., меньше внимания уделяется разделу «Речь» (целенаправлено темы вынесены в 11 классе), хотя речеведческие сведения «растворены» во всех разделах
языка. Изучение курса 3ч в неделю (для классов гуманитарного
профиля) предполагает расширение количества часов на эти разделы.
Зачетные работы в основном настраивают учащихся на умения
выполнять тестовые задания, писать миниатюры на лингвистические темы (навыки работы с научными и публицистическими текстами).
При этом художественные тексты являются только в качестве
иллюстраций к применению в речи тех или иных языковых единиц.
Программой не предусмотрены большие сочинения (развернутые
рассуждения, эссе), но осуществляется обучение навыкам работы с
лингвистическим текстом (изложение с творческим заданием, составление схемы, создание реферата). В сочинениях-миниатюрах
(пейзажные зарисовки, свободные темы, морально-нравственные
темы, толкование философских понятий и комментарии к высказываниям и их интерпретация) особое внимание уделяется уже имеющимся навыкам создания текста по определенному образцу, правилу, учитывая знания о типологической структуре текста, его сти72

листической принадлежности и особенностях построения высказываний. Такие упражнения служат для подготовки к выполнению
части С (развернутому высказыванию) на ЕГЭ по русскому языку.
При изучении русского языка в старших классах после работы
и среднем звене по программе М.М.Разумовской можно наблюдать
некоторые противоречия, связанные в подходом в изучении языка
в программах:
М.М. Разумовская
Н.Г. Гольцова
Целью является языковое развиКурс призван обестие учащихся, помощь в овладении печить более высокий
речевой деятельностью; формирование уровень языковой подгоумений и навыков грамотного письма; товки учащихся и споиспользовать язык как основное сред- собствовать восприятию
ство общения.
языка как системы, поТеория приближена к практике и этому целью курса являпризвана помочь учащимся осознать ется обобщение и систесвою речь, опереться на речеведческие матизация,
углубление
знания как на систему ориентиров в знаний по русскому языпроцессе речевой деятельности.
ку; охватывает все раздеИзучение раздела речь идет па- лы курса «Русский язык»,
раллельно с языковыми темам курса.
но особое внимание удеРечевая направленность курса ляется грамматике, пункпредполагает усиление семантического туации и орфографии в
аспекта в изучении фактов и явлений их взаимосвязи и взаимоязыка; особое место отводится мор- действии.
фемной семантике, осмыслению значения морфем.
Пути решения проблем:
1. Развитие умения работы с лингвистическим текстом разными способами (составление конспектов, планов, таблиц, схемы)
2. Изучать языковые единицы с точки зрения их функционирования в речи.

73

3. Усилить речевую направленность работы с текстами разных типов и стилей через комплексный анализ текста.
4. Развитие навыков создания текстов разных типов и стилей.
5. Работа с основными разделами русского языка в 5-7 классах.
Таким образом, программу под редакцией М.М.Разумовской
отличают следующие особенности:
1) речеведческий подход;
2) изучение орфографии на основе семантического, морфемного и словообразовательного анализа слов;
3) изучение тем «Причастие» и «Деепричастие» в 6 классе;
4) большой теоретический материал, приближенный к вузовской программе, по изучению тем «Фонетика», «Словообразование»;
5) лингвистический текст вместо правила;
6) представлен новый тип упражнений по орфографии – ЗСП;
7) контрольные работы и тесты по русскому языку в качестве
проверочных работ;
8) проблемы преемственности в преподавании русского языка,
возникающие в 5 классе при переходе с традиционной программы
и программы «2000-2100» и в 10 классе при переходе на программу
под редакцией Н.Г.Гольцовой;
9) ориентированность на систему личностно ориентированного и проблемного обучения.
Работа по данной программе требует от учителя владения диагностическими умениями, навыками работы с применением технологии личностно ориентированного обучения, умениями создавать
систему работы по теории и практике с применением заложенных в
программе и учебнике основных принципов изучения русского
языка.
Система работы по программе
Методика личностно ориентированного обучения и ее
применение при работе в 5-7-х классах
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Личностно ориентированное образование – последовательное
отношение педагога к ученику как к личности, самосознательному
ответственному субъекту собственного развития и как к субъекту
образовательного процесса. В настоящее время ряд ученых (Алексеев Н.А., Бондаревская Е.В., Белухин Д.А., Демакова И.Д., Кушнир А.М., Панюкова С.В., Якиманская И.С., Шадриков В.Д. и др.)
исследуют и разрабатывают концепции, модели, технологии личностно-ориентированного образования. Данная модель образования не занимается формированием личности с заранее заданными
свойствами, а создает условия для полноценного проявления и соответственно развития личностных функций субъектов образовательного процесса.
К числу указанных позиций авторы относят следующие функции: мотивации (принятие и обоснование деятельности), коллизии
(видение скрытых противоречий действительности), критики (относительно предлагаемых извне ценностей и норм), рефлексии
(осознания себя в деятельности), смыслотворчества (определения
системы жизненных смыслов), самореализации (стремления к признанию своего образа «Я» окружающими) и др. Личностноориентированное образование помогает ученику в осознании себя
как личности, в выявлении, раскрытии его возможностей, становлении самосознания, в самоопределении относительно личностнозначимых и общественно-приемлемых целей, самореализации и
самоутверждении.
По мнению Бондаревской Е.В., личностно ориентированное
образование – это образование, ориентированное на ребенка и
ищущее пути, как наилучшим образом удовлетворить познавательные потребности растущего человека, как решить проблемы развития и поддержки ребенка.
Современные образовательные программы предполагают использование личностно ориентированного подхода как способа реализации поставленных целей и задач обучения предмету, развития
личности ребенка.
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Реализация личностно ориентированного подхода опирается
на следующие методы и формы работы:
1) Диагностика психолого-педагогическая как отдельных
учащихся, так и всего класса в целом. Диагностика на первом этапе
должна служить средством подготовленности учащихся к работе с
применением личностно ориентированных технологий, уровень
владения учащимися основными навыками учебной деятельности,
способности. Задача: найти оптимальный для каждого способ реализации в рамках предмета. У одних лучше получаются творческие
работы, у других – логические высказывания, третьи – лучше решают проблемные задачи. Построение урока должно учитывать
особенности учащихся, чтобы строить педагогическое общение
через ситуацию успеха. Методами диагностики могут быть не
только тесты, но и наблюдение, анализ выполнения учащимися
разных видов заданий.
2) Диагностика является также постоянным методом работы с
отдельными учащимися как способ выявления проблем и трудностей в изучении предмета.
3) Рефлексия. Важно обучать рефлексии не только учителя, но
и учащихся. Тогда обучение станет более осознанным, личностно
значимым, будет снята мотивация оценки, боязнь совершить ошибку.
4) Разнообразные
формы уроков:
урок-образ, уроклабораторная работа, урок-практикум, урок-творческая мастерская
и др. (см. приложение 6,7) позволяют разнообразить обучение, сделать его интересным и значимым для детей младшего и среднего
подросткового возраста, когда ведущим типом деятельности становится не учение, а общение. Кроме того, разнообразные формы
уроков создают у учащихся целостную картину, образ того или
иного изучаемого языкового явления, что позволяет лучше усваивать и запоминать материал. На личностно ориентированных уроках учащимся предлагаются различные формы и способы изучения
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нового материала и обобщения предыдущего, где каждый может
реализовать себя и оценить результат собственной деятельности.
5) Трудности вызывает на первом этапе работы и создание ситуации выбора. Не все учащиеся оказываются готовыми верно оценить свои возможности. Роль учителя – помочь на первом этапе,
создать благоприятные условия для обучения в ситуации успеха.
6) Не следует забывать и о мотивации к той или иной деятельности. Учащиеся должны научиться самостоятельно ставить задачи
урока и делать выводы об их реализации. Роль учителя при этом –
роль помощника и организатора.
7) Методы, используемые при обучении – психологической
поддержки, диалога, полилога, диагностические, создания ситуации выбора и успеха.
8) Преобладающие формы работы – индивидуальная, групповая, коллективная.
Каждый урок не может носить личностно ориентированный
характер, но использование отдельных методов обязательно. Без
системы диагностики, системы обучения рефлексии, применения
разнообразных методов обучения учащихся с 5 класса невозможно
достичь результатов и при дальнейшем обучении.
Далее представлена методика работы, в том числе и с применением технологии личностно ориентированного обучения.
Методика работы по упражнениям ЗСП (значение,
строение, правописание)
Упражнения системы ЗСП призваны развивать у учащихся основные навыки морфемного, словообразовательного, этимологического и лексического анализа слов, на основе которых учащиеся
смогут самостоятельно комментировать правописание словарных
слов (написание которых надо запомнить). Углубленный анализ
слова должен способствовать не только развитию логического
мышления, но и навыков работы со словом, запоминание его правописания не путем запоминания, а путем анализа и осмысления
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значения, а также способствовать повышению речевой и коммуникативной культуры учащихся.
Работа по упражнениям ЗСП в учебнике представлена неравномерно. Так, например, основная нагрузка в 5 классе приходится
на 1 полугодие (13 упражнений из 16), затем, во 2 полугодии, работа в основном строится на повторении. Чтобы решить качественно
задачи повторения, целенаправлено организовать работу с упражнениями, необходимо создать систему (см. приложение 1). Предложенная система работы включает:
1) вопросы и задания к словам упражнения, нацеленные на
морфемный, словообразовательный, этимологический и лексический анализ слова;
2) применение для решения поставленных задач различных
видов справочных материалов;
3) применение в речи вновь изученных слов;
4) решение проблемных ситуаций.
Учащиеся также включаются в данную систему работы, самостоятельно составляя словари, тематические и контрольные словарные диктанты (см. приложение 9). Учатся самоанализу основных ошибок и включать самые сложные для них слова в новые
словарные диктанты.
Результат: систематизация знаний, организация системы повторения, включение наряду с когнитивным коммуникативного и
функционального аспекта в работу, подключение к активной работе учащихся. Одним из положительных моментов такой системы
работы является и то, что в течение года снижается количество
ошибок за словарные диктанты. Например, в 5 классе, качество
знаний за словарные диктанты повысилось с 45% в начале года к
78% в конце года.
Организация работы с лингвистическим текстом
Работа с лингвистическим текстом направлена на решение
следующих задач: обучение учащихся навыкам работы с теоретическим материалом, развитие умения обобщать, систематизиро78

вать, делать выводы, формулировать правила. Таким образом, кроме когнитивной функции (сообщение новых знаний) такая работа
предусматривает и развитие у учащихся логического мышления,
умения самостоятельно формулировать правила на основе анализа
имеющегося материала, а не только запоминание и заучивание.
Процесс усвоения при этом уступает месту процессу присвоения.
Для организации эффективной работы с лингвистическим текстом авторами учебника предусмотрены следующие виды заданий:
составление вопросов по материалу параграфа, составление правила или теории через ответы на вопросы, составление обобщающих
таблиц. Однако, следует отметить, что подобные виды заданий в
основном предусмотрены в 5 классе после каждого параграфа, в 6
классе их гораздо меньше, в 7 классе при изучении новых частей
речи – их нет. Таким образом, система работы, созданная в 5 классе, прерывается. Еще один способ изучения теории, предусмотренный учебником – ответы на теоретические вопросы, составление
небольших рассуждений (устных или письменных) по материалам
параграфа для наиболее осознанного и эффективного выполнения
практической части упражнения.
При работе с лингвистическим текстом следует также учесть и
то, что для учащихся 5-го класса такая форма работы является новой (см. Проблема преемственности). Считаю необходимым с
начала 5-го класса обучать учащихся различным способам работы с
текстами. В.Г.Алгазина предлагает свою методику: научить учащихся составлению плана текста, схемы, таблицы, вопросника по
тексту и плана ответов на вопросы. Следуя этой методике, а также
правилу поэтапного формирования у учащихся новых навыков
необходимо учить читать лингвистический текст разными способами, при этом от действий по образцу (составление схем при помощи учителя) переходить к самостоятельной работе (см. приложение 3,9).
Не следует также забывать, что работа по готовым схемам и
таблицам должна быть также систематической. Такой опорный ма79

териал способствует лучшему усвоению, позволяет качественно
организовывать повтор. В приложении 3 представлены не только
обобщающие таблицы и схемы, но также и алгоритмы работы с
орфограммами, которым тоже необходимо обучать учащихся, тем
более что в учебнике они практически не представлены. Кроме того, таблицы и схемы должны дополнять материал учебника, особенно это касается орфограмм, способов образования слов, трудных случаев по орфографии и пунктуации, которые в учебнике не
рассматриваются, но, при этом, упражнения на эти задания присутствуют.
Учащиеся, как правило, активно включаются в такую работу.
Создают, там, где это возможно, иллюстрации (фразеологизмы,
омонимы), ведут тетради схем и таблиц, выписывают самые сложные правила и алгоритмы на отдельные карточки, с которыми сами
работают в течение нескольких лет (см. приложение 9). Изучение
русского языка, таким образом, становится интересным, доступным, понятным и наглядным, а работа с правилом более нацеленной на понимание, чем на запоминание.
Реализация дифференцированного подхода
Дифференцированный подход предусмотрен как материалом
упражнений, так и предусмотренными контрольными работами
(см. Анализ).
В работе же с учащимися дифференцированный подход невозможен без предварительной диагностики. Считаю эффективным
составление таблицы, в которой отражались бы основные проблемы учащихся при работе с орфограммами и пунктограммами на
разных этапах работы. В качестве примера можно использовать
следующую форму:

Ф.И. учащегося

1-й
урок

Правописание приставок пре- и при2-й
3-й
повторение
Контрольная
урок урок
работа
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повторение

В качестве диагностики могут быть использованы различные
виды тестов (см. Организация контроля), оценка работы учащихся
на уроке, в том числе и индивидуальная работа по карточкам. Кроме того, помогают и различные виды рефлексии учащихся на уроке
как устная (заданные вопросы учащимися, опрос), так и письменная:
Поставить +
или Было понятно
Было трудно
Было интересно
Могу рассказать другим

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Еще один способ организации дифференцированной работы –
дифференцированный опрос по индивидуальным карточкам различного уровня трудности (см. приложение 2). Карточки учитывают индивидуальные способности учащихся, скорость выполнения
ими заданий, способность решать одну или несколько задач сразу,
уровень подготовки с начальной школы. Однако, все эти задания
ориентированы на минимум, которым должны владеть все учащиеся, только для более сильных учащихся задания усложняются или
предлагается несколько видов заданий в одной карточке. Важное
условие: учащиеся не знают, какого уровня трудности им предложено задание (в 5 классе такие задания определяет учитель, в более
старших классах учащиеся могут сами для себя выбрать задания
нужного им уровня).
В организации групповой работы на уроках также возможен
дифференцированный подход (см. приложение 7). Группам учащихся (при этом группы должен назначить учитель) предлагаются
задания различного уровня трудности, но нацеленные на выполнение одной и той же задачи. Учащиеся могут при этом работать со
справочными материалами, либо изучать то или иное явление языка самостоятельно, решать практические или теоретические задачи.
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В контрольных работах после выполнения обязательной части
учащиеся могут по желанию выполнять задания повышенного
уровня трудности, которые оцениваются отдельно.
Описанная работа только тогда является эффективной, когда
представляет собой систему и опирается на диагностику класса, в
том числе и психолого-педагогическую, позволяет учащимся быть
активными участниками образовательного процесса через систему
рефлексии, создание ситуации выбора и успеха.
Организация контроля
Как уже отмечалось в анализе, система контроля представлена
самими авторами и включает в себя диктанты, изложения, сочинения и контрольные работы, в конце года – итоговый контрольный
тест. Грамматические задания, тексты диктантов носят как общий,
так и дифференцированный характер. Но при этом не создана система промежуточного контроля, в том числе и в виде тестов, самостоятельных работ.
Н.В.Гостева предлагает использование различных видов тестов в качестве самостоятельных работ на уроках обобщающего
повторения, после изучения новой темы и даже на уроках развития
речи, ориентированные на комплексный анализ текста и подготавливающие учащихся к итоговой аттестации в новой форме и ЕГЭ.
Такие тесты носят характер контрольных, не предусматривают
дифференцированных заданий, нацелены на контроль за усвоением
минимума содержания образования (см. приложения 4,5)
Другой вид промежуточных контрольных работ – тесты с самопроверкой (о-ѐ после шипящих, н-нн в причастиях), которые
позволяют учащимся самим оценить уровень усвоения орфограммы в начале изучения и на этапе закрепления. Кроме того, такие
тесты могут не оцениваться, что снимает мотивацию оценки, страх
перед ошибкой, позволяет сосредоточиться на анализе ошибок. Для
учителя такие тесты служат способом анализа эффективности использованных на уроке методов, скорректировать работу с классом
в дальнейшем, организовать индивидуальную работу с учащимися
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как выполнившими работу плохо, так и хорошо. Такие виды тестов
позволяют реализовывать личностно ориентированный подход при
организации контроля, более эффективно строить всю систему
обучения, проводить диагностику (см. приложение 4)
Еще один способ организации контроля – творческие задания.
Составить текст или предложения с использованием изученной
единицы языка, применить в готовом тексте изученные единицы
языка, преобразовав заданные предложения. Такие задания являются не только способом закрепления и повторения орфографии и
пунктуации, но и организуют работу по развитию речи. Служат
также как упражнения на тему «Употребление (например, причастий) в речи».
Следует также учесть и тот факт, что на закрепление сложных
орфограмм зачастую в учебнике дано не так уж много упражнений
(см. анализ), поэтому учителю необходим дополнительный материал для организации различных видов работы по орфограммам (см.
«Приставки пре- и при-» в приложении 4).
Таким образом, необходимо при организации системы обучения орфографии и пунктуации предусматривать работу по обучению учащихся выполнению разных видов контрольных работ, в
том числе и тестов. Тесты могут быть как обучающие и использоваться на первых этапах работы, так и контрольные, использоваться на уроках повторения, закрепления и обобщения. Могут носить
устный и письменный характер. Способствовать не только контролю за уровнем усвоения знаний, но и служить средством организации работы по самоанализу, диагностики промежуточных результатов работы.
Межпредметные связи на уроках русского языка
Система реализации межпредметных связей русского языка с
литературой и живописью представлена в материалах упражнений.
Кроме того, реализуется через систему работы над сочинениями по
картине. В работах Л.А.Ходяковой отмечается, что сочинения по
картине способствует воздействовать на чувства читателя яркими
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запоминающимися образами, способствует развитию «духовноориентированного мышления», обогащению и «возвышению» словарного запаса. Являясь средством создания образа, живопись и
музыка могут быть использованы и на уроках, где рассматриваются
вопросы употребления той или иной части речи в текстах, служить
основным образом уроков, посвященных изучению языковых единиц и правил (см. приложения 6,7). Учащиеся на таких уроках приобретают также знания по культурологии.
На уроках русского языка межпредметные связи реализуются
через обучение составлению сочинения (рассказа) по картине. Для
этого уже в 5 классе учащиеся знакомятся с основными искусствоведческими терминами, учатся собирать материал, составлять план
высказываний, редактировать собственный текст. Большая роль
при этом отводится не только обучению собственно описанию картины, но и умению использовать необходимые средства художественной и эмоциональной выразительности. Основой работы является искусствоведческий текст, служащий основным наглядным
материалом, опорой для создания собственного текста и источником информации о произведении искусства.
Кроме сочинения или рассказа по картине межпредметные
связи в системе должны реализоваться на обычных уроках, помогая развитию эмоционального восприятия, произведения музыки и
живописи должны служить созданию образа урока (см. Личностно
ориентированное обучение).
Организация работы по системе ИСО
Организация работы с применением информационных технологий возможна в 2-х аспектах:
1) применение готовых цифровых обучающих средств;
2) применение мультимедийных разработок, созданных самим учителем.
Анализируя имеющиеся на данный момент цифровые учебные
материалы, можно отметить их следующие особенности:
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а) материалы – репетиторы (на цифровом носителе заложены
тесты по разным видам орфограмм и пунктограмм, без учета уровня подготовки класса, возраста учащихся и особенностей изучаемой программы). Подобные материалы рассчитаны более на учащихся старшего возраста, которые хотят проверить себя по орфографии и пунктуации, выполняя разные виды тестовых упражнений.
б) материалы – мультимедийные уроки (содержат комплекс
слайдов по теории и практике, проверочные тесты, распределены
по классам). Главным недостатком таких мультимедийных уроков
считаю отсутствие связи с современными программами, в частности с программой М.М.Разумовской, материал подается без учета
особенностей изучения той или иной языковой единицы именно в
программе. Однако, такие уроки могут служить хорошим наглядным материалом, т.к. содержат схемы, таблицы, озвучиваются правила, предусмотрена и игровая форма подачи материала.
Еще одна сложность применения на уроках ЦОРов связана с
тем, что в школе нет такого компьютерного класса, где бы у каждого был свой компьютер и каждый бы следил за уровнем усвоения
основных знаний и сам проверял себя по тестам и возвращался при
помощи подсказок к плохо усвоенному материалу. Таким образом,
нельзя добиться принципа дифференциации и индивидуализации в
усвоении и применении полученных знаний.
Второй путь – подготовка мультимедийных презентаций учителем на данный момент считаю более эффективной, т.к. учитель в
свой урок может заложить больше наглядности, сохранить время
урока, организовать эффективно самопроверку. В старших классах
и для учащихся, владеющих компьютерной грамотностью, можно
применять мультимедийную презентацию в качестве домашнего
задания по теории или организовать повторение и обобщение с помощью презентации, учащиеся могут в таком случае выступать в
качестве «учителя», наглядно объяснять подготовленный материал.
Недостатки связаны с невозможностью организовать индивиду85

ально работу по контролю ЗУНов. Не следует также забывать и о
нормах и правилах работы с компьютерами и использованию ТСО
на уроках.
Что касается моей работы, то в текущем учебном году использовали мультимедийную презентацию на уроках. Тем более, что
основные схемы, таблицы, правила-помощники, представленные в
приложениях, легко можно перевести на цифровой носитель.
Наиболее эффективным считаю такую работу на уроках изучения
нового материала: это касается морфологии (первоначальное знакомство с частью речи) и орфографии (понятие о какой-либо орфограмме, правило, сопоставление с изученными ранее частями речи); а также на уроках обобщающего повторения, когда необходимо повторить большой материал (например, употребление дефиса в
словах разных частей речи).
В любом случае, использование современных технологий обогащает уроки, привлекает внимание учащихся к изучению предмета. Задача же учителя – эффективная организация системы работы
с применением современных технологий, привлечение учащихся к
активной форме работы по предмету.
Результативность работы
За 3 года работы по программе учащиеся показывают стабильные результаты в изучении предмета, которые подтверждаются
результатами контрольных работ и срезов знаний. За 3 года работы
увеличилось в классе число учащихся, занимающихся на «4» и «5»,
3 человека занимаются на «5», нет неудовлетворительных оценок
по результатам четверти и года.
Качество знаний
1-й год работы
2-й год работы
3-й год работы
60,8%
59,4%
60%
Изучая мнение учащихся об уровне удовлетворенности предметом, получены такие результаты:
Очень удовлетворен – 24,5%
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Удовлетворен – 72%
Затрудняюсь ответить – 0%
Не удовлетворен – 3,5%
Совсем неудовлетворен – 0%
Учащимся также предложено было оценить свои умения по
предмету в анкете «Умеете ли вы учиться?» Получены следующие
результаты:
Я умею

Да (%)
55,5

Частично (%)
39

Не умею
(%)
5,5

1) Принимать и намечать учебную задачу
и ее цель
2) Планировать ход выполнения задания
3) Рационально выполнять задания
4) Осуществлять самоконтроль и самооценку своей деятельности
5) Высказываться устно в виде пересказа
6) Высказываться устно в виде рассказа
7) Участвовать в учебном диалоге
8) Понимать прочитанное (после объяснения учителя)
9) Находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному материалу)
10) Самостоятельно прорабатывать пункт
или параграф в учебнике
11) Выделять главное в тексте
12) Пользоваться иллюстративным и справочным материалом учебника
13) Представлять основное содержание
текста в виде пунктов плана
14) Составлять вопросы по тексту
15) Работать со справочной или дополнительной литературой
16) Усваивать информацию со слов учителя
17) Усваивать информацию с помощью
дополнительных средств (компьютер, телепередача, аудио или видеомагнитофон)

66,6
44,4
55,5

27,9
44,5
33,4

5,5
11,1
11,1

72,2
61,1
70,1
83,3

22,3
22,3
29,9
16,7

5,5
16,6
0
0

83,3

16,7

0

50,0

38,9

11,1

72,2
55,5

27,8
39

0
5,5

55,5

33,4

11,1

66,6
61,1

33,4
27,8

0
11,1

66,6
77,7

27,9
16,8

5,5
5,5

Следует отметить, что класс, с которым работаю, является общеобразовательным. Контингент детей – самый разнообразный как
по социальному составу, так и по способностям к учебе. Большинство в классе – мальчики (18 человек из 25), за этот год добавились
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и новые ученики – 4 человека. В начальной школе учащиеся занимались по традиционной программе.
Перспективы
Свою дальнейшую работу по теме вижу в нескольких направлениях:
1. Создание системы работы по повторению орфографии на
уроках в 8-9-х классах.
2. Разработка системы контроля знаний и дифференцированных заданий на уроках по изучению синтаксиса и пунктуации.
3. Разработка и применение на уроках мультимедийных презентаций.
4. Работа над созданием элективных курсов по русскому языку.
Для выполнения поставленных задач был разработан элективный курс для классов гуманитарного профиля «Лингвистический
анализ художественного текста» . Ведется работа по созданию копилки мультимедийных презентаций уроков русского языка. В том
числе и по повторению и обобщению полученных знаний по орфографии, в которых используются наглядные схемы и таблицы
представленные в приложении 3.
Для создания условий для более эффективной работы учащихся привлекать их к созданию мультимедийных презентаций, их активное участие в подготовке и проведении уроков. В 9 классе –
подготовить к работе по элективному курсу, связанному с повторением основных орфограмм и пунктограмм, задействовать в работе
по созданию схем и таблиц по русскому языку.
В работе по развитию речи учащихся шире применять лингвастилистический анализ художественного текста, который позволяет в старших классах более широко анализировать произведения
литературы. Не забывать при этом и работу по картине и разработке подготовки к сочинению-рассуждению.
Что касается созданной системы по работе с упражнениями
ЗСП, то в 8-9 классах созданные учащимися словари позволят ор88

ганизовать работу по повторению правописания слов, организовать
работу по созданию текстов с применением разных синтаксических
конструкций. В 8-9-х классах предложенные авторами упражнения
ЗСП расширить заданиями различного уровня трудности, в том
числе и по теме «Омонимия слов разных частей речи».

Мальцева Елена Викторовна
ГБОУ "Новооскольская специальная
общеобразовательная школа-интернат"
Развлечение для детей школы - интернат
«Осень в гости к нам пришла»
Воспитатель: Вот и пришла к нам осень, красивое и немного
грустное время года. Но мы не будем грустить. Любое время года
прекрасно – надо только уметь ему радоваться.
1-и: Вот опять уж пожелтели листья,
Мелкий дождик моросит с утра.
Лето пролетело очень быстро,
Наступила осени пора.
2-и: Ветерком прохладным потянуло,
И быстрее вечер настает.
Пусть порой бывает небо хмурым,
Осень тоже радость нам несет!
3-и: Яблок спелых полные корзины
Нам она приносит каждый год,
Выстилает мягкие тропинки,
В лес грибной и сказочный зовет.
4-и: Краснеют гроздья спелые рябин,
Грибочек нам свою покажет шляпку.
И золото березок и осин
Так хочется с собой забрать в охапку.
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5-и: Вот художник, так художник,
Все леса позолотил.
Даже самый сильный дождик,
Эту краску не отмыл.
6-и: Гнезда черные пусты.
Меньше сделались кусты
Ветер листья носит:
Осень, осень, осень!
7-и: Может порадовать солнцем,
Может дождем угостить,
Может снежком припорошить,
И серебром принакрыть.
8-и: Всем хороша и пригожа
Золото, яшмы не счесть
Яблоки, шишки, орехи –
Все в сундуке еѐ есть.
9-и: Как много листьев: желтых, красных.
Подует ветерок - летят.
И в вальсе кружится прекрасном
Над головою листопад.
А сейчас мы с вами поиграем. Игра называется «СОБЕРИ ЛИСТОЧКИ!»
На столе лежат 2 кленовых листочка, разрезанных на части.
По команде 2 детей, под музыку собирают по частям листочки.
Выигрывает тот, кто первым справится с заданием.
Ведущий: У каждого времени года есть свои приметы. Сейчас
мы с вами вспомним приметы Осени. Вы будете хором отвечать
на мои вопросы словами да или нет. Слушайте внимательно. (Дети
отвечают на вопросы)
Осенью цветут цветы? Дети: Нет
Осенью растут грибы? Да
Тучки солнце закрывают? Да
Колючий ветер прилетает? Да
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Туманы осенью плывут? Да
Ну а птицы гнезда вьют? Нет
А букашки прилетают? Нет
Звери норки закрывают? Да
Урожай все собирают? Да
Птичьи стаи улетают? Да
Часто – часто льют дожди? Да
Достаем ли сапоги? Да
Солнце светит очень жарко? Нет
Можно детям загорать? Нет
Ну а что же надо делать?
Куртки, шапки надевать? Да. Молодцы.
Воспитатель: Осень, осень пришла,
Любит осенью играть детвора. Сейчас мы поиграем с вами в
игру «СОБЕРИ ЛОЖКОЙ КАРТОШКУ!»
В игре участвуют по два человека. На пол рассыпают 6—8
картофелин. У каждого ребенка корзинка и деревянная ложка. По
сигналу надо собирать картошку ложкой, по одной штуке, и класть
ее в корзинку. Побеждает ребенок, собравший больше картошки
У меня в руках корзинка,
В ней осенние дары.
Принесла вам овощи с огородной грядки,
А вот, чтобы их узнать
Загадки нужно отгадать.
1. Расту в земле на грядке я,
Красная, длинная, сладкая (морковь).
2. Сто одежек и все без застежек (капуста).
3. Заставит плакать всех вокруг,
Хоть он и не драчун, а…. (лук).
4. Я длинный и зеленый, вкусен я соленый,
Вкусен и сырой. Кто же я такой (Огурец)
5. В огороде вырастаю,
А когда я созреваю,
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Варят из меня томат
В борщ кладут и так едят! (помидор).
Молодцы все загадки правильно отгадали.
А сейчас еще немного поиграем в игру, которая называется
«Что нам осень принесла». У меня есть чудесный мешочек, нужно на ощупь определить какой там фрукт или овощ. Все фрукты и
овощи правильно определили, молодцы.
Ведущий: За окнами сейчас осень. По-разному мы называем
еѐ: холодной, золотой, щедрой, дождливой, грустной. Но, как бы
там ни было, осень – прекрасное время года, это время сбора урожая, подведение итогов полевых работ, это начало учебы в школе,
это подготовка к долгой и холодной зиме. И как бы там ни было на
улице – холодно или тепло – родная земля всегда прекрасна, привлекательна, очаровательна!
Вы славно сегодня играли,
И активно отдыхали,
Но пришла уже пора нам прощаться, детвора.
И, конечно, в заключенье Вам оставлю от осени угощенье. (Оставляю детям корзину с яблоками).

Мирасова Наталья Викторовна
МАДОУ "Детский сад №32 "Белоснежка", ХМАО - Югра г.
Нефтеюганск
Конспект НОД по ФЭМП с детьми 6 – 7 лет с
использованием конструирования
«Помощь Жене из сказки «Цветик-семицветик»
Образовательная область «Познание».
Цель НОД: создание игровой ситуации, способствующей развитию познавательного интереса и действий у дошкольников.
Задачи:
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Образовательные:
- упражнять в порядковом и обратном счѐте в пределах 20;
- закреплять умение определять последовательность дней недели;
- закреплять умение ориентироваться на плоскости, определять
расположение, используя в речи пространственные предлоги: «слева», «справа», «вверху», «внизу», «над», «под»;
- упражнять в работе со схемой;
- закреплять знание о составе чисел 5, 6, 7 из двух меньших
чисел.
Развивающие:
- развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое восприятие, внимание;
- развивать конструктивные навыки;
- развивать навыки общения и взаимодействия ребенка с
взрослым и сверстниками.
Воспитательные:
- воспитывать познавательный интерес и действие;
- воспитывать желание помогать другим.
Целевой ориентир: Ребѐнок обладает элементарными представлениями из области математики, способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания.
Предварительная работа: Д/и «Зеркало» с использованием
конструктора лего, чтение сказки «Цветик – семицветик», работа с
часами «Дни недели».
Средства реализации:
Демонстрационный материал: презентация, цветок из конструктора, мяч, шкатулка с сюрпризом.
Раздаточный материал: лего конструктор, пластины, схемы,
карандаш, карточки цветочки с числами, счѐтные палочки.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
Орг.момент.
Дружно за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся.
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Чтобы нам дружнее стать, цветок дружбы надо передать, доброго дня пожелать.
Девочка на экране, запись.
Ребята, я Женя из сказки «Цветик – семицветик», сегодня я
попала в математическую сказку, последний лепесток потерял
свою волшебную силу. Чтобы его волшебная сила восстановилась,
я должна выполнить математические задания и только потом
исполнится моѐ последнее желание. Мне нужна ваша помощь!
-Ребята, что мы можем с вами сделать? (Помочь Тане выполнить математические задания).
Когда у Жени остался последний лепесток, она много рассуждала и сказала слова.
- Кто помнит, какие? (Главное не торопиться)
-А какое было последнее желание? (Женя загадала, чтобы
мальчик Витя, у которого болели ноги, был здоров)
-Что нам поможет выполнить эти задания, как вы думаете?
(ответы детей)
Наш цветок дружбы сегодня нам тоже поможет, начинаем?
Первый лепесток убираем и задание узнаем.
Задание №1 «ДЕНЬКИ НЕДЕЛИ».
На экране появляются часы «Дни недели» и кубики лего.
-Что обозначают кубики лего? (Кубики лего обозначают дни
недели, они разного цвета, как 7 цветов радуги)
-Сколько всего дней недели? (Всего 7 дней недели)
Сейчас, мы будем показывать кубик, который будет обозначать определѐнный день недели.
В понедельник, я цветок поливала (1- красный)
-Какой по счету день недели понедельник? (Понедельник первый день недели)
В среду – рыхлила землю (Среда 3 день недели, желтый)
В пятницу – листья протирала (5-голубой)
А в субботу – опять поливала (6-синий)
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-Назовите, какой день недели обозначает зеленый кубик? (Зеленый кубик обозначает четвертый день недели - четверг)
-Какой день недели обозначает оранжевый кубик? (Оранжевый кубик обозначает второй день недели, вторник)
-Фиолетовый кубик обозначает воскресенье. А какой этот
день недели по счету? (Воскресенье 7 день недели).
-Скажите, какой день недели сегодня?
-А какой день недели будет завтра?
-Что мы с вами делали? (Вспоминали дни недели, обозначали их
цветными кубиками лего)
- Как вы думаете, получилось у нас выполнить задание?
-Второй лепесток убираем, сейчас задание узнаем.
Задание №2 «РАСШИФРУЙ СХЕМУ» (работа в парах)
- Ребята, что это? (Это схема на ней изображены прямоугольники и квадраты)
- Какой материал использовали в работе с такими схемами?
(Конструктор лего)
- В какую игру мы с вами играли? (Зеркало)
-Что вы можете рассказать про эту схему?
- Какую деталь обозначает прямоугольник? (Прямоугольник
обозначает – кирпичик).
- А квадрат это? (Квадрат - это кубик)
- Что еще мы видим? (В середине каждой фигуры число, которое обозначает количество нужных деталей)
-Что нужно сделать в самом начале работы? (Разделить плату
пополам, посчитать по схеме, сколько всего рядов и начать выбирать нужное количество деталей для каждого ряда).
Разделитесь на пары, возьмите себе схему. Расшифруйте, что
изображено на схеме.
Отгадайте загадку: Не птица, а с крыльями
Не пчела, а над цветком летает (Бабочка)
-Ребята, что мы сейчас с вами делали? (Работали со схемой,
выкладывали бабочку)
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-Как вы думаете, у нас получилось?
-Третий лепесток убираем, слушаем задание.
Задание №3 «ЗАПОЛНИ ЛЕПЕСТКИ ЦВЕТКОВ - СОСТАВ ЧИСЕЛ 5, 6, 7» (самостоятельная работа в карточках)
Впишите недостающие числа, так чтобы сумма чисел на каждом из лепестков была равна числу в серединке цветка.
Поменяйтесь карточками со своим соседом, смотрим на доску,
проверяем, если неправильно исправляем.
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- Как вы думаете, вы справились с этим заданием?
Четвертый лепесток убираем, сейчас задание узнаем.
Задание №4 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ФИЗМИНУТКА»
-Раз, два, три, четыре, пять, дружно встаѐм отдыхать.
-Ребята, отдохнули? Ну, а теперь улыбнемся, подмигнем, заниматься все начнем.
Пятый лепесток убираем.
Задание № 5 «УЗОР ДЛЯ ВАЗЫ С ЦВЕТАМИ ПОД ДИКТОВКУ»
Положи в верхний правый угол – жѐлтый кирпичик, в центр –
красный кубик, в нижний левый угол – желтый кирпичик, над
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красным кубиком расположи – желтый кубик, слева от красного
кубика – белый кубик, под красным кубиком – желтый кубик,
справа от красного кубика – положи белый кубик, в верхний левый
угол – синий кирпичик, в нижний правый угол – синий кирпичик,
зеленую деталь с четырьмя кнопками над желтым кубиком, а зеленую деталь с шестью кнопками под желтый кубик. (Проверка на
доске)
-Ребята, что мы с вами сейчас делали? (Составляли узор для
вазы под диктовку)
- Как вы думаете, вы справились?
Убираем шестой лепесток.
Задание № 6 «ЛОВИ, БРОСАЙ, СЧИТАЙ» (в кругу)
Я начну, а ты продолжи.
Я начну, а ты обратно.
Итог.
Мы с вами выполнили задания на 6-ти лепестках. Остался еще
один лепесток, последний. Давайте послушаем Женю (Девочка на
экране, запись)
Лети, лети лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Лишь коснешься ты земли,
Быть, по-моему, вели!
Вели, чтобы мальчик Витя был здоров!
Спасибо вам ребята, что помогли мне выполнить задания. Теперь мальчик Витя может играть вместе со всеми. В шкатулке
вам сюрприз. До свидания!
А наш последний лепесток, поможет нам сделать свой выбор
(АМО).
Кто сегодня не затруднялся при выполнении заданий, возьмет
себе жѐлтый цветочек.
Дети, которые в чѐм-то затруднялись, возьмут себе красный
цветочек.
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-Ребята, а что вам понравилось сегодня выполнять?
-Вам помогли знания, ваши добрые сердца!
Сегодня все старались, давайте возьмемся все за руки, построим цветочек на прощанье и всем скажем до свидания! (АМО)

Морозова Юлия Николаевна и Лебедева Ольга Алексеевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29",
город Иваново
Краеведческие игры актуальны и интересны
для детей дошкольного возраста
Играя в такие игры, дети получают целостное представление о
родном крае и городе, в котором они живут.
Итак, предлагаю вашему вниманию серию авторских игр, краеведческого содержания.
Логика подбора игр такова: мой детский сад, микрорайон, город и область.
Первая игра на которой я хочу остановится очень уникальна,
тем что ребенок играя в нее в последствии очень легко может
начать читать планы-карты: района, а затем и города в целом. В
центре игрового поля изображено здание нашего Детского сада
(вид сверху), вокруг вы можете увидеть прогулочные участки. Детям предлагается расставить условные фишки-значки (названия
групп в нашем детском саду) по всему игровому полю, затем проговорить название каждой группы, вспомнить имена отчества воспитателей этой группы.
Следующие игры, которые предоставлены вашему вниманию
называются « Мой район». Эта настольная игра по типу настольной
игры «ходилка». В эту игру можно играть, как одному, так и малой
группой. Дети ставят свои фишки на старт-условно обозначенный
«Моим домом» и бросая кубик передвигаются по игровому полю.
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Если дошкольник попал на кружок желтого цвета, остановившись
возле здания поликлиники и. т.д. он рассказывает кто работает в
этом заведении, какие специалисты, чем они полезны людям и т.д.
Выигрывает тот ребенок, который быстрее всех добрался до финиша- «Детского сада».
Еще одна игра из цикла « Мой район» поможет детям на игровом поле научиться ориентироваться на местности, находить достопримечательности и здания инфраструктуры.
Еще одна игра представлена вот здесь. Дети самостоятельно на
игровое поле выставляют кубики-здания, пускают по дорогам машины и обыгрывают различные ситуации. В эту игру можно играть
как одному ребенку, так и небольшой группой детей. Эта игра помогает обучить ребенка безопасному маршруту от дома до детского сада. Что сейчас очень актуально.
Третья авторская игра из данного цикла называется « Мой город». Данная игра уникальна тем, что была создана совместно с
детьми. Идей послужил тот фак, что в нашей группе много детей из
разных районов города, которые добираются до детского сада разными способами: на своем авто, общественным транспортом либо
пешком. Играя в эту игру ребята рассказывают в каком доме живут
(частном, многоквартирном, кирпичном, панельном и т.д.) называют адрес места жительства, мимо каких объектов архитектуры проезжали добираясь до сада и т.д. Для детей младшего дошкольного
возраста эта игра поможет закрепить такие понятия, как « далекоблизко», «высокий – низкий».
И последняя игра, которая представлена вашему вниманию
«Собери герб». Это не просто пазл- разрезные картинки. Игра
представляет собой набор из цветных основ, на которые накладываются прозрачные вкладыши с различными изображениями. Игра
имеет несколько уровней сложности, сначала детям предлагается
рассмотреть мини- альбом, в котором изображены гербы, городов
губернии, затем по образцу составить герб, например города Иванова, ребенок выбирает нужную основу и накладывает на нее не99

обходимый вкладыш, затем объясняет значение данного изображения. Далее детям можно предложить по памяти составить герб любого города и попросить товарища проверить и исправить ошибку,
если такова найдется.
На мой взгляд уникальность всех игр такова, что правила любой игры могут варьировать как угодно, подстраиваясь под любую
ситуацию. И педагог сам может ставить и решать те задачи, которые на его взгляд более актуальны для данных, конкретных детей.
Спасибо за внимание!

Нестеренко Светлана Дмитриевна
МБОУ "Сагайдаченская ООШ"
с. Сагайдачное Прохоровский район Белгородская область
КВН-игра "Достопримечательности Великобритании"
КВН «Do you know Britain?»
Цели:
обобщить, углубить и расширить лингвострановедческие
знания по теме ―Великобритания‖;
совершенствовать умения и навыки практического владения
английским языком по заданной теме;
способствовать
формированию
социокультурной
компетенции учащихся;
повысить интерес к изучению иностранного языка.
Дороги ребята! Я предлагаю вам самим обозначить название
этого государства о котором мы будем с вами говорить ,решив
кроссворд . Всем участникам и всем желающим предлагается решить небольшой кроссворд .
Of, Northern, the, Britain, Great, Ireland, United, and, Kingdom
Итак, у нас получилось
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―The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”
1 конкурс – конкурс Эмблем команд участников
Команды показывают эмблемы ,называют себя и приветствуют
участников.
Учебный текст
Команды читают текст про Великобританию
THE GREAT BRITAIN.
The geographical position.
The Great Britain or England as they often call the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British
Isles in the European continent of the world. They include two big
islands - the largest is Great Britain and the other – Ireland and more
than 5 thousand small islands around them.
The territory of Great Britain occupies the island Great Britain and
the northern part of the island Ireland. The country consists of four
parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland.
There are no high mountains and very long rivers in the U.K. The
highest mountain is in the north, in Scotland, its name is Ben Nevis. Its
height is a little more than 1 thousand meters high. The longest river is
the Severn, 350 meters long. The U.K. is washed by the Atlantic Ocean
in the west, by the Northern Sea in the east and between them there is
the Irish Sea.
Остапченко Юлия Лаврентьевна
МБДОУ "Детский сад "Колосок"
Смоленский район Смоленская область
Логопедические игры для дошкольников
Дидактические игры предназначены для индивидуальных, логопедических занятий с детьми 4 – 7 лет. Данный материал будет
полезен учителям-логопедам, воспитателям, родителям.
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Цель: автоматизация и дифференциация звуков, развитие звукового анализа, развитие фонематического слуха.
Описание игр:
«Цветочная поляна»
Цель: автоматизация и дифференциация звуков [Ч] – [Ц] в
словах.
Оборудование: сюжетная картинка, картинки с изображением
цветов и бабочек, на обороте которых изображены картинки с автоматизируемым звуком.
Ход игры:
1.Предложить ребенку выложить на поляну цветы. Назвать
картинки на заданный звук.
2.Предложить ребенку выложить бабочек и назвать картинки с
определенным звуком в слове.
«Все по полочкам»
Цель: автоматизация и дифференциация звука [Р] [Л] [Р] [Л] в
словах.
Оборудование: сюжетная картинка, разноцветные квадраты с
автоматизируемым звуком.
Ход игры: Зайчик в кладовке решил навести порядок, а помогает ему обезьяна. Давай им поможем. Предложить ребенку разложить квадраты по цветам на определенную полоску, и назвать
картинку на обороте квадрата, четко проговаривая звук .
«Украсим елку шариками»
Цель: автоматизация и дифференциация звука [Р] [Л] [Р] [Л] в
словах.
Оборудование: сюжетная картинка, картинки с автоматизируемым звуком.
Ход игры: Предложить ребенку украсить елку шариками и
назвать картинку на обороте шарика, четко проговаривая звук.
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«День рождения Мишутки»
Цель: автоматизация Р, Л, Р/, Л/ в словах, в предложениях и
дифференциация звука Р -Л, Р/- Л/.
Оборудование: картинка с изображением Мишутки, «коробки
с подарками», на обороте которых изображены картинки с автоматизируемым звуком, картинки с изображением животных.
Ход игры: У Мишутки – день рождения. Он пригласил много
друзей. Как ты думаешь, кто пришел на праздник к Мишутке?1.Предложить выложить и назвать животных, которые пришли
в гости.
2.Назвать животных в названии которых есть определенный
звук. Они принесли много подарков. Давай посмотрим, что в этих
коробочках.
1.Называй картинки, четко произнося звук.
2.Разложи в разные стороны картинки со звуком Р и со звуком Л.
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Перетятко Наталья Владимировна, Рысьева Александра Андреевна
МДОУ д/с №107, Волгоградская обл., г. Волжский
Познание природы через художественный труд
«Занятия по художественному ручному труду должны быть
гимнастикой для глаз и осязания, устанавливать координацию зрительных впечатлений двигательных реакций, давать конкретное
знакомство с миром вещей»
Н.К. Крупская
Мир природы необыкновенно красив, загадочен и чудесен.
Каждая травинка, листок, веточка неповторимы, таят в себе необыкновенные тайны и имеют свою, только им присущую форму.
Способность проникать в эти тайны, чувствовать красоту природы, наблюдать за ней — огромное счастье. Воспитывать в детях
умение видеть в окружающей нас природе вечную красоту жизни
необходимо начинать с раннего детства.
«Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связя104

ми, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы... склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, природном и социальном мире... Обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания» (Стандарт ФГОС) Формирование экологического сознания осуществляется путем использования методов и
технологий, которые позволят ребенку выработать экологически
правильное поведение:
 метод экологической идентификации - отождествление себя
с каким- либо природным объектом или явлением, игровой прием
«превращения» в образы животных, растений, действия от их имени;
 игровой экологический тренинг, направленный на развитие
сенсомоторной культуры детей и формирование социальных качеств, являющихся базисными характеристиками экологичной
личности ( «Мир кролика и мир муравья», «Экологическая этика»,
«Сороконожка», «Подарок на день рождения» и др.) ;
 метод экологической эмпатии - сопереживание и сочувствие природным объектам;
 чтение стихов, слушание музыки, пение песен
 Диалог с природой - метод, который нацелен на развитие
эмоциональной сферы ребенка, чувствительности. Диалоги осуществляются в различных вариантах – «секретные» («один на
один» с природой) или «открытые» (устные обращения), вербальные и невербальные (посредством мимики и жестов, средств изобразительного искусства, музыки, танца).
 Экологические упражнения — постоянно, систематически
совершаемые действия, направленные на совершенствование умений и навыков общения с природой.
Художественное творчество с использованием природных материалов — один из путей приобщения детей к природе, к красоте, к созиданию и творчеству. Конструирование из природного материала относится к продуктивным видам деятельности, поскольку
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направлено на получение определенного продукта. Ребенок часто
экспериментирует с природным материалом, знакомясь с его свойствами и учитывая их при выборе приемов выполнения изделия.
Создавая поделку, ребенок использует естественную форму природного материала. Качество и выразительность работы достигается умением подметить в природном материале сходство с предметами действительности или сказочными образами и усилить это
сходство дополнительной обработкой, что развивает фантазию,
творческое воображение и изобретательность. В процессе создания
объемных поделок у детей развиваются мелкая моторика руки, глазомер, пространственная ориентировка, умение целесообразно и
бережно использовать дары природы, воспитываются трудолюбие
и усидчивость. Дошкольники учатся планировать свою деятельность, подбирать материал для изделия, выбирать способы соединения деталей и оформления изделия.
Плешева Анна Алексеевна
МАДОУ №88 г.Сыктывкар
Конспект непосредственной образовательной деятельности
по лепке в l младшей группе
Цель: учить детей отрывать маленькие кусочки пластилина,
скатывать их между ладонями в шарики и нанизывать их на леску.
Задачи:
Совершенствовать умение отщипывать от пластилина небольшие кусочки;
Упражнять детей в скатывании шариков из пластилина между
ладонями;
Учить детей нанизывать шарики на леску;
Закреплять знание основных цветов;
Воспитывать у детей умение внимательно слушать;
Формировать интерес к лепке.
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Развивать мелкую моторику рук;
Воспитывать отзывчивость
Материалы: пластилин, кукла, клеѐнка для лепки, бусы разных вариантов, рассыпанные бусы, леска на каждого.
Ход работы:
- Ребятишки, к нам в гости пришла кукла Маша.
- Здравствуй, Машенька. Что-то ты не весѐлая, грустная, может быть у тебя что - то случилось?
- Так и есть! Кукла Маша собиралась на праздник и случайно
порвала свои красивые бусы и все бусины рассыпались!
- А мы с вами можем помочь Маше? А как?
- Посмотрите, какие есть бусы у меня.
- Потрогайте бусинки: они круглой формы, круглые. Какие
бусинки? Какой формы бусинки? А как вы думаете, а эти бусы подойдут? А почему? (они ей большие)
- Ребята, давайте для куколки Машеньки сделаем новые бусы:
будем делать бусинки из пластилина и надевать их на леску. Посмотрите как я буду это делать (демонстрация)
- А теперь посмотрите на стол. Посмотрите сколько пластилина. Он разных цветов. Выбирайте, кому какой нравится.
-Какого цвета у тебя пластилин ? А у тебя Даша?
-А чтобы было хорошо лепить, сначала нам надо подготовить
ручки, сделать пластилин мягким. Давайте погреем его в своих
ручках, и разомнем его. Возьмите большой кусок пластилина и отщипните от него маленький кусочек. Теперь скатайте маленький
шарик. Детям, которые не справляются, я оказываю помощь.
- Молодцы, как хорошо, у вас получается.
- А теперь этот шарик попробуйте надеть на леску. Затем
еще один рядом. И следующий тоже рядом. Очень красивые бусы у
нас получаются, думаю, что кукла Маша очень обрадуется. Давайте
рассмотрим наши бусы. Какого цвета получились бусы у Даши?
(ответы детей)
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- А теперь давайте подарим нашей Маше бусы, которые получились. (Маша благодарит детей и отправляется на праздник). Досвидания, Маша.
- Ребята, вы большие молодцы. Вы очень старались.

Подлесная Ирина Николаевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №1
г. Шебекино"
Конспект занятия
Организованная образовательная деятельность
в старшей группе «Звуки С и С’. Буква С»
Программное содержание:
- развивать мелкую и артикуляционную моторику, речевое дыхание;
- учить детей различать звуки С и С’ с опорой на различные
виды контроля;
- познакомить с буквой С;
- продолжать учить детей определять место звука в словах, делить слова на слоги;
- формировать навыки словообразования;
- учить дифференцировать звуки С и С’ в слогах, словах, предложениях;
- развивать внимание, память, мышление, фонематический
слух;
- воспитывать дружбу, взаимопонимание
Материалы и оборудование: бабочки, карандаши, орехи, семечки, фасоль, мячики-ежики, буквы, удочка, мяч, обруч, магнитофон, карточки с пластилином, предметные картинки.
Ход ООД
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I. Организационный момент. Здравствуйте, ребята! Вспомните
правило, как мы с вами говорим:
Говорим всегда красиво
Смело и неторопливо,
Ясно, четко говорим,
Потому что не спешим.
А теперь, садится тот, кто мне назовет предмет ласково. Игра
«Назови ласково» (Миска, кастрюля, стакан, сковорода, самовар,
солонка, масленка)
II. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики. Работа по развитию дыхания.
1. Общее расслабление.
Посмотрите, какой сегодня чудесный день! Давайте мы с вами
настроимся на занятие (под музыку). У нас хорошее настроение,
давайте улыбнемся, друг другу и передадим свое хорошее настроение.
2. Упражнение на развитие мимических мышц.
3. Дыхательная гимнастика.
-упражнение «Бабочки»;
-выдыхаем лечебные звуки: звук Ж, З, М.
4.А теперь поиграем пальчиками.
- пальчики здороваются (каждый пальчик соединять с
большим):
-массаж шестигранными карандашами.
-массаж грецкими орехами. Катать орех между ладонями.
5.А сейчас давайте разомнем губки и язычок. Артикуляционная гимнастика.
III. Изучение нового материала.
1.Сегодня мы с вами познакомимся с новым звуком, а каким
вы догадайтесь сами. Послушайте стихотворение и скажите, какой
звук чаще других повторяется в словах.
Семь суток сорока старалась, спешила,
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Себе сапоги сыромятные сшила.
Сказала со смехом соседка синица:
-Стать самой скрипучей сорока стремится!
Правильно, это звук С. Давайте произнесем этот звук все вместе, а потом проанализируем его произношение (хором, затем по
одному).
При произношении звука С губы находятся в улыбке, зубы –
сближены, кончик язычка упирается в нижние зубки, по середине
язычка образуется желобок, по которому идет воздушная струя.
А произношение звука С’ отличается тем, что спинка язычка
дополнительно поднята вверх.
Звуки С и С’ нельзя тянуть, значит они какие? (согласные)
Правильно.
Эти звуки произносятся тихо. Приложите ручку к горлышку.
Что происходит? Горлышко «молчит», значит это звуки глухие.
Итак, звук С – согласный, глухой, твердый; а звук С’ – согласный,
глухой, мягкий.
2.Давайте произнесем эти звуки в слоговых рядах и чистоговорке. (повторяют)
3.А сейчас мы отправимся на рыбалку. Игра «Рыбалка». Цель:
определить позицию звука С в слове (начало, середина или конец),
учить дифференцировать звуки С и С’.
Задание: поймайте картинку удочкой, назовите предмет, изображенный на картинке, и определите место звука С в этих словах.
Дети, а теперь, кто мне скажет, как все эти предметы назвать
одним словом? (Посуда)
IV. Физкультминутка. Давайте поиграем в игру «Из чего сделана посуда» (игра с мячом) Цель: образование прилагательных от
существительных.
Н-р: Ложка из дерева - деревянная ложка, ваза из хрусталя –
хрустальная ваза и т.д.
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4. Все вы знаете, что звуки мы слышим и произносим, а знак,
который мы видим, пишем и читаем, можем также потрогать это
что? (Буква)
И сегодня мы с вами познакомимся с буквой С. Вот послушайте стихотворение на что похожа буква С:
Полумесяц в небе темном
Буквой С повис над домом.
Посмотрите, какой буквой обозначаются звуки С и С'. Давайте
пальчиком в воздухе напишем эту букву.
5. Буква С хочет, чтобы вы ее хорошо запомнили и просит вас
выложить ее портрет из семечек, фасоли.
V. Рефлексивно-оценочный. Дети, скажите, с каким звуком вы
сегодня познакомились? Охарактеризуйте его. Рефлексия «Весенняя полянка». Давайте украсим полянку цветочками. Если вам было легко на занятии и вы справились со всеми заданиями, украсьте
полянку цветочками желтого цвета. Если вам было немножко
трудно – оранжевого. Если очень трудно – красного. Какая полянка
получилась? (весенняя, разноцветная).

Потапова Светлана Геннадьевна
МАДОУ 51 г.Улан-Удэ
Школа лидерства
Среди навыков взаимодействия и сотрудничества с другими
людьми существенны- ми и социально значимыми являются навык
быть лидером и навык быть активным членом группы, идущей
вслед за лидером. Это сложные социальные умения, поэтому к их
форми-рованию следует приступать уже в дошкольном возрасте.
Но делать это надо научно обос-новано, учитывая возрастные особенности детей, закладывая «кирпичики» опыта, пережи- ваний и
действий, которые накапливаясь и дадут умение.
111

На протяжении 3х лет мы проводим «Школу лидерства».
Цель данной техноло-гии: обеспечить получение каждым ребенком успешного опыта лидерства и работы в груп-пе. Суть технологии состоит в том, чтобы ребѐнок или несколько детей (получающие опыт лидерства и работы в группе), пришли к детям младшей
возрастной группы и про-вели с ними занятие ,исполняя роль воспитателя (учителя).
Т
ехнология «Школа лидерства »состоит из нескольких этапов:
1 этап. Определение группы детей, которым будет обеспечиваться опыт лидерства и работы в группе (получат опыт работы в
группе с элементами лидерства, управления и влияния).
2 этап. Определение формы работы, которая будет предоставлена детям для получения ими опыта лидерства и работы в группе.Это могут быть разные формы и ситуации: занятия, развлечения,
проекты и т.д.
3 этап. Подготовка совместной деятельности лидера и его
группы. Совместная деятель-ность создается каждый раз под определенного ребенка-лидера, с учетом того, чему он хо- чет и действительно может научить малышей.
С лидером будет работать «группа поддержки» - дети, которые
получат опыт работы в группе (вместе с опытом лидерства, управления и влияния). С каждым ребенком отдельно и с группой в целом выучивается его роль.
4 этап. Проведение совместной деятельности лидерской детской группы и малышей.
5 этап. Обобщение опыта лидерской группы(педагог спрашивает у детей: обучая малы- шей чему-то новому, чему учились вы
сами?)
6 этап. Анализ полученных результатов по следующим пунктам:
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 степень успешности и полноты получения каждым ребенком опыта лидерства и работы в группе будет влиять на дальнейшее проектирование индивидуального маршрута развития;
 степень полноты и позитивности эмоций от работы в группе ;
 степень осознания своего опыта как опыта работы в группе
и опыта руководства другими детьми (если дети во время пятого
этапа сами говорят об этом в доступных им формулировках , значит, осознание произошло.
Предоставляя ребенку реальный позитивный опыт лидерства в
конкретной ситуации, мы тем самым создаем условия для развития
у него соответствующих умений: самостоятельности и инициативы.

Ревурко Егор
МБОУ Школа"Кадет"95 имени героя РФ Золотухина Е. В.
Мои научные исследования
Здравствуйте, уважаемые слушатели, вашему вниманию представляется
исследовательская
работа на тему:
«Влияние света и температуры
на созревание помидор»
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Из-за того, что лето выдалось не
солнечным, мне стала интересна
тема недозрелого урожая. Я это
наблюдал на примере урожая с
нашей дачи. Много помидор
были привезены зелѐными. Я
считаю, что с подобной проблемой столкнулись многие, а значит она актуальна.

Актуальностью
нашего исследования является
то, что многие, столкнувшиеся с
данной проблемой, хотели бы
выяснить, что влияет на рост
растения напрямую, от чего это
зависит. Выявить наиболее важные условия для жизни растения,
такого как томат.
Цель работы:
выявить особенности влияния
света и температуры на созревание помидор.
Задачи:

- изучить литературные
источники по данной теме,

- опытным путем определить влияние света и температуры на созревание помидор,

- сделать выводы и
оформить результаты.
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Методы:

- изучение литературы;

- анализ полученных
данных;

- обобщение (выводы);

- эксперимент;

-наблюдение
Предмет исследования: помидоры

Родина томата Южная Америка
В Европу его завезли испанцы.
В Россию помидоры привезли из
Италии

Из книги Светланы Лавровой
―Занимательная ботаника для
малышей‖, я узнал, что на рост
растений и созревание плодов
влияет солнечный свет
Но не на все одинаково.
Растения делятся на несколько
групп:

ветовые - любят свет, растут
только при свете

еневыносливые - любят свет, но
могут расти и в тени

еневые - не любят свет и растут в
тени
Почему же томаты имеют красный окрас?
В красном помидоре есть вещество ликопин, он и делает еѐ

с
т
т
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красной [1].
Родители дали 4 помидоры
одного сорта, одного цвета
(зеленого) и приблизительно
одного размера. На все образцы
мы
наклеили
наклейки
с
цифрами от 1 до 4.
Образцы нужно было поместить
в места с разными условиями
освещения
и
разной
температурой, и не менять их
расположение в ходе всего
эксперимента. Было определено
4 таких места.
Каждый день мы делали записи в
дневнике наблюдений. Кроме
того, мы делали фотографии
Первый образец был расположен
на подоконнике, где есть
солнечный свет.
Второй - под искусственную
лампу. Это не просто лампа, а
фитолампа. Она даѐт лиловый
свет и ускоряет рост растений.
Весной она использовалась для
выращивания
рассады.
Для
создания
равных
условий
освещѐнности
с
первым
образцом, который не мог
освещаться ночью солнцем,
каждое
утро
я
включал
фитолампу, а каждый вечер выключал.
Третий
был
помещен
в
холодильник. Это - тѐмное и
холодное место.
Четвѐртый
размещен
в
кладовке, где темно и комнатная
температура.
Мы ожидали, что все образцы
будут созревать по-разному.
Первый - быстро, второй - почти
так же быстро, как и первый,
четвѐртый - медленно, а третий очень медленно
Завершить
эксперимент
планировали, когда одна из
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помидор полностью созреет.
После шестого дня полученных
результатов стало достаточно,
чтобы сделать выводы, и
эксперимент был остановлен.
Эксперимент
показал,
что
образец под номером один
(солнечный свет) дозрел за 5
дней. Он из зелѐного стал
красным,
значит
в
нѐм
сформировалось
достаточное
количество ликопина.
Остальные образцы не дозрели и
за 6 дней.
Образец
номер
три
(холодильник)
дозревал
медленнее всех. За 6 дней он
местами пожелтел, а местами
остался зелѐным.
Образцы два (фитолампа) и
четыре
(кладовка)
зрели
примерно одинаково. После
шести дней эксперимента они
стали из зелѐных оранжевыми.
Мы сделали вывод, что лучше
всего помидоры дозревают под
солнечным
светом.
Это
подтвердило то, что я прочитал в
книгах. Для созревания плодов нужен свет и тепло.
Помидоры под фитолампой
дозревают гораздо хуже, чем я
ожидал. Почти так же плохо, как
без лампы. Возможно, дело в
том, что фитолампа не даѐт
тепло, как солнце. А возможно,
свет лампы отличается от света
солнца.
Помидоры в тѐмном месте
комнатной
температуры
(кладовка) зреют медленно.
Помидоры в холодном тѐмном
месте (холодильник) - очень
медленно.
Это
ещѐ
раз
доказывает, что для дозревания
помидор, нужно тепло.
Полностью
результаты,
записанные
в
дневнике

117

наблюдений, вы можете увидеть
в таблице.
Мы сделали вывод, что лучше
всего помидоры дозревают под
солнечным светом. Это подтвердило то, что я прочитал в книгах.
Для созревания плодов - нужен
свет и тепло.
Возможно, дело в том, что
фитолампа не даѐт тепло, как
солнце. А возможно, свет лампы
отличается от света солнца.
После нашего исследования,
родители поставили две корзины
недозрелых помидор на подоконник.
Через неделю они их взяли с
подоконника уже красными,
дозревшими.
Это ещѐ раз подтвердило выводы,
сделанные в ходе данной работы.

Родина Екатерина Валерьевна
ГБОУ СОШ с.Воскресенка СП Д "Рябинка"
Мы вместе за экологию
У людей, живущих в современном мире общества, множество
проблем, но одна из главных сохранения окружающей среды. Общение детей с природой, организованное педагогом, вызывает
устойчивый интерес, стимулирует желание заботиться о природе и
охранять ее.
Важно воспитывать способность у детей позитивно взаимодействовать с природой, руководствоваться гуманным и экологически грамотным отношением к окружающей природе.
Через общение с природой, возможно, обогатить речь ребенка,
сделать ее разнообразной, выразительной. У детей крепнет такое
бесценное свойство человека, как любознательность, наблюдатель118

ность, что в свою очередь порождает массу вопросов, требующих
ответов.

Синева Людмила Николаевна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Влияние сказок на развитие ребѐнка
Как бы стремительно ни развивалось общество, как бы ни изменялись взгляды на воспитание, ценности и установки, мы не можем представить детство без сказки. И это абсолютно правильно,
ведь сказка просто необходима для гармоничного развития маленького человечка.
Новорождѐнному младенцу полезнее будет петь песенки, рассказывать пестушки и потешки, читать короткие авторские стихотворения. В этом возрасте рифма и ритм — то, что нужно для развития речи.
Ближе к двум годам ребѐнок уже может воспринимать прозу,
но перегружать его чтением длинных сказок со сложным сюжетом
не стоит. Первые сказки малыша должны быть простыми и понятными для него. Лучший вариант – народные сказки, например,
«Репка», «Теремок», «Колобок», «Курочка Ряба»
Настоящее время сказок наступает к 4 годам. К этому возрасту
малыш погружается в мир воображения, фантазии и художественных образов. Он способен понимать сюжет, ассоциировать себя с
героями сказок, делать кое-какие выводы.
Главное предназначение сказок – поведать ребѐнку об устройстве мира, о том, по каким законам осуществляется жизнь в обществе. Другими словами, сказки готовят ребѐнка к будущей взрослой
жизни. Кроме того, сказки формируют нравственные ориентиры,
прививая ребѐнку представления о хорошем и плохом, о добре и
зле.«Проживая» сюжет сказки, ребенок развивается эмоционально,
119

учится сопереживать, радоваться, огорчается вместе с героями,
ищет выход из проблемных ситуаций. Выходит, что чтение сказок
для ребѐнка – это не просто отдых, это обучение в школе жизни.
Именно поэтому родителям стоит серьезно и с ответственностью
подходить к сказкам в жизни малыша.

Смирнова Клавдия Петровна
МБДОУ «Теремок» г. Урень
Развитие речи детей раннего возраста
Своевременное и правильное овладение речью важно для развития ребенка. Сначала он осознает речь, слышит ее и понимает,
общаясь со взрослыми. Потом говорит только о том, что он видит и
делает в данный момент. Поэтому объединение слова и дела –
очень важная составляющая формирования активной речи. Взрослым следует помочь детям накопить словарный запас. Новые слова
должны быть понятны детям. Активизировать речь можно с помощью игр и упражнений.
В области речевого развития перед педагогом ставятся основные задачи, они же этапы развития речи:
- развитие понимания речи окружающих, или развитие пассивной речи;
- формирование активной речи;
- формирование фонематического слуха и силы речевого дыхания;
- развитие речи как средства управления собственным поведением.
Одним из важных проявлений речевого развития ребенка раннего возраста является пассивная речь. Ребенок должен научиться
понимать речь взрослых. Совершенствование грамматической
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структуры речи и преодоление проблемы ситуационной связанности – важнейшие моменты развития в раннем возрасте.
Помогают в решении этих проблем сказки, потешки, песенки, стихи.
Но для этого воспитатели и родители должны так преподнести
данный материал, чтобы он был понятным, доступным и интересным для малышей.
Можно заинтересовать детей спектаклями
разных видов театра, созданными по знакомым сказкам; выразительным чтением. Каждое литературное произведение обязательно
прочитывается много раз, чтобы дети повторяли уже знакомые
слова.
Можно организовать различные подвижные игры, в которых
педагог сопровождает слова соответствующими движениями.
Игра «Дождик»
Дождик, дождик, веселей! (Поднимают руки вверх и стряхивают кистями.)
Капай, капай посмелей! (Стучат пальцами одной руки по ладони другой.)
Поливай, поливай! (Встряхивают кистями рук.)
Будет крепче урожай! (Разводят руки в стороны.)
Капай, капай, не жалей! (Встряхивают кистями рук.)
Мы гулять пойдем скорей! (Шагают, высоко поднимая ноги.)
Слова и выражения, смысл которых ребенок хорошо понимает,
не всегда употребляются им в активной речи или употребляются
очень редко. Поэтому для обогащения словарного запаса и, как
следствие, для дальнейшего употребления слов в активной речи
необходимы специально организованные игры. Для запоминания
детям предлагаются слова, которые обозначают знакомые ребенку
действия, предметы и явления.
Игра «Встречаем гостей»
Цель: Обогатить пассивный словарь (названия домашних животных).
Ход игры
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Воспитатель
К нам в гости кто-то пришел Попробуйте отгадать!
Мягкая шерстка,
Усатая мордочка,
Коготки на лапках,
«Мяу» говорит ребяткам. (Ответы детей)
Как говорит кошка? Какая у нее шерстка? Какая у нее мордочка? И т .д.
Просто разговаривать с ребенком недостаточно, необходимо
развивать и активную речь малыша. Известный способ ее развития
– повторение за взрослым произнесенных им звуков, фраз, слов,
т.е. подражание.
В один-три года дети еще не умеют произносить многие сложные по артикуляции слова. В этот период они могут придумывать
свои слова и звукосочетания, которые понятны только близким.
Существует ряд эффективных приемов развития активной речи ребенка. Такие как договаривание последних слов в стихотворениях, в каких-либо фразах, вопросы к детям, многократное повторение речевого материала, ритмическое сочетание текста с движениями, с мелодией, использование иллюстраций к текстам, рифмованные загадки.
Итак, в раннем возрасте стремительно растет пассивный и активный словарь; формируется коммуникативная, обобщающая и
регулятивная функции речи; начинается усвоение грамматического
строя речи.
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Стародубцева Галина Петровна
МБДОУ детский сад №3 "Алѐнушка"
ст. Егорлыкская Ростовской обл.
Творческий проект "Растишка"
Актуальность темы:
Первые представления о здоровье и здоровом образе жизни
формируются уже в дошкольном возрасте. Если учесть, что это период является основополагающим в становлении личности человека, то становится очевидной актуальность формирования у дошкольников, хотя бы элементарных представлений о здоровом образе жизни.
Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером
демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что
будущее поколение будет более здоровым и развитым не только
физически, но и личностно, интеллектуально, духовно. Есть поговорка: «В здоровом теле - здоровый дух». Но не ошибется тот, кто
скажет, что здоровый дух (духовное) порождает здоровое тело.
В настоящее время задача сохранения и укрепления здоровья
детей, как физического, так и психического, приобщения его к здоровому образу жизни и овладению современными здоровьесберегающими технологиями в нашем детском саду является одной из
значимых и приоритетных.
В данный период сохранение и поддержание здоровья человека является приоритетным направлением государственной политики. Нам видится, что не только дети, но и взрослые имеют очень
низкий уровень культуры здоровья, под которой понимается общая
способность и готовность личности к деятельности по его охране и
укреплению. Готовность дошкольника к качественной продуктивной деятельности по сбережению собственного здоровья основыва-
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ется только на знаниях и опыте, приобретенных в образовательном
процессе ДОУ и семье.
В число важных факторов, влияющих на улучшение здоровья
детей, входит правильное питание, на котором базируется здоровье
человека. Умение организовать своѐ питание помогает решить
большую часть проблем, связанных с ним. Дети младшего дошкольного возраста не могут самостоятельно оценить полезность
«здоровой» пищи, а их вкусовые предпочтения часто не совпадают
с требованиями полноценного питания.
В наше время перенасыщения рынка чипсами, «кириешками»,
сникерсами, неконтролируемого потока агрессивной рекламы данных продуктов у детей формируются искажѐнные взгляды на питание с точки зрения соответствия требованиям здорового образа
жизни. Семейные традиции зачастую также не способствуют формированию его правильных стереотипов. Так как детские привычки нередко имеют свойства закрепляться, есть большая вероятность того, что в последующем характер питания детей не будет
способствовать сохранению их здоровья. Именно в дошкольном
возрасте важно целенаправленно формировать устойчивые мотивации на здоровый образ жизни.
Адрессация : всем участникам образовательного процесса
Цель проекта:
Дать детям первоначальное представление о важности питания
для детского организма, содействовать формированию навыка заботиться о своем здоровье.
Закреплять навыки правильного поведения за столом во время
еды;
Создать положительную мотивацию к выполнению основных
режимных моментов, принятию и осознанию их детьми;
Формировать и совершенствовать основные гигиенические
навыки и навыки самообслуживания.
Задачи проекта:
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Расширение представления о преимуществах полноценного
питания и вреде питания "всухомятку".
 расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение
и укрепление здоровья, формирования готовности соблюдать эти правила;
 Формирование представлений у детей о здоровом образе
жизни и здоровом питании; знакомство детей с полезными продуктами
 формирование навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни;
 формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются
неотъемлемой частью общей культуры личности;
 воспитание уважительного отношения к труду людей различных профессий
Возраст воспитанников: 3 года
Срок реализации: апрель 2017 г.
Обеспечение: Игра «Магазин», «Кухня», «Столовая», муляжи
фруктов, овощей, игрушечная посуда, книги по кулинарии с иллюстрациями, кукла Маша
Дополнительно привлекаемые участники: родители, младший воспитатель
Мотивация к работе: Кукла Маша заболела. Что сделать для
того, чтобы расти здоровым, красивым, сильным?
Обобщающие понятия, представления: правильное питаниезалог здоровья, правила столового этикета, полезность овощей,
фруктов, круп, витаминов.
Новые знания, на получение которых нацелен результат
проекта: знания о правильной, здоровой пище, витаминах, их
пользе, знания о правилах сервировки стола и поведении за столом.
Воспитательная составляющая проекта: бережное отношение к продуктам, доброжелательное отношение к труду взрослых,
отзывчивость.
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Формы работы по реализации проекта:
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность
педагога;
Совместная деятельность педагога с детьми;
Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога;
Ожидаемые результаты:
Знакомство с правилами здорового образа жизни, основами
правильного питания;
Формирование представлений о полезной и вредной пище: об
овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья
человека.
Формирование у воспитанников и их родителей желания заботится своем здоровье и здоровье окружающих.
Установление партнерских отношений с семьями воспитанников.
Повышение заинтересованности педагогов детского сада, родителей в укреплении здоровья дошкольников;
Этапы реализации проекта:
1 этап.
Организационный.
● ознакомление детей и родителей с проблемой, постановка
цели и задач.
● подбор наглядно-дидактической литературы, консультация
для родителей, разработка занятий, подбор пособий.
2 этап
Непосредственная образовательная деятельность
 игры
 работа с родителями
 самостоятельная деятельность детей
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Этапы проекта
I этап
Организация работы над проектом
Подготовительный

II этап
Практическая деятельность

Деятельность педагога
Ознакомление детей и родителей с проблемой, постановка
цели и задач
Участвуем в проекте
«Растишка»
Подбор нагляднодидактической литературы,
консультация для родителей,
разработка
занятий, подбор пособий.
Создание развивающей среды:
уголка для сюжетно-ролевых
игр «Фруктовое кафе»; «Магазин «Овощи-фрукты»; дидактических игр.
Знакомить с основными правилами поведения за столом
во время еды
Уроки этикета « К нам пришли гости».
Формировать представления о
правилах сервировки стола,
поведения за столом и приѐма
гостей.
Для чего люди принимают в
пищу овощи и фрукты?
Развивать у детей понимание
значения приѐма в пищу овощей и фруктов. Рассказать о
здоровом образе жизни, правильном питании, о том, что
нужно сделать для того, чтобы
было хорошее здоровье.
Путешествие во Фруктовую
страну
Уточнить и закрепить знания
детей о фруктах: название,
цвет, форма, вкус.
Из чего варят кашу?
Рассказать детям, из чего и как
варят кашу. Познакомить с
разными видами круп. Обогатить словарный запас. Сформировать представление детей
о завтраке, как обязательном
компоненте ежедневного меню
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Деятельность детей

Каждый ребѐнок принимает участие в сервировке стола. Закрепляет
умение правильно держать ложку в руке, формирует навыки использовать салфетки во время еды.
Рисование « Овощи и
фрукты»
Цель: Закрепить знания
о витаминах, содержащихся в овощах и фруктах.
Подвижные игры «Собери урожай» (эстафета); «Баба сеяла горох»;
Театр игрушек «Маша
обедает»
Цель: Способствовать
формированию навыка у
детей - слушать стихотворение, включаться в
игру, подражать голосам
животных. Закрепить

Рассматривание иллюстраций в книгах по кулинарии.
Развивать у детей чувства прекрасного, учить быть внимательными при просмотре книг,
рассказать о составе блюда,
которое приглянулось ребенку
на картинке.
«Молоко да каша – здоровая
пища наша»
Расширить знания о молоке и
молочных продуктах.
Дать представление о значении
молока и молочных продуктов
для детского организма
Чистота-залог здоровья!
Развивать у детей понимание
значения соблюдения правил
гигиены, в том числе во время
приѐма пищи
Подбор художественной литературы для чтения с детьми и
рассматривания: «Мойдодыр»,
«Девочка чумазая», «Что такое
хорошо, что такое плохо»
Рассматривают литературу и
слушают чтение воспитателя.
Совместно с воспитателем
обсуждают прочитанное.
.«Витаминки»
Беседа - сказка
Цель: Дать первоначальное
представление о витаминах,
рассказать, в каких продуктах
они «живут» и о их важности
для детского организма. Расширять знания детей об окружающем мире.
Игровая деятельность
«Путешествие в страну Здоровья»
Цель: Формировать у детей
понимание того, что здоровье
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знания детей о том, чем
питаются люди, собака,
курица, кошка. Воспитывать любовь, бережное отношение ко всему
живому, желание ухаживать за животными.
Дидактичекие игры:
«Во саду ли, в огороде»;
«Поваренок».
Чтение стихов и потешек о молочных продуктах, коровах.
Физминутка «Каша»
Игра с массажем рук
«Найди добавку»
Сюжетно-ролевая игра
«Помогите Маше»
Цель:
Закреплять знания детей
о правилах гигиены:
мыть руки перед едой,
после посещения туалетной комнаты, после
улицы, не брать в рот
игрушки и другие предметы, не предназначенные для еды.

Лепка « Витаминки для
друзей»

Игры: «Что можно, что
нельзя», «Во саду ли, в
огороде», «Съедобное –
не съедобное».
Цель: Расширять и закреплять знания детей о

зависит от правильного питания. Пища -должна быть не
только вкусной, но и полезной.

том, что можно употреблять в пищу, а что
нельзя. Закрепить знания детей об овощах и
фруктах. Доставить удовольствие от игры.
Игровая деятельность
«Сервировка стола»,
«Поход в магазин»

Взаимодействие с родителями
в рамках образовательного проекта
Сроки проведения
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Тема
Оформление подборки консультаций для родителей «Формирование культуры трапезы»
«Воспитание у детей культуры поведения за столом»
Рекомендация
«Что делать, если ребѐнок плохо ест?»
Памятка для родителей
«Наши друзья – витамины»
Фоторепортаж
«Здоровье и питание»

3 этап заключительный - готовые продукты
 Оформлена подборка наглядного и практического материала для детей.
 Фотовыставка для родителей ярких моментов проекта
 Папка – передвижка « Правильное питание малышей»
 Оформлена подборка консультаций для родителей «Формирование культуры трапезы», «Воспитание у детей культуры поведения за столом»
 Презентация проекта
Итог:
Выбор темы проекта оказался не случайным. После проведенной работы и родители, и дети пришли к выводу о том, что только
здоровая семья может быть по-настоящему счастливой, воспитать
достойных граждан своей страны. Мы задумались над тем, какие
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факторы влияют на здоровье семьи? В результате все пришли к
выводу о том, что главными факторами, влияющими на здоровье
семьи, является:
 правильное и здоровое питание;
 физическое здоровье;
 душевное благополучие, благоприятный психологический
климат в семье.
В результате реализации проекта дети ознакомились с полезными для детского организма продуктами, их пользой. Они получили реальный опыт самостоятельной, познавательной, продуктивной, творческой деятельности, основанной на их подлинных интересах и возможностях.
Родители, вовлеченные в процесс работы над проектом, смогли реализовать свои творческие идеи.
Произошло оснащение предметно-развивающей среды и
накопление детской художественной литературы по данной теме,
что позволило преподнести информацию детям на более высоком
уровне.
У детей, родителей, педагогов появится потребность вести
здоровый образ жизни.
1. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г.
Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
3.Алексеева А.С. Организация питания детей в дошкольных
учреждениях: Пособие для воспитателя дет. сада/ М.Просвещение,
2003-125с.
130

4.Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества питания в дошкольных образовательных
учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская — М.:ЛИНКА-ПРЕСС,
2002.-144
с.
5. Вахрушев А.А., и др. Здравствуй мир! Окружающий мир для
дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей,
учителей и родителей – М.: Баласс, 2006. – 304с. с.
6. К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников.
Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.:
МОЗАИКА
–
СИНТЕЗ,
2012.64
с.
7. Малюткина Н. Вкусная сказка, или Как накормить ребенка. СПб., Каро, 2003.-87с.

Тарасова Татьяна Константиновна
МАДОУ городского округа Тольятти
ДЕТСКИЙ САД № 210 "Ладушки"
Особенности внимания у детей старшего дошкольного
возраста с задержкой психического развития
Задержка психического развития - это синдром временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций,
замедление темпа реализации потенциальных возможностей организма.
При задержке психического развития наблюдается недостаток
внимания. Дети рассеяны, не могут работать более 10-15 мин. Это
вызывает реакцию раздражения, нежелания работать. У детей с
ЗПР ослабленное внимание к вербальной (словесной) информации,
даже если повествование будет интересным, захватывающим. Дети
теряют нить повествования или вопроса при малейшем раздражителе, например, стук в дверь. [5,18,33,49].
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У детей с задержкой психического развития встречается повышенная истощаемость, что выражается в кратковременной продуктивности при выполнении заданий с быстрым нарастанием
ошибок по мере достижения цели. Нередко при этом нарастающая
рассеянность выражается в постоянном переключении внимания на
различные объекты. Недостатки внимания обусловлены функциональными или органическими нарушениями центральной нервной
системы и приводят к неспособности сосредотачиваться на выполнении заданий игрового или учебного характера.
Значительные недостатки произвольного внимания у детей с
задержкой психического развития встречаются при утомлении, на
фоне астении, при отсутствии мотивации к учебной деятельности.
Перечисленные нарушения внимания являются наиболее характерными для детей с задержкой психического развития церебральноорганического происхождения.
Исследователи детей с ЗПР отмечают следующие особенности
внимания, характерные для данного нарушения:
1) низкая концентрация внимания: неспособность ребенка сосредоточиться на задании, на какой-либо деятельности, быстрая
отвлекаемость;
2) чрезвычайное ограничение объема внимания, при котором
дети воспринимают недостаточное количество информации, что
приводит к фрагментарности восприятия и искажению результата
деятельности;
3) «неселективное» (неизбирательное) внимание, которое
проявляется в неумении сосредоточиться на существенных признаках воспринимаемых объектов;
4) частая переключаемость внимания (спонтанная реакция детей на внешние раздражители);
5) инертность внимания, выражающаяся в снижении способности переключать внимание с одного вида деятельности на другой;
6) Повышенная истощаемость произвольного внимания.
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Приведѐнные особенности нарушения внимания у детей с задержкой психического развития: препятствуют реализации мыслительной деятельности; не активизируют сосредоточенность и избирательность познавательной деятельности; затрудняют реализацию
процессов восприятия и памяти.
В воспитательной и учебной деятельности детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития необходимо учитывать некоторые особенности произвольного внимания.
Во-первых, у детей данной категории наблюдаются частые переходы от состояния активности внимания к полной пассивности (так
называемая смена «рабочих» и «нерабочих» настроений), что связано с их нервно-психическим состоянием. Во-вторых, на успешность выполнения учебных заданий отрицательно влияют не только характеристики произвольного внимания, но и такие обстоятельства, как сложность задания, значительный объем работы
[14,39,51,53].
У детей с задержкой психического развития с синдромом гиперактивности отмечается расстройство непроизвольного внимания в виде высокой отвлекаемости на несущественные внешние
раздражители. Это сильно затрудняет сосредоточение на необходимом учебном материале. При задержке психического развития с
церебрастеническим синдромом нарушения внимания нарастают в
момент утомления и резкого падения работоспособности. При явлениях психофизического инфантилизма — утрата интереса к данному виду деятельности [9-11,20,31].
Установлено, что с возрастом в процессе обучения и воспитания произвольное внимание детей с задержкой психического развития в значительной степени поддается коррекционному воздействию.
Психологическая коррекция нарушения внимания требует длительного времени и условий, при которых дети могут работать не
отвлекаясь, постепенно приобретая усидчивость и аккуратность.
Для достижения этих целей важно помогать ребенку формировать
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навык самоконтроля в учебно-воспитательном процессе. Для преодоления нарушений произвольного внимания, одновременно будут востребованными различные коррекционные приемы, в частности, это может быть предъявление интересных, личностно значимых заданий.

Терентьева Наталья Геннадьевна, музыкальный руководитель
структурного подразделения детский сад "Ягодка" ГБОУ СОШ
№ 11 города Кинеля Самарской области
Сценарно-режиссѐрская разработка театрализованного
представления «Приключения Капитошки» с использованием
пальчикового театра «Весѐлые глазки» для детей старшего
дошкольного возраста с ОВЗ
Лексическая тема «Времена года. Осень» (для отработки
шипящих звуков (ш), (ж), (ч).
Цель: развитие музыкально-творческих способностей и коррекция речевых дефектов у детей старшего дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья
Ребѐнок-рассказчик: Сегодня я расскажу про приключения
Капитошки.
Выставляет ширму в виде тучки. В углу – деревце с разноцветными осенними листьями.
-Наступила хмурая осень. (Ребѐнок - Осень под музыку подходит к деревцу и снимает некоторые листья с дерева, красиво в
своеобразном танце раскладывая их на полу). Включается звук
дождя и тихая музыка…
-Погода стоит ненастная, часто идут дожди (Входят детидождики и выполняют танец Дождика -танец рук под музыку…, стоя перед листиками. Затем убегают.)
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Тучка спустилась пониже, ближе к земле (ребѐнок за ширмой
спускает тучку ниже). И бах! Бах!Бах! –попрыгали из тучки капельки воды – дождинки (на каждое «бах» сверху и сбоку из-за
ширмы выглядывают дети-дождинки).
Мы дождинки, мы дождинки. Мы, как легкие пушинки.
К вам сегодня прилетели, громко песенку запели: кап-капкап…
Ребѐнок-рассказчик: Одной из этих дождинок и оказался…
Капитошка (выбегает в середину):
Я. Да-да, это я - Капитошка. Посмотрите на меня немножко.
Я лѐгкий и прыгучий, словно белочка (рука с маской прыгает
на кленовый лист)
И на листике сижу, как блинчик на тарелочке. (присаживается
на корточки, прижимая маску к листу).
Ребѐнок-рассказчик: Потом он улыбнулся, потянулся и попрыгал.
Капитошка: Ага. И ещѐ как попрыгал! С одного листика на
другой, с одного на другой (Капитошка всѐ показывает, далее все
Капельки участвуют в Танце капель).
Ребѐнок-рассказчик: Вдруг на полянке он увидел красивые
колокольчики и гриб.
(выбегают дети-колокольчики с масками – колокольчиками и
бегают вокруг гриба, в свободной руке круглый отрез ткани полянка ).
1-й колокольчик (поѐт): -Добрый день-день!
2-й колокольчик (поѐт): Динь-динь!
3-й колокольчик (поѐт): Дон-дон!
Все вместе: колокольный перезвон!
(выбегают в середину, садятся на пол, подогнув под себя ноги,
под музыку кивают друг другу, растут, покачиваются).
Затем под музыку выбегают к ним, кружатся и бегают вокруг них пчѐлка, букашка, жук–залетают в середину полянки и
проговаривают слова
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На цветочке я сижу, и жужжу, жужжу, жужжу.
С Капитошкой я дружу – ему танец покажу.
Затем звучит звук грома и они прячутся под цветами.
(они их собой прикрывают)
Ребѐнок-рассказчик: Когда Капитошка хотел заглянуть в чашечки колокольчиков, Цветы сказали:
-Тише, тише, не шурши, насекомых не спугни - в наших чашах прячутся. Цыц, а то расплачутся.
Капитошка: Мне на месте не сидится, я хочу повеселиться.
Эй, вы тоже не грустите, мне улыбки подарите!
Тот, кто нравится друзьям, веселее станет сам!
Все мошки, букашки под музыку … вылетают из чашечек колокольчиков (жужжат) , танцуют и затем прячутся под большим
грибком – боровиком(Саша Кулагин), который от такого дождика
ещѐ больше подрос.
Ребѐнок-рассказчик (показывая на гриб):
Ай да гриб-боровичок, был маленьким он, как сморчок.
Как же вырос под дождѐм, заменил букашкам дом!
Капитошка: Как же с вами интересно на полянке расчудесной!
Но пришла пора прощаться, к маме Тучке возвращаться!
Капитошка и другие Дождинки снимают Тучку, держась за
боковую часть.
Хором:А нас ждут новые друзья и увлекательные путешествия! До новых встреч!
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Филянина Надежда Сергеевна
МБОУ Жемчужненская СШ №1,
п. Колодезный, Ширинского района Республики Хакасия
Приемы визуализации на уроках литературы
Слово «визуализация» происходит от латинского visualis —
воспринимаемый зрительно, наглядный. В педагогике данное понятие реализуется под названием одного из традиционных педагогических принципов — принципа наглядности.
Какие же основные компетенции формируются методом визуализации? Мы считаем, что все ключевые компетенции (по Хуторскому А.В.) предполагают формирование способностей у учащихся
находить и применять нужную информацию, работать в команде,
быть готовым в течение всей жизни к постоянному самосовершенствованию. Визуализация же подготавливает и создает благоприятные условия для их формирования.
Необходимость визуализации информации на современном
уроке литературы обуславливается еще и тем, что у нынешних
учащихся, живущих в информационном обществе, формируется
так называемое «клиповое мышление», т. е. способность воспринимать мир через короткие яркие образы и послания. Использование на уроке различных средств и приемов визуализации делает
урок более информативным и эффективным, так как позволяет
максимально задействовать различные каналы восприятия информации обучающихся. Существует большое разнообразие традиционных способов визуализации урока литературы: опорные конспекты, схемы, таблицы, планы, развернутые вопросы и ответы,
презентации, видеоролики, фрагменты кинофильмов, тренажеры и
др.
Умение создавать презентации, электронные варианты схем,
учебные и внеучебные проекты; способность интегрировать науку
и видеть в частном целое - формируют общепредметные и комму137

никативные компетенции, которые способствуют умению общаться в группе, создавать коммуникативное поле, разумно использовать ресурсы Интернета. Огромное количество тренинговых дисков дает возможность самостоятельно проверять свои знания, умения и навыки; выявлять проблемы, улучшать результаты. Учителю
такие тренинги дают возможность осуществлять системный контроль за усвоением знаний, выработкой навыков и умений как на
уроках русского языка, так и литературы.
Задачи визуализации — представить и структурировать основной учебный материал; дополнить основной материал; обеспечить
логичность в изложении информации; продемонстрировать взаимосвязь между текстом и графическими изображениями, способствующими активному восприятию учебного материала.
Рассмотрим некоторые современные средства визуализации
урока. Облако слов или тегов (англ. tagcloud, wordcloud, wordle)
— это визуальное представление списка категорий или тегов, также называемых метками, ярлыками, ключевыми словами и т.п. Облако слов устроено по принципу гиперссылок, где слово имеет тем
больший размер в облаке, чем чаще оно встречается . Можно выделять их цветом, в зависимости от важности. Таким образом, облако слов всегда подвижно и изменяется в размерах и по цвету.
Приведѐм несколько конкретных примеров использования облака слов на уроках литературы:
задание «Сформулируй тему урока» –в облако включить слова
по теме урока либо из формулировки темы урока, которую учащиеся должны определить;
задание «Угадай автора и название произведения» — в облако
в этом случае могут быть включены слова, называющие героев
произведения, место происшествия и любые другие признаки, позволяющие распознать текст;
задание «Собери имена героев» — учащимся предлагается самим составить облако, где будут использованы имена героев не-
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скольких последних произведений либо одного крупного произведения, можно добавить лишних персонажей для исключения;
задание «Облако эмоций» — собрать в облако слова, которые
раскрывают, какие чувства испытывает автор либо герой произведения;  задание «Облако признаков» — собрать в облако слова,
которые описывают какой-либо предмет, явление, событие, героя;
задание «Собери стихотворение» — слова из небольшого по
размеру стихотворения, по которым учащиеся должны воссоздать
полный текст; задание «Угадай пословицу (поговорку и т.п.)» —
дается большинство слов из пословицы, несколько пропущено;
Все мы знаем, что в настоящее время дети мало читают, либо
прочитывают произведение в кратком изложении. Этого, конечно,
мало для понимания идеи произведения, характеристики персонажа. Для решения этой проблемы на уроках литературы я часто
использую разнообразные приѐмы в рамках создания какого-либо
проекта.
Например, в 10 классе при изучении романа Л.Н. Толстого
«Война и мир» мы использовали приѐм «Создай страничку литературного героя в социальных сетях». Были предложены основные
герои произведения, для них учащиеся создавали свои странички
«Вконтакте». Необходимым условием было отразить все интересы
главного героя, круг общения.(слайд …)
В 6 классе при изучении темы «Юмористические рассказы
А.П. Чехова» были предложены такие произведения как: «Смерть
чиновника», «Пересолил», «Злоумышленник», «Лошадиная фамилия». Учащимся необходимо было представить своей группой произведение в форме киносценария, комикса, мультфильма. Те, кто
представлял, презентовали свои работы через инсценировку, либо
через показ своего продукта. Работа в группах показала, что учащиеся умеют работать командой, так как каждому была отведена
своя роль: сценариста, декоратора, художника по костюмам, режиссера, актѐра. Эта работа очень увлекает учащихся в ходе совместной деятельности.
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Также при изучении стихотворения М.Ю. Лермонтова «Три
пальмы» учащимся было предложено создать мультфильм. Но
учащиеся 6 класса пока плохо владеют приѐмами мультипликации,
поэтому получилась презентация. Каждое фото было озвучено в
соответствии с текстом произведения.
Хорошим приѐмом, помогающим представить какое-либо произведение, является создание буктрейлера.
Буктрейлер (англ. booktrailer) — это короткий видеоролик,
рассказывающий в произвольной художественной форме о какойлибо книге. Цель таких роликов – реклама свежевышедших книг и
пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи
визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам.
Как правило, продолжительность буктрейлера составляет не более
3 минут. Такие ролики снимают как к современным книгам, так и к
книгам, ставшим литературной классикой.
По способу визуального воплощения текста:
1. игровые (мини-фильм по книге);
2. неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями,
книжными разворотами, тематическими рисунками, фотографиями
и т. п.)
3. анимационные (мультфильм по книге).
Все перечисленные приѐмы помогают ярче представить литературное произведение, способствуют формированию всех компетенций учащихся, в том числе и литературоведческих, так как носят характер не просто развлекательный, но и отражают специфику
произведения со всеми понятиями, особенностями авторского замысла.
И, конечно, нестандартно подготовленные задания позволяют
поддерживать активность класса и интерес детей к предмету.
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Фомина Надежда Викторовна
филиал МБОУСОШ с Тербуны в с Ивановка
Праздник 9 мая
1 чтец
22 июня 1941 года.
Вместе весна и лето
Нынче гостят в Москве
Сколько рассеяно света
В тучах и синеве!
2 чтец
Мирно Москва проснулась
В этот июньский день
Только что развернулась
В скверах ее сирень.
3 чтец
Мчались мотоциклетки
Била их частая дрожь
В сетках мячи и ракетки
В парки несла молодежь
Песня « Детство»
4 чтец
Радуясь лету и миру
Утро встречала Москва.
Вдруг разнеслись по эфиру
Памятные слова.
5 чтец
Голос уверенно строгий
Сразу узнала страна
Утром у нас на пороге
Заполыхала война!
Запись слов Левитана «О начале войны»
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Песня «Священная война»(1 куплет)
1 Ведущий.
Вслед за первым днѐм было ещѐ 1418 суровых дней Великой
Отечественной войны. И сколько бы ни прошло лет, мы всегда будем помнить тот страшный день, когда началась война.
2 Ведущий
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И столько наземь положила
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
1 Ведущий
Срок первый! Июнь!
Год и месяц борьбы всенародной.
Даже пылью времѐн затянуть эту дату нельзя.
Поднималась страна
И на фронт уходила поротно,
Кумачовые звѐзды
На полотнах знамѐн унося.
2 Ведущий
Не танцуйте сегодня, не пойте
В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон простойте,
Вспоминайте погибших за нас.
1 Ведущий:
Прошу почтить память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания (звучит метроном)
2 Ведущий:
Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь, испепеляющие всѐ
на своѐм пути. Искаженные ужасом лица женщин и детей, стоны
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раненых , грохот орудий, свист пуль, а вместе с этим - страх и ужас
за судьбу детей, родных, близких, любимых, боль и отчаяние разбившихся надежд на светлое будущее, радость и счастье.
6 чтец
Чем оправдать детей невинных муки,
Скорбь матерей, седых от горя и разлуки,
Надежд, ласкавших жизнь, крушенье
И мира варварское разрушенье?
7 чтец
А сколько в том огне жестоком,
Не избежав безжалостного рока,
Сердец сгорело молодых,
Мечтавших заглянуть в глаза родных
1 Ведущий:
Будем помнить 1941 год, когда советские войны приняли на
себя первый удар атаки немецко-фашистских захватчиков. Первые
раненые, первые убитые. А впереди - страшные бои, отступления,
оставленные города и села. И редкие- редкие весточки домой.
Письма с фронта - письма- треугольники. Их ждали, их боялись, а
потом их хранили и берегли до конца жизни, как самое ценное.
8 чтец
Больно стукнуло в сердце.
Мать в тревоге встает.
Кто недобрую весть ей
Поздней ночью несѐт?
Это сын с поля боя
Свою маму позвал,
Когда раненый пулей,
Он на землю упал
« Ты прости меня, мама,Он чуть слышно шептал,Что не смог я вернуться,
Как тебе обещал…»
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Песня « Серѐжка с Малой Бронной и Витька с Моховой»
9 чтец
Светлы и лучезарны детства дни,
Когда освещены лучами солнца мирного они.
10 чтец
Но если же грозой военной небосклон объят
И дети от разрывов бомб не спят,
То детство превращается в страданье,
В какое-то чудовищное испытанье.
9 чтец
И разве же не преступленье –
Детей мгновений радостных лишать,
До времени взрослеть их заставлять?
Стихитворение « Рассказ танкиста»
1 Ведущий:
Война не щадила никого. На фронте гибли солдаты. Раненых с
поля боя под пулями вытаскивали молоденькие девушкимедсестры, санитарки. В годы Великой Отечественной войны медики вернули в строй 17 миллионов человек!
Стихотворение « Да разве об этом расскажешь?»
Песня « про ветеранов»
1 Ведущий:
Страшные злодеяния фашистов в годы войны испытали многие страны. Но больше всего пострадала наша Родина. 27 миллионов людей самых разных национальностей нашей страны отдали
свои жизни, защищая нашу Отчизну.
И даже в страшные годы войны боевой дух солдат поднимали
артисты, которые приезжали на передовую
Частушки
1 Ведущий:
Но даже самые страшные и ужасные минуты когда-нибудь заканчиваются. Снова наступает новый день, светит солнце, появляется надежда на мир и счастье.
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« Вальс победы» песня
11 чтец
Так вот он - Победы торжественный час,
Конец положивший огненным бурям,
Ради которого каждый из нас
Грудь открывал осколкам и пулям.
12 чтец
Каждый сегодня, как с братом брат,
Светлей и сердечней час от часа.
И плачет от счастья старый солдат,
Который от горя не плакал ни разу.
13 чтец
На улицах города – праздничный стан.
Узнав о счастливой вести мгновенно,
Целуются люди всех наций и стран,
Освобожденные нами из плена.
14 чтец
Такого еще не бывало встарь Пусть радость повсюду гремит, не смолкая:
Праздником мира войдет в календарь
Праздник Победы – Девятое мая!
2 Ведущий
Пусть светит солнце, поют птицы, цветут сады и зеленеют поля, но никогда-никогда не свистят пули! Ведь все мы приходим в
этот мир, чтобы жить, и никто не смеет распоряжаться нашей жизнью!
Песня «Не уроните шарик»
Сияет солнце в день Победы,
И будет нам всегда светить.
В боях жестоких наши деды
Врага сумели победить.
Мы будем храбрыми, как деды,
Родную землю защитим.
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И солнце яркое Победы
Мы никому не отдадим!
Звучит песня «День Победы»

Халикова Татьяна Михайловна
МАДОУ "Детский сад "Әкият" № 328 комбинированного вида" Советского района г. Казани
Ситуация успеха как стимул и фактор
интеллектуального развития дошкольников
Ситуация успеха – это целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом.
Интерес появляется тогда, когда есть вдохновение, появляющееся от успеха в овладении знаниями. Если ребенку удается добиться успеха в познавательной деятельности, то у него есть все
шансы на успех в жизни. Если лишить дошкольника веры в себя, то
трудно представить, каким будет его будущее. Одно неосторожное
слово может «сломать» ребенка так, что потом не помогут никакие
воспитательные меры. Поэтому главным смыслом деятельности
воспитателя должно стать создание каждому дошкольнику ситуации успеха.
Создание ситуации успеха для интеллектуального развития
ребенка – это спроектированная, продуманная тактика воспитателя.
Создание ситуации успеха в детском саду предполагает:
- создание комфортных психолого-педагогических условий
каждому ребенку, а именно: мотивация благополучия через
создание ситуаций успеха в целях самоутверждения ребенка и
высвобождения
скрытых,
потенциальных
возможностей;
положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с
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другими детьми), подкрепляемая публичными поощрениями;
недопущение
отрицательной
оценки
интеллектуальной
деятельности ребенка, индивидуальное обсуждение неудач и
недочетов; уважение к идеям и мыслям ребенка;
- выработка индивидуальных шаблонов, с целью оценивания
интеллектуального развития дошкольников;
- осуществление оценки деятельности с точки зрения усилий
ребенка;
- обеспечение
внешнего
подкрепления на
основе
индивидуальных относительных норм.
С помощью представленной модели организации ситуации
успеха можно создать ситуацию, когда интеллектуальная деятельность для дошкольника станет любимой, желанной, приносящей
радость от познания нового. На базе этого состояния формируются
устойчивые
чувства
удовлетворения,
меняется
уровень
самооценки,
самоуважения
ребенка,
иными
словами,
активизируется его внутренний потенциал.
Воспитателям и педагогам необходимо помнить, что:
- успех открытия надо долго и терпеливо готовить, открывая
ребенку возможные связи, отношения между тем, что он достиг, и
тем, что ему пока достичь не удается;
- ребенку следует постоянно внушать, что он может достичь
недоступного, что в нем хватит сил, желания и ума;
- ребенок должен быть убежден, что успехом он обязан прежде
всего самому себе.
В настоящее время подкрепление детей односложными высказываниями, типа: «Молодец!», «Умница!», «Здорово!», «Замечательно!» не впечатляют их на дальнейшие достижения.
Воспитателям помогут такие технологии создания ситуации
успеха, как:
- снятие страха («Не бывает ошибок только у тех, кто ничего
не делает…»);
- внесение мотива («Без твоей помощи, мне не справится»);
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- прогнозирование успеха («Я не сомневаюсь, что у тебя все
получится..»);
- скрытое наведение ребенка в способе выполнения («Наверное лучше начать с этого, а потом…»);
- педагогическое внушение («Не терпится узнать, что же получится у тебя..»);
- высокая оценка («Это что-то особенное! Ты молодец!»).
Воспитателю следует помнить, что интеллектуальная деятельность дошкольников должна быть связана с получением радости и
удовольствия. Очень важно, чтобы успех ребенка был замечен и
одобрен публично. Поощрение вселяет уверенность, повышает
статус личности, чувство собственного достоинства.
Литература:
1. Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. – М.: Детство-пресс, 2015.
2. Орлова Т.Э. Развитие интеллектуальных и творческих способностей у старших дошкольников. – М.: Учитель, 2016.

Царева Татьяна Дмитриевна
воспитатель ГБОУ СОШ с.Воскресенка
Проект по социально- коммуникативному развитию " Театр и ребята"
Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и
сердцем и выражает свое собственное отношение к добру и
злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть
робость, неуверенность в себе, застенчивость. Театр в детском
саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит
стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, театр помогает ребенку развиваться всесторонне.
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Театр для ребѐнка – это всегда праздник, яркие, незабываемые
впечатления. Выражение «Сказочный мир детства» - не пустые
слова.

Черниенко Юлия Николаевна
г. Ноябрьск
Конспект занятия для детей старшего возраста
"Зимующие птицы"
Задачи: уточнить и расширить представления детей о зимующих птицах; учить узнавать их по внешнему виду; воспитывать желание заботиться о зимующих птицах.
Ход нод.
На подоконнике и на полу в групповой комнате возле окна
птичьи следы (нарисовать, сделать аппликацию следов). Педагог замечает следы обращает внимание детей.
-Ребята посмотрите, что это у нас на полу, и на подоконнике? (ответы детей)
-Это следы. Ребята, а как вы думаете, чьи это следы, животного или птицы? Да, ребята — это действительно птичьи следы.
А разве птицы зимой в городе есть? Ребята, а может кто-то знает, какие птицы зимуют у нас в городе?
-Голубь, воробей. (ответы детей)
-Ребята, голуби и воробьи — это не все птицы, которые зимуют у нас в городе. Хотите я вас с ними познакомлю. Воспитатель вешает на доску кормушку, и высаживает на нее изображения голубя, воробья. Ребята, посмотрите на доску, на ней всем
вам известный воробушек, вы его хорошо знаете. А это голубь,
мы не раз его видели в городе, многие ребята, даже кормили его
в парке.
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Ребята, а мне понравилась еще вот эта птица. Может кто-то
ее знает? (воспитатель показывает картинку с изображением
дятла).
Ответы детей. Правильно, ребята — это дятел. Далее разговор от имени дятла.
- Ребятки, как приятно что вы меня знаете. Я дятел, лесной
доктор. Простукивая кору и стволы больных деревьев своим
крепким клювом избавляю их от насекомых вредителей. Вытаскивать жуков из узких ходов помогает мне тонкий длинный
язык с зазубринами. Острые коготки на цепких лапках и упругий длинный хвостик тоже помогает в моей работе. У меня красивый пестрый наряд, а красная шапочка немного сдвинута
назад. Я выдалбливаю дупло в стволах старых деревьях и делаю
в нем гнездышко. Там и появляются на свет мои птенчики. А
еще забыл вам рассказать дети, что зимой я не улетаю в тѐплую
края, а зимую здесь.
Ребята, посмотрите на ту картинку. Эта птичка вам знакома? (воспитатель показывает картинку с изображением глухаря)
Ребята я попросила глухаря, что бы он сам вам рассказал о себе.
(звучит аудиозапись)
Я, глухарь самая крупная птица из лесных птиц. Почему же
меня прозвали глухарь? Может быть потому что я плохо слышу? Нет, ребята слух у меня очень прекрасный. Только весной,
когда пою песню для своей подружки так увлекаюсь что ничего
не слышу и не замечаю вокруг. Весной я надеваю очень красивый наряд. Перья у меня черные, брови красные, клюв желтый,
а под клювом черные перышки как бородка. Веером я разворачиваю свой великолепный красивый хвостик. Летом ищу корм
на больших лесных полянках: траву, ягоды, насекомых мелких,
а сплю на ветках деревьях. Зимой я ем иголки сосен и елей. А
ночую под снегом, и да мне там совсем не холодно. Камнем я
падаю с дерева в сугроб делаю там ямку и засыпаю.
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Ребята, ну как вам понравилась история глухаря? (ответы
детей)
Физминутка.
Скачет шустрая синица, (Прыжки на месте на двух ногах.)
Ей на месте не сидится, (Прыжки на месте на левой ноге.)
Прыг-скок, прыг-скок, (Прыжки на месте на правой ноге.)
Завертелась, как волчок. (Кружимся на месте.)
Вот присела на минутку, (Присели.)
Почесала клювом грудку, (Встали, наклоны головы влевовправо.)
И с дорожки — на плетень, (Прыжки на месте на левой ноге.)
Тири-тири, (Прыжки на месте на правой ноге.)
Тень-тень-тень! (Прыжки на месте на двух ногах.)
(А. Барто)
Воспитатель дальше вешает на доску изображения других
птиц.
- Посмотрите, у нашей кормушки сидит не только воробей,
голубь, дятел глухарь. К ней прилетели еще снегирь, синичка
галка ворона.
-Синичка очень проворная, бойкая птичка. (показывает
изображение синицы) ее желто-черный наряд очень идет к ее
белым щечкам.
- Ребята, посмотрите на изображение снегиря. Какой красавец снегирь, с красной грудкой. Зимой, когда снег белый он
особо выделяется в лесу. Он очень любит рябину и другие ягоды которые остались с осени.
А вот знаменитая сорока-белобока. У нее красивый наряд.
Все эти птицы не улетают в теплые края, только они переселяются немного поближе к человеку. Ребята, а как одним словом можно назвать всех этих птиц? (ответы детей)
А теперь ребята давайте немного поиграем и поострим. Кто
отгадает загадка, берет изображение птицы и садит ее около
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кормушки. При этом нужно сказать куда вы ее посадите, на
снег, на веточку дерева и т.д.
1.Черная, как вар,
Кричит: «Кар, кар» (ворону садим в снег)
2. вещунья белобока,
А зовут ее … (сороку посадим на пенек)
3. Чик, чирик!
К зернышкам прыг!
Клюй не робей.
Кто это? (воробья садим на скамейку)
4. Доклевав рябины кисть,
Красны лампочки зажглись.
Крылья каждая имеет!
Кто назвать еѐ сумеет? (снегиря садим на ель)
5. С желтой грудкой у окошка
Собирает шустро крошки
Отгадайте что за птица?
Называется (синицу на кормушку)
6. Кто стучит в лесу глухом
Громко, словно молотком
Пѐстрый вид его приятен
В красной шапке – это дятел. (дятла садим на дерево)
7. Эта птица - символ мира,
Чердаки еѐ квартира,
Там, где площади, фонтаны,
Ищет крошки постоянно! (голубя на спинку скамейки)
Следующее задание. Соедини точки и узнаешь птичку по
контуру.
Ребята, а теперь давайте вспомним о каким птицах мы говорили сегодня. Правильно мы говорили сегодня о зимующих
птицах. Давайте вспомним названия этих птиц. Что вам больше
всего понравилось, а что для вас было самим трудным.
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Шарафутдинова Земфира Римджановна
ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино
м.р. Похвистневский Самарской области

Наш кормилец, строитель и воин…
О творчестве поэта, земляка, Павла Ивановича Руденко, ветерана Великой Отечественной войны и труда, заслуженного работника культуры России, члена Союза журналистов Российской Федерации, Почетного гражданина муниципального района Похвистневский.
Русский лес – он кормилец, строитель и воин
И ничто не сравнится с его красотой.
Лес защиты, заботы, вниманья достоин,
Пусть пригляд и уход за ним будет удвоен,
Всем радетелям леса
Поклон наш земной!
Бог вам в помощь!
Павел Руденко
Все мы искренне любим лес и уверены, что знаем о нем все,
что необходимо знать. Но так ли это на самом деле? Хотелось бы
рассказать о той, таинственной и незримой, жизни леса, о которой
большинство из нас даже не задумывается.
«… Когда я слышу, как шумит молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко и в моей власти, и что
если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко
буду виноват и я». Это строчки из произведения Антона Павловича
Чехова «Дядя Ваня» Не случайно эти слова он вложил в уста своего героя, ведь одной из больших увлечений писателя было посадка
и уход за деревьями.
Чехов с особым увлечением разводил сады. «Питаю слабость к
фруктовым деревьям», - писал Антон Павлович. «Обычно ранним
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утром он выходил в сад и подолгу осматривал каждое фруктовое
дерево или розовый куст: то подрежет сучок, то поправит веточку,
а то долго сидит у ствола и что-то наблюдает на земле», - вспоминает Михаил Павлович. Антон Павлович мечтал о вишневом саде.
В его письмах неоднократно упоминается о том, что он сажает
вишневый сад и выписал 50 деревьев владимирской вишни.
Жена писателя рассказывала, что из Москвы привозили семена
ели, сосны, дуба и лиственницы. По инициативе Антона Павловича
в усадьбе и за ее пределами было посажено много деревьев, проведены новые аллеи.
«...У всех Чеховых есть одно замечательное свойство - их
слушаются цветы и растения, и все, что бы они ни посадили- принимается хорошо», - вспоминает писательница Т. Л. ЩепкинаКуперник.
Чехов говорил, что близость к природе является необходимым
элементом счастья.
Таким счастьем, любовью к родной природе, уважением к
людям, посвятившим себя служению лесу, наполнена и поэзия
нашего земляка, поэта, ветерана Великой Отечественной войны
Павла Ивановича Руденко:
«…..Стихи мои- дети мои»
В словах этих вера поэта,
Что будет он признан людьми
За Песню, что сердцем пропета!
Поэту сродни - лесовод,
При саженцах разных пород,
Они для него как семья,
Как дочери и сыновья..»
П.И. Руденко-летописец истории страны и родного края. Вся
его поэзия проходит под знаком: человек рождается для великих и
добрых дел. По его глубокому убеждению, добрые дела совершают
люди, посвятившие себя службе лесу.
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На территории, где я живу, лесом занимается Похвистневский
лесхоз, в котором работают замечательные люди. Именно о них
пишет поэт:
Вдалеке от губернской столицы-Самары,
В граде Похвистнево, несет службу лесхоз.
На просторах его в сотни тысяч гектаровМоре сосен, черемух, дубов и берез!.......
Лесникам и рабочим, мастерам и лесничим,
Чьей заботою каждый росток окружен,
За «зеленое золото», вклад в сокровище личный
И за преданность долгу - благодарный поклон!
(«Благодарный поклон»)
За березовой лесополосой взору открываются ровные, чисто
прополотые ряды саженцев. Поодаль, в сизой дымке, едва приметны склоненные над ними движущиеся женские фигурки. В Подбельске выращивают посадочный материал – березу, ель, сосну,
тополь, дуб, лиственницу и другие породы.
Чьи здесь руки сажали
Семена и отростки?
Сколько рощ и дубрав
С давних весен взросло?!
В Волжском крае
Российской породы березки,
И от них нам в любое ненастье светло!
В годы Великой Отечественной войны предприятие поставляло фронту болванки для изготовления лыж и ружейных прикладов,
сани, обозные изделия. Мужчины ушли на фронт, и их заменили
женщины и старики. Они ежемесячно отчисляли для армии однодневный заработок. К новому 1942 году организовали сбор подарков и посылок. В ответ фронтовики благодарили за помощь. Вот
содержание одного из писем:
«Дорогие товарищи из Похвистневского лесхоза!
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Спасибо за ваш подарок, за ваше к нам внимание и заботу.
Обещаем громить заклятого врага, не давая опомниться. Желаем
успехов в работе. По поручению бойцов, командиров и политработников. Военком части Красников»
К 25-й годовщин Великого Октября лесхоз рапортовал о досрочном выполнении годового плана по всем изделиям для фронта!
Ударно трудились ветераны С.В. Кунгуров, Е.А. Каменистов, И.В.
Савельев.
7 мая 1944 года поступила правительственная телеграмма Верховного Главнокомандующего:
«Прошу передать работникам, работницам ИТР Похвистневского лесхоза, собравшим 20400 рублей на строительство танков,
мой братский привет и благодарность Красной Армии. Сталин»
Достоин самых высоких похвал и наград вклад ветеранов труда – Николая Сергеевича Царева, Вениамина Дмитриевича Кадяева, Николая Антоновича Поргунева, супругов Лидии Андреевны и
Бориса Ивановича Востриковых, Владимира Романовича Абрамова, Вариса Хафизовича Абушманова, Михаила Николаевича Данча.
Всех не перечислить.!
Эти строки Павел Руденко посвятил Абушманову Мухаметдарису Хафизовичу, заслуженному лесоводу Российской Федерации,
более тридцати лет возглавлявшему один из лучших в области
лесхозов:
Радетель и труженик леса,
Ты каждому деревцу друг,
И сколько в Заволжье подлесков
Согрето теплом твоих рук!
(«Юбилейное»)
С бурным ростом народного хозяйства и культурного строительства в нашей стране значение леса все больше возрастает. Однако у леса много врагов, и самый страшный из них — это пожар.
В засушливую и ветреную погоду лесные пожары, особенно в
отдаленных бездорожных районах, где бороться с ними трудно,
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могут распространиться на огромных территориях и привести к
гибели целые лесные массивы. На борьбу с этой стихией вступают
работники лесхоза и пожарники.
Лес сам себя не поджигает,
И откровенно говоря,
Мы плохо лес оберегаем,
От наших рук он полыхает,
Где пикники располагаем,
Кутим, окурками соря,
Хмельной отвагою горя,
От чьих забав зверье страдает
И гибнут в схватке егеря…….
(«Нет сокровища ценней»)
На борьбу с этой стихией самоотверженно вступают работники лесхоза и пожарники.
Не остался в стороне от этой проблемы и Павел Иванович. По
просьбе членов школьного лесничества и агитбригады «Листок»
Подбельской средней школы, участвующих в районных и областных месячниках и смотрах-конкурсах «Зеленых патрулей», посвященных защите леса и экологической среды, он пишет эти строки:
Надо всем беречь природу.
Относиться к ней любя,
Чтоб леса, поля и воды
Сохранить нам для себя.
Экология-ученье,
Экология – борьба,
В ней заложены с рожденья
Наше счастье и судьба!......
(«Зеленый патруль»)
Люди разных поколений, взглядов и судеб оставались верными родному лесу и останутся такими навсегда! Низкий им поклон!
Шеленкова Лариса Львовна
г Тараз ТОО Солнышко Тараза
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Консультация для родителей
"Влияние оригами на развитие речи дошкольников"

Таинственный мир превращенья бумаги,
Здесь все чародеи, волшебники, маги,
Творят они сказки своими руками,
И мир тот волшебный зовут Оригами.
Оригами («ори» - сгибать, «гами» - бумага) японское искусство складывания из бумаги, пользуется большой популярностью,
благодаря своим занимательным и развивающим возможностям.
Оригами - волшебство, чудо и конечно, игра.
Стоит вспомнить Фридриха Фребеля, известного немецкого
педагога, создателя первых детских садов. Именно он впервые
начал пропагандировать оригами, как дидактический материал для
объяснения детям некоторых простых правил геометрии. Он говорил: «Оригами это когда из одной детали складывается тысяча и
тысяча разнообразных фигурок. Несложные приемы складывания и
безграничная фантазия людей способна сотворить с помощью оригами целый мир особый, радостный, весѐлый, добрый и не на что
непохожий».
В.М. Бехтерев писал: «что движение рук тесно связано с речью
и еѐ развитием». В.А Гиляровский отмечал, что «запоздалое развитие речи в свою очередь в большинстве случаев представляет частичное проявление общего недоразвития моторики».
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Правильная, хорошо развитая речь является одним из основных показателей готовности ребенка к успешному обучению в
школе.
Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. Развитие и улучшение речи стоит в
прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Если же развитие движений пальцев отстает, то
задерживается и речевое развитие.
Тренировка ручной ловкости способствует также развитию таких необходимых умений и качеств, как подготовка руки к письму
(в дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, а не
обучение ему, т. к. раннее обучение часто приводит к формированию неправильной техники письма).
Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни
каждого человека. Именно в этот период устанавливается связь
ребѐнка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы,
предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, формируется интерес к творчеству.
Постоянное движение ребенка вперед, появление нового, переход о простейших реакций к более сложным и осмысленным
действиям, овладение речью, возникновение первых проявлений
самостоятельности все это факты, характеризующие развитие ребенка. Проходит шесть-семь лет, и ребенок оказывается у порога
школы. К этому времени он должен овладеть значительным кругом
знаний, умений и навыков. Его восприятие, память, речь, мышление должны приобрести произвольность, управляемость. Ребенок
должен овладеть, способностью поступать сознательно, подчиняя
одни побуждения другим, у него должны сформироваться начальные формы волевого управления поведением.
Выше сказанное позволяет выделить ряд достоинств оригами
как средства интеллектуального и эстетического воспитания детей
дошкольного возраста. К ним можно отнести:
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Доступность бумаги как материала, простота ее обработки
привлекают детей. Они овладевают различными приемами и способами действий с бумагой, такими, как сгибание, многократное
складывание, надрезание, склеивание.
Оригами развивает у детей способность работать руками под
контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук,
точные движения пальцев, происходит развитие глазомера.
Оригами способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат.
Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, их творческого воображения, художественного
вкуса.
Оригами стимулирует и развитие памяти, так как ребенок,
чтобы сделать поделку, должен запомнить последовательность ее
изготовления, приемы и способы складывания.
Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе
конструирования у ребенка возникает необходимость соотнесения
наглядных символов (показ приемов складывания) со словесными
(объяснение приемов складывания) и перевод их значения в практическую деятельность (самостоятельное выполнение действий).
Оригами совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру труда.
Оригами способствует созданию игровых ситуаций. Сложив из
бумаги маски животных, дети включаются в игру-драматизацию по
знакомой сказке, становятся сказочными героями, совершают путешествие в мир цветов и т. д.
В процессе складывания фигур оригами дети познакомятся с
основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат,
треугольник и т. д.), одновременно происходит обогащение словаря специальными терминами. Дети смогут легко ориентироваться в
пространстве и на листе бумаги, делить целое на части, что необ-
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ходимо детям дошкольного возраста. Кроме этого дети узнают
много нового, что относится к геометрии и математике.
Занятия оригами в условиях дошкольного образовательного
учреждения расширяют круг интересов и общения детей. Такие
занятия не только сближают детей, но и воспитывают у них коммуникативные качества, позволяют детям удовлетворять познавательные интересы.
Систематические занятия с детьми оригами влияют на всестороннее развитие ребѐнка и способствуют успешной подготовке к
школьному обучению.

Шипунова Татьяна Николаевна
ДОУ "Лесовичок" п. Лебедевка
Конспект занятия "По тропинкам любимых сказок"
Цель: Создание условий для познавательной деятельности и
социально – коммуникативного развития детей.
Задачи: Образовательные:
1. Учить детей узнавать знакомые сказки, сказочных героев,
учить детей отвечать полным ответом.
2. Активизировать словарный запас детей.
3. Формировать коммуникативные навыки ( правильное слово
произношение, связную речь).
Развивающие:
1. Продолжать развивать мыслительные процессы: память,
творческое воображение, речь;
2. Развивать познавательную активность, внимание.
Воспитательные:
1. Воспитывать любовь к русским народным сказкам, воспитывать дружелюбие, вызвать у детей позитивные эмоции.
Материал к занятию: Книги, презентация, фонограмма песни
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«Сказка», кукла.
Предварительная работа: чтение сказок, стихов, загадок,
пальчиковая игра, рассматривание иллюстраций, предметов.
ХОД образовательной деятельности:
Звучит Музыка» Улыбка» дети входят в зал.
Воспитатель: Ребятки, поздороваемся с гостями. А теперь давайте покажем нашим гостям, как мы умеем приветствовать друг
друга.
1. Приветствие (дети стоят в кругу, держась за руки).
Здравствуй - солнце золотое,
Здравствуй – небо голубое,
Здравствуй – легкий ветерок,
Здравствуй – маленький дружок,
Здравствуй – утро,
Здравствуй – день,
Нам здороваться не лень.
Воспитатель: Стук в дверь. Ребята, к нам кто-то пришел. А
кто же это? (Медвежонок)
А этот персонаж герой какой сказки?
-Этот персонаж из сказки «Три медведя»
Медвежонок: Ребята, мне сказали, что вы сегодня будете говорить про сказки.
Вы много знаете сказок? (Да)
Я тоже много знал, но я их немного забыл. Помогите мне их
вспомнить.
Я сейчас вам буду задавать вопрос, а если вы правильно ответите, то ответ появится на экране. Первое задание «Смотри не зевай и загадку отгадай»
1 вопрос
Возле леса на опушке
Трое их живет в избушке
Там три стула и три кружки,
Три тарелки, три подушки.
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Угадайте без подсказки
Кто герои этой сказки?
( слад 3-4)
2 вопрос
Толстяк живет на крыше,
Летает он всех выше.
(слайд 5-6)
3 вопрос
Носик круглый, пятачком,
Им в земле удобно рыться,
хвостик маленький крючком,
Вместо туфелек копытца.
Трое их и до чего же
Братья дружные похожи.
Отгадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?
(слайд 7-8)
4 вопрос
Покупала самовар,
А спасал ее комар.
(слайд 8-9)
5 вопрос
В гости к бабушке пошла
Пирожков ей понесла.
Серый волк за ней следил
Обманул и проглотил.
(слайд 10-11)
6 вопрос
Что за сказка: кошка, внучка,
Мышь, еще собака Жучка,
Деду с бабкой помогали,
Корнеплоды доставали.
(слайд 12-13)
7 вопрос
Родилась у мамы дочка
Из прекрасного цветочка.
Хороша малютка просто!
С дюйм была малышка просто,
Если сказку вам читали
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Знаете, как дочку звали.
(слайд 14-15)
8 вопрос
Стрела молодца угодила в болото
Ну где же невеста, жениться охота.
А вон и невеста глаза на макушке
Зовут ту невесту ...
(слайд 16 - 17)
Воспитатель: Молодцы ребята, вы знаете очень много сказок. А еще мы с медвежонком приготовили для вас очень интересное задание.
Теперь мы с вами поиграем в игру, которая называется "Доскажи словечко". Я вам буду говорить первое слово, а вы продолжать следующее.
ДОКТОР ...
ТРИ ...
БАБА ...
ЛЯГУШКА...
ГУСИ...
СОРОКА…
МЫШКА...
ЗАЙКА…
ЛИСИЧКА..
ЗАЮШКИНА...
Воспитатель: Молодцы ребята! Хорошо справились с заданием. А теперь мы все дружно поиграем с пальчиками. Все дружно
встанем в кружок.
Жили-были дед да баба на поляне у реки.
(стучим кулачком о кулачок)
И любили очень-очень на сметане колобки.
(сжимаем, разжимаем кулачки)
Хоть у бабки мало силы, бабка тесто замесила.
(встряхиваем кисти рук)
Ну а бабушкина внучка, колобок катала в ручках.
(трем ладошки)
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Вышел ровный, вышел гладкий. Не соленый и не сладкий.
(гладим поочередно руки)
Очень круглый, очень вкусный. Даже есть его мне грустно
(Хлопаем в ладоши)
Воспитатель: Следующее задание «Назови сказку правильно». Детям необходимо вспомнить и дать правильные названия
сказок.
«Сестрица Аленушка и братец Никитушка»
«Иван-царевич и зеленый волк»
«Лисичка-сестричка и серая мышь»
«По собачьему веленью»
«Дарьюшкина избушка»
«Три собаки»
«Волк и 7 тигрят»
«Пашенька и медведь»
«Гуси-вороны»
«Царевна-индюшка»
«Три теленка»

Воспитатель: Ребята, я устала сидеть и хочу подвигаться. А
вы хотите со мной?
Будет лучше, если мы встанем. Дети выполняют упражнение
под музыку)
Воспитатель: Ребята, у меня в гостях был художник, который
рисовал сказки, а цветные краски у него закончилась. ( Достаю и
показываю раскраски).
Давайте мы с вами поможем художнику и раскрасим картины.
Тогда пойдем и сядем за столы.
(Предлагаю краски и цветные карандаши).
В ходе работы задаю детям вопросы:
- Какую песенку пел колобок?
- Кто пришел тянуть репку первым?
- Что говорила Маша из короба?
- Как звали трех медведей?
Медвежонок: Спасибо вам ребята, я очень рад, что побывал у
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вас в гостях. Я вспомнил много интересных сказок. Я еще приду к
вам в гости, теперь мне пора прощаться. До свидания!
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