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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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Мерзликина Галина Николаевна
МКДОУ Верхнекарачанский детский сад
Музыка и музыкальная культура
Здесь можно найти множество замечательных идей и готовых
решений для оснащения музыкального уголка (центра). В частности, мастер-классы по созданию самодельных шумовых инструментов и музыкальных игр; рассказы об организации театрализованных занятий по изучению музыки.
Создайте со своими подопечными оригинальные трещотки,
дудочки, маракасы и прочие «извлекатели звука» из подручных и
бросовых материалов. Полезные материалы данного раздела помогут в расширении представлений детей о многообразии музыкальных инструментов, будут способствовать формированию их интереса к музыке во всех еѐ проявлениях.
Учебной программой дошкольного образования в образовательной области «Искусство. Музыкальная деятельность» определена цель музыкального воспитания детей младшего дошкольного возраста: формирование основ музыкально-сенсорной культуры в условиях музыкальной деятельности....
Картотека музыкально дидактических игр и речевых упражнений «СОЛНЫШКО»
Задачи: Закрепить навыки выполнения одновременно «пружинок» и хлопков, прыжков и хлопков. Ход игры: \ Солнышко, \ солнышко, / Выгляни в \окошко: \Твои детки \ плачут, / По камушкам \
скачут. Ход игры На 1-ю и 2-ю строчки теста взрослый вместе с
детьми выполняет частые...
Музыкальные игры и самодельные инструменты. Погремушки,
шумелки, трещотки. Музыкальные уголки - Конспект музыкальнодидактической игры «Музыкальный кубик»
Презентация «Мастер-класс по изготовлению игрушкипогремушки»Самодельные детские музыкальные инструменты бу7

дят творческую мысль, помогают понять откуда и как рождаются
звуки. Создавая самодельные инструменты дети открывают прекрасный мир звуков, способствующих развитию психических процессоров как внимание, память, ощущение, восприятие,...
Музыкально-дидактическая игра «Наш оркестр» для детей
младшего дошкольного возраста
Авторская дидактическая игра "Наш оркестр", представлена в
виде мастер - класса для педагогов ДОУ
Уважаемые педагоги! Предлагаю Вам на минуту превратиться
в трехлетних малышей, которые выручают солнышко из беды и для
этого им нужно выполнить просьбу Петушка - сыграть для него...
Музыкальные игры и самодельные инструменты. Погремушки,
шумелки, трещотки. Музыкальные уголки - Музыкальнодидактическая игра «Научись различать звуки» (младшая группа)
Статья «Музыкально-дидактическая игра «Научись различать
звуки» (младшая...»
«Научись различать звуки» музыкально- дидактическая игра
младшая группа. Цель: Ознакомление со способами извлечения
звуков различных инструментов. Материал: Маракас, барабан,
румба, бубен, металлофон, балалайка, ложки. Ход игры: 1 задание
Музыкальный руководитель: Назовите...
Презентация «Музыкальные инструменты»
Я подхожу к каждому музыкальному занятию творчески. Чтобы воспитанники легко смогли усвоить материал и ближе познакомиться с музыкальными инструментами я наглядно их классифицирую. Я рассказываю на занятии про ударные шумовые, ударные
мелодические, духовые, струнные,...
Сценарий концерта-беседы «Музыкальные инструменты»
Концерт – беседа на тему: «Музыкальные инструменты» в
д/саду « Метелица» В музыкальном зале – дети младшей, средней,
старшей и подготовительных групп. Рядом – дети, обучающиеся в
музыкальной школе. Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы
очень рады снова видеть вас, и рады...
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Антипина Светлана Винировна
МАДОУ " Детский сад № 35" г. Стерлитамак.
Игровая деятельность как приоритетный фактор
развития речи у детей дошкольного возраста
Игра это на просто развлечение, это творческий, вдохновенный труд ребенка, его жизнь. В процессе игры ребенок познает не
только окружающий мир, но и самого себя, свое место в этом мире,
накапливает знания, осваивает язык, общается.
От уровня развития игры в значительной мере зависит развитие речи. Поэтому все игры должны быть выстроены так, чтобы
четко прослеживалась тенденция к усложнению заданий, методов и
приемов, а также словарного материала.
Возникнув в раннем детстве (игра) на основе подражания и
манипулятивных действий с предметами, она на протяжении дошкольного периода становится для ребенка формой активного
творческого отражения окружающей его жизни. Но чтобы игра
стала действительно развивающей для малыша, его сначала надо
учить играть - сначала просто оперировать игрушками, подражая
реальным действиям их последовательности. Что является путем
познания предметного мира.
Для ознакомления детей с предметным миром условно выделены три группы дидактических игр:
 Игры, направленные на получение информации о предметном мире, его свойствах и отношениях (направлены на рассмотрение предмета с трех позиций: предмет как таковой, предмет как
результат действия взрослого, предмет как творение человеческой
мысли. ) Целями этих игр является обогащение опыта детей сведениями об окружающих предметах. К играм первой группы относятся:
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игры-раскладки (направлены на формирование умения
определять, к какому миру относится предмет: «Чудесный мешочек», «Помоги Незнайке» и т.д.;
 игры - определения, (-определить способ использования
предметов. «Что лишнее», «Найди пару», «Скажи как использовать
предмет» позволяют выяснить назначение, строение предметов,
материалы из которых они сделаны: «Нам игрушки принесли»,
«Петрушка идет трудиться», «Подбери материал для названного
предмета» и т.д.;
 игры - загадки и отгадки: « Найди заданный предмет»,
«Угадай инструмент» и т.д.
 игры-описания
(развивают умение описывать предмет по основным признакам (цвет, форма, величина), действиям;
 игры-турне (« Определи время предмета», «Что было - что
будет» и т.д..;
 игры-путешествия ( «На чем мы путешествуем», «Чудесное
превращение волшебной палочки» и.п. — (раскрыть удивительный
и многообразный предметный мир;
 Игры, направленные на освоение действий разного характера (обследовательские, моделирующие и т.д.) с предметами.
(направлены на совершенствование способов взаимодействия с
окружающей средой)
 Игры - эксперименты, игры-опыты (исследования)
Аксенова Алла Алексеевна
МКУ ЦСПСиД
Занятие на тему "Путешествие в мир профессии"
Цель: уточнение представлений о профессиях
Задачи:
1. Выявить и обобщить знания детей о профессиях.
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2. Расширить кругозор и обогатить новыми знаниями по теме
«Профессии».
3. Активизировать внимание, память, словесно – логическое
мышление и речь детей.
Предварительная работа:
• Чтение произведения «Кем быть?» В. Маяковский, «А что у
вас?» С. Михалкова, «…Подумайте, что было бы?» Л. Куклин
• Познакомить со статьей № 37 (конституция РФ).
• Познакомить с пословицами о труде.
• Экскурсии.
Оборудование: картинки с людьми разных профессий; карточки с пословицами; игра «Кто больше напишет профессий»;
картофель, ножи; бинт, жгут.
Ход занятия
У меня растут года
Скоро мне семнадцать.
Где работать мне тогда,
Чем мне заниматься?
- А у вас еще есть время подумать, какую из профессий вам
выбрать. Но может. Вы уже знаете, кем хотите стать, расскажите.
- А давайте. Мы сейчас с вами отправимся в мир профессий. Я
вам буду зачитывать отрывок из стихотворения, а вы будете называть профессию и показывать картинку.
Автоинспектор
Он главный на дороге,
Он важный, как директор,
И смотрит взглядом строгим
На всех автоинспектор.
-А теперь ответьте на шуточные вопросы теста.
1. Автоинспектор главный на дороге, потому что….
• потому что у него самая красивая машина
• потому что он следит. Чтобы все соблюдали правила дорожного движения
11

• потому что он очень важный.
2. Что сделает автоинспектор, встретив лихача на дороге?
• Выдаст ему премию
• Присоединится к нему
• Накажет его
Архитектор
Большой красивый новый дом
Растет в квартале нашем.
Как много башенок на нем,
И как он весь украшен!
Чтоб этот дом построен был.
Работал архитектор:
В уме сначала сочинил
Десятка два проекта.
1. Кто проектирует будущий дом?
• архитектор
• будущие жильцы
• строители в процессе стройки
2. Чем занимается архитектор?
• сажает деревья вокруг домов
• чертит проекты будущих домов в разрезе
• поднимает тяжести с первого на десятый этаж строящего дома
Врач
Если щеки запылают
Вдруг сильнее кумача,
Если кашель – вызывают
Всем немедленно – врача.
1. Кого мы вызываем, если что – ни будь случится с нами на
улице или мы сильно заболеем?
• скорую помощь
• учителя
• пожарных
12

2. К какому врачу мы пойдем на прием, если заболит зуб?
• к терапевту
• к хирургу
• к стоматологу
Домохозяйка
Я вам о маме расскажу,
А кто она? – узнай – ка.
Ну, так и быть, я подскажу:
Она - домохозяйка!
1. Кем работает героиня стихотворения - мама?
• начальником
• бухгалтером
• домохозяйкой
2. Что делает домохозяйка?
• пьет чай
• следит за порядком в доме
• спит
Писатель
С книжкой мы все дружны.
Любой из нас читатель.
И конечно, знать должны,
Что пишет их писатель.
1. Кто пишет книги?
• писатель
• читатель
• музыкант
2. Чем нужно обладать для того, чтобы стать писателем?
• печатной машинкой
• трудолюбием и талантом
• большим запасом бумаги
Повар
Белый фартук и колпак,
Сам зари румяней.
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Догадаться нам пустяк.
Кто тут перед нами.
Целый день он у плиты
И зимой, и летом.
Чтобы сыт был я и ты,
Жарит нам котлеты.
1. Где находится повар во время работы?
• у телевизора
• сидит на диване
• у плиты
2. Какая задача стоит перед поваром?
• хорошо выглядеть, не быть голодным
• вкусно накормить людей
• купить продукты
- А сейчас мы с вами поиграем, я вам раздам листочки. На которых вы увидите буквы алфавита.
Буквы у всех разные. Вам нужно на каждую букву написать
название профессии, чем больше, тем лучше. На все задание 5 минут.
(Дети пишут названия профессий). Затем подводится итог.
Сколько есть профессий разных,
Всех их нам не перечесть:
Есть врачи и водолазы.
Токари, шахтеры есть.
Главное – не ошибиться,
Выбирая. Кем же стать?
Парикмахером, певицей,
Или на Луну летать.
- Но мало выбрать профессию, для этого надо много учиться,
овладеть практическими навыками, умениями. Ведь не зря люди
придумали пословицу: «Без труда не вынешь и рыбку из пруда».
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- Посмотрите, у вас на столе лежат карточки с названием пословиц о труде, но они все перемешались, ни начало, ни конца. Соберите их правильно. (Дети зачитывают собранные пословицы).
- А сейчас мы переходим к конкурсу: «Кто лучше и быстрее».
Делимся на 2 команды. Одна команда оказывает медицинскую
помощь, а другая чистит картошку. Затем команды меняются.
Итог занятия.
Обобщить знания. Отметить самых активных. Поощрить детей.

Александрова Ирина Михайловна
МБДОУ г. Астрахани №68 "Морячок"
Значение развития восприятия для
изобразительной деятельности детей
Детская изобразительная деятельность базируется на познании
окружающей действительности, поэтому вопрос о развитии восприятия является одной из основных проблем методики обучения
детей рисованию, лепке, аппликации.
Творческая деятельность художника начинается с живого созерцания – восприятия, в процессе которого он глубоко познает
окружающий мир, обследует воспринимаемые объекты.
Художник, всякий раз воспринимает предмет с целью последующего его изображения, всесторонне изучает его форму, цвет,
пространственное расположение.
Детское изобразительное творчество также базируется на
культуре восприятия. В своих работах дети отражают восприятие
от окружающей жизни. Изобразительная деятельность служит
средством расширения и закрепления их представлений о действительности, способствует воспитанию чувств и формированию понятий.
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Опыт дошкольника не велик, поэтому ему важно дать возможность предварительно понаблюдать за предметом, чтобы увидеть и
запомнить главное, характерное, выразительное. Именно неумением видеть объясняются многие ошибки детей.
Известный психолог Б.М. Теплов отмечал особый характер
восприятия, связанный с последующим изображением: «В изобразительном искусстве задача изображения необходимо требует
острого восприятия, подлинного чувства вещей… Решая задачу
изобразить увиденное, ребенок неизбежно приучается по – новому,
гораздо острее видеть вещи». Поэтому художественное воспитание всегда связано с воспитанием способности наблюдать.
Развитие восприятия, предшествующего изобразительной деятельности, имеет две цели. Во – первых, обогащение познавательного и эстетического опыта ребенка в процессе ознакомления с
окружающей действительностью, во – вторых, уточнение представления о различных предметах.
Опыт ребенка постепенно расширяется в процессе всей воспитательной работы на занятиях, прогулках, экскурсиях. Эти восприятия могут быть связаны с задачей последующего изображения, но
могут иметь и другие цели. Важно, чтобы воспитатель учитывал их
на занятиях лепкой, рисованием и т.п. Накопление впечатлений об
окружающем является широкой базой для поведения занятий по
изобразительной деятельности.
Таким образом, проведение наблюдений с целью развития
изобразительной деятельности может быть организовано в широком плане для обогащения опыта детей и с узкой конкретной задачей – познание свойств отдельных предметов. При этом обязательным условием является включение в восприятие эстетических
чувств, которые усилят эмоциональную сторону восприятия, что
особенно важно для последующего изображения.
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Алкина Ольга Анатольевна
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22»
город Ачинск
Краткосрочный проект «Солнечный лучик»
Участники проекта: Воспитатель, дети младшей группы, родители.
Срок реализации: 3 недели
Тип проекта: краткосрочный, информационно – исследовательский.
Проблема: Почему солнышко такое разное? Как солнышко
влияет на природу? Для чего нужно солнышко?
Актуальность: Тема данного проекта была выбрана не случайно. Хочется дать детям элементарные представления о солнце и
его влиянии на природу. С приходом весны солнце начинает светить ярче, теплее. Это, конечно, заметили дети. Причем в беседах с
детьми, некоторые из них затруднялись называть какого цвета и
формы солнце. Так же мало использовали глаголы, определения,
связанные с солнцем. В связи с этим была определена такая тема.
Цель проекта: Формирование у детей активного словаря через
организацию разных видов деятельности: игровой (прежде всего);
познавательной (наблюдения, эксперимент, художественное слово); музыкально-эстетической, продуктивной.
Задачи проекта:
1. Дать детям элементарные представления о природном объекте – солнце, его влиянии на окружающий мир.
2. Формировать познавательную активность детей при проведении экспериментов, наблюдений.
3. Обогатить словарный запас детей по данной теме.
4. Закрепить понятия «желтый», «круглый», «похоже», «не похоже».
Первый этап:
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Беседы с детьми, для выявления знаний детей о солнце.
Подготовка стихотворений, потешек, загадок, игр, с использованием «солнца», иллюстративный материал.
Подготовка атрибутов для игр, занятий.
Второй этап:
Чтение художественной литературы и заучивание стихотворений о солнце.
Физкультминутки – песни « Я на солнышке лежу».
Подвижная игра «Солнечный зайчик».
Дидактическая игра « На что похоже?» (по форме, цвету,
ощущениям).
Наблюдение за изменениями в природе.
Проведение занятий рисования и лепки по теме «Солнышко».
Малоподвижная игра «Построй солнышко».
Проведение наблюдений за восходом и закатом солнца (по
возможности в группе, по иллюстрациям, с помощью родителей
дома).
Эксперимент на прогулке (на солнце – в теньке) «Холодно –
тепло».
Третий этап:
Презентация материалов проекта.
Подведение итогов проекта.
Оформление стенгазеты для родителей по итогам реализации
проекта.
Ожидаемый результат:
- обогащение активного и пассивного словаря детей за счет
слов: «яркое», «светлое», «теплое», «светит», «улыбается», «греет»
и т. д.
- познавательный интерес к экспериментам;
- развитие у детей наблюдательности.
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Бакастова Ольга Сергеевнаа
БУСОВО ЧЦПД "Доверие" Вологодская область, г. Череповец.
Технологическая карта воспитательного занятия на тему:
«Жестокость»

Форма занятия

Задачи

Оборудование

Подготовительная работа
Структура

Этическая беседа – такая форма, способствует, формированию
нравственных форм поведения, развивает способность к рефлексии, повышает морально-психологический климат в коллективе,
знакомит воспитанников с конструктивным способом поведения
в конфликтной ситуации.
Способствовать развитию умения строить взаимоотношения с
другими людьми, осмысливать поступки свои и чужие, находить
выходы из конфликтных ситуаций.
Развивать познавательный интерес воспитанников, личностные
качества: рефлексия, эмпатия, толерантность.
Формировать представление о различных выходах из ссор и
конфликтов
Формировать социально одобряемые формы поведения.
Плакат «Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот,
кто не умеет делать зло»
(В. Ключевский)
Отрывки из произведений: Л.Толстой «Детство», В.Железняк
«Чучело», В Распутин «Уроки французкого»
Подборка литературных произведений, подготовка материала к
занятию.
Вводная часть. Ритуал приветствия «Ладошки».
Беседа на тему: «Детство - самая счастливая пора».
Основная часть.
Мозговой штурм: «Какие ассоциации у вас возникают со словом
жестокость?»
Чтение отрывка из повести Л.Толстой «Детство» (Обсуждение
прочитанного)
Диспут по произведению В.Железняк «Чучело».
Проблемная ситуация «Жестокость –диагноз»
Динамическая пауза.
Работа в группах, написать качества, присущие
жестокому и обыкновенному человеку.
Незавершенное предложение «Быть или не быть жестоким в
нашем
мире….»
Заключительная часть:
Разработка памятки «Главные нравственные уроки»
Рефлексия.
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Психологопедагогические условия
достижения
цели

Создание атмосферы доверия, доброжелательного общения друг
с другом и воспитателем.
Чередование видов деятельности
Наличие оздоровительных моментов
Дифференцированный подход.
Активная работа детей.

Брайцара Оксана Алексеевна
МБДОУ детский сад №23,
г.Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Возрастные особенности детей 4-5 лет
Все мы с вами знаем, что каждый ребѐнок развивается поразному, у каждого свой путь и темп развития. Но всѐ же есть нечто общее, что позволяет охарактеризовать детей, их возрастные
особенности. Ведущим видом деятельности детей среднего возраста является игра. Классификация игр остается прежней: сюжетноролевые, подвижные, театрализованные, дидактические игры, при
чем сюжетно-ролевым играм уделяется больше внимания.

Бусуек Татьяна Ивановна
СП детский сад «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с. Большая Глушица муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
«Детский календарь» как средство взаимодействия
семьи с доо в развитии детей дошкольного возраста
Закон об образовании признает за родителями главенствующую функцию в воспитании детей, считая их первыми педагогами,
ответственными за физическое, нравственное и духовное развитие
ребенка. В настоящее время работа с семьей - одно из приоритет20

ных направлений в деятельности дошкольного образовательного
учреждения для достижения наиболее эффективных результатов в
процессе обеспечения полноценного развития ребенка. Мы активно
взаимодействуем с семьей и в данную деятельность ввели «Детский календарь» - это дидактический материал для занятий взрослого и ребенка в условиях семьи. Взяли за основу инновационное
пособие «Детский календарь» Татьяны Николаевны Дороновой, в
котором предусматриваются ежедневная совместная деятельность
родителей с детьми. Инновационное пособие «Детский календарь», является частью основной образовательной программы
ДОО. Это специальный дидактический материал, который обеспечивает единство образовательного процесса семьи и детского сада.
Пособие разработано для поддержки родителей в воспитании детей
и вовлечении их в образовательную деятельность. В структуру календаря входят познавательно – исследовательская деятельность,
сюжетная игра, продуктивная деятельность, художественная литература.
Цель работы: Создание единого социокультурного образовательного пространства в условиях семьи и ДОО.
Задачи:
-Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.
-Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника.
- Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Достоинства «Детского календаря»:
Такая форма работы позволит совершенствовать взаимодействие с семьей. Родители имеют возможность принимать непосредственное участие в развитии своих детей совместно с воспитателями. Родители не зрители и наблюдатели, а активные участники в
жизни своего ребѐнка. Такие изменения позволяют нам говорить об
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эффективности использования современных форм в работе с родителями и помочь детям всесторонне развиваться.
Форма работы: В сентябре познакомили родителей с данным
пособием и объяснили принцип работы с ним. На весь год распечатываем один вариант для показа родителям в группе и работы с
детьми.
Так как распечатка на всех детей затратно для детского сада,
то мы предложили выкладывать материал в электронном виде.
Размещаем Детский календарь на сайте «Одноклассники» в группе
«Для вас родители о ваших детках»,Вконтакте на странице СП, на
сайте ДОО на странице группы «Дошколята». Если у родителей
возникают затруднения в распечатке материала, то мы для них распечатываем. Знакомим родителей с «Детским календарем» непосредственно в группе, на сайте «Одноклассники» в группе «Вам
родителям о ваших детках», на сайте ДОО на странице группы
«Дошколята», в контактах на сайте ДОО. Результаты совместной
деятельности не заставляют долго ждать. Дети приносят в детский
сад поделки, презентуют сказки, лепбуки, рассказывают стихи. Такая форма работы позволит совершенствовать взаимодействие с
семьей.
Формы контроля:
-Презентации детей;
-Поделки;
-Акции;
-Выставки;
-Игровые упражнения, дидактические игры.
Выводы:
Взаимодействие родителей и педагогов с использованием
«Детского календаря»
позволяет:
-обеспечить открытость дошкольного образования;
-вовлечь семьи непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проек-
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тов совместно с родителями на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи;
Список литературы:
1.Богуславская З.М, Смирнова Е.О. «Развивающие игры для
детей младшего дошкольного
возраста.
2.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском
саду»
3.Метлина Л.С. « Занятия по математике в детском саду»
4.Бородич А.М. «Методика развития речи детей»
5.Бондаренко А.К., Матусик А.И. «Воспитание детей в игре»
6.Интернет ресурсы.

Валимова Галия Геннадьевна, Репина Татьяна Юрьевна,
Фадеева Ольга Николаевна
МАДОУ "Детский сад 65 комбинированного вида " г Казань
Пути привлечения родителей к сотрудничеству
в области здоровьесбережения
Среди значимых для человека ценностей одно из ведущих
мест занимает здоровье. Особенно волнует проблема сохранения
здоровья будущего поколения. Не последнюю роль здесь играет
фактор семьи и фактор образовательного учреждения - насколько
они способны с самого раннего возраста создавать ребѐнку общий
положительный и устойчивый фон психического состояния, обеспечивать развитие деятельной и жизнерадостной личности.
Для успешной и продуктивной работы детского сада по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни педагогам
необходимо направлять деятельность родителей и в этом направлении обеспечивать взаимосвязь в работе с родителями воспитанников. Педагог, работающий с детьми дошкольного возраста, дол-
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жен иметь так же специальные знания, касающиеся здоровья детей
и практические навыки здорового образа жизни.
Степень грамотности педагога в вопросах здоровья определяет
уровень воспитанности детей, умение адаптироваться к условиям
жизни, их стремление к познанию самих себя.
В любой комплексной программе система физического воспитания дошкольника является частью общегосударственной системы физического воспитания, она строится с учѐтом возрастных,
психологических особенностей детей при обязательном контакте с
родителями.
Семья для ребѐнка - источник общественного опыта. Здесь он
находит пример для подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое
поколение, то должны решать эту проблему в комплексе: детский
сад, семья, общественность.
Физическое воспитание дошкольника базируется на единстве
цели, задач, средств, форм и методов работы и направлено на
укрепление здоровья и физическое развитие детей. Целью физического воспитания является формирование потребности у детей в
здоровом образе жизни. Знание ребѐнком основ гигиены, элементарных медицинских сведений, правил безопасной жизнедеятельности составляет фундамент здорового образа жизни, способствующий в свою очередь, эффективности оздоровительных мероприятий, проводимых в дошкольном учреждении и семье. Всем известно, об одном из педагогических принципов, принципе осознанности.
Роль педагога ДОУ состоит в организации педагогического
процесса, сберегающего здоровье ребѐнка и воспитывающего ценностное отношение к здоровью. В ходе совместной деятельностью
с детьми, педагог, сотрудничая с семьѐй, обеспечивает восхождение дошкольника к культуре здоровья.
Роль родителей в сбережении здоровья ребѐнка при поддержке
ДОУ состоит в конструировании природо и культурносообразной
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модели поведения, в готовности принимать помощь и поддержку
от специалистов ДОУ в вопросах сохранения и укрепления здоровья ребѐнка, активном участии в создании культурных традиций
детского сада. Это значит, что важным условием успешной работы
по сохранению и укреплению здоровья детей, по формированию у
них потребности в здоровом образе жизни является и то, что «здоровый образ жизни» должен стать стилем жизни окружающих его
людей, т. е. педагогов и родителей.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что современная семья включается во множество сфер жизнедеятельности общества. При этом сокращение свободного времени родителей из-за
необходимости поиска дополнительных источников дохода, психологическая перегрузка, стрессы и наличие других патогенных факторов способствуют развитию у родителей синдрома хронической
усталости, что в свою очередь не позволяет им уделять необходимое внимание своему ребѐнку.
Несмотря на заинтересованность родителей в сохранении здоровья ребѐнка, им не всегда удаѐтся грамотно решить многие вопросы и возникшие проблемы, тем более что многие дети большую
часть времени находятся в детском саду. Поэтому ДОУ должно
оказать существенную помощь семье в сохранении и укреплении
физического и психологического здоровья ребѐнка.
Существуют разнообразные формы работы с родителями: коллективные, индивидуальные, наглядно-информационные. Желателен творческий неформальный подход педагогов к вопросу организации взаимодействия с родителями. Важно помнить, что родителям необходима не только теоретическая информация, но, что
главное, практические навыки. Поэтому целесообразно организовывать различные практикумы для родителей, где они могут приобрести определѐнный педагогический опыт.
Работа с семьями воспитанников предполагает несколько этапов.
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Первый этап – знакомство с родителями, установление с ними
доверительных отношений, знакомство с жизнью семьи, еѐ интересами, проблемами и трудностями в воспитании здорового ребѐнка.
С этой целью ежегодно можно проводить родительское собрание «Стартуем вместе», в ходе которого родители знакомятся с основными направлениями физкультурно-оздоровительной работы
детского сада.
Эффективность взаимодействия педагога с родителями во
многом зависит от изучения семейного микроклимата. Для этого
используется такой метод, как анкетирование и опросы, которые
помогают:
- получить информацию о ребѐнке, его жизни в семье («Физкультура и семейное воспитание», «Семейные традиции», «ЗОЖ в
семье» и др.) ;
- обеспечивать единство воспитательного процесса в семье и
детском саду («Организация здорового образа жизни», «Организация подвижных игр» и др.) ;
- анализировать качество проводимой работы с родителями
(«Сотрудничество детского сада и семьи в воспитании здорового
ребѐнка») .
Организация фотовыставок «Делимся семейным опытом воспитания здорового ребѐнка»; оформление дневников здоровья
«Здоровячок» с фотографиями и короткими рассказами о физическом воспитании детей в семье, рисунками, отражающими их спортивную жизнь; организация конкурса семейных газет «Здоровье –
это… » - следующая ступенька на пути знакомства с семейными
традициями и достижениями. Зачастую эти формы пропаганды
ЗОЖ семей являются продуктом коллективного творчества детей и
родителей.
Второй этап – формирование установки на сотрудничество.
Здесь используются следующие формы работы:
• ознакомление родителей с результатами диагностики детей в
начале и конце учебного года;
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• консультационная помощь и составление индивидуальных
планов по укреплению здоровья и двигательному развитию детей в
семье;
• ежемесячное обновление информационного стенда для родителей «Здоровье – это радость» и групповых рубрик в родительских уголках, освещающих вопросы оздоровления;
• индивидуальные и групповые консультации, проведение тематических родительских собраний («Профилактика нарушений и
укрепление опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного
возраста», «Подготовка детей к обучению плаванию», которые дают возможность правильно выстроить воспитание и развитие ребѐнка в домашних условиях;
• рекомендации в виде буклетов, памяток и папок - передвижек
помогают родителям накапливать багаж знаний по физическому
воспитанию детей. Использование данного вида текстовой информации доказывает, что она наиболее эффективна, чем информация
на стендах, так как с их содержанием можно спокойно познакомиться дома на досуге;
• выставки (методических пособий, научно-популярной литературы, игр, спортивного и нестандартного оборудования, фотоколлажей и т. д.) .
Третий этап – организация совместных мероприятий детей и
родителей, в ходе которых родители получают как теоретические
знания, так и практическую подготовку по вопросам воспитания.
На этом этапе используются следующие формы работы:
* Встречи с интересными людьми (родителями - спортсменами). Личный пример людей, которые профессионально занимаются
спортом, и добились значительных успехов в этой области, имеет
решающее значение в повышении у детей интереса к физической
культуре. Встречи с такими людьми, живое общение с ними, экскурсии на место их работы - в спортивные клубы, организация фотовыставки «Мой папа учит любить спорт» дают возможность де-
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тям понять, что спортсменом, физически развитым человеком может стать каждый, стоит лишь приложить старание и упорство;
* Семейное творчество: словесное творчество «Сочиняем вместе сказку» (дети вместе с взрослыми должны сочинить и оформить сказки на тему ЗОЖ) ; художественное творчество (совместные работы детей и родителей – рисунки, коллажи - «Любимые
игры на прогулке», «Наши любимые спортивные игрушки», «Я
здоровым быть мечтаю! » и др.) ;
* Домашние задания для родителей (найти и предоставить детям информацию о талисманах Олимпийских игр, придумать и
нарисовать вместе с детьми свой талисман Олимпиады и т. д.) ;
* Цикл совместной двигательной деятельности детей и родителей (тематическая встреча «Путешествие в Сказкино», конкурс
подвижных игр «1-2-3-4-5, выходи скорей играть! ») ; развлечения
(«Мама, папа, я – спортивная семья», «Бравые солдаты», «Ай, да
папы! ») ; поход («Путешествие в Почемучию»).
При организации таких мероприятий всѐ направлено на то,
чтобы сблизить детей и родителей, доставить радость от совместной деятельности, в ходе которой даже малоподвижные дети активно включаются в игры и движение, ведь самый действенный
фактор в воспитании – личный пример взрослых. А если такие мероприятия заканчиваются чаепитием, то детям и родителям предоставляется дополнительная возможность пообщаться друг с другом, поделиться впечатлениями, обсудить планы на будущее.
Своеобразным итогом данной работы может стать «Конкурс семейных газет».
Используя различные формы работы с семьями воспитанников
весьма эффективны, и дело не в количестве информации, предлагаемой родителям, а в степени еѐ новизны, актуальности и неординарной подаче.
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Головачева Анна Александровна
МАОУ "Центр образования № 1 " г.Белгорода
Использование знаково-символических приемов
при подготовке к устной части ОГЭ
Следует начать с того, что проблема современных школьников
состоит в неумении самостоятельно учиться. Большинство учащихся не умеют самостоятельно распланировать свои действия,
поставить цели и стремиться достигнуть их, оценивать процесс и
результаты своей деятельности по овладению англоязычной речью.
В основной школе у детей плохо получается самостоятельно строить монологические и диалогические высказывания. Особенно остро эта проблема стоит перед выпускниками 9 –х и 11-х классов,
планирующих сдавать экзамен по английскому языку. При подготовке к устной части очень трудно сосредоточиться на всех возможных темах для монологического высказывания. Именно поэтому предлагается использовать знаково- символические методы.К
знаково-символическим методам относят кластер, интеллект-карту,
фишбоун, блок-схему, фрейм.
Знаково-символические средства- формы представления информации, включающая знаки, символы и графику и требующие
знания ее конкретных элементов[1 ].
Использование знаково-символических средств в обучении
позволяет представить информацию таким образом, что она воспринимается обоими полушариями головного мозга одновременно,
а благодаря использованию различных цветов и рисунков, любая
информация начинает восприниматься и анализироваться гораздо
эффективнее, чем при ее обычном линейном представлении [2].
Далее предлагаем остановиться более подробно на каждом из
них.
1.Фрейм (от английского слова - каркас, рама) является способом организации учебного материала, при котором выстраивается
29

наглядная опора содержания. Метод фрейма позволяет выделять
главное отсеивая второстепенную информацию. Этот метод подразумевает изображение информации компактно, образно и логично.
2. Блок-схема. Это схематичное представление учебного материала. Схема состоит из блоков различной формы, каждый блок
имеет свою конкретную информацию. Блоки связаны между собой
линиями, показывая тем самым направление действия и логичность. Последовательное выполнение алгоритма всех шагов позволяет обучающимся прийти к необходимому результату.
3. Cluster-method. Кластер — от англ. виноградная гроздь. Кластер предполагает выделение языковых единиц и оформление в
виде грозди. Данный прием развивает системность мышления.
4. Fishbone. Приѐм фишбоун (от англ. fishbone — рыбная
кость) позволяет обучающимся выявить, наглядно систематизировать и обсудить проблему. В «голове» рыбы формулируется проблема, на «косточках рыбьего скелета» обозначают с одной стороны аргументы «за», по другую — «против». В «хвосте» рыбы записывается вывод. Остановимся более подробно на этом приеме.
Данный прием помогает рассмотреть проблему с разных сторон и
приобрести достаточно ясную фактическую базу. С помощью
фишбоуна учащиеся учатся выделять проблему, находить аргументы за и против, приходят к правильному выводу.
Возьмем, к примеру, проблему ―What should we do to be fit?‖ и
воспользуемся методом фишбоун. В голове нашего рыбного скелета обозначим проблему, на косточках сверху напишем пути решения проблемы, на косточках снизу обозначим действия, которые
усугубляют проблему, в хвосте нашей рыбы обозначим вывод:
5. MindMap. Интеллект-карта - способ изображения процесса
общего системного мышления с помощью схем. MindMap представляет собой блок-схему: в середине обозначают основную проблему, от нее отходят ответвления с различными рисунками и языковыми единицами [2].
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Follow these rules

To be fit

Несомненно знаково-символические методы помогают систематизировать знания учащихся, тем самым оказывая неоценимую
помощь при подготовке к ОГЭ.
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МБДОУ №152 гор. Пензы "Виктория"
Консультация для родителей "Игры и упражнения для
развития речи детей младшего дошкольного возраста"
Основная задача речевого развития детей – это овладение
нормами и правилами родного языка, определѐнными для каждого
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возраста, а также развитие у детей коммуникативных способностей. Сам ребѐнок овладевает речью только в процессе общения с
взрослыми.
Работа по развитию речи ребѐнка в д/с осуществляется в разных видах деятельности: на специальных занятиях по развитию
речи, а также и на других занятиях; вне занятий – в игровой и художественной деятельности , в повседневной жизни. Большое значение для развития речи младшего дошкольника имеет обогащение
словаря на основе знаний и представлений об окружающей жизни
и в процессе наблюдений за природой.
Отправляясь с ребѐнком на прогулку, мы можем поговорить с
ним о том, какая сегодня погода, какое небо, что есть на небе, есть
ли ветер, в какую сторону он дует, как мы это определили, в какую
одежду мы одеты, почему, с чем это связано, какое сейчас время
года; в холодное время подкормить птиц, понаблюдать за их поведением и повадками; посмотреть вокруг себя и увидеть удивительный мир растений, который нас окружает; загадать загадку и найти
отгадку; поискать приметы времени года.
Учите с детьми стихи, потешки, загадки наизусть. Спрашивайте, о чѐм говорится, что происходит с главными героями; учите пересказывать сказки, начиная задавать вопросы по содержанию; передавая содержание, ребѐнок учится чѐтко, точно, полно, последовательно излагать свои мысли.
Знаменитый русский физиолог Иван Павлов говорил: «Руки
учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые руки
снова способствуют развитию мозга».
Апельсин.
Мы делили апельсин.
Много нас, а он один (сжимают и разжимают пальцы обеих
рук в кулаки.)
Эта долька - для ежа.
Эта долька - для стрижа.
Эта долька - для утят.
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Эта долька - для котят.
Эта долька - для бобра. (По очереди загибают пальцы, начиная
с большого.)
А для волка - кожура. (Сжимают пальцы обеих рук в кулаки)
Он сердит на нас - беда;
Разбегайтесь – Кто куда! (Резко разжимают пальцы, сжатые в
кулаки)
Дом и ворота.
На поляне дом стоит, (Изобразить крышу дома пальцами правой и левой руки)
Ну, а к дому путь закрыт. (Развернуть ладони к себе, средние
пальцы соприкасаются друг с другом)
Мы ворота открываем, (Развернуть ладони параллельно друг
другу)
В тот домик приглашаем. (Изобразить крышу дома)
Нередко ребѐнок неправильно произносит те или иные звуки,
потому что у него пока ещѐ «непослушный язычок» Есть простые
упражнения, помогающие отработать артикуляцию. Артикуляционная гимнастика выполняется с детьми в игровой форме перед
зеркалом 5-10 минут.
«Сердитый индюк»
Пусть ребѐнок вообразит себя рассерженным индюком. Он
должен при этом быстро произносить повторяющиеся звуки «блабла-бла». Такая «болтушка» развивает язычок, послушнее становятся губы, активизируется работа лицевых мышц.
Можно сделать массаж язычку:
• «покусываем язычок»,
• «язычок вырывается, а зубки стараются удержать»,
• расслабить язык, «наказать непослушный язычок».
В возрасте 3-4-х лет дети очень любознательны, активно изучают все, что их окружает. К этому времени они накопили достаточно знаний о различных предметах и явлениях, могут высказывать простые суждения о них и делать собственные умозаключе33

ния. Совершенствуются речевые навыки – речь усложняется, становится более понятной.
Темпы развития связной речи у детей в 3-4 года весьма индивидуальны, однако существуют общепринятые нормы, на которые могут ориентироваться родители, чтобы понимать, насколько
правильно идет речевое развитие у их ребенка.
Желательно, чтобы в 4 года ребенок мог:
 проговаривать свое имя, фамилию и отчество;
 назвать имена близких родственников и друзей;
 пересказать сказку или мультфильм;
 точно повторить услышанное;
 называть действия – птица летит, собачка бежит, машина
едет;
 в процессе речи понижать и повышать тон.
Обучение и развитие детей в возрасте 3-4-х лет происходит,
как правило, в игровой форме.
Игры, в которые вы можете поиграть с детьми:
«Воздушная вата»
Эта игра направлена на развитие речевого дыхания и учит ребенка контролировать его силу. Для занятий вам понадобятся косметические ватные шарики. Разложите их на столике и вместе с
крохой подуйте на них. Чей шарик окажется дальше, тот выиграл.
Позже, ближе к 5 годам, сильное речевое дыхание поможет ребенку быстро и правильно научиться говорить букву Р.
Программа занятий для развития речи у детей 3-4-х лет обязательно должна включать творческие виды деятельности — лепку,
рисование и рукоделие, так как они способствуют развитию мелкой
моторики, усидчивости и концентрации внимания. Очень полезны
и подвижные игры – дети легче запоминают названия предметов и
учатся считать.
«Повторяй»
Игра учит ребенка правильно произносить слова. Для занятий
вам понадобятся разные картинки. Показывайте картинки и назы34

вайте слова с каким-то определенным звуком, например «Ш» или
«Ж»:
 шарф, шуба, вишня, шкаф, мишка, шапка
 желудь, жаба, ножницы, жук, лужа
Важно, чтобы ребенок четко произносил эти звуки, скорость
при этом не имеет значения. Дальше подберите слова с парными по
твердости-мягкости согласными:
 мел, мед, мишка, меч, мяч
 молоко, масло, мыло, море
«Сказка про язычок»
Целью игры является знакомство ребенка с органами, задействованными в создании речи – небом, губами, гортанью, языком.
Для занятий вам понадобится зеркало. Расскажите малышу рассказ
про язычок. Он живет во рту и очень любознателен, любит высовываться наружу и смотреть в разные стороны (при этом следует
двигать языком вверх, затем вниз, по кругу, влево — вправо).
 Еще язычок любит прятаться и дразниться – высовываться,
а затем убегать за зубки, нижние и верхние, делаться узким или
широким. Вместе с малышом поиграйте перед зеркалом — постройте разные рожицы и покривляйтесь. Развитие двигательных
мышц лица позволит ребенку быстро научиться правильно воспроизводить звуки.
«Предлоги»
Игра учит ребенка правильно употреблять предлоги и слова.
Для занятий подойдет любой предмет — игрушка, книга и т.д. Перемещайте предмет под стол, на стол, над столом и просите ребенка сказать, где находится игрушка. Подсказывайте, если малыш не
справляется
«Лошадка»
Такие занятия можно проводить каждый день. Попросите ребенка цокать языком, как лошадка. Данное упражнение поможет
ребенку в дальнейшем избежать трудностей в произношении звуков Ж, Ш, Л, Р.
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Рекомендации:
Чтобы правильно развивать речь ребѐнка, нужно придерживаться некоторых советов:
• Речь взрослых должна быть чѐткой, неторопливой, грамматически и фонематически правильно оформленной, не следует искажать слова, имитировать детскую речь: никакого сюсюканья,
подделывания под лепет детей.
Говорить с детьми надо обыкновенным, правильным языком,
но языком простым; главное – говорить медленно, ясно и громко.
• Обращать внимание детей на то, как они согласовывают слова в предложении, поправляйте ребѐнка (исправляйте допущенные
ошибки)
• Играя с ребѐнком, упражняйте его в согласовании имѐн существительных с разными частями речи, например с глаголами.
Возьмите куклу и спросите: «Кто к нам приехал? » и ребѐнок даѐт
полный ответ: «К нам в гости приехала кукла».
• Используйте игрушку для обучения предлогам. (Ребѐнок отвечает на вопрос «Где игрушка? », используя предлоги)
• Учите ребѐнка самостоятельно описывать игрушку. Для этого
нужно поставить яркую игрушку перед ребѐнком, предложить еѐ
рассмотреть, затем задать вопросы. - Что это? (Кто это) - Какого
цвета? - Что есть у зайки? (Что это у зайки) - Как можно назвать
зайку? - Что можно с ним делать? Поощряйте в семье занятия ребѐнка лепкой, рисованием, конструированием, играм с мозаикой,
играйте с ним в различные игры: словесные, речевые, пальчиковые;
делайте артикуляционную гимнастику.
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Иванова Анна Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №7" г. Вилючинск, Камчатский край
Игры для детей с родителями в период адаптации к ДОУ
1. Прощаемся с утра правильно.
Игра «Семейный ритуал» - в основе может стать любое действие, движение, присказка или фраза, которую родители вместе с
ребенком должны придумать и отработать дома.
Например:
1) «Время объятий» – можно предложить ребенку по приходу
в детский сад ввести минутку объятий, после которой вы спокойно
уходите на работу и не поддаетесь на его истерики.
2) «Носик к носику» - предложите ребенку в знак прощания
поиграть «носик об носик» с вами, при этом сопровождая какимлибо коротким стишком.
3) «Мужское пожатие». Этот вариант подойдет, если мальчика
в детский сад провожает отец. Мужским рукопожатием папа может
вселить в сына уверенность, мужество и взрослость.
Игра «5 минут» - в случае тяжелого расставания с ребенком
вы можете обозначить временные рамки прощания: «Я побуду еще
5 минут, а потом уйду». Существует правило: для успешного расставания родителю следует проявить четкость и твердость: когда
пройдут 5 минут, встаете и уходите. Это сформирует у ребенка
чувство заботы и любви и в тоже время научит его считаться с требованиями и соблюдать границы.
Для успешной адаптации.
Игра «Фотоальбом семьи» - в случае тяжелой адаптации вы
можете давать ребенку в детский сад небольшой фотоальбом с фотографиями вас и вашей семьи. В этом случае малыш может в любой момент пролистнуть альбом, увидеть вас и успокоиться. Также
вы можете иметь подобный фотоальбом дома со снимками малыша
в детском саду. В этом случае ребенок вместе с вами может проли37

стывать и обсуждать снимки, что укрепит его связь с детским садом. Этот вариант будет актуален в случае затяжных простуд или
каникул.
Игра «Новый плюшевый друг». Собираясь в детский сад, скажите ребенку, что в группе его ждѐт игрушечный друг (который
наверняка ему полюбился при посещении группы), который ждет,
скучает и не может начать играть, пока ребенок не придет. Забирая
ребенка вечером, не забудьте попрощаться с игрушкой и пообещать прийти завтра.
2. Ждем мамочку.
Часто дети могут устраивать истерики в середине дня или во
время тихого часа, просится к родителям. В этом случае предложите ему:
Игра «Миссия: спасти маму». Собираясь в детский сад, возьмите старый ключ и отдайте ребенку со словами: «Этот ключ я даю
тебе на сохранение. Без него я не смогу вечером попасть домой.
Охраняй его весь день, а вечером я за ним обязательно приеду».
Это даст ребенку чувство спокойствия и нужности. Этот ключ можете выдавать ему каждое утро, что в последствие может стать вашим ритуалом, гарантирующим безопасность малышу.
Игра «Секретное послание». С утра на листочке бумаги напишите время, когда планируете забрать ребенка из детского сада и
объяснить ему, что именно в это время вы за ним придете. Положите послание в карман, и ребенок сможет доставать его в любое
время. Это приѐм поможет воспитателям, а также научит ребенка
разбираться во времени и сверяться с электронными часами.
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Копнина Людмила Николаевна
МБОУ "Крутовская ООШ", с. Крутое,
Старооскольский район, Белгородская область
Особенности проведения уроков физической культуры в
сельской малокомплектной школе
Сельская основная школа, как правило, является малочисленной. Противоречия
заключаются в необходимой физической
нагрузке учащихся и отсутствием организации соревновательных
моментов при построении учебного процесса, возможности качественного обучения спортивным играм.
В связи с условиями сельской малокомплектной школы (отсутствием организации игровых и соревновательных моментов при
построении учебного процесса, возможности качественного обучения спортивным играм), малой наполняемостью классов на уроках
широко использую средства общефизической подготовки.
Общая физическая подготовка (ОФП) - это процесс совершенствования двигательных физических качеств, направленных на всестороннее и гармоничное физическое развитие человека. Общая
физическая подготовка способствует повышению функциональных
возможностей, общей работоспособности.
При проведении занятий по развитию двигательных качеств
использую метод круговой тренировки. На таких занятиях появляется возможность использовать разнообразный инвентарь и оборудование. Упражнения комплексов круговой тренировки, хорошо
увязываются с материалом уроков, способствуют не только общему физическому развитию школьников, но и успешному освоению
ими всех разделов программы.
Использование различных тренажерных устройств на уроках
физической культуры всегда вызывает интерес и повышает активность со стороны учащихся. Применение упражнений с координационными лестницами позволяет сформировать у детей интерес к
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занятиям физической культурой. Упражнения на координационной лестнице заставляют неврологическую систему человека посылать дополнительную информацию в его мускулы с огромной
скоростью, включая в работу все больше и больше моторных клеток. Это помогает детям быть быстрее, расторопнее, и подвижнее.
Лестница работает по принципу развития общих спортивных навыков, которые затем могут быть перенесены уже в какую-то особую
спортивную отрасль. Координационная лестница – это один из самых распространенных и эффективных тренажеров для тренировок
во многих видах спорта. Ее использую как для индивидуальных,
так и для групповых занятий.
Малочисленная школа позволяет в полной мере осуществить
индивидуальный подход. Используя индивидуальную форму на
уроках, учитель полнее удовлетворяет запросы и интересы учащихся, создает оптимальные возможности для их физической подготовки, предлагая упражнения-задания, наиболее соответствующие их учебным возможностям и потребностям, целенаправленно
организуя педагогический процесс.
В наше время использование компьютера в обучении имеет
уникальную возможность сделать урок более интересным. Включение ИКТ в урок физической культуры позволяет не только разнообразить процесс обучения, но и значительно повысить его эффективность. Уроки физической культуры включают большой объем теоретического материала, на который выделяется минимальное
количество часов, поэтому использование современных информационных технологий позволяет эффективно решить эту проблему.
На занятиях по физической культуре может осуществляться
проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся на
всех уровнях общего образования в урочной и внеурочной деятельности. Реализация проектной и учебно-исследовательской
деятельности учащихся на
всех уровнях общего образования в
урочной и внеурочной деятельности является обязательной
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Использование широкого спектра современных педагогических технологий дает мне возможность продуктивно использовать
как учебное, так и внеурочное время и добиваться высоких результатов обученности учащихся.
Учебный процесс становится эффективным только при условии учета индивидуальных особенностей занимающихся и учебного материала. Разнообразие содержания, методики и процессуального обеспечения урока способствует формированию интереса у
учащихся к занятиям физическими упражнениями и побуждает их
к активной деятельности.

Красильникова Зинаида Аркадьевна
МБДОУ "Детский сад № 146" г. Чебоксары
Конспект коррекционно-развивающей работы с детьми
младшей группы "Путешествие к речке"
Цель:
 Развитие когнитивных процессов, сенсомоторной и эмоциональной сферы, познавательных интересов детей.
 Совершенствование вербальных и невербальных средств и
способов коммуникации, использование правильных форм речевого общения.
 Формирование навыков сотрудничества.
Программное содержание:
Образовательные задачи:
 Способствовать обогащению эмоциональной сферы детей,
открытому проявлению эмоций различными способами (словесными, физическими).
 Развивать отдельные аспекты психической деятельности:
память, зрительное восприятие, пространственную ориентацию,
внимание.
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Формировать обобщенные представления о свойствах
предметов (цвет, форма, величина).
Развивающие задачи:
 Совершенствование движений и сенсомоторное развитие
крупной и мелкой моторики.
 Повышение уверенности в себе.
 Обучение детей приемам расслабления.
Воспитательные задачи:
 Воспитывать у детей добрые чувства к сверстникам, учить
детей чувствовать тепло дружеской ладони.
Интеграция с образовательной областью «Коммуникация».
 Развивать умение в использовании вербальных и невербальных средств коммуникации.
План:
1. Приветствие. Постановка проблемной ситуации.
2. Упражнение «Тактильные дощечки».
3. Упражнение «По мосточку».
4. Психогимнастика «Поляна волшебных цветов».
5. Релаксация «Отдых на берегу».
6. Упражнение «Чудесный цветок».
7. Подведение итогов, рефлексия.
Оборудование и материал:
1. Тактильные дощечки.
2. Сенсорная дорожка.
3. Чудесный мешочек.
4. Морские камушки по количеству детей.
5. Звуковое сопровождение «Звуки природы».
6. Сенсорное зеркало «Рыбка».
Содержание коррекционной работы:
№
п/п
1

Структурные
части
Постановка
проблем
ной ситуации

Действия педагога-психолога
Здравствуйте, ребята! Я рада всех
вас видеть! Давайте возьмемся за
руки и улыбнемся друг другу.
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Предполагаемые
действия и ответы
детей
Дети передают
улыбку друг другу

Упражнение
«Тактильные
дощечки»

2
3

4

Упражнение
«По мосточку»
Психогимнастика «Поляна
волшебных
цветов».
Релаксация
«Отдых на берегу»

5

Упражнение
«Чудесный цветок».

6

Подведение
итогов, рефлексия.

Слышите, где-то журчит ручеек,
он зовет нас к себе в гости. Какого
цвета ручеек?
Погладьте синий листочек. Листочек гладкий или шершавый?
Вот мы отправляемся в путь!
На пути лежит мосток, ты пройди,
не намочив ног!
Мы оказались на поляне, посмотрите, сколько здесь цветов. И мы с
вами стали цветочками. Сначала
цветочки маленькие, а потом стали
расти, и выросли большими – вот
такими!
Вот наша речка, давайте отдохнем
на берегу. Водичка в речке волшебная, меняет цвет. Какого цвета
она сейчас?
В речке плавают рыбки – опускаются вниз, поднимаются наверх.
Где находятся рыбки?
Мы немного отдохнули на берегу.
Нам пора в путь! Пойдем через
поляну. Посмотрите, на поляне
раскрылся большой цветок! Интересно, что находится внутри, ты
рукой определи! Мы нашли камушки, давайте оставим их на
берегу и
пройдем по мостику.
Вот мы и вернулись в детский сад.
К нам приплыла рыбка. Она просит, кому понравилось путешествие к речке, улыбнуться.

Ответы детей
Подходят к тактильным дощечкам, проводят по ним ладошкой.
Ответы детей
Дети идут по сенсорной дорожке
Дети превращаются
в цветы, «вырастают» и плавно покачиваются под музыку

Ответы детей
Ответы детей
Дети выражают
эмоции радости,
удивления.
Подходят к цветочку
и находят камушки.
По сенсорной дорожке возвращаются
в садик
Дети показывают
эмоции радости.

Крюкова Ольга Васильевна, Ярухина Наталья Александровна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №1
г. Шебекино Белгородской области"
Ваш ребѐнок
1. Пусть ребѐнок доставляет вам радость
Не бойтесь его, наслушавшись от друзей и родственников разговоров об уходе за новорожденным.
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Не бойтесь накормить его, если он голоден, если он не голоден, то откажется есть.
Не бойтесь любить и наслаждаться им, ребѐнку это жизненно
необходимо.
Не бойтесь выполнять желания своего ребѐнка, если они вам
кажутся разумными и не делают из вас его раба.
2. Принимайте его таким, какой он есть
У каждого своѐ неповторимое лицо, и неповторимо его развитие.
Ребѐнок может опередить своих сверстников в физическом
развитии, рано начать ходить, сидеть, становиться на ножки, но
может поздно заговорить. У ребенка, опередившего других детей в
физическом развитии, могут поздно появиться зубы. Бывает, что
ребѐнок, чьѐ медленное развитие пугало родителей, окажется впоследствии, одарѐнным учеником. Любите вашего ребенка, и забудьте о качествах, которых у него нет. Ребѐнок, которого любят и
уважают таким, какой он есть, вырастет человеком, уверенным в
своих силах. А если ребѐнок страдает умственными или физическими недостатками, то с родителями, которые его так и не приняли его, таким как он есть, этот недостаток не исправится, а удесятерится к тому времени, когда он станет взрослым.
3. Он не такой хрупкий, как вам кажется
«Я боюсь причинить ему боль» -так часто говорят молодые
родители первенцев. Ваш ребѐнок гораздо крепче, чем вы думаете.
Открытый участок черепа защищѐн крепкой, как брезент плѐнкой
и его не так-то просто повредить. Если ребѐнок не доедает, он будет кричать и требовать ещѐ молока. Если ему в глаза бьѐт слишком яркий свет, он будет моргать и беспокоиться. Ребѐнок довольно хорошо может о себе позаботиться и подсказать своим родителям, только надо быть внимательным к малышу.
4. Как он выглядит?
Только что родившийся ребѐнок выглядит несколько уродливо.
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Кожа покрыта веществом похожим на воск, которая хорошо
защищает кожу новорожденного. Она интенсивно красного цвета.
Лицо несколько одутловато могут иметь место синяки и припухлости, голова может быть вытянута к затылку - это результат прохождения через родовые пути, которые исчезнут через несколько
недель. Не редко через день или два появляется физиологическая
желтушка. Тельце покрыто пушком, который исчезает через неделю, а затем может в течение недели шелушиться кожа. Первые волосы обычно выпадают, взамен вырастают новые совсем другие
по цвету и качеству.
ПУСТЬ РЕБЁНОК ДОСТАВЛЯЕТ ВАМ РАДОСТЬ!

Кудинова О.Н. Левина О.В.
г. Новокуйбышевск
Летний эколого-познавательный праздник
"Веселое путешествие по летним тропинкам"
Цель: Способствовать формированию экологической культуры дошкольников.
Задачи: Обучающие: повторить и обновить экологические
знания детей;
Воспитательные: способствовать формированию социальнокоммуникативных качеств; воспитывать чувство любви к природе, желание еѐ защищать и беречь;
Развивающие: способствовать развитию мышления, памяти;
развивать общую и мелкую моторику.
Ход праздника.
Под фонограмму песни «Это лето» музыка и слова
Н.Тимофеевой дети выходят на площадку.
Ведущая.
Порядок свой имеет все на свете
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Недавно мы Весну встречали, дети!
Была она хозяйкою на славу,
Поля зазеленели и дубравы.
Природа словно к празднику одета.
Теперь пришло Весне на смену Лето.
Дети читают стихи о лете.
Звучит фонограмма «Звуки леса».
Появляется Хозяйка леса- Матушка Природа
Хозяйка. Я Хозяйка лесного царства. Я обладаю волшебной
силой и могу сегодня перенести вас ненадолго в лес. Хотите?
Дети. Да!
Хозяйка МП: Итак, в путь! В гости к лету, природе! Вот мы и
пришли в мои владения. Здесь вас ждет много интересного и увлекательного, вы встретите разных героев, покажите свои знания и
умения, а они вам за это подарят маленькие части большой эмблемы, которую в конце нашего путешествия мы с вами должны будем
собрать.
Ребенок читает стихотворение С. Погорельского «Лес».
Хозяйка М П: Наша земля – голубая планета,
Нужно, ребята помнить об этом,
Должна она быть очень чистой, красивой,
Чтоб мы гордиться еѐ могли бы!
(Дети проходят на территорию, где растут ели их, встречает Старичок – Лесовичок).
Старичок – Лесовичок. Здравствуйте, дети!
Лесной вам привет! Узнали меня, Лесовика, или нет?
В этот летний час, Весело должно быть у вас.
А я подарки вам принѐс из леса.
Хозяйка М П: Спасибо, Лесовичок! Что же у тебя в корзинах?
Лесовичок: Что я могу из леса принести? Конечно, шишек да
желудей, цветов волшебных. В каждом цветке есть для вас задание. Я хочу узнать, знаете ли вы природу, лес и его обитателей.
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Игра «Доскажи словечко» (1 цветок)
 Леса нашего краса – рыжехвостая …. (лиса)
 Поиграй со мной немножко, попросила мышку …. (кошка)
 Утром к нам в оконце заглянуло … (солнце)
 Подари нам петушок, свой красивый… (гребешок)
 Лапу бурую сосал, а проснулся, стал реветь, этот зверь лесной… (медведь)
 Возле этой елки, бродили злые …(волки)
 Щелкает орехи мелко, ну конечно это …(белка)
Лесовичок: Молодцы, это задание выполнили! А вот 2 цветок
с заданием.
Игра «Кто спрятался под листом?» (сложи картинку, назови
насекомого)
Лесовичок: И с этим заданием справились! Вот и 3 цветок.
Игра – соревнование «Бабочки и цветы».
Лесовичок: Рад был с вами познакомиться, но вам пора идти
дальше, вот вам кусочек эмблемы, до встречи, ребята, в моем лесу!
(Дети идут дальше, встречают Бабу Ягу)
Баба Яга: Здрасте, ребятишки, девчонки и мальчишки. Куда
путь держите? далеко ли собрались?
Дети: Мы путешествуем, дорога нас к тебе привела, за кусочком эмблемы.
Баба Яга: Да, есть у меня такой кусочек! Только я его так
просто вам не отдам! Надо мне вас испытать! Потанцевать да поиграть! Вы согласны?
Дети: Да, согласны.
Баба Яга: А сейчас, ребята, для вас загадки. И все они о цветочках наших луговых. (Баба яга загадывает загадки о цветах)
Баба Яга: А сейчас повеселимся! Танец «Бабка Ёжка, выгляни в окошко»
Баба Яга: А ещѐ, ребята, я хочу проверить, знаете ли, деревья
нашего леса. Я предлагаю поиграть вам в игру «С какой ветки
детки?».
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(дети объясняют какой лист или плод, и как называется –
сосновый, еловая шишка и т.д. )
Баба Яга: Молодцы, ребята. Вы оказывается и про деревья
все, все знаете!
Игра – эстафета «Очистим лес от мусора».
Баба Яга: Ну, молодцы, порадовали бабушку Ягу, вот возьмите кусочек, и ступайте дальше! Доброго вам пути!
Дети: Спасибо, бабушка Яга, До свидания!
Ведущая: А наше путешествие продолжается, и мы идѐм
дальше, ребята, я слышу шум воды. Посмотрите, кто это там?
(Звучит песня водяного, он сидит около надувного бассейна с
водой, в нем плавают рыбки)
Дети: Это водяной.
Водяной: Здравствуйте, ребята. Да, вы меня узнали. Я житель
воды
Дети: Здравствуй Водяной, мы путешествуем и пришли к тебе
за кусочком от большой эмблемы, ты можешь его нам дать?
Водяной: Да, но сначала я вам предлагаю отгадать мои загадки.
(Водяной загадывает загадки о разных водоемов)
Водяной: Молодцы. Ребята, беда у нас на пруду случилась,
заводы загрязнили водоѐм, рыба гибнет! Что делать? (дети отвечают).
Помогите мне перенести рыбок из грязного водоѐма в чистые
пруды.
Эстафета «Перенеси рыбок в чистый водоѐм»
(Ловить рыбок ложкой и переносить в другие водоемы)
Эстафета «Не расплескай воду»
Эстафета «С зонтиками»
Водяной: Молодцы, вот вам кусочек, счастливого пути!
Хозяйка МП: Вы хорошо отгадывали загадки, показали, что
любите родную природу. Как приятно, когда ребята знают и бере-
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гут природу: деревья, цветы, птиц, насекомых, рыб. Давайте соединим все наши кусочки и посмотрим, что у нас получится.
(Дети собирают эмблему – пазл и читают «Мы любим и бережѐм природу!»)
Хозяйка МП:
А теперь пора прощаться,
В детский сад вам возвращаться.
Мой совет не забывайте
И природу охраняйте!
Исполняется хоровод «Шире круг».

Лисиченко Светлана Васильевна, учитель биологии
МОУ "Бутырская ООШ"
Валуйского района Белгородской области
Организация работы учителя по подготовке
учащихся к научным проектам
Цель проектной деятельности: приобщить учащихся к активному обучению, помочь развитию их учебно-познавательных
умений и навыков, научить их учиться, чтобы лучше усваивать
учебный материал по биологии (в частности ботанике или зоологии).
Постоянно овладевая умениями и навыками рационального
учебного труда, тренируя себя по вопросам и заданиям, наблюдениям и опытам с натуральными объектами, учащиеся самостоятельно приобретают знания, дополняя и углубляя их при изучении
рекомендуемой для проектной деятельности биологической литературе.
Какие же конкретно задачи ставятся при обучении учеников
проектной и исследовательской деятельности? Их можно наметить
несколько, но ведущими будут следующие:
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Задачи:
 Формировать и развивать творческие способности ученика;
 Развивать умения и навыки в постановке проблем и нахождения способов их решений;
 Создать мотивирующий фактор в обучении и самообразовании;
 Заложить основы чувства индивидуальной ответственности
за свои поступки, принятые решения и действия;
 Постараться развить у ученика коммуникативные умения и
навыки и т.д.
В результате совместной деятельности педагога и ученика
можно наблюдать выявление того, что учитель и ученик находятся
в тесной взаимосвязи при работе над проектом. Мы сотрудничаем:
вместе ставим цели и задачи. Учитель корректирует наблюдения
школьника, помогает отобрать факты, значимые в данной работе,
сформулировать гипотезу, составить план для проведения наблюдения или постановке эксперимента, учит работать с огромным
объемом информации по теме (искать, отбирать, анализировать и
применять в работе). А самое главное, учитель всегда поможет
применить полученные знания для достижения целей и задач проекта. Важным результатом такой совместной работы является и
выработка специфических методологических умений школьника.
Когда он, выполнив проект и защитив его, научился:
 Планировать работу;
 Письменно и устно представлять результаты своей работы;
 Защищать и отстаивать свою точку зрения;
 Отвечать за результаты работы;
 Оформлять работу и т.д.
Одной из серьезных проблем проектной работы, как для учителя, так и для ученика, является выбор темы. Дело в том, что проектная деятельность многозначна и может осуществляться с различными педагогическими целями.
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Учитель должен по отношению к ученику выполнять роль
консультанта, научного руководителя. Школьник, работающий над
проектом, должен понимать, что основная доля ответственности за
качество работы, сроки ее выполнения, лежат на нем. Ученик должен думать также и о том, насколько достоверными научными
фактами и информацией он располагает, что подойдет для работы,
а от чего следует отказаться.
Учитель должен напомнить об этом, подсказать направление, в
котором следует искать, отредактировать текст аналитической части, при необходимости оказать техническую помощь.
Что делать учителю, выбравшему методику проектной деятельности учащихся?
 Составить план работы.
 Ознакомиться с методами исследования проблемыи данными науки по этому вопросу.
 Создать положительную мотивацию к работе у учащихся.
 Осуществлять промежуточный контроль и коррекцию выполняемой учеником работы.
 Выработать критерии оценки проектной деятельности учащихся.
 Составить нормы и требования по оформлению работы.
 Разработать примерные критерии оценки выступления докладчиков на защите проекта.
 Составить положения методического подхода к проектной
деятельности.
 Составить совместно с учащимися список тем для проектной деятельности.
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Лысенко Алѐна Сергеевна
ГБ ОУ "Новооскольская специальная общеобразовательная
школа-интернат"
Как белки готовятся к зиме
Белка мороза не боится. Еѐ
можно встретить в лесу даже
когда очень холодно. В отличие
от многих зверей, впадающих
на зиму в спячку, белки бодрствуют всю зиму.
Для того чтобы выжить в
сильные морозы, белка должна
усиленно питаться.
Об этом белки должны позаботиться осенью.
Они собирают желуди, орехи лещины и кедровые, грибы,
прячут их в дупла деревьев, в траву и мох. Белки заготавливают
для себя и грибы, которые сушат, развешав на ветвях или разложив
на пнях и упавших стволах деревьев. Как известно, многие белки
закапывают желуди в землю, чтобы впоследствии их выкопать и
съесть. Так, например, одна каролинская белка способна создавать
несколько тысяч таких тайников с желудями каждый год. Впрочем,
немногие из них она потом сможет отыскать.
Перед наступлением холодов белка начинает утеплять свое
жилище. Она старательно конопатит все щели с помощью пучков
сухой травы, мха, клочков шерсти, которых ей удается обнаружить.
В сильные морозы животное не выходит на улицу, сворачиваясь в
калачик у себя в дупле. В хорошо подготовленном жилище тепло и
безопасно.
Белка готовится к зиме не только делая припасы. Не забывает
она и поменять летнюю шубу на зимнюю. Зимняя шуба у белки
сероватая, и гораздо теплее, чем летняя. Готовясь к зиме, белка ли52

няет. Зимой шерсть белок становится гуще, поэтому зверьку не
страшны морозы. Кроме того, серая шубка менее заметна для хищников, и белке гораздо проще затаиться от зорких взоров, прижавшись к дереву.

Малыгина Елена Анатольевна
МБОУ " Усть-Баргузинская СОШ им. Шелковникова К.М"
Конспект урока математики 1 класс
Пояснительная записка
Тема: «Связь между суммой и слагаемыми»
Цель: создать условия для понимания детьми взаимосвязи
между суммой и слагаемыми
Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Задачи:
Образовательные: создать условия для актуализации и уточнения знаний детьми математической терминологии, умения читать
математические равенства; для знакомства с взаимосвязью между
компонентами действия сложения, правилом нахождения неизвестного слагаемого.
Развивающие: создать условия для развития умения пользоваться изученным правилом на практике, развивать навыки счѐта.
Воспитательные: создать условия для воспитания чувства
коллективизма и доброго отношения друг к другу; привития интереса к математике.
В рабочей программе это урок № 82 и первый в разделе «
Сложение и вычитание в пределах 10» на который отводится по
плану 10 часов.
Формы обучения:
 Коллективная
 Работа в парах
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 Индивидуальная с учетом дифференциации
Методы обучения:
 - словесные ;
 - наглядные (ИКТ);
 - практические (самостоятельн. работа);
Образовательные технологии:
 Технология деятельностного метода обучения
 Здоровьесберегающие;
 Информационно-коммуникативные технологии;
 Дифферинцированное обучение
Оборудование: компьютер, документ-камера, учебник, рабочая тетрадь М.И.Моро С.И. Волкова С.В. Степанова, таблица
«Названия компонентов сложения», листы самооценивания.
Планируемые результаты обучения:
Предметные: знают: названия компонентов и результатов сложения, зависимость между ними; умеют: находить значения выражений, содержащих действия сложения и вычитания.
Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов универсальных учебных действий – УУД):
Регулятивные: выполняют действия по предъявленному алгоритму, высказывают своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.
Познавательные: перерабатывают полученную информацию:
сравнивают и группируют такие математические объекты, как числа, числовые выражения.
Коммуникативные: доносят свою позицию до всех участников
образовательного процесса – оформляют свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого
текста).
Личностные УУД: стремятся самостоятельно осваивать основы математических знаний, понимают ценность труда и упорства
как естественного условия человеческой деятельности, в том числе
и учебной.
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Конспект урока математики
Тема урока: Связь между суммой и слагаемыми.
Цель: создать условия для понимания детьми взаимосвязи
между суммой и слагаемыми
Задачи:
Образовательные: создать условия для актуализации и уточнения знаний детьми математической терминологии, умения читать
математические равенства; для знакомства с взаимосвязью между
компонентами действия сложения, правилом нахождения неизвестного слагаемого.
Развивающие: создать условия для развития умения пользоваться изученным правилом на практике, развивать навыки счѐта.
Воспитательные: создать условия для воспитания чувства
коллективизма и доброго отношения друг к другу; привития интереса к математике.
Формируемые УУД: Личностные: стремление к получению
новых знаний, положительное отношение шк;
Регулятивные: целеполагание, планирование – работа по плану, инструкции, удержание цели;
Познавательные: умение сравнивать, сопоставлять; выполнение по образцу, умение сравнивать с образцом, оценка своей
работы, умение ориентироваться в тетради, оценка деятельности на
уроке; отвечать на вопросы, наблюдать, делать самостоятельные
выводы;
Коммуникативные: умение договариваться, слушать и слышать;
Планируемые результаты обучения:
Предметные: знают: названия компонентов и результатов сложения, зависимость между ними; умеют: находить значения выражений, содержащих действия сложения и вычитания.
Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов универсальных учебных действий – УУД):
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Регулятивные: выполняют действия по предъявленному алгоритму, высказывают своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.
Познавательные: перерабатывают полученную информацию:
сравнивают и группируют такие математические объекты, как числа, числовые выражения.
Коммуникативные: доносят свою позицию до всех участников
образовательного процесса – оформляют свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого
текста).
Личностные УУД: стремятся самостоятельно осваивать основы математических знаний, понимают ценность труда и упорства
как естественного условия человеческой деятельности, в том числе
и учебной.
Оборудование: компьютер, документ-камера, учебник, рабочая тетрадь М.И.Моро С.И. Волкова С.В. Степанова, таблица
«Названия компонентов сложения», листы самооценивания.
Технология
проведения

I. Мотивация к учебной деятельности.

Цель: включение в деятельность на
личностнозначимом
уровне.

Деятельность
учителя

Деятельность
учеников

Здравствуйте,дети!
С неба смотрит солнце
миллионы лет,
Льѐт на землю солнце и
тепло и свет
-Пусть сегодня как и всегда
в нашем классе будет тепло,
уютно и светло. Давайте
улыбнѐмся друг другу и
пожелаем удачи!
-Какое время года?
-А какой зимний месяц ?
А какой зимний месяц по
счѐту?
-Какой день недели? Какой
день недели пятница по
счѐту?
-Скажите какое сегодня
число?
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Включение в учебную деятельность.
Эмоциональный настрой на урок
Проверяют готовность к уроку.
Опираются на знания окружающего мира и ориентируются во
времени
Опираясь на изученные знания
дают характеристику числу 5;
проговаривают состав числа 5.

Проговаривают стихотворение

II.Этап актуализации
знаний
Цель: повторение изученного материала, необходимого
для «открытия
нового знания», и выявление затруднений в
индивидуальной деятельности
каждого ученика

Физкультми
нутка

-Расскажите всѐ что вы
знаете о числе 5
Открыли тетради - записали
число и месяц .
« Я тетрадь свою открою и
на парту положу.
Я друзья от вас не скрою,
ручку я вот так держу.
Сяду прямо, не согнусь, за
работу я возьмусь!
Дети внимательно посмотрите на экран .Герой из
какого произведения у нас в
гостях?
Назовите автора стихотворения " Удивительная кошка"
Проговорим последние
строчки стихотворения....
" А кошка отчасти идѐт по
дороге,
отчасти по воздуху плавно
летит".....
Какое задание вы можете
предложить? Используя
только шарики...
На доске модели шаров
-Запишите пример самостоятельно Какой пример составили?
2+5=7
5+2=7
Прочитайте пример используя компоненты сложения
Над числами прикрепляются карточки со словами: 1
СЛАГАЕМОЕ, 2 СЛАГАЕМОЕ, СУММА)
Оцените работу товарища
А как ты свою работу оценил? Почему так оценил
свою работу?
Я согласна(или) не согласна
с самооценкой..
Проверим по критериям
оценивания
На доске:
2+5=7
5+2=7
Какое правило использовали?
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ориентированное на соблюдение
гигиенических требований
Запись числа и месяца

Проговаривают стихотворение
Опираются на знания литературы

Высказывают различные варианты заданий
Самостоятельно записывают
пример или примеры
Проверка под документ-камерой
Проговаривают компоненты
сложения
Проговаривают и соблюдают
критерии оценивания
Взаимооценка
Самооценка- шкала успеха
1.Правильно
2.Самостоятельно
3.Аккуратно
Проговаривают правило
(от перестановки слагаемых,
сумма не меняется)
Выполняют движения со словами.

III. Формулирование
темы урока,
постановка
цели
Цель: создать
условия для
выхода из
проблемной
ситуации

"Мы, перчаточки снимаем,
и на точки нажимаем.
Развиваем память, слух,
логику, мышление.
И тогда у всех вокруг будет
настроение."
Как вы думаете можно из
этого примера используя
только эти слагаемые и
сумму составить пример на
вычитание?
5+2=7
Вопрос был один? А вариантов сколько?
-Значит это у нас проблема?
А если это проблема, мы
должны еѐ решить?
Цель: Как это можно сделать?
Проговорим ещѐ раз проблему......
-Попробуйте решить эту
проблему в паре самостоятельно...
Пара которая составила
примеры, прошу выйти к
доске и объяснить как они
решили...
Какой можно сделать вывод?

Думают, рассуждают, проговаривают варианты
Проговаривают проблему
Обсуждают в паре варианты и
пытаются решить проблему Самостоятельная работа
Проверка под документ-камерой
5+2=7
7-5=2
7-2=5
Взаимооценивание
Проговаривают вывод: Если из
суммы вычесть 1 слагаемое , то
получим 2слагаемое.Если из
суммы вычесть 2 слагаемое, то
получим 1 слагаемое.
Доказывают закономерность.
- Слагаемые и сумма связаны
между собой математическими
действиями сложением и вычитанием.
Сообщают тему урока:
«Связь между суммой и
слагаемыми».
Проговаривают план работы

-Рассмотрите все три примера ...Какую закономерность заметили?

IV. Первичное усвоение
новых знаний.
Цель: обсуждение
затруднений
и устранение
причины

-Итак тема нашего урока?
Составим план работы
Работа в тетради на печатной основе с.13 №2
-Откройте тетрадь на печатной основе с. 13, найдите №2.
-Будем выполнять задание
самостоятельно на выбор
-Что нужно будет сделать?
-Кто не понял задание?
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Выполняют самостоятельную
работу в тетради на печатной
основе, проводят самопроверку
по
эталону(одна из тетрадей

возникшего
затруднения;
создание
ситуации
успеха
(Самостоятельная
работа с
проверкой
по эталону
V.Рефлексия
учебной
деятельности на уроке
Цель: самооценка результатов
деятельности
своей и всего
класса.

-Положите тетрадь с наклоном. Возьмите правильно
ручку, приступайте. Кто
закончит, поднимет руку.Проверим выполнение задания по данному эталону
-Поднимите руки те, кто
решил так же, как в эталоне,
не допустил ни одной
ошибки. Оцените свою
работу.
-Чему мы учились на уроке?
-Достигли ли мы поставленных целей?
-Какое задание было самым
интересным?
-В листах самооценивания
выберите критерий по которому оцените свою работу на уроке: Узнал, запомнил, научился, удивился,
повторил
-На этом наш урок окончен.
Всем спасибо.

показывается под документкамерой).

Самооценка-шкала успеха
Проговаривают и оценивают
свою
работу на уроке в листах
самооценивания

Масловская Елена Николаевна
МБОУ"Гредякинская ООШ",
село Гредякино, Белгородская область
Сценарий мероприятия по избирательному праву
"Моя жизнь. Мои права"
Цели: развитие гражданско – правового образования учащихся; формирование активной гражданской позиции; приобретение
учащимися навыков правовой культуры; реализация творческих
способностей детей; развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности учащихся.
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Оборудование: плакаты с лицами детей: радующимися, плачущими, плакаты с изображением полицейских, судебного процесса и так далее.
Ход мероприятия
Вступительное слово
Когда рождается ребенок, то его плач все окружающие его
люди воспринимают как радость. Действительно, появился еще
один гражданин России. Но есть ли полная уверенность в том, что
пройдет совсем немного времени и рядом с этим беззащитным
юным созданием окажется тот, кто сможет его защитить, помочь,
поддержать и направить по правильному пути? Может, стоит задуматься над тем, что мы уже не маленькие и что пора заявить о себе? Когда ты появился на свет в нашем Отечестве, то стал гражданином Российской Федерации. Часто человек даже не знает, что у
него существуют какие – то права или свободы, а, следовательно,
не может их вовремя восстановить, возместить причиненный ему
ущерб, привлечь к ответственности и наказать виновных в этом
лиц. Нередко права и свободы получаются написанными только на
бумаге и не наблюдаются в реальной жизни. Убедимся в этом, используя кинематограф.
Анализ мультипликационных фрагментов
Демонстрируются фрагменты из известных мультипликационных и художественных кинофильмов.
1. «Приключение Буратино», фрагмент с папой Карло. (Право
на социальное обеспечение.)
2. «Золушка». (Право на достоинство личности).
3. «Три поросенка». Фрагмент, когда волк разрушает дом поросенка. (Право на жилище.)
Экспресс – опрос
Каждый отряд получает тесты, на вопросы которых необходимо ответить в течение 8 минут.
Тест 1
1. Что такое Конституция?
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а) Книга о приключениях.
б) Основной закон России.
в) Название шоколада.
2. В каком возрасте начинается административная ответственность?
а) С 16 лет.
б) С 18 лет.
в) С рождения.
3. Чем занимается УК РФ?
а) Защитой отношений между людьми.
б) Регулированием отношений между преступником и государством.
в) Оба варианта подходят.
4. Кто подлежит призыву на военную службу?
а) Только мужчины.
б) Мужчины и женщины.
в) Только мужчины с 18 лет по 27 лет.
5. Ребенок – это человек …
а) Который ходит в школу.
б) Не достигший 18 лет.
в) Достигший 18 лет.
6. Что такое закон?
а) Документ, который регулирует права людей.
б) Правило поведения.
в) Наказание за преступление.
7. В чем цель наказания?
а) Посадить человека в тюрьму.
б) Предотвратить новые нарушения закона.
в) Наградить правонарушителей.
8. Правонарушение – это …
а) нарушение закона;
б) нарушение распорядка дня;
в) нарушение режима питания.
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Тест 2
1.Сколько статей в нашей Конституции РФ?
а) 100 статей.
б) 137 статей.
в) Их в ней вообще нет.
2. Какие документы необходимы для устройства на работу?
а) Паспорт или свидетельство о рождении.
б) Трудовая книжка.
в) Все перечисленные выше документы.
3. Может ли ребенок 6 – 14 лет самостоятельно купить автомобиль?
а) Да.
б) Нет.
в) Может, только с разрешения родителей.
4. Заботиться о ребенке должны:
а) родители;
б) родители и государство;
в) звери.
5. Что грозит водителю за проезд на красный сигнал светофора?
а) Арест.
б) Штраф.
в) Поселение.
6. Преступление – это…
а) особо опасный проступок;
б) добрый поступок
в) не очень опасный проступок.
7. С какого возраста законом разрешается поступать на работу?
а) С 16 лет.
б) С 18 лет.
в) Возраст не ограничен.
8. Спор с родителями - это…
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а) возможность выразить свое мнение;
б) случай, когда дети и родители не понимают друг друга;
в) желание доказать другим свою правоту.
- Итак, вопросы получены, и мы можем начинать.
Подведение итогов
- Помните, что знать свои права и выполнять свои обязанности
очень важно, потому что только так можно воспитать в себе подлинно свободную личность, способную, когда придет время совершеннолетия, сделать осознанный правовой выбор.

Массольд Екатерина Давыдовна
МБУДО "Юность" г. Белгород
Постановка корпуса в классическом танце
Тема: план – конспект открытого учебного занятия
План.
1. Вступительное слово.
2. Представление темы открытого занятия. Цели и задачи работы.
3. Представление упражнений на формирование правильной
осанки,
поясничного отдела, плечевого пояса, укрепление мышц спины.
Упражнения, сидя на полу:
 Упражнения на укрепления плечевого пояса и шейного отдела позвонков.
 Повороты головы, наклоны.
 Упражнения на растяжку позвоночника.
 Резкие и мягкие наклоны на ноги.
 Подъем выворотной ноги.
 «ножницы».
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 «бабочка».
 «циркуль».
 « кошечка».
 «рыбка» и др.
Постановка корпуса.
Правильно поставленный корпус – залог устойчивости
(aplomb).
Приобрести aplomb – способность обладать устойчивостью в
танцах – задача каждого танцовщика. Во время экзерсиса у палки
корпус должен держаться прямо на ноге так, чтобы в любой момент можно было отпустить руку, которой держишься за палку, не
потеряв равновесия. Ступня ноги, стоящей на полу, не должна опираться, на большой палец, а вес тела должен равномерно распределяться по всей ее поверхности. Корпус, который не стоит прямо на
ноге, а наклоняется к палке, не вырабатывает aplomb. Когда экзерсис делается на полу пальцах на середине, устойчивости содействует правильное положение рук.
Постановку корпуса вырабатывают лицом к станку, затем
держась за палку одной рукой и в упражнениях на середине зала.
Ноги в 1-ой позиции.
Корпус поставлен вертикально, диафрагма подтянута.
Умение держать корпус подтянутым становится исполнительским навыком.
Это позволяет сохранять длительную устойчивость на полу
пальцах, пальцах, на одной ноге, фиксируя позу, позволяет не потерять ее устойчивость после большого прыжка; постановка корпуса важна в турах, пируэтах.
Кисти рук свободно положены на палку.
Ступни ног в выворотном положении.
Мышцы ног напряжены, подтянуты, колени сильно вытянуты.
1- 2 позиция ног.
2- Relive- по 1-й и 2-й позиции.
3- Plié – во всех позициях.
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4- Battements tendus.
Постановка корпуса на середине зала.
 Постановка корпуса в 1-й позиции.
 Позиции рук – подготовительная, 1-я, 2-я, 3-я.
 Перегибы корпуса.
1.Ноги в первой позиции. Ступни ног в выворотном положении, без « завала» на большие пальцы. Мышцы ног напряжены,
подтянуты, колени сильно вытянуты. Плечи свободно опущены.
Лопатки не соединяются. Ягодичные мышцы напряжены и потянуты к верху настолько, чтобы корпус стал прямым и стройным (не
сидел на ногах). Голова держится прямо, взгляд устремлен перед
собой. Музыкальный размер 4/4, ¾.Положение сохраняется до конца музыкальной фразы (от 8-ми до 16-ти тактов). Подтянутость
корпуса обеспечивает свободу тазобедренного сустава, облегчая
тем самым развитие выборочности.
2.Огромная роль в классическом танце принадлежит постановке рук – они являются одним из выразительных средств, придают
завершѐнность различным позам. Изучение начинается с подготовительного положения и трех основных позиций на середине зала.
Прежде чем изучать позиции рук, надо усвоить положение кисти
руки: пальцы сгруппированы, кончики большого пальца прикасаются ко второй фаланге среднего пальца. В дальнейшем кисть получает относительную свободу: сохраняется округлость пальцев,
но большой палец не соприкасается с третьим, а лишь направляется к нему. Подготовительное положение рук является обязательным, из него руки начинают движение в позиции и в различные
положения.
Упражнения для рук.
На четыре такта 4/4.
1-й такт
2/4-руки поднимаются в первую позицию;
2/4- положение сохраняется.
2-й такт.
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2/4- руки поднимаются в 3-ю позицию;
2/4- положение сохраняется.
3-й такт опускаются в 1-ю позицию.
4-й такт опускаются в подготовительную позицию.
На восемь тактов ¾.
1-2-такты-руки поднимаются в 1 позицию;
3-4-й-раскрываются во 2 позицию;
5-6-й - возвращаются в 1 позицию;
7-8-й - опускаются в подготовительное положение.
Во время движения руки свободны, плечи в движении не
участвуют, оставаясь раскрытыми и опущенными.
3.Во время перегиба корпуса назад необходимо не нарушать
подтянутость бедер, вытянутость ног. При очень подтянутом корпусе и опущенных плечах следует начинать перегиб сначала плечами, затем под лопатками, потом в талии. Во время перегиба колени и бедра вперед не выходят, голова повернута вправо или влево, но не запрокинута.
Перегиб в сторону начинается с талии. Голова поворачивается
в сторону перегиба. Необходимо следить, чтобы плечи и бедра во
время перегиба в сторону были ровные.
 Сценический шаг.
 Вальсовый шаг.
 Танцевальные шаги.
Подведение итогов.

Массольд Екатерина Давыдовна
МБУДО "Юность"
Хореография восточного танца. Восьмерки
Наименования материала:
Методическая разработка открытого урока.
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План открытого урока.
Цель: Совершенствования навыков исполнения движений
восьмерка.
Задачи: Образовательные – вспомнить названия исполняемых
элементов;
- Повторить принципы движения всех частей тела;
- Отработать технику движения восьмерки в танце.
- Развивающие:
- Способствовать развитию чувства ритма через слушание музыки и устный счет тренера.
Воспитательные:
- Поддерживать положительный настрой, дружескую атмосферу.
- Воспитывать интерес к музыке, выносливость и силу воли.
Тип занятия: Комбинированный.
Методы проведения:
- Словесные объяснения,
- наглядный личный показ.
- практические: упражнения учащихся по выполнению движений, соединений и вращений.
- Методы проверки знаний, умений и навыков: опрос, наблюдение контроль, самоконтроль.
Целевая аудитория – дети 10-12 лет. Обучающиеся в группе 2го года обучения.
Необходимое оборудование: Зал с зеркалами, магнитофон.
Внешний вид: (тренировочная одежда для занятий), аккуратная прическа.
В начале занятия приветствие - поклон.
Ребята, сегодня на занятиях мы будем совершенствовать новые движения в восточном танце восьмерки. Просьба не забывать,
что танец восточный исполняем в сочетании с красивыми позициями рук и корпуса.
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- В качестве разминки танцуем: Вращение и повороты, скольжение головой.
- Скольжение верхней части корпуса, движение плечами.
- Различные движения рук (волнообразные, крылья птицы и
др.)
- Плавные круги бедрами, круги со сбросами.
Приступаем к разучиванию новых движений.
Ребята, обратите внимания на работу коленей в восточном
танце они всегда присогнуты. Восьмерка вперед и назад. Движения
бедрами плавные; верхняя часть не подвижна. Ноги на ширине
плеч. Представьте себя в центре восьмерки, начерченной на полу.(
восьмерка назад) Вывести левое бедро вперед. Не отрывая пяток от
пола, прочертить левым бедром половину восьмерки, двигая бедро
назад до максимально скрученного положения, при котором грудь
еще остается неподвижной. Прочертить вторую половину восьмерки правым бедром. При выполнении объемной восьмерки вперед
левое бедро отводится назад до максимально скрученного положения. Описываем левым бедром пол восьмѐрки вперед, максимально
заводя правое бедро назад. Правым бедром описываем оставшуюся
половину восьмерки.
Вопрос: Подвижна ли верхняя часть корпуса во время исполнения восьмерки?
Ответ: верхняя часть корпуса не подвижна.
Вопрос : расположение ног во время исполнения восьмерки.
Ответ: Ноги на ширине плеч, пятки не отрываем от пола.
Исполняем восьмерку 5 мин.
Молодцы ребята, вы усвоили теорию и показали на практике
хороший результат. А сейчас танцуем восьмерку в сочетании с
другими движениями бедер:
вращение, вращение со сбросами;
сбросы бедра;
завороты бедра;
тряску -1-ю,2-ю,3-ю,4-ю;
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вертикальные движения бедра;
вертикальную восьмерку;
сбросы бедра на шаге;
скольжение бедра;
скольжение бедра на приставном шаге;
пластику бедра в «верблюжьем шаге»;
скольжение верхней и нижней частью корпуса;
восьмерка с переходом на вращение бедра;
восьмерка с переходом на скольжение бедра;
вращение корпуса в соединении с восьмеркой.
восьмерка на приставном шаге;
восьмерка с разворотом лицом к зеркалу, спиной к зеркалу;
восьмерка в сочетании с шагами вперед и назад.
В конце занятий мы хотим присутствующим показать восточные танцы.
«Ритмы востока». «Солнечный восток».

Мацупа Галина Григорьевна
МДОБУ детский сад №42 г.Кореновск Краснодарский край.
Конспект логопедического индивидуального занятия
"Автоматизация звуков [р] [рь] в словах"
Коррекционно-образовательные цели: уточнение, закрепление словаря по теме ―Лес. Ягоды. Грибы‖; совершенствование
навыка звукового и слогового анализа слов; совершенствование
грамматического строя речи
Коррекционно-развивающие: учить чѐтко произносить звуки
[ р] [рь]; развивать фонематическое восприятие; развивать слуховое, зрительное внимание, логическое мышление; развивать связную речь; развивать артикуляционную, мелкую моторику
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Коррекционно-воспитательные: воспитывать любовь к природе, желание придти на помощь нуждающимся
Оборудование: предметные картинки с изображением животных, ягод, грибов; большая сюжетная картинка с изображением
леса; доска; мольберт; магниты; корзинка с нарисованными на картоне пирожками и надписями начинки с обратной стороны.
Ход занятия:
I Организационный момент
Сегодня прекрасный день, я рада тебя видеть, надеюсь, что у
тебя хорошее настроение. Давай поздороваемся, Здравствуй Настя
(здороваясь с ребѐнком , соприкасаюсь своими ладонями, смотрю в
глаза)
II Мимические упражнения
Давай представим, что мы съели:
1.Кислый лимон
2.Сладкую конфету
3.Горький перец
4.Сладкое, сочное яблоко
III Произношение изолированного звука и характеристика
по акустическим признакам
Давай вспомним как рычит волк. Какой звук слышится?
А как рычит маленький волчонок? Какой звук слышится?
Как мы этот звук произносим? Значит какой он?
IV Автоматизация звука в словах
Сегодня я расскажу тебе сказку про девочку Риту. Испекла
мама пирожки и попросила отнести их бабушке. Она жила далеко.
Рите нужно пройти через весь лес. Лес не простой, а волшебный и
пройти Рита через него сможет лишь в том случае, если выполнит
задания, которые ей будут встречаться на пути.
Но она боится, что не справится. Поможем ей?
1.Проговаривание чистоговорок
Девочка побежала по лесенке и запела:
Ра-ра-ра – высокая гора
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Ри-ри-ри – сидят на ветках снегири
Рей-рей–рей - не пугайте снегирей
Рю-рю-рю – сирень я маме подарю
Рень-рень-рень – душистая сирень
2.Игра ―Прикрепи нужные картинки‖
Вот Рита зашла в лес и еѐ ждѐт первое препятствие: в этом лесу живут животные, растут ягоды и грибы, в названиях которых
есть звуки [ р] [рь]
(На лист с изображенным на нѐм лесом прикрепляются на липучки необходимые картинки : рысь, бобѐр, барсук, тигрѐнок, хорѐк, черника, брусника, смородина, мухомор, подберѐзовик, лиса,
волк, заяц, лисичка, груздь) Также называем место звука в слове.
3. Упражнение на развитие сильного речевого выдоха ―Ветерок‖
4. Игра ―Четвѐртый лишний‖
Идѐт Рита дальше и вот ей следующее задание: нужно выбрать
какая картинка лишняя (в лишнем слове называет количество слогов)
5.Пальчиковая гимнастика «Домик»
1,2,3,4,5 — вышли пальчики гулять – разжимание пальцев по
одному, с большого начинаем.
1,2,3,4,5 – в домик спрятались опять – сжимание пальцев,
начиная с мизинца
6. «Посчитай»
Пошла Рита дальше и вот на еѐ пути следующее задание:
Бояться волков – быть без грибков
Собрать в корзинку подберезовики ( счет от 1 до 10)
1подберезовик; 2,3,4 подберезовика; 5,6,7,8,9,10 подберезовиков.
V Автоматизация звуков во фразовой речи
Вот мы и дошли до бабушкиного дома. Давай посмотрим, с
какой начинкой пирожки Рита принесла бабушке
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Ребѐнок достаѐт из корзины предметные картинки – с одной
стороны пирожок, с другой стороны надпись, отражающая название начинки и затем проговаривает:
Этот пирог с картошкой
Этот пирог с морковкой
Этот пирог с черникой
Этот пирог с черемухой
Этот пирог с грибами
Этот пирог с рисом
О каких звуках мы говорили, и искали в словах? (ответ ребенка)
Что тебе особенно понравилось? (ответ ребенка)

Медичева Наталия Алексеевна
МБДОУ д/с № 23
Родительская ответственность за жизнь и здоровье детей
Самое ценное, что у нас есть – жизнь. Жизнь и здоровье детей – это особая ценность, и никто не имеет право посягать на
неѐ. Сложившаяся на сегодняшний день социальная и экологическая обстановка в нашем обществе вызывает беспокойство. Особую тревогу мы испытываем за наших детей. Ребенок попадает в
различные жизненные ситуации, в которых он может просто растеряться. Все мы – педагоги и родители – пытаемся ответить на вопрос: «Как обеспечить безопасность и здоровье наших детей?». Охранять жизнь детей — это просто проявлять здравый
смысл! Очень важно, чтобы Вы на шаг опережали ребѐнка, тогда
Вы сумеете предвидеть, что он может сделать, — ещѐ до того, как
он это сделает!
Безопасность в вашем доме.
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Всегда поворачивайте от края плиты рукоятки стоящих на ней
сковородок, чтобы ребѐнок не мог дотянуться и вылить на себя кипящий жир;
Всегда укорачивайте провода электрочайников — по той же
причине;
Всегда следите за тем, чтобы кастрюли с горячим содержимым
не стояли на краю стола, на подоконнике;
Всегда надѐжно запирайте лекарства и всѐ, что может оказаться ядовитым для ребѐнка;
Всегда убирайте подальше опасное для ребѐнка оборудование,
ремонтируйте болтающиеся штепсели и подводящие провода;
Всегда следите за тем, чтобы среди игрушек отсутствовали
мелкие предметы;
Всегда вставляйте блокираторы в электророзетки во избежание засунуть отвѐртку, шпильку, пальчик в одну из дырочек, какие
он видит в стене.
Вопрос о предупреждении выпадения детей из окон.
Особую опасность представляют открытые окна и балконы.
Малыши не должны оставаться одни в комнате с открытым окном,
балконом, выходить без взрослого на балкон, играть там, в подвижные игры, прыгать. Есть определенная категория детей, которые боятся высоты, но попадаются и другие, у которых инстинкт
самосохранения притуплѐн, и они способны на некоторые необдуманные поступки. Как пример — в начале июня прошлого года у
нас в городе выпал с 8 этажа 5-летний мальчик, оперся на москитную сетку, играя на подоконнике. Погиб при ударе об землю. Мама
в это момент была в соседней комнате.
Падение из окна — является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень
уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности.
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Молчанова Ирина Анатольевна
ГБОУ РО "Шолоховская школа-интернат" п. Шолоховский
Развитие творческих способностей у подростков
во внеурочной деятельности
Что такое творчество? Это всегда воплощение индивидуальности, это форма самореализации личности; это возможность выразить своѐ особое, неповторимое отношение к миру. Однако потребность в творчестве, заложенная в самой природе человека,
обычно реализуется в течение жизни далеко не полностью. Тема
выбрана не случайно. Обращение к данной теме вызвано существенными причинами. Современное общество предъявляет к человеку всѐ более высокие требования. В условиях роста социальной конкуренции молодому человеку необходимо уметь творчески
применять те знания и навыки, которыми он обладает, уметь преобразовывать деятельность таким образом, чтобы сделать еѐ как
можно более эффективной. Для того, чтобы быть востребованным
в современном обществе необходимо привносить в него новое своей деятельностью, то есть быть «независимым». А для этого, что
очевидно, деятельность должна носить творческий характер. Современная школа, находясь на пути перемен, ставит перед собой,
как и всегда, задачу социализации школьника, при этом необходимо учитывать условия изменяющегося общества. Поэтому я вижу
необходимым уделять особого внимания развитию творческих способностей учащихся.
Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет предопределяться тем содержанием, которое мы будем
вкладывать в это понятие. Очень часто в обыденном сознании
творческие способности отождествляются со способностями к различным видам художественной деятельности, с умением красиво
рисовать, сочинять стихи, песни, писать музыку… Что такое творческие способности на самом деле? Очевидно, что рассматривае74

мое мной понятие тесным образом связано с понятием «творчество», «творческая деятельность». Под творческой деятельностью
мы понимаем такую деятельность человека, в результате которой
создаѐтся нечто новое – будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или
чувство, отражающее новое отношение к деятельности.
Условия успешного развития творческих способностей.
Важным условием развития творческих способностей ребѐнка
является создание обстановки, опережающей развитие детей.
Необходимо окружить ребѐнка такой средой и такой системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную
творческую деятельность.
Второе, чрезвычайно важное, условие эффективного развития
творческих способностей вытекает из характера творческого процесса, который требует максимального напряжения сил.
Способности будут развиваться тем успешнее, чем чаще в своей деятельности человек добирается «до потолка» своих возможностей и постепенно поднимает этот потолок всѐ выше и выше. Третье условие успешного развития творческих способностей заключается в предоставлении ребѐнку большой свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, в продолжительности занятий одним
каким – либо делом. Тогда желание, интерес ребѐнка, эмоциональный подъѐм послужат надѐжной гарантией того, что уже большее
напряжение ума не приведѐт к переутомлению, и пойдѐт на пользу.
Но предоставление ребѐнку такой свободы не исключает, а,
наоборот, предполагает ненавязчивую, умную, доброжелательную
помощь взрослых – это и есть четвѐртое условие успешного развития творческих способностей.
Давно известно, что для творчества необходима комфортная
психологическая обстановка и наличие свободного времени, поэтому пятое условие успешного развития творческих способностей
– тѐплая, дружелюбная атмосфера в коллективе. Взрослые должны
создать безопасную психологическую базу для возвращения ребѐн75

ка из творческого поиска и собственных открытий. Важно постепенно стимулировать ребѐнка к творчеству проявлять сочувствие к
его неудачам, терпеливо относиться даже к странным идеям
несвойственным в реальной жизни. Но создание благоприятных
условий недостаточно для ребѐнка с высоким творческим потенциалом, хотя некоторые западные психологи и сейчас считают, что
творчество изначально присуще ребѐнку и, что надо только не мешать ему свободно самовыражаться. Но практика показывает, что
невмешательство мало: не все дети могут открыть дорогу к созиданию, и надолго сохранить творческую активность.
Но если подобрать соответствующие методы обучения, то это
будет способствовать более высокому уровню развития творческих
способностей учащихся – это шестое условие развития творческих
способностей. Оно будет эффективным лишь в том случае, если
оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе
которого решается ряд частных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели.
Декоративно-прикладное творчество играет большую роль в
художественном образовании подростков. Рукоделие, как один из
самых распространенных его видов, особенно доступно для восприятия ребенком; его красота и естественность пробуждают любовь к природе, интерес к истории и культуре своей Родины.
Я считаю, что разработанные мною рекомендации способствуют воспитанию, развитию творческих способностей с помощью индивидуальной и коллективной деятельности воспитанников.
Занятия по рукоделию ценны ещѐ и в том отношении, что подростки занимаются по собственному желанию, проявляя интерес к
данному виду деятельности. Это, естественно, немаловажно в воспитательном отношении, так как способствует развитию индивидуальных творческих способностей воспитанников, приносит ему
большое удовлетворение.
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Рукоделие воспитывает целый ряд ценных качеств личности:
трудолюбие, аккуратность, самостоятельность, инициативность,
умение работать в коллективе.
Совместный труд способствует укреплению дружбы между
подростками. Работа по рукоделию привлекает их своей необычностью и новизной, она похоже на настоящее дело; это уже не труд
понарошку, воспитанники делают настоящую вещь, которую можно использовать в интерьере, подарить близким.
Второе, чрезвычайно важное, условие эффективного развития творческих способностей вытекает из характера творческого процесса , который
требует максимального напряжения сил.
Способности будут развиваться тем успешнее, чем чаще в своей деятельности человек добирается «до потолка» своих возможностей и постепенно поднимает этот потолок всѐ выше и выше. Третье условие успешного развития творческих способностей заключается в предоставлении ребѐнку большой свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, в продолжительности занятий одним
каким – либо делом. Тогда желание, интерес ребѐнка, эмоциональный подъѐм послужат надѐжной гарантией того, что уже большее
напряжение ума не приведѐт к переутомлению, и пойдѐт на пользу.
Но предоставление ребѐнку такой свободы не исключает, а,
наоборот, предполагает ненавязчивую, умную, доброжелательную
помощь взрослых – это и есть четвѐртое условие успешного развития творческих способностей.
Давно известно, что для творчества необходима комфортная
психологическая обстановка и наличие свободного времени, поэтому пятое условие успешного развития творческих способностей
– тѐплая, дружелюбная атмосфера в коллективе. Взрослые должны
создать безопасную психологическую базу для возвращения ребѐнка из творческого поиска и собственных открытий. Важно постепенно стимулировать ребѐнка к творчеству проявлять сочувствие к
его неудачам, терпеливо относиться даже к странным идеям
несвойственным в реальной жизни. Но создание благоприятных
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условий недостаточно для ребѐнка с высоким творческим потенциалом, хотя некоторые западные психологи и сейчас считают, что
творчество изначально присуще ребѐнку и, что надо только не мешать ему свободно самовыражаться. Но практика показывает, что
невмешательство мало: не все дети могут открыть дорогу к созиданию, и надолго сохранить творческую активность.
Но если подобрать соответствующие методы обучения, то это
будет способствовать более высокому уровню развития творческих
способностей учащихся – это шестое условие развития творческих
способностей. Оно будет эффективным лишь в том случае, если
оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе
которого решается ряд частных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели.
Декоративно-прикладное творчество играет большую роль в
художественном образовании подростков. Рукоделие, как один из
самых распространенных его видов, особенно доступно для восприятия ребенком; его красота и естественность пробуждают любовь к природе, интерес к истории и культуре своей Родины.
Я считаю, что разработанные мною рекомендации способствуют воспитанию, развитию творческих способностей с помощью индивидуальной и коллективной деятельности воспитанников.
Занятия по рукоделию ценны ещѐ и в том отношении, что подростки занимаются по собственному желанию, проявляя интерес к
данному виду деятельности. Это, естественно, немаловажно в воспитательном отношении, так как способствует развитию индивидуальных творческих способностей воспитанников, приносит ему
большое удовлетворение.
Рукоделие воспитывает целый ряд ценных качеств личности:
трудолюбие, аккуратность, самостоятельность, инициативность,
умение работать в коллективе.
Совместный труд способствует укреплению дружбы между
подростками. Работа по рукоделию привлекает их своей необычно78

стью и новизной, она похоже на настоящее дело; это уже не труд
понарошку, воспитанники делают настоящую вещь, которую можно использовать в интерьере, подарить близким.

Морозова Анна Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад № 177" г.о. Самара
Рекомендации для родителей на тему:
«Активный отдых дошкольников в семье»
Физические упражнения могут заменить множество лекарств,
но ни одно лекарство в мире не может заменить физические
упражнения.
(Итальянский физиолог Анджело Моссо).
Желание или нежелание вести здоровый и активный образ
жизни у детей начинает возникать в дошкольном возрасте. Но откуда возникает это желание? В дошкольном возрасте дети в
первую очередь берут пример с родителей, и чаще всего, желают
быть похожими именно на своего папу или маму. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был самым здоровым, умным,
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успешным. Тратят большое количество денег в умственное развитие ребенка, на репетиторов, дополнительную подготовку к школе.
Родители, приходя домой с работы уставшими, занимаются готовкой, уборкой и остальными домашними хлопотами. У них, порой,
не хватает сил и времени на ребѐнка. Чаще всего, дети, наигравшись в детском саду, вечерами проводят время за компьютерами и
планшетами. И родителям хорошо, ведь ребенок не требует внимания с бесконечными просьбами пойти поиграть с ним, и то, что ему
скучно. Конечно, можно понять родителей, ведь без работы и домашних дел не обойтись. А они не роботы, которые могут работать
24 часа в сутки. Но даже роботам нужна подзарядка.
Но если продолжать так рассуждать, то спустя несколько лет
мы можем заметить, что ребѐнок, приходя со школы, глядя на родителей, будет точно так же пассивно проводить время дома за
компьютером, телевизором и т.д. И уже придѐтся уговаривать ребѐнка, выйти на улицу прогуляться, поиграть в футбол, покататься
на велосипеде. Но ведь ребѐнок тоже устаѐт, и ему нужен активный
отдых. Помимо школы, уроков у детей чуть ли не с первого класса
появляются репетиторы, дополнительные уроки. Родители начинают удивляться, как так, ребѐнок не хочет идти на прогулку, ведь
они в своѐ время с улицы не уходили. Но время идѐт, и раньше не
было других увлечений. А на сегодняшний день дети чуть ли не с
рождения познают виртуальный мир, который очень быстро затягивает. И не стоит обвинять в этом ребѐнка, ведь не он сам обнаружил этот виртуальный мир.
Существует множество факторов, влияющих на пассивный образ жизни детей. В дошкольном возрасте ребенок интенсивно растет и развивается. Активно формируется костная и мышечная системы. При активном образе жизни кости и суставы ребѐнка становятся крепче, формируется правильная осанка. Мышцы у детей
дошкольного возраста развиты относительно слабо, поэтому им
необходима небольшая нагрузка, для укрепления мышечного корсета организма. Немаловажным является формирование дыхатель80

ной, нервной и сердечнососудистой системы ребѐнка в дошкольном возрасте. Пассивный образ жизни может замедлить и приостановить развитие организма ребѐнка.
Психологическое и эмоциональное состояние ребѐнка играет
важную роль в активном образе жизни. Совместное с родителями
активное времяпрепровождение даѐт ребѐнку отдых от уроков, и
занятий, настраивает ребѐнка на позитивный лад, на следующий
рабочий день. А так же дружелюбная обстановка в семье во время
активного отдыха, даѐт ребѐнку почувствовать всю теплоту и любовь в семье, и увеличивает желание продолжать в том же духе.
Не стоит забывать о том, что пассивный образ жизни ребѐнка,
совместно с неправильным питанием, может спровоцировать
склонность к ожирению, особенно если у ребѐнка есть предрасположенность к полноте.
Не всегда есть возможность отдать ребѐнка в спортивную
школу или секцию. Но это не обозначает, что ребѐнок не может
быть физически развитым и активным. В наше время открыты
большие возможности для семейного активного отдыха. Начиная с
ежедневной вечерней прогулки в любую погоду. Но не во дворе
сидя на скамье, а пешей прогулки по парку, например. А так же
предложить ребенку побегать («кто быстрее»), попрыгать («кто
дальше») и т.д. Это ведь тоже активный образ жизни, ежедневный.
Ну и в этом случае не обойтись без катания на велосипедах, самокатах, роликах, коньках. Летние заплывы на реках, зимние катания
с гор вместе с ребѐнком. А как же без игр в бадминтон, футбол,
хоккей? Пожалуй, это самые популярные активные занятия. В хорошую погоду можно предложить ребѐнку путешествие на пологую гору, заинтересовав тем, что с высоты можно увидеть много
интересного. Но всѐ перечислить невозможно, ведь в каждой семье
возникают свои идеи, о которых другие могут даже не догадываться. Кто-то проводит семейный отдых, катаясь на лошадях, у других
вошло в традицию каждую субботу посещать бассейн. Семейная
рыбалка, походы в лес за грибами - тоже активный образ жизни.
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Ведь никто не говорит о том, что придя на рыбалку нужно сесть с
удочкой на берегу реки и ждать очередную рыбку. Не забываем
про спортивный инвентарь, который можно класть в багажник машины и всегда возить с собой.
Начните с себя и, спустя некоторое время, вы заметите, что
ваш ребѐнок гармонично развит, здоров и самое главное счастлив!

Морозова Анна Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад №177" г.о. Самара
Конспект НОД по продуктивной деятельности в средней
группе (обрывная аппликация) «Мой веселый звонкий мяч»
Задачи: Образовательные: продолжать учить детей выполнять
работу в технике обрывной аппликации для создания определенной композиции, закреплять умение работы с клеем.
Воспитательные: воспитывать аккуратность, интерес к творчеству, воспитывать умение доводить свою работу до конца.
Развивающие: развивать мелкую моторику рук, фантазию,
творческое мышление и воображения, пространственного восприятия;
Предварительная
подготовка:
изготовить
образец аппликации.
Материалы для выполнения работы: цветная бумага, клей
ПВА, кисточка, альбомный лист с силуэтом мяча, карандаш.
Ход работы:
Воспитатель: Ребята попробуйте отгадать загадку:
Есть они большие,
Маленькие тоже есть,
Есть из кожи, из резины,
И с рисунком их не счесть!
Если бросишь вверх - летит,
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А ударишь - скачет,
Но совсем не плачет.
Разноцветный ловкий ……(мячик)
Воспитатель предлагает рассмотреть представленные мячи и
взять один из мячей в руки.
Воспитатель: - ребята, мы с вами уже говорили о том, что мячи бывают разные. Скажите, а из чего изготовлены мячи? (из резины, кожи, из ткани) А что внутри мяча? (воздух). Как воздух поступает в мяч? (с помощью насоса). А в каких видах спорта используют мяч? (футбол, баскетбол, волейбол)
- Ребята, а вы ходите сами сделать свой мяч? Тогда давайте
сложим все мячи обратно и приступим к работе.
Рассматривание заранее изготовленных работ.
Пальчиковая гимнастика:
«Мячик»
Быстро мы мячи катаем,
Взад вперед мы их гоняем,
Им погладим мы ладошки,
Будто бы сметаем крошки,
И помнем его немножко,
Как сжимает лапу кошка.
Воспитатель: Ребята, какой бы мяч вам хотелось изготовить?
(привести примеры: футбольный, волейбольный, теннисный, с
изображение цветочка, ягодки, фрукта, колобка , узора и т.д.)
Этапы работы:
1. Нарисовать карандашом контур;
2. Разорвать на небольшие кусочки бумагу нужного цвета;
3. Приклеить кусочки бумаги на рисунок;
Физкультминутка «Отгадай у кого мяч?»
Дети встают в круг, плотно плечом к плечу. Один ребѐнок
встает в центр круга и закрывает глаза. Дети за спиной передают
друг другу мяч по кругу так, чтобы ребѐнок который стоит в цен-
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тре не заметил. Тот, кто стоит в центре, должен отгадать у кого
мяч.
4. Приклеить кусочки бумаги на фон.
Подведение итогов, рассказ детей о своей работе, выставка аппликаций.

Наринская Елена Александровна
МБДОУ "Детский сад №28" г.Чебоксары
План – конспект непосредственно – образовательной
деятельности по образовательной области «Музыка» с детьми
младшего дошкольного возраста «Весеннее солнышко»
Цель: доставить детям радость, создать «солнечное» настроение.
Образовательные задачи: формироватьмузыкальные впечатления, закреплять навыки выполнения танцевальных движений
Развивающие задачи: развивать эмоциональную выразительность, умение двигаться в соответствии с характером музыки, способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов. Воспитательные задачи:
воспитывать бережное отношение к природе, интерес к занятию,
чувство коллективизма через исполнение упражнений, игр, песен,
танцев.Предварительная работа с детьми: разучивание движений
«Танца с лентами», «Подсолнушки»; разучивание р.н .п. «Солнышко», знакомство с МДИ «Птица и птенчики» Е.Тиличеевой, игрой
«Воробушки и автомобили», разучивание песни А.Филиппенко
«Цыплята»,
работа музыкального руководителя: подготовить презентацию, подготовить раздаточный материал, подобрать музыкальный
репертуар.
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Материал, оборудование:музыкальный центр, мультимедийное оборудование, аудиозапись с голосами птиц, ленточки для
танца для каждого ребенка, диски, шапочки от цветов подсолнухов
на каждого ребенка, костюм курочки для воспитателя, металлофон,
картинки большого и маленького воробья, игрушка воробей Интеграция областей: «Познание», «Коммуникация», «Художественное творчество». «Физическая культура».
Ход занятия
Воспитатель заводит детей в музыкальный зал, где их встречает музыкальный руководитель. На ковре разложены ленточки
(лучики солнца). Звучит фонограмма пения птиц.
Музыкальный руководитель: Ребята, сегодня мы пришли не
в обычный музыкальный зал, посмотрите, мы пришли в весенний
лес. Вот и солнышко нас встречает, к себе в гости приглашает.
Здоровается с нами. Лучики солнца такие же теплые и ласковые
как мамины руки. А давайте, и мы поздороваемся с солнышком,
пусть эти ленточки превратятся в его лучики, а мы с ними потанцуем.
Танец с лентами (в конце танца муз.рук. собирает ленточки,
передает их воспитателю, воспитатель занимает место за мультимедийной установкой.
Муз.рук: Гуляет солнышко по небу, вниз на землю поглядывает: То удивляется ,то веселится то печалится (Упражнение на
мимику)
Давайте, детки, развеселим солнышко, песенку для него споем.
(исполняют с движениями русскую народную песню «Солнышко», муз.рук. подыгрывает на металлофоне)
Солнышко, солнышко (дети поднимают руки вверх),
Выгляни в окошечко (делают руками козырек)
Где твои детки? (вытягивают руки вперед)
Сидят на загнетке (ставят руки полочкой)
Лепешки валяют (изображают как будто что-то лепят)
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Тебя поджидают (разводят руки в стороны).
Муз.рук: Понравилось солнышку, как вы для него спели. Стало оно теплыми весенними лучами всех гладить. Хотите узнать,
куда солнышко послало свои лучики? Тогда слушайте.Первый луч
попал в курятникТам жил его дружок, а кто это? Сейчас узнаем.
Рассаживайтесь на стульчики, я вам спою… (Дети садятся)
Слушание и анализ песни «Есть у солнышка друзья», муз. Е.
Тиличеевой, сл.Е. Коргановой
Муз.рук: Да, правильно, это Петушок, но не только его разбудило солнышко,
(Выключить мультимедийную установку, воспитатель одевает костюм курочки)
проснулась и курочка, разбудила своих ребяток, маленьких
цыпляток и пошла сними гулять. Превращаемся все в цыплят и
идем гулять.
Подходит воспитатель, зовет ребят. Песня «Цыплята»,
А.Филиппенко.
Муз.рук: Второй лучик упал на воробышка. (Подходят к дереву с птичкам) ВстрепенулсяВоробушек, выпорхнул из-под крыши, сел на веточку и зачирикал.
Проводится МДИ «Птица и птенчики» Е.Тиличеевой.
Муз.рук: А давайте песенку про воробушка послушаем и споем.
Дети слушают и разучивают песню «Воробей», муз.В.Герчик,
сл.А.Чельцова.(Прохлопывают и пропевают последнюю строчку
«Чик-чирик!»)
Муз.рук: Ой, ребята, а ко мне в руки тоже попал воробушек
(подносит игрушку к уху) Он хочет чтоб вы поиграли. Давайте
девочки будут птичками, а мальчики будут подражать машинам.
Игра «Воробушки и автомобиль»
Муз.рук:А третий лучик попал на ребяток и превратились они
в маленькие солнышки – подсолнушки и украсили весеннюю полянку.
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Танец «Подсолнушки».
Муз.рук: Целый день рассыпало солнышко свои лучики,
столько добрых дел переделало. А к кому заходило солнышко в
гости? (Ответы) Солнышку так понравилось с вами, что оно решило провести с вами весь день даря вам свои прекрасные подсолнухи. Пусть они дарят вам тепло и приносят радостное настроение!
Дети берут подсолнухи и под фонограмму пения птиц уходят
из зала.

Пелых Ирина Владимировна
МАДОУ "Малыш" г. Ноябрьск
Веселое воскресенье
Человеческое дитя – здоровое… развитое…
Это не только идеал и абстрактная ценность,
но и практически достижимая норма жизни.
Как добиться этого? Ответ волнует нас
прежде всего, как родителей,
а уж потом как исследователей
и педагогов-практиков.
Давным-давно, еще на заре педагогики, Януш Корчак поделился своими наблюдениями: «Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье. Нет. Детям совершенно, так же как и
взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не
знают, что для этого надо делать. Объясни им, и они будут беречься».
Ни в каком другом возрасте физическое воспитание не связано
так тесно с общим воспитанием, как в первые семь лет. В период
дошкольного детства (от рождения до семи лет) у ребенка закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной
подготовленности и гармоничного физического развития. Ни одна,
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даже самая лучшая оздоровительная программа, не сможет дать
полноценных результатов, если она не реализуется совместно с семьѐй, если в дошкольном учреждении не создано детско-взрослое
сообщество (дети - родители – педагоги) .
Выяснилось, что многие родители желают не только поднять
общий уровень развития детей, развить его способности, но и воспитывать в ребенке доброжелательность, стремление к сотрудничеству. Объединить усилия педагогов и родителей в вопросе социально-личностного развития детей и способствовать гармонизации
детско-родительских отношений, реализуя принцип сотрудничества детей и взрослых.
Работая в детском саду, я заметила, что детям не хватает целенаправленного движения, развлечения , праздников. Сейчас родители стараются заработать больше денег а время на достойное физическое развитие ребенка недостаточно. Еще В.А. Сухомлинский
утверждал, что: «Забота о здоровье ребенка – это комплекс санитарно – гигиенических норм и правил…не свод требований к режиму, труду ,питанию отдыху. Это, прежде всего забота в гармоничной полноте всех физических и духовных сил, и венцом это
гармонии является радость творчества». Но на это творчество у
родителей не хватает времени, а некоторые даже не знают, что это
такое. В детском саду он находится наедине с воспитателем, а если
еще и присутствуют родители, то это уже праздник. Ребенок хочет
играть с мамой, прыгать, бегать с папой. Он хочет показать родителям, что он умеет.
Мы, педагоги стараемся восполнить то, что чего не хватает на
данном этапе развития ребенка. У нас в детском саду проходят
много различных спортивных мероприятий; викторины, спортивные соревнования. Спортивные праздники; проводим оздоровительные работы; утренняя гимнастика в различной форме, пальчиковая гимнастика, гимнастика после сна, упражнения для осанки и
т.д.
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И мы предложили родителям проводить досуги выходного
дня. Что такое досуг? Досуг – это активное общение, творческая
деятельность, это с пользой проведенное время. «Досуг выходного
дня» - совместная деятельность педагога, родителя и ребенка
направленная на решения разнообразных задач, на проявления
совместного творчества, создание благоприятного микроклимата,
доверительных отношений между детьми и взрослыми.
Воспитатели группы организовали в выходной день с детьми и
родителями интересное времяпровождение. С этой целью все вместе посетили Спортивно-развлекательный комплекс «Белая гора».
Здесь детям и их родителям администрацией были предложены
коньки, Сноу тюбинги и лыжи.

Среди детей были и такие, кто впервые взял в руки коньки, но
этого никто не испугался. Они с большой радостью и огромным
удовольствием одевали на ноги коньки, лыжи и отправлялись кататься. Как интересно было наблюдать за ними, что, даже падая,
они не расстраивались, а, наоборот, на лицах у них сияла улыбка.
Они падали, тут же поднимались и продолжали кататься.
89

Потом дети с родителями съезжали с горки на Сноу тюбингах.
Скажем честно: веселья и радости не было предела, как захватывало дух, когда спускались с горки.
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Наши родители поделились с нами своими впечатлениями,
рассказав о том, что они получили большой заряд эмоций, увидели
своих детей очень веселыми и счастливыми. Ну и сами вспомнили
о том, что уже давно не катались на коньках.
Мы были рады общению с родителями и детьми в веселой обстановке. Все получили заряд бодрости и хорошего настроения.
Надеемся, что в будущем мы продолжим такие встречи, направленные на сохранение и укрепление здоровья, а так же взаимодействие с родителями.
Родителям на заметку
1. Если вы предпочитаете коньки, то лучше выбирать каток
под открытым небом, где созданы все необходимые условия: приятная музыка, гладкая поверхность льда, работает медицинский
пункт для оказания помощи в случае травмы.
2. Катание с горки можно разнообразить всевозможными заданиями. Например, спускаясь с горки на санках, кидать снежки в
мишень, собирать на спуске расставленные флажки или веточки.
3. Планируя прогулки на лыжах, необходимо заранее продумать маршрут, чтобы не утомить ребенка.
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Конечно, зимой не всегда удается провести время на улице в
силу погодных условий. Тогда можно найти занятие для дружной
семейной компании дома, например, поиграть в настольные игры.
Также можно предложить ребенку отобразить в рисунках зимние
прогулки и игры. Интересными будут рассказы родителей об истории появления лыж, коньков, санок. Организуйте для ребенка и его
друзей веселые игры в парке, во дворе. В качестве «инвентаря» подойдут деревья, за ними можно прятаться. Пеньки, на которые
можно залезать и спрыгивать, обегать вокруг них. Включайтесь в
игру сами, играйте весело с удовольствием. В ходе совместной деятельности у ребенка формируются навыки взаимодействия и общения. Использование игровых упражнений и подвижных игр, является эффективным средством формирования интереса к физической активности, что является одним из главных в укреплении и
сохранении здоровья детей, приобщении их к здоровому образу
жизни.

Пузанова Светлана Юрьевна
МБОУ "Покровская ООШ"
Приѐмы обучения смысловому чтению
Древние греки говорили: «Он неграмотен: не умеет ни читать,
ни плавать». Сегодня чтение, наряду с письмом и владением компьютером, относится к базовым умениям, которые позволяют продуктивно работать и свободно общаться с разными людьми.
Основным приемом, обеспечивающим развитие навыка чтения,
является многократное обращение к тексту, перечитывание его каждый раз с новым заданием. Цель учителя здесь: создать благоприятные условия для работы над содержанием, разбором и усвоением
прочитанного на основе разнообразия форм, методов и видов работы,
больше внимания уделять словарной работе, чаще использовать раз92

личные творческие задания, сочетать коллективную и индивидуальную работу на уроке, учить смысловому чтению.
Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста. В концепции универсальных учебных действий (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В.,
Володарская И.А. и др.) выделены действия смыслового чтения,
связанные с: осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи; определением основной и второстепенной информации; формулированием проблемы и главной
идеи текста.
В научной литературе «стратегии смыслового чтения» понимаются как различные комбинации приемов, которые используют
для восприятия графически оформленной текстовой информации и
ее переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с
коммуникативно-познавательной задачей.
Хочу остановиться на приѐмах работы над текстом, которые
чаще всего использую в своей работе.
Приѐм «Антипации». Этот приѐм заключается в том, что
учащиеся перед знакомством с новым литературным произведением или темой предполагают, предвосхищают, предвидят то, о чѐм
могут узнать. Затем после изучения темы или произведения сравнивают то, что предполагали с тем, что узнали.
Виды антиципаций, применяемые в начальной школе: по обложке; по автору; по иллюстрации; по заголовку.
Участие ученика в формулировании темы и цели урока приводит к предопределению, пониманию и осознанию содержания и
способов осуществления предстоящих действий, обеспечивает его
«включенность» в учебную ситуацию, создает готовность к усвоению знаний, мобилизует умственную активность школьника, а
также развивает интеллектуальные качества ребенка: связную, логичную, доказательную речь, различные виды мышления, внимание, память, наблюдательность и т.д. В итоге — высокая интеллек-
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туальная активность; текст осмысливается глубоко и критически,
что, собственно, и требовалось.
Приѐм «Дерево предсказаний». Приѐм построен таким образом: «ствол дерева» – тема, «ветви» – это предположения, которые
расходятся по двум направлениям: с одной стороны – это «возможно», с другой – «вероятно» (количество ветвей может быть разным). На ветвях добавляются «листья» - обоснование этих предположений. Этот приѐм требует более высокого уровня знаний о литературных произведений в целом, поэтому его лучше проводить в
3-4 классах.
Прием «Отсроченная отгадка» - выборочное чтение с целью
найти ответы на вопросы, поставленные учителем. Ученики совершенно иначе относятся к самостоятельной работе с учебником
на уроке, если необходимо не просто читать, а искать разгадку, ответ на сформулированную педагогом учебную задачу.
Очень нравится моим ученикам приѐм «Верю-не верю». Учащимся в начале урока на листочках даются факты, дети знакомятся
с ними. И рядом с фактами ставят значки: если согласны с данными фактами, ставят «+», а если нет, то «-». В конце урока, после
ознакомления с учебным материалом, работая в группах, ученики
снова возвращаемся к утверждениям. Ребята видят, в чѐм они заблуждались, а в чѐм оказались правы.
Приѐм «Ромашка Блума». Одним из основных приѐмов
осмысления информации является постановка вопросов к тексту и
поиск ответов на них. Наиболее удачная классификация вопросов
была предложена американским психологом и педагогом Бенджамином Блумом.
Учащиеся изготавливают ромашку, на каждом из шести лепестков которой записываются вопросы разных типов. Работа может быть индивидуальной, парной или групповой. Цель - с помощью 6 вопросов выйти на понимание содержащейся в тексте информации, на осмысление авторской позиции (в художественных и
публицистических текстах).
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Классификация вопросов Б.Блума:
1) Простые вопросы. Проверяют знание текста. Ответом на
них должно быть краткое и точное воспроизведение содержащейся
в тексте информации. «Как звали главного героя?», «Куда впадает
Волга?».
2) Уточняющие вопросы. Это провокационные вопросы, требующие ответов «да» - «нет» и проверяющие подлинность текстовой информации. «Правда ли, что...», «Если я правильно понял,
то...»
3)Творческие вопросы подразумевают синтез полученной информации. В них всегда есть частица БЫ или будущее время, а
формулировка содержит элемент прогноза, фантазии или предположения. «Что бы произошло, если...».
4) Оценочные вопросы направлены на выяснение критериев
оценки явлений, событий, фактов. «Как вы относитесь к ... ?»,
«Что лучше?», «Правильно ли поступил ...?»
5) Объясняющие вопросы используются для анализа текстовой
информации начинаются со слова «Почему». Направлены на выявление причинно-следственных связей. Важно, чтобы ответа на такой вопрос не содержалось в тексте в готовом виде, иначе он перейдѐт в разряд простых.
6) Практические вопросы нацелены на поиск взаимосвязи меду
теорией и практикой. «Как бы я поступил на месте героя?»
Приѐм «Чтение с остановками». Материалом для использования приема «Чтение с остановками» служит повествовательный
текст, содержащий проблему, которая лежит не на поверхности, а
спрятана внутри. Размер текста не должен превышать пяти-семи
страниц. Непременное условие для использования данного приема
- найти оптимальный момент в тексте для остановки. Эти остановки - своеобразные шторы: по одну сторону находится уже известная информация, а по другую - совершенно неизвестная информация, которая способна серьезно повлиять на оценку событий.
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Приѐм «Интерпретация текста». Данный приѐм используется для обобщения содержания текста и включает следующие виды работы:
 нахождение в тексте заданной информации;
 нахождение в тексте данных, иллюстрирующих определѐнную мысль;
 использование информации из текста для подтверждения
своей гипотезы;
 установление смысловых связей между частями текста или
двумя
(несколькими) текстами;
 определение основной мысли (идеи) текста;
 соотнесение конкретной детали с общей идеей текста;
 выяснение намерений автора текста;
 интерпретация (комментирование) названия текста;
 формулирование вывода на основании анализа информации, представленной в тексте.
Прием «Таблица толстых и тонких вопросов» развивает
умение задавать вопросы. «Тонкие» вопросы – вопросы репродуктивного плана, требующие однословного ответа. «Толстые» вопросы – вопросы, требующие размышления, привлечения дополнительных знаний, умения анализировать.
«Тонкие» вопросы: Кто…? Что…? Когда…? Может…? Будет…? Мог ли…?
Как звать…? Было ли…? Согласны ли Вы…? Верно ли…?
«Толстые» вопросы требуют неоднозначных ответов: Дайте
три объяснения, почему…? Объясните, почему…? Почему вы думаете…? Почему Вы считаете…? В чем различие…? Предположите, что будет, если…? Что, если…?
Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с
текстом позволяет вычерпывать ребѐнку из большого объема
информации нужную и полезную, а также приобретать социально –
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нравственный опыт и заставляет думать, познавая окружающий
мир.

Светлищева Татьяна Владимировна
КОУ ВО "Михаййловский кадетский корпус"
Методические приѐмы, активизирующие деятельность
обучающихся на уроках русского языка
Работа над собой, включающая «оттачивание» имеющихся в
арсенале методов и приѐмов, освоение новых технологий – это
важнейшая составляющая педагогической деятельности современного педагога. Тем более, в условиях, когда вопрос о качестве образования был и остаѐтся самым актуальным.
В современной ситуации, сложившейся в нашей системе образования, считаю, что перед учителем поставлена задача о пересмотре своей педагогической деятельности с целью формирования
у учащихся опыта самостоятельной образовательной и проектноисследовательской работы. В свете этого наиболее релевантными
оказываются не репродуктивные методы обучения, а поисковые,
требующие от обучающихся определенных интеллектуальных усилий. Таким образом, цель настоящей статьи – рассмотреть методические приѐмы, активизирующие деятельность обучающихся на
уроках русского языка и литературы, повышающие роль учащихся
в педагогическом процессе.
Разумеется, говорить на эту тему можно ещѐ долго, но я считаю, что лучше «один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому
перейду к практической части и рассмотрю формы, методы и приѐмы работы на различных этапах учебного занятия.
Метапредметные результаты освоения образовательной программы включают овладение обучающимися в том числе универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и ком97

муникативных). Ребята должны уметь самостоятельно планировать
свою деятельность. На этапе формулировки темы и целей урока
эффективна эвристическая беседа, подводящая учащихся к решению дидактической задачи. Учитель при этом является проводником, а не транслятором новой информации.
Внимания требует и этап актуализации ранее изученного, от
которого зависит успех освоения нового материала. Зачастую на
этом этапе предлагаю просмотреть видеофрагмент и выполнить ряд
заданий. Например, на уроке на тему «Дробные числительные:
склонение, употребление в речи» ребята выписывали числительные, которые услышали во время просмотра и прослушивания.
Ядром учебного занятия является этап работы по теме урока
(по другому, отражая специфику преподаваемого мной учебного
предмета, – этап восприятия языкового явления и осознания его
существенных признаков). Здесь актуализировать субъектную роль
ученика помогают поисковые и проблемные методы обучения.
Организовать работу по добыванию новых знаний можно путѐм программы поиска, оформленной в печатном виде и выданной
учащимся. Например, предлагается заполнить пропуски и определить, на количественное или порядковое числительное похож числитель, знаменатель дробного числительного.
На данном этапе эффективны и межпредметные связи. МПС
позволяют воздействовать не только на интеллектуальную, но и на
эмоциональную сферы, что в свою очередь делает обучение более
осмысленным и стимулирует познавательную деятельность учащихся.
На своих уроках чаще всего использую межпредметные связи
с музыкой или изобразительным искусством. Так, на занятии по
теме «Употребление наречий в речи» учащимся было предложено
прослушать музыку А. Вивальди из сборника «Времена года. Зима» выбрать из предложенных наречий те, которые подходят для
характеристики этой мелодии.
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С помощью МПС в данном случае учитель добивается понимания того, что наречия необходимы для точного и образного выражения мысли.
На этапе закрепления очень эффективен
игровой приѐм
―Да-нетка‖: учитель или ученик загадывает слово, ребята задают
вопросы, которые содержат морфологические, синтаксические, фонетические сведения о слове, и пытаются отгадать это слово. Для
создания напряжения можно ограничить детей в количестве задаваемых вопросов.
Эта игра способна увлечь ребят, ставит их в активную позицию.
В конце урока учащимся предлагаются задания для рефлексии: таблица «Плюс-минус-интересно», синквейн, гора Знаний,
кластер, содержащий информацию об изученном материале и размышления о трудностях, встретившихся на уроке.
Таким образом, форм работы, способствующих организации
самостоятельной образовательной деятельности учащихся великое
множество. И всѐ зависит от творчества учителя. Ищущий,
опытный педагог всегда найдѐт способ активизировать учащихся
в процессе обучения и тем самым повысить интерес к учѐбе и
качество знаний.

Семѐнова Нина Николаевна
МБДОУ "Детский сад №15", г. Лениногорск, РТ
Игры народов Поволжья
Ведущий:
Добрый день уважаемые гости, и дорогие наши дети, участники фестиваля «Игры народов Поволжья». Мы рады приветствовать
вас в нашем зале!
Ведущий:
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Исҽнмесез! Хҽерле кич хҿрмҽтле кунаклар! Бүген без сезнең
белҽн Идел буе халыклары уеннар фестиваленҽ җыйналдык.
Ведущий:
Дети, скажите, в какой республике мы живѐм?
Дети:
В Татарстане.
Ведущий:
Люди, какой национальности живут в нашей Республике?
Дети: русские, татары, чуваши, мордва, башкиры, удмурты.
Ведущий:
Торсак та без тҿрле җирлҽрдҽ
Без яшибез Рҽсҽй илендҽ,
Сҿйлҽшҽбез тҿрле теллҽрдҽ,
Аңлашабыз дуслык телендҽ.
Ведущая:
Что мы родиной зовем?
Дом, в котором мы растем,
И березки, вдоль которых,
Взявшись за руки, идем.
У меня вопрос серьезный,
Поскорей ответ мне дай,
Одним словом как назвать мне
Наш любимый всеми край?
Дети: Поволжье.
Ведущая:
Почему, теперь ответьте,
Он так называется?
Ребенок:
Потому что вдоль по Волге
Край наш простирается.
Ведущий: «Из далека долго течѐт река Волга…» - поѐтся в
песне. По берегам Волги могучей красавицы реки в городах и сѐ-
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лах, живут разные народы. Ребята, давайте совершим удивительное
путешествие по Волге.
Ведущий:
Как хорошо, что встретились
Мы вместе в зале нашем.
О народностях Поволжья
Мы вам сейчас расскажем.
Ведущий:
Очень много людей разных национальностей живут у нас в
Поволжье. Все они живут дружно, помогая друг другу. Дети все
вместе учатся в школах. И в нашем детском саду тоже есть дети
разных национальностей. Все они вместе дружат, играют. Люди
везде добрые да приветливые. Недаром говорят: «Где дружат – там
живут, не тужат».
Ведущий:
В народе говорят «Гость на пороге – счастье в дом». У нас сегодня много гостей, а значит много счастья, улыбок, хороших и
радостных встреч. А ещѐ, у каждой национальности есть свои подвижные игры. Сегодня мы познакомимся с играми народов Поволжья.
1 ребѐнок: Сегодня будем веселиться. Одним словом, что хотим, то и делаем.
2 ребѐнок: Понятно. А как тут веселиться, компьютера нет, телефон не ловит...
1 ребѐнок: А что кроме компьютера, телефона, интернета, нет
ничего интересного?
2 ребѐнок: (мендҽр ата) Тот ҽйдҽ, ҽйдҽ, мендҽр атышлы уйныйбыз!
Әби: Нҽрсҽ бу, нишлҽвегез?
1 ребѐнок: Уйныйбыз!
Әби: Шулай уйныйлармы инде? Эй, безнең вакытта, вҽт уйный
идек! Ҽйдҽгез, мин сезгҽ ҿйрҽтҽм!
2 ребѐнок: А что она говорит, ничего не понимаю!
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1 ребѐнок: Она говорит, что научит нас играть!
2 ребѐнок: Я согласна! Пусть попробует!
Әби: Садитесь, сейчас я вам расскажу. Ҽти-ҽни берҽр җиргҽ
кунакка киткҽч, без кызлар кич утыра идек. Чигү чигҽ идек, тҿрле
җырлар җырлый идек, уеннар уйный идек.
1 ребѐнок: Ҽ малайлар бар идеме соң?
Әби: Егетлҽрсез, кая инде. А как же без них. Ҽлбҽттҽ, гармуннар белҽн килҽлҽр иде! Кто только не приходил. С соседней чувашской деревни Митрофан, мордовской деревни Алексей, к Алексею
каждое лето приезжал из Башкирии Салават. Вот мы и играли в
разные народные игры. Эй, күңелле була иде соң!
1 ребѐнок: Күңелле булган инде алайса...
Әби:
Чем же занимались женщины Поволжья
Вечерами долгими в пору бездорожья?
Ткачеством и вышивкой славился наш край,
И трудились женщины с октября по май.
Мастерства секреты в семье передавались,
И следили, чтобы они не забывались.
Ҽйдҽгез, моңаеп утырмыйк, күңел ачыйк! Бергҽлҽп уйныйк!
1 ребѐнок: Вот какие были интересные национальные игры.
Давайте не будем забывать традиции наших народов!
Ведущий:
Мой край родной
Здесь много наций.
Живем мы в дружбе и любви
Мордва, татары, и чуваши
Примером миру станем мы.
Ведущий:
– Друзья, мы с вами проживаем,
В красивом и богатом крае.
Все народы свои праздники помнят,
Их любят, о них говорят.
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Про обычаи русского народа
Мы спросим сейчас у ребят.
Наша родина – Россия. Столица – Москва. Большинство каждый народ отличается своими традициями, кухней, языком, играми.
Мы приглашаем представителей русской национальности.
Ребѐнок:
Российский край, моя земля
Родимые просторы,
У нас и реки и поля
Моря, леса и горы.
Русская народная игра «У Медведя во бору», «Золотые ворота».
Дети: Мы тоже эту игру знаем. Давайте поиграем.
Молодцы вы нас порадовали своей игрой. А теперь пора продолжить наше путешествие вниз по Волге – матушке. Наш город
называется Чебоксары. А живут здесь чуваши. Чувашский народ
очень весѐлый и жизнерадостный. Любит народные праздники.
Ребѐнок:
Хороша чувашская столица
Много песен сложено о ней
И она, счастливая гордится
Славного историей своей.
Чувашская народная игра «Тили-рам».
Ведущий: Ребята, рядом с Чувашией находится ещѐ одна республика, входящая в состав Поволжья – это Мордовия.
Ребѐнок:
На российских огромных просторах
Есть зелѐный затерянный рай,
Это светлый, уютный и скромный
Мордовский край.
Мордовская народная игра «В Курочек».
Ведущий:
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Спасибо вам, мы продолжаем путешествие по Волге-реке в
Республику с красивым названием Мари Эл.
Чем издавна был славен край?
Своим гостеприимством!
У каждой из народностей
Традиции свои.
Из года в год, из века в век
Культуру берегли.
Ребѐнок:
Люблю тебя Йошкар-Ола
Ты хороша зимой и летом
Цветком ты красным расцвела
И звонко я пою об этом
Марийская народная игра «Тишина», «Лапти».
Ведущий: Ребята, продолжим наше путешествие. У Волги есть
притоки. Это малые реки, которые вливают свои воды в Волгуматушку. Назовите их.
Дети: Кама, Вятка, Белая /Агидель/.
Вед: Сейчас мы поднимемся вверх по Каме, по Вятке и посетим ещѐ одну Республику Поволжья Удмуртию.
Ребѐнок:
Кто хоть раз пройдѐт вдоль наших рек,
В синие глаза озѐр заглянет,
Для того – проверьте сами! – станет
Край удмуртский памятный навек.
Удмуртская народная игра «Водяной».
Вед: Спасибо удмуртскому народу за гостеприимство. А мы
продолжаем наше путешествие. Рядом с нашей республикой находится Башкирская республика – Башкортостан. Там живут башкиры.
Ребѐнок:
Что такое Башкортостан?
Агидель – красавица бежит.
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Вечность, мудрость, вера и добра –
Всѐ тебе, Башкортостан дано.
Башкирская народная игра «Медный пень», «Юрта».
Ведущий: Мы приглашаем представителей татарской национальности. История татарских игр тесно связана с историей народа,
его трудовой деятельностью, бытом, обычаями, традициями.
Ведущий:
Идел ярларына нурлар сибеп,
Матур булып ага бездҽ тан,
Таң шикелле якты туган җирем,
Бҽхет биргҽн җирем Татарстан!
Ведущий:
Спросите нас: Откуда вы?
Мы с Волги, из Казани
Поит нас Волжская вода,
Мы хлеб растим, пасем стада,
Качаем нефть, грузим суда
В свободном Татарстане.
Ведущий:
Сез кайдан? – дип сорыйсыз
Без Казаннан, Иделдҽн
Идел эчкҽн су булыр,
Иделдҽ иген иккҽн,
Яшҽгҽн, кҿнен иткҽн,
Татарстан шул булыр.
Сез дҽ килгҽнсез икҽн,
Без дҽ килгҽнбез икҽн.
Яхшы дуслар җыелганнар
Уйнап алыйк микҽн.
Татарская народная игра «ТҮБҼТҼЙ»
Ведущий:
Мы живем в стране большой –
Матушке – России.
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В ней так много городов
И все они красивы.
Әби: Рҽхмҽт, балалар. Яшьлегемҽ кире ҽйлҽнеп кайткандай
булдым. Ҽби-бабаларыбыздан калган йола, уен, бҽйрҽмнҽрне искҽ
тҿшердем. Һҽрвакыт шулай бердҽм, күңелле, тыныч тормышта
яшҽргҽ язсын. Саубулыгыз!
Ведущий:
Ребята! Давайте дружить друг с другом, как птицы в небе, как
трава с лугом, как поля с дождями, как дружит солнце со всеми
нами.
- Вот так народы подружились (поздороваться за руки)
- Вот так народы соединились (взяться за руки)
- Вот так народы объединились (обняли друг другу)
С тех пор наши народы живут в мире и согласии.
Ведущий:
Дети, в своѐм путешествии мы побывали в разных республиках, посмотрели, как живут чуваши, башкиры, татары, русские. Все
эти народы живут в дружбе на великой реке Волге, которая не разделяет, а объединяет людей. Называются эти народы – народами
Поволжья.
Ведущий:
Без бүгенге сҽяхҽтебездҽ тҿрле тҿбҽклҽрдҽ яшҽүче Идел буе
халыкларының уеннары, тормышлары белҽн таныштык. Алар бер
гаилҽ булып, дус-тату тормышта кҿн итҽлҽр.
Пусть татары и русские, башкиры и чуваши – все народы
нашей земли живут мирно и дружно. Пусть каждый любит и бережет свой родной край, свой родной язык, свою родную культуру.
Литература
1. Закирова К.В. «На поляне детства» Хрестоматия для воспитателей и родителей – Казань, 2011.
2. Закирова К.В. «Балачак – уйнап-кҿлеп үсҽр чак». Методическое пособие для воспитателей детских садов и инструкторов по
физкультуре – Казань, 2012.
106

3. Закирова К.В. «Балачак аланы». Хрестоматия для воспитателей и родителей – Казань, 2011.
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Семѐнова Нина Николаевна
МБДОУ "Детский сад №15", г. Лениногорск, РТ
Внедрение и реализация инновационных
технологий в образовательный процесс
Бүгенге кҿндҽ халыклар үзара тыгыз бҽйлҽнештҽ яшилҽр, берберсе белҽн хезмҽттҽшлек итҽлҽр. Ел саен дистҽлҽгҽн халыкара
форумнар,
симпозиумнар,
фҽнни-гамҽли
конференциялҽр,
дҽүлҽтара очрашулар үткҽрелҽ һҽм аларда, тҿрле миллҽт вҽкиллҽре
катнашып, тел ярдҽмендҽ тҿрле мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҽлҽр. Тел тҿп
аралашу чарасы буларак кешелҽргҽ хезмҽт итсҽ, сҿйлҽм тҿп
аралашу ысулы булып тора. Шунлыктан бүгенге кҿндҽ һҽрбер
телне аралашу-аңлашу чарасы буларак укыту иң мҿһим
мҽсьҽлҽлҽрдҽн санала.
«Татарстан Республикасы халыкларының теллҽре турындагы»
Закон нигезендҽ татар һҽм рус теллҽре – тигез хокуклы дҽүлҽт
теллҽре. Күп миллҽтле Татарстанда дҽүлҽт теллҽренең икесен дҽ
белү халыкларның үзара аңлашып, тату яшҽвенең нигезен тҽшкил
итҽ.
Татарстан Республикасының барлык балалар бакчалары яңа
укыту-методик комплектлар белҽн тҽэмин ителде. Бу комплектлар
балаларны ике дҽүлҽт теленҽ ҿйрҽтү, шул теллҽрдҽ сҿйлҽшү,
аралашу бурычларын үз эченҽ ала. Балалар белҽн эшчҽнлекнең тҿп
максаты
информацион-коммуникатив
технологиялҽр,
уенситуациялҽр, күргҽзмҽлелек кулланып тел ҿйрҽтү, аралашу телҽге
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тудыру. Комплект һҽрбер эшчҽнлекне оештыру ҿчен тҿсле матур
күргҽзмҽ һҽм таратма рҽсемнҽр, битлеклҽр, аудиоязма, бармак
театрын үз эченҽ ала. Болар барсы да балаларның сүз байлыгын,
сүзлҽрне отып калу аша хҽтерен үстерҽ һҽм иң дҽ отышлысы гади
диалогта катнаша белү күнекмҽлҽрен камиллҽштерҽ. Балаларга
белем һҽм тҽрбия бирү барышын файдалы, кызыклы итеп, заманча
технологиялҽр
кулланып
оештырганда
гына
программа
материалын үзлҽштерүдҽ уңай нҽтиҗҽлҽргҽ ирешергҽ мҿмкин.
Теллҽргҽ ҿйрҽтүдҽ заманча технологиялҽрне куллану ул – ҽхлаклы
кеше тҽрбиялҽү. Ике дҽүлҽт телен ҿйрҽнүне, мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽн
ҿйрҽтҽ башлау зур ҽһҽмияткҽ ия. Чҿнки, җиде яшькҽ кадҽр
балаларның һҽряклы үсешенҽ нигез салына, сҿйлҽм культурасы
формалаша, коммуникатив күнекмҽлҽр үстерелҽ. Димҽк, балага үзүзеңне тоту, аралашу күнекмҽлҽре бирү балалар бакчасында һҽм
гаилҽдҽ башлана.
Татар телендҽ дҿрес сҿйлҽшергҽ ҿйрҽтү ҿчен, балаларны
кызыксындыра алырлык аралашу даирҽсе булдыру, дидактик,
сюжетлы уеннар оештыру, гомүмҽн, баланың актив сҿйлҽмен
үстерү зарур. Сҿйлҽшергҽ ҿйрҽтү ҿчен баланы мҿмкин кадҽр
күбрҽк аралашуга җҽлеп итҽргҽ кирҽк. Телне аралашу, уен
ситуациялҽренҽ бҽйлҽп ҿйрҽнгҽндҽ, балалар тел ҿйрҽнүнең практик
ҽһҽмиятен тоялар, эмоциональ күтҽренкелек туа һҽм алар тел
материалын бик телҽп үзлҽштерҽлҽр. Телгҽ ҿйрҽтүнең, тҿп
формасы булып белем эшчҽнлеге алына. Ул системалы рҽвештҽ
план буенча үткҽрелҽ. УМК буенча белем бирү программасында
барлык тҿркем балаларына уртак бурычлар билгелҽнде. Ҽ, аннары
һҽрбер тҿркемгҽ гадидҽн катлаулыга үз бурыч-максатлары куелды.
Ҽйтик, 4-5 яшьлеклҽр ҿчен «Минем ҿем» проекты тҿзелгҽн. Ни
ҿчен ул ҿйгҽ багышлана? Чҿнки бу яшьтҽ баланың бар белгҽне – үз
ҿе. Бакча да түгел, хайваннар да. Тҿп максат – балаларны үзлҽрен
ҽйлҽндереп алган ҽйлҽнҽ-тирҽдҽге предметлар белҽн таныштыру,
татар телен ҿйрҽнүгҽ мотивация тудыру.
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Укыту методик комплектының тҿп асылы булып аралашуга
чыгу тора. Аралашуга чыгу ҿчен диалогик сҿйлҽмнең ҽһҽмияте
зур.
Диалог – телдҽн сҿйлҽмнең киң таралган формасы. Диалог –
ике яки берничҽ ҽңгҽмҽдҽшнең кара-каршы сҿйлҽшүе, сҿйлҽм аша
мҽгълүмат алмашу максатында үзара бҽйлҽнеше. Культуралы,
ҽдҽпле диалог – ике яки берничҽ ҽңгҽмҽдҽшнең бер-берсе белҽн
дустанҽ мҿнҽсабҽттҽ аралашуы. Диалогик сҿйлҽм барышында
ышанычлы шартлар тудыру мҿһим, бала белҽн тҽрбияче арасында
аңлашу рухы хҿкем сҿрсҽ, аралашу кызыклы һҽм продуктив була.
Педагогның һҽр балага ихтирамлы, ярдҽмчел мҿнҽсҽбҽттҽ булуы
кирҽк.
Диалогик сҿйлҽмгҽ ҿйрҽткҽндҽ гадидҽн катлаулыга дигҽн
дидактик принципка таянып эшлҽү кулай, ул билгеле бер
эзлеклелекне талҽп итҽ.
А.Ш. Асадуллин, Ф.Ф Харисов, Л.П. Якубовский һҽм башка
методистлар, балалар бакчаларында ҿйрҽтүне диалогик сҿйлҽмнҽн
башларга кирҽк, дигҽн фикердҽ. Балалар бакчасындагы диалог – ул
ҿйрҽтү ҽңгҽмҽсе.
Диалогка ҿйрҽтү түбҽндҽге алымнарга нигезлҽнергҽ мҿмкин:
- ҽзерлек һҽм сҿйлҽм күнекмҽлҽре булдыру;
- диалогны тыңлату;
- рольлҽргҽ бүлү;
- диалогны интонациялҽр белҽн кабатлау;
- сҿйлҽм барышында сораулар кую.
- сҽламлҽшү, мҿрҽҗҽгать, ҽдҽп диалогик берҽмлеклҽрне ятлау
юлы белҽн генҽ ҿйрҽтү.
Диалогик сҿйлҽмгҽ ҿйрҽтү ҿчен, программада шактый күп
бирем бирелгҽн. Барлык лексик-грамматик материал, диалоглар
һҽм аралашу ситуациялҽре аша үзлҽштерелҽ. Беренче дҽреслҽрдҽн
үк балалар татар теленҽ генҽ хас булган диалогик сҿйлҽм
үрнҽклҽре, аларда кулланылган этикет кагыйдҽлҽре белҽн
танышалар. Һҽр дҽрес саен мондый тҿр күнекмҽлҽр арта бара,
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чҿнки үрнҽк диалог, аралашу ситуациялҽре аша бу эш нҽтиҗҽлерҽк
була. Ни ҿчен сҿйлҽмгҽ ҿйрҽтүне диалогик сҿйлҽмнҽн башлау
дҿресрҽк? Беренчедҽн, сҿйлҽмнең башка формалары белҽн
чагыштырганда, диалог киңрҽк таралган. Икенчедҽн, аның
ҿстенлеклҽре дҽ байтак: ул гадирҽк һҽм кыскарак тҿзелҽ, аның
составында күнегелгҽн сүзтезмҽлҽр бар, шуның нҽтиҗҽсендҽ аны
үзлҽштерү дҽ җайлырак. Мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балаларның диалогы
бик гади була, бер үк сүзлҽр, җҿмлҽлҽр ешрак кабатлана.
Диалогик сҿйлҽмдҽ иң отышлы алым – сорау-җавап рҽвешендҽ
(сорау-информация алу берҽмлеге) һҽм телҽк белдерҽ торган:
телҽк, үтенү, тҽкъдим итү, ризасызлык тҿсмере булырга мҿмкин.
Еш кына сораудан соң, ҽңгҽмҽдҽшнең җавап репликасы килҽ: Бу
кем? – Бу әти; раслау рҽвешендҽ: Бу әти? – Әти; инкарь
рҽвешендҽ: Бу әни? – Юк, бу әти. Реплика – җавап сорау
рҽвешендҽ дҽ булырга мҿмкин: Нинди әти? Бу вакытта
ҽңгҽмҽдҽшнең җавабы тулы да, ким дҽ булырга мҿмкин: Матур
әти; яисҽ: Матур.
Татар теленҽ ҿйрҽтү билгеле бер күлҽмдҽ сүз байлыгын
булдырудан башлана. Балаларны кҿндҽлек тормышта бик еш
кабатлана торган сүзлҽр белҽн таныштырабыз. «Исҽнмесез», «Сау
булыгыз», «Хҽерле иртҽ», «Рҽхмҽт» һҽм башкалар. Бу сүзтезмҽлҽр
гел кабатланып тора һҽм балаларның актив сүзлек байлыгын
тҽшкил итҽ. Соңга таба тҽрбияченең кайбер боерыкларын
/утырыгыз, мҽ, бир/ аңлап тҿгҽл үти башлыйлар. Яңа сүз, таныш
булган сүзлҽр белҽн грамматик конструкциялҽрдҽ ныгытыла,
мҽсҽлҽн: зур туп, чиста туп. Ҿйрҽнелгҽн сүзлҽрне хҽтердҽ калдыру
максатыннан тҿрле уеннар оештырыла: «Исемең ҽйтсҽң бирҽм»,
«Мин күрсҽтҽм, син ҽйт», «Сорап ал», «Серле кҽрзин». Балаларны
диалогик сҿйлҽмгҽ хас булган башка ситуациялҽр, репликалар,
кҿндҽлек аралашу формаларына да ҿйрҽтергҽ кирҽк.
Сҿйлҽм телен үстерүдҽ уеннар аеруча зур ҽһҽмияткҽ ия. Уен
процессында балалар белемнҽрен арттыралар, телне үзлҽштерҽлҽр,
аралашалар, логик фикерлҽрен һҽм күзаллауларын үстерҽлҽр. Бала
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уенда җиңел аралаша, нҽрсҽ кирҽген түгел, ҽ нҽрсҽ уйлаганын ҽйтҽ.
Чҿнки балаларның тҿп эшчҽнлеге уен. Уен вакытында бала телне
ҿйрҽнү бурычын куймый, ул уйный, уен ҿчен аңа бу сүзлҽрне белү
кирҽк. Беребез ҿчен дҽ сер түгел: башкаларны нҽрсҽгҽ булса да
ҿйрҽтү ҿчен, ҿйрҽтүче кеше ул ҽйберне үзе бик яхшы белергҽ тиеш.
Шуның кебек үк, тҽрбияче дҽ, үзе уен грамотасын, культурасын
белми торып, балаларны уйнарга ҿйрҽтҽ алмый. Тҽрбияченең
максаты – балаларда уйный белү күнекмҽлҽрен формалаштыру,
сюжетның эчтҽлеген аңлату һҽм аралашу культурасын булдыру.
Мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽ яңа белемнҽр уен барышында уңышлырак
үзлҽштерелҽ. Уен вакытында баланың акыл үсешендҽ генҽ түгел, ҽ
шҽхес буларак формалашуында да алга китеш күренҽ. Уенда тҿрле
рольлҽргҽ кереп, бала реаль тормыштагы кешелҽрнең эшгамҽллҽрен кабатлый, алар арасындагы мҿнҽсҽбҽтлҽрне,
эмоциялҽрне һҽм кичерешлҽрне уенга күчерҽ. Эш хҽрҽкҽтлҽр
барышында ҽйтелгҽн сүзлҽр хҽтердҽ ныграк истҽ кала.
Уеннар күптҿрле: хҽрҽкҽтле, сюжетлы-рольле, музыкаль,
дидактик, үстерелешле уеннар.
Хҽрҽкҽтле уеннар үзлҽре дҽ йҿгерүле, сикерүле, һ.б. шундый
тҿрлҽргҽ бүленҽлҽр. Хҽрҽкҽтлҽрнең тҿгҽллеге, уенның сүзлҽрен
сҽнгатьле итеп ҽйтү, балаларның тҿрле образлар башкарулары –
болар барысы да балаларда канҽгҽтьлҽнү хислҽре уята,
матурлыкны аңларга ярдҽм итҽ. Алай гына да түгел, уен вакытында
баланың күңеле күтҽренке, кҿр була, бу халҽт аның нерв
системасына уңай йогынты ясый. Уен ярдҽмендҽ оялчан, үз эченҽ
биклҽнгҽн балаларны да уятырга мҿмкин. Уен барышында барлык
балаларга да игътибарлы булу, аларны күзҽтеп тору, кирҽк чакта
ярдҽм итү зарур. Шулай ук балалар тарафыннан уенның
кагыйдҽлҽре үтҽлүгҽ дҽ зур игътибар бирелҽ. Кагыйдҽлҽрнең
үтҽлүе түземлелек, тҽртиплелек, ихтыяр кҿче, тотнаклылык
тҽрбияли.
Дидактик уеннар – балаларны уйланырга, эзлҽнергҽ, фикер
тупларга, ҿйрҽтҽ. Дидактик уеннар гадҽттҽ ҿч тҿргҽ бүленҽлҽр:
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1) предметлар һҽм табигый материаллар белҽн уеннар;
2) ҿстҽл уеннары;
3) сүзле уеннар.
Предмет белҽн уеннар вакытында уенчыклар һҽм реаль предметлар кулланыла. Уен вакытында бала предметларны чагыштырырга, охшаш һҽм аерым якларын ачыкларга ҿйрҽнҽ; предметларның үзенчҽлеклҽре: тҿсе, зурлыгы, формасы, сыйфаты белҽн таныша. Соңыннан уенның эчтҽлеге катлауландыра.
Ҿстҽл уеннары – парлы картиналар, лото, домино, уеннары
керҽ.
Сүзле уеннар тҽрбия чарасы буларак отышлы. Уеннарның шигырь юлларына салынган булуы балаларда эстетик зҽвык тҽрбияли,
бҽйлҽнешле сҿйлҽм күнекмҽлҽрен үстерергҽ ярдҽм итҽ.
Балаларның сҿйлҽмен үстерүче уеннарга җырлы-биюле уеннар
да керҽ. Балалар түгҽрҽктҽ җырлап йҿрилҽр, чакырылган персонаж
уртага чыгып бии, балалар кул чабалар, текст ритмына һҽм җыр
кҿенҽ буйсыналар. Хҽрҽкҽтлҽрнең сүзлҽр белҽн яраклашуы балага
уенның эчтҽлеген аңларга ярдҽм итҽ. Уендагы текстка, җырга
кушылып, аның кагыйдҽлҽрен үтҽп, йҽ булмаса ниндидер роль
башкарып бала үз кҿченҽ ышанырга, эшлҽгҽн эшенҽ бҽя бирергҽ
ҿйрҽнҽ. «Бар матур бакча», «Ҽйдҽгез, биибез».
Рус телле балаларны татар теленҽ ҿйрҽтү ҿчен тҿзелгҽн
«Татарча сҿйлҽшҽбез» программасында рольле уеннар актив
кулланыла торган ысул булып торалар. Балаларның реаль тормыш
картиналарына якынайтылган ситуациядҽ катнашуы, берничҽ
баланы шартлы рҽвештҽ оештырылган аралашу мҿхитенҽ кую һҽм
шул ситуациядҽ һҽр баланың үзенҽ тапшырылган рольне башкаруы
формасында бара.
Культуралы диалогик сҿйлҽмгҽ ҿйрҽтүдҽ сюжетлы-рольле
уеннарның ҽһҽмияте бик зур – бу уеннар балаларның яраткан
шҿгыле. Уенда бала үзен зурлар урынына куеп карый һҽм уенның
шартларын үти. Уен барышында диалогик сҿйлҽмдҽ җҿмлҽлҽрне
дҿрес ҽйтүне ныгыта, кирҽкле сүзлҽрне кулланып аралашу
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культурасын үстерҽ, башкаларны тыңлый белү, кирҽк урында үз
фикереңне аңлаешлы итеп җиткерҽ белү сыйфатлары тҽрбияли.
Тел үсешендҽ шулай ук театральлҽшкҽн уеннар ярдҽм итҽ.
«Кем нҽрсҽ ярата?», «Теремкҽй» ҽкиятлҽре. Бу тҿр уеннар,
балаларның ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеген белү, рольлҽрне
башкарганда мимика, хҽрҽкҽт һҽм интонация белҽн ҽйтелергҽ
тиешле фикерен аңлатуны үз эченҽ ала. Нинди генҽ уен булмасын,
/«Гаилҽ», «Мҽктҽп», «Кибет», «Ашханҽ»/ бала бер-берсе белҽн
аралаша, ситуация сҿйлҽмгҽ этҽргеч була. Һҽрбер проект ҿчен иң
отышлы, коммуникатив принципны тулысынча кҽнҽгатьлҽндергҽн
уеннарны белү, сҿйлҽм телен үстерү ҿчен бик нык ярдҽм итҽ.
«Минем өем» проектында:
- уен ситуациялҽре: «Кем анда?», «Кунак килгҽн», «Күчтҽнҽч»,
«Кунак сыйлау», сюжетлы-рольле уен: «Уенчыклар кибете».
«Уйный-уйный үсәбез» проектында:
- уен ситуациялҽре: «Сыйла!», «Салат ҿчен нҽрсҽ кирҽк?»,
«Яшелчҽ ю!»;
- сюжетлы-рольле уеннар: «Кибет» (ҿйрҽнелгҽн темага карап
сатылган ҽйбер үзгҽрҽ), «Ашханҽ»;
- уен ситуациялҽре: «Курчакларны киендер (йоклат, юындыр,
ашат, эчерт, уйнат)!», «Аш вакыты», «Сабантуйга барабыз».
«Без инде хәзер зурлар – мәктәпкә илтә юллар»
проекты буенча:
- уен ситуациялҽре: «Телефоннан сҿйлҽшҽбез», «Командир»,
«Кафеда», «Интервью»;
- сюжетлы-рольле уеннар: «Туган кҿн», «Күңелле сҽяхҽт».
Бу уеннарның ҿйрҽтү мҿмкинлеклҽре зур һҽм тҽкъдим ителгҽн
ситуациялҽрдҽ балалар аның белҽн иркен эш итҽлҽр. Шуңа күрҽ,
балаларның шҿгыль белҽн кызыксынуы арта, тел һҽм сҿйлҽм
материалын ҿйрҽнү дҽ файдалырак була. Рольле уенда парлап һҽм
тҿркем составында да катнашырга мҿмкин. Бу вакытта сҿйлҽмгҽ
бҽйле һҽм аңа бҽйле булмаган хҽлдҽ дҽ катнашучылар бер-берсенҽ
йогынты ясыйлар. Балаларда, табигый рҽвештҽ, нҽрсҽдер ҽйтү,
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нҽрсҽ турында булса да сорау ихтыяҗы яки ҽңгҽмҽдҽшенҽ җавап
бирү телҽге туа. Бу уеннар вакытында бала темага караган сүзлҽр
белҽн хҽтерен ныгыта, үзен иркен тотарга ҿйрҽтҽ. «Кибеттҽ»,
«Интервью», «Телефоннан сҿйлҽшү» һҽм башка уеннарның
нҽтиҗҽсе дҽ күңелле: матур сҿйлҽшү белҽн берлектҽ, ҽдҽплелек
сыйфатлары да арта.
Үстерелешле диалог «Телефоннан сөйләшү»
Сюжетлы-рольле уен : «Яшелчә кибете», «Җиһазлар кибете»
Баланы кызыксындырырлык итеп оештырылган шҿгыльлҽр,
уеннар баланың сҿйлҽмен үстерүгҽ уңай тҽэсир итҽ. Эшлҽнгҽн
эшнең нҽтиҗҽсе булып, балаларның сүзлек составы арта. Тирҽ-юнь
турында күзаллаулары, тҿрле предметлар, күренешлҽр турында үз
фикерлҽрен ҽйтеп бирҽ алу мҿмкинлеклҽре үсҽ; коллектив
уеннарда, хезмҽт эшчҽнлегендҽ үзара килешеп, аралашып эш
итҽргҽ ҿйрҽнҽлҽр; тҿрле характердагы дидактик, сюжетлы,
хҽрҽкҽтле уен кагыйдҽлҽрен аңлы рҽвештҽ үти башлыйлар;
балаларның сҿйлҽмендҽ тулы, дҿрес, аңлаешлы җҿмлҽлҽр арта.
Барлык балалар да татар һҽм рус теллҽрендҽ яхшы итеп
сҿйлҽшҽ белсен. Туган телне кадерлҽп саклау, үстерү, аның
сафлыгы, матурлыгы ҿчен кҿрҽшү – мҽдҽниятле, зыялы һҽр
кешенең бурычы. Һҽм сүзлҽремне Асия Маликованың шигырь
юллары белҽн тҽмамлыйсым килҽ:
«Варислардан варисларга күчсен
Гасырлардан күчсен гасырга
Изге мирас – туган җирне, телне
Без сакларга тиеш, сакларга».
Файдаланылган әдәбият
1. Зарипова З.М., Исаева Р.С, Кидрячева Р.Г. Балалар
бакчасында рус балаларына татар теле ҿйрҽтү – Казан, 2013.
2. Васильева М.А. Балалар бакчасында тҽрбия һҽм белем бирү
программасы – Казан, «Мҽгариф» нҽшрияты, 2006.
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3. Шаехова Р.К. «Сҿенеч – Радость познания» региональная
образовательная программа дошкольного образования – Казан,
2016.
4. Зарипова З.М., Исаева Р.С. Үстерелешле уеннар – Казан,
Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы, 2013.
5. Закирова К.В. Уйный-уйный үсҽбез – Казан, «Мҽгариф»
нҽшрияты, 2005.
6. Хисамова Ф.М. Татар теле ҿйрҽнҽ нҽнилҽр – «Мҽгариф»
нҽшрияты, Казан, 2005.
7. Кашапова М.Ф. Иң гүзҽл тел – туган тел – Казан, Школа,
2009.

Серых Людмила Валерьевна
МБОУ СОШ №33, г. Белгород
Урок окружающего мира в 4 классе "Жизнь луга"
Цели: сформировать представления учащихся о луге как о
природном сообществе; ознакомить с разнообразием живых организмов луга, с ролью человека.
Формируемые УУД: познавательные — проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную литературу, коммуникативные — задавать вопросы, слушать и
отвечать на вопросы других, высказывать и обосновывать свою
точку зрения;
регулятивные — принимать и сохранять учебную задачу, планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками необходимые действия; личностные — устанавливать связи между
целью учебной деятельности и ее мотивом.
Ход урока
I. Организационный момент
II. Актуализация опорных знаний
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- Послушайте стихотворение (стихот. И.Никитина)
- Что это за дом?
- Сколько в нѐм этажей?
- Что обозначает слово «сообщество»?
(Дети по словарям находят значение слова:
- Почему лес называют природным сообществом?
- Как вы думаете, что важно для лесного сообщества?
1. Тест (сделать взаимопроверку в парах)
2. Работа в группах.
- Выполните задание:
Составьте цепи питания с каждым из этих животных.
(сова, кабан, заяц, шмель, жук-короед)
-Какое затруднение у вас возникло? Кто здесь оказался «лишним»?
III. Самоопределение к деятельности
чтение стихотворения И. Суриков «Тропинка»
— Догадайтесь, о чем будем говорить на уроке, сформулируйте тему урока.
— Какая цель урока может быть поставлена в связи с темой?
— Что мы будем делать для достижения этой цели?
— Что вам хотелось бы узнать по этой теме? Сформулируйте
свои вопросы. IV. Открытие нового знания
— Внимательно рассмотрите картинку
- Опишите луг.
— Послушайте еще одно стихотворение. Постарайтесь запомнить названия растений. (чтение стихотворений о растениях луга)
— Какие растения растут на лугу?
— Что объединяет все эти растения?
- Как вы думаете могут ли растения луга расти ярусами?
— Давайте поближе познакомимся с этими растениями.
1. Работа в с атласам-определителем, дополнительным
материалом)
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— Выполним задание 1 на с. 78 рабочей тетради.
2. Самостоятельная работа.
— Каким вы представляете животный мир луга?
— Каких животных луга вы можете назвать?
1. Работа по учебнику
— с. 171-174 учебника.
( Выборочно прочитать материал)
-Какую работу выполняют пчѐлы,птицы
- Как живут обитатели луга?
— Как поэтому можно назвать луг?
V. Физкультминутка
VI. Первичное закрепление.
1. Работа с загадками.
2. Выполнение заданий в рабочей тетради
— задание 4 на с. 79 рабочей тетради.
— Выполните задание 5 на с. 80. СЛАЙД 7
— Что за птица постоянно потряхивает хвостиком?
— Как называется птица, которая издает скрипучий крик
«дерг-дерг»?— А какая птица свое присутствие выдает песенкой
«пить-полоть»?
VII. Работа по новой теме
1. Работа по учебнику
— Приведите примеры неправильного поведения человека на
лугу.
— Исправьте ошибки в поведении детей .
3. Выполнение заданий в рабочей тетради
— с. 7 на с. 81 предложено составить памятку «Как вести себя
на лугу».
VIII. Подведение итогов урока
— Какова была цель урока?
— Какие знания мы открыли?
— Где можно применить новые знания?
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— На все ли поставленные в начале урока вопросы мы с вами
ответили?
IX. Рефлексия.
Домашнее задание.

Татьяна Владимировна Гордеева
МБДОУ детский сад № 89 "Крепыш", г. Сургут
Праздник-викторина "Планета музыки"
Цель: расширение поля позитивного взаимодействия детей,
родителей и педагогов детского сада.
Участники викторины: 2 команды детей и родителей (по 4
семьи). Остальные дети-болельщики.
Предварительная работа:
-выбрать капитанов команд,
- придумать название команд,
-отобрать музыкальные номера, музыкально- дидактические
игры к празднику
ВЕД:
Здравствуйте взрослые, здравствуйте дети!
Мы собрались на чудесной планете.
Воздух искусства витает над ней,
Здесь много загадок, игр и затей.
Живут тут не люди, не птицы, не звери,
А ритм и аккорды, пассажи и трели.
Ведь Музыка правит планетою всей,
И в гости к себе приглашает друзей!
Фея Музыки приготовила для вас задания. Если вы успешно
справитесь с ними, то станете почѐтными жителями планеты Музыки.
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Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Прошу семейные команды
занять свои места.
(Команды из зрительного зала поднимаются на сцену.
Ведущая представляет жюри, которое будет подводить результаты каждого конкурса. Итоги объявляются в конце программы.)
ВЕД: Наша викторина состоит из 7 заданий. Задание №1.
«Знатоки песен».
Чья команда первой будет готова к ответу, ударяет в бубен.
- Песня о празднике, который бывает только раз в году.
(«Пусть бегут неуклюже»).
- Песня о том, как хорошо путешествовать в веселой компании.
(«Мы едем, едем, едем»).
- Песня о том, что если быть веселым и приветливым, то перемениться все вокруг.
(«Улыбка»).
- Песня о голубом транспорте, который катился навстречу
приключениям.
(«Голубой вагон»).
- Песня о поношенной зимней обуви.
(«Валенки»).
- Песня о том, что ответ на этот пример знает весь мир.
(«Дважды два – четыре»).
- Песня о том, чему вы научитесь, когда окончите детский сад.
(«Чему учат в школе»).
ВЕД: Молодцы! Отлично справились с первым заданием.
Продолжаем дальше. Задание № 2.
«Что делают в домике?» (видео дидактическая игра)
Я приглашаю пройти к столикам по 1 семье из каждой команды. Перед вами лежат 3 карточки красного, жѐлтого и зелѐного
цветов- это цвета жанров музыки: марша, песни и танца. Красный
цвет- марш, жѐлтый- танец, зелѐный- песня. Прослушав отрывок
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музыкального произведения вам необходимо поднять карточку того цвета, который соответствует услышанному жанру.
(В зал под музыку входит клоун Мажорчик)
ВЕД: Здравствуйте, а Вы кто будете?
Мажорчик: Я весѐлый клоун, зовут меня Мажорчик, живу на
планете Музыки. Я так торопился и боялся опоздать к вам на
праздник.
ВЕД: Ты как раз вовремя. Будешь моим помощником.
Мажорчик:
Я весѐлый, добрый клоун
Очень я люблю играть.
Всем: и взрослым и ребятам
Настроенье поднимать.
В круг скорее становитесь,
Но за руки не беритесь,
Будем песню исполнять,
Колпачок передавать.
Игра «Колпачок»
ВЕД: Всем минуточку вниманияЖдѐт вас новое задание.
Задание № 3.
«Назови композитора музыки» (видео дидактическая игра)
В игре участвуют обе команды. Прослушать отрывок музыкального произведения и назвать автора музыки.
ВЕД: Задание № 4.
«Весѐлый оркестр» (видео дидактическая игра)
-Приглашаю к столикам по 1 семье. Перед вами лежат музыкальные инструменты. Нужно ритмично исполнить музыкальное
произведение. Напоминаю, что больших размеров цветы и бабочки - это долгие звуки, а маленькие - короткие.
Мажорчик: Загадаю вам ребятки
Музыкальные загадки.
Кто быстрее отгадает120

Ключ скрипичный получает.
«Загадки» (П. Синявский)
1. Сам пустой, голос густой,
Дробь отбивает, шагать помогает. (барабан)
2. Смычок на ней пиликает,
Как воробей чирикает. (скрипка)
3. По бокам коробочки
Костяные кнопочки.
Растянул еѐ мехаСтал похож на жениха. (гармошка)
4. Оно большое как комод,
Под крышкой музыка живѐт.
А маленькие дамы
На нѐм играют гаммы. (пианино)
5. Блестящая и медная
Так здорово дудитЧто наша кошка бедная
Под тумбочкой сидит. (труба)
Мажорчик: Засиделась детвора,
Танцевать пришла пора.
Танец «Пяточка- носочек»
(или на выбор музыкального руководителя)
ВЕД: Вот и снова испытанье,
И опять для вас заданье.
Задание № 5.
« Составь песенку»
(Музыкально- дидактическая игра на определение формы музыкального произведения)
(Ведущий поясняет игрокам: треугольник означает вступление и окончание, круг-запев, квадрат-припев. Задача: прослушать
песню «Моя Россия» Г.Струве и выложить из геометрических фигур строение песни)
ВЕД: Задание № 6.
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«Угадай, на чѐм играю?» (видео дидактическая игра)
(Музыкально- дидактическая игра на различение тембров музыкальных инструментов.)
Мажорчик: Инструменты отгадали,
Их звучание узнали.
Вы большие молодцы,
Вам сыграем от души.
«Оркестр» («Пиццикато» К. Делиб)
технология Т.Э. Тютюнниковой
(игра на самодельных инструментах, изготовленных совместно
с родителями)
ВЕД: Домашнее задание,
Седьмое испытание.
Задание № 7.
Конкурс песни «2 звезды»
(команды подготовили по 1 песне в семейном исполнении)
1 команда : «Умники» -«Взрослые и дети» ( муз.В. Шаинского)
2 команда: «Заумники»- «3 желания» из м/фильма «Маша и
медведь» (муз: В. Богатырев, сл.: Д. Червяцов)
ВЕД: Вот мы и выполнили все 7 заданий, которые приготовила для нас фея Музыки. А сейчас наше жюри подведѐт итоги.
(Жюри оглашает набранные баллы участниками команд, желательно, чтобы баллов оказалось поровну)
Мажорчик: Посмотрите, нам пришло видео письмо.
(На экране появляется фея Музыки)
Фея Музыки: Очень рада я за вас,
Взрослые и дети!
Приглашаю поселиться
На моей планете.
Ваши знанья обо мне
Очень впечатляют,
Чувство ритма, голосаПросто окрыляют.
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Только вместе, сообща
Многого добились,
Ваши добрые сердца
В унисон забились.
Музыку любить всегда
Дальше продолжайте,
Своих близких и друзей
В гости приглашайте.
Ведущий и Мажорчик вручают участникам праздника дипломы почѐтных жителей «Планеты Музыки» под песню «Праздник
песни» муз. К. Ермакова.

Чеботарѐва Людмила Викторовна
МБДОУ детский комбинированного вида сад № 23
Конспект НОД по лепке во 2 младшей группе
"Мой весѐлый, звонкий мяч"
Цель: учить лепить округлые предметы из пластилина круговыми движениями.
Задачи:
 Учить создавать объемные изображения знакомых предметов, вызвать интерес к лепке, как к виду художественной деятельности.
 Формировать умения раскатывать шар круговыми движениями ладоней.
 Координировать движения обеих рук.
 Развивать мелкую моторику.
Материалы:
Комочки пластилина разного цвета, клеенки, салфетки бумажные, мячики пластмассовые по количеству детей.
Демонстрационный материал:
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Мячи разного цвета, размера и материала, образцы готовых
мячей из пластилина, комок пластилина для показа.
Непосредственная образовательная деятельность
На столе стоят игрушки: мяч, матрешка, юла.
Воспитатель:
- Ребята, отгадайте загадку и найдите на столе отгадку.
«Бьют его, а он не плачет.
Веселее только скачет.
Что это? Как догадались?»
Ответы детей.
Воспитатель:
- Молодцы, отгадали. А теперь давайте рассмотрим мячики.
(Воспитатель
раздает всем мячики. Рассматривание мячей.)
Воспитатель:
- Чем похожи мячи? Чем отличаются?
Ответы детей:
- Мячи похожи формой, отличаются размером, цветом, материалом из
которого сделаны.
Воспитатель:
- Как с ними можно играть? (Катать, бросать, ловить…)
Воспитатель берет мячик и играет с ним – подбрасывает вверх,
ударяет об пол и читает отрывок из стихотворения С. Маршака «Мяч»:
«Мой веселый, звонкий мяч.
Ты куда помчался вскачь?
Желтый, красный, голубой,
Не угнаться за тобой.»
Воспитатель:
- Сегодня мы с вами будем лепить мячики, чтобы с ними поиграть. Сначала потренируемся. Возьмем мячики, положим на ладо-
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шку, а сверху прикроем другой ладошкой. Пальчики прямые смотрят в стороны, как лучики. Покатаем мячик на ладошке и говорим:
«Крутим, крутим, крутим, крутим,
очень круглый мячик будет».
Воспитатель:
- Давайте рассмотрим, как украшены наши мячики? Полосочками, кружочками, пятнышками.
Порядок выполнения работы:
 показ воспитателем кругового раскатывания шара
 дети имитируют движения лепки без пластилина
 лепка мячей выбор цвета по желанию детей (Воспитатель
помогает жестами, приемом «рука в руке»)
 украшение мячей пятнышками из сплющенных пластилиновых шариков или полосочками, расположенными параллельно
или перекрещенными.
Воспитатель помогает вопросами: «Как ты украсишь свой мячик? Какого цвета выберешь пятнышки?», помогает укоротить полосочки, при необходимости отщипнув лишнее.
Воспитатель: Вы сегодня молодцы, очень красивые у вас получились мячики. Мы можем с ними поиграть и покатать на столе.

Чернявская Наталия Николаевна
МАДОУ города Нижневартовка ДС №46 "Кот в сапогах"
Использование компьютерных технологий в воспитательнообразовательном процессе с детьми дошкольного возраста
Социально – экономические изменения в России привели к
необходимости модернизации многих социальных институтов, и в
первую очередь системы образования. Новые задачи, поставленные
сегодня перед образованием, сформулированы и представлены в
законе «Об образовании Российской Федерации» и образователь125

ном стандарте нового поколения. Информатизация образования в
России – один из важнейших механизмов, затрагивающих все основные направления модернизации образовательной системы.
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является одним из уровней общего образования. Поэтому информатизация детского сада стала
необходимой реальностью современного общества. При этом невозможно представить работу педагога (педагога ДОУ в том числе)
без использования информационных ресурсов. Использование ИКТ
дает возможность обогатить, качественно обновить воспитательно
– образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.
Главным принципом при организации деятельности детей дошкольного возраста является принцип наглядности. Использование
разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и
динамического позволяет педагогам ДОО быстрее достичь намеченной цели во время организованной образовательной деятельности и совместной деятельности с детьми.
В своей работе активно использую компьютерные технологии,
как современное образовательное средство, позволяющее оптимизировать
процесс
развития
и
воспитания
дошкольников. Использование Internet – ресурсов позволяет сделать образовательный процесс информационно емким, зрелищным и комфортным.
Перед современным образование стоит задача поиска новых
видов и форм организации учебной, педагогической деятельности.
Обучение должно быть развивающим в плане развития самостоятельного критического и творческого мышления. Очень интересной и увлекательной является технология web-квест – проблемное
задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. Данная форма
работы становится для всех еѐ участников (детей, родителей, педагогов) продолжительным приключением, игрой, путешествием.
Для создания web-квеста использую такие on-line сервисы:
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http://ru.wix.com/ - для оформления страницы
http://www.tilda.cc/ru/ - для оформления страницы
https://readymag.com или аналог – для создания интерактивной
инструкции
www.Prezi.com – для создания презентации в формате 3D
uvScreenCamera – для создания видеозаписи экрана
YouTube – для публикации видео, для создания интерактивного видео
PowerPoint, iSpring Free – для создания интерактивной игры
или интерактивной презентации для решения сюжетной задачи
PowToon – для создания инфографики
PowerPoint, iSpring Free – для создания интерактивного плаката.
Интерактивный журнал – журнал, взаимодействующий с читателями, который дает возможность передачи фото-, видео- и аудио
контента, перехода по ссылкам и взаимодействия с социальными
сетями. Для создания интерактивного журнала ознакомилась, изучила и использую программу FlippingBook Publisher Trial, которая
представляет собой современное программное решение для создания электронных изданий с реалистичным эффектом листания
страниц.
http://www.voki.com/ - создание говорящих виртуальных персонажей в виде анимированного мультяшного героя со своим собственным голосом, позволяет настроить своего Voki-героя так,
чтобы он был похож на вас, или выбрать другой тип характера,
предложенный в классификаторе характеров (в соответствии с темой деятельности). Использование данного сервера в создании
электронных образовательных ресурсов делает планируемый образовательный процесс более насыщенным и интересным.
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Шаповалова Алина Олеговна
МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №10»
г. Валуйки Белгородской области
Формирование основ экологического воспитания
посредством использования технологии моделирования
Началом формирования экологической направленности личности можно считать дошкольное детство, так как в этот период закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей
действительности, накапливаются яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго остаются в памяти человека.
В современных условиях быстро меняющейся жизни от ребенка требуется не только владение знаниями, но и умение добывать
эти знания самому и оперировать ими. Одним из таких путей, интенсивно развивающим детское познание, может стать использование технологии моделирования.
Моделирования рассматривается как совместная деятельность
воспитателя и детей по построению моделей. Моделирование основано на принципе замещения реальных объектов предметами,
схематическими изображениями, знаками.
Цель моделирования в экологическом воспитании дошкольников – это обеспечить успешное усвоение детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, существующих между ними. Использования моделирование в работе
с детьми дошкольного возраста позволяет решать следующие задачи:
- Развитие у детей умственной активности, сообразительности,
наблюдения, умения сравнивать.
- Учит выделять при знаки предметов, классифицировать их,
выделять противоречивые свойства.
- Наглядно увидеть, понять связи и зависимость в окружающем мире.
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- Способствовать развитию речевых навыков, психических
процессов и в целом интеллектуальному развитию дошкольников.
В дошкольном возрасте для экологического воспитания детей
используются разные виды моделей.
1. Предметные модели воспроизводят структуру и особенности, внутренние и внешние взаимосвязи реальных объектов и явлений. К ним относятся различные предметы, конструкции. Примером такой модели может служить аквариум, моделирующий экосистему в миниатюре.
2. Предметно – схематические модели. В них существенные
признаки, связи и отношения представлены в виде предметов – макетов. Например, полоски бумаги разных оттенков зелѐного цвета
можно использовать при абстрагировании цвета листьев растений;
изображения геометрических фигур на карточке – при абстрагировании и замещении формы.
3. Графические модели передают обобщѐнно признаки, связи
и отношения природных явлений. Примером такой модели могут
быть календарь погоды, таблица фиксации продолжительности дня
и т.д. Например, при формировании понятия «рыбы» в старшей
группе используется модель, в которой отражены существенные,
наглядно воспринимаемые признаки данной систематической
группы животных: среда обитания, форма тела, жаберный способ
дыхания.
Моделирование могут применятся в:
1. Организации образовательной деятельности
2. Непосредственно образовательной деятельности
3. Взросло-детских проектах;
4. Изготовление поделок, рисунков;
5. Субботниках по облагораживанию территории детского
сада;
6. При участии в конкурсах;
7. При участии в совместных экологических развлечениях,
досугах, праздниках;
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8. Фотовыставках;
9. Проведении экскурсий для родителей детьми;
10. Изготовление книжек-малышек (сочиняем экологические
сказки);
. При этом необходимо придерживаться следующих требований:
1. Модель должна отражать обобщенный образ и подходить к
группе объектов.
2. Раскрыть существенное в объекте.
3. Замысел по созданию модели следует обсудить с детьми,
что бы она была им понятна.
Моделирование пространства (графическое моделирование), в
котором протекает жизнедеятельность ребѐнка, помогает ему поновому взглянуть на окружающий мир.
Итак, в результате освоения детьми дошкольного возраста
моделирования значительно повышается уровень их экологической воспитанности, которая выражается, прежде всего, в качественно новом отношении к природе. Ребенок накапливает нравственно-ценностный опыт отношения к миру, что придает его деятельности гуманный характер.

Щелкунова Елена Владиславовна
МБДОУ №142 г.Иркутска
Формирование речи младших дошкольников
через игровую деятельность
Благоприятным условием для развития речи младших дошкольников, обогащения их словаря является игра. Знакомство с
окружающим миром через образы, краски, звуки способствуют развитию психических процессов, качеств и свойств личности –
воображения, самостоятельности. Игра, наиболее доступный ре130

бѐнку, интересный способ переработки выражения эмоций, переживаний. Чем разнообразнее впечатления детей об окружающей
жизни, тем богаче воображение, чувства, способность мыслить.
С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не только к нам, взрослым людям, но и к детям: неуклонно
растет объем знаний, которые нужно им передать. Для того чтобы
помочь детям справиться с ожидающими их сложными задачами,
нужно позаботиться о своевременном и полноценном формировании у них словаря. Это основное условие успешного обучения ребенка, в дальнейшем. Ведь через посредство речи совершается развитие отвлеченного мышления, с помощью слова ребенок выражает свои мысли.
В дошкольном возрасте основной вид деятельности - это игра.
Значительный опыт накапливается ребенком в игре. Из своего игрового опыта ребенок черпает представления, которые он связывает со словом.
Игра и труд являются сильнейшими стимулами для проявления детской самостоятельности в области языка. Они должны быть
в первую очередь использованы в интересах развития речи детей.
Хорошим средством для стимулирования речи являются игры
и упражнения на мелкую моторику руки. Дело все в том, что развитие ручек ребенка и развитие речи взаимосвязаны. Развитие тонких
движений пальцев предшествует появлению артикуляции слогов.
Чем выше двигательная активность, тем лучше развита речь.
Пальцы рук наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную систему человека.
Уже доказано, что даже такие простые упражнения, как «Ладушки», «Сорока-белобока», «Коза рогатая» и другие не просто
развлечения для малышей. Пальчиковые игры - это инсценировка
каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев,
они являются очень важной частью работы по развитию речи
младших дошкольников.
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Игры эти очень эмоциональны, увлекательны. Пальчиковые
игры как бы отображают реальность окружающего мира - предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы.
Пальчиковые игры дают возможность взрослым играть с малышами, радовать их и, вместе с тем развивать речь и мелкую моторику.
Такие игры формируют добрые взаимоотношения между
детьми, а также между взрослым и ребенком.
Герои пальчиковых игр очень нравятся детям. Ползет ли улитка, шевелится краб, чирикает воробушек или кукла Катя варит кашу и подметает пол – все обеспечивает не только веселое общение,
помогает снять напряжение или успокоить малыша, отвлечь, но и
развивает мелкую моторику и, как следствие, мышление и
речь ребенка.
Совокупность движений тела, мелкой моторики рук и органов
речи способствует снятию напряжения, учит соблюдению речевых
пауз, помогает избавиться от монотонности речи, нормализовать ее
темп и формирует правильное произношение.
Пальчиковые игры побуждают малышей к творчеству, и в том
случае, когда ребенок придумывает к текстам свои, пусть даже не
очень удачные движения, его следует хвалить и, если возможно,
показать свои творческие достижения, например, папе или бабушке.
Работу по развитию движений пальцев и кисти рук следует
проводить систематически по 2-5 минут ежедневно.
Формы проведения:
- игровая форма обучения:
- дидактические игры;
- сюжетно-ролевые игры;
- пальчиковые игры;
- подвижные игры;
- театрализованные игры;
- беседы.
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- наблюдения.
- устное народное творчество.
- индивидуальная работа.
- групповая, подгрупповая работа.
- работа с родителями.
Ребенок может успешно овладеть речью тогда, когда с ним занимаются не только в дошкольном учреждении, но и дома, в семье.
Пропаганду знаний среди родителей по вопросу речевого развития
детей осуществляла в беседах и консультациях. Были проведены
консультации на темы: «Активизация речи детей младшего дошкольного возраста», «Правильно ли говорит ваш ребенок?», «Использование пальчиковых игр для развития словаря детей младшего дошкольного возраста».
Для развития речи у детей в свободной деятельности мною
разработан речевой уголок «Говоруша», в который включены разнообразные пособия и игры.
В нѐм имеются различные дидактические и игровые материалы, как промышленного производства, так и сделанные своими руками (с этим материалом познакомимся поближе):
1. Пособия для развития мелкой моторики (игры с пуговицами
и шнурками, массажные валики, мячики, прищепки, трафареты;
пальчиковые игры)
2. Игры по развитию связной речи (мнемотаблицы по временам года, схемы для пересказа сказок и заучивания наизусть стихов, различные виды театра)
3. Пособия для развития дыхания (игра «Весѐлые фрукты»,
разноцветные шарики; султанчики; бумажные снежинки; вертушки
- карандаши; колокольчики из фольги на ниточке и т.д.).
4. Игры и пособия по автоматизации звуков (мелкие игрушки;
предметные картинки; сюжетные картинки; различные виды театров; альбомы на каждый звук; говорушки, стихи, потешки).
5. Картотека пальчиковых игр:
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Вывод: развитие речевой активности происходит в игровой деятельности. Цель речевого развития - доведение его до нормы,
определенной для каждого возрастного этапа. Существуют средства и методы повышения речевой активности, воспитатель использует в своей работе специальное обучение - речевые упражнения, словесные игры, подвижные игры, пальчиковые, использует
театральные приемы. Речь развивается в общении со взрослыми и
сверстниками. Особое значение в речевом развитии имеет диалог.
В игровой деятельности обогащается словарь ребенка. Все это ведет к повышению речевой активности.
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М.: «Карапуз», 2007.
2.Большакова С. Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры
и упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
3.Ермакова И. А. Развиваем мелкую моторику у малышей. –
СПб: Изд. дом «Литера», 2006.
4. Л. П. Савина «Пальчиковая гимнастика». «Родничок»
Москва 1999.
5.Тимофеева Е. Ю., Чернова Е. И. Пальчиковые шаги. Упражнения на развитие мелкой моторики. – СПб: Корона-Век, 2007.
6.Кольцова М. М «Развитие моторики».
7.Строгонова И. А. «Дошкольное образование, развитие мелкой моторики руки ребѐнка».

Яненко Оксана Дмитриевна
ГБОУ школа №574 Невского района г. Санкт-Петербург
Технология, повышающая интерес к чтению
Цель: повышение уровня читательской культуры и интереса к
чтению у младших школьников.
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Задачи:
1. Изучить научные подходы к проблеме формирования читательской культуры детей младшего школьного возраста.
2. Выявить особенности формирования интереса к чтению у
детей младшего школьного возраста.
3. Проанализировать организацию работы по повышению интереса к чтению и формированию читательской культуры младших
школьников.
Краткое описание технологии по повышению интереса к
чтению у детей младшего школьного возраста
Необходимой составляющей в формировании личности младшего школьника является интерес пользования книгой. Развитие
чтения в непрерывном образовательном процессе (от дошкольника
до выхода со школьной скамьи) рассмотрено в педагогической литературе не в полной мере.
На мой взгляд, очевидным является, что знакомство с произведениями художественной литературы в нравственном воспитании
играет важную роль в развитии ребенка.
Одной из главных ценностей детского возраста заключается в
том, что в этом возрастном периоде закладываются основы культурного начала, становление личности. Важность этого вопроса
также в том, что в процессе общения с книгой познается не только
прошлое, настоящее и будущее окружающего мира, ребенок учиться думать, анализировать, а это является основой развития и становления личности.
Одной из существующих в настоящее время проблемой является то, что конкурентом детского чтения стала «электронная книга», пользование всемирной сети Интернет.
Внедрение нашей технологии по повышению интереса к чтению актуально тем, что ребенок читает не только информационную
литературу, но приобщается к художественной.
Недопонимание роли художественной литературы в жизни ребенка приводит к дефициту общения, снижению интеллекта и мно135

гих других психических процессов. Чтение художественной литературы - это не только развитие интеллектуальной и эмоциональной отзывчивости на слово мастера, адресованное ребенку и присвоенное им. Маленький читатель редко запоминает имя автора,
отвечает «Я» при вопросе, кто сочинил данное художественное
произведение. В этом кроется присвоение субъекта художественного произведения и тайна рождения интереса к чтению, а также
потребность читать.
Издатели книг говорят о том, что ребенок читает и любит то,
что соответствует опыту родителей в познании книги детства. Существующая проблема в том, что в свое время прочли родители в
период своего детства.
Изучая, произведения, которые читатели родители, происходит отставание примерно на тридцать лет. Конечно, невозможно
найти книгу для ребенка, где происходят события сегодняшних
дней. В современной детской литературе нет писательского опыта
по взглядам на проблемы детства.
Все это приводит к изобилию игровой литературы, а это литература вне времени и пространства.
Существующая проблема приобщения младшего школьника к
чтению в основном заключается в определении круга детского чтения, (регламентированный набор художественных списков). Список литературы для младших школьников, представленный в современных программах, показывает совершенно разную картину
по содержанию и объему в каждой из программ.
В рассмотренном вопросе есть несколько других проблем, которые влияют на начальное восприятие художественного произведения ребенком, оказывают воздействие на его литературное образование. Рассматривая известные сказки многие родители недовольны их содержанием и видят негативные стороны любимых
сказок. И опять же здесь мы видим влияние на родителей Интернета – на сайтах вывешивают «черные списки» детской литературы.
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На Интернет – сайтах чаще присутствуют субъективные эмоции, а
не объективные факты.
Делая вывод по этой проблеме, все это негативно сказывается
на читательском становлении младшего школьника и родителя.
Технология, предлагаемая мной в качестве повышения
интереса к чтению детей младшего школьного возраста, основывается на следующих моментах.
В начале каждой новой учебной недели я предлагаю ученикам
новое художественное произведение. Это может быть сказка, рассказ, басня, т.д. Далее в течении недели дети прочитывают дома
данное произведение. Результат прочтения они записывают в читательский дневник. Читательский дневник заполняется следующим
образом: в начале пишется название книги, автор, далее описываются главные герои и вносится краткое содержание прочитанного
произведения. Это может быть впечатление ребенка об этом произведении, может быть наиболее понравившаяся часть сказки, рассказа. Рисунки в читательском дневнике мною также поощряются,
ведь это духовная составляющая отношения ребенка к прочитанному, его эмоциональная составляющая.
В конце недели (пятница) на четвертом, либо дополнительном
уроке, ученики показывают свои читательские дневники, делятся
впечатлениями по прочитанному произведению. Данная технология имеет настолько положительный эффект, что в большинстве
случаев на обсуждение уходит не один положенный урок, а два,
при условии соблюдения образовательного плана. Дети заинтересованы как процессом обсуждения, так и демонстрацией своих
дневников, для каждого ученика важно поделиться своими записями, рисунками, мнениями.
В завершении обсуждения определенного произведения, моя
задача заключается в закреплении материала, а также в оценивании
читательских дневников и активности в обсуждении. В журнал
(каждую пятницу) ставлю оценку по литературному чтению. Также, где мы записываем в дневник поведение, ведение дневника,
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внешний вид,отдельною строкою тоже пишем -читательский дневник, ставлю подпись и оценку.
Способ применения данной технологии можно описать как довольно широкий, ведь применять его может не только учитель
начальных классов, но и учитель литературы в средней и даже
старшей школе. Данная технология настолько универсальна в применении, что рекомендована мной даже для домашнего использования. В данном случае можно говорить о совместном прочтении
заданных произведений с родителями. Это, во-первых, приводит к
достижению основной цели нашей технологии – повышение интереса к чтению, а во-вторых, эмоционально сближает ребенка и родителя.
Также важно отметить тот факт, что мы не определяем четких
границ по временному планированию применения данной технологии. Она может быть растянута на все начальное образование, а
также может быть продлена и далее в средней и старшей школе.
Что касается моего опыта, то я реализую данную технологию
в течение двух лет. На момент начала апробирования технологии
мои ученики были во втором классе, на данный момент они обучаются в 4-м классе.
Анализ результатов использования технологии по повышению
интереса к чтению и повышению читательской культуры младших
школьников показал даже на начальном этапе положительные изменения как в познавательной сфере учащихся, так и в эмоциональной сфере.
На данном этапе (второй год реализации технологии) мною
отмечены следующие особенности у детей. Ученики настолько заинтересованы в прочтении и анализе той или иной книги, что даже
начинают рекомендовать ее прочтение тем, кто по какой-то причине пропустил занятия и с книгой не имел возможности ознакомиться.
Также важным отмечу тот факт, что положительно и благодарно окрашены отзывы, которые я получаю от родителей школь138

ников, с которыми мы отрабатываем данную технологию. Родители
указали на положительные изменения в учебной сфере у детей, которые в свою очередь стали более усидчивы, проявляют искренний
интерес к новому произведению, старательно заполняют свои
дневники. Есть дети, которые так заинтересованы книгой, что после уроков спешат домой дочитать еѐ, узнать что там будет дальше
и рассказать учителю, что очень приятно.
Таким образом, в завершении хочется сделать главный вывод
о применении данной технологии. В современном мире ребенку
сложно сориентироваться во множестве качественной и не качественной литературы, пусть даже предназначенной для детей.
Взрослый (учитель, родитель) как раз в этот момент может помочь
ребенку заложить фундамент интереса к познанию и открытиям,
который сохранится у него на всю жизнь.
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