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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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Юрченко Екатерина Александровна
ГКУ СО КК "Апшеронский СРЦН",
г. Апшеронск Краснодарского края
Применение современных коррекционных технологий
образовательной деятельности в работе воспитателя в
условиях реабилитационных центров для несовершеннолетних
В настоящее время развитие педагогики открывает большие
возможности в поиске новых средств, форм и методов воспитания.
Поэтому, каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования своей работы.
Зачастую, у детей, попавших в реабилитационный центр отсутствует мотивация к учебной и образовательной деятельности.
Задача взрослого в данной ситуации найти правильный подход и
заинтересовать ребенка для дальнейшего взаимодействия.
Для решения следующих коррекционных задач: развитие индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе
использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности,
формирование способности воспитанников самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, умения находить выход из проблемных ситуаций, воспитание творческой личности через создание творческих ситуаций, а также для снятия эмоционального напряжения и создания комфортных психологических условий для воспитанников я регулярно применяю на занятиях элементы таких современных коррекционных технологий, как метод проектов - стимулирует интерес ребят к определенным проблемам,
развивает умение практически применять полученные знания; игровые технологии - делают увлекательным воспитательный процесс, способствуют появлению активного познавательного интереса детей; информационно-коммуникационные технологии - оживляют воспитательный процесс за счёт новизны, реалистичности и
динамичности; КТД (коллективные творческие дела) формируют
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навыки взаимодействия и сотрудничества; здоровьесберегающие
технологии – учат навыкам сохранения здоровья и актуализируют
здоровый образ жизни. технологии проблемного обучения - которая предполагает создание педагогом проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность воспитанников по их разрешению.
Использование данных технологий отвечает современным
требованиям, воспитания.
Я применяю данные технологии в своей работе и хочу отметить, что благодаря этому в процессе реабилитации у воспитанников наблюдается положительная динамика:
-улучшение памяти, внимания и логического мышления;
-повышение мотивации к учебной деятельности;
-активизация мыслительных процессов, развитие кругозора;
-сплочение временного детского коллектива;
-развитие творческого мышления;
-развитие познавательного интереса;
-развитие коммуникативных навыков и т.д.
Применяя в воспитательно-образовательной деятельности современные коррекционные технологии, добилась хороших результатов в своей работе. Их внедрение позволяет значительно улучшить качество коррекционно-воспитательной работы, повысить
мотивацию несовершеннолетних к обучению и развитию. Также
опыт показывает, что эффективность применения коррекционных
программ с использованием современных технологий во многом
зависит от их разумного сочетания с традиционными средствами.
Вывод: применение современных коррекционных технологий
помогает мне решать коррекционно - педагогические задачи, и я в
дальнейшем буду применять их в коррекционной работе с несовершеннолетними.
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Абакаева Галина Кимовна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 40 "Калинка",
Кемеровская область, г. Междуреченск
Роль сказки в жизни ребёнка
Роли детских сказок в развитии детей многогранны. От развития фантазии до развития правильной речи.
Сказка является неотъемлемым элементом в воспитании детей.
Она на доступном языке учит детей жизни, рассказывает о добре и
зле. Дети легче понимают сказку, чем пресную взрослую речь.
Поэтому если взрослые хотят помочь объяснить что-то ребёнку, поддержать его, придётся вспомнить язык детства – сказку. Читая и рассказывая сказки, мы развиваем внутренний мир ребёнка.
Дети, которым с раннего детства читались сказки, быстрее начинают говорить правильно выражаясь. Сказка помогает формировать основы поведения и общения. Роль детских сказок развивать
фантазию и воображение ребёнка, а так же его творческий потенциал.
Для чтения сказок важно выбрать «правильное» время, когда
ребёнок будет спокойным и в хорошем настроении. Можно делать
это перед сном, когда есть время обсудить сказку. Читать нужно с
удовольствием и не отвлекаться, это принесёт больше пользы и
положительных эмоций. Сказки расширяют познания детей. Форма
восприятия добра и зла у взрослых не является образной. Дети не
могут воспринимать информацию в такой форме, им необходима
образность, игра.
Роль детских сказок в воспитании детей не может быть не замечена. Ребёнок, представив образы, учится понимать внутренний
мир героев, сопереживать им и верить в силы добра. Роль детских
сказок не ограничивается только приятным времяпровождением.
Сказки можно рассматривать как способ снятия тревоги у ребёнка.
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С помощью сказок можно помогать преодолевать негативные
стороны формирующейся личности. Выбирая сказку для ребёнка
обязательно надо учитывать особенности эмоционального развития
вашего малыша.
Детские сказки расширяют словарный запас малыша, помогают правильно строить диалог, развивают связную логическую речь.
Не менее важно сделать речь ребёнка эмоциональной, красивой,
образной. Формируется умение задавать вопросы. Так же в воспитании кроме интуитивного формирования основ устной речи, необходимо специальное обучение. Большое значение надо уделить
конструированию слов, предложений, словосочетаний. Очень важна связь между речевой и умственной деятельностью детей. Сказка
ещё должна способствовать общению.
Задача воспитания детей сказками довольно сложная. Надо
учитывать ряд моментов связанных с особенностями вашего ребенка. В сказках заложена многовековая народная мудрость. Очень
часто сказки обвиняют в ужасной реалистичности. Жестокие действия, которые видит взрослый, ребёнок воспринимает образно.
Если ребёнок, неоднократно, видел сцены насилия по телевизору,
то он не сможет это образно воспринимать в сказках. Нужно разъяснить ребёнку, что плохое должно погибнуть.
В сказках всегда побеждает добро – это очень важно в воспитании детей на сказках. Тогда ему легче будет справляться с жизненными трудностями. Жизнь внесёт свои коррективы, но в подсознании ничего не пропадает.
Важно и ваше отношение к сказке. Если вы тоже чувствуете,
что это другой, сказочный мир, то и расскажите её интересней.
Книжки с картинками мешают слушать сказки. Ведь художник
видит всё иначе, чем ваш ребёнок. Обязательно надо читать заключительную фразу, это разделит сказки друг от друга. Если читать
сказки с хорошей дикцией, чётко выговаривая все звуки, вы обойдётесь без визитов к логопеду.
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Одну и ту же сказку можно читать ребёнку много раз, это поможет ему понять её смысл. Когда он поймёт суть сказки, она станет ему не интересна. Каждый может найти в сказке то, что понятно и близко именно ему. Через сказку можно привить ребёнку любовь к чтению.
Сказка в полной мере должна использоваться в семье в воспитании ребёнка. Через сказку ребёнку легче понять, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Ребёнок представляет себя положительным сказочным героем.
Сказка является одним из самых доступных средств, для полноценного развития ребёнка. Не нужно преуменьшать роль детских
сказок в воспитании детей. Если правильно подобрать сказки с
возрастными особенностями детей, можно положительно влиять на
эмоциональное состояние ребёнка. Корректировать и улучшать его
поведение.
Сказки должны входить в план воспитания детей как средство
воспитания личности. Целью сказок должно быть развитие в ребёнке данных от природы эмоций. Действие таких книг должно
быть направленно на развитие чувств детей, а не на их рассудок.
Если обращать внимание на нелюбимых и любимых героев ребёнка, можно вовремя выявить и скорректировать возможные психологические проблемы ребёнка.
Фантазию ребёнка легко направить как в положительное, так и
в отрицательное русло развития. Начинать лучше с волшебных сказок имеющих простой сюжет. Воспитание сказкой должно способствовать воспитанию уверенности в себе и своих силах.
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Алаторцева Марина Борисовна
МБДОУ детский сад №14 г. Златоуст
Нестандартные формы работы по математическому
развитию детей дошкольного возраста
Занятия являются основной формой развития элементарных
математических представлений в детском саду. На них возлагается
ведущая роль в решении задач общего умственного и математического развития ребенка и подготовке его к школе.
В практике работы по формированию элементарных математических представлений сложились такие типы занятий, как классические комбинированные, итоговые. Но, наряду с традиционными занятиями, необходимо уделить большое внимание проведению
занятий в форме увлекательных игр.
Можно выделить нетрадиционные формы занятий по математике, как: Занятие-конкурс, КВН, «Что, где, когда?», Математическая викторина, Игра-школа, «Школа математиков», «Школа лесных жителей» и т.д.
«Занятие-сказка».
Это занятие проводится на основе сюжета одной, хорошо знакомой детям сказке. Например, занятие по математике, основанное
на сюжете сказки «Кто сказал «мяу»?» на протяжении всего занятия персонажи сказки помогали щенку узнать. Кто же сказал
«мяу». В игровой форме предлагались различные математические
задания, и дети помогают, на протяжении всего занятия, щенку их
выполнять. В результате, занятие имеет образовательный и воспитательный успех.
«Занятие-путешествие».
Сюда относятся такие игры-путешествия, как: «Полёт в космос», «Плывем к Робинзону Крузо», «В зоопарке», «В цирке»,
«Полет к Марсу», «Возвращение на Землю» и некоторые другие.
На таких занятиях, ненавязчиво обогащается словарный запас, раз12

вивается речь, активизируется внимание детей, расширяется кругозор, прививается интерес к предмету, развивается творческая фантазия. Дети играют, а, играя, непроизвольно закрепляют, совершенствуют и доводят до уровня автоматизированного навыка математические знания.
«Занятие – дидактическая игра».
В этом случае обучение несет незапланированный, игровой
характер. Мотивация учебной деятельности также является игровой. Воспитатель применяет сюрпризные моменты, вводит игровые
образы, создает игровые ситуации в игровой форме его заканчивает. Упражнения с дидактическим материалом хотя и служат учебным целям, но приобретают игровое содержание, целиком подчиняясь игровой ситуации.
Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо
без использования занимательного материала. Роль этого материала определяется с учетом возрастных возможностей детей и задач.
Всестороннего развития и воспитания, главная задача педагога активизировать умственную деятельность, заинтересовать детей математическим материалом, увлечь и развлечь детей, при этом развивать ум, расширять и углублять математические представления,
закреплять полученные знания и умения, упражнять в применении
их в других видах деятельности, новой обстановке.
Любая нестандартная математическая задача на смекалку, для
какого бы возраста она ни предназначалась, несет в себе определенную умственную нагрузку, которая чаще всего замаскирована
занимательным сюжетом: умственная задача реализуется средствами игры в игровых действиях.
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Андрейчук Олеся Валерьевна
МБДОУ ДС № 26
Система методической работы по формированию мотивации
педагогов ДОУ к личностно-профессиональному саморазвитию
В современных условиях перехода к Федеральным государственным образовательным стандартам меняется статус педагога,
его образовательные функции, соответственно меняются требования к его профессионально-педагогической компетенции. Сегодня востребован педагог творческий, умеющий мобилизовать
свой личностный потенциал в современной системе воспитания и
образования дошкольника. В связи с повышением требований к
качеству дошкольного образования меняется и методическая работа с кадрами.
К. Д. Ушинский писал о том, что педагог живет до тех пор,
пока учится, в современных условиях приобретает особое значение. Сама жизнь поставила на повестку дня проблему непрерывного педагогического образования.
К. Чуковский отмечал: «Только те знания прочны и ценны, которые вы добыли сами, побуждаемые собственной страстью. Всякое знание должно быть открытием, которое вы сделали сами».
Актуальным вопросом было и остается в настоящий момент
времени, создание мотивации для педагогов ДОУ к профессиональному саморазвитию.
В. А. Сластенин рассматривает профессиональное саморазвитие как процесс интеграции внешней профессиональной подготовки и внутреннего движения, личностного становления человека.
Внешняя профессиональная подготовка задает содержание, формы, схемы профессиональной рефлексии, а внутреннее
движение обеспечивает энергию, реализацию личностный смысл
профессионального саморазвития. Внешняя подготовка и внут-
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реннее движение являются составляющими процессами профессионального саморазвития.
В нашем дошкольном учреждении методическая работанаправлена на активизацию личности педагога, на совершенствование его творческой деятельности, на актуализацию знаний, умений и навыков педагогов, в основу которых ложатся достижения
науки, передовой педагогический опыт.
Решение вопроса по формированию мотивации к профессиональному саморазвитию возможно лишь на основе изучения
психологических закономерностей трудовой деятельности, роли
психических функций и их индивидуальных особенностей в реализации трудовых задач.
Как показывает практика, педагогам необходима эмоционально-психологическая поддержка, формирование мотивации - как
основного стержня к саморазвитию педагога, его стремление к
достижению новых вершин в педагогике, личной жизни.
Поэтому нами была поставлена цель: создание условий для
повышения профессионального мастерства педагогов, развития
творческих способностей, через организацию методической работы направленной на формирование мотивации педагогов ДОУ
к профессиональному саморазвитию.
Данная цель реализуется через решение следующих задач:
1. Определение профессиональной компетентности педагога, его индивидуальности.
2. Организация методической работы по обучению педагогических кадров, через реализацию эффективных форм и методов по формированию мотивации педагогов к профессиональному саморазвитию.
3. Организация обобщение педагогического опыта.
Анализ трактовок понятия «саморазвитие личности» позволил
утверждать, что данный процесс можно рассматривать какцелостное структурное образование, представленное в виде блоков, представленных профессионально-значимыми качествами личности 15

это характеристики интеллектуальной и эмоционально-волевой
сторон личности, существенно влияющие на результат профессиональной деятельности и определяющие индивидуальный
стиль педагога.
Исходя из данной модели, нами была разработана программа
оптимизации процесса саморазвития педагога.
На протяжении реализации всей программы осуществляется
мониторинг процесса формирования субъектной позиции педагога,
который предполагает диагностику, прогнозирование и коррекцию
процесса оптимизации саморазвития педагога. Последовательное
осуществление мониторинга позволяет обеспечить интеграцию 3
сторон оптимизации саморазвития педагога: определение уровня
развития личностно-профессиональных характеристик, отражающих особенности этого процесса; отслеживание динамики происходящих изменений и объективное оценивание результативности
разработанной программы в соответствии с поставленными целями
и задачами.
В целях осуществления мониторинга процесса саморазвития
педагога, был сформирован специальный диагностический комплект, позволяющий определить актуальный уровень саморазвития
педагога.
Мотивационно-смысловой блок включает в себя следующие
тесты:тестсмысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А.Леонтьева;
тест «Измерение мотивации достижения» А. Мехрабиана; тест
«Готовность к саморазвитию»
Рефлексивно-оценочный блок состоит из следующих методик: тест-опросник cамоотношения В.В. Столина С.Р. Пантелеева;
«Самодиагностика темперамента» А . В . Белова; «Исследование
самооценки» А. Мехрабиана
Содержательно-процессуальный блок представлен двумя
методиками: «Каков Ваш творческий потенциал?» (цит. по: Рабочая книга практического психолога/под ред. А.А.Бодалева, А.А.
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Деркача, Л.Г. Лаптева. – М., 2002) и тестом на креативность «Проба Кулюткина»
Деятельностно-регулятивный блок состоит из:методики
«Изучение удовлетворенности педагогами своей профессиональной деятельностью» Н.В. Журина и Е.И. Ильина; методики исследования уровня субъективного
контроля (УСК) Д. Роттера.
Коммуникативно-экспрессивный блок включает в себя: тест
«Общая коммуникативная толерантность» В.В.Бойко; тест коммуникативных умений С. Михельсона (адаптированный Ю. Гильбухом); методику «Шкала доброжелательности» Р. Кемпбелла.
В результате комплексной диагностики был получен личностно-профессиональный профиль каждого из участвующих педагогов, который объективно отражал актуальный уровень саморазвития педагога. По итогам предварительной диагностики была реализована программа оптимизациисаморазвития педагога, которая
может быть использована как поэтапно (в форме отдельных тренинговых занятий), так и полностью (например, в форме краткосрочных курсов повышения квалификации).
Список литературы
1. Акмеология профессиональной деятельности педагога: сб.
науч. тр. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2005. - 172 с.
2. Бордовский Г.А. Развитие педагогического образования как
необходимое условие модернизации общего образования // Материалы Всерос. совещания руководителей региональных учреждений дополнительного педагогического образования и ректоров педагогических университетов России / Информационный бюллетень
№2 (30). - СПб, Изд-во РГПУ им. А.И Герцена, 2006. - С. 15-19.
3. Вульфов, Б.З. Педагогика рефлексии: взгляд на профессиональную подготовку учителя / Б.З. Вульфов, В.Н. Харькин - М.:
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Ахунова Рина Назифовна
МБДОУ "Детский сад "Белоснежка"
Развивающие игрушки из подручных материалов
Практика подтверждает, что для развития ребенка использование на занятиях самых простых предметов гораздо эффективнее компьютерных игр. Помочь развитию малыша могут не
только красивые пособия, игры из дорогого магазина, но и самые обычные, примитивные на первый взгляд, вещи.
Наверняка в вашем хозяйстве найдутся запасы отслуживших
свое пуговиц, картонные коробки от конфет, прищепки, капсулы от
киндер-сюрпризов и другие мелочи. Используя эти предметы, вы
можете провести с ребенком много интересных развивающих игр.
Крупа (игры для детей от 1 года до 4-5 лет)
Наполните коробку от обуви или небольшой пластмассовый
таз фасолью, горохом, гречкой, спрячьте на дно ракушки, мелкие
игрушки или конфеты. Предложите ребенку помешать крупу, достать игрушки и снова спрятать. Очень хорошо, если малыш будет
действовать не одной, а двумя руками.
Смешайте 10-15 маленьких мешочков и наполните их горохом,
фасолью, рисом и другой крупой. Должно получиться по два-три
мешочка с одним и тем же наполнителем. Предложите ребенку
18

найти на ощупь одинаковые мешочки. Вместо мешочков можно
использовать детские носочки самого маленького размера, в качестве наполнителя- вату, скомканную бумагу, спички, крахмал и др.
Покройте тонким слоем пластилина лист картона или дно
крышки от банки .Предложите малышу выложить рисунок из зернышек: орнаменты, буквы, цифры, геометрические фигуры и любые другие рисунки. Зерна легко вдавливаются в пластилин.
Игры развивают мелкую моторику рук, тактильное восприятие, воображение.
Пуговицы (игры для детей 3-5 лет)
Разложите пуговицы на столе. Поищите с ребенком пары одинаковых пуговиц.
Подберите крупные пуговицы с большими отверстиями, пусть
ребенок нанизывает их на шнурок.
Приготовьте несколько пустых коробочек. Предложите ребенку разложить пуговицы в коробочки по разным признакам- круглые, квадратные, с двумя дырочками, с четырьмя, по цвету или
размеру. Вместе с ребенком возьмите до 10 пуговиц и разложите их
на столе в ряд по размеру -от самой маленькой до самой большой и
в обратном порядке.
Из пуговиц можно выкладывать дорожки, коврики, складывать
цветы, различные фигурки.
Игры активно развивают мелкую моторику рук, помогают выучить названия цветов, геометрических форм, научить счёту.
Открытки и коробки от конфет
Возьмите крышку от конфетной коробки и обрежьте края, получится прямоугольная картинка. Разрежьте картинку на 2-3 части
для трехлетнего ребенка, на 3-4 части для ребенка 4 лет, на множество кусочков для ребят постарше. Покажите ребенку рисунок, а
затем «сломайте» и предложите «починить».
Вырежьте в картине лезвием квадратные, треугольные, прямоугольные «окошки». Получится. «дырявый коврик» и комплект
«заплаток». Предложите ребенку закрыть «дырки» с помощью «за19

платок», т.е. расставить все на свои места. Игра развивает зрительное восприятие, пространственную ориентировку, зрительнодвигательную координации.
Прищепки (игра для детей 3-5 лет)
Прикрепите прищепки к картонному кругу, чтобы получилось
«солнце» или «цветок». Можно оформить игрушку в виде ежика, у
которого прищепки играют роль иголок. Предложите ребенку
снять все прищепки, а затем прикрепить обратно. Если прищепок
много, они разного цвета и конфигурации, то дети сами могут придумать множество поделок.
Игра развивает мелкую моторику рук, зрительнодвигательную координацию.
Старые журналы и газеты
Попросите ребенка (7-10лет) вычеркивать в тексте заданную
букву. Например, зачеркнуть все буквы «о».
Игра развивает произвольность, зрительное внимание.
Из цветных журналов и газет вырежьте рисунки и составьте
коллаж.
Игра развивает моторику рук, креативные способности.
Картон, обрезки плотной ткани
Вырежьте геометрические фигуры, буквы и т.п. предложите
ребенку узнать фигуры на ощупь. Фигуры можно использовать в
качестве мозаики; из геометрических и абстрактных фигур можно
сделать аппликацию.
Игры развивают тактильное восприятие, являются профилактикой дисграфии.
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Баяндина Наталья Викторовна
МБДОУ " Детский сад комбинированного вида № 143"
города Оренбурга
Тематическое развлечение для детей среднего
дошкольного возраста "Мишка Топчумба"
Цель - формировать у детей представлений о здоровом образе
жизни.
Задачи:
Образовательные:
Формировать ценности и нормы, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка. Учить испытывать чувство
стыда за неблаговидный поступок.
Развивающие:
Развивать память, концентрацию внимания и мышления.
Развивать чувство ритма и согласованности движений в соответствии с текстом. Активизировать словарный запас детей.
Воспитательные:
Воспитывать интерес к музыкальной деятельности.
Формировать качества личности: целеустремленность, смелость, ловкость.
Ход мероприятия
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Как вы думаете, приятно чувствовать себя здоровым, бодрым и веселым? (ответы детей) У
нашего здоровья много добрых и верных друзей. Чтобы узнать этого друга надо отгадать загадку:
Мною можно умываться.
Я умею проливаться.
В кранах я живу всегда.
Ну, конечно, я — …(Вода)
Ускользает как живое,
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Но не выпущу его я.
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится...(Мыло)
Представьте себе лентяя, который не моет руки, не стрижет
ногти. Дома у него грязно и пыльно. Как вы считаете, заботится он
о своем здоровье? (ответы детей) Верно, не заботится. Что может
случиться если не следить за гигиеной? Ведь немытые руки и грязь
под ногтями могут стать причиной многих болезней. Надеюсь, вам
понятно, что нужно следить за чистотой: мыть руки с мылом,
умываться, чистить зубы и стричь ногти. Убирать за собой игрушки.
Еще наш друг угадайте:
Просыпаюсь утром рано
Вместе с солнышком румяным.
Заправляю сам кроватку,
Быстро делаю ....(Зарядку)
Это утренняя зарядка. Кто её делает, тот становится сильным и
у него повышается настроение. А вы делаете зарядку? В какое
время суток делают зарядку? (ответы детей)
Давайте сделаем зарядку "Хлоп- хлоп".
Надо следить за своим здоровьем. Чтобы быть здоровыми надо
проводить профилактику, делать массаж для укрепления здоровья.
Сделаем? Приготовили руки и растерли их, чтобы они были теплые, спину выправили.
Самомассаж "Зоосад"
В жарких странах, говорят,
(Погладить лоб от середины к вискам)
Есть огромный зоосад
(Растереть по кругу лоб)
По дорожкам к водопою
(Нарисовать "очки" вокруг глаз - от внешнего угла глаза к
внутреннему, затем по брови к виску)
Зебры бегают гурьбою.
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(Пощипать брови по направлению от межбровной складки к
вискам)
Даже тигров полосатых
Можно встретить там, ребята.
(Нарисовать полоски движением указательных пальцев по
направлению от носа к вискам, от носа к ушам)
А еще тут носороги
Важно ходят по дороге.
(Нажать указательными пальцами обеих рук парные точки
на носу)
Знает каждый носорог:
Защитит от тигра рог.
(Захватить верхнюю губу пальцами правой руки, а нижнюю левой, смещать губы в противоположной направлениях)
И спокойно там и тут
Все жуют, жуют, жуют.
(Вытянуть губы вперед трубочкой, совершать круговые движения по часовой стрелке)
А на ветках обезьяны
(Надуть нижнюю, а затем верхнюю губу воздухом)
Целый день жуют бананы.
(Постучать напряженной верхней губой по нижней губе)
Строят рожицы кривляки Павианы и макаки,
(Надуть сначала правую щеку, затем левую)
Но замолкнуть в тот же миг,
(Погладить лицо ото лба через щеки к подбородку)
Как услышать львиный рык.
(Погладить голову, затем напряженными пальцами помассировать кожу головы)
Хорошо живется им Не бывает снежных зим!
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(Растереть спиралевидными движениями пальцев голову от
макушки к вискам, к затылку, к затылку, затем погладить голову)
Ребята, а мы с вами забыли ещё об одном нашем преданном
друге - о движении. Давайте подумаем, может ли быть здоровым
человек, который мало двигается: не бегает, не прыгает, а все лежит на диване и смотрит телевизор? (ответы детей) Правильно,
не может. Он не дышит свежим воздухом, ему не хватает солнечных лучей. Его здоровье ослабляется. Потому что движения на
свежем воздухе делают нас сильными и ловкими.
Неуклюжий хозяин лесной
Просыпается весной,
А зимой, под вьюжный вой,
Спит в избушке снеговой? Кто это? (Медведь)
Хотите посмотреть мультфильм про медвежонка, который был
неуклюжим, слабым и неловким.
Просмотр мультфильма "Топчумба"
Понравился вам мультфильм? (ответы детей) Вспомните, какой был медвежонок вначале мультфильма? И что же произошло
дальше? Кто его научил как стать сильным, ловким и умелым. Какие движения делал Топчумба? (ответы детей)
Теперь вы убедились в том, чтобы стать ловкими и сильными
даже лесные жители делают зарядку. А называется она звероробика. Выходите в центр зала, и мы попробуем её выполнить.
Танец "Звероробика"
Молодцы, ребята! Теперь вы знаете как стать сильными и ловкими. Ну, а нам пора прощаться! До свидания!
Литература:
1. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов. Составители Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина.- Ярославль: "Академия развития", 1997. - 224 с.
2. Игровой логопедический массаж и самомассаж при коррекции речевых нарушений. Г.А Османова, Л.А. Позднякова. - СПб:
КАРО, 2013. - 88с.
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Берестень Лидия Юрьевна учитель-логопед
МБ ДОУ детский сад № 29 г. Гулькевичи
Способы активации речи
1. Комментируйте свои действия и действия ребёнка в течение
дня. Но используйте простые слова и фразы, понятные ребёнку и
следите за темпом речи. Быстрый темп речи не позволяет выделять
слова из потока.
2. Следите за фоновым шумом: телевизор и радио не должны
работать постоянно!
3. Не стоит предугадывать желания и просьбы и спешить выполнить их. Поначалу спрашивайте ошибочно: «Ты хочешь пить?»,
когда ребёнок просит есть. Так слово «нет» появится быстрее.
4. Предоставляйте выбор из двух предметов (желаемый ближе, а потом наоборот - дальше). Называя громче тот предмет, что
хочет малыш.
5. Играйте с ребёнком в подвижные игры, игры на тактильное
взаимодействие, игры-щекоталки, игры-потешки, пальчиковые игры.
6. Используйте способ «договаривания». Когда вы читаете
очень знакомый текст и делаете паузы, чтобы ребёнок завершил
фразу.
7. Допускайте намеренно ошибки в знакомых стихах, текстах
или в речи (для говорящих детей). «Смотри, собака мяукает», «зелёная лиса», «Уронили кошку на пол, оторвали кошке лапу…» и
т.п.
8. Проявляйте эмоции и озвучивайте их! Только через собственный опыт ребёнка! Намного легче сказать «мяу», если ты гладишь кошку, чем просто смотришь на картинку.
9. Расширяйте спектр ощущений ребёнка как дома, так и на
улице. Активно задействуйте зрительное, тактильное, обонятельное восприятие ребёнка с окружающими его вещами.
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10. Экспериментируйте! Делайте опыты, фантазируйте. Выходите за рамки, но соблюдайте границы. Все в меру!
11. Игры для развития мелкой моторики должны меняться: если ребёнок легко справляется с мозаикой, то она уже никак не развивает. Развитию способствуют новые, незнакомые действия для
рук и пальчиков. После освоения вносите разнообразие, усложняйте, меняйте формат.

Бубенина Ольга Викторовна
МБДОУ №27 ст. Анастасиевской
Право ребенка на воспитание в образовательных учреждениях
Дорогие друзья! Поговорим сегодня о правах детей на воспитание в общеобразовательных учреждениях.
Что это за учреждения?
Верно! Детские сады, школы, колледжи и училища.
Когда малыш подрастет, научится ходить, говорить, играть с
игрушками, дома ему становится скучно. Ребенку нужно общество
сверстников, чтобы участвовать в совместных играх, праздниках,
спортивных соревнованиях. Обычно родители определяют подросшего малыша в детский сад.
Вопросы
1. Ходите ли вы в детский сад?
2. Как зовут вашего воспитателя?
3. Какие черты характера привлекают вас в нем?
Представьте, что ясным осенним утром мама привела вас в
детский сад. Вы весело взбегаете по ступенькам, рады, что встретитесь с любимым воспитателем, с друзьями, что впереди у вас целый день, наполненный играми, занятиями, интересными делами,
прогулками. Вы уже ходите в детский сад не первый год, и все
здесь вам хорошо знакомо. Вы, конечно! знаете, что сначала нужно
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поздороваться с воспитателем, назвав его по имени и отчеству. Затем раздеться, снять куртку, шапку, развязать шарф, надеть сменную обувь.
Кто поможет вам справиться с этим?
Правильно! Воспитатель. Он не только расстегнет пуговки и
крючки на курточке, но и объяснит, как это сделать самому. По
утрам воспитатель делает с ребятишками зарядку — несложные, но
очень полезные физические упражнения.
После того как вы хорошенько помыли руки с мылом, можно
приступить к завтраку. За завтраком воспитатель внимательно следит, правильно ли вы держите ложку, правильно ли сидите за столом, обучает вас правилам этикета. Как много должен знать и
уметь воспитатель! И шить, и вышивать, и вырезать из бумаги, и
клеить, и рисовать, и лепить из пластилина, знать песни, стихи, игры и считалки. И все эти умения и знания он передает малышам.
Но главное — воспитатель должен любить и понимать ребенка!
Воспитатель прекрасно видит отношения детей в группе, знает, кто отзывчив, дружелюбен, кто любит жаловаться, ябедничать
или затевает споры и ссоры. Знает, кто щедр, а кто жаден и завистлив. Своим поведением, беседами, иногда с глазу на глаз, воспитатель влияет на детей, стремясь подавить в них проявления дурных
качеств и воспитать хорошие. В старших группах воспитатели готовят детей к школе.
Наконец приходит время расставания с детским садом. Выпускники старшей группы с грустью прощаются со своими любимыми воспитателями, посвящают им стихи, песни.
Я рассказала вам о труде воспитателя. Порой он бывает очень
нелегким. Но великое счастье и смысл этого труда — вырастить
умного, доброго, умелого и любознательного маленького человека!
Незаметно пролетит веселое теплое лето, и школа распахнет
перед учениками свои двери. Особенные заботы и волнения у будущих первоклассников: нужно хорошенько подготовиться к школе, купить ранец, пенал, краски, карандаши, альбом, счетные па27

лочки, тетради и многое другое. Как интересно вместе с мамой ходить по магазинам, выбирая новенькие школьные принадлежности!
Наконец наступает волнующий и торжественный день — первое сентября. Как много нового ждет первоклассника в школе! И
первый учитель, и новые друзья, и переменки, веселые школьные
праздники! Первого сентября по улицам словно бегут яркие ручейки — со всех сторон к школе стекаются нарядные дети с ранцами
за спиной, с букетами пышных осенних цветов — хризантем, гладиолусов, астр, георгинов.
Вот и первая встреча с первым учителем! Он встречает ребят и
ведет в класс. Теперь учитель — очень важный для вас человек. Он
поможет сделать самые первые, самые трудные шаги по лестнице
знаний. С ним вместе вы будете учиться писать палочки и крючки,
читать по слогам букварь, писать в тетради первые слова.
Первый учитель — друг, советчик, он не только учит, но и
воспитывает ребенка. Он водит детей на экскурсии в парк, лес, музей, проводит веселые праздники, отмечает дни рождения детей —
стихами, подарками, добрыми пожеланиями.
Самое главное качество учителя — умение отдавать! Когда-то
великий грузинский поэт сказал: «Что ты спрягал, то пропало, что
ты отдал — то твое». Настоящий учитель обладает щедрой и доброй душой, умением отдавать детям свои знания, силы, время, талант. Самые замечательные учителя — те, кому интересно с детьми, кому удалось сохранить в себе частицу детства.
У школьников 1—3 классов один учитель. Он учит малышей
чтению, письму, математике, рисованию. Вместе с учителем ребенок осваивает букварь — свою первую школьную книгу. А весной,
когда дети прочли букварь от корки до корки, они говорят ему: «До
свиданья, Букварь».
Но вот и закончена начальная школа, и настает время расставания с первым учителем. Из начальных классов дети переходят в
средние классы, потом в старшие. Теперь уже предметов становится больше, и каждый из них ведет свой учитель-предметник.
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Каждый учитель чем-то обогащает ребенка, приучает его к
труду, старается научить учиться! Самая большая удача любого
учителя, когда ребенок получает удовольствие от учебы!
Изучение литературы на данную тему:
1. Буркацкая А. Поощрение и наказание // Ребенок в детском
саду. – 2007. - №5
2. Гладкова Ю. Педагог и семья. Проблемы взаимодействия //
Дошкольное воспитание. – 2008.
3. Голицина Н.С., Огнева Л. Д. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. – М.: «Издательство
Скрипорий 2003», 2005.
4. Данилина Т. А., Лагода Т. С., Степина Н. М. Как познакомить детей дошкольного возраста с Конвенцией о правах ребенка //
Управление ДОУ. – 2002. - №6.
5. Копытова Н. Н. Правовое образование в ДОУ. – М.: ТЦ
Сфера, 2006.

Будаева Людмила Владимировна
МБДОУ 180 г. Чебоксары
Развитие графомотрных навыков у детей
дошкольного возраста
В школе на первом этапе, многие дети, как правило, испытывают затруднения с письмом. У детей быстро устает рука, теряется
рабочая строка, не получается правильное написание букв, ребенок
не укладывается в общий темп работы. Эти затруднения обуславливаются в первую очередь неразвитостью мелкой моторики пальцев руки.
Письмо сложный навык и в полном объеме недоступен дошкольнику. А подготовка к обучению письму требует особого педагогического воздействия, выстроенного в систему специальных
29

игр, упражнений и заданий. Это должна быть не механическая тренировка, а осознанная творческая деятельность ребенка под руководством и при помощи взрослого.
Процесс письма требует от ребенка не только физических, интеллектуальных, но и эмоциональных усилий. Всякого рода перегрузки и связанные с ним переутомления самым негативным образом сказываются на овладении графическими навыками и, более
того, на развитие детского организма.
При обучении письму возникают противоречия между психофизическими особенностями ребенка – его быстрой утомляемостью, быстрой сменой процессов возбуждения и торможения и др.
и дидактическими задачами.
Начиная с младшего возраста, и на протяжении четырех лет я с
детьми провожу различные пальчиковые игры, что стимулирует
речевое развитие. Путем тренировки движений пальцев рук, у детей вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности, кисти
рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движения, что в дальнейшем облегчит приобретения
навыков письма. Мы играем с детьми в игры с крупой, пуговицами,
мелкими камешками, бусинами. Большое внимание в группе уделяется играм с разными видами мелкого конструктора. О пользе
конструктора в развитии мелкой моторики у детей мы говорили на
нашей прошлой встрече.
Сегодня мы поговорим о том, как избежать негативных последствий при обучении ребенка письму.
Формирование интереса к графическим упражнениям следует
начинать с игровой деятельности. Мною были подобраны игры и
упражнения, позволяющие каждому ребенку постепенно без перегрузки, с максимальным учетом их индивидуальных особенностей
подготовится к этому роду деятельности, ставя перед ребенком игровые и практические задачи: «Нарисуй узор по клеточкам»,
«Нарисуй узор по точкам», «Соедини точки» и др. Эти игровые
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упражнения обеспечивают подготовку руки ребенка и дают возможность в дальнейшем выполнять более сложные задания.
При этом важно обратить внимание ребенка на то, что он уже
многое умеет. Обращая внимание на успехи в графической деятельности, взрослый тем самым стимулирует интерес ребенка к
письменным упражнениям, к занятиям письмом.
Опыт графических движений ребенок приобретает, выполняя
различные виды штриховок, рисуя, копируя рисунки, обводя контуры по точкам и пунктирным линиям. При этом необходимо обучения правильным приёмом действий: вести линию сверху вниз и
слева на право, штриховать ровно без пробелов, не выезжая за контур.
Успешность формирования графического навыка во многом
зависит от уровня развития других учебно – важных качеств: способности принимать задачу и произвольно управлять своими действиями; обучаемости; зрительного анализа и зрительно – двигательной координации движений руки; навыков пространственной
ориентации.
Процесс письма подразумевает умение ребенка проводить
анализ и синтез графического навыка. Взрослый предлагает назвать
элементы, из которых составлены изображения «какие элементы?»,
их пространственное расположение. Анализ образа букв, включает
в себя умения ребёнка определять количество элементов в букве,
давать их характеристику, объяснять пространственное расположение. Например: в печатной букве А три элемента – две длинные
палочки и одна короткая. Синтез образа букв создает образ буквы
из необходимых элементов. Дифференциация образа букв начинается с закрепления образа букв. Она включает в себя следующие
игры и упражнения: «Подбери такую же», «Буква в разных нарядах», «Определи на ощупь».
Я хочу предложить вам несколько увлекательных способов
подготовить детей к письму. Работа по подготовке детей к письму
включает в себя ряд взаимосвязанных моментов:
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- развитие «ручной умелости» (выполнение разнообразных
практических дел, создание поделок с помощью различных инструментов, в процессе чего развиваются такие качества, как точность произвольных движений руки, глазомер, аккуратность, внимание сосредоточенность); мелкой моторики руки. Для развития
кистей рук организуются лепка из глины или пластилина. Замечено: чем больше дети занимаются лепкой, тем увереннее и координированнее становятся движения их пальцев.
- развитие пространственной ориентации детей, в частности на листе бумаги, а также в общих направлениях движения. Специально проводятся упражнения для ознакомления детей с
тетрадью (со страницей в тетради, расположением строк, с тетрадным листом в линейку и в клетку). Такие выражения, как «верхняя
строка», «нижняя строка», «верхний (правый или левый) угол»,
«нижний (правый или левый) угол», «середина страницы», «первая,
вторая строка» и т. д., должны быть хорошо знакомы будущим
школьникам.).
- развитие у детей чувства ритма, умения согласовывать
темп и ритм движений, слово и жест. Ритмических упражнениях
и играх (пальчиковые и подвижные игры, песни и стихи, сопровождаемые движениями, двигательные упражнения, несложные
танцы, элементарное музицирование на шумовых инструментах,
дидактические игры, способствующие развитию чувства ритма
(выкладывание моделей, схем, рисование повторяющихся элементов и т. п.). Значительная роль в работе по осознанию ритмического строя речи принадлежит играм, созданным на основе стихотворного текста.
- развитие изобразительных и графических умений детей
(в процессе изобразительной деятельности, а также с помощью
графических упражнений). Положительное влияние на подготовку руки ребенка к письму оказывает и раскрашивание. С этой целью используются готовые альбомы для раскрашивания. Необходимо обращать внимание детей на то, чтобы изображение было
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закрашено достаточно тщательно, ровно, аккуратно. Большую роль
играют в развитии графических умений различные задания, связанные со штриховкой. Штриховка выполняется под руководством
воспитателя. Он показывает, как она выполняется, контролирует
параллельность линий, их направление, позу ребенка и то, как он
держит карандаш. Должны выполняться и правила штриховки: не
выходить за контуры фигуры, соблюдать параллельность линий и
расстояние между ними.

Воробьева Ольга Александровна
МБОУ Краснопламенская СОШ №34 п.Красное пламя
Приемы работы учителя, позволяющие
"учить детей учиться"
Современное образование в России перешло на Федеральный
государственный образовательный стандарт второго поколения
(ФГОС).
Особенность федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования – их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика. Эта задача требует от учителя принципиальных изменений в работе.
Учитель не даёт готовое, он перестаёт быть единственным носителем знаний, он лишь проводник в мире информации. Задача педагога не просто формировать и развивать необходимые качества, но
и взаимодействовать со средой, в которой растёт ребёнок. ФГОС
дают возможность учащимся на уроках и во время внеурочной деятельности делать свой выбор, аргументировать свою точку зрения,
нести ответственность за этот выбор. Научить учиться – вот главный принцип работы учителя в современной школе. Таким образом, реализация ФГОС в большей степени зависит от самого учителя.
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В мудрых словах предков отмечалось, мы всегда «преклоняемся перед прошлым, стремимся к будущему». В них, я думаю, заключается истина.
Передо мною, как учителем, встают проблемы: «Как учить в
век информатизации человека будущего?», «Чему учить, чтобы
знания, полученные на уроках, помогли ученику стать конкурентноспособной личностью?», «Как повысить качество обучения
школьников?», « Каким должен быть современный урок?», « Какие технологии обучения являются наиболее эффективными?», «
Какие приемы и формы организации учебной деятельности выбрать?» Такие вопросы волнуют каждого учителя при переходе на
ФГОС.
Современный урок, в отличие от традиционного, даёт возможность учащимся самим прийти к открытию нового знания через
практическую направленность. Учитель помогает, создаёт условия
и направляет деятельность своих учеников на поиск и приобретение знаний. Каждый учитель сам определяет для себя формы, методы, приёмы, технологии, которые ему позволяют качественно
приготовить урок. Только тогда знания учащихся будут качественными, когда у них в процессе обучения будет сформирована способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Полностью
отвергать все, что наработано годами нельзя. Я считаю, что сегодняшние уроки – это своего рода симбиоз традиционного и нового,
потому что можно применить почти все существующие технологии.
Я хочу рассказать, какие приемы использую на уроках русского языка и литературы в 5 классе.
Этап урока по
Приемы
ФГОС ООО
1. мотивация
Эмоциальное вхождение в урок
Прием «Знаете ли вы, что…»
«Да-нетка»
Эпиграф
Пословица, поговорка
34

2. актуализация
знаний

3. выявление
места и причины
затруднения
4. первичное
закрепление

5. этап самостоятельной работы
с самопроверкой
6. повторение и
закрепление

7. рефлексия

8. домашнее задание

Проблемный вопрос
Ассоциации
Лови ошибку
Сценка
Обсуждение домашнего задания
Кластер
Таблица ЗХУ (знаю, хочу узнать, узнал)
Мозговой штурм
Ситуация яркого пятна
Группировка
Фиш-бейн
Синквейн
Работа по инструкции
Вопросы к тексту
Работа с сигнальными карточками
Работа с компьютером
Работа в группе, паре
Решение орфографических задач
Найди соответствие
Аукцион знаний
Метод шляп
Найди ошибку
Эссе
Показательный ответ
Эссе
Синквей
Даймонд
Метод незаконченного предложения Высказывание в форуме
Свободное высказывание
Смайлики
Прием шляп
Свободный микрофон
Дерево настроения
Плюс-минус-интересно
Три уровня д/з
Творческое задание
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Начнем с первого этапа – мотивации. Существует немало
приемов, которые можно удачно применить на данном этапе. Рассмотрим некоторые из них.
Приёмы работы:
1.Учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям; предлагает пожелать друг другу удачи. Я часто читаю коротенькие стихотворения:
Прозвенел для нас звонок- начинается урок.
Ровно встали , подтянулись и друг другу улыбнулись.
Или:
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, матушка-земля!
Здравствуйте, мои друзья!
Таким образом происходит эмоциональное вхождение в урок.
2. Использую довольно часто эпиграфы и высказывания великих людей.
Ознакомиться с такими высказываниями я предлагаю и вам:
Человек может допустить ошибку. Признание её облагораживает его, но дважды облагораживает, если человек исправит ошибку. А. Навои.
Совершить ошибку и осознать её – в этом заключается мудрость.Осознать ошибку и не скрыть её – это и есть честность. Цзи
Юнь. (корректирующие уроки)
3. Можно начать урок с притчи, пословицы.
Например: Китайская пословица гласит: Человек может стать
умным тремя путями: путём подражания, путём опыта, путём размышления.
Учитель предлагает поразмышлять, какой же путь самый
трудный.
Выслушав всех, учитель воспроизводит
Человек может стать умным тремя путями:
путём подражания – это самый лёгкий путь,
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путём опыта – это самый трудный путь,
и путём размышления – это самый благородный путь.
4. На этом этапе можно также использовать приём «Удивляй!»
Сообщение интересных фактов о каком – либо грамматическом
явлении, о стилях речи.
Этап актуализации знаний
1. Создание проблемных ситуаций на уроке.
Этот прием позволяет реализовать исследовательский подход
к обучению, смысл которого заключается в том, что ребенок получает знание не в готовом виде, а «добывает» его в результате поисков. Например, при изучении темы «Как исправить текст с речевым повтором» предлагаются для сравнения два текста, и учащиеся путем наблюдения выявляют проблемный вопрос: какими способами можно избежать повторов-ошибок?
2. При изучении темы «Имена существительные одушевленные и неодушевленные» на доске записываю слова в два столбика
(на вопрос кто? и что?) А кукла – это предмет одушевлённый? А
как узнать одушевлённый предмет или нет? В русском языке есть
понятие грамматической одушевлённости. Если у существительных во множественном числе форма В. п. совпадает с формой Р. п.,
то это существительное одушевлённое, а если во множественном
числе форма В. п. совпадает с формой И. п., то это существительное неодушевлённое существительное. Давайте докажем это. Поверьте слова «девочка» и «ёлка»: девочки (И. п.) – девочек (В. п.) –
девочек (Р. п), следовательно, это существительное одушевлённое,
ёлки (И. п.) – ёлок (Р. П.) – ёлки (В. п.), следовательно, это существительное неодушевлённое. А теперь проверьте слово «кукла»:
куклы (И. п.) – кукол (Р. п.) – кукол (В. п.), следовательно, это существительное одушевлённое, как и существительные «робот,
мертвец, снеговик»
2. Прием «Корзина» идей, понятий, имен...
Это прием позволяет выяснить все, что знают или думают
ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать
37

значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все
ученики вместе знают об изучаемой теме. Обмен информацией
проводится по следующей процедуре:
1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той
или иной теме.
2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради
все, что знает
по той или иной проблеме (строго индивидуальная работа,
продолжительность 1-2 минуты).
3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах.
Ученики делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). Время на обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение
должно быть организованным, например, ученики должны выяснить, в чем совпали имеющиеся представления, по поводу чего
возникли разногласия.
4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт,
при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список
идей).
5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем
в «корзинке»
идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В корзину
идей можно
«сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы или понятия
могут быть связаны в логические цепи.
6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой
информации.
Иногда я использую «Древо знаний» (рисую дерево, на котором веточки). Задаю вопрос «Что мы знаем о глаголе?»(дети на
каждой веточке записывают)
3. Приём «Согласен – Не согласен»
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Универсальный прием, способствующий актуализации знаний
учащихся и активизации мыслительной деятельности. Данный прием дает возможность быстро включить детей в мыслительную деятельность и логично перейти к изучению темы урока.
Формирует:
 умение оценивать ситуацию или факты;
 умение анализировать информацию;
 умение отражать свое мнение.
Детям предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений по правилу: согласен – «+», не согласен – «-».
1. Слово, имеющее одно лексическое значение, — однозначное.
2. Слова разные по звучанию, но сходные по своему лексическому значению — это омонимы.
3. Словарный состав языка — лексика.
4. Слово, имеющее несколько лексических значений, — многозначное.
5. Слово сходство по отношению к слову различие — антоним.
4. Приём “Лови ошибку”
Универсальный приём, активизирующий внимание учащихся.
Формирует:
 умение анализировать информацию;
 умение применять знания в нестандартной ситуации;
 умение критически оценивать полученную информацию.
Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой
или индивидуально, спорят, совещаются. Придя к определенному
мнению, группа выбирает спикера. Спикер передает результаты
учителю или оглашает задание и результат его решения перед всем
классом. Чтобы обсуждение не затянулось, заранее определите на
него время.
5. Прием «Составление кластера»
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Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме. Он связан с
приемом «корзина», поскольку систематизации чаще всего подлежит содержание «корзины».
Кластер - это графическая организация материала, показывающая смысловые поля того или иного понятия. Слово кластер в
переводе означает пучок, созвездие. Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо
темы. Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от
него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют
это слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся
далее и далее.
Кластер может быть использован на самых разных стадиях
урока.
На стадии вызова - для стимулирования мыслительной деятельности.
На стадии осмысления - для структурирования учебного материала.
На стадии рефлексии - при подведении итогов того, что учащиеся изучили.
На уроке литературы я использовала этот прием при подготовке к сочинению по рассказу И.Тургенева «Муму».
Третий этап-выявление затруднений.
Приём «Знаю-хочу узнать-узнал-научился»
Этап «Знаю» предполагает работу в парах: что я знаю о теме
урока;
«хочу узнать» - формулирование цели;
«узнал» - соотношение новой и старой информации;
«научился» - осознание результативности деятельности.
При работе с текстом на уроках литературы использую:
Прогнозирование
На уроках литературы использую прием «Прогнозирование»,
когда учащимся предлагаю определить дальнейшие действия героя
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в сложной для него ситуации, особенно в ситуации нравственного
выбора. Например, при изучении очерка А. Куприна «Мой полет»
мной использовался этот прием. Часто использовала его при знакомстве с произведениями на уроках «Вокруг тебя-мир».
Работа с текстом
Приём составления плана (для более глубокого осмысления
текста).
Приём логического запоминания: самопроверка по вопросам,
пересказ в парах с опорой на конспект, подготовка докладов и т.д.
На литературе формируется морально-ценностная позиция
учащихся. Поэтому очень важно специально организовать ориентацию учащихся на поступок героя и его нравственное содержание.
Для формирования познавательных, коммуникативных и личностных УУД использую приемы, направленные на осмысление содержания текста: «Чтение с остановками», «Чтение с пометками»,
«Интересующий меня вопрос», «Кластер». Например, при «Чтении с остановками» задаю следующие вопросы: какие ощущения
вызывает у вас этот пейзаж? Что вы почувствовали, прослушав
диалог? Кому из героев вы сейчас больше доверяете? Что было для
вас удивительным? Как вы думаете, чем закончится произведение?
Как вы бы поступили в данном случае? Этот прием не новый. Он
является основным в технологии критического мышления.
Чтение с остановками
Открывает возможности целостного видения произведения.
Примерные вопросы: Какие ассоциации вызывают у вас имена,
фамилии героев? Что вы почувствовали, прочитав эту часть? Какие
ощущения у вас возникли?
Инсерт (чтение с пометами). Использую в основном на
уроках русского языка.
Инсерт - это приём такой маркировки текста, когда учащиеся
значками отмечают на полях то, что известно, что противоречит их
представлениям, что является интересным и неожиданным, а также
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то, о чём хочется узнать более подробно. Маркировка производится с помощью специальных значков:
«!» – Я это знал.
«+» – Новое для меня.
«-» – Вызывает сомнение.
«?» – Вопрос.
Синквейн
Один из приёмов активизации познавательной активности
учащихся на уроке.
Например, на уроке литературы по рассказу «Муму» создали
такой синквейн:
Герасим
Добрый, трудолюбивый
Заботится, любит, работает
Не должен страдать из-за жестокости людей
Человек
Проектная и исследовательская деятельность.
При организации урока использую групповую форму работы,
проектные виды деятельности. Учащиеся учатся в этом случае искать информацию, сообщать ее другим, высказывать свою точку
зрения, принимать чужое мнение, создавать продукт совместного
труда. Это обеспечивает также формирование всех видов УУД. По
литературе были созданы мини-проекты по темам: «Народная драма «Озорник Петрушка», «Моя Россия» (образ Родины в лирике
20-го века), «Известные летчики»(при изучении рассказа
А.Куприна «Мой полет»). Кроме того дети часто делают небольшие сообщения на определенные темы (о жизни писателей, поэтов)
Приемы и методы проектной технологии
С точки зрения учащегося проект – это возможность делать
что-то интересное самостоятельное, в группе, самому. На уроках
русского языка и литературы школьники выполняют разные проекты: история словарей, схем, сообщения по истории слов, фразеологизмов, сочинения на лингвистические темы, проекты на опреде42

ленную тему. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к уроку; делают урок более интересным.
Стратегия «ТОНКИЕ» И «ТОЛСТЫЕ» ВОПРОСЫ»
Техника «толстые» и «тонкие» вопросы способствует развитию мышления и внимания учащихся, а также развивается умение
задавать ''умные'' вопросы.
Классификация вопросов помогает в поиске ответов, заставляет вдумываться в текст и помогает лучше усвоить содержание
текста.
«Тонкие» вопросы– вопросы репродуктивного плана, требующие однословного ответ
«Толстые» вопросы– вопросы, требующие размышления, привлечения дополнительных знаний, умения анализировать
Примеры «толстых» и «тонких» вопросов по рассказу Ю. Яковлева «Игра в красавицу»
«Тонкие» вопросы

«Толстые» вопросы

Где происходят события рас- Объясните, почему ребята считают, что Нина –
сказа?
красивая?
Кто главные герои?

Расскажите, как рождались мечты Нины?

В какую игру ребята играют В чем различие между «стеснительным», почаще всего?
явившимся во дворе мальчиком и некрасивой
Ниной?
Кто нарушает привычный Предположите, почему Нина ходит за новеньким
порядок жизни во дворе?
мальчиком?
Зачем Нина начинает ходить Какие проблемы ставит автор в этом рассказе?
за новеньким во дворе мальчиком?
Что пытается объяснить Нине Как вы считаете, почему Нина «играет в красавиее мама?
цу» со своей матерью?
Чем заканчивается рассказ?

О чем нас заставляет задуматься последнее предложение?

Прием «Рефлексивные вопросы».
Цель: получение эмоционального отклика одной личности на
переживания другой. Применяется на стадии рефлексии в конце
урока.
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Набор рефлексивных вопросов:
1.
Что показалось вам сегодня трудным?
2.
Что в изученном сегодня для вас самое главное?
3.
Что показалось неубедительным, с чем вы не согласны?
4.
Какие новые мысли, чувства у вас появились
Применение приемов способствует формированию универсальных учебных действий: личностных (развитие коммуникативных способностей, культуры общения, умение аргументировано
отстаивать свою точку зрения), метапредметных (формирование
умения использовать знако-символические средства для дальнейшего моделирования, овладение навыками смыслового чтения,
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения), предметных (новые знания по конкретному предмету).
И, самое главное, обеспечивает включение каждого в учебный
процесс, где через свою деятельность ученик сам открывает и приобретает новые знания.
На сегодняшний день говорить о каких-то больших результатах рано. Но выход учащихся на творческий уровень (создание
проектов по предметам, написание рассказов, сочиненийрассуждений, уровень успеваемости свидетельствует о продуктивности проделываемой работы.

Гаджиева Аида Магомедрасуловна
МДОУ№17 г.Люберцы
Праздник осени
Заглянул сегодня праздник в каждый дом,
Потому что бродит осень за окном.
Заглянул осенний праздник в детский сад,
Чтоб порадовать и взрослых и ребят.
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Традиционно, в октябре, в нашем детском саду проходят осенние праздники. У детей второй младшей - средней группы и старшей прошел утренник под названием «Осень, осень, в гости просим».
Цель этого праздника: показать значение музыки и роль
праздника для развития ребенка, его эмоциональной отзывчивости,
воспитание любви к природе.
На дворе слякоть и холодно, а у нас в группе царила теплая,
доброжелательная атмосфера. В гости к ребятам пришли ежик,
белочка, прилетели пчелки, принесли гостинцы: грибы, орешки,
мед. Дети с нетерпением ждали встречи с осенью, но неожиданно
«прилетела» на метле баба яга. Она попробовала гостинцы и хотела забрать все подарки. На помощь ребятам пришла добрая осень и
прогнала злую старуху. Вместе с Осенью воспитанники продолжили увлекательное путешествие в осенний лес и на огород.
На празднике дети перевоплощались в разных персонажей: в
ежика, белочку, овощей; пели песни, исполняли танцы, играли в
веселые игры, отгадывали осенние загадки, рассказывали стихи. А
самым ярким и запоминающимся эпизодом стал сюрпризный момент – корзина с яблоками для всех ребят!
Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса,
волшебные краски, звонкий смех воспитанников, море улыбок и
веселья. Хоть и говорят, что осень унылая пора, но дети как никто
другой, способны радоваться шороху золотистых опавших листьев
под ногами, дождику, под которым так интересно гулять под зонтиком, обув резиновые сапожки. Вот почему праздник осени в детском саду является одним из самых любимых у нашей детворы.
Мероприятие было веселым, ярким, увлекательным. Воспитанники получили много позитивных эмоций. Особую благодарность
хочется выразить родителям за активное участие в организации
праздника - подготовку красивых костюмов, заучивание с детьми
стихов и песен.
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Дорошкевич Н.Е., Косинова В.А.
МБДОУ детский сад № 79
г. Белгород
«Путешествие маленького светлячка» Развитие речи ребенка посредством игры
«Сделать серьезное занятие для ребенка занимательным – вот
задача первоначального обучения»
К.Д. Ушинский
Все родители, приводя детей в детский сад, интересуются, чему и как ребят учат. И очень волнуются, узнав, что «занятийуроков».. у нас нет… «А чем же они у вас заняты весь день? ,- сле46

дует удивленный вопрос,- просто играют?...» Да! Они все время
играют, но каждая игра несет в их жизнь, что-то новое и интересное, учит их сравнивать, анализировать, доказывать и делать умозаключения. Дети общаются, делятся мнениями, у них развивается
связная речь, обогащается словарный запас. Любую игру, ребенок
организует из ничего: «А давай ты будешь…» или, « Представь,
что мы с тобой попали…», а задача взрослого незаметно дополнить
их сюжеты чем-то новым. Так ,например, у нас придумываются
истории-сказки, которые потом можно зарисовать и снова рассказать дома. Ребенок поведал друзьям, что видел в деревне светлячка,
и мы решили придумать, как он мог там оказаться. У нас получилась история, «Путешествие маленького светлячка». ( По ходу совместного рассказывания, взрослый задает вопросы, направляет повествование в нужную сторону).
У маленького любопытного светлячка каждый день было много интересных дел. Он совсем недавно появился на свет, и ему все
было вокруг интересно. Малыш приставал с вопросами к взрослым светлячкам, но у них всегда было много дел и ему приходилось самому искать ответы. Сегодня он проснулся очень рано и
решил, что пора бы отправиться посмотреть, что же есть за теми
высокими деревьями, ведь вокруг большого куста, под которым
светлячок жил, он уже все успел изучить и даже познакомился с
большим зверем, который часто приходил полакомиться ягодами с
куста..
(С каким зверем познакомился светлячок, какой он? Как
называется куст с ягодами, под которым живет светлячок?)
Пролетев немалый путь за дальними деревьями, светлячок
присел отдохнуть у большой воды. Она не была похожа на лужицу
, которую он видел после дождя в лесу. Воды было много, она издавала приятный журчащий шум…(Где остановился светлячок?
Что он мог увидеть у реки интересного).
В дали, над рекой, светлячок увидел что-то очень большое и
шумное.. «Похоже на радугу, -подумал он, -только почему-то одно47

го цвета и по ней все время что-то движется и гудит»….Светлячку
стало страшно и он решил туда не лететь…(Что мог увидеть над
рекой светлячок? Какие и для чего бывают мосты? Всегда ли они
шумные?)
Светлячок перелетел через реку и вскоре оказался на большом
лугу, где повстречал много очень похожих друг на друга животных. Они мирно ходили по лугу, а многие просто спали в густой
траве. Животные показались светлячку совсем не страшными, и он
уставший от длительного путешествия присел на желтую серединку белого цветка..( Каких животных встретил на лугу светлячок?
Опишите их? Чем они могли отличаться друг от друга? Почему они
были все на лугу? Как называется цветок, на котором отдыхал
светлячок?)
Когда наступил вечер, все коровы медленно и дружно куда-то
пошли. Светлячку стало интересно, и он присев на рог одной из
коров отправился с ними.(Куда привели его коровы? Что увидел
вокруг себя светлячок в коровнике?)
Уставший от дальнего путешествия светлячок, решил переночевать на душистой соломе в коровнике. Теплая летняя ночь пролетела очень быстро, и наступило утро..(каким бывает утро летом?)
Радуясь новому дню, светлячок вылетел в маленькое окошко,
чтобы узнать что находиться за стенами теплого коровника. Незнакомая местность совсем не была похожа на его любимый лес, но
здесь было так много всего необычного и интересного, что он решил все осмотреть…(Как называется местность, куда попал светлячок? Что он мог увидеть в деревне?)
Светлячок сидел на заборе и любовался большими птицами,
прогуливающимися по двору. Птиц было много, и они отличались
друг от друга и крыльями и голосами, и даже величиной, одни ходили гордо, а вокруг других бегали маленькие желтые птенчики.
Но больше всех светлячку понравился тот, кто, важно вышагивая
по широкому двору, неожиданно взлетел на забор и громко закри48

чал, весело переливаясь разноцветными перьями. И тут же с разных сторон послышались такие же громкие голоса. Как будто сообщая всем вокруг, что наступило утро…(Каких птиц во дворе
увидел светлячок? Как они выглядят, чем питаются. Кто больше
всех и почему понравился светлячку? Покажите как передвигались
по двору разные птицы.)
Со всех сторон раздавалось множество разных звуков, деревня
с ее жителями постепенно просыпалась..Вот что-то легко заскрипело, а потом, упав в воду, снова заскрипело, но уже тяжело..Все
время что-то открывалось и хлопало, наливалось и выливалось,
насыпалось, постукивало и рубилось. В каждом дворе, что-то происходило.(Расскажите, что издавало звуки вокруг светлячка? )
Светлячок перелетал от одного дома к другому, все было для
него необычайно интересно. Даже незнакомые запахи привлекли
его к одному окошку, из высокого сосуда, наливали что-то белое,
оно приятно и тепло пахло, все, что располагалось рядом, тоже
было теплое, ароматное и как-то быстро исчезало..( Что увидел
светлячок, сидя на подоконнике?)
В этом доме было много жителей, большие и маленькие. Самые маленькие, все время бегали и звонко смеялись. А светлячок,
сидя в траве, наблюдал за всеми. Вокруг них бегал большой зверь,
очень похожий на волка, но его никто не боялся. И в траве отдыхал
красивый пушистый зверек, он только ел и лениво потягивался. (
Расскажите, кого увидел светлячок? Во что могли играть дети?
Опишите собаку и кошку и придумайте им клички.)
Все были заняты своими делами, в доме никого не было, и
светлячок решил посмотреть жилище внутри. Он влетел в открытое
окно и присев на большой стол, стал осматриваться. Неподалеку
горел огонь, там что-то пыхтело. ( Что еще может находиться в доме, что увидел светлячок? Что располагалось на стенах, на полу?
Для чего нужны полки? И т.д.)
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Весь день светлячок провел здесь, то вылетая на улицу, то
вновь, залетал в дом. Ночью он подружился со сверчком, который
прятался за печкой.
Погостив в деревне несколько дней, светлячок довольный отправился обратно в свой любимый лес. Покинув деревню, он оказался на знакомом лугу, там как и раньше он увидел…(опишите
путь светлячка ).
( Такие игровые истории, помогают закрепить или уточнить
имеющиеся знания детей, а так же познакомить с чем-то новым.
Можно просто поддержать инициативу детей и делать по ходу зарисовки, или подготовить тему заранее и подобрать картинки. Дети
с большим удовольствием включаются в игры, где участвуют
взрослые.)

Елфимова Нелля Федоровна
ФГКОУ "СОШ № 24" МО РФ г. Вольск -18
День красных носов
Цель методической разработки: способствовать развитию
творческой коммуникативно-познавательной активности обучающихся во внеурочной деятельности, используя произведения английских писателей и поэтов.
Задачи методической разработки:
актуализировать имеющиеся знания участников по изучаемым
темам;
 ознакомить участников фестиваля с некоторыми образцами
английского юмористического творчества;
 организовать работу по эффективному овладению лексическим и грамматическим материалом посредством изучения лимериков и песен;
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 способствовать повышению мотивации для изучения английского языка
 воспитывать внимательное отношение к ветеранам и пожилым людям
Форма проведения внеклассного мероприятия:
фестиваль
1 ведущий: Наверное, самое крупное общенациональное благотворительное мероприятие в Великобритании — это Комический
фестиваль, или День красных носов, который проводится раз в два
года в марте. День красных носов был задуман группой британских
актеров, которым удалось зажечь своей придумкой всю нацию! Задолго до самого дня по всей Великобритании начинают продавать
самый главный аксессуар фестиваля — красный нос. В день фестиваля веселые мероприятия проводят в каждой школе, конторе, на
улицах городов. Ну а Би-Би-Си весь вечер показывает специально
подготовленные комедии, капустники, выступления самых популярных певцов и юмористов, перемежающиеся очень серьезным
разъяснением целей фестиваля, показом, на что идут деньги, собранные ранее, рассказом о том, чего удалось достигнуть и что запланировано.
2 ведущий : «День Красного Носа» (англ. Red Nose Day) — основной способ пополнения благотворительного фонда «Разрядка
смехом». Фактически, это весенний праздник юмора, проводящийся в Великобритании раз в 2 года. Торжественные мероприятия
начинаются вечером и продолжаются всю ночь. Чтобы выразить
свою поддержку обездоленным, британцы покупают миллионы
красных клоунских носов, и по всей стране проходят тысячи благотворительных акций.
1 ведущий: Первый «День Красного Носа» был устроен 5 февраля 1988 года. Тогда удалось выручить £15 000 000. Проведение
телевизионных акций и шоу взяли на себя такие известные британские телеведущие, как Ленни Генри (англ. Lenny Henry), Грифф
Рис Джонс (англ. Griff Rhys Jones) и Джонатан Росс (англ. Jonathan
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Ross). С тех пор собрано порядка £300 000 000 благотворительных
пожертвований. Подобие «Дня Красного Носа» есть и в других
странах. Например, в Новой Зеландии в 1990 году удалось собрать
крупную сумму пожертвований за счёт продажи оригинальных
«носов», которые надевались на автомобильные решётки.

2 ведущий: Уже с утра «Дня Красного Носа» в Великобритании на детском BBC транслируются специальные сообщения, призывающие пополнить фонд «Разрядки смехом». До 18:00 (по Гринвичскому времени) они идут вперемежку с плановыми программами, но после весь эфир занимают прямые трансляции благотворительных концертов и шоу, в которых участвуют известные комики
и другие знаменитости. Практически все телепередачи носят юмористический характер. В них пародируются недавно вышедшие
фильмы, разыгрываются сценки по мотивам недавно произошедших событий. Также по телевидению показываются кинокомедии.
Расходы по обслуживанию съёмок берёт на себя BBC, а приглашённые звёзды выступают абсолютно бесплатно.
1 ведущий : Одним из регулярных участников фильмов и шоу,
транслируемых в «День Красного Носа», является знаменитый
британский актёр Роуэн Аткинсон. Первый раз он появился в ко-
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медийном фильме «Чёрная Гадюка: годы роялистов» в роли Эдмунда Блэкэддера.

В 2001 году «Разрядка смехом» предложила британской писательнице Джоан Роулинг написать «что-нибудь во имя добра». Роулинг согласилась и в достаточно короткий срок (в перерыве между четвёртой и пятой книгами о «Гарри Поттере») сочинила два
произведения: «Квиддич с древности до наших дней», а также
«Фантастические звери и места их обитания». Её благое начинание
принесло £15 000 000, причём около 80 % этой суммы пошло на
помощь детям.
2 ведущий: Во время проведения «Дня Красного Носа» клоунские носы надеваются даже на лондонские памятники. Самыми
оригинальными Красными Носами, которые использовались «Разрядкой смехом» для привлечения внимания общественности были:
нос для кабины вертолёта, нос-набалдашник для винта лёгкого
спортивного самолёта, нос-кабинка колеса обозрения «Лондонский
Глаз», гигантский поролоновый нос — символ мероприятий 2007
года.
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15 марта 2017 года в нашей школе был проведен благотворительный «Фестиваль красных носов», организованный учителями
английского языка Елфимовой Н.Ф. и Кузьминой А.В.
Такое мероприятие, целью которого было показать таланты
наш обучающихся, которые увлеченно декламировали стихилимерики на английском и русском языках, пели на английском
языке и исполняли веселые танцы, оказалось очень нужным и полезным делом.
При подготовке к фестивалю обучающиеся переводили и иллюстрировали выбранные лимерики, писали рефераты и делали
проектные работы о писателях-юмористах Англии и их произведениях. Обучающаяся 10 «А» класса Ефимова Дарья написала и
представила научную работу «Как измерить толщину английского
юмора», которая заняла I место на школьной
научнопрактической конференции.
В рамках благотворительного мероприятия, каждый участник
и гость принес с собой шоколад, печенье, конфеты, которые были
собраны и переданы в фонд ветеранов и пожилых людей нашего
поселка.

В качестве приложения к данной методической разработке
имеется презентация в формате PowerPoint, а также музыка для исполнения песен. Формат фестиваля предполагает исполнения песен, стихов, танцев, которые могут быть изменены по желанию
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преподавателя, ,использующего разработку, или оставлены в неизменном виде.
Жидков Андрей Васильевич
ФГКОУ "Санкт-Петербургское суворовское
военное училище МО РФ", город Санкт-Петербург
Инновационный проект.
Мультимедийный банк данных «АРСЕНАЛ»
Образовательный процесс в суворовских военных училищах
Министерства обороны Российской Федерации получил мощную
поддержку для инновационных изменений. В системе учреждений
довузовского образования введены в эксплуатацию комплексы вычислительных сетей, интерактивного оборудования и программного обеспечения. Все участники образовательного процесса: учащиеся, преподаватели, администрация получили в свои руки современные компьютерные средства и возможности для реализации
своей деятельности на новом инновационном уровне.
Анализ внедрения вычислительной техники в образовательный
процесс показывает:
 преподаватели и администрация справились с освоением
компьютерной техники и интерактивных средств обучения;
 95% занятий проходят с активным применением компьютерной техники;
 до 80% времени при подготовке к занятиям преподаватели
проводят за компьютером;
 до 70% времени получения новой информации на занятиях
проходит с применением компьютерной техники;
 на 60% занятий преподавателям требуется подключение к
сети Интернет.
В законе «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ закреплено право организаций, осуществля55

ющих образовательную деятельность, применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ…(ст.16). Библиотечный фонд образовательного учреждения должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники
и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями
по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам (ст.18).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 сентября 2013 г. N 1047 «Об
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников…» «Наличие электронного приложения, дополняющего
учебник и представляющего собой структурированную совокупность электронных образовательных ресурсов, предназначенных для применения в образовательной деятельности совместно с учебником, обязательно до 1 января 2015 года. С 1 января
2015 года представляется наряду с учебником в печатной форме
учебник в электронной форме…»
Модернизация образования сегодня тесно связана с электронным обучением. Идет активный процесс по созданию электронных
учебников и их внедрение. Электронные учебники становятся одним из главных компонентов школьной информационной образовательной среды и инструментом реализации требований ФГОС
нового поколения.
Электронная форма учебника является эффективным инструментом обучения, который поможет учителю не только сделать
урок ярким и интересным, но и оперативно получить результат работы учащегося и выставить отметку в бумажный или электронный
журнал.
Вместе с тем работа по реальному внедрению электронных
приложений к учебникам и учебников в электронной форме наталкивается на различные препятствия организационного, технологического и субъективного характера.
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С целью преодоления недостатков в процессе распространения, хранения и обновления электронного учебного контента в
рамках суворовского училища была предпринята попытка собрать
все необходимые электронные приложения в едином сетевом хранилище.
В ходе работы стало понятно, что имеет смысл накапливать не
только электронные приложения, и электронные учебники, но другой контент, который используется для целей обучения и воспитания. Постепенно стало вырисовываться, что необходимо собирать
информацию всех видов применяемых в обучении: тексты, видео
материалы, аудио файлы, графику, программное обеспечение.
Наши первоначальные представления о простой базе данных для
хранения однородной информации текстов учебников и программных приложений к ним, постепенно трансформировалось в систему
хранения разнородных данных в цифровом виде с обеспечением
защищенного доступа к ним всех участников образовательного
процесса.
Системы хранения разнородной информации принято называть банками данных. Мы воспринимаем данное хранилище как
совокупность средств, инструментов в борьбе за знания, умения и
навыки обучаемых, поэтому присвоили проекту название «АРСЕНАЛ».
АРСЕНАЛ - многоцелевой
распределенный
мультимедийный банк данных, предназначенный для
информационной поддержки процессов образования и
воспитания суворовцев.
Цель создания банка
данных «АРСЕНАЛ» обеспечение централизованного накопления и кол57

лективного многоцелевого использования мультимедийных данных.
АРСЕНАЛ – основные направления использования.
• Помощь преподавателям в подготовке и проведении занятий.
• Помощь воспитателям при проведении самоподготовки.
• Помощь воспитателям в проведении мероприятий.
• Самостоятельная работа суворовцев при подготовке к занятиям.
• Самостоятельная подготовка суворовцев к олимпиадам.
• Самостоятельная подготовка отстающих суворовцев.
• Самостоятельная подготовка суворовцев к сдаче ЕГЭ и
ОГЭ.
• Самостоятельная работа суворовцев в военно-научных обществах.
АРСЕНАЛ - основные типы данных.
• Текстовая информация: учебники и учебные пособия, художественные произведения, методические материалы, периодические издания, документы образовательного процесса.
• Видео информация – фильмы: учебные, художественные,
документальные.
• Аудио информация: учебное аудио, художественное аудио,
музыкальные произведения.
• Графическая информация: художественные произведения, графические элементы,
фото.
• Программное обеспечение: учебное ПО, электронные приложения к учебникам,
электронные учебники, системное ПО, драйверы оборудования, образы дисков ПК и
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т.п.
Сегментирование банка данных «АРСЕНАЛ».
Воспитанникам училища, работающим только через локальную сеть wi-fi, будет доступен для чтения по паролю сегмент банка
данных «ПЕСОЧНИЦА», который в свою очередь сегментирован
по классам (курсам).
С целью реализации дистанционного образования воспитанники, находящиеся в отрыве от училища, получат внешний доступ на
чтение по сети интернет защищенного сегмента банка данных
«БАСТИОН», изолированного от локальной сети училища.
Преподавателям, воспитателям и администрации училища доступны в проводной локальной сети училища для чтения по парольному доступу все разделы банка данных «АРСЕНАЛ» и сегмент банка данных «UPLOAD», куда можно прислать файлы сообщений или файлы с материалами для пополнения разделов банка.
Система парольного доступа к банку и права пользователей.
Технические администраторы банка и сети, администрация
училища имеет административный доступ ко всем сегментам банка
данных «АРСЕНАЛ».
Для оперативного пополнения банка данных «АРСЕНАЛ»
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наиболее подготовленные преподаватели, воспитатели и представители администрации могут быть допущены по административному паролю к редактированию разделов банка данных «АРСЕНАЛ» касающихся их предметной области деятельности.
Пользователи банка данных преподаватели, воспитатели, воспитанники имеют доступ к объекам банка данных «Арсенал» только на чтение.
Преподавателям и воспитателям доступен на редактирование
по паролю сегмент «UPLOAD».
Прототип банка данных «АРСЕНАЛ»
На прилагаемой схеме показана схема технического прототипа
проводного сегмента банка данных «АРСЕНАЛ» с использованием
сетевых накопителей NAS и DAS.
Реализован проводной локальный сегмент базы данных «АРСЕНАЛ».
Накоплена база учебных материалов по всем разделам. Разработана уникальная система парольного доступа к хранилищам с
помощью электронных парольных ключей. Разработана система
распараллеливания банка данных с целью обеспечения одновременного доступа к хранилищу большего количества пользователей.
Разработана система автоматической синхронизации данных в параллельных хранилищах в ночное время для обеспечения целостности банка данных.
Как это свойственно большим проектам впереди много планов
и много работы.
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Жуковская Ольга Александровна, Хлопонина Ольга Анатольевна
МБДОУ детский сад №23 город Каменск-Шахтинский
Консультация для родителей
"Не мешайте детям лазать и ползать"
Дело в том, что физическая активность и здоровый образ жизни в принципе в детстве особенно важны, поскольку отражаются
на здоровье человека в дальнейшем. Физическая активность в детстве способствует лучшему умственному развитию, учебе, а также
препятствует полноте.
Родители чрезмерно пекутся о детях и ограничивают их подвижность, запрещая лазать по деревьям, призывая хорошо (то есть
спокойно) себя вести, а в Великобритании даже запрещено приносить мячи на детские площадки.
В то же время малая подвижность неестественна для возраста,
когда самой природой детям предусмотрено быть активными и подвижными.
У физически активных детей психика более уравновешена,
они лучше успевают в школе и реже находятся в плохом настроении.
Но при этом прогресс не всегда идет развивающемуся организму на пользу, а, как известно, прошлые поколения с меньшими
возможностями были в целом здоровее.
Если вы как раз раздумываете, что подарить сыну или дочке на
день рождения, подарите мяч или надувной круг для плавания, запишите ребенка в спортивную секцию.
Будет еще лучше, если вы сами покажете пример и будете
вместе с ребенком кататься на роликах и велосипеде, ходить в походы. В детском возрасте закладывается фундамент здоровья человека. Физическая активность стимулирует все физиологические
функции организма, способствует правильному развитию центральной нервной системы, хорошему иммунитету.
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Заводова В.М., Высочина Е.Д.
МБОУ Обливская СОШ№1
Малая Родина
I. Вступительное слово учителя.
У каждого города, большого или маленького, старинного или
только что возникшего, есть своё лицо. Одни отличаются старинными домиками с удивительной резьбой, другие – каменными
особняками, памятниками архитектуры, третьи – древними монастырями и церквами, четвёртые – современными проспектами,
прекрасными парками, набережными. Очень ярко и трогательно
выразил свои мысли о Родине, об уважении к предкам, о чувстве
долга В.А. Сухомлинский. Вот послушайте:
Родина открывается перед нами и в цветущих садах, и в зелёных лугах, и в склонившейся над прудом вербе, и в стае перелётных птиц, и в голубом небе...
Классный руководитель. А как вы понимаете что такое родина? - Топлеников В. Стихотворение «Родина»
- Для меня лично наш город очень близок. Он мне близок потому… К сегодняшнему классному часу я совместно с мамой сделала подборку фотографий нашего города и подготовила презентацию на тему "Край мой – родимая сторонка” на фоне песни «Липки», которую написал наш земляк, в которой он передал свое отношение к нашему городу.
IV. А теперь я хотела бы взять интервью у наших гостей.
- «Как давно вы живете в нашем городе?» - Значит город строился на ваших глазах? - Каким вам больше нравился «Рабочий поселок» вашей юности или теперешний?
вы тоже давно живете на улице Лермонтова. Если бы повернуть время назад и у вас была бы возможность выбора где бы вы
предпочли жить? Если не секрет то почему?
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VI. Я предлагаю побыть в качестве дизайнеров. Вот вам схемы вашего микрорайона, конкретно схему улицы Лермонтова и
предлагаю на ней нанести изменения по её благоустройству.
IV. - Ребята, а сколько замечательных стихотворений о родном
крае, городе, природе написано нашими разными поэтами, есть
среди них и наши земляки. А сейчас я предлагаю
Александр Обливский
Кто-то крикнул на улице: "Люди! Вы где?",
Но никто даже не обернулся.
Кто-то молча считал лишь шаги по воде,
А другой, не доплыв, захлебнулся.
Кто-то видел рассвет, наблюдая закат,
А другие смотрели на небо,
Не заметив того, что матрос и солдат
Никогда не дождутся победы.
Кто-то выстрелил в спину врагу своему,
А другой стал спиной к автомату,
Подарив свою жизнь всё тому же врагу,
Навсегда оставаясь солдатом.
Он смотрел на людей и кричал им: "Вы где?" Он искал среди них человека.
Он смотрел на закат и ходил по воде,
Так ни разу не слышав ответа.
Ребята, в жизни человека огромную роль играет любовь к
своим родителям, семье, к школе, к друзьям, к родному городу, к
своему народу и стране. Если вы любите свою страну, уважительно
относитесь к истории и культуре своего народа. Помните, в каких
бы других городах вы ни бывали, как бы ни восхищались их красотой, душой вы постоянно дома, на своей малой родине
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Кашина Ольга Львовна
МБОУ «Гимназия №83», г. Ижевск, УР
Организация внеурочной деятельности как требования
ФГОС при изготовлении флексагона – открытки
Неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ
«Гимназии №83» города Ижевска представляет собой внеурочная
деятельность, отличная от урочной системы обучения.
Внеурочная деятельность формирует творческого отношения к
учению, труду, жизни, формирует ценностное отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностное отношения к природе,
окружающей среде, формирует представлений об эстетических
идеалах и ценностях. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся путем
предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.
Занятия внеурочной деятельности в объединении «Ручное
творчество с элементами проектирования» способствует развитию
творческих проектов. Умение считывать, хранить, передавать информацию с помощью изображения является актуальным для любого человека, для его адаптации к условиям жизни и деятельности
по сохранению и развитию материальной и духовной культуры.
Творец – создатель (хорошо, когда сошлось, совпало в едином
человеке) всегда Мастер, Художник. Автор: он выполнит «изделие» от начало до конца сам, бесконечно совершенствуя его. Так и
объединение «Ручное творчество с элементами проектирования»
призвано учить учащихся творчеству от замысла до реализации.
Задачи обучения детей по программе объединения:
 освоение графического языка изображения и формы, как
способа передачи и хранения информации о предметном мире и
правил считывания и использования;
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 освоение учащимися опыта применения знаний, заложенных в концепции обучения, применительно к другим учебным
предметам и областям знания;
 познание пространственных закономерностей геометрической формы;
 освоение кинематических принципов формообразования, а
также принципов действия основных изобретений человечества;
 ознакомление детей с основными характеристиками современного дизайна: эргономичностью, технологичностью, системностью, структурностью объекта проектирования;
 изучение способов преобразования формы и выбор материала в связи с изменением функций проектной идеи.
Технология осуществления
принципов предполагает: взаимосвязь с действующими курсами математики, физики, черчения,
технологии обработки материалов в школе, которая обеспечивает
системность деятельности и мышления, умение экстраполировать
знания по учебным предметам, выводит предмет творчества за
пределы частных дисциплинарных методик. У учащихся формируются способности к адекватному соотношению предмета и его
изображения как знака предмета в любой интерпретации этого знака.
Тема первого года обучения изучают планиметрию: «Планиметрия» (от лат. Planum- «плоскость», др.-греч. - «измеряю») - раздел евклидовой геометрии, изучающий двумерные (одноплоскостные) фигуры, то есть фигуры, которые можно расположить в пределах одной плоскости.
Один из разделов программы внеурочной деятельности для 1
класса - геометрическая фигура и плоскость. Учащиеся знакомятся
с такими понятиями о геометрической фигуре (треугольник, квадрат, круг и др.) и плоскости. Геометрическая фигура как часть
плоскости. Знакомство с некоторыми геометрическими понятиями:
вертикально, горизонтально, наклонно, параллельно, перпендикулярно, пополам, диагональ. Окружность, круг, диаметр. Целое и
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часть. Общее и различное. Недостающее. Большее и меньшее. Равный и подобный Преобразование плоской фигуры в поверхность:
цилиндрическая, призматическая, коническая. Знакомство с понятиями: боковая поверхность, основание, ребро.
Выполняя задание на проектирование предметов различной
формы и состоящие из различных частей, учащиеся используют
соединения элементов в предмете и предметов в композиции друг с
другом. Именно поэтому младшему школьнику так важно думать
«глядя на…», думать «наощупь»: не представляешь в уме – посмотри, затрудняешься – возьми в руки. Поэтому припоминание и
воспроизведение названия, термина, порядка действия происходит
в связи с конкретным поводом по изготовлению чего – либо определенного.
Кусочек бумаги, способный увлечь не только вашего ребенка,
но и вас может превратиться в удивительную математическую игрушку- это для некоторых не просто игрушка-головоломка, но
настоящий первый шаг в мир математики. Яркие линии скрученной
бумажки завораживают не хуже детского калейдоскопа с разноцветными стеклышками. Склеенный из бумаги многоугольник, который, изгибаясь и складываясь, может переходить во все новые и
новые состояния, да еще и название такое звучное и загадочное
называется флексагон. Что же это такое на самом деле? Флексагон
– это уникальный сплав математики и оригами. Можно сказать,
единственное явление в своем роде. Бумажная головоломка, при
выворачивании которой мы получаем другую плоскость с иным
рисунком, но фактически идентичную предыдущей.
Эту занимательную головоломку создали в результате скуки.
А развивали и совершенствовали уже как серьезное увлечение.
Флексагон пришел к нам из Англии и был создан из простых полосок бумаги обычного английского блокнота. В свое время был создан даже «Флексагоновый комитет», который вполне серьезно
занимался изучением и развитием флексагона, как математического явления.
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Сейчас флексагоны умело используют на уроках и занятиях
преподаватели школ и воспитатели детских садов. Флексагон можно сделать интересной игрушкой для ребенка, если использовать
вместо цифр и геометрических узоров, например, рисунки зверей,
птиц, насекомых, игрушек и т.д. Разворачиваешь «бутон», а там
кролик, развернул снова – птичка. Или можно сделать поздравительную открытку, где каждое «раскрытие» это сюрприз – поздравление. Флексагоном увлекаются и взрослые и дети. Есть варианты попроще, а есть посложнее. И здорово сближают семью,
если посидеть вместе собирать флексагоны, соревнуясь на сложность, яркость и оригинальность идеи.
Как сделать свой первый флексагон? Лучше всего конечно
воспользоваться видео-инструкцией. Но если таковая недоступна,
попробуем работать по схеме.
Вам понадобятся: лист бумаги, ножницы, клей для бумаги и
разные картинки (можно их нарисовать). Вот и все, вы готовы собрать свой первый флексагон – открытку.
1. Из прямоугольного листа вырезаем два квадрата, которые
затем делим пополам.
Получилось 4 прямоугольника.
2. На основе отгибаем края с двух сторон (если их сложить получается квадрат) (рис.1)
3. Берём два прямоугольника, прикладываем, друг к другу, получается квадрат, внешние углы промазываем клеем. (рис. 2)
4. Другие прямоугольники приклеиваем в шахматном порядке
внешними углами так, чтобы на стыке внутри не было наложения и
зазоров. (рис. 3)

Рис. 1

рис. 2
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Рис. 3

5. Украшаем открытку разными рисунками или вклеиваем картинки. (можно предварительно приклеить прямоугольники для фона картинки или наклейки)
Картинки
6.5 х 6.5 см - 8 шт
- 8 шт
- 8 шт
Схема приклеивания картинок.

Желаю Успехов в творческом проекте.

Кононова Оксана Александровна, Циклаури Лиана Георгиевна,
Кобцова Юлия Геннадьевна, Соколова Анна Фёдоровна
МБДОУ Детский сад № 6 г. Белгород
Природа и дети
Природа – богатство материальное, и без него, если оно по какой-либо причине оскудеет, мы станем беднее в буквальном смысле. Остановить опасность, уберечь общий Дом от катастрофы может только человек. Наша задача – вырастить и воспитать такого
защитника, обогатить его знаниями, научить быть милосердным,
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любить и беречь свой край, по-хозяйски распоряжаться его хозяйствами.
Дети – это наше будущее, и как мы привьем любовь к природе,
от того зависит будущее нашего края. Знакомить ребенка с тайнами
природы, показывать интересное в жизни растений и животных,
учить наслаждаться запахом цветов, пейзажами родных мест.
Восприятие природы помогает развивать такие качества, как
жизнерадостность, эмоциональность, внимательное отношение ко
всему живому. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно
рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных.
Основное средство познания природы – наблюдение. У ребенка восприятие природы острее, чем у взрослого, так как он соприкасается с ней впервые. Поддерживая и развивая этот интерес, воспитываем у ребенка многие положительные качества личности,
знакомим с природными явлениями, объясняем их причины и взаимосвязь.
Природа способствует умственному развитию детей, их логическому мышлению и речи. Если приучить ребенка любоваться
яркими красками неба при закате и восходе солнца, просторами
полей, замысловатой формой снежинок, полетом ласточки, у ребенка развивается художественный вкус, он сможет глубже познать окружающий мир, стремиться к созданию красоты своими
руками.
Интерес детей к природе пробуждается через всевозможные
виды деятельности. Это игры, турниры, экскурсии, составление
сказок, рассказов, решение кроссвордов, наблюдения, чтения художественной литературы, рассматривание иллюстраций, рисование. Чтобы увлечь их сердца, зажечь в их глазах интерес, мало
только рассказывать, надо наглядно показывать красоту родных
мест. Бережное отношение к природе пробуждается, осознание
важности ее охраны необходимо воспитывать у детей с раннего
возраста. Если же эту работу пустить на самотек, то наблюдаются
различные отклонения у детей в отношении к природе.
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Когда ребенок научится любить природу, у него возникает потребность ее охранять и заботиться о ней. Ведь человек так устроен, если мы что-то любим, то обязательно это «что-то» нужно
охранять и беречь.

Корнилова Елена Геннадьевна
МБОУ "С(К)ОШ "Злагода"
г. Симферополь
Конспект занятия по логоритмике для детей
1 класса с интеллектуальной недостаточностью
Цель: развивать умение согласовывать слова с движениями
под звуковые сигналы
Планируемые результаты
Личностные: воспитывать навыки самостоятельной деятельности; учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценки на основе
наблюдения за собственной речью и движениями; воспитать взаимодействие в коллективе.
Предметные: учить воспринимать и использовать на слух несложный ритмический рисунок; четко прекращать движения по
сигналу; согласовывать движения рук и ног; ориентироваться в
пространстве; разучивать и исполнять новые учебные задания)
Метапредметные: развивать способность ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях обучения)
Оборудование: демонстрационные карточки, значки «Овощи»,
ноутбук.
Ход урока
I Организационный момент.
Здравствуйте, ребята! Улыбнулись, потянулись, приготовим
язычки!
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1.Артикуляционная гимнастика.
Упражнение «Заборчик»-улыбнуться, с напряжением обнажив
сомкнутые зубы.
Упражнение «Дудочка» - с напряжением вытянуть вперед губы(зубы сомкнуть).
-Молодцы, ребята! А теперь давайте посмотрим, что же я вам
сегодня приготовила.
На стол выкладываются значки с изображением овощей: картофель, капуста, свекла, морковь, горох, петрушка.
-Сегодня наше занятие посвящено теме «Огород», а вы превратитесь в настоящие овощи!
Детям раздаются значки овощей.
-Ты … будешь картофелем. Давайте все вместе произнесем это
слово – КАРТОФЕЛЬ.
-Ты … станешь свеклой. Что это? (демонстрирую значок свеклы). Это свекла. Повторим вместе – СВЕКЛА.
-Ты … будешь капустой. Давайте вместе произнесем – КАПУСТА.
-Ты … станешь морковью. Что это? (демонстрирую значок
моркови). Это морковь. Повторим вместе – МОРКОВЬ.
- А … превратишься в горох. Повторим вместе – ГОРОХ.
В огороде мы с подружкой: тут морковь растет, петрушка,
Тут и свекла, и горох, а картофель разве плох?
Наш чудесный огород нас прокормит целый год.
Дети под музыку постепенно поднимаются.
II. Основная часть
2.Ритмическая разминка
Отправляемся в поход, покидаем огород.
Встали дружненько на пятки: пошагаем
через грядки.
Если к речке подойдем, на носочках
перейдем.
Пойдем с горки осторожно- с горки
ушибиться можно.
Завернем за поворот —там нас конь с

Ходьба по кругу
Ходьба на пятках
Ходьба на носках
Бег на носках «с горки»
Бег с высоким подниманием коленей
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телегой ждет.
Конь устал, пусть отдохнет - нас машина подвезет.

«Топотушки» с имитацией движений
руления

3. Упражнение «Подышали - отдохнули»
- Самое время отдохнуть, для этого поставили ножки на ширине плеч, ручки на пояс. Выполняем поворот вправо – делаем
вдох. Поворот влево – выдох.
Молодцы, ребята. А теперь встали в кружок.
4. Игра «Громко-тихо»
Дети со значками овощей стоят в кругу.
- У нас здесь много овощей. Давайте друг другу представимся.
Каждый имя свое знает, громко-тихо называет.
Кто вырос на грядке? (Я выросла на грядке и зовут меня
СВЕКЛА (тихо). Меня зовут СВЕКЛА (громко) и т.д.)
5. Упражнение «Порвался пакет»
Вот у нас пакет с морковью, мы несем его домой.
Но пакет такой тяжелый вдруг порвался. Ой-ой-ой!
-Давайте с вами отхлопаем вслед за мной ритм, с которым
упала морковь. Сначала внимательно слушаем, а затем повторяем.
6. Упражнение «Таня сеяла горох»
-Хором повторяем слова и двигаемся под музыку!
Как по полю Таня шла
И горошину нашла
Ах, ох, ах, ох!
Таня сеяла горох
Вот горох растет все выше, он дорос до
самой крыши
Ах, ох, ах, ох!
Будет урожай неплох

Шаг на месте
Нагнуться, «поднять горошину»
На каждый слог качать головой, обхватив ее руками
Имитация действия
«Лезем» по стеблю правой, левой рукой
вверх
На каждый слог качать головой, обхватив ее руками
Резко встряхивать кистями рук)

7. Музыкальная минутка «Овощи» (муз. Э.Селиня, сл.
Ю. Тувима)
Хозяйка однажды с базара пришла,
хозяйка с базара домой
принесла:
Картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свёклу. О-оо-ох! И т.д.
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(ходьба на месте, выстраивание детей-овощей по порядку шеренгой под мелодию)
8. Упражнение «Готовим сок»
Как же здорово у нас все получилось! А теперь присаживаемся
на стульчики и немного разомнем наши пальчики.
Мы томаты трем, трем. Сок полезный
жмем, жмем.
В банку наливаем
Крышкой накрываем

Имитация движений
Сделать одну руку «ковшиком»
Сверху прикрыть второй рукой

III Заключительная часть.
Релаксация. «Есть у нас огород»
Кружим хоровод под детскую песню «Есть у нас огород»
Есть у нас огород, там своя морковь растет!
Вот такой
ширины, вот такой вышины.
Ты морковь сюда спеши, и немного попляши,
А потом не
зевай и в корзину полезай! И.т.д.
9. Подведение итогов
-Наши овощи играли и поэтому устали. Кто какой овощ назовет? Кто кем был?

Коцарева Светлана Васильевна
МДОУ "Детский сад №11
п. Комсомольский Белгородского района Белгородской области"
Творчество и инновации в работе современного воспитателя
Есть такая профессия – воспитывать и учить детей. Тот, кто
выбрал её, осознанно вступил на нелёгкую, порой почти непроходимую дорогу. У каждого по-разному складывается судьба в профессии. Одни просто выполняют свои обязанности и не пытаются
открыть ничего нового там, где, казалось бы, всё открыто. Другие
находятся в бесконечном поиске и совсем не хотят многократно
повторять один и тот же путь с разными группами детей. Правы,
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наверное, и те и другие, и, может быть, именно оттого что есть такие разные подходы к жизни, к работе, образование постепенно,
без рывков и скачков, идёт вперёд.
Сколько существует образование как отдельная отрасль и сфера общественного бытия, столько существуют педагогические инновации. Как бы ни была справедлива народная мудрость – «в педагогике нельзя изобрести ничего нового, всё уже сделал Ян Амос
Коменский», - тем не менее год за годом, цикл за циклом, сменяя
друг друга, рождаются новые педагогические идеи, возникают технологии, обозначаются подходы. Следует понимать: новое и необычное само по себе не возникает, а является результатом изучения передового педагогического опыта поисков и экспериментов.
Педагоги дошкольного образования ищут пути создания условий, в которых будут новые возможности для раскрытия способностей ребёнка, его полноценного развития, организуют образовательный процесс таким образом, чтобы осуществлялось эффективное взаимодействие между семьёй и педагогическим коллективом,
в полной мере реализовывались права ребёнка.
Существует несколько признаков, по которым можно определить, находится ли детский сад в режиме развития:
1. Актуальность (значимость и своевременность) проводимой
работы, направленной на выработку практических мер для решения серьезной проблемы.
2. Включенность в поисковую деятельность большинства педагогов; инновационный потенциал и климат в коллективе, а так
же баланс интересов всех участников инновационной деятельности.
3. Характеристика результатов: эффективность, продуктивность, оптимальность.
4. Присутствуют показатели инновационного развития: устойчивость, воспроизводимость, качественная трансформация системы
управления всех компонентов целостного педагогического процесса и условий его реализации в ДОУ.
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Известно, что педагогическая деятельность носит творческий
характер. Исследования учёных (В.А. Канн-Калика, Н.Д. Никандрова и др.) подчёркивают именно этот тезис. Педагог разбивает
педагогическую проблему на задачи и принимает решение в отношении выбора способов их решения. На принятие его решения
влияют:
- знания педагога о природе педагогической действительности;
- знания педагогических теорий и концепций, а также способов решения педагогических задач;
- знания психологии человека, его психических особенностей
и путей их развития;
- педагогический опыт;
- установки и позиции педагога;
- педагогическая интуиция.
Вероятно, существует взаимосвязь профессиональной компетентности и творчества в деятельности педагога. И чем выше компетентность, тем ярче проявление творчества. Творчество обычно
определяется как процесс, результатом которого является создание
новых материальных или духовных ценностей. Критерий новизны
может иметь как объективное содержание (новое для данной отрасли знаний), так и субъективное (новое для индивида– субъекта
деятельности). Однако при любом понимании критерия новизны
творчество представляет собой мышление в его высшей форме,
выходящее за пределы решения возникшей педагогической задачи
известными способами.
Современный педагог — это тот, кто постоянно развивается,
самообразовывается, ищет новые пути развития и образования детей. Все это становится возможным благодаря его активной позиции и творческой составляющей.
В современных условиях педагог, прежде всего, исследователь, обладающий высоким уровнем педагогического мастерства,
научным психолого-педагогическим мышлением, развитой педа75

гогической интуицией, критическим анализом, разумным использованием передового педагогического опыта, а также, потребностью в профессиональном самовоспитании.
Отсюда следует, что качественно осуществлять воспитательно-образовательный процесс может только педагог, постоянно повышающий уровень своего профессионального мастерства, способный к внедрению инноваций.
Главной фигурой инновационного процесса становится педагог, способный изменять и перестраивать свою деятельность в соответствии с потребностями и возможностями ребенка и собственными ресурсами развития. Его инновационный потенциал – определяющий в достижении эффективности новшеств, успех внедрения которых тесно связан с инновационным поведением субъекта –
действиями, в которых проявляется личностное отношение к происходящим переменам.
Носитель новшеств – педагог – как элемент в структуре инновационного процесса характеризуется с точки зрения восприятия,
освоения и оценки нового, единства целеполагания и целедостижения.
В структуре личности и инновационной деятельности педагога можно выделить следующие существенные элементы:
- мотивы, установки, направленность, характеризующие открытость педагога и восприимчивость к новому;
- творческие способности, такие как креативность и индивидуальность, деятельное самосознание, педагогическая культура, база
творчества;
- технологический компонент, обеспечивающий вариативные
способы реализации традиционных задач;
- рефлексия, способствующая адекватному представлению педагога о себе и своём месте в инновационном процессе.
Источником развития субъекта инновации становятся культура
и объект воздействия – ребенок, механизмами развития – личность
и деятельность. Совокупность мотивационной («хочу»), теоретиче76

ской («могу»), технологической («делаю») и результативной («получаю») готовностей составляет систему инновационной компетентности педагога дошкольного образования.
Внедрение инноваций в работу дошкольного учреждения
является важным условием реформирования и совершенствования системы дошкольного образования. Развитие детского сада не
может осуществляться иначе, чем через освоение нововведений,
новшеств, при этом содержание образования должно ориентироваться на индивидуальность каждого ребенка, его личностный
рост, развитие способностей (К.Ю. Белая, А.Г. Асмолов и др.). А
воспитать творческую, самодостаточную личность может только
талантливый педагог, идущий по пути самосовершенствования и
саморазвития. Сегодня очень мало педагогов, создающих объективно новые технологии обучения и воспитания. Но уже любое занятие, удачно комбинирующее известные методы и методики, нестандартно и в определённой мере является результатом творчества.
Создание новой системы из известных элементов, например
системы индивидуально-дифференцированной работы с детьми на
занятии, - уже проявление творчества. Построение и проведение
каждого занятия требует от воспитателя творческого подхода. Так,
например, любое занятие включает в себя не только устоявшуюся,
сложившуюся или новую структуру его проведения, но всегда разное социально-психологическое состояние группы. Именно данный
момент в своей педагогической деятельности очень эффективно
использовал Ш.А.Амонашвили (мини-уроки).
Проявление индивидуальности каждого участника занятия –
это не всегда спланированный ход взаимодействия педагога с
детьми, что серьёзно влияет на проведение занятия. Именно поэтому выделяют два вида результатов педагогической деятельности: 1)
то новое, что связано с организацией педагогического процесса, его
внешней формой, технологией, методикой (в том числе нетрадиционные формы работы); 2)другой (очень значимый аспект) предпо77

лагает психологические продукты деятельности (психологические
новообразования личности).
Если следовать точке зрения Э. Фромма о том, что «каждый
человек неповторим и уникален», то с позиции психологического
результата «педагогическая деятельность является непременно
творческой» (А.А. Реан).
Творческая деятельность педагога характеризуется объективной новизной решения педагогических проблем. Это высшее проявление индивидуальности воспитателя, его опыта, дарований,
способностей, воображения интуиции. Это высшая мера профессионализма и мастерства.
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Кушнир Елена Анатольевна
МБДОУ ДСКВ №19 ст-цы Камышеватской МО Ейский район
Роль музыки в воспитании духовности
современного дошкольника
Современный мир характеризуется чрезвычайной противоречивостью процессов, протекающих во всех сферах жизнедеятельности общества и не всегда реализующихся во всей своей полноте
онтологически позитивной созидательности. Ситуация усложняется нарастанием духовного кризиса, проявляющегося в торжестве
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утилитаризма, возведении материальных потребностей в ранг
высших потребностей человека, материальных ресурсов – в мерило
значимости индивидов, а материальных интересов – в критерий
оправданности действий социальных субъектов, что, в общем,
нарушило равновесие: материальная сторона жизни общества развилась намного сильнее, чем духовная. В результате, говоря словами А. Швейцера, цивилизация стала похожей на корабль без рулевого, который теряет свою маневренность и неудержимо мчится
навстречу к катастрофе.
Поиск путей и средств выхода из столь противоречивой ситуации усматривается в духовности, в ее «постоянном, сиюминутном
утверждении» (М. Кулэ). По мнению И. А. Ильина «наше время ни
в чем так не нуждается, как в духовной очевидности. Ибо «сбились мы», и «следа» нам не видно. Но след, ведущий к духовному
обновлению и возрождению, найти необходимо и возможно». А
все это напрямую связано с системой образования и воспитания
народа, формированием у него высокой духовности, представляющей собой целостную совокупность идей, идеалов, образов и
чувств, ориентированных на ценности возвышенного и прекрасного, истинного и праведно-созидательного. Поэтому очень важно
помочь каждому человеку в формировании его личной духовности, придающей человеческой жизни высшее измерение, высшее
значение и смысл.
Воспитание духовности особенно необходимо осуществлять
в дошкольные годы, «так как заряд духовности в эти годы наиболее устойчив и сохраняется долгое время, определяя духовнонравственный облик человека практически на всю жизнь»
Среди факторов воспитания духовности дошкольников в
системе общего образования особое место занимает музыка. Являясь по своей сущностной природе явлением идеальным, а в онтологической данности отражением подлинности чувств и сокровенности бытия, она обладает потенциями огромной силы педагогического влияния на духовность человека. Ее воспитательная мис79

сия заключается в призыве к добру и справедливости, в прозрении
более совершенного мира. Посредством музыки происходит формирование сильной, творческой, жизнеспособной личности, она
«позволяет полнее ощутить ценность жизни, почувствовать ее
пульс, течение: она облагораживает внутренний мир личности и
делает его подлинным «аристократом духа».
С другой стороны, музыка, как то, что несет красоту в земной
мир, есть своеобразное соприкосновение идеального и реального, а
это позволяет глубже осознавать пути утверждения духовности и
пробуждать обеспокоенность нравственными проблемами. Смысл,
порождаемый музыкой, заключается не в том, чтобы без конца
удовлетворять свои эмпирические желания, а в том, чтобы раскрывать свои потенции и притом по возможности разносторонним образом.
Музыка в нашей жизни это живое знание и представление человека о самом себе, это путь к себе и открытие себя в себе. Она
означает непрерывный процесс самосозидания и самотворчества.
Обращение к ней предоставляет исключительные возможности
для «расширения» сознания, «обогащения смысла общения»; она
создает предпосылки для осознания процесса рефлексии над собственными душевными и духовными потенциями. Можно сказать, что личность, чувствующая музыку, глубоко и тонко ощущает мир, умеет видеть прекрасное, величественное в окружающей
жизни и слышать мир во всем его многообразии. В. А. Сухомлинский отмечал, что «музыка открывает людям глаза на красоту
природы, нравственных отношений, труда. Благодаря музыке в
человеке пробуждается представление о возвышенном, величественном, прекрасном не только в окружающем мире, но и в самом
себе». Его слова о том, что «без музыки трудно убедить человека,
который вступает в мир, в том, что человек прекрасен», конкретизируют тезис о музыкальном воспитании как воспитании человека, выражающий существо концепции Д. Б. Кабалевского,
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утверждавшего необходимость воспитания музыкальной культуры дошкольников как части их духовной культуры.
Музыка в системе общего образования – основа процесса воспитания духовности. Приобретаемые на занятиях музыки
знания, умения и навыки становятся личностным духовным достоянием, в своей ценностной данности превращающегося в основу духовного роста и самоутверждения.
Музыка как учебный предмет в системе общего образования
может и должна более широко использоваться в целях воспитания
духовности дошкольников.

Лихоузова Валентина Павловна
МУ ДО "Центр детского творчества"
Белгородского района Белгородской области
Разработка учебного занятия по теме:
"Песня русская, родная"
Цель: воспитывать средствами народного искусства - активную личность, бережного отношения к национальным ценностям,
любви к истокам народного творчества.
Задачи:
Образовательные:
 формирование устойчивого интереса к музыкальной культуре своего народа;
 развитие грамотного и эмоционального пения, передавая
характер песни через собственное исполнение;
 умение передать характер песни через жест, мимику, динамику, движение;
 закрепление знаний учащихся о разнообразных жанрах
народных песен;
Развивающие:
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развитие и закрепление певческих умений и навыков учащихся на предложенном музыкальном материале;
 развитие навыков хорового исполнения русских народных
песен
 Воспитательные:
 воспитание у детей и подростков уважения к традициям и
культуре своего народа;
 воспитание у учащихся привлекательных качеств нравственных установок, эстетического вкуса и потребностей;
 создание условий для развития творческих способностей
учащихся.
Художественно-педагогическая идея занятия:
На основе способности воспринимать музыкальное народное
творчество как содержательное искусство, формировать способность учащихся чувствовать красоту родной земли, прививать уважение к родной истории и гордость за русскую национальную
культуру.
Структура занятия:
I. Организационный момент.(1 мин.)
II. Вступление. (3 мин.)
III. Основная часть. (38 мин.)
1. Беседа.(8 мин.)
2. Слушание.(3 мин.)
3. Распевание.(7 мин.)
4. Работа над новым материалом.(20 мин.)
IV. Итог урока. (3 мин.)
Методы и приемы:
 словесно-индуктивный (беседа);
 наглядно-слуховой;
 создание эффекта удивления и ситуации успеха.
Музыкальный материал:
 Народная песня Белгородской области «У наших воротьев»
Наглядный материал:
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Народные костюмы Белгородской области.
Оборудование и материалы:
Баян
 Магнитофон, диски.
 Компьютер, экран.
 Музыкальные народные, шумовые инструменты.
 Тексты песен
Откуда, ты русская,
Зародилась музыка?
То ли в чистом поле,
То ли в лесе мглистом?
Ход занятия
I. Организационный момент
Дети заходят в класс под народную песню Белгородской области «Ох, уж ты Порушка – Параня»
Приветствие детей:
Учитель: “Здравствуйте, ребята”!
Дети: “Здравствуйте”!
Учитель: Ребята, великая исполнительница русских народных
песен Л.Г. Зыкина так сказала о песне: «Русская песня – это щедрость, не знающая границ».
II. Вступление.
Учитель: Сеаа годня мы с вами познакомимся, и будем работать с песней нашего края, которая была записана в Красногвардейском районе Белгородской области. Это песня плясовая. Скажите, пожалуйста, а что такое плясовая песня?
Дети: Это весёлая, задорная песня, это когда поют и пляшут
под песню.
Учитель: А какие жанры народных песен вы ещё знаете?
Дети: Трудовые, игровые, лирические, свадебные, календарные, шуточные, исторические, протяжные.
III. Основная часть.
1. Беседа
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У каждого народа свои традиции, своя культура, свои сказки,
поговорки, свой язык, национальный костюм, народные инструменты и, конечно же, свои песни.
Сегодня остро стоит проблема сохранения и бережного отношения к народной культуре, не извращая традиций, не выдавая за
экзотику. Традиционная культура – духовная основа самосохранения народа.
Новизна этой темы заключается в том, что изучая народную
песню, дети получают обширные знания в области народного вокального искусства, песенно-музыкального творчества, сольного
исполнительства, хореографического искусства т.к. песня тесно
связана с хореографией.
Тема актуальна, т.к. очевидна необходимость восстановления
утраченных связей современного человека с культурой своего
народа.
Народная песня и народная манера пения, наряду с языком –
важнейшее составляющее русской этнической культуры. Они передают дух нации, чувства и переживания людей, в них отражаются обычаи и вера народа
Русские народные песни создавали народные певцы сказители,
имена которых нам не известны. Слова песен передавались из уст в
уста, от отца к сыну, от дедов к внукам, переходили из одного селения в другое.
Народная песня играет большую роль в жизни народа.
Из песен мы узнаем о жизни русского народа, о его труде, о
его чувствах и мыслях. По песням мы узнаем об отдельных исторических событиях далекого прошлого. Песни сопровождали человека всю его жизнь, они делали её ярче, красивее, полнее.
Народные песни привлекают нас красотой мелодии, богатством и разнообразием содержания, яркой образностью, юмором.
Они отражают характер каждого народа, обычаи, исторические события, отличаются своеобразием жанрового содержания, музыкального языка, структуры.
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В песнях отражаются вековые ожидания, чаяния и сокровенные мечты народа, она выражает различные настроения людей – и
радость и грусть.
Ребята, как я уже сказала раннее, мы с вами сегодня будем работать над песней нашего региона.
Белгородчина — уникальный регион Юга России, с неповторимой песенно-инструментальной и хореографической традициями. Богатейшей календарной и семейно-бытовой обрядностью,
многоцветной палитрой народной одежды, устного поэтического
творчества, многообразием народных промыслов и ремесел.
Областная певческая традиция представлена огромным жанровым разнообразием: эпические песни и баллады, исторические,
протяжные лирические, карагодные, игровые, величальные, обрядовые, хороводные, вечёрошные, шуточные, плясовые, гостевые,
частушки, детский музыкальный фольклор, городские и современные народные песни.
Певческая исполнительская традиция Белгородчины — яркая, полётная, звонкая, открытая. Несколько резкая
и энергичная подача звука обусловлена благоприятными природноклиматическими, спецификой открытого пространства, особенностями художественной образности песен, яркими свойствами характера и темперамента местных жителей.
Много жанров песен на Белгородчине. Но особое место занимают плясовые песни. Плясовые песни сопровождают многие
праздники и обряды как календарного, так и семейного циклов. В
пляске проявляется определённый вид и характер движения, который подчеркивается ритмикой приставного шага («притопа»). Характерной чертой плясовых песен Белгородской области
является то, что большинство из них сопровождается наложением
одного ритма ног на другой, то есть «пересеком».
Необыкновенно богата лексика движений рук, ног, корпуса.
Сейчас мы с вами послушаем песню в исполнении самобытного коллектива.
Слушание песни.
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Учитель: Ребята, понравилась песня? Начинаем работать над
песней. Но прежде чем начать работу над песней, нам нужно распеться.
2. Распевание
Работа над артикуляционным аппаратом.
1) проговаривание скороговорки на звуках примарной зоны
«Бобр добр до бобрят» на одном дыхании;
2) Работа над манерой пения, постепенное движение в диапазоне по полутонам.
- распевание на слоги «ля-ли, ля-ли, ле-ли, ле-ли, ля»,
3) Работа над развитием дыхательного аппарата. Упражнение
«насос, поезд (вдох, выдох)».
4) Работа над ладом, на примере музыкальной фразы из песни
«Зелёная рощица»
3. Работа над песней
Учитель: Текст песен у вас есть. Прочитайте внимательно
текст, где говорится об элементах костюма, посмотрите этот костюм.
Показ костюма
Ещё раз послушаем песню. Применим метод работы «с голоса». Ваша главная задача — попробовать подпеть. Начинаем работать с первыми альтами, или как называют в народе, второй партией. В народных песнях Белгородской области, вторая партия основная, так как здесь проходит мелодия. Сопрано ведёт подголосок, низкая партия – это фундамент песни, она держит тональность.
Разучивание песни
Учитель: Ребята, в этой песне есть одна особенность. Эта песня поётся на цепном дыхании. Что такое цепное дыхание?
Дети: Это когда дыхание берут не все вместе, а по цепочке.
Учитель: Ребята, обратите внимание на ритм песни. Что хочется делать под эту песню?
Дети: Плясать.
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Учитель: Правильно. Особенностью Белгородской области
является то, что большинство плясовых песен сопровождается наложением одного ритма ног на другой, то есть «пересеком».
Особенность «пересека» заключается в соединении двух разных ритмов. Первый основной ритм ног простой. Начинается после
сигнала лидера. Колени слегка согнуты. Удары производятся всей
ступней. Руки свободно играют. Корпус танцора не должен двигаться вверх, вниз. В Белгородской области сохраняется прием голосовой для начала пересека это: «Раз-два!», «Ну-ка, ну-ка!».
Давайте попробуем и мы с вами эти движения.
Учитель: Получается?
Дети: Да. Очень интересно.
III. Заключительная часть.
Рефлексия
Учитель:
- Что нового узнали на занятии?
- Что такое цепное дыхание?
- Что дает нам вокальное искусство?
- Получилось ли у вас исполнить песню эмоционально, выразительно?
Что нужно сделать исполнителю, чтобы песня была интересна
слушателям, чтобы они поняли ее смысл? (Нужно самим исполнителям вникнуть в смысл песни, пропустить ее через себя, затем,
используя силу слова, жеста, движения эмоционально и выразительно сыграть песню).
Заключение
Старое уходит, но его нужно знать и беречь. Русская старина
пронизана добром, а это очень важно в наши тревожные дни. Сегодня мы заглянули в далёкое прошлое нашего народа, увидели, как
поистине богаты русские люди душой, как они талантливы. Опыт
жизни наших предков помогает нам создать будущее, делает нас
богаче, красивее. Как дерево не может жить без корней, так и мы с
вами не можем жить без многовекового опыта людей, которые жи87

ли до нас. И как воздух нам необходимо знание культуры и народного быта предков.
Спасибо, до свидания.
Приложение 1
Откуда, ты русская,
Зародилась музыка?
То ли в чистом поле,
То ли в лесе мглистом?
В радости ли? В боли?
Или в птичьем свисте?
Ты скажи откуда
Грусть в тебе и удаль?
В чьём ты сердце билась
С самого начала
Как же ты явилась?
Как ты зазвучала?
Пролетели утки –
Уронили дудки,
Пролетели гуси –
Уронили гусли
Их порою вешней
Нашли, не удивились.
Ну а песня?
С песней на Руси родились.
Приложение 2
У наших воротьев, у новых у широких.
Охы, лёли, лёли у новых у широких.
У новых у широких, стояла Федора.
Охы, лёли, лёли, стояла Федора.
Стояла Федора, с позументом панёва.
Охы, лёли, лёли, с позументом панёва.
С позументом панёва, она бела румёна.
Охы, лёли, лёли, она бела румёна.
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Она бела румёна, ещё бровками чорна.
Охы, лёли, лёли, ещё бровками чорна.
Ещё бровками чорна, да личиком полна.
Охы, лёли, лёли, да личиком полна.
Молодец хороший Федору займая.
Охы, лёли, лёли, Федору займая.
Федору займая, да на ножку ступая.
Охы, лёли, лёли, да на ножку ступая.
Не замай ты Федору, при всём при народу.
Охы, лёли, лёли, при всём при народу.
При всём при народу, при большом карагоду.
Охы, лёли, лёли, при большом карагоду.

Макаренко Елена Владимировна
МБОУ СШ № 62 г. Липецклена
Изготовление тряпичной куклы - травницы
Тип занятия: открытие
новых знаний.
Вид занятия: урок –
творчества
Формы работы учащихся: коллективные, работа в парах, индивидуальные
(просмотр, слушание, анализирование, рассуждение).
Цель занятия: организация продуктивной творческой деятельности школьников, направленной на овладение умениями анализировать, сравнивать, давать оценку традиционной куклы как
элемента национальной культуры через овладения приемами её
изготовления.
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Содержательная цель: углубить и расширить представления
учащихся о традиционной кукле как элементе национальной культуры.
Межпредметные связи: Технология, литературное чтение,
история.
Оборудование: Ткань х\б, нитки, тесьма, лента, сентипон,
травы, ножницы, ИКТ (презентация). компьютер, медиа проектор.
Ожидаемые результаты
Личностные результаты:
-осуществлять ценностную оценку и мотивацию к деятельности;
-осуществлять совместную практическую деятельность;
-анализировать свою деятельность;
-умение слушать учителя.
Предметные результаты:
-понимать предметную задачу урока и стремиться её выполнить;
-осваивать способы работы с лоскутом;
-применять полученные знания и умения в практической деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
-определять с помощью учителя тему урока и собственную
цель;
-выявлять собственные затруднения;
-находить способы выхода из затруднений;
-организовывать свою деятельность;
-контролировать и анализировать собственную деятельность.
Познавательные УУД:
-искать подходящую информацию для достижения поставленной учебной проблемы;
-конструировать новое знание;
-применять знание на практике;
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-излагать свое мнение;
-способность делать простейшие обобщения и выводы самостоятельно.
Коммуникативные УУД:
-умение вести познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделие;
-уметь слышать товарища, не перебивать его;
-уметь отстаивать свою позицию.
Структура занятия:
• Организационный этап (Самоопределение к деятельности).мин.
• Актуализация субъективного опыта. – мин.
• Этап постановки целей и задач урока (проблема – формулировка задачи) – мин.
• Основной этап. Этап изучения новых знаний и способов деятельности. («открытие» детьми нового знания). – мин.
• Этап проверки понимания урока – мин.
• .Этап практическая работа. – мин.
• Рефлексия. – мин.
• Заключительный этап. – мин.
Ход занятия
Организационный этап (Самоопределение к деятельности).
Цели этапа:
Включить учащихся в самостоятельную учебно -- познавательную деятельность;
Учитель: Здравствуйте ребята! Поклонившись мы друг другу
сказали.
Просто « здравствуйте», больше ведь мы ничего не сказали.
Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?
Отчего же не капельку счастья прибавилось в мире?
Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь?
Отчего же сделалась радостней жизнь от того, что мы с вами
поздоровались.
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Ребята, меня зовут Диана Сергеевна и я проведу у вас сегодня
занятие.
Никому не тесно?
По секрету скажу вам:
«Будет интересно!»
Посмотрите все внимательно, что лежит у вас на рабочем столе?
Ученик: перечисление предметов.
Учитель: А как вы думаете, что можно сделать из этого материала?
Ученик: ответ, дискуссия.
Учитель: Правильно, куклу из лоскутков ткани или из тряпочек.
Учитель: А у нас кукла из чего сделана?
Ученики: Тряпичная.
II. Актуализация субъективного опыта.
Цель: Актуализация субъектного опыта учащихся в решении
проблемной ситуации.
Проблемная ситуация:
Учитель: М. Салтыков - Щедрин утверждал: « Из всех существующих в мире загадок, тайна кукол – самая загадочная; Без понимания сущности куклы невозможно понять и человека»
Ребята, кукла – это игрушка или ваш друг? подумайте, а потом
ответите на поставленный вопрос.
Кукла, она всегда жила и живет в нашем народе, такая простая
со своими секретами переходит из поколения в поколение, по традиции, ей вы можете доверить все свои тайны и она не расскажет
ни кому.
В процессе урока через самостоятельную познавательную деятельность, вы должны достичь цели и разобраться в проблемных
ситуациях которые я поставлю перед вами.
1.Почему кукла была безликая?
2.Чем является кукла – «Оберег»
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3.Что символизирует кукла?
(Проблемы написать на доске)
III Этап постановки целей и задач занятия (проблема –
формулировка задачи)
Цели этапа:
-развивать познавательный интерес к истории народного творчества, к истории русского народа;
-воспитать любовь к русской культуре и традициям.
Учитель: Народная мудрость гласит: «Человек, не знающий
своего прошлого, не знает ничего». А сейчас послушайте сказку:
«В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он
в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную.
Когда мать скончалась, девочке было восемь лет. Умирая, купчиха
призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и
сказала: - Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои
слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги ее всегда при себе и никому не показывай, а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и
спроси у нее совета. Покушает она - и скажет тебе, чем помочь несчастью. Затем мать поцеловала дочку и померла.
После смерти жены купец потужил, как следовало, а потом
стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший; за
невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему
одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих двух дочерей,
почти однолеток Василисе, - стало-быть, и хозяйка и мать опытная.
Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село
красавица; мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтоб она от трудов похудела, а от ветру и
солнца почернела, - совсем житья не было!
Василиса все переносила безропотно и с каждым днем все хорошела и полнела, а между тем мачеха с дочками своими худела и
дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели сложа
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руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала ее
куколка. Без этого где бы девочке сладить со всею работою! Зато
Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек, и вечером, как все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и потчевает ее, приговаривая:
- На, куколка, покушай, моего горя послушай! Живу я в доме у
батюшки - не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с
белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить и что делать?
Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе,
а наутро всякую работу справляет за Василису; та только отдыхает
в холодочке да рвет цветочки, а у нее уж и гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще
укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было жить ей с куколкой...»
Вопросы к детям:
1.Как называется сказка?
Ответ: Сказка называется: «Василиса Прекрасная».
2.Подумайте и скажите, эта сказка авторская или народная?
Ответы...
3. Как вы думаете, а что мать оставила дочке?
4. Умирая мать оставила дочке куклу.
5. А какая это была кукла?
Ответ: Кукла была волшебная.
6. А как вы представляете эту куклу?
Ответы...
Учитель: Правильно ребята. Нам предстоит познакомиться со
старинной лоскутной куклой. А что вы знаете про куклу? Когда
она появилась?
Ну а самое интересное для вас, вы научитесь сами изготавливать эту чудесную куклу, которая является прародительницей современной куклы.
Ребята, сформулируйте цель нашего занятия:
Ученик: Научиться изготавливать тряпичную куклу.
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Ученик: приобщение к русской народной культуре.
Учитель: Цель намечена. Теперь необходимо поставить ряд
задач, которые приведут к конечному результату. Кто попробует
сформулировать их?
Ученик: (Ответы)
1.Изучить представление о народных обычаях;
2.Воспитывать интерес к русским традициям;
3.Обучить приемам изготовления тряпичной куклы;
4.Формировать представление о красоте и простате
Учитель: Совершенно верно ребята, вот и наш эпиграф к уроку
«Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». А как вы
думаете, как можно сформулировать тему урока?
Ученик: Изготовление куклы.
Учитель: Действительно, тема урока – изготовление тряпичной
куклы. А теперь поставьте для себя личностную цель. Обратите
внимание на плакат. (учащиеся читают и выбирают цель).
1.Работать творчески и эффективно.
2 Самостоятельно создавать придуманный образ.
3. Научить высказывать и отстаивать собственное мнение.
4. Уметь анализировать и оценивать свою работу и товарища.
Учитель: Молодцы!
IV.Основной этап. Этап изучения новых знаний и способов
деятельности. («открытие» детьми нового знания).
Цели этапа:
Развивать у учащихся творческое воображение, увлечь, заинтересовать историей возникновения куклы.
Учитель: Октябрь - коренной месяц осени. Десятый по привычному для нас счёту и восьмой (octobre – латинское), если вести
отсчёт начала года от первого весеннего месяца, как этот было в
древности. На Руси октябрь имел своё имя и не одно.
Чаще всего его называли листопадом и листобоем. А за дождь
и грязь – грязником.
За богатый обеденный стол – хлебником и кисельником.
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В этот месяц игралось много свадеб, поэтому ещё октябрь
называли – свадебником.
Ещё это месяц знаменит одним из любимых православных
праздников Покровом. Покров считался днём русских прях. С
незапамятной старины, от лучины до неонового освещения, проходили засидки прях, беседы-посиделки женщин и девушек. Еще
называли эти посиделки капустниками, поскольку обязательным
угощением на столах были разнообразные блюда из капусты.
В это время долгими осенними вечерами женщины занимались
рукоделием и изготавливали кукол.
Тряпичная кукла жила в каждом доме. Дети делали их сами.
Играя с куклой, девочки учились шить, вышивать, прясть. Каждый
наряд означал что-то своё.
А сейчас я вам расскажу историю тряпичной куклы.
« Самые ранние игрушки относятся ко 2 тысячелетию. Самой
распространенной игрушкой была и остается кукла. Сначала была
глиняная кукла, затем деревянная, тряпичная. Традиционной игрушкой - русской деревни в самых бедных семьях была тряпичная
кукла. Но, самая первая кукла на Руси делалась из золы. В золу добавляли воду, скатывали в шарик, затем украшали тканью. Получалась «баба» - женское божество. «Баба» передавалась по наследству, от бабушки к внучке и дарилась в день свадьбы. Эта кукла
была оберегом женщины, дома, очага, она охраняла, лечила, защищала от злых сил. Выбрасывать их было нельзя, считалось большим грехом, поэтому их хранили в сундуках
Тряпичная кукла- эта кусок ткани, свернутый в «скалку», и обтянутое белой тряпицей лицо, лицо не рисовали, такая безликая
кукла служила оберегом. . Делали её без иголки и без ножниц.
Нельзя было ни уколоть, ни порезать, ведь этот талисман должен
был оберегать. Считалось, что безликая кукла должна переживать,
радоваться вместе со своим хозяином. Это было чудо: из нескольких тряпочек, часто без рук, без лица. Игрушки не разбрасывали
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как попало, их хранили в корзинах, коробах. Кукла являлась продолжение рода
Учитель: Прослушав сообщение, можем ли мы ответить на поставленный вопрос?
1.Что символизировала кукла?
Ученик: Продолжение рода, т.к. каждый человек, изготавливая
куклу, видел в ней себя.
Учитель: Вот и решена одна из поставленных проблем.
V.Этап проверки понимания
Цель этапа:
Понять учебную задачу и стремление к выполнению.
Искать подходящие способы для достижения цели урока.
Учитель: Ребята, кто заметил одну особенность кукол?
Ученики: (ответ) Куклы не имеют лица.
Учитель: А почему куклу изготавливали без лица?
Ученик: Считалось, что в безликую куклу не может вселиться
злой дух.
Учитель: Итак, вот и решена вторая проблемная ситуация. Почему же так популярна была именно тряпичная куклу?
Ученики:
1.доступность материала: использовалось старое тряпьё;
2.быстро можно создать куклу.
Учитель: Вот несколько видов кукол.
Учитель: Как вы думаете, легко ли выполнить эту работу?
Прочитайте на доске поговорку: « Глаза боятся, а руки делают».
Как вы понимаете эти слова?
Ученик: Нужно любую работу выполнять.
Учитель: Правильно. Для того чтобы выполнить данную работу рассмотрите иллюстрации необходимые для изготовления куклы
и приступаем к работе.
Выберите необходимые инструменты. (Ножницы)
Какие цвета тканей возьмете? (Красный, белый, синий, зеленый).
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Учитель: Обратите внимание на куклу, которая пришла к нам в
гости.
1 Вы хотите её изготовить?
2 Почему мы выбрали эту куклу?, обоснуйте свой выбор.
Ученики: Осень пора простуд и болезней, а в кукле набор целебных душистых трав.
А каких трав мы сейчас отгадаем.
В белой юбочке стоит,
Про любовь секрет стоит:
Может скажет, иль промашка _
Погадай-ка нам, ... (ромашка).
Вас возьмёт в объятья сна, Релаксирует сполна.
Эта свежесть - словно в Андах!
Я люблю тебя ... (лаванда).
В нём почти сто метров роста:
На него залезть не просто!
Из Австралии был он
К нам в Россию завезён.
У него одна работа — осушение болота.
(эвкалипт)
Травка очень душиста,
Ароматные листья.
Поскорее собирай
И заваривай чай!
(мята)
Правила техники безопасности.
1.Ребята, с каким инструментом будете работать?
Ученик: Ножницами.
Учитель: Ребята, мы будем работать с опасными предметами.
А с какими опасностями мы можем столкнуться работая с колющими, режущими предметами?
Ученик: Ответы детей
Физкультминутка.
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Цель этапа: Снять усталость в процессе умственных занятий.
Ну - ка дружно по порядку
Выходите на зарядку!
Руки мы в локтях согнули
Вверх подняли, замахали,
Спрятали за спину их
Ах, давайте оглянемся
Через правое плечо
Через левое еще!
Тихо все сейчас присели,
Посидели, посидели
А теперь друзья встаем
И за парты все идем.
УДД Познавательные (наблюдать и делать самостоятельные
выводы)
Личностные (действие смыслообразования, установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом.
Способствовать умению делать простейшие обобщения и выводы).
VI.Этап практическая работа.
Цель этапа:
Изготовление куклы своими руками.
Уметь работать с технологической картой.
Самостоятельно приобретать новые знания и практические
умения.
Ход выполнения изделия
Демонстрация слайдов.
Обсуждение последовательности изготовления куклы.
Индивидуальное изготовление куклы – оберега.
Учитель:
1. Из куска белой ткани и синтепона получим голову куклы.
2. Из двух кусочков зелёной ткани и синтепона сделаем грудь
куклы.
3. Соединим грудь с туловищем при помощи ниток.
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4. Из большого круга зелёной ткани сделаем юбку: в средину
ставим мешочек с травой и стягиваем юбку.
5. Соединяем туловище с юбкой.
6.Подвязываем куклу поясочком из цветной ленты.
7. Повязываем косынку.
Самостоятельная работа
(выполняют работу под музыку) УДД Личностные (действия
смыслообразования, установление уч-ся связи между целью и уч.
деятельностью)
Познавательные (искать подходящие способы для решения поставленной цели)
Коммуникативные (понимать учебную задачу и стремиться
выполнить)
Этап VII. Рефлексия.
Цели этапа:
Зафиксировать новое содержание, изучение на занятии;
Оценить собственную деятельность на уроке;
Поблагодарить одногруппников, которые помогли
получить результат урока;
Зафиксировать неразрешенные затруднения как
направления будущей учебной деятельности;
Презентация кукол
(защита своей работы учащимися)
Учитель: Ребята, давайте вернемся к теме и цели урока. Как вы
думаете, ваша цель достигнута?
Ученики: (Ответ...)
Учитель: Что вы сегодня узнали нового? Чем являлась кукла –
Оберег?
Ученик: Кукла – Оберег «Травница» оберегала от болезней.
Учитель: Вот и третья проблема нами решена.
Ребята, подумайте, от какого слова кукла «Берегиня получила
название?
Ответ: она получила название от слова «беречь», «оберегать».
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Что вы можете рассказать об этой кукле своим родителям?
Сегодняшний урок значим был для вас?
А для чего можно использовать эту куклу?
Учащиеся: (Ответ...)
Учитель: Кому можно подарить эту куклу?
Учащиеся: (Ответ...)
Учитель: Можно ли эту куклу всем показывать?
Ответ: Эту куклу нельзя ни кому показывать
Учитель: А почему?
Ответ: Потому что эта кукла индивидуальна.....
Учитель: Ребята, а что обозначает слово «Оберег»?
Ответ: Это слово обозначает амулет или талисман, который
каждый человек должен носить с собой от злой силы.
Учитель: Скажите, что получилось у вас хорошо, что не получилось?
Учащиеся: (Ответ...)
Учитель: Да, действительно, даже легкую, на первый взгляд,
работу нужно продумывать. Эти куклы без лица, они как и другие
изделия: декоративных народных ремесел, по словам русского академика С.Д.Лихачева «... представляют собой индивидуальное лицо культуры и имеют особое значение для познания и осмысления
собственной старины, истоков собственной культуры».
УДД Метапредметные формируемые (развитие умения анализировать учебную цель. Закрепление положительной мотивации на
учебную деятельность. Объективное оценивание своего решения)
VIII. Заключительный этап.
Учитель: Ребята, огромное вам спасибо за урок, вы прекрасные
мастерицы,
Я думаю, что вы всем своим родным изготовите и подарите
куклу «Травницу»
Домашнее задание: Самостоятельно выполнить куклу и придумать сказку.
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(Цель домашнего задания, закрепить полученные знания самостоятельно).

Матящук Т.М.
МБДОУ ЦРР д/с №14
День знаний - летят к нам СМС
Цель: Создание весёлого радостного праздничного настроения
у детей для лучшей адаптации и раскрепощения после летних каникул.
Задачи:
- вызвать у детей положительный эмоциональный настрой и
поддерживать его на протяжении всего праздника, формировать
необходимый запас эмоций и впечатлений, обобщать у детей представления о празднике «День знаний»;
- развивать эмоциональную отзывчивость, внимание, сообразительность, музыкальный слух, чувство ритма;
- воспитывать коммуникативные качества детей, дружеские
отношения.
Вед: Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети!
Очень мы рады сегодняшней встрече!
По Родине нашей День знаний идёт –
Учиться спешит самый разный народ.
А где ваша правая рука?
А где ваша левая нога?
А где ваши ручки? Похлопали!
А где ваши ножки? Потопали!
Настроенье отличное у нас???
Все такого мнения? Все без исключения!! Правда?
Дети: Да!!!
Крикнем дружно все: УРА!!!
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Вед. Очень весело сегодня,
Звонко голоса звенят.
Потому что "Праздник Знаний"
Отмечает детский сад!
А сейчас я предлагаю всем ребятам поздороваться с нашим
детским садом и громко, дружно сказать: «Здравствуй, садик! Это
я!» и весело помахать руками.
Я начинаю говорить стих, а вы заканчиваете словами
«Здравствуй, садик, - это я!»
ИГРА-КРИЧАЛКА «Здравствуй, садик! Это я!»
1. Встали рано мы сегодня,
Нарядились мы не зря.
И сегодня скажем саду:
Все: «Здравствуй, садик, - это я!»
2. Ласковый сентябрь сегодня,
На листке календаря.
Мы пришли и улыбнулись:
Все: «Здравствуй, садик, - это я!»
3. Много нас: смешных и разных,
Вместе - дружная семья.
Раздается отовсюду: Все: «Здравствуй, садик, - это я!»
Вед: Вот и встретились мы вместе.
А начнём наш праздник песней!
Исп. Песня «Детский сад»
Вед: Здорово, что все мы друзья, что мы снова встретились после расставанья. А вот лето окончилось и прощается с нами.
Наступает осень. Но мы с вами ещё долго будем вспоминать тёплые денёчки.
1: Уходит тихо лето, одетое в листву.
И остаются где-то во сне и наяву:
Серебряная мушка в сетях у паука,
Не выпитая кружка парного молока.
2: Приходит тихо осень,
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Одетая в туман.
Она с собой приносит
Дожди из разных стран.
3: И листьев жёлтых ворох, и аромат грибной,
И сырость в тёмных норах.
А где-то за стеной
Будильник до рассвета
Стрекочет на столе:
«До бу-ду-ще-го ле-та,
До бу-ду-ще-го ле-та…»
Ведущий: Может, вы расскажете, чем вы занимаетесь в детском саду?
1: Много, много дней подряд
Летом и зимой.
Мы приходим в детский сад,
В детский сад родной.
2: Мы рано просыпаемся, опаздывать нельзя.
В саду нас дожидаются
Игрушки и друзья.
3: Здесь нас учат одеваться,
Чистить зубы, умываться.
И шнурки завязывать,
И стихи рассказывать.
4: Детки в садике живут,
Здесь играют и поют.
Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.
5: Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.
Детский сад – второй наш дом
Как тепло, уютно в нём.
Вед: Как вы летом отдыхали?
Подруг другу-то скучали? (Ответы детей)
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А теперь скорей вперед!
Нас трамвай весёлый ждёт.
РАЗМИНКА «Веселый трамвай»
Вед: Дорогие ребята, сказочные герои прислали вам СМС споздравлениями. Догадайтесь, кто они?
Я желаю от души
Вам здоровья, малыши,
Чтоб прививок не боялись, ежедневно закалялись,
Чтоб не мучил вас бронхит.
Добрый доктор… АЙБОЛИТ.
Под музыку приходит Айболит.
Айболит: Я тот самый Айболит,
Кто всех излечит, исцелит.
Тани, Лиды, Пети, Вовы –
Здесь, надеюсь, все здоровы?
Дети: Здоровы!
Айболит: Зубы чистите всегда?
Дети: Да!
Айболит: А мочалка и вода,
С вами часто дружат?
Дети: Да!
Айболит: Знать еще хочу ответ:
А неряхи есть тут?
Дети: Нет!
Айболит: А это мы сейчас проверим, Покажите свои ручки,
посмотрю, как вы их моете.
Обходит детей, смотрит.
Айболит: Айболит конечно рад,
Повстречать таких ребят!
Каждый должен с малых лет,
Приучать себя к порядку.
Убирать свою постель,
Утром выполнять зарядку!
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Ну-ка, дружно все вставайте,
И за мной всё повторяйте!
ЗАРЯДКА «Моем, моем»
Доктор Айболит:
Любим мы все чистоту
и во всем ее мы соблюдаем.
Эстафета «Убери мусор»
Доктор Айболит:
Ну, ребята, до свиданья.
Обещайте на прощанье
Зубки чистить, ручки мыть,
Фрукты – овощи любить.
Чтобы быть всегда в порядке,
Начинайте день с зарядки.
Знаю, встречусь с вами снова,
Ну, пока, будьте здоровы.
Айболит прощается и уходит.
Вед: я зачитаю следующую СМС
В городке цветочном этом
целый год сияет лето.
И народ весёлый тут коротышками зовут.
Среди них Пилюлькин есть,
Лютик - всех не перечесть.
Самый главный, угадай-ка.
Ну, конечно же (Незнайка!)
Звенит звонок, с рюкзаком вбегает Незнайка, пробегает мимо
детей, здоровается
Вед: Ребята, вы узнали кто это? Из какой сказки пришёл к нам
этот герой (дети отвечают)
Незнайка: Вот уже звенит звонок, опоздаю на урок!
Я сегодня первый раз иду в школу, в 1 класс!
(обращает внимание на детей)
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Сколько тут сидит ребят…
Ой, ведь это…детский сад?
Вед: Да, Незнайка, ты вместо школы попал в детский сад!
Оставайся с нами на празднике, с ребятами повеселись!
Незнайка: Праздник? Отлично! Вам сказочно повезло, что я
попал прямо по назначению! Я просто обожаю участвовать во всяких разных праздниках. Настроение прекрасное, развлечемся теперь классно мы!
Вед: Незнайка, какой у тебя красивый и большой портфель,
что же нужно положить для уроков в портфель?
Незнайка: А вы сами отгадайте и отвечайте «да» или «нет»:
На дно кладем кулек конфет? (ДА)
А полицейский пистолет? (НЕТ)
Туда положим винегрет? (НЕТ)
А может быть, улыбок свет? (ДА)
Положим спелый апельсин? (ДА)
А продуктовый магазин? (НЕТ)
Кладем улыбку и успех? (ДА)
Задорный детский звонкий смех? (ДА)
Молодцы, ответили верно на все мои вопросы!
Незнайка: Может, вы уже устали?
Вед: Мы таких с собой не брали.
Незнайка: Может, лучше отдохнем?
Веду: Лучше в зоопарк пойдём!
Незнайка: Ребята, а вы были в зоопарке? А каких животных
там видели? Отлично. А в нашей игре будут участвовать разные
животные. А какие, сейчас узнаете. Внимательно смотрите на меня
и повторяйте движения!
Разминка «Уселась кошка »
Незнайка: Ах, ребята, как же мне с вами весело! Уходить от
вас совсем не хочется!
Вед: А ты поиграй с ребятами.
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1. Игра «Найди пару своей цифре» или «Найди пару своей
открытке»
Дети под веселую музыку бегают с цифрами в руках, когда музыка не звучит, дети должны найти себе пару (1 и 1, 2 и 2 и т. д.)
2. Незнайка: В день Знаний все школьники спешат в школу,
чтобы с первым звонком войти в класс. А я хочу проверить, какие
вы быстрые. И в чьих руках прозвенит первый звонок на урок.
Аттракцион «Кто быстрее позвонит в колокольчик»
Незнайка: Может, паузу возьмем, танцевать мы все пойдем?
Танец « Приглашение»
(звенит звонок)
Незнайка:
Вот уже звенит звонок
Побегу я на урок! До свидания, ребята!
Вед: Что ж, с днём Знаний вас, ребята.
Мы вам очень-очень рады!
Детский сад готов для вас.
На путь знаний – в добрый час!

Мильчакова Наталья Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 40
"Калинка", Кемеровская область, г. Междуреченск
Как помочь ребёнку адаптироваться в детском саду
Как примут ребёнка в детском коллективе? Какие отношения
сложатся у него с воспитателем? Не будет ли малыш часто болеть?
Насколько быстро он привыкнет, адаптируется к новой среде?
Привычные родительские волнения и тревоги…
Такие же вопросы встают и перед воспитателем, принимающем в свою группу новичков. И они вполне обоснованны, посколь-
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ку известно: изменение социальной среды сказывается как на психическом, так и на физическом здоровье детей.
Особого внимания требуют малыши, полутора-двух лет, которым впервые предстоит перейти из достаточно замкнутого семейного круга в мир широких социальных контактов. Именно в этом
возрасте адаптация происходит дольше и труднее, чаще сопровождается болезнями. На этапе становления дети в наибольшей степени подвержены колебаниям и даже срывам. Новые условия, новые
формы поведения требуют определённых усилий и умений со стороны ребёнка. От того, насколько малыш подготовлен в семье к
переходу в детское учреждение, зависят и течение адаптационного
периода, и его дальнейшее развитие.
Задача воспитателей и родителей заключается в том, чтобы
обеспечить необходимый физический уход за малышом, способствовать наиболее полному развитию его психики, которое изначально построено на определённых закономерностях взаимодействия его с взрослыми. Знание этих закономерностей, применение
их в практике семейного воспитания создадут условия для благополучного включения ребёнка в новую социальную среду.
Решающую роль для своевременного и полноценного психического развития ребёнка является общение взрослого с ним. Это
влечёт за собой основу познавательного развития ребёнка, становление его личности: открытости окружающему миру или отгороженности от него.
Также в раннем возрасте закладываются основы игры, и здесь
роль взрослого является определяющей. С помощью взрослого
ребёнок постепенно учится замещать одни предметы другими. Это
способствует одному из важнейших этапов не только в развитии
игры у детей, но и в их психическом развитии вообще. В дальнейшем взрослый только начинает игру, объединяя детей, формирует у
них умение играть вместе.
Первоначальный интерес к другому ребёнку – как к интересной игрушке – сменяется чисто человеческим отношением. Обще109

ние с равным – замечательный способ самовыражения. Следовательно, своевременные контакты создадут у ребёнка желание быть
в группе ровесников, желание общаться с ними, и это, несомненно,
поможет быстрее освоиться в новой социальной среде.
В каком бы возрасте ребёнок не поступал в детский сад, надо
помнить: сравнительная безболезненность адаптации к новым
условиям может быть обеспечена только подготовленностью к
ним. А успешной подготовленностью оказывается в том случае,
когда учитываются возрастные психологические особенности ребёнка, характер его связей с взрослыми и сверстниками.

Мухаметзянова Любовь Михайловна
МБДОУ" Д/С " Незабудка" Республика Хакасия Г. Абакан
Дидактическая игра "Кто обедал у кормушки?"
Возраст 5-6 лет - старшая группа
Цели и задачи:
Учить узнавать по описанию птицу;
Закрепить название зимующих птиц нашего края, чем они питаются;
Формировать обобщенное представление о птицах;
Развивать речь детей, воображение, мышление;
Обогащать словарный запас детей;
Воспитывать у детей желание помогать птицам в зимние холода: подкармливать и вывешивать кормушки.
Оборудование: карточки с изображением зимующих, карточки с изображением корма для птиц.
Ход игры: Детям нужно по описанию узнать птицу. Найти её
на карточке. Рядом с карточкой , где изображена птица, положить
корм ( изображенный на карточке). Ответить на вопрос: - Что клевали птицы на кормушке?
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 В понедельник мы положили в кормушки крошки хлеба,
сало, семечки и ветку рябину. Прилетели небольшие серенькие
птички, крошки и семечки склевали, а рябину не тронули. Кто
это?( Воробей)
 Во вторник прилетели птички с желтыми грудками, тоже
рябину не тронули, но сало и семечки склевали. Кто это? ( Синички)
 В среду прилетели небольшие пушистые птички с красными грудками, с белой полосой на темно-синих крыльях. Они сидели нахохлившись и клевали ягоды рябины и ранетки. Кто это?
(Снегири)
 В четверг на кормушке обедали большие птицы. Они
встречаются у нас часто. Самая птица черная, бока белые и длинный черный хвост. Птицы съели все крошки и семечки, склевали
крупу. Кто обедал у кормушки?( Сорока)
 В пятницу к кормушке прилетела птица. С черными крыльями, с зорким взглядом, с острым клювом. Кар, кар по кричала,
зерна, крошки , крупу, семечки поклевала . Как звали гостью?

Николаева Ольга Николаевна
МОУДО "Тихвинский центр детского творчества"
г. Тихвин
Проектная деятельность в дополнительном образовании
 Направленность проекта – развивающая деятельность
 Проект реализуется в группе №3 Школы раннего развития «Ступеньки». Количество человек в группе 16. Возраст детей 5
лет.
 Актуальность - в настоящее время значительно возросли
требования к речевому развитию детей старшего дошкольного возраста: к моменту выпуска из детского сада они должны достигнуть
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определенного уровня развития речевой активности, словаря,
грамматического строя речи, готовности к переходу от диалогической речи к связному высказыванию.
В большинстве учреждений дошкольного образования педагоги используют стандартные общеобразовательные программы развития речи детей дошкольного возраста (В.В. Гербовой[12], В.С.
Ушаковой[58], Л.М. Волиной, Т.М. Васильевой, В.Н. Волчковой,
Н.В. Степановой[7]). На занятиях используются традиционные
формы организации работы детей по развитию речи. Чаще всего в
данных программах рекомендуется развивать речь в процессе
ознакомления детей с природой, с окружающей средой, при ознакомлении с художественной литературой. Работа по развитию
связной речи представлена в обучении пересказыванию литературных произведений, в рассказывании на тему, в составлении рассказов по картинам и по серии картинок. В отношении постановки и
решения задач в данных программах используются традиционные
формы организации работы по развитию речи детей.
Хотелось бы видеть программу развития речи детей, в основу
которой заложено важнейшее условие успешной реализации работы – деятельностный подход к развитию речи ребенка. Основу этого подхода составляет понимание речи как сложной, иерархически
организованной, многоуровневой функциональной системы, развивающейся по законам освоения деятельности. Основные компоненты речевой деятельности: мотив, обеспечивающий потребность
ребенка включиться в речевую деятельность; цель, в которой прогнозируется будущий результат деятельности; содержание, которое
представлено в виде знаний, впечатлений, переживаний и желаний
ребенка; средства, позволяющие облечь мысль в форму речевого
высказывания, понятного для слушателя; результат, в качестве которого выступает речевая форма.
Использование на занятиях развития речи продуктивной деятельности детей - залог активной познавательной деятельности,
так как взаимосвязанное обучение пробуждает интерес к знанию и
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сочетает в себе духовное, эмоциональное и интеллектуальное развитие. Данный тип интеграции позволит повысить уровень развития речевых умений у дошкольников.
 Сроки реализации проекта – 1 учебный год.
 Формы и режим занятий – чтение литературы, беседы,
рассматривание демонстрационного материала, дидактические игры, рисование, лепка, конструирование, аппликация.
 Ожидаемые результаты и способы их проверки: в процессе продуктивной деятельности моделирование доступными для
ребенка средствами собственной сказки, создание своего альбома
сказок

Формы подведения итогов: диагностики развития речи,
«Бал сказок».
Цель проекта: развитие речи детей старшего дошкольного
возраста в процессе моделирования (конструирования) доступными для ребенка средствами собственной сказки.
Задачи:
 Формировать у детей полноценное словесное творчество:
включение устной речи в контекст жизненных интересов ребенка;
использование для словесного творчества персонажей, событий,
обстоятельств и отношений, волнующих детей;
 Формировать у детей познавательные умения: наблюдение, сравнение и анализ, отражение результатов опытов и наблюдений и игровой, речевой и художественной деятельности.
 Развивать у детей различные способы «моделирования»
сказки: рисование, лепка, аппликация, конструирование, макетирование, художественное чтение и инсценировка, словесное творчество;
 Развивать мотивацию словесного творчества;

Воспитывать речевую культуру детей.
Структура работы над проектом по этапам:
1 этап - сбор, анализ и систематизация информации по теме
проекта, постановка проблемы.
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Изучение и анализ стандартных традиционных программ развития речи показал, что они не содержат в себе основ продуктивной деятельности, поэтому существует необходимость разработки
и апробации на практике такой программы развития речи детей
дошкольного возраста, в основу которой положен деятельностный
подход, а результатом работы будет продукт «словотворчества» –
созданное ребенком произведение (что в данном случае и определяет понятие продуктивной деятельности). Также в понятие «продуктивная деятельность» в детской психологии включаются виды
деятельности детей, в результате которых получается материальный продукт: рисование, лепка, аппликация, конструирование и
т.п. Все данные виды работ необходимо использовать для развития
речи детей старшего дошкольного возраста. В связи с этим целью
проекта является разработка и апробация программы развития речи
детей дошкольного возраста посредством продуктивной деятельности.
Изучение особенностей, оптимальных условий, путей и
средств обучения, развития и воспитания дошкольников на занятиях развития речи позволили выдвинуть гипотезу исследования: речевые умения дошкольников развиваются эффективнее при включении детей в продуктивную деятельность.
Предмет, цель и гипотеза предопределили следующие задачи
для педагога:
1. Изучить психолого-педагогические основы успешного
развития речи дошкольников в процессе продуктивной деятельности.
2. Разработать дополнительную серию занятий по развитию
речевой деятельности дошкольников.
3. Доказать опытно-экспериментальным путем эффективность проекта по развитию речи детей дошкольного возраста посредством продуктивной деятельности.
4. Обработать полученные результаты в ходе реализации
проекта.
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Практическая значимость работы состоит в том, что проект
может быть использован педагогами учреждений дополнительного
и дошкольного образования для занятий по развитию речи детей 56 лет.
2 этап - разработка дополнительной серии занятий по развитию речи детей посредством продуктивной деятельности.
3 этап - исследование уровня развития речи дошкольников в
начале учебного года. (Приложение 1)
4 этап - реализация серии занятий по развитию речи детей посредством продуктивной деятельности «По сказочным тропинкам».
5 этап - исследование уровня развития речи дошкольников в
конце учебного года. (Приложение 1)
6 этап - подведение итогов реализации проекта.
Пояснительная записка к проведению занятий по развитию речи детей старшего дошкольного возраста посредством
продуктивной деятельности.
В дошкольном возрасте в силу отсутствия навыка письма эффективным является групповое сочинение сказки, особое внимание должно уделяться развертыванию совместной деятельности
(игры, инсценировки, ролевого диалога, групповому (парному)
описанию внешности и характера героев, места действия, совместной лепке и рисованию и др.). Эффективным «полуписьменным»
средством может служить пиктографическое сопровождение всех
манипуляций детей со сказкой (зарисовывание по определенной
схеме, означивание типичных элементов и др.)
Также к продуктивному словесному творчеству детей привлекаются старшие члены семьи, родственники (это может быть мама
или папа, бабушка или дедушка, брат или сестра и т. п.), в качестве
«пассивных» помощников, которые помогут ребенку фиксировать
его сочинения в персональной тетради (альбоме) – «Книге сказок».
Деятельность участников проекта подразделяется на два
направления: написание (моделирование в полном смысле слова:
рисование иллюстраций, подготовка элементов инсценировки, ап115

пликация, лепка и пр.) своей сказки и выполнение ряда заданий.
Оба направления развернуты с самого начала проекта, психологически обеспечивают гарантированное развитие речи, произвольности действия, художественного мышления и других новообразований, необходимых для продуктивного в дальнейшем осуществления учебной деятельности. Во многом именно это позволяет считать проект ценнейшим подспорьем для подготовки ребенка к
школе.
В проекте постоянно варьируются задания по содержанию,
форме решения и форме предъявления; соблюдено следование тактике контрастного предъявления задач, осуществляются постоянные переходы от сверхзадачи к конкретным «техническим» задачам (например, от композиционных построений по данному сюжету к продолжению чужого текста и т. д.).
Что необходимо для занятий:
1.Помещение и оборудование: размещение групп производится полукругами. Ориентировочно в группе должно быть 3 – 4 микрогруппы по 4 – 5 человек в каждой.
В проекте широко использованы возможности художественной деятельности детей, поэтому для его успешной реализации
необходимы: бумага (для индивидуальных рисунков – формат А-4,
для коллективных – А-3), цветная бумага (для аппликации), пластилин (а также элементы пластелинового декора), элементы конструкторов, наручные театральные куклы.
2.Каждый участник проекта имеет специальную тетрадь –
полное собрание его сочинений (включая сочинение своей сказки),
а также альбом с рисунками – иллюстрациями к сказкам (возможно
объединение альбома и сочинений в одной тетради).
Планирование занятий
№
1
2
3
4

Тема занятия
«О возникновении и значении сказки»
«Пузырь, Соломинка Лапоть»
«Колобок»
«Лисичка-сестричка и волк»
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Месяц
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

«Волк семеро козлят»
«Репка»
«Три поросенка»
«Лиса, волк и медведь»
«Морозко»
«Красная Шапочка»
«Принцесса на горошине»
«Два жадных медвежонка»
«Кот в сапогах»
«Три брата»
«Крылатый, мохнатый да масленый»
«Календарные сказки»
Сказки по смешанным образам.
«Мусорные сказки»
Контрольное занятие
«Бал сказок»
Общее количество

ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
январь
февраль
март
март
март
апрель
апрель
май
май
май

Содержание занятий:
Занятие 1: Вводное. «О возникновении и значении сказки». (1
час)
Цель занятия: познакомить детей с историей возникновения
сказок, показать значимость сказки в нашей жизни (житейская
мудрость, моральные уроки); формирование мотивации словесного
творчества, нацеливание на получение конечного результата – продукта речевой деятельности – создание сказки собственного сочинения; заинтересовать детей «сказкотворчеством»; кратко познакомить детей с основными методами, способами, приемами работы.
1. Какие вы знаете сказки?
2. Кто пишет сказки? Каких авторов вы знаете?
3. Все ли люди могут писать сказки? Что для этого нужно?
4. Как мы будем писать сказки.
Сказка – один из наиболее популярных и любимых жанров в
фольклоре и литературе всех народов мира. Особенность сказки в
ряду литературных произведений состоит в том, что она есть вид
устного повествования с фантастическим вымыслом. Глубокая
связь с мифом и легендами выводит ее за пределы простого фантастического рассказа. Сказка не только поэтический вымысел или
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игра фантазии; через содержание, язык, сюжеты и образы в ней отражаются основные культурные ценности народа, ее создавшего.
Помимо объявления ценностей сказка еще претендует на поучение, однако в отличии от просто излагаемой морали в сказочном
повествовании всегда приводится обоснование, почему так надо
или не надо поступать и к чему могут привести эти поступки.
Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок! Так или
иначе у читателя при чтении сказки всегда остается выбор, как поступить в дальнейшем: пить или не пить из лужи, быть жадным
или щедрым, помогать слабым или нет.
Сказка в нашей стране существует всюду: в языке, в мышлении, в праздниках, в одежде, в интерьере квартир. А уж слабых и
беззащитных в нашей стране много.
Сказка нужна всем: и молодым, и старым, и мудрым, и не
очень, и счастливым, и пока еще нет. Сказка нужна всегда: и в радости, и в горести, и в учебе, и утром, и вечером. Чтобы научиться
сочинять сказки нужно немногое: внимательно и с интересом
смотреть на мир, быть добрым, выполнять все задания проекта. И
пусть волшебной фразой будет: скоро сказка сказывается, а еще
быстрее ее сюжет делается.
Занятие 2: «Пузырь, Соломинка и Лапоть» (2 часа)
Русская народная сказка
Цель: продемонстрировать основные типы игровых и «рабочих» отношений, а также основные типы заданий, которые в дальнейшем часто будут встречаться в проекте.
Материал: текст сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть», бумага формата А-4, карандаши, краски, пластилин, бумажные полоски
«Сказочная лента» (лист формата А-4 разрезан вдоль и 2 полоски
склеены в одну длинную).
1. Чтение руководителем сказки «Пузырь соломинка и лапоть» (весело или грустно, нравоучительно или безразлично). Детям дается задание определить, какой сказочник написал эту сказку
(грустный, веселый, злой и т. д.)
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2. Обсуждение сказки с обозначением смысловых моментов.
Анализ сказочной морали: кто в сказке главные герои? Что с ними
произошло и почему? Виноват ли кто-нибудь из них в том, что
произошло? Что следовало бы делать в этом случае?
3. Нарисовать главных героев в момент переправы, двум парам учащихся слепить персонажей сказки на макете (по желанию).
4. Дофантазировать сказку: что было дальше? Утонул ли Лапоть? Куда приплыли две половинки соломинки и кто помог им
выбраться на берег?
5. Распределение ролей. Инсценировка сказки.
второй час занятия:
6. Сочинение собственной сказки в микрогруппах с другими
героями, например: ботинком, сапогом, валенком, тапочкой, веточкой, травинкой, тростинкой, воздушным шариком и т. п. (героев
можно произвольно добавлять)
7. Сыграть, как все происходило (по памяти).
8. Зарисовать все события по очереди на листе бумаги «Сказочная лента».
9. Домашнее задание: по «Сказочной ленте» вспомнить сказку, которую сочинили на занятии, рассказать ее взрослым и с их
помощью записать сказку в свою «Книгу сказок»; нарисовать к
своей сказке рисунок.
Занятие 3: «Колобок» (2 часа)
Русская народная сказка
Цель: моделирование композиции и речевой формулы сказки
со сходным сюжетом.
Перед нами удачный текст для композиционных превращений
и упражнений с сохранением сказочного смысла.
Материал: текст сказки, пластилин.
1. Прочитать, обсудить домашнее задание. Домашние сказки,
которые пишутся (или рисуются) по своему разумению, должны
обсуждаться только по желанию (3-5 индивидуальных сказок за
занятие). Порядок обсуждения устанавливает руководитель.
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2. Вспоминание сказки про колобка: руководитель сообщает
детям, что случилось несчастье – в книге прохудились странички и
теперь видно не все слова и строчки, просит детей помочь вспомнить сказку и рассказать ее всем вместе.
3. Распределение ролей (кто что помнит лучше всего): песенки главного героя, диалоги героев, описания внешности героев).
4.Индивидуальная лепка сказочных героев, а также начальных
букв героев (для пиктограмм).
второй час занятия:
5.Коллективно придумать несколько иное развитие событий,
например, другой конец сказки: колобок попадает к доброму тигру, который не хочет его есть, но хочет поговорить с ним; или к
инопланетянам, которые хотят понять, из чего он сделан и почему
умеет разговаривать, и т.д. Или если главным действующим лицом
является не колобок, а например, некто, кто может катиться по дорожке (ежик), преложить в микрогруппах определить главного героя, дать его описание.
6.Построить в микрогруппах макет движения колобка (лепка,
аппликация)
1. Домашнее задание: придумать и нарисовать хороший конец
сказки.
Занятие 4: «Лисичка-сестричка и волк» (2часа)
Русская народная сказка
Цель: рассмотреть усложнение и многоходовость сюжета, диалоговое повествование, динамичное развитие событий в пространстве и во времени.
Материал: текст сказки «Лисичка-сестричка и волк», конструктор, игрушечные фигурки зверей, листы бумаги «Волшебная
лента», карандаши.
1. Выразительно прочитать и обсудить домашние сказки (по
желанию детей).
2. Постановка задачи. Распознавание сказки по фразе «Битый
небитого везет…». Определение главных действующих лиц и сю120

жета сказки. Выразительно прочитать сказку «Лисичка-сестричка и
волк».
3. Обсудить: почему лиса именуется в сказке лисичкойсестричкой? А как могли бы именоваться волк, медведь, заяц, орел,
воробей, шакал, еж, кот, лягушка и др.?
4. Составить план сказки в микрогруппах: дети садятся за
столы (составлены по два вместе) по 4-5 человек, обсуждают и выкладывают на столе план сказки (обозначают основные точки местонахождения героев, их встречи, передвижение и т. п.) при помощи конструктора и игрушечных фигурок зверей.
5. Инсценировка сказки с продвижением по плану, созданному в микрогруппах.
второй час занятия:
6. Придумать сказку для других персонажей и обстоятельств
(не для зимы, а для лета, для волчонка и собаки; вместо бабы и деды – Ивана и Марьи; заменить персонажи…). Вариант задания: дофантазировать сказку, дописав, что произошло, когда волк обнаружил, что не того везет. Речь идет о переосмыслении сказки, интерпретации и любые выходы за пределы сюжета или языка должны
поддерживаться руководителем.
7. Зарисовать, придуманные сказки на листе «Волшебная лента». По желанию детей рассказать свою сказку. Обсудить получившиеся сказки.
8. Домашнее задание: С помощью взрослых «переписать»
сказку с «Волшебной ленты» в «Книгу сказок», сделать рисунки к
сказке.
Занятие 5: «Волк и семеро козлят» (2 часа)
Цель: учить детей особенностям диалогической речи; связно,
последовательно строить вопросы и ответы.
Материал: пластилин.
1. Прочитать, обсудить домашнее задание. Домашние сказки,
которые пишутся (или рисуются) по своему разумению, должны
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обсуждаться только по желанию (3-5 индивидуальных сказок за
занятие). Порядок обсуждения устанавливает руководитель.
2. Постановка задачи (на этот раз педагог сообщает детям, что
книжка со сказками забыта дома и тем самым мотивирует детей на
воспроизведение текста сказки). Для начала необходимо вспомнить, кто является героями сказки, попытаться описать их (добрые,
злые, глупые, смешные, черные, белые и т. д.).
3. Лепка героев сказки (в кругу за столом сидит вся группа, и
каждый лепит своего героя), параллельно идет совместное воспроизведение сюжета сказки, руководитель выступает в роли сказочника, дети вспоминают ход сказки (заранее дети были ознакомлены
с этой сказкой – смотрели диафильм).
4. Каждый ребенок дает своему пластилиновому герою имя и
должен рассказать о герое от первого лица. Педагог вступает в
диалог с ребенком, задавая ему наводящие вопросы (с включением
сказочных повторов) типа: «Козленок, козленок, а как тебя зовут?
Козленок, козленок, а где ты живешь? Козленок, козленок, а с кем
ты живешь? Козленок, козленок, а сколько у тебя братьев? Козленок, козленок, а что ты любишь есть?» И т.д.
второй час занятия:
5.Разыгрывание сказки с помощью слепленных героев. Особое
внимание уделяется не пересказу сюжета, а построению диалога
между героями (при этом образуются две диады козлят и триада).
Руководитель может взять на себя роль волка и одновременно
вести сказку, меняя, дополняя, сказочные обстоятельства(при этом
необходима жесткая постановка вопросов): козлята остались дома
одни – что они делают, как они играют. О чем говорят; волк появляется в первый раз – что отвечают ему козлята и т. д. по ходу сюжета до конца сказки.
6.Детям дается задание придумать героя (или какую-то вещь,
например, сотовый телефон), который помог бы спастись козлятам
от волка. Например, волк возле домика козы встретил лису, она
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пригласила волка к себе на день рождения и накормила досыта.
Идет коллективное придумывание сказки с другим концом.
7.Домашнее задание: придумать другую сказку с теми же героями: волк и семеро козлят – путешественники. Записать сказку в
«Книгу сказок», сделать иллюстрации.
Занятие 6: «Репка» (2 часа)
Цель: учить самостоятельному рассказыванию, связному, последовательному; развивать творческое воображение детей.
Материал: альбомный лист, разрезанный вдоль и склеенный в
«Сказочную ленту», цветные карандаши.
1.Постановка задачи.
2. Прочитать и обсудить домашнее задание.
3.Вспомнить сказку «Репка» (рассказать сказку по кругу по
указанию взрослого), соблюдая правило: не перебивать друг друга.
4. Разыгрывание сказки (экспериментатор распределяет роли).
второй час занятия:
5.В микрогруппах сочинить другую концовку сказки – мышка
не прибежала на помощь, что могло бы быть дальше?
6.Зарисовать придуманную сказку на «Сказочной ленте».
7.Домашнее задание: придумать сериал про героев сказки
«Репка»,
например: 1 серия – как решали, что именно посадить в огороде;
2 серия – где достали семена; 3 серия – как ростили репку; 4
серия – как тянули репку; 5 серия – что с репкой делали, когда вытянули.
Занятие 7: «Три поросенка» (2 часа)
Цель: закрепление навыков диалогической речи, правил речевого поведения во время телефонного разговора.
Материал: костюмы и декорации для инсценировки сказки,
большой конструктор или подручный материал (стулья, столы,
коробки)
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1.Прочитать, обсудить домашнее задание. Домашние сказки,
которые пишутся (или рисуются) по своему разумению, должны
обсуждаться только по желанию (3-5 индивидуальных сказок за
занятие). Порядок обсуждения устанавливает руководитель.
2.Постановка задачи – игра в трех поросят. Предваряя игру,
необходимо вспомнить главных героев сказки, вспомнить их имена, охарактеризовать каждого из героев, описать время года,
вспомнить из чего построили герои свои дома; кратко (!) пересказать сюжет сказки (групповой пересказ).
второй час занятия:
3.Распределение ролей: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф, волк,
сказочник, дополнительные герои, которые будут помогать либо
поросятам, либо волку. Определение функций каждого героя, игрового правила.
4.Разыгрывание сказки. Строительство домов из больших кубиков, подручного материала (стульев, столиков и т.д.), обустройство жилья (можно поставить в домике кровать, обязательно выложить печь, повесить картину, поставить телефон, по которому поросята будут говорить друг с другом). Можно не следовать строго
сюжету сказки: сначала разыграть строительство, пообщаться поросятам друг с другом по телефону, затем вводить волка (иногда
бывает несколько волков-и злых и добрых). Важно добиваться от
детей полного проговаривания диалогов, проигрывания всех моментов сказки (если волк гонится за поросёнком, то он на самом
деле гонится; если поросёнок говорит по телефону, то он должен
проговорить весь диалог и т.д.).
5.Обсуждение занятия.
Словесное творчество нередко отходит на второй план, поскольку дети не могут одновременно решить несколько задач: сочинять сказку и играть её. Поэтому всякий раз игра должна останавливаться взрослым, а детям необходимо предлагать сочинить
следующий фрагмент, который затем разыграть. Роль сказочника
можно постепенно передавать по очереди детям.
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Занятие 8: «Лиса, волк и медведь» (2 часа)
Цель: познакомить детей со сказкой-триалогом; развивать у
детей творческое воображение, учить связно, выразительно продолжать рассказывать текст без помощи вопросов руководителя.
Материал: текст сказки, альбомные листы, краски
1. Прочитать и обсудить домашнее задание. Примерно с этого
занятия можно вводить специальные игры на продолжение сказки
(кто-то из микрогруппы начинает, а другие продолжат). Могут даваться задания: закончить сказку на таком-то участке проекта; закончить ее такими-то словами; у старших детей возможен вариант,
когда одна микрогруппа играет против другой и у каждой цель,
чтобы на них сказка не закончилась, но повторяться нельзя и т.д.
Завязку сказки, стилистику и тематику могут задавать микрогруппы или руководитель, исходя из особенностей индивидуального
движения участников по проекту.
2. Выразительно прочитать, составить план, создать в микрогруппах макеты, инсценировать сказку «Лиса, волк и медведь».
второй час занятия:
3. Дописать индивидуальную концовку сказки: что произошло после того, как лиса съела кашу.
4. Обсудить и подготовить краткое изложение сюжета сказкитриалога. Персонажи по выбору детей (Чебурашка, Крокодил Гена,
Чип, Дейл и т.д.) Можно нарисовать этих персонажей.
Домашнее задание: сочинить сказку-коллаж, в которой действуют Наф-Наф, Ниф-Ниф и Нуф-Нуф, Волк, Баба-Яга, Колобок,
Кащей Бессмертный и любые другие сказочные герои, записать в
«Книгу сказок», нарисовать рисунки к сказке.
Занятие 9: «Морозко» (2 часа)
Русская народная сказка
Цель: проанализировать и использовать при выполнении, связанных с нею заданий, композиционную схему волшебной сказки.
Материал: текст сказки, бумага - альбомные листы, цветные
карандаши, пластилин, цветная бумага, клей, ножницы.
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1. Проверка домашнего задания – руководитель по выбору
читает сказки «Про енотов».
2. Выразительно прочитать и инсценировать сказку «Морозко».
3. Обсудить значение слов и выражений: падчерица, мачеха,
затужил, попонка, молитву творить, по мою душу грешную, приданое, приветила, поминки, лихих коней.
4. Разобрать сказку в микрогруппах по композиционной схеме.
второй час занятия:
5. Нарисовать (слепить) Деда Мороза и др. персонажей, сделать макет для кукольного театра и разыграть отдельные сцены.
6. Написать в микрогруппах вариацию на тему «Морозко» для
условий: у мачехи две родных дочери; действие происходит летом,
действие происходит в пустыне; действие происходит в водяном
мире; вместо собачки предсказывает судьбу воробей; родная дочь
мачехи, попав в трудную ситуацию, начинает вести себя достойно.
7. Сравнить сюжеты «Морозко» и «Золушки»; обсудить сходство и различие
8. Домашнее задание: кратко пересказать сюжет «Золушки»,
нарисовать сцену из этой сказки; начать наброски сюжета своей
собственной сказки.
Занятие 10: «Красная Шапочка и волк» (2 часа)
Цель занятия: учить детей составлять вопросительные предложения, самостоятельно пользоваться словами-вопросами «почему», «отчего», «когда», «сколько», «что», «где», соблюдать интонационную выразительность.
Материал: текст сказки, по 2 альбомных листа, разделенных на
8 частей для каждого ребенка, цветные карандаши.
1.Постановка задачи – вспомнить сказку о Красной Шапочке.
Обозначение смысловых моментов сказки. Дети выясняют, почему
девочку называют Красной Шапочкой, кто ей подарил шапочку,
как она оказалась в лесу, кого она встретила на своем пути, что
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сказал ей волк, почему волк оказался раньше в домике бабушки,
как закончилась сказка.
2.Рисование плана сказки (индивидуально) на разделенном на
8 частей листе бумаги. Предпочтительнее организовать совместную деятельность со взрослым. Взрослый помогает нарисовать,
при этом ребенок должен объяснить, что он рисует, желательно
введение буквенных обозначений.
3.Обсуждение рисунков в группе. Руководитель показывает
отдельные фрагменты, дети «читают» рисунок.
второй час занятий:
4.Сочинение сказки, похожей на «Красную шапочку», но головной убор должен быть другим, например: белая панама или зеленый берет, подарить его девочке мог кто-то другой, приключение
может быть другим, например: путешествие к тете на Северный
полюс с хорошим концом (можно начинать с разных фрагментов
сказки – волк и Красная Шапочка встретились в лесу, волк пришел
к бабушке).
5.Рисование плана сказки (индивидуально) на разделенном на
8 частей листе бумаги. Предпочтительнее организовать совместную деятельность со взрослым. Взрослый помогает нарисовать,
при этом ребенок должен объяснить, что он рисует, желательно
введение буквенных обозначений.
6.Обсуждение занятия.
7.Домашнее задание: вспомнить сказку, которую придумал на
занятии (нужно пользоваться нарисованным планом) и записать в
«Книгу сказок».
Занятие 11: «Принцесса на горошине» (2ч)
Цель: учить детей пересказывать текст самостоятельно, передавать интонацией характеры персонажей, свое отношение к героям, рисовать графический план сказки.
Материал: бумага – альбомный лист, разделенный на 6-8 частей, цветные карандаши.
1. Постановка задачи.
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2.Чтение сказки «Принцесса на горошине» руководителем.
Обозначение основных частей сказки: жил-был принц, и хотел он
жениться; принц никак не мог найти себе принцессу; однажды
началась гроза; в дверь дворца постучалась принцесса; королева
проверяет принцессу (кладёт горошину); принцесса спит; свадьба.
Обсуждение внешности героев, описание грозы, дворца.
3. Рисование плана сказки (индивидуально). Задание вводится
впервые отдельно для каждого ребёнка, поэтому детям необходима
помощь взрослого. Взрослый сам выделяет количество картинок,
которые и будут являться планом сказки (их должно быть 6-8), помогает детям кратко нарисовать каждый пункт плана, при этом используются разные обозначения – пиктографическое изображение,
буквенное, с помощью цвета.
4.Обсуждение рисунков.
5.Ритуал сказочного прощания.
При чтении сказки сразу ставится задача слушать внимательно, поскольку после прочтения нужно будет пересказать сказку
очень кратко. Дети слушают внимательно. После прочтения даётся
задание кратко пересказать сказку, при этом взрослый подробно
объясняет, что означает краткий пересказ. Пересказ выстраивается
следующим образом:
Э.: Жил-был…
Д.: Принц хотел жениться.
М.: Хотел жениться на настоящей принцессе.
Э.: Но не мог найти…
М.: Настоящую принцессу.
Э.: И вот однажды…
Дети: Началась…
Э.: Кто-то постучал в дверь…
Дети: Принцесса!
Э.: И принцесса…
Дети: Осталась ночевать.
Э.: Королева решила проверить принцессу и …
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Дети: Положила горошину под перину.
Э.: Утром у принцессы спросили…
Дети: Ты хорошо спала?
Э.:….
Дети: Плохо!
Э.: Все решили…
Дети: что она настоящая принцесса.
Краткий пересказ на данном этапе оказался возможным только
с помощью взрослого. Можно сказать, что осуществлялась «частично-разделённая» деятельность. Задание, как и на предыдущих
занятиях, было направлено на обучение выделению ключевых моментов сказки, с тем чтобы дети научились планировать свою деятельность. И, по сравнению с предыдущими занятиями мы видим,
что дети уже имеют более чёткое представление о кратком пересказе, хотя помощь взрослого всё ещё значительна.
Детя предлагалось индивидуально и кратко пересказать сказку, ориентируясь на свои пиктограммы. Все справились с заданием
практически безошибочно, но с помощью взрослого, который задавал наводящие вопросы: А дальше что произошло? А что здесь
нарисовано? и т.д. Теперь уже не было частично-разделённого пересказа (взрослый говорит начало предложения – ребёнок продолжает), все наводящие вопросы носили стимулирующий положительно эмоциональный характер.
5.Домашнее задание: придумать и записать в «Книгу сказок»
волшебную сказку «Про принцессу» (или принцесс).
Занятие 12:
«Два жадных медвежонка» (2 часа)
Цель занятия: развивать у детей монологичную речь при составлении сюжетного рассказа, улавливать последовательность
изображенных событий; развивать у детей понимание и речевое
обозначение сложных нравственных категорий.
Материал: картинки по сказке, конструктор.
1. Прочитать и обсудить домашнее задание.
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2. Микрогруппам восстановить сказку по картинкам: дать
название не должно специально объявляться); дать имена медвежатам, охарактеризовать ситуацию, кто, где и почему оказался, составить диалог, что думают о действии медвежат, составить эпилог.
3. Обсудить и обыграть волшебное заклинание, как и когда
оно используется в сказках.
второй час занятия:
4. Сочинить в микрогруппах аналогичную сказку. Сконструировать сюжет сказки (можно на полу или большом столе, при помощи любых конструкторов)
5. Домашнее задание: написать сказку на одну из тем: «Волшебный цветок», «Веселый ежик»….; продолжить работу над проектом собственной сказки.
С этого момента можно давать задания составлять серийные
сказки, в которых главные герои или какие-то обстоятельства оказываются соподчиненными более крупному замыслу. Варианты:
сказка начинается с удачи; следующая – с неудачи, затем – вновь с
удачи.
Занятие 13: «Кот в сапогах» (2 часа)
Цель занятия: познакомить детей с волшебной авторской
сакзкой; показать и разъяснить ряд кумулятивных повторов; учить
детей улавливать последовательность описываемых событий; развивать у детей понимание и речевое обозначенме сложных нравственных категорий.
Материал: конструктор, цветная бумага, ножницы, клей.
1. Прочитать, обсудить домашнее задание, обыграть сказки
(игры во время чтения).
2. Выразительно прочитать, составить план, создать в микрогруппах макеты, инсценировать сказку «Кот в сапогах» (авторская
волшебная сказка с несколькими рядами кумулятивных повторов).
3. Переписать концовку сказки: мошенничество Кота обнаружилось (выполняется в микрогруппах; желательно выйти на кумулятивный повтор, т.е. мошенничество должно обнаружиться два
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раза, а на третий раз все должно быть сделано по честному и уже
тогда – концовка).
4. Составить в микрогруппах наибольший список волшебных
предметов (их свойства не должны повторяться).
5. Домашнее задание: переписать сказку «Волк и семеро козлят», где волк является потерпевшей стороной, а козлята используют волшебный предмет из современного обихода (например:
мобильный телефон с возможностью определения места нахождения волка.) Продолжать работу над проектом собственной сказки.
Занятие 14: «Три брата» (2 часа)
Цель занятия: продолжать учить детей рассказывать текст самостоятельно, передавать интонацией характеры персонажей, свое
отношение к героям; закрепить умение пересказывать по ролям,
соотносить действие с его названием, знакомить с новыми неизвестными детям словами.
Материал: пластилин, альбомные листы, цветные карандаши,
краски, конструктор.
1. Прочитать, обсудить домашнее задание, обыграть сказки
(игры во время чтения).
2. Выразительно прочитать, составить план, создать в подгруппах макеты, инсценировать сказку «Три брата» (сказкапритча).
второй час занятия:
3. Назвать (придумать) наибольшее количество сказок, в которых участвует Баба Яга, перечислить все ее сказочные функции,
показать на композиционной схеме места ее появления в сюжете;
нарисовать ее, слепить, сыграть один из сюжетов.
4. Домашнее задание: придумать «сказку о волшебных красках» по схеме (жили-были краски (где? какие?), поспорили, договорились, что сделали, результат). Дать героям имена, обдумать
диалоги.
Занятие 15: «Крылатый, мохнатый да масленный» (2 часа)
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Цель занятия: учить понимать детей эмоционально-образное
содержание произведения; обратить внимание на языковое богатство сказки; развивать творческое воображение; на основе начала
показать, как можно придумывать конец сказки; учить развивать
ход событий, развязку, соблюдать логигу развития сюжета, эмоционально передавать переживания действующих лиц.
Материал: альбомные листы, цветные карандаши, фломастеры.
1. Прочитать и обсудить домашнее задание, обыграть сказки
(игры во время чтения).
2. Выразительно прочитать, составить план и обсудить сказку
«Крылатый, мохнатый да масленный».
3. Сочинить в микрогруппах аналогичную сказку, составить
план, создать макет, инсценировать сказку. Для данного задания
желательны противопоставления героев и явное стремление одного
из них угодить другим, кроме того, в такой произвольной сказке
необходимо обыгрывание конформизма и нонконформизма, точек
зрения меньшинства и большинства; желательно показать торжество индивидуальности.
второй час занятия:
4. Описать, нарисовать в микрогруппах комнату волшебника,
определить функции предметов и элементов интерьера. Охарактеризовать самого волшебника (имя, род занятий, предпочтения и
отвержения, круг общения и др.)
5. Домашнее задание: поучаствовать на индивидуальном
уровне в игре: подготовить схему и написать на ней произвольную
сказку; в группе передать схему кому-либо из соучастников для
написания им своей сказки (иногда это можно сделать по случайному принципу, с сохранением анонимности; многое зависит от
деликатности обстановки проекта, необходимо обсудить варианты
игры с психологом). На следующем занятии должно состояться
сопоставление двух сказок, написанных по оной схеме. Смысл игры состоит в определении точности построенной схемы.
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Занятие 16: «Календарные сказки» (2 часа)
Цель: познакомить детей с интересной формой работы – интервью; учить детей формулировать и задавать вопросы, правильно
отвечать на них, быть внимательными к деталямобогащать речь
через чувственный опыт, пополнять лексику разнообразием слов.
Материал: Картинки с изображениями разных времен года,
различных животных, птиц, насекомых, деревьев; листы ватмана,
гуашь.
1. Проиграть домашнее задание.
2. Предложить детям вспомнить времена года, признаки по которым можно определить время года, особенности поведения животных, насекомых в разное время года.
3. Раздать детям картинки с изображением разных времен года, животных, насекомых и т. п. Дать задание, каждому ребенку
взять интервью у того, кто изображен на его карточке (предварительно руководитель рассказывает, что такое интервью, как его
«берут»), о жизни героя в различное время года. (Материал для
«Календарной сказки»)
второй час занятия:
4. В микрогруппах сочинить «Календарную сказку» (можно
объединить несколько героев, можно выбрать одного).
5. Нарисовать план-схему сказки на листе ватмана.
6. Домашнее задание: придумать любую сказку, касающуюся
живой природы.
Занятие 17: «Сказки по смешанным образам» (2 часа)
Цель занятия: познакомить с понятиями образ, смешанный
образ; развивать творческое воображение; учить развивать ход событий, развязку, соблюдать логигу развития сюжета, эмоционально
передавать переживания действующих лиц.
Материал: пластилин, лист ватмана для каждой подгруппы,
краски или гуашь.
1. Рассказать (прочитать) домашнее задание.
2. Дать простое толкование образа, смешанного образа.
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Самое простое толкование: один предмет, образ объединяется
с другим, и в результате получается несуразица.
3. Слепить 2 любых героев для сказки (из животного мира) на
выбор ребенка.
второй час занятия:
4. В игровой ситуации детям преподносится ситуация: БабеЯге надоел порядок на море, и на земле, и в лесу, и высоко в небе.
Решила она перепутать всех зверей, рыб, птиц, насекомых. Когда
все спали, она с помощью своего злого волшебства выполнила задуманное: соединила дельфина с черепахой, лягушку с рыбой, медведя с зайцем и т. д.
5. В подгруппах придумать по заданному сюжету смешанные
образы (задействовать пластилиновых героев, слепленных ранее),
описать получившееся существо – где живет, чем питается, как передвигается, какие звуки издает и т. д.
7. На листе ватмана для каждого героя нарисовать среду обитания (3-4 эпизода), придумать сказку.
8. Домашнее задание: записать в «Книгу сказок» сказку по
смешанным образам, работать над сочинением своей собственной
сказки.
Занятие 18: «Мусорные сказки» (2 часа)
Цель занятия: развивать творческое воображение детей; учить
передавать ход событий связно и последовательно; развивать у детей диалогическую речь, активизировать словарь; формировать у
детей бережное отношение к вещам, окружающему миру.
Материал: различные обрывки бумаг (салфетки, газеты, обертки и т. п.), мелкий мусор – бросовые коробочки, стружка, пакетики,
бутылочки, обломки карандашей или мела и т. п., цветная бумага,
клей, ножницы, пластилин.
1. Дети знакомятся с героями будущей сказки – мусором.
2. Каждый ребенок выбирает себе героя из мусора, придумывает как его зовут, как он разговаривает, где живет.
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3. В подгруппах дети придумывают сказку с мусорными героями. «Строят» для них дома, делают декорации для сказки.
второй час занятия:
4. Инсценировка придуманных «Мусорных сказок» по подгруппам.
5. Домашнее задание: написать произвольную свою собственную сказку, приготовить к представлению (с полным оформлением, возможной инсценировкой, в которую могут быть включены
другие участники проекта, в т.ч. и родители).
Занятие 19: Итоговое
Цель: постэкспериментальный контроль (выполнение ряда
контрольных заданий). /Желательна помощь «секретарей»/
Материал: протоколы фиксирования результатов, бумага, ручка, карандаши
1. Сочинение сказочного сюжета по заданным параметрам
(название, тематика, проблематика, характеристика героев и др.)
«Сказки то живых капель и клякс».
2. Редактирование текста «чужой» сказки. Можно использовать один текст на группу.
3. Сочинение фрагмента сказочного текста для заданного
контекста.
Занятие 20: «Бал сказок»
Занятие можно провести совместно с родителями, устроив
праздник сказки (карнавал, бал и т.п.)
1. «Королева сказок» (или сказочник) приходит с «изданной»
«Книгой сказок» данной группы детей (выбраны наиболее удачные
работы каждого ребенка). Хвалит детей за труд. Обращает внимание гостей праздника на выставку персональных «Книг сказок»
детей. Приглашает героев придуманных детьми сказок на бал.
Проводится парад героев сказок.
2. Демонстрируется театрализованное представление, где
необходимо выразительно рассказать или инсценировать любую
свою собственную сказку (формы и способы подбираются руко135

водителем или составляются совместно с детьми и с родителями,
что предпочтительнее).
3. Каждый ребенок получает подарок – коллективную «Книгу
сказок» и, например, авторучку и блокнот. Бал заканчивается чаепитием.
Литература:
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ДОУ. – Воронеж: Т. Ц. «Учитель»,2004.
2. Детская практическая психология: Учебник под ред. проф.
Т.Д. Марцинковской. - М.: Гардарики,2001.
3. Изард К. Э. Психология эмоций.- М.,1999г
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и доп. –М.: Сов Россия, 1979.
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8.Леонтьев А.А. Функции и формы речи // Основы теории речевой деятельности /Отв. Ред. А.А. Леонтьев. – М., 1974.
9. Маланов С. В. Развитие умений и способностей у детей дошкольного возраста. Теоретические и методические материалы. –
М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО « МО ДЭК», 2001.
10.Овчинникова Т.Н. Личность и мышление ребенка: диагностика и коррекция. – М.: Академический Проект; Екатеринбург:
Деловая книга, 2000.
11.Общение и речь: Развитие речи у детей в общении со взрослым / под ред. М.И. Лисиной; Науч. – исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук. – М.: Педагогика. – 208 с.,
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12.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога:
Учеб пособие: в 2 кн. – М.:ВЛАДОС-ПРЕСС,. 2002.
13.Ушакова О. С. Развитие речи дошкольников – М.: Изд-во
Института Психотерапии, 2001. – 240 с.
14. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. – Харьков «ФОЛИО»,
1996.
15.Хозиев В. Б. Практикум по психологии формирования продуктивной деятельности дошкольников и младших школьников:
Учеб. пособие для студентов психол. Фак. Высш. Учеб. заведений.
– М.: Издательский центр «Академия», 2002.
16. Немов Р.С. Психология. Книга 3. – М.,1999, с. 116 – 123.
Приложение 1
Методики исследования уровня речевых умений детей
старшего дошкольного возраста
Задача – выявить уровень развития речевых умений у детей
старшего дошкольного возраста. Для решения данной задачи были
использованы стандартизированные методики «Назови слова»,
«Расскажи по картинке» исследования уровня развития речи
(Немов Р.С. Психология. Книга 3. – М.,1999, с. 116 – 123.)
Под словом «стандартизация», понимается возможность получения с помощью этих методик одинаковых по природе и сравнимых показателей, которые позволяют определять уровень развития
у данного ребенка отдельных познавательных процессов, сравнивать между собой степень развития у него же разных познавательных процессов и следить за развитием ребенка из года в год. Стандартизация предполагает использование для всех методик единой
оценочной шкалы. Представленные методики позволяют получать
показатели психологического развития, выражаемые в стандартизированной, десяти бальной шкале. При этом показатели, находящиеся в пределах от 0 до 3 баллов – говорят о том, что у ребенка
имеется серьезное отставание в психологическом развитии от
большинства других детей. Показатели, оказавшиеся в пределах
диапазона 4-7 баллов, - о том, что данный ребенок по уровню раз137

вития соответствующего психологического качества находится в
пределах нормы, т. е. мало отличается от большей части остальных детей его возраста.
К каждой из представленных в комплексе методик после ее
подробного описания, предваряемого краткой инструкцией, даются способ оценки полученных результатов, процедура и условия
выводов об уровне развития ребенка на основании полученных
данных.
Показатели - баллы и характеристика на их основе уровня психологического развития ребенка, использованные в описываемых
методиках, как абсолютные, т. е. непосредственно отражающие
достигнутый уровень развития, касаются детей 5-6 летнего возраста. Если ребенку столько лет, то по полученным им показателям
прямо можно делать заключение об уровне его психологического
развития. Эти же показатели применимы и к детям более раннего
возраста, однако в этом случае они могут быть только относительными, т.е. рассматриваться в сравнении с уровнем развития детей
пяти-шестилетнего возраста.
Поясним сказаное на примере. Допустим, что ребёнок пятишестилетнего возраста в результате его психодиагностики по методике оценки речевого развития «Назови слова» получил 10 баллов.
Его уровень психологического развития должен быть, соответственно, оценен как очень высокий. Если же по данной методике
тот же ребёнок получит 2-3 балла, то из этого следует, что его
уровень психологического развития низкий. Однако, если по той
же самой методике 2-3 балла получает ребёнок трёхчетырёхлетнего возраста, то о нём уже нельзя будет просто сказать,
что его уровень развития низкий. Таким он будет только по отношению к детям пяти-шестилетнего возраста, а по отношению к
сверстникам может оказаться средним. То же самое можно сказать
и о высоких показателях. 6-7 баллов для ребёнка пятишестилетнего возраста действительно могут означать среднюю
оценку, но те же баллы, полученные ребёнком трёх138

четырёхлетнего возраста, могут свидетельствовать о высоком
уровне психологического развития данного ребёнка по отношению
к основной массе сверстников.
Методика «Назови слова»
Представляемая далее методика определяет запас слов, которые хранятся в активной памяти ребенка. Взрослый называет ребенку некоторое слово из соответствующей группы и просит его
самостоятельно перечислить другие слова, относящиеся к этой же
группе.
На называние каждой из перечисленных ниже групп слов отводится по 20 сек., а в целом на выполнение всего задания – 160
сек.
1. Животные.
2. Растения.
3. Цвета предметов.
4. Формы предметов.
5. Другие признаки предметов, кроме формы и цвета.
6. Действия человека.
7. Способы выполнения человеком действий.
8. Качества выполняемых человеком действий.
Если ребенок сам затрудняется начать перечисление нужных
слов, то взрослый помогает ему, называя первое слово из данной
группы, и просит ребенка продолжить перечисление.
Оценка результатов
10 баллов – ребенок назвал 40 и более разных слов, относящихся ко всем группам.
8-9 баллов – ребенок назвал от 35 до 39 разных слов, относящихся к различным группам.
6-7 баллов – ребенок называл от 30 до 34 различных слов, связанных с разными группами.
4-5 баллов – ребенок назвал от 25 до 29 разных слов из различных групп.
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2-3 балла – ребенок назвал то 20 до24 разных слов, связанных
с различными группами.
0-1 балл – ребенок за все время назвал не более 19 слов.
Выводы об уровне развития
10 баллов – очень высокий.
8-9 баллов – высокий.
4-7 баллов – средний.
2-3 балла – низкий.
0-1 балл – очень низкий.
Методика «Расскажи по картинке»
Эта методика предназначена для определения активного словарного запаса ребенка. Ребенку показывают серию картинок,
представленных в приложении 1. Далее ребенку дают 2 минуты для
того, чтобы он внимательно рассмотрел эти картинки. Если он отвлекается или не может понять, что изображено на картинке, то
экспериментатор разъясняет и специально обращает его внимание
на это.
После того, как рассмотрение картинки закончено, ребенку
предлагают рассказать о том, что он видел на ней. На рассказ по
каждой картинке отводится еще по 2 минуты.
Схема протоколирования результатов по методике «Назови слова»
№

Слово из соответствующей группы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Животные
Растения
Цвета предметов
Формы предметов
Другие признаки предметов кроме формы и цвета
Действия человека
Способы выполнения человеком действий
Качества выполняемых человеком действий.
Общее количество слов из всех групп

Количество слов, относящихся к данной
группе

Схема протоколирования результатов исследования по методике
«Расскажи по картинке»
№
1.

Фрагменты речи
Существительные

Частота употребления
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Глаголы
Прилагательные в обычной форме
Прилагательные в сравнительной степени
Прилагательные в превосходной степени
Наречия
Местоимения
Предлоги
Союзы
Сложные предложения и конструкциии
Обшее количество фрагментов речи

Приложение 2
Влияние продуктивной деятельности на развитие речи детей дошкольного возраста
Учеными показана тесная связь развития речи с развитием
ручной моторики. Еще В.М. Бехтерев в 1929 году отмечал стимулирующее влияние движений руки на развитие речи. В исследовании М.М. Кольцовой (1973) было показано, что движения пальцев
рук стимулируют нервные центры и ускоряют развитие речи ребенка. Поэтому неслучайно серьезные нарушения артикуляции
наблюдаются у детей с тяжелыми поражениями функций верхних
конечностей.
Касаясь вопроса о психологическом аспекте формирования
устной речи, необходимо отметить, что стержнем современной
психологической науки служит теория деятельностной детерминации психики, огромная заслуга в разработке которой принадлежит
Л.С. Выготскому. Язык включен в систему общепсихологических
категорий благодаря трактовке сознания и языка. Центральное место в психологической концепции Л.С. Выготского о происхождении высших психических функций занимает тезис об опосредствующей функции знака в предметной деятельности. Отмечается,
что языковая способность закладывается в раннем возрасте в процессе овладения предметной деятельностью. Указывается также,
что данная проблема нуждается в дальнейшем исследовании.
Л.С. Выготским были разработаны вопросы возникновения и
развития речи. Автор указывает, что речь - одна из разновидностей
знака. Присвоение знаков идет в процессе предметной совместной
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деятельности и через общение. Большая заслуга Выготского заключается в том, что он доказал, что значение детских слов не
остается неизменным, а развивается с возрастом ребенка. Речевое
развитие заключается не только в обогащении словаря и не только
в усложнении грамматических конструкций, но прежде всего в
развитии значения самих слов. Это развитие далее попытаемся
проследить.
Этап автономной детской речи. Рассматривая второе полугодие жизни, мы говорим о том, что этот период является довербальным, подготовительным периодом в развитии речи. На этом этапе
речь заменяют другие, невербальные средства – эмоциональные
выражения, мимика, а затем жесты, позы, локомоции, вокализации. На третьем году жизни ребенок, в основном, усваивает человеческий язык и начинает общаться с помощью речи. Между этими
двумя периодами существует удивительный этап, когда ребенок
начинает говорить, но не на нашем, а на каком-то своем языке.
Этот этап в детской психологии называют этапом автономной
детской речи.
Первым, кто описал автономную детскую речь, понял и оценил ее огромное значение, был Ч. Дарвин. Он не занимался прямо
вопросами детского развития, но, будучи гениальным наблюдателем, сумел заметить, что прежде чем использовать общепринятую
речь, ребенок говорит на своеобразном языке, весьма отдаленно
напоминающем язык взрослых. Этот детский язык отличается от
языка взрослого, во-первых, фонетикой (звучанием слов), а вовторых, своей смысловой стороной, т. е. значением слов.
Звуковой состав первых слов ребенка резко отличается от звукового состава слов взрослого человека. Эта речь с артикуляционной и фонетической стороны не совпадает с речью взрослых. Иногда это совершенно не похожие на слова взрослых звукосочетания,
иногда обломки наших слов, иногда сильно искаженные слова
взрослых, но сохраняющие их ритмический рисунок. Но во всех
случаях это не воспроизведение слов взрослого, а изобретение сво142

их собственных звукосочетаний. Напомним, что в лепетном говорении младенца встречаются практически все звуки и звукосочетания родного языка, поэтому говорить о неприспособленности
артикуляционного аппарата ребенка к произнесению человеческих
слов нельзя. Здесь мы сталкиваемся скорее с порождением ребенком своих собственных слов, чем с несовершенным воспроизведением слов взрослого. Доказательством этого является другая особенность детских слов – своеобразие их значения.
Дарвин впервые обратил внимание на то, что слова автономной детской речи отличаются от слов взрослого по своему значению. Например, слово «ки» может означать кошку, мех, волосы,
шапку, шубу и многое другое, что связано с ощущением мягкости
и пушистости. С точки зрения взрослого, в этих вещах нет ничего
общего. Для взрослого этот признак мягкости и пушистости совершенно не важен, а для малыша он может быть главным, потому что в своих первых обобщениях он руководствуется прежде
всего непосредственным ощущением и своим собственным, неповторимым опытом. Интересно, что предметы могут называться одним словом по самым различным признакам: обобщения по цвету,
по форме, вкусу и т. п.
Из этих двух особенностей автономной детской речи вытекает
третья, связанная с ее использованием. Если эта речь непохожа на
обычную ни по своему звучанию, ни по своему значению, то понять ее может только тот, кто хорошо знает ребенка, кто может
разгадать его шифр. Ни один посторонний человек не может догадаться, что означает «уа» или «ки». Но близкие люди без труда понимают малыша. Потому что они ориентируются не только на слова, но и на ту ситуацию, в которой находится ребенок. Общение с
детьми в этот период возможно только по поводу конкретной ситуации (поэтому оно и называется ситуативным). Слово может обозначать только тот предмет, который ребенок непосредственно
воспринимает. Если предмет находится перед глазами, то сразу
понятно, о чем идет «речь». Но понять значение этих слов, когда
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они оторваны от ситуации, невозможно. Если наши слова могут
замещать ситуацию, то слова автономной детской речи не обладают этой функцией. Они используются для того, чтобы выделить
что-то важное в конкретной ситуации. Они имеют указательную
функцию, функцию наименования, но не имеют функции значащей.
Своеобразие автономной детской речи отражает особенности
мышления ребенка на этом переходном этапе развития. На стадии
детской речи не существует еще возможности словесного мышления, оторванного от наглядной ситуации. Мыслить с помощью
слов вне наглядной ситуации ребенок еще не может. Содержательные, внеситуативные связи вещей еще недоступны для ребенка. Его мышление носит несамостоятельный характер, оно как бы
подчиняется восприятию, и аффективный момент преобладает в
ней над мыслительным. Высказывания ребенка соответствуют не
нашим суждениям, а скорее нашим восклицаниям, с помощью которых мы передаем эмоциональную реакцию на ситуацию. Она
передает воспринимаемые впечатления, констатирует их, но не
обобщает и не умозаключает. Характерно, что слова детской речи
не имеют постоянного значения – в каждой новой ситуации обозначается нечто иное, чем в предшествующей.
Период автономной детской речи есть в развитии каждого ребенка. В этот период нельзя сказать, есть у ребенка речь или нет,
потому что у него нет речи во взрослом смысле слова, и, в то же
время, он уже говорит. Следующий этап развития речи ребенка
знаменуется появлением его первых настоящих слов.
Возникновение активных слов у ребенка. Примерно во второй
половине 2-го года жизни ребенок начинает говорить. Долгое время принято было считать, что детская речь возникает из прямого
подражания речевым звукам взрослого. Такое подражание действительно имело место (ведь дети всегда начинают говорить на
том же языке, что и их родители). Однако оно не является главным.
Ребенок может легко воспроизводить то или иное слово по просьбе
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взрослого, но в тоже время никогда не использовать его в реальной
ситуации взаимодействия с окружающими. Значит, умение подражать, воспринимать и воспроизводить чужие слова еще не ведет к
появлению собственных слов ребенка.
В то же время очевидно, что первые слова возникают только в
общении со взрослым. Но речеподражающая ситуация взаимодействия взрослого с ребенком не может сводиться к прямому копированию речевых звуков, а должна представлять их предметное
участие. Мы уже говорили, что слово – это прежде всего знак, т.е.
заместитель другого предмета. Значит, за каждым словом должно
стоять то, что оно обозначает, т.е. его значение. Если такого предмета нет, если мать и ребенок до 1,5 лет ограничиваются проявлениями взаимной любви, первые слова могут не появиться, как бы
много мать ни разговаривала с ребенком и как бы хорошо он ни
воспроизводил ее слова. В том случае, если ребенок увлеченно играет с предметами, но предпочитает делать это в одиночестве, появление активных слов у ребенка также задерживается: у него не
возникает потребности называть предмет, обратиться к кому-либо
с просьбой или выразить свои впечатления. Потребность и необходимость говорить предполагают два главных условия: потребность в общении со взрослым и потребность в предмете, который нужно назвать. Ни то ни другое в отдельности к слову еще
не ведет. И только ситуация предметного сотрудничества ребенка
со взрослым создает необходимость назвать предмет, и значит,
произнести свое слово. В таком предметном сотрудничестве взрослый ставит перед ребенком речевую задачу, которая требует перестройки всего его поведения: чтобы быть понятым, он должен произнести совершенно определенное слово.
Усвоение грамматического строя речи. Конец второго года
жизни знаменует новый этап в развитии речи ребенка. Основным
его содержанием является усвоение грамматической структуры
предложения. Быстро и значительно возрастает запас слов, дости-
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гая к концу третьего года 1000 – 1500 слов. В словарном запасе
встречаются почти все части речи.
Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью ребенка. Это возрастание происходит по нескольким линиям.
Во-первых, расширяется круг речевого общения ребенка. Он
много говорит уже не только с близкими взрослыми, но и с другими, малознакомыми людьми; с помощью речи он начинает обращаться и к сверстникам. Но речь как средство общения в раннем
детстве, как правило, непосредственно связана с практической деятельностью детей в наглядной ситуации. Это придает речи форму
диалога. Диалог является как бы частью совместной деятельности
ребенка со взрослым, которая еще не отделена от конкретной ситуации взаимодействия.
Во-вторых, резко повышается речевая активность во время
игр и самостоятельной деятельности ребенка. Собственная речь
ребенка часто сопровождает его предметные действия. Эта речь
часто фиксирует действия ребенка. Однако такая речевая фиксация
имеет огромное значение для формирования вербального мышления ребенка.
В-третьих, значительно возрастает интерес детей к речи
взрослых. Дети уже могут слушать и понимать не только обращенную к ним речь, но и прислушиваться к словам, которые к ним не
обращены. На третьем году жизни ребенок уже понимает содержание простых сказок и стихов, любит их слушать, может запоминать
и воспроизводить небольшие произведения, пытается рассказывать
о своих впечатлениях и предметах, которые отсутствуют в непосредственной близости. Это значит, что речь начинает отделяться
от наглядной ситуации и становится средством мышления и общения ребенка.
Все эти достижения становятся возможными благодаря тому,
что ребенок осваивает грамматическую форму речи, которая позволяет связывать между собой отдельные слова независимо от ре146

ального положения тех вещей, которые они обозначают. Если на
этапе автономной детской речи слова ребенка могут отражать
только наглядно воспринимаемое положение вещей, то с развитием
грамматической структуры речь ребенка все более отделяется от
наглядной ситуации. Вначале то или иное объективное отношение
предметов выражается средствами лексики языка при опоре на
конкретно воспринимаемую ситуацию. Затем выделяется грамматическая форма, выражающая эти отношения еще при наличии
предметной ситуации. Наконец, происходит отвлечение обозначаемых данной граматической формой отношений.
В усвоениии грамматического строя русского языка в раннем
детстве А.Н. Гвоздев 13] предлагает различать три периода (от года
до семи лет).
Первый период – от 1 года 3 месяцев до 1года 10 месяцев - период предложений, состоящих из аморфных слов – корней, которые употребляются во всех случаях в одном неизменном виде. В
этом периоде существуют две стадии:
1.Стадия однословного предложения (от 1 года З месяцев – до
1 года 8 месяцев).
2.Стадия предложений, состоящих из нескольких слов, главным образом двусловных предложений, включающих подлежащее
и сказуемое.
Второй период – от 1 года 10 месяцев – до 3 лет – период усвоения грамматической структуры предложения, связанное с формированием грамматических категорий и их внешним выражением.
Слова связываются в предложения при помощи различных грамматических средств.
Третий период – период усвоения грамматической системы
русского языка: от 3 до 7 лет - совершенствуются грамматическая
структура и звуковая сторона речи, создаются предпосылки
для обогащения словаря.
Можно сделать вывод, что в речи ребенка последовательно
развиваются:
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1.синтаксический строй предложения
2. морфологическая оформленность слов
3. звуковой состав слов.
Следует отметить, что в период между тремя и семью годами
речь ребенка интенсивно обогащается грамматическими формами,
и при достаточном развивающем потенциале речевой среды он
может в совершенстве усвоить грамматический строй родного языка и его фонетическую систему.
Рассматривая языковой процесс (речевую деятельность), необходимо подчеркнуть, что психическое развитие ребенка происходит в процессе развития его деятельности. Языковой процесс является реализацией деятельностного подхода к процессу формирования речи. Деятельностный подход предполагает и саму речевую
деятельность.
Психологи (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и другие) констатируют, что становление устной речи происходит как становление
деятельности. Следовательно, как и в любой деятельности, важнейшим условием для формирования устной речи является развитие у ребенка мотивационной стороны речевой деятельности.
Установлено, что для развития речи необходимо формирование
потребности в общении через деятельность с предметами окружающего мира.
Далее рассмотрим понятия деятельность и продуктивная деятельность.
Живым существам то природы свойственна активность, которая обеспечивает жизненно важные связи организма со средой. Источником активных живых существ являются потребности, которые вызывают соответствующие реакции, действия.
Деятельность – одна из основных категорий психологической
науки. Предметом психологии является сама целостная деятельность субъекта в разных формах и видах, в ее филогенетическом и
онтогенетическом развитии. Деятельность – специфически человеческая форма отношения к окружающему миру, содержанием ко148

торой является целесообразные изменения и преобразования предметов и явлений в интересах людей; она – условие существования
общества. Деятельность включает в себя цель, средства, результат
и сам процесс. Надо исходить из целостного понимания деятельности как органического единства ее чувственно-практической и теоретической формы.
Деятельность включает действия и операции как составляющие единицы, которые соотносятся с потребностями, мотивами,
целями. Потребность – это состояние живого существа, в котором
проявляется его зависимость от конкретных условий существования.
«Сознательный характер человеческой деятельности проявляется в ее планировании, в предъявлении результатов, в регуляции
действий, в стремлении к ее усовершенствованию.
Следовательно, деятельность человека – сознательная активность, которая проявляется в системе действий, направленных на
достижение поставленной цели.
Рассмотрим структуру деятельности более подробно.
Цель и мотивы деятельности. Цель – это то, к чему стремится
человек, для чего он работает, за что борется, чего хочет достичь в
своей деятельности. Без цели сознательная деятельность невозможна.
Общественно важная, содержательная цель становится источником активности личности. Только большая цель рождает большую энергию. Такая цель вызывает единство умственной, эмоциональной и волевой деятельности, направленной сосредоточенности
сознания на поставленных целях.
Мотив – это внутренняя движущая сила, которая понуждает
человека к деятельности. Мотивы деятельности и поведения человека генетически связаны с его органическими и культурными потребностями. Потребности порождают интересы, направленность
личности на определенные объекты с целью познания и овладения
ими.
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Мотивация деятельности бывает близкой (осуществить желательное в ближайшем времени) и отдаленной (когда осуществление
желательного планируется на длительное время).
Между целями и мотивами деятельности существует определенная связь. С одной стороны, цель и мотивы понуждают человека к деятельности, определяют ее содержание и способы выполнения, а с другой – они и формируются в процессе деятельности, под
влиянием условий, в которых она проходит. В процессе деятельности возникают и развиваются новые потребности и интересы, идеалы и убеждения – производственные, умственные, эстетические,
спортивные.
Систему движений, направленных на присвоение предмета
или его удержание, называют действиями. Различают предметные
и умственные действия.
Предметные, или внешние, действия направлены на овладение
предметами, контакты с людьми, с животными, растениями и т.п.
Умственные действия проявляются в восприятии, деятельности
памяти, мышления и др. Умственные действия возникают на основе внешних, предметных действий.
Предметные действия в результате интериоризации, то есть
переноса во внутрипсихическое пространство, становятся содержанием умственной деятельности. На первых этапах освоения опыта
дети и взрослые оперируют конкретными предметами, сравнивают,
раскладывают и объединяют их, находят причинные зависимости и
взаимодействия между ними.
Потом, в результате интериоризации этих внешних действий с
предметами, человек начинает оперировать образами этих предметов, связями и зависимостями между ними. На еще более высоком
этапе развития эти операции осуществляются при помощи понятий, выраженных в слове.
Интериоризованный внешний опыт перерабатывается в мышлении, приобретает логичное оформление, вплетается в систему
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знаний, предыдущего опыта человека и реализуется в деятельности
в виде тех или иных действий.
Вынесение внутренних, умственных действий наружу называют экстериоризацией.
Важную роль в деятельности играет ее регуляция. В процессе
освоения знаний и опыта, как показали исследования П.К. Анохина, в сознании человека возникает образ движений и действий исполняемой деятельности, или акцептор действия, с которым сравнивается исполняемое действие, и который в случае его отклонения от очерченного способа выполнения, корригируется в соответствии с поставленной целью.
Совокупность целенаправленных, осознаваемых действий
представляет собой деятельность. Сознательная деятельность человека характеризуется не только целями и мотивами, а и определенными способами, при помощи которых она осуществляется.
Первое и необходимое условие любой результативной работы
– наличие цели – создание определенного продукта.
Деятельность детей дошкольного возраста.
Жизнь ребенка складывается из выполнения разнообразных
действий. Малыш значительную часть времени проводит в играх.
Он изображает доктора, который лечит больного. Пограничника,
парикмахера или учителя. Кроме того, он рисует, возводит дворцы
из строительного материала, слушает сказки и рассказы, сам сочиняет и рассказывает, дежурит по группе в детском саду, помогает
маме накрывать на стол…Все эти действия можно определенным
образом сгруппировать и отнести к разным видам деятельности.
Деятельностью называется совокупность действий, отвечающих одним и тем же побуждениям. Так, действия в сюжетноролевой игре могут быть очень разными, но все они служат для
разыгрывания той или иной роли и побуждаются интересом ребенка к жизни взрослых. Деятельность включает как внешние,
практические действия, так и внутренние, психические. Ведь для
того, чтобы, например, играть в доктора, недостаточно просто
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вставлять палочку под мышку кукле. Нужно представлять себе, что
кукла – это больной, а палочка – термометр. Внешние игровые действия реализуют замысел игры, который строится в уме. Когда ребенок овладевает новым для него видом деятельности, он постепенно осваивает и те действия, которые для него необходимы. И
общий путь освоения состоит в том, что сначала все действия усваиваются во внешней форме, а потом некоторые из них становятся
внутренними, психическими. Это легче всего заметить на примере
действия с предметами. Наблюдая за тем, как дети разного возраста
выполняют одни и те же задания, можно обнаружить, что внешние
действия переходят во внутренние.
На протяжении дошкольного возраста образуются новые, все
более сложные внутренние действия. Но чтобы такое образование
происходило, перед ребенком должны возникать все более сложные задачи и он должен учиться их решать. Так и получается в
действительности. Новые задачи все время ставит перед ребенком
сама деятельность, которая его привлекает и которой он стремится
заниматься.
Каждый вид деятельности вносит свой вклад в психическое
развитие, но эти вклады неравноценны. Установлено, что в каждом
возрасте один из видов деятельности становится главным, ведущим. Именно он наиболее важен для психического развития ребенка. В период от рождения малыша до поступления в школу
сменяются три вида деятельности.
Сначала это – эмоциональное общение со взрослыми, потом –
предметная деятельность, наконец, сюжетно – ролевая игра. Каждый новый вид ведущей деятельности зарождается внутри предыдущего в виде отдельных действий, но эти действия превращаются
в новую целостную деятельность, когда у ребенка появляются новые побуждения.
Хотя в ходе развития ребенка один вид ведущей деятельности
сменяется другим, это совсем не значит, что та деятельность, которая раньше была ведущей, исчезает. Она сохраняется и продолжает
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развиваться, но отходит на второй план. И общение, и предметная
деятельность, и игра существуют у взрослого человека, но принимают другие формы.
Ведущая деятельность привлекает ребенка больше других видов деятельности, и поэтому в ней ребенок обнаруживает свои
максимальные возможности.
Значение, которое имеет игра для дошкольника, учитывается
при разработке форм и методов дошкольного воспитания. Любое
задание дети принимают и выполняют лучше, если оно дается им в
игровой форме. Но игра - не единственная деятельность в дошкольном возрасте. В этот период возникают различные формы
продуктивной деятельности детей. Ребенок рисует, лепит, строит из кубиков, вырезает. Общим для всех этих видов деятельности
является то, что они направлены на создание того или иного результата, продукта – рисунка, постройки, аппликации. Каждый из
этих видов деятельности требует овладения особым способом действий, особыми умениями, и, главное – представлениями о том, что
ты хочешь сделать.
Как развивается деятельность ребенка. На протяжении младенчества, раннего и дошкольного детства деятельность ребенка
непрерывно изменяется, развивается. Это развитие происходит не
само собой, а под руководством взрослых людей, в ходе обучения
и воспитания. Но оно имеет свои законы, которые необходимо
знать и учитывать.
Мы уже знакомились с ведущими видами деятельности, которые наиболее важны для разных этапов психического развития. Но
деятельность в каждом возрасте не ограничивается ведущими видами. Существуют сочетания разных видов деятельности, также
оказывающих влияние на психическое развитие ребенка. Так, в
дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является сюжетно-ролевая игра, но на развитие детского восприятия значительное влияние оказывает и рисование. Ведь для игры не слишком
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важны внешние свойства предметов – их форма, цвет, величина, а
для рисования это значимо важно.
Развитие деятельности ребенка состоит, прежде всего, в
возникновении с возрастом новых видов деятельности. Для того
чтобы умело руководить психическим развитием ребенка, нужно
знать, какие виды деятельности возникают в каждом возрасте и
какое значение они имеют для развития ребенка.
Порядок усвоения ребенком новых видов деятельности от
рождения до поступления в школу примерно таков. Первый вид
деятельности, проявляющийся на рубеже новорожденности и младенчества – деятельность общения. Затем (в начале второго года
жизни) формируется предметная деятельность. На третьем году
жизни начинают складываться игровая, изобразительная и конструктивная деятельности. Полное развитие этих видов деятельности происходит на протяжении дошкольного детства. В дошкольном же возрасте предметная деятельность преобразуется в
бытовую. Кроме того, в дошкольном возрасте закладываются основы тех видов деятельности, которые в развитом виде формируются позднее, у школьника и взрослого человека. Это – трудовая и
учебная деятельности.
Систематической учебной и трудовой деятельности у старших
дошкольников еще нет. Происходит только подготовка детей к будущему участию в этих видах деятельности, которая заключается в
развитии познавательных интересов и усвоении учебных действий.
Устойчивые познавательные интересы начинают складываться у детей к концу дошкольного детства и зависят от содержания
тех знаний, которые получает ребенок в процессе дошкольного
обучения. Если детей знакомят не с отдельными предметами и явлениями, а с общими законами, которым они подчиняются, с тем,
почему растут растения, как животные приспосабливаются к условиям жизни, питаются, спасаются от врагов, как устроены слова,
для чего людям нужны числа и т. п., – дети с огромным интересом
стараются выяснить, как эти законы проявляются в новых случаях,
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перед ними раскрываются разные стороны окружающего мира, а в
учении они начинают видеть путь к удивительным открытиям. Но
познавательные процессы создают только желание учиться. Для
того чтобы не только хотеть, но и уметь учиться, нужно овладеть
учебными действиями
Управление деятельностью в старшем дошкольном возрасте
Соподчинение мотивов. В старшем дошкольном возрасте
управление деятельностью существенно меняется. Хотя ребенку
еще недоступны сложные волевые действия, его поведение в целом
становится более произвольным. Основой развития произвольности у старших дошкольников становится возникающее в этом возрасте соподчинение мотивов. Оно состоит в том, что мотивы, побуждающие ребенка к деятельности, приобретают для него разное
значение. Среди них выделяются главные, ведущие, а другие отходят на второй план. Это придает поведению ребенка определенную цельность: оно меньше зависит от ситуации, поскольку ребенок начинает руководствоваться мотивами, сдерживать ситуативно
возникающие желания. Действия старших дошкольников становятся значительно более целенаправленными, чем раньше.
Соподчинение целей. Дети этого возраста сущетвенно продвигаются в установлении связи между отдаленными и более близкими целями. В ряде случаев они могут охотно выполнять малопривлекательные действия, если знают, что они нужны для достижения отдаленной, значимой для них цели – изготовлять подарки маме к 8 марта, «писать» собственную книгу сказок и др.
Одним из ярких проявлений продвижения старших дошкольников в установлении связей между целями отдельных действий
служит появление элементарного планирования – установления
последовательности достижения этих целей в игре, рисовании,
конструировании и других видах деятельности.
Вместе с тем старшим дошкольникам еще недоступен «далекий прицел» –управление своим поведением, выполнение непри-
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влекательных действий ради достижения отдаленной цели, которую они не могут ясно себе представить.
Словесное управление
действиями. Рост произвольного
управления своим поведением в 5- 6 лет основан на изменении
характера словесного руководства выполнением действий. Если в
начале дошкольного детства ребенок использует речь для руководства своими действиями лишь время от времени и, как правило,
проговаривает «самокоманды» вслух, то в старшем дошкольном
возрасте словесное управление действиями становится более систематическим и управляется при помощи внутренней речи – про
себя. Такое управление действиями дает ребенку возможность
удерживать и выполнять правила как в играх, так и в несложных
учебных и трудовых действиях.
Зарождение произвольного внимания. В старшем дошкольном
возрасте ребенок впервые начинает овладевать произвольным вниманием – намеренным контролем за правильностью выполнения
действий, их соответствием правилу и образцу. К этому он подготовлен развитием речевого управления поведением и тем контролем, который осуществляют за его действиями взрослые. Внешние
проявления произвольного внимания состоят в том, что ребенок
может теперь, не отвлекаясь, выполнять задания взрослых и при
этом старается не допускать ошибок, а если допускает, то сам замечает их и исправляет. Может он и внимательно выслушивать
указания и объяснения, стараясь понять их и ничего не упустить,
внимательно рассматривать предметы и их изображения, последовательно переходя от одной части к другой.
Влияние продуктивных видов деятельности на развитие способностей ребенка.
Развитию личности ребенка способствуют продуктивные виды
деятельности, выполнение трудовых и учебных заданий. В этих
видах деятельности складывается направленность на получение
результата, одобряемого взрослыми и сверстниками. Этим результатом может служить рисунок, конструкция, приведенное в поря156

док помещение или вскопанная грядка, решение арифметической
задачи или сочинение собственной сказки.
Необходимость добиться хорошего результата приучает ребенка планировать свои действия, управлять ими и таким образом
ведет к развитию воли, умению управлять своим поведением и деятельностью. Кроме того, результат деятельности является основанием для сравнения успехов, достигаемых разными детьми. Если
первоначально такое сравнение проводят взрослые, привлекая к
нему детскую группу, то впоследствии, его начинает выполнять и
сам ребенок, овладевая при этом навыками самооценки, осознания
своих собственных качеств и достижений. Особенно важно то, что
под влиянием деятельности, дающей определенный результат, у
детей формируются новые мотивы поведения и деятельности.
Мотивы, возникающие в деятельности, создают условия для
развития общих и специальных способностей у ребенка. Направленность на результат деятельности развивает трудоспособность –
один из основных компонентов любой способности. Трудоспособность в большей мере обеспечивает успех в деятельности, что поощеряется общественным признанием. Удовлетворение притязания
на признание побуждает ребенка к новым достижениям. Таким образом, формируется внутренняя установка на определенный вид
деятельности, а включение ребенка в продуктивные виды деятельности выступает условием развития способностей.
Выводы:
1.
Физиологическую основу речи составляет деятельность
второй сигнальной системы, раздражителем которой выступает
слово.
2. Речь - инструмент развития высших отделов психики человека. Задержка речевого развития на начальных возрастных ступенях не может быть компенсирована впоследствии.
3. Становление устной речи происходит как становление деятельности. Важнейшим условием формирования устной речи, явля-
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ется развитие у ребенка мотивационной стороны речевой деятельности.
4. Основная задача речевого развития ребенка дошкольного
возраста - это владение нормами и правилами родного языка, определенными для каждого возрастного этапа и развитие их коммуникативных способностей.
5. Совокупность целенаправленных, осознаваемых действий
представляет собой деятельность. Сознательная деятельность человека характеризуется не только целями, мотивами, а определенными способами, при помощи которых она осуществляется.
6. Развитие деятельности ребенка состоит, прежде всего, в
возникновении с возрастом новых видов деятельности.
7. Особенно важно то, что под влиянием деятельности, дающей определенный результат – продуктивной деятельности, у детей формируются новые мотивы поведения и деятельности.
Таким образом, развитие речи детей дошкольного возраста целесообразно рассматривать с точки зрения деятельностного подхода и осуществлять с использованием элементов продуктивной деятельности.
Никулина Галина Яковлевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 40
"Калинка", Кемеровская область, г. Междуреченск
Приобщение детей к художественной литературе
Вопросы приобщения детей к художественной литературе занимают важное место в современной отечественной педагогике. В
начале XXI века многочисленные проблемы модернизации общества сказались на возможностях доступа к культуре и образованию,
что отразилось как на чтении взрослых, так и на детском чтении.
Суммируя анализ процессов, происходящих в последние годы, исследователи отмечают проявление следующих негативных тенден158

ций в этой области: снижение интереса к книге, замедленное вхождение детей в книжную культуру, сокращение доли чтения в структуре свободного времени подрастающего поколения. На процесс
чтения оказывает существенное влияние мощное развитие аудиовизуальных средств информации. Все чаще первое знакомство детей с классической литературой происходит через Интернет и телевизор. Тем не менее, значимость чтения, функциональной грамотности человека вполне осознается как педагогическим сообществом, так и обществом в целом. XXI век начался с привлечения
внимания к чтению во всемирном масштабе: ООН объявила 20032012 годы десятилетием грамотности (UN Literacy Decade).
Становится очевидным, что на современном этапе вопросы
воспитания у детей интереса к художественной литературе требуют повышенного внимания со стороны, как педагогов дошкольных
образовательных учреждений, так и родителей. Радикальные перемены, происходящие во всех сферах жизни общества, выдвигают
на первый план проблему поиска путей совершенствования процессов воспитания и обучения подрастающего поколения. Педагогическую работу, в том числе и по приобщению детей к книге,
необходимо осуществлять с учетом современных подходов к организации детской деятельности, позволяющих на практике применять принципы сотрудничества и развития.
Уважаемые взрослые при выборе книг и последующем ознакомлении с ними ребенка обратите внимание на следующее:
-Книга для ребёнка дошкольного возраста должна быть иллюстрирована. Картинки должны быть органически связаны с текстом, наглядно и выразительно отображать наиболее существенные
моменты содержания художественного произведения. Желательно,
чтобы иллюстрации сопровождали текст, но не преобладали над
ним. Чем старше ребёнок, тем меньше может быть иллюстраций.
При выборе книг предпочтение надо отдавать тем иллюстрированным изданиям, где изображения людей, животных, предметов реалистичны.
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-Выбирайте книги соответственно возрасту и интересам ребёнка. Детям младшего дошкольного возраста читайте потешки,
короткие стихотворные сказки, сказки о животных. Детям старшего дошкольного возраста интересны истории о других детях, волшебные и бытовые сказки.
-Читайте старшим дошкольникам объёмные книги. Чтение
каждой части длинной книги (чтение с продолжением) должно сопровождаться припоминанием того, что прочитано накануне.
Спросите ребёнка: «На чём мы вчера остановились?» Обязательно
пользуйтесь закладкой.
-Старайтесь читать по определённой системе, например, познакомьте ребёнка с несколькими произведениями одного автора.
Перед чтением книги независимо от возраста ребёнка обязательно
назовите имя писателя или поэта, жанр и название произведения.
Например: «Я прочитаю тебе русскую народную сказку «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка». Чередуйте чтение произведений
разных жанров: рассказов, сказок и стихотворений.
-Перечитывайте знакомые книги по многу раз. Однократное
чтение произведения, стремление прочитать как можно больше
приносят больше вреда, чем пользы. Дети не запоминают, что им
читают, в результате формируется плохая привычка поверхностно
относиться к книге.
-Не используйте литературных героев в качестве образца для
исполнения правил поведения (надо мыть руки, как книжный герой). Воспитательная функция литературных произведений самодостаточна. Ребёнок не должен воспринимать книгу как свод правил, в противном случае он начнет её тихо ненавидеть, а порой и
противостоять тому, о чём в ней говориться.
-Объясняйте до начала чтения значения тех слов, без понимания которых ребёнку будут неясны основной смысл текста, характер героев. Если произведение не будет воспринято, понято ребёнком, оно не достигнет своей главной цели: не будет содействовать
формированию личности подрастающего человека.
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-Читайте выразительно, стремясь донести до ребёнка эмоции,
содержащиеся в художественном произведении. Если взрослый в
процессе чтения не определит своё отношение к героям и изображаемым событиям, вряд ли это сможет сделать ребёнок.

Паболкова Зоя Владимировна
МБДОУ ЦРР" детский сад"№183
Формирование безопасного поведения у
детей дошкольного возраста
Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей –
дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. Безопасность – это не просто
сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых
является стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. В связи с этим традиционные формы обучения,
принятые в дошкольных учреждениях, могут использоваться лишь
частично и больше внимания надо уделять организации различных
видов деятельности, направленных на приобретение детьми определенного навыка поведения, опыта. Ведь все, чему учат детей, они
должны уметь применять в реальной жизни, на практике.
Всем нам известно, что круг проблем связанных с безопасностью ребенка, невозможно решить только в рамках детского сада.
Поэтому успех в работе по безопасности детей, может быть, достигнут только при тесном взаимодействии с родителями воспитанников, поскольку те знания, которые получает ребенок в детском саду, должны закрепляться в условиях семьи. И это – одно из
самых важных направлений воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
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Важно подготовить ребенка к встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях,
о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать
ему навыки безопасного поведения в быту совместно с родителями,
которые выступают для ребенка примером для подражания.
При воспитании культуры безопасного поведения важно помнить и знать о безопасности в природе. Дети активно познают природу. Воспитатель знакомит детей с теми растениями, которые вокруг детского сада, уделяя особое внимание ядовитым растениям,
поясняя, что любое ядовитое растение может одновременно быть и
лекарственным. Важно бережно относиться ко всему живому. Обязательно должны быть проведены консультации с родителями на
тему « О полезных и ядовитых растениях и грибах леса»; нужно
оформить стенды по данной теме. Организуя наблюдения на прогулках и экскурсиях, воспитатель не только знакомит детей с растениями, птицами, насекомыми, но и воспитывает у детей способность любоваться красотой природы и ценить ее.
Работа по воспитанию навыков безопасного поведения у детей
начинается с выявления уровня их знаний и интересов, которые
проводилось в форме беседы, наблюдений, игр-занятий.
Можно выделить три этапа освоения опыта безопасного поведения ребенка.
1 этап - заинтересованность детей, актуализировать, уточнить
и систематизировать их знания о правилах безопасности;
2 этап - ввести правила в жизнь детей, показать разнообразие
их проявлений в жизненных ситуациях, тренировать в умении
применять эти правила;
3 этап - на основе усвоенных знаний и умений помочь осознанно овладеть реальными практическими действиями.
Данная работа ведется через:
организованную деятельность детей – занятия, экскурсии;
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совместную деятельность взрослых и детей – драматизация
сказок, беседы воспитателя и ребёнка, наблюдения, труд, чтение
художественной литературы;
свободно самостоятельную деятельность детей – сюжетно –
ролевые игры.
Формирование основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников начинается с создания и обогащения предметноразвивающей среды в группе.
Цель дошкольного образования - воспитание безопасного поведения, понимание элементарных взаимосвязей в окружающей
обстановке, особенностей взаимодействия человека с ней. Первое
социальное окружение ребенка - его семья, в которой возникает
начальный образовательный процесс. С первых лет жизни, когда
активность ребенка в освоении мира всемерно поощряется взрослыми, начинается его образовательная деятельность, в том числе и
в вопросах безопасности.
На последующих ступенях развития дошкольника усложняется
его предметная деятельность и общение, ребенок начинает встречать не только поощрение своей активности, но и ограничения со
стороны взрослых, введение его в нормативное фиксированное поведение. В этом одна из задач воспитания безопасности на данном
этапе развития личности. Кроме того, одна из задач непрерывного
обучения ОБЖ в дошкольном образовании это непрерывное развитие сознания детей на основе преемственности программ ОБЖ дошкольного и начального общего образования и создание необходимых педагогических условий их реализации.
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Павлова Ольга Александровна
МБДОУ детский сад №23 "Солнышко"
г. Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
НОД по рисованию в старшей группе. Тема: Декоративное
рисование на объемной форме «Нарядные лошадки»
Цель: учить детей украшать силуэты изделий элементами
дымковской росписи, подбирая цвет при составлении узора. Формировать интерес к рисованию.
Задачи:
Образовательные: продолжать знакомить детей с народноприкладным искусством (роспись по мотивам дымковской игрушки). Закреплять умение детей рисовать простейшие элементы дымковской росписи (кружочки, полосы, волнистые линии). Подбирать
краски (сочетание цветов, чтобы игрушка была яркая, нарядная).
Упражнять в вырисовывании кругов безотрывными линиями всем
ворсом кисти, колец одним круговым движением, рисовании точек
и чёрточек концом кисти.
Развивающие: развивать творчество, чувство цвета, эстетические чувства, моторику руки, умение выделять красивые работы,
умение внимательно слушать воспитателя и отвечать на вопросы.
Воспитательные: воспитывать аккуратность, эстетический
вкус, любовь к русскому прикладному искусству, вызывать желание что-то сделать самим, перенимая у народных умельцев несложные приемы.
Материал и оборудование: дымковские игрушки (для демонстрации), лошадки на каждого ребенка, таблицы с изображением
элементов дымковской росписи, рисунки – варианты узоров на игрушках, краски гуашь, кисти, тычки, салфетки, баночки с водой.
Предварительная работа: беседы о дымковской игрушке, об
особенностях узора, композиции, цветосочетании, рассматривание
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изделий декоративно-прикладного искусства, рисование элементов
дымковской росписи. Разучивание стихов по теме.
Этапы

Деятельность воспитателя

Организационный
момент.
Мотивация .
(1 мин.)

- Ребята, сегодня мы пришли в мастерскую
игрушек, а каких отгадайте:
Кони глиняные мчатся
На подставках, что есть сил,
И за хвост не удержаться,
Если гриву упустил.
Посмотри, как хороша, эта девица-душа
Щечки алые горят, удивительный наряд,
Сидит кокошник горделиво
Барышня уж так красива!
Как лебедушка плывет.
Песню тихую поет.
О каких игрушках идет речь в этих стихах?
- Правильно, дети, эти замечательные стихи народ сложил о дымковских игрушках.
Назовите их.
- Хорошо, молодцы, мастера действительно изображают в своих игрушках, то,
что видят вокруг себя, что показалось им
забавным, веселым.
Ребята, а какие цвета они используют
для росписи таких красивых игрушек?
- Молодцы, все ответили правильно, а
какой самый главный цвет остается в росписи?
- Правильно, белый фон игрушек никогда
не закрашивается целиком, а всегда активно участвует в росписи, заставляя особенно ярко звучать цвета красок.
Цвета в росписи мастера используют
самые разнообразные, а вот элементов
всего пять, назовите их.
- Молодцы, ребята, все элементы назвали
правильно. Сейчас я предлагаю в воздухе
нарисовать круг, прямую и волнистую
линию…

Информационноаналитическая
часть.
(5 мин.)
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Деятельность
детей
- О дымковских
игрушках.

Дети перечисляют:
- Конь, барышня,
индюк, олень, козлик, корова…
Дети перечисляют
цвета: - Синий,
красный, оранжевый…
- Белый цвет.
- Круг, прямая и
волнистые линии,
точки-горошины,
ромб и клетка
Дети выполняют
задание.

Практическая
часть.
(10 мин.)

- А сейчас мы с вами приступаем к росписи дымковского коня. Сначала мы нарисуем мелкие детали - это рот и глаза. Чем мы
будем рисовать глаза, и какой краской?
-Что ещё мы нарисуем чёрной краской?
- А ещё, какой краской можно нарисовать
хвост и гриву?
- А чем вы украсите своего коня?

Физкультминутка:

Я прошу подняться вас – это раз.
Повернулась голова – это два.
Руки вверх, вперед смотри – это три.
Руки разведем пошире на четыре.
С силой пальцы сжать, разжать – это пять.
Всем ребятам тихо сесть – это шесть!
- Молодцы. Теперь я вам предлагаю поставить перед собой лошадку и раскрасить
ее, как мастера. Приступайте к работе.
Звучит русская народная музыка. В процессе работы оказываю детям необходимую помощь.
-Вот наши игрушки засветились.
На душе становиться радостно, празднично.
Спасибо за вашу работу, мастера.

(2 мин.)

Подведение
итогов:
(2 мин)

- Глаза рисуем
чёрной краской,
тонкой палочкой,
используя приём
"тычка".
- Ещё чёрной
краской мы нарисуем копыта,
хвост, гриву.
- Можно использовать коричневую
краску.
- Мы нарисуем
разные колечки,
кружочки, точки,
полоски. На груди
можно нарисовать
символ солнца.
Дети повторяют
движения за воспитателем.

Самостоятельная
работа детей.

Петрова Ирина Юрьевна
МОУ Чердаклинская СШ №2
р.п.Чердаклы Ульяновская область
"Юный исследователь - натуралист",
программа по внеурочной деятельности. 9 класс
1. Пояснительная записка.
Данная программа разработана для подготовки выпускников 9
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класса к сдаче ОГЭ по таким предметам как химия и биология.
Она включает теоретические вопросы, практические работы, которые помогут выпускникам успешно пройти ГИА. Кроме этого
программа внеурочной деятельности призвана обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности учащимися основной школы и подготовку их таким образом к разработке и реализации собственных проектов. Потребность возникла в связи с широким применением в образовательных учреждениях метода проектов как технологии формирования
ключевых компетентностей учащихся.
Актуальность программы.
Применение системно- деятельностного подхода в обучении
становится особенно актуальным в условиях реализации ФГОС
ООО.
Цель программы: формирование устойчивых познавательных
интересов, универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к самостоятельности в поисках способов решения поставленных задач, самообразованию и саморазвитию.
Задачи.
1. Развивать глубину, самостоятельность, критичность, гибкость, вариативность мышления, продолжить развитие способностей обучающихся к мыслительным операциям.
2. Продолжить обучение обучающихся способам самостоятельной организации учебной деятельности – мотивации, планированию, самоконтролю, рефлексии при выполнении исследовательских и проектных работ.
3. Способствовать расширению кругозора, развивать навык
интеграции содержания смежных дисциплин при решении проблемных задач.
4. Продолжить обучение школьников работе с различными источниками информации, включая электронные образовательные
ресурсы.
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5.Подготовить выпускников 9 классов для успешной сдачи
ОГЭ по биологии и химии.
2.Содержание курса.
Введение -1 ч. Цели и задачи программы. Инструктаж по ТБ.
Раздел 1.Биология и практические умения обучающихся –
19 ч.
Царство растений. Общая характеристика растений. Соцветия
и их классификация. Царство животные. Общая характеристика
животных. Строение организма человека. Органы растений, животных, человека. Ткани растений, животных, человека. Строение
клеток организмов. Биологические таблицы. Энергетические затраты организма человека. Режим питания. Графики, диаграммы.
Лабораторная работа 1. «Характеристика растения по
фотографии»
Лабораторная работа 2. «Определение соцветий растений».
Лабораторная работа 3. «Характеристика животного по
фотографии»
Лабораторная работа 4. «Анализ диаграммы».
Лабораторная работа 5. «Анализ графика».
Лабораторная работа 6. «Определение энергетических затрат
по данным таблицы»
Лабораторная работа 7. «Работа с текстом, в котором
пропущены термины».
Лабораторная работа 8. «Работа с полным текстом».
Лабораторная работа 9 «Анализ анатомических рисунков».
Раздел 2. Организация проектной деятельности в образовательном учреждении - 3 ч.
Учебный проект. Типы проектов. Структура проекта. Планирование результатов. Защита проекта перед аудиторией.
Практическая работа 1 «Защита проекта».
Раздел 3.Тайны химической лаборатории -10 ч.
Основные классы веществ. Индикаторы. Физические и химические свойства веществ. Качественные реакции на вещества. По168

лучение веществ. Реакции ионного обмена. Окислительновосстановительные реакции. Метод электронного баланса. Правила
ТБ при работе с химическими веществами. Растворы. Массовая
доля растворенного вещества.
Практическая работа 2. «Получение оснований и описание их
физических свойств»
Практическая работа 3. «Получение веществ и описание их
физических свойств»
Практическая работа 4. «Изменение цвета индикатора в разных
средах».
Практическая работа 5. «Запись молекулярного уравнения по
сокращенному ионному уравнению».
Практическая работа 6. «Приготовление раствора по массовой
доле растворенного вещества
3. Тематическое планирование.
№ Раздел

Количество
часов

1 Введение..

1

2. Биология и практические умения обучающихся .

19

Организация проектной деятельности в образовательном
3.
учреждении

3

4. Тайны химической лаборатории

10

5. Итого:

33

4. Информационно-методическое обеспечение.
1. ЭОР на порталах: «Единая коллекция образовательных ресурсов и «Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов».
2. Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. – М.:
Дрофа, 1998.
3. Рабочие программы. Химия. 7-9 классы. Учебнометодическое пособие. М.: Дрофа, 2013), авторы О.С.Габриелян,
А.В.Купцова.
4.Добротин.ОГЭ-2019. Химия. Типовые экзаменационные варианты. Издательство Национальное образование (ФИПИ).
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5.Кулагина Л.А. Калейдоскоп учебных проектов: сборник методических материалов – Ульяновск: УИПКПРО, 2012 – 92 с.
6.Рохлов .ОГЭ-2019. Биология. Типовые экзаменационные варианты. Издательство Национальное образование (ФИПИ).
7. Химия. 9 класс: сборник элективных курсов. Вып.3/авт.сост. В.Е. Морозов.-Волгоград:

Ращупкина Марина Анатольевна, Попова Елена Александровна
МБДОУ №49 г. Ленинск - Кузнецкий
Кризис 3-х лет
К трем годам родители начинают замечать серьезные изменения в своем ребенке, он становится упрямым, капризным, вздорным. Улыбка умиления на лицах родителей сменяется выражением
озабоченности, растерянности и некоторого раздражения. Многие
не знают, что в это время происходит очень важный для ребенка
психический процесс: это первое яркое выражение своего «Я», это
его попытка самостоятельно отдалиться от матери, удлинить психологическую пуповину, научиться многое делать самому и как –
то решать свои проблемы. Без психологического отделения от родителей ребенку сложно будет найти себя в этой жизни, выработать механизмы психологической адаптации и гибкого поведения в
различных ситуациях.
Кризисы развития – это относительно короткие (от нескольких
месяцев до года – двух) периоду в жизни, в течение которых человек заметно меняется, поднимается на новую жизненную ступень.
Кризисы бывают не только в детстве (1 год, 3 года, 7 лет, 13 лет),
так как личность человека развивается непрерывно. При этом всегда происходит смена периодов: относительно длинных и спокойных - стабильных и более коротких, бурных – критических, то есть
кризисы – это переходы между стабильными периодами.
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Взрослые способны понять, что с ними происходит, зная закономерности личностного развития. Родители не должны пугаться
остроты протекания кризисов, это вовсе не отрицательный показатель. Напротив, яркое проявление ребенка в самоутверждении в
новом возрастном качестве говорит о том, что в его психике сложились все возрастные новообразования для дальнейшего развития
его личности и адаптивных способностей. И, наоборот, внешняя
«бескризисность», создающая иллюзию благополучия, может быть
обманчивой, свидетельствовать о том, что в развитии ребенка не
произошло соответствующих изменений.
Таким образом, не надо пугаться кризисных проявлений, опасны проблемы непонимания, возникающие в этот момент у родителей и педагогов. Можно ли, действуя грамотно, смягчить проявление кризиса? Как помочь ребенку выйти из него, не внося в душу
негативные качества: ведь упрямства – это крайняя степень проявления воли, необходимого для ребенка качества; капризность – демонстрация собственной значимости для других, ощущение своего
«Я», эгоизм – в здоровом виде чувство «самостоятельности», собственное достоинство; агрессивность – крайняя форма самозащиты; замкнутость – неадекватная форма проявления здоровой осторожности, то есть необходимых для выживания в обществе качеств. Ребенок должен выйти из кризиса с набором положительных
качеств, главная задача родителей и педагогов – не допустить закрепления их крайних проявлений.
Что необходимо знать воспитателям и родителям о детском
упрямстве и капризности:
 Период упрямства и капризности начинается примерно с 18
месяцев;
 Как правило, фаза эта заканчивается к 3.5 – 4 годам (случайные приступы упрямства в более старшем возрасте – тоже вещь
вполне нормальная);
 Пик упрямства приходится на 2.5 – 3 года жизни;
 Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки.
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Девочки капризничают чаще, чем мальчики.
 В кризисный период приступы упрямства и капризности
случаются у детей по 5 раз в день (у некоторых – до 19 раз);
 Если дети по достижении 4 лет все еще продолжают часто
упрямиться и капризничать, то вероятнее всего речь идет о «фиксированном» упрямстве, истеричности, как удобных способах манипулирования ребенком своими родителями. Чаще всего это результат соглашательского поведения родителей, поддавшихся
нажиму со стороны ребенка, нередко ради своего спокойствия.
Что могут сделать родители:
 Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите это как необходимость.
 Во время приступа упрямства оставайтесь рядом, дайте ребенку почувствовать, что вы его понимаете.
 Не пытайтесь во время приступа что – то внушать ребенку.
Это бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее будоражат.
 Истеричность и капризность требуют зрителей, не прибегайте к помощи посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка,
ай-я-яй!». Ребенку только это и нужно.
 Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребенка протекает в общественном месте. Чаще всего помогает только одно –
взять его за руку и увести.
 Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная
игрушка, книжка, штучка!», «А что это за окном ворона делает?» подобные маневры заинтересуют и отвлекут.
 Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «Нет», оставайтесь и дальше при этом мнении.
Я сам!
Я негативен и упрям,
Строптив и своеволен,
Средою социальной я
Ужасно недоволен.
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Вы не даете мне шагнуть,
Всегда помочь готовы.
О боже! Как же тяжелы
Сердечные оковы.
Система «Я» кипит во мне,
Хочу кричать повсюду:
Я – самость, братцы, я живу,
Хочу! Могу! И буду!
(Булдакова Л. А.)

Сальманович Людмила Викторовна
Государственное образовательное учреждение
Республики Хакасия "Черногорский механико технологический техникум", город Черногорск
Использование активных методов обучения биологии
в рамках образовательной деятельности СПО
Правильный подход к совершенствованию методов и средств
обучения следует строить на научной основе, рассматривая обучение как целенаправленный организованный процесс взаимодействия, сотрудничества преподавателя и студентов, призванный вооружить их научным мировоззрением, знаниями и умениями. Педагогической психологией выведен основной закон усвоения: воспринять – осмыслить – запомнить – применить – проверить результат. Из этой формулы ничего нельзя исключить и нецелесообразно
разрывать этапы усвоения во времени, потому что они взаимосвязаны: восприятие сопровождается осмысливанием, осмысливание запоминанием, восприятие, осмысливание и запоминание расширяются, углубляются и закрепляются в процессе их самостоятельного применения и проверки на практике. Все названные выше
этапы усвоения знаний, умений должны выполняться лично каж173

дым учащимся, его умственным трудом, хотя и под руководством
учителя.
Применение термина «активные методы» предполагает существование и неактивных, пассивных методов. Возникает вопрос:
что такое активные методы?
Активность (от лат. Actibus – деятельный) – это психическое
качество, черта характера, человека, выражающаяся в усиленной
деятельности человека.
Познавательная (учебная) активность выражается в стремлении учиться, преодолевая трудности на пути приобретения знаний,
в приложении максимума собственных волевых усилий и энергии в
умственной работе. Речь идет не только о внешней активности
(поднятие рук, переписывание, бездумное перелистывание книги и
т.п.), а главным образом о внутренней, мыслительной активности, о
творческом мышлении.
Психологи убеждают, что познавательная активность – качество не врожденное и не постоянное, она динамически развивается,
может прогрессировать и регрессировать под воздействием образовательного учреждения, товарищей, семьи, труда и других социальных факторов. На уровень активности сильно влияют отношения преподавателя и стиль его общения на уроке, успеваемость и
настроение самого обучающегося (успехи в учебе и положительные эмоции повышают познавательную активность). Поэтому у
одного и того же студента на различных уроках познавательная
активность резко меняется, в зависимости от того, какой педагог
учит, чему учит и как учит, как он умеет активизировать группу.
Подлинное сотрудничество обеспечивает активную учебную деятельность группы.
Под активизацией познавательной деятельности подразумевается целенаправленная педагогическая деятельность по повышению уровня (степени) учебной активности. Действия педагога, которые побуждают к старательному учению, способствуют созданию положительного отношения к учебной работе и знаниям, яв174

ляются средствами активизации. Разумеется, степень познавательной активности студентов зависит и от них самих, от их воспитанности, волевых усилий, ведь ученик не только объект, но и субъект
учебного процесса.
Следовательно, активными методами обучения следует называть те, которые максимально повышают уровень познавательной
активности обучающихся, побуждают их к старательному учению.
При активных методах все обучающиеся группы работают интенсивно, с интересом и желанием, внимательно слушают – думая,
наблюдают – думая, читают – думая, выполняют практические задания – думая. Итак, активными методами можно считать только
те, которые побуждают к активному, старательному учению именно всех студентов группы, не только сильных и любознательных,
но и слабых, безвольных, ленивых.
В современной педагогике и, в частности, в обучении биологии в условиях СПО используются следующие методы:
1) Словесные:
а) Метод дискуссии – по вопросам требующих размышлений,
студенты свободно высказывают и внимательно слушают мнения
одногруппников.
б) Метод самостоятельной работы с учебником - все самостоятельно без непосредственного участия преподавателя, но по его
заданию читаются учебник и преобразовывают текст в план, таблицу, схему и другие формы записи в тетрадях. Такой метод доминирует на особом типе урока – при изучении нового легкого материала без предварительного его объяснения.
в) Метод самостоятельной работы с дидактическими материалами - все студенты самостоятельно, без непосредственного участия педагога, но по его заданию выполняют письменно – графическую работу по биологии творческого характера, используя тексты
и другие дидактические материалы в нескольких вариантах.
г) Метод эвристической (поисковой) сократической беседы –
обучающиеся решают проблемные вопросы и добывают часть но175

вых знаний в процессе дискуссий, коллективных размышлений,
индуктивных и дедуктивных умозаключений, опираясь на свои
знания.
д) Метод проблемного изложения – проблемные вопросы решает сам педагог, размышляя вслух и этим побуждая во время рассказа аудиторию к логическому мышлению, соучастию в решении
проблемы, к добыванию знаний.
е) Метод самостоятельного решения расчетных и логических
задач – все обучающиеся по заданию преподавателя самостоятельно решают расчетные и логические задачи по аналогии или творческого характера. Использование задач экологического, генетического, молекулярно-биологического содержания для закрепления
знаний позволяет в новом аспекте рассмотреть изученный материал, активизировать познавательную деятельность студентов.
2) Наглядные:
а) Частично поисковый демонстрационный – студенты решают
проблемный вопрос и добывают часть новых знаний путем наблюдения и обсуждения демонстрируемых учителем опытов, натуральных объектов, микропрепаратов, моделей и других изобразительных пособий.
б) Частично поисковый демонстрационный метод работы с
экранными пособиями – обучающиеся решают проблемный вопрос
и добывают часть новых знаний путем просмотра и обсуждения
кино-, диафильмов, слайдов, теле-, видеофильмов.
в) Метод опорных сигналов – педагог демонстрирует плакат с
опорными сигналами и объясняет их содержание; учащиеся копируют, прорабатывают и воспринимают опорные сигналы.
3) Практические:
а) Частично поисковый лабораторный метод – обучающиеся
решают проблемный вопрос и добывают часть новых знаний путем
самостоятельного выполнения и обсуждения ученического эксперимента, самонаблюдения или работая с натуральным раздаточным
материалом.
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б) В последнее время все большее распространение получают
такие типы занятий, как занятия – лекции, занятия – семинары, тематические зачеты.
Таким образом, современные возможности при преподавании
биологии в условиях СПО способны оптимизировать совместную
деятельность педагога и учащихся, активное включение последних
в учебную деятельность, а значит, более простое, но при этом качественное накопление ими тех знаний, умений и навыков, которые
позволят успешно реализоваться выпускникам в профессиональной
сфере.

Соколовская Гулия Николаевна
МБОУ "ЧСШ №1" г. Саяногорск Республики Хакасия
И сердцем слышать Бога
«Что значит счастье?
В небе легкий пух
От облаков. Бескрайняя дорога.
Сплошная тишь и абсолютный слух,
Которым сердце может слышать Бога».
Поэтесса Зинаида Миркина в своем стихотворении дает определение состоянию счастья и говорит про «абсолютный слух, которым сердце может слышать Бога», без которого в принципе достигнуть счастья невозможно. В музыкальном мире абсолютный
слух подразумевает уникальную способность достаточно точно
помнить высоту звука, позволяющую носителю определять и называть любые услышанные ноты. В нашем стихотворении– этот абсолютный слух связан с духовным миром человека, с его религией,
с его Верой, которая позволяет различать фальшивое от истинного.
К сожалению, наш современный мир полон подмены истин, нравственных ценностей, люди позволяют одурманивать себя идеоло177

гией, противоречащей всем духовным ценностям человечества в
целом. Современные средства массовой информации практически
ежедневно сообщают о различных террористических проявлениях,
и слова «террористический акт», «террор» и «терроризм» постоянно на устах журналистов и политиков.Отличительная черта терроризма – это применение насилия в отношении не противника, а
мирных людей, которые часто и не подозревают о политическом
противостоянии. Цель терроризма в том, чтобы пострадало как
можно больше людей.Лишение жизни невинного человека считается великим грехом и является противоестественным мирозданию в
целом. Ведь недаром самая главная заповедь, которая прослеживается во всех мировых религиях, гласит: возлюби ближнего твоего,
как самого себя. "Неустанно развивайте в себе сострадание ко всем
живым существам, — призывают буддийские монахи. "Сие заповедую вам, да любите друг друга", — учил Иисус Христос. А для последователей ислама Всевышний "есть Любовь, Любящий и Возлюбленный".Это подтверждает суверенное право Бога распоряжаться человеческой жизнью и запрещает убийство. «Иной большей сих заповеди нет», говорит Господь. Но при своей кажущейся
простоте они задают весьма высокую норму нравственности, исполнить которую, к сожалению, человечество не в силах до сих
пор.
Основная функция любой религии – мировоззренческая. Она
предлагает своим сторонникам своеобразную картину мира и систему моральных ценностей, в которой вся суть сводится к уважению дара жизни, полученной человеком от Бога через родителей.
Человек воспитывается в уважении и в полном осознании сохранения своего здоровья и жизни в целом. Она также указывает, в чем
следует искать смысл земного существования.В этом заключается
уникальная возможность для людей, уставших от социальных катастроф, заглянуть в себя и еще раз задуматься о смысле своей жизни.Вера в Бога и в высшие силы, управляющие жизнью людей,
становятся для религиозного человека сильным утешением. Нрав178

ственный выбор всегда стоял перед человечеством, во все времена
людям приходилось решать и выбирать между темным и светлым,
добром и злом. И этот выбор зависит только от самого человека, от
его внутреннего духовного потенциала. Религия дает знания и до
сих пор остается высшей духовной вершиной человечества.В
большинстве религий описываются поступки людей и их последствия. В этом и состоит особенность феномена - прожить ситуацию, увидеть мудрость в истинном поступке и прислушаться к себе
самому.Потому и не обходится религия без душевного труда – развитие внутреннего мира человека через преодоление своих эгоистических устремлений, ставя во главу этические правила, есть
труд души и сердца.
В наше неспокойное время для тех, кто принимает постулаты
веры, религия становится своеобразной отдушиной, где можно
отыскать решение любых проблем. Человечество посредством религии утоляет духовный голод, обретает уверенность в завтрашнем
дне. У каждого человека своя Вера, и каждый вправе выбрать в какую религию ему верить. Каждый стремится к своему пониманию
сущности жизни. Важно, чтобы у каждого человека на земле при
любых жизненных обстоятельствах всегда «сердце стремилось
слышать Бога». Высочайшее творчество, гениальные открытия и
просто чистые, добрые поступки – с чего начинаются? С глубокого
и невидимого вдохновения, родившегося в тайниках души – в
сердце человека. Человек – это храм, в котором сердце – священный алтарь. Пусть для каждого человека на земле, независимо от
вероисповедания, будут спасительным маяком в жизни слова из
Книги притчей Соломоновых, 4:23 «больше всего хранимого храни
сердце твое, потому что из него источники жизни».
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Сумкина Елена Николаевна
МБ ДОУ д/с №29 г. Гулькевичи
Рекомендации родителям. Заикание
Заикание – это нарушение темпа, ритма плавности речи, вызывание судорогами мышц речевого аппарата. При заикании в речи
наблюдаются вынужденные остановки или повторения отдельных
звуков и слогов. Возникает заикание в возрасте от 2 до 5 лет.
Профилактика заикания
 Речь окружающих должна быть неторопливой, плавной,
правильной и отчетливой. Следует ограничить малыша от контактов с заикающимися.
 Отрицательно сказывается на состояние речи ребенка неблагоприятная обстановка в семье, скандалы и конфликты.
 Следите за ребенком! Избегайте психических и физических
травм (особенно головы).
 Нельзя перегружать ребёнка информацией: читать много
книг, не соответствующих возрасту, разрешать часто и долго смотреть телевизионные передачи. Умеренно посещайте театр и цирк,
не перегружая ребёнка избыточными впечатлениями. Особенно
вредна такая нагрузка в период выздоровления после перенесённого заболевания.
 Не пытайтесь сделать ребёнка вундеркинда! Не запугивайте
ребёнка «Бабой - ягой», «Лешим» и другими персонажами.
 Не наказывайте ребёнка чрезмерно строго, не бейте, не
оставляйте в виде наказания в тёмном помещении! Если малыш
провинился, можно заставить его посидеть спокойно на стуле, лишить лакомства или участия в любимой игре.
О необходимости проведения дыхательной гимнастики при
заикании
Хорошо поставленное дыхание обеспечивает ясную дикцию и
четкое произношение звуков. Регулярное выполнение дыхательной
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гимнастики помогают достичь плавного выдоха и быстрее освоить
труднопроизносимые звуки.
Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики:
 Проводить упражнения в хорошо проветренном помещении
или открытой форточке.
 Занятия проводить до еды.
 Заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде.
 Воздух необходимо набирать через нос, плечи не поднимать.
 Выдох должен быть длительным, плавным.
 Необходимо следить, чтобы не надувались щеки (на
начальном этапе можно прижимать их ладонями).
Дыхательная гимнастика с использованием игровых приемов
1. «Ладошки» - данное упражнение является разминочным.
Выполняется по следующему алгоритму: стоя, нужно согнуть руки
в локтях и развернуть ладони от себя. На вдохе ладони нужно
крепко сжимать, во время выдоха расслаблять. Работать нужно
только пальцами.
2. «Погончики» - нужно встать ровно, выпрямить руки параллельно телу. Затем согнуть руки в локтях так, чтобы кулаки были
прижаты к животу. Руки и плечи напрячь, на вдохе руки резко пустить вниз, разжать кулаки, пальцы растопырить. На выдохе руки
нужно вернуть к животу.
3. «Насос» - чтобы выполнить данное упражнение, нужно
встать ровно, руки выпрямить параллельно туловищу. Затем опустив голову и округлив спину, медленно склониться к полу под углом не более 90 градусов. В конечной точке наклона нужно сделать
быстрый вдох воздуха и вернуться в исходное положение, до конца
не выпрямляясь.
4. «Ушки» - это упражнение можно выполнять как стоя, так и
сидя. При вдохе необходимо наклонить голову вправо или влево,
как бы дотягиваясь ухом плеча. Выдыхать нужно, возвращаясь к
начальной позиции. Задействовать нужно только шею.
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5. «Футбол» - из кусочка ваты скатайте шарик. Это мяч. Ворота — два кубика или карандаша. Ребенок дует на «мяч», пытаясь
«забить гол». Вата должна оказаться между кубиками.
6. «Ветряная мельница» - для этой игры необходима игрушка
— мельница из песочного набора или вертушка. Ребенок дует на
лопасти игрушки, взрослый сопровождает его действия стихотворным текстом: Ветер, ветер, ты могуч, Ты гоняешь стаи туч! А. С.
Пушкин.
7. «Снегопад» - сделайте снежинки из ваты (рыхлые комочки).
Предложите ребенку устроить снегопад у себя дома. Положите
«снежинку» на ладошку ребенку. Пусть он правильно сдует ее.
Снег, снег кружится, Белая вся улица! Собрались мы в кружок, Завертелись как снежок. А. Барто.
8. «Листопад» - вырежьте из тонкой цветной бумаги желтого
и красного цветов осенние листья: дубовые, кленовые, березовые
(можно использовать настоящие листья деревьев). Предложите ребенку устроить листопад дома, сдувая листочки аналогично снежинкам с ладони.
9. «Бабочка» - вырежьте из бумаги несколько бабочек. К каждой бабочке привяжите нитку на уровне лица ребенка. Произнесите
вместе с малышом русскую народную поговорку: Бабочкакоробочка, Полети на облачко, Там твои детки - На березовой ветке! Затем предложите подуть на бабочку длительным плавным выдохом, «чтобы она полетела».
10. «Кораблик» - пуская бумажный кораблик в тазу с водой,
объясните малышу, что для того, чтобы кораблик двигался, на него
нужно дуть плавно и длительно. Заканчивая игру, произнесите
вместе с ребенком: Ветер, ветерок, Натяни парусок! Кораблик гони
До Волги-реки! Живые предметы Возьмите любой карандаш или
деревянную катушку от использованных ниток. Положите выбранный вами предмет на ровную поверхность (например, поверхность
стола). Предложите ребенку плавно подуть на карандаш или катушку. Предмет покатится по направлению воздушной струи.
182

11. «Шторм» - в стакане Для этой игры необходимы соломинка
для коктейля и стакан с водой. Посередине широкого языка кладется соломинка, конец которой опускается в стакан с водой. Ребенок
дует через соломинку, чтобы вода забурлила. Следите, чтобы щеки
не надувались, а губы были неподвижны.
12. «Задуй свечу» - предложите ребенку задуть горящую свечу.
Во время выполнения им упражнения необходимо следить за плавностью выдоха и вместе с тем его достаточной интенсивностью.
Будьте внимательны! Не пропустите первые признаки заикания. Сразу же обратитесь к специалисту, если Ваш малыш:
 Употребляет перед отдельными словами лишние звуки (а,
и);
 Повторяет первые слоги или целые слова в начале фразы;
 Делает вынужденные остановки в середине слова, фразы;
 Затрудняется перед началом речи.
Используемая литература:
1. Краузе Е. Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика – Логопедия – 2 изд.,испр. - СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА принт, 2003.
2. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой.

Сычева Ирина Александровна
г. Ростов-на-Дону
Родительское собрание в старшей группе
Тема: «Начало учебного года – начало нового этапа в жизни
детского сада и воспитанников старшей группы».
Цель:
- ознакомление родителей с особенностями развития детей 56 лет.
Задачи:
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1.Формировать у родителей практические умения в области
взаимодействия с детьми.
2. Развивать интерес к познанию своего ребенка, содействовать активному взаимодействию с ним.
3. Содействовать эмоциональному сближению всех участников образовательного процесса, организации их общения.
Повестка дня.
1.Торжественное начало собрания. Поздравление родителей с
началом учебного года .
2. Особенности образовательного процесса в старшей группе.
3. Выступление воспитателя: «Старший дошкольный возраст –
какой он? »
4. Выбор родительского комитета группы.
5. Разное
Ход:
Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Собрались
мы сегодня с вами в начале нового учебного года. Я бы хотела еще
сегодня поговорить конкретно о наших детях, о достижениях, проблемах. Мы, коллектив нашей группы хотим, чтобы мы с вами были одна дружная, крепкая семья.
Хочу напомнить Вам, что теперь мы старшая группа. У нас
изменился режим дня, время проведения и количество занятий в
день.
Чтобы образовательный процесс быль правильно организован
мы в своей работе опираемся на основные нормативно-правовые
документы, регламентирующими деятельность ДОУ:
 Федеральный закон «Об образовании»;
 Проект -Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования;
 СанПин 2.4.1.2660-10.
 Международная конвекция о правах ребенка.
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На сегодняшний день мы работаем по программе дошкольного
образования « От рождения до школы» под редакцией Вераксы
Н.Е, Васильевой Т.С., Комаровой М.А.
Ваши детки стали старше, в связи с этим у них увеличиваются
их обязанности. И мне бы очень хотелось, чтоб Вы - родители относились серьезно к образовательному процессу.
Согласно ст.18 Закона РФ об образовании,
п.1:«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка в раннем детском возрасте»
Возраст от 5 до 6 лет – новый важный этап в развитии и воспитании ребёнка-дошкольника.
Воспитание 5-летних детей является качественно новой ступенью по сравнению с воспитанием детей среднего дошкольного возраста, нельзя упускать эти возможности. Успехи ребёнка в школе
во многом будут зависеть от того, насколько внимательно родители
будут относиться к решению воспитательно-образовательных задач
в этом году.
Переход детей в старшую группу связан с некоторыми изменениями в условиях их жизни и воспитания: они теперь включаются в систематическую и более сложную по содержанию коллективную деятельность (игра, труд, обучение). И программа, и методы
обучения приобретают характер учебной деятельности.
Двигательные навыки
С пяти до шести лет у вашего ребенка еще значительнее сдвиги в усовершенствование моторики и силы. Скорость движений
продолжает возрастать, заметно улучшается их координация. Теперь он уже может выполнять 2-3 вида двигательных навыков одновременно: бежать, ловить мяч, пританцовывать. Ребенок любит
бегать, соревноваться. Может больше часа не отрываясь играть на
улице в спортивные игры, бегать на расстояние до 200 м. Он учится кататься на коньках, лыжах, роликах, если еще не умел, то с легкостью может освоить плавание.
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Эмоциональное развитие
У ребенка уже имеются собственные представления о красоте.
Некоторые с удовольствием начинают слушать классическую музыку. Малыш учится выплескивать часть эмоций в своих любимых
занятиях (рисование, танцы, игры и др.), и стремиться управлять
ими, пытается сдерживать и скрывать свои чувства (но не всегда у
него это может получаться.) Труднее всего детям удается справлять
со своим страхом.
Социальное развитие
С пяти ребенок уже четко знает свою половую принадлежность и даже в играх не хочет ее менять. В этом возраста в воспитание мальчика очень важное место отводиться отцу, а у девочек
— маме. Папы учат сына быть мужественными, мамы дочек —
женственными. Только заложенные в детстве эти качества гармонично приходят во взрослую жизнью. У малыша закладывается
представления о роли противоположного пола в жизни. Дочь постигает роль мужчины через поведение отца, а мальчики — роль
женщины, через общение с мамой. В этом возрасте уже следует
рассказать в доступной для малыша форме о том, как он родился.
Ребенок дорос до понимания такой тайны. Правильнее будет, если
вы раскроите ему ее дома, иначе это сделают дети во дворе. После
пяти лет отношения со сверстниками переходят в дружеские. Появляются первые друзья, обычно такого же пола. Большую часть
времени он проводит с ними. Происходит некоторое отдаление
от родителей. Ребенок уже безболезненно перенести недолгую разлуку с близкими.
Интеллектуальное развитие
К шести годам ребенок уже может не просто различать животных, но разделить их на диких и домашних. Может объединять
предметы по различным признакам, находить между ними сходства
и различия. После пяти лет малыш интересуется не только названиями предметов, но и тем из чего они сделаны. Он имеет собственное представление об окружающих его физических явлениях,
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может объяснить, что такое электричество, магнит Ребенок очень
хорошо ориентируется в пространстве: на улице, в знакомых помещениям, дома. Знает, где покупают игрушки, продукты, лекарства. Он пытается освоить алфавит и научиться чтению по слогам,
а также продолжает совершенствовать письмо печатными буквами.
Может считать (иногда до сотни), складывать и вычитать в пределах десяти.
Особенности поведения
Ребенок обо всем уже имеет собственное мнение. Может объяснить, кто и почему ему нравится или не нравится. Он наблюдателен. Его очень интересует все, что происходит вокруг. Он стремится отыскать причины и связи между различными явлениями. Малыш становится очень самостоятельным. Если он хочет чему-то
научиться, то может заниматься новым интересным для него занятием более чем полчаса. Но переключать его на разные виды деятельности целенаправленно еще очень сложно. Ребенок применяет
в играх свои новые знания, сам выдумывает сюжеты игр, с легкостью осваивает сложные игрушки -конструктор, компьютер). К шести годам он осваивает большинство необходимых навыков и совершенствует их прямо на глазах — становится более аккуратным,
следит за своим внешним видом — прической, одеждой, помогает
вам по хозяйству.
Творческое развитие
Пик творческого развития ребенка. Он творит, не уставая, едва
проснувшись, превращая простой тюльпан в необыкновенный
аленький цветочек, строит дома для инопланетян. Его очень привлекает живопись, может подолгу рассматривать картины и краски.
С удовольствием рисует сам, пытается что-то срисовывать с картины и придумывать свой сюжет. В пять лет ребенок различными
цветами выражает свои чувства по отношению к тому, что рисует.
Считается, что детские рисунки — ключ к внутреннему миру малыша. Теперь уже он рисует человека уже таким, какой он есть на
самом деле, детализируя лицо с глазами, чтобы он видел, с ушами,
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чтобы слышал, ртом, чтобы говорил и носом, чтобы нюхать. У
нарисованного человечка появляется шея. На нем уже есть одежда,
обувь и другие детали одежды. Чем больше у картинки сходства с
настоящим человеком, тем развитее ваш ребенок и лучше подготовлен в школе.
Итак, учитывая названные выше возрастные особенности детей 6-ого года жизни, необходимо осуществлять следующие задачи:
• развивать движения детей, добиваться большей их координации, точности, быстроты;
• воспитывать самостоятельность и быстроту движений при
самообслуживании;
• расширять представления детей об общественной жизни,
природе, труде взрослых, воспитывать правильное отношение к
ним;
• воспитывать умение удерживать цель, следовать указаниям
взрослого, сосредоточенность и целеустремлённость;
• формировать у детей отдельные понятия, развивать логическое мышление;
• развивать связную речь детей;
• совершенствовать художественные умения в рисовании, пении, танце, чтении стихов, пересказывании сказок, рассказов, обогащать эстетические восприятия и переживания;
• воспитывать у детей навыки коллективного труда
• развивать произвольное управление детей своим поведением.
Ну, а сейчас мы узнаем как вы знаете своих деток. (на
столе лежат листочки с вопросами) родители по очереди отвечают.
1. До скольки ваш ребенок может считать?
2.Может ли ваш ребенок различать правую, левую руку, ногу?
3. На ваш взгляд ваш ребенок ориентируется в частях суток?
4. Знает ли ваш ребенок адрес проживания?
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5. Может ли ваш ребенок назвать любимую сказку, прочесть
стихотворение?
6. Может ли ваш ребенок сочинять сам сказку?
7. Ваш ребенок умеет беречь живые объекты окружающего
мира? Как он относится к животным, растениям?
8. Как вы думаете, может ли ваш ребенок рассказать о желании
приобрести в будущем определенную профессию?
9. Как вы думаете: ваш ребенок вежливый?
10. Как вы считаете, ваш ребенок может сравнить 2-3 предмета
по величине? (больше - меньше, короче - длиннее)
11. Как ведет себя ваш ребенок в гостях?
12. Может ли ваш ребенок правильно держать ножницы?
Сможет вырезать из квадрата – круг, из прямоугольника – овал?
13. Что ваш ребенок больше всего любит рисовать и проявляет
ли он интерес к этому виду деятельности?
14. У вашего ребенка есть интерес к лепке? Что он любит лепить дома?
15. Чем Вас ребенок информирует придя из детского сада?
16. Интересуется ли ваш ребенок звуками речи? Слышит ли
первый звук? Сможет придумать слово на заданный звук?
17. Сможет ли ваш ребенок сочувствовать обиженному и не
соглашаться с действиями обидчика?
18. Может ли ваш ребенок определить положение предметов в
пространстве по отношению к себе? (впереди – сзади, вверху –
внизу).
Выбор родительского комитета группы.
Разное.
Анкета для родителей.
1.Считаете ли Вы необходимой совместную работу детского
сада и семьи _________________________________________
2.Какие проблемы воспитания ребенка Вы хотели бы обсудить
с педагогами ДОУ?
__________________________________________________________
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3.Испытываете ли Вы трудности в общения воспитателями?__________________
4.Каковы причины этих трудностей:
 недостаток знаний
 неумение вступать в диалог
 излишняя застенчивость, робость
 непонимание воспитателя
 другие________________________________5.Какие мероприятия вы могли бы провести для своих детей
совместно с воспитателями?
__________________________________________________________
6.Готовы ли вы участвовать в мероприятиях, которые предлагает коллектив ДОУ?
__________________________________________________________
7.Какие вопросы воспитания или обучения ребёнка Вы хотели
бы обсудить на следующих родительских собраниях (индивидуальных консультациях):
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Хрюкалова Наталья Владимировна
МАДОУ№3" Золотой ключик"
Конструкт занятия с обучающимися второй младшей группы
Тема: «Путешествие по сказке Гуси-лебеди»
Модуль «Познавательное развитие»
Направление «Развитие познавательноисследовательской деятельности»
Приоритетная образовательная область: «художественноэстетическое развитие»
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Интеграция образовательных областей: «художественноэстетическое развитие», «социально-коммуникативное развитие»
Цель: совершенствование эстетического восприятия и творческих способностей.
Задачи:
1. Закрепить представление о весне.
2. Продолжать учить детей использовать в своих работах нетрадиционные методы рисования ( рисование тычком)
3. Продолжать формировать умение создавать сюжетные
композиции, повторяя изображения одних и тех же предметов (деревьев), добавляя к ним другие (облака, цветы, птицы)
4. Развивать зрительное внимание, воображение.
5. Воспитывать эстетическое отношение к весенней природе.
Предварительная работа:
 Рассматривание картин с изображением весны;
 Наблюдение за деревьями, цветами на участке детского сада;
 Знакомство с разными нетрадиционными методами рисования;
 Чтение стихов о весне;
 Тонирование бумаги к занятию.
Методы и приемы:
словесные, наглядные, практические.
Материалы и оборудование:
Для воспитателя: аудио запись звуков леса, картины с изображением весны;
Для детей: альбомные листы затонированные, кисточки, баночки с водой, салфетки, блюдца с голубой, желтой, зелёной, розовой краской, ватные палочки.
Ход организованной деятельности:
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Этап
деятельности
1.Мотива
ция к
деятельности
2мин

2.Показ
и анализ
образца
5мин

Содержание совместной деятельности

Деятельность педагога

Ребята, я приглашаю
вас в путешествие в
волшебную страну, в
гости к Весне, полюбоваться распускающимися цветами, зеленеющими деревьями.
- Вот мы и пришли на
весеннюю полянку, но
что-то случилось, где
деревья, где цветы?
Смотрите, кажется
один цветок остался.
-Я предлагаю стать
волшебниками и
нарисовать весенний
лес.
-А что можно увидеть
в лесу весной?
Закрывайте глаза,
начинаем превращения: Раз, два, три
волшебство произойди!
Возьмите листы и
проходите к столам.

-Педагог создает
приветливую, доброжелательную
ситуацию для
дальнейшего
настроя детей.
Под веселую музыку «Звуки природы» дети за воспитателем идут
по группе, приходят на ковер, на
котором разложены затонированные листы
Воспитатель поднимает цветок и
на обороте читает послание - «Я
последний, все
деревья и цветы
заколдовала злая
Слякоть и они
стали невидимы, а
Весну она спрятала в своем дворце.
Помогите!»
-Ребята, что же
нам делать, как
помочь Весне?
-Сопровождаю
объяснение показом

Сначала мы нарисуем
дерево.
Но на нем еще нет
листочков, а только
почки, мы нарисуем
их ватной палочкой
тычком.
- А что же мы увидим
на небе?
- А теперь так же дорисуем травку. Мнем
бумагу, а какой сейчас
возьмем цвет?
- А чего не хватает на
нашем пейзаже?

Деятельность
детей
-Дети
отвечают
на вопросы.
Дети
предлагают
освободить весну.
Набухают почки
на деревьях, появляются
молодые
листочки,
зеленеет
трава,
прилетают птицы, распускаются цветы

-Дети
выполняют
задание.

Облака,
тучи

Зеленый
Солныш-
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Планируемый
результат
У детей
возник
познавательный
интерес,
готовы к
дальнейшей деятельности.

3.Динам
ическая
пауза
2 мин

4.Самост
оятельная деятельность
детей
7 мин

5. Рефлексия
3 мин

А какие цветы можно
увидеть весной?
- Мы сейчас на минутку превратимся в цветы.
Физ.минутка
«Нежные цветы»
Наши нежные цветы
Распускают лепестки.
Ветерок чуть дышит
Лепестки колышет.
К ночи нежные цветы
Закрывают лепестки.
Кто ребята понял как
выполнять работу?. С
чего будем начинать
работу? А продолжать? Чем закончим?

Дорисовывайте свой
пейзаж.
- Возьмите аккуратно
свои работы и положите на лесную полянку.
Мы с вами настоящие
волшебники, вы слышите, как разговаривает лес?
Значит, у нас получилось прогнать злую
Слякоть и помочь
Весне. Она вернулась
к нам.

ка, цветов

-Предлагаем детям
выполнять определенные движения

Ответы
детей
-Дети
выполняют
движения

Сначала
мы нарисуем дерево.
Затем
почки,
нарисуем
ватной
палочкой
тычком.
- Солнышко,
облака.
- травку.
Ландыши
подснежники.
-

-

Включить аудиозапись «Звуки
леса»
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Получили
эмоциональную
и физическую
разрядку.
Проявилось желание
нарисовать пейзаж.

Шаркова Светлана Александрровна
г. Майкоп
Использование ИКТ на логопедических занятиях
В последнее время можно заметить, что компьютеры заняли
прочное место во многих областях нашей жизни. Компьютерные
технологии, являются самыми актуальными инструментами для
обработки информации. Компьютеры играют роль ценного помощника в воспитании и обучении ребенка, а также в формировании его речевого и психического развития и служат мощным техническим средством обучения.
Сегодня многие специалисты используют в своей деятельности с детьми старшего дошкольного возраста информационнокоммуникационные технологии. Это стало необходимым условием
обучения, воспитания и социальной адаптации ребенка в ДОУ.
У большинства детей с речевыми патологиями недостаточно
развиты не только речевые процессы, но так же память, мышление,
внимание, мелкая моторика пальцев рук. В этом случае применение компьютерных технологий становится весьма целесообразным,
так как появляется возможность преподносить информацию в привлекательной красочной форме, что не только ускоряет процесс
запоминания, но и делает его долговременным и осмысленным.
В нашем детском саду коррекционная работа осуществляется
при помощи Методики «Коррекция и развитие речи детей 4-8 лет»
В.М. Акименко.
Эта компьютерная программа была специально разработана
для детей с различными речевыми нарушениями. Данная программа имеет приятный интерфейс и легка в эксплуатации. Компьютерная программа состоит из следующих основных разделов: мелкая моторика, артикуляционная моторика, фонематический слух, просодика, звукопроизношение, слоговая структура
слова, лексика, грамматика, связная речь.
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Каждый раздел данной компьютерной программы содержит
разнообразные игры и задания, с постепенным усложнением.
Внутренний вид программы выполнен в красочной игровой динамичной форме для поддержания мотивации и интереса к логопедическим занятиям. Кроме того, все разделы программы имеют свой
активный фон, который можно использовать не только в качестве
организационного момента, но и как самостоятельный материал
для работы с безречевыми детьми.
Данное программное обеспечение позволяет проводить не
только индивидуальные, но подгрупповые занятия по коррекции и
развитию устной речи.
Одним из современных направлений введения информационных технологий в работу учителя-логопеда является использование мультимедийных презентаций на логопедических занятиях.
Презентации позволяют добавить впечатление наглядности в занятие и повысить стимулирующую активность детей. Каждая тематическая неделя в детском саду отражается в работе учителялогопеда, чтобы ребёнок за неделю получил необходимый объем
знаний по данной теме. Использование презентаций и сюрпризных
моментов делает коррекционный процесс привлекательным и эффектным. Так же презентации способны передать детям то, чего
они никогда не видели, например животных Севера, морских обитателей и т.д…
Также ИКТ выступает в качестве метода наглядности для родителей и коллег. На родительских собраниях систематично сопровождаю свою речь мультимедийными презентациями, видеороликами, фотоотчётами мероприятий. Можно упомянуть, что выступления, сопровождающиеся данными материалами, ощущаются
легче и интереснее. Также на официальном сайте нашего детского
сада оформлен кабинет логопеда. Здесь вы можете увидеть консультации на различные темы, фотоотчёты наших будней и открытых мероприятиях.
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Хочется отметить, что использование ИКТ на каждом коррекционном занятии не реально, да и не нужно. Не следует забывать,
что компьютерные средства обучения должны дополнять педагога,
а не заменять его.

Шмыга Марина Викторовна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 21 "Гнёздышко"
г. Междуреченск, Кемеровская область
Комплекс дидактических игр, направленных на сенсорное воспитание (тактильное) и речевое развитие дошкольника с ОВЗ
Дидактическая (обучающая) игра всегда присутствует в педагогическом процессе. Она позволяет детям решать мыслительные
задачи в игровой форме. Используя игру, педагоги стремятся перенести радость от игровой деятельности в радость учения. В игре
обостряется наблюдательность, концентрируется внимание, запоминание происходит быстрее и становится более прочным. Дети
старшего дошкольного возраста, имеющие речевые нарушения,
испытывают трудности в усвоении программы детского сада.
Нарушение звукопроизношения, нарушение общей и мелкой моторики и др. В результате постоянного поиска новых форм работы с
детьми логопедических групп, мною был разработан комплекс дидактических игр, направленных на сенсорное воспитание (тактильное) и речевое развитие дошкольника. Мною был изготовлен демонстрационный материал (кастрюля + крышка из крупы: гречка,
рис, горох, пшено; блузка + юбка и платье из материала: шёлк, ситец, фланель, атлас; сапоги из резины, войлока, замши и кожи).
Дидактическая игра по сенсорике, направленная на формирование
полноценного восприятия окружающей действительности, служит
основой познания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. Успешность умственного, речевого, физического и
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эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того насколько совершенно
ребёнок слышит, видит, осязает окружающее.
Игра «Выбери и назови»
Цель:
 Развивать тонкую моторику пальцев рук.
 Учить детей определять форму предмета путём тактильных
ощущений.
 Активизировать словарный запас.
Оборудование: демонстрационный материал имеет форму сапога, кастрюли, платье.
Задание: Определить предмет по форме и назвать его.
Логопед выкладывает перед ребёнком демонстрационный материал, ребёнок из предложенного материала должен выбрать кастрюли, сапоги, платье закрытыми глазами.

Игра «Какой? Какая? Какое?»
Цель:
 Образование относительных прилагательных.
 Закреплять умение согласовывать имена существительные
и именами прилагательными.
 Развивать тонкую моторику пальцев рук.
Оборудование: демонстрационный материал имеет форму кастрюли, сапога, платье.
Задание: Определить структуру предмета.
Логопед выкладывает перед ребёнком демонстрационный материал в форме кастрюли, ребёнок с закрытыми глазами определяет, что это, какая крупа и отвечает на вопрос какая каша? (гречневая каша, рисовая каша).
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Логопед выкладывает перед ребёнком демонстрационный материал в форме сапога (платья), ребёнок с закрытыми глазами
определяет, что это, из какого материала сделан сапог (платье) и
отвечает на вопрос какой сапог? (какое платье?) (резиновый сапог,
шёлковое платье).
Игра «Найди пару»
Цель:
 Согласование существительных и прилагательных с притяжательными местоимениями мой, мои.
 Преобразование существительных единственного числа во
множественное число.
 Развивать тактильного восприятия.
Оборудование: демонстрационный материал имеет форму сапога.
Задание: Найди пару, назови какой и чей.
Логопед выкладывает перед ребёнком демонстрационный материал, один из предмета лицевой стороной вверх, остальные вниз.
Ребёнок с закрытыми глазами находит данному предмету пару по
материалу и отвечает на вопрос чей? и какой? (Мой резиновый сапог, мои резиновые сапоги и д.т.)

Игра «Собери костюм»
Цель:
 Образование относительных прилагательных.
 Закреплять умение согласовывать имена существительные
и именами прилагательными.
 Развивать тонкую моторику пальцев рук.
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Оборудование: демонстрационный материал в форме блузы + юбки.
Задание: Собери костюм в соответствии со структурой материала.
Логопед выкладывает перед ребёнком один основной предмет, Ребёнок с закрытыми глазами должен
выбрать недостающую часть костюма в соответствии со структурой материала основного предмета и ответить на вопрос какая блуза?, какая юбка?, какой костюм? (У меня ситцевая блуза, ситцевая
юбка, ситцевый костюм.)
Игра «Вкусная каша»
Цель:
 Образование относительных прилагательных.
 Закреплять умение согласовывать имена существительные
и именами прилагательными.
 Развивать тактильного восприятия.
Оборудование: демонстрационный материал имеет форму кастрюли + крышка.
Задание: Определить структуру предмета.
Логопед выкладывает перед ребёнком демонстрационный материал в форме кастрюли, ребёнок с закрытыми глазами находит
пару по структуре и отвечает на вопрос какая каша? (Я сварила
гречневую кашу, я сварила рисовую кашу).
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Юняева Маргарита Анатольевна
МБОУ СОШ " №6", г. Щёкино, Тульская область
Элективный курс по математике 10-11 класс "Замечательные
неравенства: способы получения и примеры применения"
Рабочая программа по элективному курсу в 11 классе в рамках
профильного обучения рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа
в год. Так как неравенства играют фундаментальную роль в большинстве разделов современной математики, без них не может
обойтись не физика, ни математическая статистика, ни экономика.
Развитие теории неравенств с переменными за последние сто лет
привело к появлению в ней необычного разнообразия методов и
направлений ( например матричные обобщения классических неравенств)
Занятия базируются на тех знаниях, что получены школьниками в основном курсе математики. К сожалению, основной школьный курс почти ничего не говорит о существовании истинного математического богатства, именуемого классическими неравенствами. Только соотношение между средним арифметическим и средним геометрическим двух неотрицательных действительных чисел
(неравенство Коши) можно обнаружить на страницах учебника.
Задачи, решение которых весьма затруднительно или даже невозможно получить без применения классических неравенств, частые гости на математических олимпиадах школьников. Это еще
один из моментов интереса именно к теме «Неравенства».
При изложении материала соблюдается принцип от простого
к сложному и поэтому можно надеяться на поэтапное понимание
столь непростого вопроса как классические неравенства. Во время
занятий рассматриваются наиболее распространенные приемы
сравнения действительных чисел и установления истинности неравенств с переменными. Кроме того ставится цель познакомить с
основными источниками – генераторами замечательных нера200

венств при решении оптимизационных задач, привести к пониманию идей такого современного раздела математики, как выпуклый
анализ.
Цели курса
 Ознакомление с основными методами и приемами получения и применения замечательных неравенств,
 Показать широту применения в жизни такого непростого и
малоизвестного учащимся математического аппарата.
Задачи курса
 Научить школьников решать задачи , используя различные
приемы решения задач.
 Научить применять приемы и методы решения задач в новой ситуации.
 Развить интерес школьников к предмету, познакомить их с
новыми идеями и методами.
Образовательные технологии, применяемые учителем
Группа образовательных
технологий
Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения)
Технологии развивающего
обучения


№
1.
2.

3.
4.
5.

Дата

Образовательная технология
Объяснительно-иллюстративное обучение
Технология проблемного обучения
Технология проектного обучения
Технология учебной дискуссии
«Педагогика сотрудничества»

Календарно-тематическое планирование
Тема

Некоторые понятия и свойства неравенств
Понятия «больше» и «меньше» для действительных чисел. Числовые неравенства.
Простейшие свойства числовых неравенств
Сравнение двух действительных чисел
Сравнение двух положительных действительных чисел путем сравнения с
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Кол-во
часов
1
2

1
2
1

Примечание

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

единицей их отношения
Сравнение действительных чисел с помощью сравнения их степеней
Метод сравнения двух чисел с помощью
нахождения «промежуточного» для них
числа(метод оценок «сверху» и «снизу»)

2
2

Метод вспомогательной функции и использования ее свойств
Понятие неравенства с переменными и
его решения
Неравенство – следствие. Равносильные
неравенства.
Опровержимые неравенства.
Основные методы решения задач на
установление истинности неравенств с
переменными
Частные случаи неравенства Коши, их
обоснование и применения
Метод перебора всех вариантов и метод
матем. индукции
Система аксиом Джузеппе Пеано

2

Схема применения принципа математической индукции и некоторые модификации принципа математической индукции
Теорема о сравнении соответствующих
членов двух последовательностей
Неравенство Коши для произвольного
числа переменных
Задача Дидоны и другие задачи на оптимизацию
Итоговое занятие.

3

Итого
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сообщение

2
1
1
2

3

сообщение

2
1

презентация

2
2
1
1
34

презентация
презентация
презентации

Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана.
Клас
с

Количество часов в неделю согласно учебному
плану школы
ФедеРегишкол
ральональ ьный
ный
ный
комкомпокомпонент
понент
нент

Реквизиты
программы

УМК
обучающихся

УМК учителя

С.А. Гомонов «Замечательные неравенства: способы
получения и примеры применения 1011 классы», методические рекомендации к элективному
курсу, 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2010г. (Элективные
курсы)
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