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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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Андрейчук Олеся Валерьевна
МБДОУ ДС № 26
Программа совершенствования методического
обеспечения системы работы по повышению
профессиональной компетенции педагогов
Эффективность и одновременно безопасность образовательной
среды дошкольного учреждения во многом определяется личностью педагога, уровнем его психологической готовности строить
компетентные, психологически целесообразные взаимоотношения
с ребенком в контексте воспитательного и образовательного процесса.
Таким образом, результативность дошкольной системы воспитания напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности воспитателя, его способности адекватно воспринимать, принимать, понимать и поддерживать ребенка, одновременно обучая
его способам построения оптимального взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных ситуациях общения.
Значимость профессиональной компетентности как важной
характеристики педагога дошкольного учреждения декларируется
сегодня на нормативном, научно-теоретическом и методическом
уровне.
Поэтому, повышение компетентности и профессионализма педагога – одно из важнейших условий улучшения качества дошкольного образования.
Разработанная программа состояла в разработке и проведении
серии тренинговых упражнений, обучающих семинаров, программы самообразования педагогов ДОО. Тренинговые упражнения:
упражнения, направленные на развитие эмоциональной сферы;
упражнения, направленные на развитие коммуникативных умений,
навыков общения. На тренинге участники с помощью практических упражнений, заданий, ролевых игр развивали культуру обще7

ния, эмпатийные качества личности, экспрессивные умения, обучались навыкам конструктивного решения ситуаций, а также способам профилактики и преодоления эмоционального напряжения.
Учились регулировать свое эмоциональное состояние, принимать
взвешенные решения и воспринимать мир с радостью и оптимизмом.
Таким образом, в ходе реализации программы педагоги стали
более компетентными в общении, более независимыми в суждениях, менее агрессивными, более эмоционально стабильными, стали
чаще брать инициативу в общении на себя, по отношению к собеседнику стали более внимательными и логичными в своих выводах.
Разработанная и проведенная работа имеет положительное
значение для развития изучаемых сторон коммуникативной и профессиональной компетентности педагогов ДОО.
Список литературы:
1.Асаева И.Н. Современные подходы к развитию профессиональной компетентности воспитателя ДОУ в системе повышения
квалификации / И.Н. Асаева // Образование и наука. Известия
Уральского отделения РАО. 2008. - №5
4. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М., Педагогика, 1996. - 221 с.
Бадмацыренова Алла Александровна
МБОУ СОШ №5 г. Гусиноозёрск
Критериальное самооценивание и взаимооценивание
в начальных классах
Новый стандарт ставит перед учителем и обучающимися новые задачи. Обучающиеся начальной школы должны учиться оценивать себя, свои успехи в учёбе, должны анализировать и понимать новую информацию, оценивать не только свои результаты
8

учёбы, но и работы одноклассников. Трезвая грамотная оценка
необходима для непрерывного учения. Это основа умения учиться.
Учителю необходимо поддерживать ожидание и уверенность
обучающихся в успехе; так организовать учебный процесс, чтобы
он увлекал ребёнка; делать каждого обучающегося активным
участником собственного обучения.
На уроках в начальной школе использую критериальное оценивание. Оно решает следующие задачи:
1. Делает оценку более объективной как для обучающегося,
так и для учителя.
2. Позволяет обучающемуся оценить собственные знания.
3. Обеспечивает обратную связь между обучающимся и учителем.
4. Позволяет оценивать не только результат, но и процесс работы.
Критериальное оценивание проводится не только в конце, но и
в любой части урока.
Начиная с первого класса, я использую на уроках цветовое
оценивание. Красный квадратик рядом с работой - не могу, очень
трудно; жёлтый – не уверен; зелёный – всё ясно. Можно использовать различные символы. Солнышко – ясно, солнышко в тучах – не
совсем понятно, тучка – не справляюсь, и т.п. Использую на уроках
работу со светофором или с карточками трёх цветов. Использование подобного оценивания на разных этапах урока, сравнение результатов, позволяет определить всё ли детям понятно, готов ли
класс к дальнейшей работе.
Для самооценки самостоятельных работ использую линеечки
Г.И. Цукерман, пятиуровневые шкалы.
высокий уровень
выше среднего
средний
ниже среднего
низкий
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Ученики оценивают свою работу сами, ставят крестик там, где
считают нужным. Перед этим учитель договаривается с учениками,
как оценивать свою работу. Затем учитель проверяет работу и соглашается или нет с оценкой детей, ставит метку в другом месте на
линеечке.
Начиная со второго класса можно применять такой инструмент самооценки, как «Свидетельство». Оно позволят самому ученику увидеть динамику роста своих знаний по данной теме.
Например: свидетельство во 2 классе на уроках математики. Оценка контрольной и самостоятельной работы производится по следующей системе.
Зелёный – знаю и могу решить.
Жёлтый - допускаю 1 – 2 ошибки вычислительных в задачах и
математических выражениях.
Коричневый – допускаю 3-5 вычислительных ошибок в
нахождении значения выражений.
Синий – допускаю ошибки в выборе действия в задаче.
Красный – не могу решить задачу (найти значение математического выражения).
№/

Критерии

1

Решение задач на уменьшение и
увеличение на несколько ед-ц
Решение задач на увеличение и
уменьшение в несколько раз
Решение задач на разностное
сравнение
Решение задач на кратное сравнение и т.д.
Сложение чисел в пределах 100
Вычитание чисел в пределах 100
Сложение в пределах 1000
Вычитание в пределах 1000
Умножение табличное
Деление табличное
Умножение внетабличное
Деление внетабличное

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

сент.

10

окт

ноябрь

декабрь

январь
и т.д.

Дети могут анализировать с помощью учителя результаты
контрольных работ по русскому языку. Используется цветная диаграмма достижений орфографической зоркости.
Аналогичная работа проводится и на уроках литературного
чтения, дети могут самостоятельно отслеживать темп чтения, заносить данные в диаграмму и самостоятельно делать выводы об изменении в результатах.
Свидетельства, диаграммы и графики хранятся в портфолио,
чтобы проследить прогресс обучающегося.
Важна не только самооценка, но и критериальное взаимооценивание. Использую на уроках парное взаимооценивание, когда
обучающиеся обмениваются работами и оценивают работы друг
друга, или класс обсуждает работы в ходе общей дискуссии. Учитель оценивает работу последним. Использую и взаимооценивание
после группового выступления, инсценировки, презентации проекта. Оценивание может происходить с помощью линеечек, оценочных листов. Критерии устанавливаются учениками и учителем.
Критерии для инсценировки:
 правильность;
 артистичность;
 точность характеров;
 элементы костюмов;
 музыкальное сопровождение.
Для групповой презентации
 интересная, содержательная;
 понятная;
 участвуют все;
 ответили на все вопросы;
 я узнал(а) что-то новое;
 выступающие говорили правильно, чётко, ясно, выразительно.
 Что бы вы хотели исправить, добавить?
11

Лист оценки необходим для обучения школьников самооценке
достижений, рефлексии и прогнозированию результатов своей работы. В течение учебного года важно использовать листы оценки
достижений на этапах целеполагания и рефлексии. Можно включить работу с листом оценки достижений на любом этапе каждого
урока, тогда учащиеся получают возможность осмыслить и понять
конечный результат обучения за определенный период.
Листы оценки достижений могут быть включены в портфолио
учащегося, т. к. они позволяют отслеживать динамику его достижений.
Задания на проверку сформированности метапредметных результатов могут быть связаны с предметным содержанием или
продуманы к различным познавательным и жизненным ситуациям.
Многие задания могут быть разработаны применительно к научнопопулярным и художественным текстам. Критерии могут дополняться в соответствии с концепцией УМК и особенностями ООП.
В приложении представлено примерное оформление листов
оценки метапредметных результатов обучения в 1 классе.
 Примерное оформление листа оценки
 метапредметных результатов обучения в 1-м классе
Ф. И. ученика:________________________________
Класс: _________________.
Самооценка ученика осуществляется с помощью следующих
символов: "+"- "Я знаю и умею";" – " - Пока не знаю, не умею", "?"
- Я знаю, но не уверен".
Критерий
Примерное задание
Самооценка Оценка
оценивания
ученика
учителя
Регулятивные УУД
Умение прини- Расскажи, какую цель урока мы сегомать
учебную дня достигаем, что мы узнаем нового?
цель
Примечание: задание дается непосредственно на уроке, в ходе разных этапов
Умение следо- Выполни задание по указанию учителя:
вать инструкции открой хрестоматию на странице ___,
учителя
найди второе предложение, прочитай
его и запиши в тетрадь.
Примечание: дается устная инструкция
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Умение
осуществлять действия по образцу
Умение оценить
свой результат
по одному критерию

из 3–4-х шагов
Выполни задание так, как показано на
рисунке

Оцени свою работу на волшебной
линеечке. Объясни, почему так себя
оценил.
Примечание: линеечки представляют
собой вертикальные отрезки высотой 4
или 6 клеточек. При выполнении любых заданий ученик рисует 3–4 вертикальные линеечки, выбирает, за что
будет оцениваться эта работа, и отдельными буквами озаглавливает линеечки: К – красота, П – правильность, С
– старание, А – аккуратность и т. д.
Озаглавив работу, ученик ставит крестик: вверху, если работа выполнена
правильно и красиво, или внизу, если
неправильно. Обводя крестики, учитель
соглашается с учеником, если не соглашается – ставит крестики на другом
уровне
Познавательные УУД
Умение читать 1. Расскажи, что изображает модель?
простые модели 2. В парке посадили еще 2 дерева.
и схемы, допол- Дорисуй их на модели.
нять их
Примечание: модель представляет
собой символическое описание растений: их количества, расположения.
Задание дается после прочтения текста
о растениях
Умение пони- Какое время года наступает после осемать
простей- ни? Почему тает снег? Кто старше?
шие отношения Почему?
между понятиями, событиями
Умение ориен- Расскажи про свой путь домой из шкотироваться
в лы, используя слова: вправо, влево,
пространстве
прямо
Умение сравни- Сравни объекты по величине, распревать и группи- дели их в группы.
ровать по одно- Примечание: объекты могут быть опиму критерию
саны в научно-популярном тексте,
представлены на иллюстрации, рисунке
Коммуникативные УУД
Умение задавать Сформулируй два вопроса к тексту
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вопросы
Умение
рабо- Выполните задание в паре, следуя интать в паре
струкции учителя
Умение строить Составь краткий рассказ по иллюстрамонологическое ции
высказывание
Умение контро- Понаблюдай за собой: получается ли у
лировать свои тебя не перебивать других, не говорить
действия
обидные слова?
Чтение: работа с информацией
Умение
нахо- Выпиши из текста имена главных геродить явную ин- ев
формацию
в
тексте
Умение ориен- 1. Найди страницу ___.
тироваться
в 2. Посмотри, что изображено в верхтексте учебной нем левом углу страницы?
книги
3. Найди номер страницы, где начинается рассказ о Москве
Умение
нахо- Расскажи (напиши) почему белочка не
дить 1–2 суще- замерзает зимой?
ственных признака явления
(события, понятия) на основе
прочтения текста

Такие методики оценивания я применяю на уроках в начальных классах. Они позволяют построить обучение на основе сотрудничества учителя и обучающихся, повышают активную роль
детей в процессе обучения.
Безрукавова Ирина Анатольевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Развитие чувства ритма у детей с нарушением слуха
на музыкально-ритмических занятиях
Чувство ритма – это способность ощущать музыкальное время.
Ритм – соотношение длительности звуков в их последовательности.
Объединяясь в определенных последовательностях, длительности
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звуков образуют ритмические фигуры, из которых складывается
ритмический рисунок.
Актуальность проблемы заключается в том, что глухие дети
воспринимают звучание музыки всем телом. Научно доказано, что
любой звук вызывает у человека сокращение мускулатуры. Современные научные исследования свидетельствуют о том, что музыкальное воспитание оказывает незаменимое воздействие на развитие детей.
На музыкально-ритмических занятиях дети с нарушением слуха учатся воспринимать ритм, применяя следующие контакты:
 визуальный – «вижу, как делает педагог»
 кинестетический – «делаю вместе с педагогом».
На занятиях используются музыкальные игры, специально подобранные тренировочные упражнения, которые способствуют
развитию чувства ритма через динамику движений и игры на элементарных музыкальных инструментах. Тем самым мы развиваем
у детей музыкальный слух, память, ритмичность, пластичную выразительность движений.
Для развития музыкально - сенсорных способностей детей: ладового слуха, чувства ритма необходимо применять наглядные пособия (музыкально - дидактические пособия, ритмосхемы и
настольные музыкально - дидактические игры).
В развитии чувства ритма большое значение имеют творческие
задания в форме игры. Выполнение этих заданий требует предварительного ознакомления учащихся с инструментами, их музыкально-изобразительными и выразительными возможностями.
В результате у учащихся формируются:
 умение воспроизводить ритмические отношения музыкальных звуков;
 умение исполнять простые ритмические рисунки на детских
шумовых и музыкальных инструментах;
 умение соотносить ритм движений с ритмом музыки;
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 музыкально-сенсорное восприятие ритмических отношений
музыкальных звуков;
 дифференцированное восприятие музыки и движений;
 интерес к музыкально – ритмическим упражнениям и играм.

Бойко Алла Петровна
ГБОУ "Корочанская школа-интернат",
г.Короча, Белгородской области
Развитие интеллектуально-творческого потенциала
обучающихся через организацию проектноисследовательской деятельности
Прежде чем давать знания,
надо научить думать, воспринимать, наблюдать.
В. Сухомлинский.
Современная социальная и экономическая сфера ставит перед
государством, школой, родителями задачу чрезвычайной важности:
добиться того чтобы каждый ребенок вырос не только сознательным членом общества, не только здоровым и крепким человеком,
но и - обязательно!- инициативным, думающим, способным на
творческий подход к любому делу. Именно на это указывается в
законе РФ "Об образовании".
Организация внеурочной деятельности разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС, направлена на формирование
общей культуры обучающихся, на их духовно – нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие творческих
способностей, самосовершенствование и саморазвитие. На сегодняшний день стало понятно, что без проектной деятельности в
школе обучение невозможно. В ФГОС записано, что в его основе «
лежит системно – деятельностный подход, который предполагает…
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учёт индивидуальных возрастных способностей обучающихся, …
разнообразие форм, обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, …что и создаёт основу для самостоятельного успешного усвоения знаний. В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего образования осуществляется
формирование основ учиться и способности к организации своей
деятельности. Поэтому проектная деятельность позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, способствует
развитию их индивидуальных качеств.
Уникальным средством обеспечения сотрудничества детей и
взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию и является технологией проектирования. Проектирование, как одна из технологий обучения это - комплексная
деятельность, участники которой осваивают новые понятия и представления о различных сферах жизни без специально провозглашенной диагностической задачи со стороны организаторов.
Цель работы в режиме проектной технологии:
* формирование творческой личности учащихся, развитие
творческих способностей на основе участия в проектной деятельности.
Для достижения цели были определены следующие задачи:
* способствовать развитию творческого мышления и воображения любознательности и познавательного интереса к окружающей действительности;
* создать условия для свободного экспериментирования с различными материалами путем преобразования пространственно предметной развивающей среды;
* создавать благоприятные условия для формирования умения
презентовать продукт своей творческой деятельности.
Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у
детей. Исследования предоставляют ребенку возможность самому
найти ответы на вопросы «как?» и «почему?».
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При работе над проектом крайне важно научить детей основам
самостоятельной мыслительной, поисковой деятельности, так как
умение видеть проблемы развивается в течение длительного времени.
Работа в проекте помогает развить творческие способности детей. Ведь, прежде всего, воплощая проект, следует начать с формирования оригинального замысла, в конце проекта может быть создан новый творческий продукт, который ценен тем, что представляет собой уникальное видение мира, свойственное данному ребенку. В творческом проекте повышается креативность за счет
расширения пространства возможностей в момент обсуждения различных вариантов проекта, предлагаемых сверстниками. Кроме
того, ребёнок получает позитивный опыт конкурентного взаимодействия и понимает, что идея должна представлять ценность не
только для него, но и для других.

Бондарева Ирина Юрьевна,
Андросова Ирина Валерьевна,
Киселева Екатерина Николаевна
«СОШ № 34 имени Амелина Станислава Александровича»,
Россия, Кемеровская область, г. Кемерово,
Здоровьесберегающий подход в формировании учебной
мотивации и успешности ученика через урочную и
внеурочную деятельность
Общепризнанным мнением является тот факт, что успешное
обучение в школе определяется уровнем состояния здоровья ребёнка, его жизнеспособностью и высокой мотивацией к самообразованию и саморазвитию. Однако, актуальная проблема всех обшеобразовательных школ - несформированность у школьников мотивационно-ценностных установок на здоровье и здоровый образ
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жизни, низкий уровень их компетентности в вопросах здорового
образа жизни. Исходя из того, что здоровье школьника - это результат образования, то достаточно закономерно то, что в соответствии с законом РФ «Об образовании», приоритетными
направлениями государственной политики в образовании являются: создание условий для сохранения и укрепления здоровья
школьников, воспитания культуры здоровья, здорового образа
жизни (т.е. всестороннее развитие здоровьесберегающего и здоровьеформирующего образования); создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной личности, с высоким
уровнем экологической культуры; развитие самосознания, внутренних ресурсов к самообразованию и саморазвитию каждого ребенка.
Основные критерии и показатели успешности в образовательной деятельности обучающихся: высокая мотивация и учебно-познавательная активность, темп достижений учащихся; использование методов, способных поддерживать у всех школьников
здоровую любознательность и жажду учения; способность субъекта образовательной деятельности к саморазвитию путём сознательного и активного присвоения полезного опыта и моделирования
нового успешного социального опыта жизнедеятельности!
Здоровье-основа успешности ученика, его высоких достижений в учёбе. Успех - это состояние психологического здоровья,
и качественная характеристика деятельности ученика, чувство
уверенности в собственных силах, высокая позитивная оценка
себя, вера в то, что он может достичь высоких результатов.
Успешным ученик может стать только в условиях здоровьесберегающей образовательной среды. Правильно организованное здоровьесберегающее обучение и творческий характер образовательной
деятельности - важные условия здоровьесберегающей среды! Следовательно, включение ученика, учителя в творческий процесс способствует поисковой и учебно-познавательной активности обучающих19

ся и формированию их успешности. Снижение физиологического перенапряжения и утомляемости, преодоление психоэмоционального
стресса на уроке способствуют повышению учебной мотивации,
росту учебных достижений школьников и, как результат, сохранению физического и психического здоровья. Таким образом, одним
из основных эффективных способов построения образования на
всех этапах проектирования здоровьесберегающего подхода является внедрение во все предметные области современных здоровьесохраняющих и здоровьеформирующих образовательных технологий - технологии развития личности! Вовлечение обучающихся в
творческую учебно-познавательную, соревновательную, проектную, исследовательскую, социально - полезную и общественную
деятельность, существенно: повышает учебную мотивацию, познавательную активность и продуктивность деятельности; позволяет
раскрыть свои способности, «раскрепостить» мышление, наметить
пути в самообразовании и саморазвитии; способствует развитию
коммуникативных способностей и социальных навыков, формированию устойчивой положительной самооценки, активной и успешной личности в постоянно изменяющихся условиях жизни.
Литература
1.Здоровье учащихся как базовая адаптивная и социальная
ценность / Э.М. Казин, Е.К. Айдаркин, А.И. Фёдоров [и др.] //
Валеология. - 2008. - № 3.- С. 18-25.
2.Зотова,
М.О.
Особенности
применения
здоровьеразвивающих технологий
в формировании культуры
здоровья школьников / М.О. Зотова // Современные проблемы
науки и образования – 2009. – № 3.
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Галустян Кима Юрьевна
МАДОУ №9 "Радуга" г. Белореченск, Краснодарский край
Краткосрочный проект:
"Соблюдая ПДД, не окажешься в беде"
Описание: Предлагаю вам познавательный проект по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения.
Данный материал подходит воспитателям детских садов, музыкальным руководителям, детям 5-6 лет.
Тип проекта: информационно - познавательный.
Продолжительность: краткосрочный (2 недели)
Участники проекта: воспитатели, дети, родители.
Цель проекта: Формирование навыков безопасного поведения
детей на дорогах.
Задачи: Образовательные:
- углублять представления детей о Правилах дорожного движения, полученные ранее;
- познакомить детей со значением дорожных знаков, научить
понимать их схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах;
- сформировать у детей элементарные знания о светоотражающих элементах.
Развивающие:
- развивать у детей чувство ответственности при соблюдении
ПДД;
- развивать умение ориентироваться в дорожно - транспортной
обстановке и прогнозировать дорожную ситуацию;
- развивать память, речь, логическое мышление, внимание.
Воспитательные:
- воспитывать нравственные качества личности, необходимые
для усвоения и выполнения правил дорожного движения: внимательность, наблюдательность, дисциплинированность;
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- воспитывать навыки культурного поведения на улице и в общественном транспорте.
Участие родителей в реализации проекта: Обучение детей
правилам дорожного движения.
План реализации проекта:
1. Беседа «Знаки дорожного движения».
2. Беседа «Правила для пешеходов и пассажиров».
3. Беседа: «Фликер - важный помощник на дороге».
4. «Машины едут по улице» (аппликация).
5. «Грузовая машина» (рисование).
6. Сюжетно – ролевые игры: «Пешеход», «На дорогах города».
7. Подвижные игры: «Зебра», «Передай жезл», «Стоп — Идите», «Будь внимательным», «Светофор».
8. Дидактические игры: «Дорожное лото», «Кто больше назовет дорожных знаков?», «Наша улица», «Собери знак».
9. Физкультминутки «Пешеходы», «Светофор», «Машина».
10. Пословицы и поговорки.
11. Загадки.
12. Пальчиковая гимнастика «Машины», «Дорожных правил
очень много», «Постовой».
13. Чтение художественной литературы: Е. Житков «Светофор», С. Михалков «Моя улица», «Дядя Стёпа», Н. Калинин «Как
ребята, переходили улицу», В. Сиротов «Твой товарищ светофор»,
А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили».
14. Консультации для родителей: «Стань заметней на дороге»,
«Как сделать светоотражатель своими руками», «Безопасность на
дорогах».
Предполагаемый результат:
Дети ориентированы в том, что машины движутся по проезжей
части улицы, а пешеходы по тротуару. Знают о назначении светофора. Имеют представление о видах транспорта, об особенностях
их передвижения. Знают, какие правила безопасного поведения
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необходимо соблюдать на дороге. Как можно защитить себя на дороге в темное время суток с помощью фликеров.
Продукт проектной деятельности: Совместные игры, ситуации, беседы, творчество, рекомендации для родителей.

Гурьянова Татьяна Владимировна
МДОУ Новоспасский д/с №5
Консультация "Роль этикета в воспитании детей"
Этикет – это свод правил, которые делают общение с людьми
наиболее безопасным и интересным. А, как известно, дети – это
наша гордость. Научив ребёнка правилам этикета ещё в раннем
возрасте, вы дадите ему больше уверенности в себе, это поможет
ему в самых непростых ситуациях. Чем раньше вы начнёте учить
ребёнка хорошим манерам, тем больше он добьётся успехов с
окружающими его людьми. И вместо того, чтобы страдать от одиночества в песочнице, малыш может найти кучу товарищей, а не
наживать психологические проблемы с детства.
Основа правил хорошего тона закладывается ещё в самом раннем возрасте, независимо идёт речь о правильном пользовании
приборами или об оказании дружеской помощи. Нужно объяснить
детям ещё с раннего возраста, что обращаться к взрослым нужно
исключительно на «вы», или по имени-отчеству.
В семье так принято, что во главе стола всегда сидят хозяин
или хозяйка. Они предлагают еду, ведут беседу и следят за соблюдением принятых правил поведения. Первые правила этикета прививаются ребёнку за столом. Малышу ещё с раннего возраста нужно показать, как правильно держать ложку (а не кушать руками),
как правильно кушать. Конечно на первом этапе держания ложки,
малышу не удастся ей много съесть, но зато он получит первоначальные навыки.
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Большинство деток очень любят помогать родителям в уборке
или приготовлении какого-нибудь вкусного блюда. Кстати, если
малыш участвовал в приготовлении пищи, то он обязательно её
съест с большим удовольствием.
С 5-6 лет ребёнка нужно приучать к правилам столового этикета:
1. На столе чистота, порядок и красивая сервировка;
2. За столом сидим с чистым лицом и руками;
3. Застолье проходит спокойно и без резких замечаний;
4. Правильно пользуемся столовыми приборами и салфетками;
5. В конце трапезы обязательно поблагодарить за еду.
Постепенно, начиная с игровой формы, доводят эти правила до
сознания детей. Родительская любовь и терпение помогут малышам справиться и закрепить эти несложные, на первый взгляд, правила столового этикета. Ведь соблюдение этих правил помогут в
осознании себя культурным человеком и приобретении большей
уверенности в себе.
С самого раннего возраста приучите детей наводить порядок у
себя в комнате. У него должны быть чётко отмеченные обязанности (посильные), которые ребёнок должен выполнять. Наличие таких обязанностей дисциплинируют ребёнка и приучают труду и
развивают интеллект. Ребёнок таким образом может взглянуть на
привычную обстановку глазами родителей.
Забирая детей из детского сада, родители должны выглядеть
опрятно, ведь у детей есть такая склонность к сравнениям и
наблюдательности. И, самое главное, родители обязательно должны сами соблюдать правила этикета. У детей должен быть достойный пример для подражания и тогда у вас вырастет настоящий
джентльмен или обворожительная леди!
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Жигалова Ксения Геннадьевна
МБОУ СОШ №33 г. Белгород
Основы развития младшего школьника как языковой
личности на уроках русского языка
Для успешного формирования языковой личности младших
школьников необходима ориентация учителей на учебные и личностные возможности учащихся, их непрерывное развитие, а также
создание условий для реализации потенциальных возможностей
данной личности. Основными элементами формирования языковой
личности младшего школьника является использование элементов
образовательного процесса, которые позволяют непрерывно включать школьников в коммуникативные ситуации и дают возможность продемонстрировать свою коммуникативные возможности в
практической деятельности.
Нами выделены три основных критерия оценки сформированности языковой личности младших школьников (на материале цветонаименований): владение основными лингвистическими понятиями, необходимыми для введения новых цветонаименований и её
активного усвоения – лингвистический критерий; владение определённым количеством цветонаименований, представленной всеми
частями речи и репрезентирующей цветовую картину русского
языка – языковой критерий; умение использовать цветонаименования в языковом творчестве, при устном или письменном высказывании – коммуникативный критерий.
С учётом всех критериев мы выделили три уровня сформированности языковой личности у младшего школьника (на примере
цветонаименований): высокий, средний и низкий.
Таким образом, подтверждена эффективность предложенной
работы по формированию языковой личности у младших школьников в процессе изучения цветонаименований, очевидна правиль-
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ность избранного пути формирования языковой личности младшего школьника.

Жиляева Екатерина Юрьевна
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №2 им. И.С. Унковского"
п. Воротынск
Экологическое воспитание младших школьников
«Любить Родину,
значит любить и
уважать природу».
М. Пришвин.
В современном мире на первый план выдвигается острота
экологических проблем, педагогическая задача – воспитание молодого поколения в духе ответственного и бережного отношения к
окружающему миру, природе и умение решать вопросы рационального природоиспользования, защиты и возобновления природных богатств. Стоит помнить, что человек - часть природы, поэтому только научившись жить в полной гармонии с природой, возможно сохранить жизнь.
Существование человека и общества предполагает знание и
соблюдение экологической культуры. Формирование экологического сознания – это важнейшая задача школы, в особенности,
начальной школы, где у детей формируются начальные представления о науках и окружающем мире. Начальная школа – наиважнейшая ступень формирования первооснов экологического мышления и толерантного отношения к природе и её ресурсам. Именно
в начальной школе происходит обогащение знаниями о природном
и социальном окружении, знакомство с целостной картиной мира.
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Основой для становления и развития ответственного отношения к природе является содержание учебных предметов начальной
школы, каждый цикл которых несёт определенную функцию в
формировании личности. Но не только на уроках возможно формирование экологической культуры школьника, внеурочная деятельность имеет огромное значение. Так, на уроках необходимо использовать нестандартные подходы и виды уроков: дискуссии, походы, экскурсии, игры, викторины, беседы, опыты. Возможность
раскрыть в ученике индивидуальность и показать его отношение к
природе с возможностью практической деятельности нам предоставляет проектная деятельность. Так, каждый ученик может в течение года работать над исследовательским проектом, изучая экологию собственного края или виды и подвиты обитающих в ближайшем лесу животных.
Во внеурочной деятельности перед педагогом представлена
полная свобода его творческого мышления. Для вовлечения учащихся в практическую деятельность можно организовывать экологическую тропу, восстановление леса, выявление исчезающих видов. Если на уроке ученик получает больше теоретических знаний,
то внеурочная деятельность – это площадка для практики. Отсутствие практической части и вовлечения ученика в деятельность
является минусом в воспитании, поэтому чаще нужно устраивать
опросы и актуализировать информацию. Например, за несколько
дней до экологической тропы, необходимо раздать анкеты с вопросами, ответы на которые дети узнают в ходе участия в тропе. Таким
образом каждый ученик сможет узнать, насколько участие в мероприятии помогло ему достичь новое знание.
С целью исследования уровня экологической культуры тестирование, дети отвечали на следующие вопросы:
-как надо относиться к природе?
-как часто ты бываешь на природе?
-как ты думаешь находится ли природа под угрозой?
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-ест ли у тебя излюбленные места на природе где ты любишь
бывать с родными и близкими?
-знаешь ли ты что такое Green Peace?
-как ты заботишься о природе?
По результатам тестирования мы получили следующие результаты:
-более 50 % учеников знают, что природу нужно беречь, не загрязнять;
-75% учеников проводят на природе не более часа-двух на
природе, когда гуляют с друзьями;
-60% учеников думают, что природа находится по угрозой;
-примерно 60% учеников не имеют излюбленного места на
природе;
-только 40% учащихся знают, что такое Green Peace.
Из этих результатов можно сделать вывод о том, что ребёнок
является юным первооткрывателем мира, поэтому необходимо
синтезировать различные виды деятельности для того, чтобы вызывать в нем интерес к познанию мира и тем самым воспитывать
экологическую культуру. Познавательная деятельность стимулирует моделирование экологических ситуаций нравственного выбора,
которые обобщают опыт теоретического знания, активизируется
потребность в творческой деятельности. На этом этапе ученикам
можно предложить сделать выставку рисунков, написать рассказ
или стихотворение. Необходимо отметить, что формирование экологических понятий у младших школьников формируется с помощью заданий, которые необходимо тщательно подбирать и придавать им экологическую направленность.
Основной задачей деятельности педагога является научить
детей сопереживать тому, что происходит вокруг, только тогда они
смогут ощутить себя частью планеты и природы. Необходимо
учить ребенка искать личную связь с каждым заданием, которою
он выполняет. Результатом этого будет являться вовлечение ученика в самостоятельный поиск уникальной для него информации.
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В экологическом воспитании младших школьников важно
продумать непрерывность процесса, связь одного мероприятия с
другим, наращивание теоретических и практических знаний. Если
использовать системно-деятельностный подход, в котором красной
нитью будет проходить мысль:» Охрана природы - долг каждого»,
в результате появится и цельная мысль у детей и целостное представление об охране окружающей среды.
Безусловно, устраивая мероприятия на уроках и после них,
необходимо избавиться от формализма. Если ученик чувствует, что
урок или эстафета, конкурс или беседа неинтересны самому педагогу, то и интереса к познавательной деятельности, ни тем более
чувства ответственности за природу у ученика не возникнет, а
наоборот, будет воспитываться формальное отношение. Каждому
педагогу необходимо смелее импровизировать, устраивать акции,
выставки, фотоконкурсы, презентации, эстафеты, конкурсы и турниры для достижения поддержания интереса к деятельности у
школьников.
Для систематизации работы необходима программа нравственно-экологического воспитания младших школьников, обеспечивающая
организацию
познавательной,
познавательноразвлекательной деятельности учащихся и использование традиционных и нетрадиционных форм, активных методов и приемов работы, непрерывность и последовательность в изложении материала.
Жучкова Елена Николаевна
МАДОУ «Детский сад № 462 г.Челябинска», г.Челябинск
Формирование социальной активности дошкольников
средствами театрального искусства
Для социальной активности ребёнка театральная деятельность
предоставляет широкие возможности - это развитие его личности
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во взаимодействии с окружающей средой, усвоения им социальных
норм и культурных ценностей, а также саморазвитие и самореализация.
Начало развития творческих способностей, приходится на дошкольный возраст, когда у детей, по сравнению с ранним возрастом, меняется характер деятельности: от предметной дошкольники
переходят к игровой деятельности. Именно театрализованные игры
– одно из самых эффективных средств развития творческих способностей ребенка, в котором наиболее ярко реализуется педагогический принцип: учить играя.
В условиях личностно-ориентированного подхода у детей своей группы средствами театрального искусства формирую готовность дошкольника к социальной активности дошкольников.
Наблюдая за игрой детей, заметила, что если взрослый устраивает спектакль и приглашает желающих детей играть в нем, то ребята начинают испытывать затруднения, ведь выход на сцену - это
уже ответственность. С ранних лет каждый ребенок стремится проявить творчество, и поэтому важно создать в детском коллективе
атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, важно поощрять желание ребенка быть непохожим на других, важно разбудить
его фантазию и попытаться максимально реализовать его способности. Свою работу с детьми старшего дошкольного возраста с
ОВЗ начала с создания условий для театрально-игровой деятельности. Игровая среда была пополнена наборами мелких игрушек, кукол, различными видами театров (пальчиковый, настольный, театр
картинок и т.д.);
Первоначально в своей работе с детьми использовала резиновые, мягкие, пластмассовые игрушки. Обучение элементам театральной деятельности начинала со знакомства с куклами (просила
подержать в руках, рассмотреть, поиграть с ними), задавала вопросы детям (например, из какой сказки игрушки), и, предлагая комунибудь рассказать эту сказку, а остальным - дополнить товарища.
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При изучении лексических тем, например, "Овощи", «Фрукты»
активно использовала в своей работе интересный приём - обыгрывание стихотворений. С детьми мы рисовали овощи и фрукты и к
ним прикрепляли полоски на степлер и получались у нас чудесные
маски - шапочки. Эти маски можно использовать как в театрализованной деятельности (атрибуты для инсценировки), а так же обобщать и систематизировать знания по данной теме через дидактические или подвижные игры, демонстрационный материал.
Используя, маски-шапочки мы с детьми можем решать следующие задачи:
- возможность создавать образы фруктов и овощей с помощью
выразительных средств (жесты, мимика);
- воспитываем дружеские взаимоотношения;
- способствуем созданию радостного эмоционального настроения;
- поддерживаем стремление участвовать в развлечениях.
Маски-шапочки используются детьми постоянно и после игры
- дети убирают их в коробку, организуют с ними игры, общения,
диалоги. Еще маски-шапочки нам понадобились для проведения
«Праздника Осени», где дети перевоплощаются в овощи или фрукты.
Все знают, что сказки воспринимаются детьми разных возрастов по-разному. В пять лет ребенку уже мало слушать сказку или
смотреть ее на экране - ему хочется быть непосредственным ее
участником. Идею изготовления театра кружек я взяла из Интернета. Изготовить такой театр оказалось очень просто. Для этого мы
взяли пластмассовые кружки одинакового размера, перевернули их
вверх донышком и приклеили картинку персонажа, нарисованную
или вырезанную из старых детских книг (сейчас продаются книги с
наклейками, что упрощает работу). Таким образом, сделали всех
героев для сказки. Театр кружек «Колобок» готов.
В своей работе я применяю такой методический прием как разучивание сценок маленькими фрагментами, что позволяет каждо31

му попробовать себя во всех ролях. Затем спрашиваю: "Какой медведь больше понравился, Сашин или Вовин? Чем понравился?" Ответы ребят разные: "Сашин сердито рычал, как настоящий медведь,
что я даже испугалась", "Вовин мишка рычал тихо, и мне совсем
было не страшно, а весело". Этот прием способствует не только
развитию связной речи детей, самостоятельности их мышления, но
и развивает умение выражать свою точку зрения, аргументировать
свой ответ. После того, как все роли детьми были "испробованы", я
предлагаю каждому самостоятельно выбрать себе понравившийся
персонаж, и начинаем играть сказку...
В работе со своими детьми я использую разнообразные кукольные театры (деревянный, пальчиковый, настольный), а также
обычные игрушки для инсценировки знакомых детям стихов и сказок ("Репка", "Теремок", "Колобок", "Курочка Ряба" и др.). Привлекаю детей к участию в инсценировках, обсуждаю с ними увиденное. Очень важно само желание ребёнка участвовать в игреинсценировке, его эмоциональное состояние. Стремление детей
показать, что испытывает персонаж, помогает им осваивать азбуку
взаимоотношений. Сопереживание героям инсценировок развивает
чувства ребёнка, представления о плохих и хороших человеческих
качествах.
Развитие творческих способностей дошкольников средствами
театрального искусства - занятие трудоемкое, но увлекательное,
поэтому считаю опыт своей работы доступным и возможным для
применения педагогами в ДОУ и родителям для занятий со своим
ребёнком дома.
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Захарова Марина Александровна
МБОУ Тацинская сош №1
Сценарий фольклорного праздника "Эх, Донские казаки"
Цель: - формирование чувства любви к малой Родине, ее
народным традициям, фольклору;
- возрождение обрядов и обычаев казаков Дона с народными
песнями, танцами, играми;
- воспитание уважения к литературе донского края; развитие
творческих способностей.
(подготовка идет заранее. Крупным планом на видном месте
появляется проект мероприятия и приглашение. Примерный текст)
«внимание, внимание! В начальной школе будет проведен
фольклорный праздник «Эх, донские казаки!».
Каждый может стать участником проекта:
1. Песни, танцы Дона.
2. Словесные состязания, местные диалекты.
3. Пословицы дона.
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4. Донские частушки.
5. Казачье застолье
6. Игры.
Ход праздника.
1. Песни. Танцы дона.
Казак:
В донском краю шумят деревья. Реки
Цветут сады, колышутся поля.
Очаровала ты меня навеки,
Моя Донщина, родина моя.
1 –й ученик:
Жива традиция, жива.
От поколенья старшего
Важны обряды и слова
Из прошлого, из нашего.
2 й ученик:
на завалинках, в светелке
Иль на бревнышках каких
Собирались посиделки
Пожилых и молодых.
3 й ученик:
При лучине ли сидели
Иль под светлый небосвод,
Говорили, песни пели
Да водили хоровод.
4 й ученик:
Добрым чаем угощали
С хантурями, пышками.
Как и нынче мы, общались
Девчоночки с мальчишками.
5 й ученик:
Наш досуг порою мелок,
И чего там говорить,
34

Скучно жить без посиделок,
Их бы надо возродить1
Казачка: Край Донской – малая Родина. Если ты родился и
вырос в Донском крае, ты никогда не перестанешь любить его и
гордиться им.
Ведущий: Мы – потомки славного , сильного, свободного
племени - казачества. Много обычаев и обрядов было у донских
казаков. Они касались и полевых работ, и службы, и семейной
жизни. И ПЕРЕДАВАЛИСЬ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ ОТ
отца к сыну, от сына к внукам. Мы гордимся тем, что знаем казачьи
традиции. Сегодня у нас праздник светлый, радостный, с играми,
плясками. А какой праздник без казачьей песни? Ведь на Дону казаку и камешек подпевает (звучит мелодия песни « Эх, донские
казаки», выбегают дети).
А вот и казачата пожаловали! ( исполняется песня «Эх, донские казаки»)
Казак:
Вот только с горочки спускаюсь,
Она возникла предо мной,
В садах зеленых утопает
Моя станица, дом родной!
Казачка:
Я так люблю пройти весною,
Вдохнуть вишневый аромат
И спеть тебе со всей душою
Слова любви, я очень рад!
(исполняется песня о родном крае)
Ведущий: Песни на Дону не просто пели, их играли. Ранней
весной, когда наступали праздничные пасхальные дни, «по красной
горке», все население станицы собиралось вместе; это называлось
улицей.
Казачка:
Эх, родная степь.
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Про тебя ли не петь,
Если песня сама так и льется.
(исполняется песня «Посею лебеду на берегу»
2.Словесное состязание
Ведущий: А не устроить ли нам словесное состязание? Донской край богат своими говорами и местными диалектами . Многие
из старых казачьих слов перешли к нам в современный мир, а некоторые из них мы слышим впервые.
Итак, я буду называть устаревшие слова, а вы объясните их
современное значение:
1. Завеска (фартук)
8. Мосты (пол)
2. Батя (отец)
9. Банить (мыть)
3. Нехай (пусть)
10. Нема (нет)
4. Вечерять (ужинать)
11. Цибарка (ведро)
5. Хворать (болеть)
12. Хата (дом)
6. Кочет (петух)
13. Цветы кочетки (ирисы)
7. Буханка (булка)
Казачка:
Нет цены казачкам нашим,
Хоть картины с них пиши,
И поют они, и пляшут,
И в работе хороши!
(исполняется танец)
Казачка:
Эх, родная степь,
Как про любовь не спеть,
Коли песня сама так и льется.
(исполняется песня «Пчелочка златая»)
Казак:
Эх, топну ногой,
Эх, топну другой,
Сколько я не топочу,
Все равно плясать хочу!
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(исполняется танец)
3.Пословицы Дона
Казак:
На Дону пословица
Не от безделья молвится,
А добрая беседа
Найдет соседа.
Казачка:
Казан проверяют по звону, казака по слову.
Беседа без спорного слова,
Что тесто без дрожжей.
Ведущий: А кто из вас, ребята, знает казачьи поговорки?
(дети по очереди называют пословицы)
Казака в степи только пуля догонит.
Не хвались в поход собираючись, а хвались с похода едучи.
Всяк свистнет, да не по – казачьи.
Где казак , там и слава.
Казака даже черт боится.
Не всяк тот казак, что фуражку набекрень носит.
Без коня казак кругом сирота.
Бери жену с Дону – не будет урону.
Слава предков не ржавеет.
4.Донские частушки:
Казачка:
Казак любит пошутить
Да пропеть частушечку.
Казак:
А к частушке той прибавить
Шутку – прибауточку.
(исполняются частушки)
Ведущий: И сегодня наши певуньи славятся своими частушками. Предлагаем вашему вниманию частушки о наших хозяйках:
Пропаем мы вам частушки
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Про наш местный народ
Про работу в огороде
И про то, как чай он пьет.
Только солнце припекает,
Бабы лезут в огород,
Надо рано все посеять,
Вот и гонки, кто вперед!
Манька окна перемыла,
Подбелила городки,
Ищет Манька, что же делать!
И работы не найти!
Любят бабы в огороде
Подбоченясь постоять,
Могут час стоять свободно,
Сплетни дружно собирать!
Ну а после огорода
Любят бабы чаевать,
Да с хантурьями послаже
Могут чашек пять догнать.
Тут уж каждая хозяйка
Хвастать любит от души,
Сколько сделала купорки,
У кого вкусней борщи.
Ну а после чая надо
За калиткой постоять,
Чашку семечек кабашных
Лускать будут и болтать.
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Баба Феня с бабой Любой
Спор ведут про пирожки,
У кого пышнее пышки,
С молока жирней вершки.
У Махоры с бабой Тасей
Новости свежайшие,
Кто куда недавно съездил
В города ближайшие.
Сколько можно тут услышать.
Пока будешь чаевать,
Кто женился , кто родился
Все вам могут рассказать.
Вот так весело в станице
Живет местный наш народ,
По хозяйству успевает
И за чаем отдыхает.
5.Казачье застолье:
Казак: Дон издавна славился своим хлебосольством и гостеприимством.
Вс тречать гостей на Дону принято караваем.
(появляется казачка с караваем в руках)
Казачка: А хозяйки у нас знатные, все в их руках на кухне горит. Да посмотрите сами, какие угощения приготовили, какие столы накрыли.
6.Игры
Казак:
Просто так и для утехи
Начинаются потехи.
Выходите, молодцы,
На потехи удальцы.
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Казачка:
Вызодите, парни, девки,
Удаль в играх показать,
Свои косточки размять!
( проводятся игры «косточки», «Чехарда», «ручеек» и другие.
Победители в играх получают сладкие леденцы.)
Завершение
Казак:
Вот и праздник наш казачий
Завершать пора.
От души повеселилась
Нынче детвора.
Казачка
Наши славные традиции
Дедов и отцов
Сохраним мы бережно,
Это честь Донцов!
(все участники приглашаются в большой хоровод, праздник
завершается хороводом).

Зозуля Елена Юрьевна
МБОУ "Хотмыжская СОШ"
Нетрадиционные средства обучения на уроках ОБЖ
как средство здоровьесбережения учащихся
«Знать, чтобы выжить!», такой девиз можно предпослать уроку ОБЖ, цель которого внести вклад в воспитание личности, способной во всеоружии встретить любые опасности и трудности,
неизбежные в реальной жизни. Уроки ОБЖ являются главными в
школьной программе, так как школа должна давать не только обширные знания, но и нести ответственность за безопасность жизни
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и здоровье детей, учить грамотным действиям в условиях ЧС. Мы
живем в обществе, подвергнутом суровым реальным испытаниям.
Вопрос выживания остро встал на повестку дня. При правильном
преподавании урок ОБЖ дает знания, навыки, необходимые в жизни каждому ученику. Обучение населения через наших учеников
методикам выживания и защиты в ЧС – стратегическая задача всего курса ОБЖ и каждого урока в частности. Уроки безопасности
нужны человеку каждый день.
1. изучай виды и причины опасностей – не лезь туда, где беда;
2. учись предвидеть их возникновение в любом месте, в любое время;
3. по возможности избегай опасности – не ходи в зоне риска;
4. не пугайся, не паникуй в трудных ситуациях, действуй,
грамотно и решительно;
5. активно борись за жизнь;
6. помогай себе и окружающим, попавшим в беду.
Однако, одной теории недостаточно, нужны практические
навыки, которые дети приобретают на каждом уроке. Урок ОБЖ
является нестандартным, нетипичным, нетрадиционным, гибким,
неповторимым, способствует психологическому воспитанию личностных качеств ребенка. Поэтому необходимо создавать такие
условия, в которых ребенок мог реально участвовать. Формировать
учебную ситуацию так, чтобы наглядно показать признаки развивающейся ЧС, в которой ученик должен предвидеть опасность,
учитывая факторы риска, по возможности избегать её, а если удается, грамотно действовать. Самый интересный метод педагогической работы в ходе преподавания ОБЖ – метод анализа типичных
ситуаций, представляющих реальную и потенциальную опасность
для жизни и здоровья. Объектом психолого-педагогического анализа могут выступать любые поступки и формы поведения, имеющие нежелательные последствия.
Задача учителя – отработать наиболее типичные ситуации,
представляющие общий интерес, сформулировать ученикам описа41

ние случая. Работа проходит на нескольких уровнях: словесный
разбор ситуации с предложение вспомнить случаи из жизни; разбор возможных ситуаций по принципу: «А, что, если бы…». Подборка вариантов готовится заранее; проработка ситуаций в процессе ролевой игры, где учащиеся играют роли участников ситуации.
Возможно проигрывание нескольких вариантов «правильного» и
«неправильного поведения; работа с конкретными ситуациями вне
класса в условиях, приближенным к реальным.
На уроках используются и другие методы обучения безопасности жизнедеятельности. Словесные, например, эвристическая беседа – форма наводящих вопросов, при правильных ответах на которые учащиеся самостоятельно приходят к запланированному
учителем выводу или раскрытию свойств объекта, явления, процесса, что очень важно при изучении новой темы и позволяет учащимся понять суть учебного материала, найти истину.
Благодаря чему материал изучается не со слов учителя, а в процессе поиска ответов на вопросы. Это важно! Эффективный метод нетрадиционного урока – подготовка докладов, к которым дети готовятся заранее за 1-2 недели по темам, которые формирует учитель,
определяет источники информации, объем, план. На уроке для
стимулирования внимания к докладу ставится задача, дается задание, решаемое с помощью информации текста доклада, поощряются вопросы к докладчику.
Практические – с целью усвоения навыков и умений, основанных на применении теоретических знаний. Практические работы проводятся систематически. В зависимости от познавательной
активности практическую работу можно организовать по образцу,
алгоритму, самостоятельно.
Наглядные – улучшают понимание материала, систематизируют его, активизируют познавательную деятельность учащихся,
внутренне готовя их к восприятию материала, выполнению заданий, позволяют выстроить логически-следственные связи. В насто-
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ящее время в школе обнаружилась опасная тенденция снижения
интереса школьников к занятиям.
Педагогическая профессия по своей природе творческая. Любое творчество нередко представляет собой перестройку уже сложившейся деятельности, ломку старых, устоявшихся представлений, переход деятельности в новое качество. А это невозможно
без новых форм обучения, поэтому учитель должен уметь конструировать уроки нового типа с использованием нетрадиционных
форм обучения. Анализируя педагогическую литературу, можно
выделить несколько десятков типов нестандартных уроков. Их
названия дают некоторое представление о целях, задачах, методике
проведения таких занятий.
1. Уроки – «погружения»
2. Уроки – деловые игры
3. Уроки – «Пресс-конференции»
4. Уроки – соревнования
5. Уроки типа КВН
6. Театрализованные уроки
7. Уроки консультации
8. Компьютерные уроки
9. Уроки с групповыми формами работы
10.Уроки взаимообучения учащихся
11.Урок творчества
12.Уроки аукционы
13. Уроки, которые ведут учащиеся
14. Уроки – зачеты
15. Уроки – сомнения
16. Уроки – творческие отчеты
17. Уроки – формулы
18. Уроки- экскурсии

19. Уроки - конкурсы
20. Бинарные уроки
21. Уроки – обобщения
22. Уроки – фантазии
23. Уроки – игры
24. Уроки «суды»
25. Уроки поиска истины
26. Уроки – лекции «Парадоксы»
27. Уроки – концерты
28. Уроки – диалоги
29. «Следствие ведут знатоки»
30. Уроки – ролевые игры
31. Уроки – конференции
32. Уроки – семинары
33. Интегрированные уроки
34. Уроки – «круговая тренировка
35. Межпредметные уроки
36. Уроки – «Поле чудес»

Нестандартные уроки по замыслу, организации, методике проведения больше нравятся детям, чем будничные учебные занятия
со строгой структурой и установленным режимом работы. Отражают психолого-педагогическую деятельность учителя и учащихся
в современных условиях, побуждают к действию. Используя в педагогической практике нетрадиционные средства обучения, достигла результатов:
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1. Укрепление духовного, физического, психологического здоровья учащихся, на основе чего может складываться безопасность
жизнедеятельности.
2. Формирование культуры учебно-познавательной деятельности повышает эффективность образования и является одним из
факторов здоровьесбережения.
ОБЖ – важный предмет, ибо призван научить детей, как сохранить жизнь и здоровье в ЧС. Если проводить занятия по предмету формально, казенно, поставленной цели не достичь! Поэтому
главный принцип в моей работе – «не навреди!».
Литература
1. Журнал. ОБЖ /март 2009г./ Е.Римская. Применение инновационных технологий.
2. Журнал. ОБЖ № 7 /февраль 1998г./. Урок нового типа.
3. Журнал. Военные знания № 8 / 1999г./. Ю.А. Иванов. Чего
не хватает в курсе ОБЖ.
4. Давыдов В.В. Технологии развивающего обучения. Москва
1990г.
5. Селевко Г.К. Педагогические технологии. Москва 1989г.
6. М.А. Павлова, О.С. Гришанова, Е.В. Гусева. Сопровождение здоровья учащихся в
общеобразовательных учреждениях.
Издатель: Учитель. 2010 г.
Иванова Людмила Ивановна
МБДОУ ДС № 72 "Акварель"
Духовно-нравственное воспитание дошкольников
через народные традиции
Дошкольный возраст — важный период для становления личности. Именно в этом возрасте необходимо начать закладывать в
воспитание духовно-нравственные основы.

44

Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего
поколения – одна из сложнейших и актуальных проблем на сегодняшний день, которая должна решаться педагогами и родителями.
Именно духовно-нравственное воспитание формирует у ребенка
целостное отношение к жизни, обеспечивающее устойчивое и гармоничное развитие личности ребенка.
В настоящее время материальные ценности доминируют над
духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте,
милосердии, великодушии, справедливости и патриотизме. Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих отношений, формирования основ личности будущего гражданина.
В связи с этим ключевая роль детского сада - создание оптимальных условий для всестороннего развития духовнонравственного потенциала дошкольников через построение целостного педагогического процесса в дошкольном учреждении основанного на культурных ценностях родного края.
Значение народных традиций как важной части воспитания в
современном мире общепризнанно. Народные традиции выступают как образцы, в которых сосредоточены лучшие черты, качества
личности, нравственные эталоны.
Возрождению и изучению народных традиций посвящена деятельность Международного совета организаторов фольклорных
фестивалей. В настоящее время возникло особое направление в
педагогической науке – этнопедагогика, изучающая народный
опыт воспитания детей.
Современная педагогика считает возможным и необходимым
начинать знакомство со своим народом, с его традициями и бытом
с раннего детства. Главная задача в этом направлении – вызвать
интерес у ребенка к народному творчеству, декоративноприкладному искусству, некоторым историческим событиям, связанным с родным краем, и очень важно, чтобы интерес этот сохранялся с раннего детства и до школьных лет.
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Чтобы воспитывать в человеке чувство гордости за свою Родину, надо с детства научить, любить свой город, край, где он родился и вырос, природу, которая его окружает, познакомить с культурными традициями своего народа, необходимо привить любовь к
декоративно-прикладному искусству и народному творчеству.
Работа детских садов должна быть направлена на приобщение
детей к православным традициям и духовным ценностям русского
народа через изучение истории, отечественной культуры, своеобразие родного края и страны в целом. Воспитание на основе православных традиций осуществляется на конкретных исторических
примерах и событиях, народных обычаях. Важнейшее в воспитании детей – это бережное отношение к ценностям, созданным трудом человека и природой.
На занятиях познавательного цикла происходит знакомство
дошкольников с историей своего города, народным костюмом,
людьми, прославившими нашу землю. Прослеживая связь между
стариной и днем настоящим, сопоставляя поступки и дела людей,
происходит формирование и развитие личности ребенка, ее творческой активности.
Средством духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста является введение их в православную культурную и народную традицию через занятия различной тематики:
«Доброе слово, что весенний денек», «Друг познается в беде», «Без
труда не вынешь рыбку из пруда», «Что посеешь, то пожнешь»,
через праздники, через знакомство с музыкальными и живописными произведениями на евангельские темы, через знакомство со
святынями родного края (города).
Работа по нравственному воспитанию не заканчивается на занятии, ведь потом ребята рассказывают родителям о том, что им
понравилось, поздравляют сами друзей и близких, показывают рисунки дома, составляют с воспитателями фотоальбом о праздниках.
Особую духовно-нравственную направленность несут виртуальные экскурсии. С помощью средств ИКТ дети могут побывать в
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различных музеях, памятных местах, которые знакомят с историей
нашего города, предметами старины, не выходя из детского сада.
Большую роль в приобщении детей к истокам народной культуры играют православные и народные праздники. Они создают
особый ритм духовной жизни человека, обращая его культурноисторическим традициям нашего народа. На Пасху, Троицу необходимо стараться закрепить впечатления детей экскурсией к Храму, где можно побеседовать со священником, позвонить в колокола
в Пасхальные дни, послушать настоящее церковное пение и
научиться правильно вести себя в Храме.
В дошкольных образовательных учреждениях создаются комнаты духовно- нравственного воспитания. В оформлении её используются элементы православной культуры: колокола, иконы,
подсвечники. В этой комнате находятся предметы русского быта,
православная литература для детей, раскраски, подобраны детские
православные журналы, православные календари для детей, изготовлены дидактические игры по ознакомлению дошкольников с
православной культурой, оформлены альбомы различной тематики:
(«Храмы Белгородской области», «Святые места России», «Православные святые»). Детям читают художественные произведения к
празднику, учат с ними стихи, беседуют о семейных традициях
Православного праздника, рассматривают картины, иллюстрации,
иконы. Главное – оставить в детской памяти незабываемую радость
и теплоту православного праздника, желание стать лучше, добрее.
Утренники проводятся в форме увлекательных игр, бесед или
же просмотра детьми кукольного спектакля, театра, в котором они
принимают непосредственное участие. Атмосфера игры и праздника, веселья воспринимается детьми как увлекательное познавательное действо. Поэтому, в детском саду становится традицией
празднование «Рождества Христова», «Пасхи», «Троицы».
Так же одной из форм работы с детьми по познанию самого
себя в мире людей являются «Уроки доброты».
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Это беседы на нравственные темы: «Жил-был я». «Уважай отца и мать – будет в жизни благодать», «Где добрые люди, там беды
не будет», «Доброе дело делай смело», «Что мы Родиной зовем?»,
«Дом, в котором мы живем», включающие в себя чтение и обсуждение с детьми подобранного в соответствии с темой занятия небольшого литературного произведения, игры, ситуативные задачи,
рассматривание дидактического материала. И почти каждое занятие предполагает использование в практической части различных
видов художественной деятельности рисования, аппликации, лепки. Продуктивная деятельность развивает мелкую моторику рук,
способствует формированию эстетического вкуса, расширяет представления детей об окружающем мире и его свойствах.
Поведение ребёнка и его отношение к окружающему миру во
многом зависит от нравственного климата в семье, взглядов и поведения родителей, характера общения и отношения между членами семьи. Именно поэтому очень важную роль в становлении духовно-нравственного воспитания ложится на плечи родителей, а
также семьи, в которой проживает малыш. Семья может выступать
в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребёнка состоит
в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей –
матери, отца, бабушки, дедушки не относятся к ребёнку лучше, не
любят его так и не заботятся о нём столько. Поэтому родители
также привлекаются к данной работе: дети вместе с родителями
изготавливают элементы костюмов и атрибутов, выучивают стихотворения и роли. Выставки совместного творчества родителей и
детей: «Живые истоки», «Осенний букет», «Наряжаем ёлку»
«Зимняя фантазия», «Пасхальный перезвон», – сближают поколения, укрепляют детско-родительские отношения. Кроме того, выставки совместного творчества воспитывают трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к труду. Это и начало патриотического воспитания: любовь к Родине рождается из чувства
любви к родителям, своей семье.
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Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться,
заключается в усвоении дошкольником, вечных ценностей: любви
к ближнему, милосердия, сострадания, правдолюбия, в стремлении
его к добру и неприятию зла.
Именно в детских садах дети живут в уютном мире тепла и
доброты, в мире духовности и фантазии. Ведь всё лучшее, что
начнёт формироваться в детском саду, найдёт своё отражение в
дальнейшей жизни и окажет исключительное влияние на последующее развитие и духовно-нравственные достижения человека.
Литература:
1. Аксёнова З. Ф. Традиционные праздники и развлечения в
детском саду. -М.: ТЦ Сфера, 2003
2. Алёшина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников. М., 2004
3.Куломзина С. Наша Церковь и наши дети. Христианское
воспитание людей в современном мире. - М., 2008
4. Петрова В. И. ,Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в
детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2008
5. Юдин А. В. Русская традиционная народная духовность //
Программа «Образования гуманитарного образования в России».
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Качковская Людмила Анатольевна
МБДОУ ДС№ 56 "Северяночка"
Современные формы работы с родителями
в дошкольном образовательном учреждении
Семья - уникальный первичный социум, дающий ребенку
ощущение психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а для дошколь49

ника в особенности. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»:
детский сад, семья, общественность. Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания и образования детей.
Педагог дошкольного учреждения - не только воспитатель детей,
но и партнёр родителей по их воспитанию.
Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов.
1. Продумывание содержания и форм работы с родителями.
Про ведение экспресс - опроса с целью изучения их потребностей.
Важно не только сообщить родителю о том, что ДОУ хочет делать
с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо учитывать, что некоторые родители предпочитают сами
заниматься с ребёнком, а детский сад рассматривают только как
среду для игрового общения своего сына или дочки. Полученные
данные следует использовать для дальнейшей работы.
2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними про водить, сформировать у них положительный образ ребенка.
3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его восприятия посредством сообщения им
знаний, информации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это
может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях в
продуктивных видах деятельности.
4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании
ребенка. На этом этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, рассказывая во время
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посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о
трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка.
Формы работы с родителями подразделяются на:
1. коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно информационные;
2. традиционные и нетрадиционные.
Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со
всем или большим составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников.
Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями воспитанников.
Наглядно - информационные - играют роль опосредованного
общения между педагогами и родителями.
Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей
пользуются нетрадиционные формы общения. Они направлены на
установление неформальных контактов с родителями, привлечение
их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке,
сближаются с педагогами.
При работе с родителями в нетрадиционной форме можно использовать следующие методы активизации родителей.
1. «Мозговой штурм» - метод коллективной мыслительной деятельности.
2. «Реверсионная мозговая атака или разнос» - предлагается
проявить максимальную критичность, указывая на все недочёты и
слабые места, системы, идеи.
3. «Список прилагательных и определений» - такой список
прилагательных определяет различные качества, свойства и характеристики объекта. Например: «Каким бы вы хотели видеть вашего
ребёнка на пороге школы?» Родители перечисляют качества, т.е.
прилагательные, а затем совместно достигаются пути реализации
цели.
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4. «Ассоциация» - на листе бумаги рисуется символ, олицетворяющий проблему или её существенный момент. Затем по ассоциации изображают другой символ, пока не придёт подходящая идея
решения.
5. «Коллективная запись» - на листе бумаги сформулирована
проблема и даются ответы для её решения. Родители не зависимо
друг от друг, определяют наиболее важные для них рекомендации.
Затем результат суммируется и про водиться обсуждение проблемы.
6. «Запись на листах» - Например: как успокоить ребёнка, если он расстроен? Каждый родитель пишет свой вариант, затем все
мнения обсуждаются. Вводиться запрет на критику.
7. «Эвристические вопросы» - к ним относятся 7 ключевых вопросов: кто, что, где, чем, как, когда? Если перемешать эти вопросы между собой, получиться 21 вопрос. Последовательно вытягивайте такие смешные вопросы и отвечая на них, родители могут
получить новый, интересный взгляд на проблему. Например: 1 и 5
в сочетании кто чем? Последовательно вытягивая такие смешные и
нестандартные вопросы и отвечая на них, родители видят и нестандартные пути их решения.
8.«Мини эксперимент» - метод позволяет включить родителей
в исследовательскую деятельность, создать познавательный конфликт и использовать интеллектуальные чувства родителей ( интерес, любопытство).
Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания
ребёнка, формирования основ полноценной, гармоничной личности
необходимо укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия
детского сада и семьи. Для решения данной задачи не обходимо,
чтобы две системы (детский сад и семья) стали открытыми друг
другу и помогли раскрытию способностей и возможностей ребёнка. Если проводить работу в системе, то родители из «зрителей» и
«наблюдателей» станут активными участниками встреч, и помощниками воспитателя и администрации ДОУ, так как тем самым со52

здастся атмосфера взаимоуважения. А позиция родителей по отношению к воспитателям станет более гибкой, так как они станут
непосредственными участниками воспитательно-образовательного
процесса своих детей, ощущая себя компетентными в вопросах
воспитания детей.
Инновационные формы работы с родителями в ДОУ
Семья - первоисточник и образец формирования межличностных отношений ребенка, а папа и мама - образцы для подражания.
Не существует другого такого института, кроме института семьи,
так точно предопределяющего закономерности формирования будущего человека. За поведенческими проблемами, особенностями
детских взаимоотношений видны взрослые - их взгляды на мир, их
позиции и поведенческие стереотипы. Родители, не владея в достаточной мере, знанием возрастных и индивидуальных особенностей
развития ребенка, порой осуществляют воспитание ребенка вслепую, интуитивно. Все это не приносит желаемых результатов. Цель
педагогов - создать единое пространство развития ребенка в семье
и ДОУ, сделать родителей участниками полноценного воспитательного процесса. Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы родителей и детей, создать это единое пространство возможно при систематическом взаимодействии
ДОУ и семьи. Успех в этом нелегком процессе воспитания полноценного человека зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. Задачи родительского образования в ДОУ:
- формировать представления об этапах развития личности ребенка;
- выявление принципов взаимодействия между родителями и
ребенком, родителями и педагогами, педагогами и детьми.
Существует четыре формы организации работы с родителями:
- информационно - аналитическая;
- досуговая;
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- познавательная
- наглядно – информационная (информационно – аналитическая)
Основной задачей информационно - аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование в дальнейшей работе данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличие у них педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психологопедагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях ДОУ, повышение эффективности воспитательной
и образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. Проводится эта работа в виде тестов,
опросников, анкетирования, социологических срезов, интервьюирования, «почтовых ящиков».
Досуговая
Досуговые формы организации призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а
также более доверительные отношения между взрослыми и детьми.
К данной форме организации относятся совместные праздники,
развлечения, досуги, семейные конкурсы, выставки, выпуски семейных газет, коллекций и тематических альбомов, совместные
походы и экскурсии, «дни общения», «посиделки» и т.п.
Познавательная
Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предназначены для ознакомления родителей с особенностями
возрастного и психологического развития детей, с рациональными
методами и приемами воспитания детей, для формирования у родителей практических навыков.
Проводятся они в виде семинаров- практикумов, педагогических брифингов, педагогической гостиной, собраний и консультаций в нетрадиционной форме, педагогических журналов и газет,
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игр с педагогическим содержанием, ролевых проигрывания проблемных ситуаций, моделирования способов родительского поведения, обмена опытом семейного воспитания, дней открытых дверей. Можно организовать «круглый стол» с привлечением узких
специалистов, групповые дискуссии, конструктивные споры, которые помогут сравнить различные точки зрения родителей и педагогов на отдельные проблемные ситуации, вербальные дискуссии,
обучающие культуре общения в семье и обществе и т.п.
Наглядно- информационные
Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях
дошкольного учреждения. Позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателей. Наглядноинформационное направление включает в себя: родительские уголки, папки- передвижки, групповые альбомы, библиотечки для родителей, родительскую почту «Вы - спрашиваете , мы - отвечаем»,
советы, рекомендации, памятки для родителей, информационные
бюллетени, тематические и адресные листовки проблемного характера, с пропагандой определенных идей и событий. Чтобы отойти
от стандартных родительских уголков, можно выпустить стенды
настольной тематической информации, составленные по запросам
и заявкам родителей, стенды-презентации, где сами родители могут
презентовать, например, творчество своего ребенка. Не забудьте
организовать и рекламный стенд, где есть возможность выразить
благодарность родителям за оказанную помощь.
Семья и детский сад - два воспитательных феномена, каждый
из которых
по-своему дает ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия
для вхождения маленького человека в большой мир.
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Крец Светлана Геннадьевна
МБДОУ детский сад №7 "Радуга".
Художественное творчество (лепка)
Цель: воспитание у детей отзывчивости , доброжелательности.
Задачи: продолжать учить раскатывать комки пластилина
между ладонями прямыми движениями обеих рук. Учить работать
в коллективе, вместе. Развивать мелкую моторику рук . Воспитывать доброе отношение к окружающим, желание помогать в трудных ситуациях.
Оборудование: доски для лепки, салфетка, кусочки пластилина
на каждого ребёнка; игрушки заяц и лиса.
Ход занятия:
Воспитатель приносит игрушку зайца и рассказывает.
" Подхожу сегодня к нашему детскому саду, а у крылечка зайка сидит грустный. Я спросила его, почему он грустит. И зайка рассказал мне одну историю. Послушайте её".
Зайчик рассказывает:
Я зайка Пушистик. Живу в лесу. И была у меня избушка лубяная, тёплая. А по соседству лиса жила, а избушка у неё была ледяная. Пришла весна, пригрело солнышко, у лисы избушка растаяла.
Попросилась она ко мне погреться, да меня же и выгнала. Остался
я один без избушки. Плохо быть бездомным: холодно, голодно, под
дождиком весь промок. Да спасибо друзьям помогли: медведь, собаки и петушок. Выгнали лису из избушки , и вернулся я домой.
Хорошо дома, тепло, уютно.
И тут я подумал: у меня есть дом, друзья. А как же лиса? Она
же теперь совсем без дома, и друзей у неё нет. В лесу холодно,
дождик может намочить . Жалко мне лисичку стало. Вот я и пришёл к вам за помощью. Я знаю вы ребята дружные, умелые, добрые. Если вы поможете мне построить дом для лисички, и тогда
она станет добрее и не будет больше обижать других.
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Воспитатель обращается к детям:____ Ну , что, ребята, поможем зайцу?
Воспитатель приглашает детей за стол , на котором приготовлен пластилин .
Домик будем строить из брёвен. Для этого возьмём кусочки
пластилина и раскатаем их между ладонями, чтобы получились
палочки- брёвнышки.
Воспитатель показывает способ раскатывания, прямыми движениями. Дети лепят брёвнышки. Брёвен нужно много. Из этих
брёвен строят дом, выкладывая их друг на друга, делают крышу.
Воспитатель предлагает деткам сделать пальчиковую гимнастику:
Зайка.
Вот смотри: два пальчика :
Это ушки зайчика.
От страха заинька дрожит
И ушами шевелит.
(движения по тексту).
Воспитатель следит, чтобы дети выполняли работу вместе,
коллективно, каждый должен встроить своё брёвнышко в домик.
Когда работа будет закончена, воспитатель хвалит своих детей: Мы с вами дружно поработали и у нас получился настоящий дом,
избушка для лисы. Зайка очень рад, что вы помогли ему, один бы
он не справился. А вместе дружно всё получилось. Домик мы отдадим зайке и он отвезёт его лисичке в лес.
Зайка благодарит всех детей и уходит с домиком.
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Кривонос Елена Владимировна
ГКОУ РО Волгодонская школа-интернат № 14
Организация логопедической помощи детям с нарушениями
речи в условиях школы-интерната VIII вида
Развитие речи обучающихся специального (коррекционного)
учреждения VIII вида характеризуется целым рядом отклонений.
Для большинства детей с ограниченными возможностями интеллекта обучающихся типичны запаздывание и замедленный темп
развития речи, ограниченный и несоответствующий возрастным
нормам активный и пассивный словарь, отклонения в формировании фонетического, фонематического и грамматического строя.
Целью деятельности нашей школы является развитие личности, способной к социальной адаптации и интеграции в обществе
на основе всестороннего развития и компенсации имеющихся
нарушений.
Для достижения цели школа-интернат реализует комплекс задач:
диагностические,
воспитательные,
коррекционноразвивающие, оздоровительные и образовательные.
В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения
ребенка в динамике коррекционно-воспитательного процесса и одновременно в целях разработки индивидуальной программы развития ребенка. Из числа обучающихся, имеющих нарушения речи,
отбираются остро нуждающиеся в логопедической помощи.
Остальные зачисляются кандидатами и вызываются логопедом по
мере устранения нарушений речи у ранее принятых обучающихся.
Основным критерием при зачислении на занятия является характер речевого нарушения и его значение для успеваемости и общения ребенка.
Комплекс воспитательных задач направлен на создание единого воспитательного пространства, центром и главной ценностью
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которого являются здоровье и личность ребенка, коррекция отклонений в его развитии для последующей интеграции в общество,
формирование человека - гражданина, патриота, ведущего здоровый образ.
Одним из основных является комплекс организации коррекционно-развивающей работы направленной, во-первых, на развитие
компенсаторных механизмов становления психики и деятельности
ребенка, а во-вторых, на преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, поведения и
личностных ориентиров. Ведется обучение родителей отдельным
психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность
взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности.
Работая с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, учитель-логопед нашей школы выступает в роли педагогатьютора, т.к. разрабатывает для него индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут. Ведет наблюдение за обучающимися,
проектирует зоны ближайшего и будущего развития своих воспитанников, отмечает точки роста в достижении поставленных целей
и задач, так же проводит рефлексию результатов. Однако важно
понимать, что речь идет не столько о педагогах, официально работающих в должности "тьютор", сколько об учителях-логопедах обладающих тьюторскими компетентностями, т.е. владеющих технологиями тьюторского сопровождения.
Национальная образовательная инициатива призывает нас обратить внимание на создание благополучной, здоровьесберегающей среды для воспитанников. Поэтому, мы уделяем большое внимание реализации комплекса оздоровительных задач. Формируем у
детей представления о здоровом образе жизни и конкретных способах укрепления своего здоровья. В рамках данного блока планируются все возможные воспитательные и образовательные мероприятия, направленные на обучение детей приемам и навыкам,
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значимым для их жизнедеятельности и здоровья как важнейшего
условия жизненного благополучия. В классах установлены конторки для того, чтобы дети могли поменять положение. Во время занятий проводятся активные паузы, при необходимости релаксации,
зрительные гимнастики.
Комплекс образовательных задач направлен на обучение детей
способам усвоения общественного опыта, развитие их познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных для каждого возрастного периода. Важной задачей образовательного блока школы-интерната VIII вида является
социальная адаптация, которая должна вестись с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка.
Реализуемый комплекс задач, а также целенаправленная логопедическая работа дает устойчивые положительные результаты.
Таким образом, организация логопедической помощи детям с
нарушениями речи – это система, в которой происходит взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями, учителями, психологом, медицинской сестрой, врачом-психиатром и родителями.
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Кузина Екатерина Валентиновна
МБОУ "Лицей современных технологий управления № 2" г. Пензы
Предметно-поточная организация обучения в рамках
ранней профилизации как фактор формирования
образованной личности
Основная ступень традиционно является наиболее проблемной
ступенью школьного образования. У учащихся снижается учебная
мотивация, образовательная деятельность теряет для них личностный смысл и как следствие – неуклонное снижение предметных
результатов. В условиях лицея, когда ученикам предстоит определиться с профилем обучения в старшей школе, уже в 8-9 классе
встает проблема ответственного самостоятельного выбора. Для
лицея в настоящий момент весьма актуально решение проблемы
повышения мотивации и качества образования на основной ступени, формирование системы обучения, способствующей осознанному выбору выпускниками основной школы образовательных
маршрутов.
В лицее эта проблема решается путем реализации проекта
«Предметно-поточная организация обучения».
Учебная нагрузка учащихся 8,9-х классов составляет 36 часов
в неделю. Из них 32 ч – это предметы, проводимые в обычных
условиях классной системы по единым программам государственного образовательного стандарта.
4ч учебных занятий и 2ч внеурочной деятельности проводятся
в рамках проекта «Предметно-поточная организация обучения»,
который реализуется с 2013 г.
Предметно-поточная организация обучения – это организация
образовательного процесса в 8,9-х классах, основанная на выборе
учащимися расширенного изучения учебных программ по ряду
учебных предметов в соответствии с прогнозируемым направлени-
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ем их профильного обучения в старших классах и осуществляемая
путем перегруппировки классов в отдельные межклассные группы.
Целью проекта является создание условий для повышения
учебной мотивации и качества образования, а также формирования
осознанного выбора, обеспечивающего предварительное самоопределение выпускников основной школы в отношении профилирующего направления собственной деятельности.
В связи с тем, что в 10,11-х классах лицея реализуется обучение по профилям – социально-экономическому, физикоматематическому и химико-биологическому, то начиная с 8-ого
класса для учащихся для осознанного выбора дальнейшего профильного обучения организованы учебные курсы по следующим
профильным направлениям: социально-экономическому, физикоматематическому, химико-биологическому и универсальному.
Распределение учащихся 8,9-х классов по направлениям предметно-поточного обучения в рамках ранней профилизации в 20172018 учебном году
Параллель
8 классы
9 классы

Социальноэкономическое направление
62
59

Физикоматематическое направление
47
47

Химикобиологическое направление
48
37

Универсальное направление
29
25

Первые три направления предназначены для учащихся, которые планируют продолжить обучение в старших профильных классах лицея. Четвертое направление (универсальное) предназначено
для учащихся, которые не планируют продолжить обучение в
старших профильных классах лицея, а хотят поступать в техникумы, колледжи и другие образовательные учреждения среднего
профессионального образования. Также при выборе профильного
направления учитываются учебные способности учащихся и их
возможности.
Для изучения курсов, соответствующих отдельному профильному направлению, параллели 8,9-х классов перегруппируются.
Образуются потоки - межклассные группы, соответствующие вы62

бранному направлению. В конце каждой четверти по всем курсам
проводятся письменные зачетные работы.
СоциальноФизикоХимикоэкономическое
математическое
биологическое
направление
направление
направление
Курсы по профильным направлениям для учащихся 8-х классов
Решение практи- Решение практико- Практикум по рекоориентированных
шению математиориентированных задач по математике ческих задач (1ч)
задач по матема- (2ч)
тике (2ч)
Подросток и за- Решение задач по Практикум по рекон (1ч)
физике с использо- шению задач по
ванием математиче- химии (1ч)
ских методов (2ч)
Азбука потреби- Практикум по реше- Учебные
демонтеля (1ч)
нию
физических страции с элемензадач
тами НАНО (1ч)
Экология человека
(1ч)
ИТОГО 4 часа
ИТОГО 4 часа
ИТОГО 4 часа
СоциальноФизикоХимикоэкономическое
математическое
биологическое
направление
направление
направление
Курсы по профильным направлениям для учащихся 9-х классов
Решение практи- Решение практико- Решение практикокоориентированных
ориентированных
ориентированных задач по математи- задач по математизадач по матема- ке (2ч)
ке (2ч)
тике (2ч)
Практическое
Решение приклад- Решение комбиниправо (1ч)
ных задач по ин- рованных задач по
форматике в элек- химии (1ч)
тронных таблицах
(1ч)
Подросток и за- Решение задач по Решение задач по
кон (1ч)
физике с использо- генетике (1ч)
ванием математических
методов
(1ч)

ИТОГО 4 часа

ИТОГО 4 часа

ИТОГО 4 часа
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Универсальное
направление
Практикум по
решению математических
задач (1ч)
Русское правописание: орфография и пунктуация (1ч)
История в лицах (1ч)
Экология человека (1ч)
ИТОГО 4 часа
Универсальное
направление
Практикум
по
решению математических задач
(1ч)
Русский
язык.
Работа с текстом
(1ч)
Подросток и закон (1ч)

История России:
теория и практика (1ч)
ИТОГО 4 часа

Распределение учащихся по направлениям производится в 7ом классе с учетом учебных возможностей учащихся, их познавательного интереса и профильных намерений, а также с согласия
родителей. Учащиеся могут изменить профильное направление,
тем самым создается возможность реализации осознанного выбора
учащимися профильного обучения на старшей ступени образования.
Начиная с 8-ого класса для учащихся в конце 1,2,3-ей четвертей проводятся зачетные недели, в конце учебного года проходит
переводная аттестация. Зачетные работы и переводная аттестация в
8-ом классе проводятся по русскому языку, математике, а также по
предметам, определяющим соответствующее профильное направление. Зачетные работы в 9-ом классе проводятся по русскому языку, математике, а также по предметам по выбору самими учащимися.
Уже с первого года организации предметно-поточного обучения в 2013-2014 учебном году анализ качественной успеваемости
позволил сделать вывод о положительной динамике качества образования: по профильным предметам повысилось качество знаний и
уровень мотивации к обучению.
направление

предмет

Физмат

Математика
Физика
Информатика
История
Обществознание
Химия
Биология

Соцэкон
Химико
- биологич

% уч-ся на «4» и «5»
8 класс
2013 – 2014 учебный год
Нач. уч. 1-ое Оконч.
года
ПГ
уч. года
61,7
64,9 67,3
75,2
79,6 81,4
71,8
73,9 75,6
64,7
66,4 68,6
69,4
71,6 73,7

% уч-ся на «4» и «5»
9 класс
2014 – 2015 учебный год
Нач. уч. 1-ое Оконч.
года
ПГ
уч. года
67,3
68,5 70,0
81,4
82,8 84,2
75,6
77,3 80
68,6
70,1 72,4
73,7
75,8 77,6

82,5
66,4

92,1
72,9

88,6
69,3

92,1
72,9

95,2
74,2

100
77,8

Лицей сделал несколько выпусков 9-х классов, обучавшихся
по форме предметно – поточного обучения
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Сравнительные результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов лицея
Предметы
Русский язык
Математика
Физика
Информатика
Обществознание
Химия
Биология

% уч-ся на «4» и «5»
2014
2016
76,2
79,7
63,2
81,7
83,3
73,4
85,3
63,4
86,3
60,4
100
58,3
66,7
51,3

2018
71,7
72,6
88,9
74,1
66,7
76,9
54,5

Результаты государственной итоговой аттестации показывают
достаточно эффективной организацию образовательного процесса
посредством предметно-поточного обучения.
В рамках реализации проекта «Предметно-поточная организация обучения» для учащихся 8,9-х классов разработаны и апробированы 2-хчасовые курсы, предназначенные для внеурочной деятельности учащихся по социально-экономическому, физикоматематическому, химико-биологическому направлениям. Посещение как минимум одного курса является обязательным. В конце
года учащиеся выполняют проектную работу для получения зачета.
Внеурочные занятия проводятся на современном оборудовании на
базе технического центра «Инноваторий» и «Центра молодежного
инновационного творчества «РОСТ» учителями высшей квалификационной категории и преподавателями высших учебных заведений.
Социальноэкономическое
направление
Финансист

Физикоматематическое
направление
Робототехника

Цифровая графика
Робототехника

Программирование
микроконтроллеров
Цифровая графика

Математика в
олимпиадных

Математика
олимпиадных

в

Химикобиологическое
направление
Ландшафтный
дизайн
Основы работы со
станками (фрезер,
лазер
Работа на 3Dоборудовании
(принтере, сканере)
Реализация проекта
«Умный
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ЦМИТ «РОСТ»
Инженерная
3Dграфика
Проектирование умных устройств на
микроконтроллерах
Проектирование умных устройств на
макроконтроллерах
Основы работы со
станками
(фрезер,

задачах
Журналистика

задачах
Физика в олимпиадных задачах

Моделирование
(квилинг)

Программирование
Web-дизайн
и
сайтостроение

дом»

лазер
Работа
на
3Dоборудовании (принтере, сканере)
Реализация проекта
«Умный дом»

Предметно-поточное обучение в 8,9-х классах дает широкую
возможность повышения качества знаний учащихся и усовершенствования собственных познаний учащихся в определенных учебных областях; более глубокого осмысления в изучении предметов
определенного профиля и осмысленного, грамотного выбора профиля обучения в дальнейшем на старшей ступени образования.
Введение предметно-поточного обучения в рамках ранней специализации позволяет понизить дальнейшую психоэмоциональную
нагрузку в более старших классах за счет формирования у учащихся требуемых учебных навыков, дисциплинированности и более
лояльного распределения учебного материала.

Кузнецова Валентина Александровна
МБДОУ ЦРР - детский сад "Алёнушка" посёлок Ясногорск
«Дети-волонтеры» - современная технология эффективной
социализации ребенка в дошкольной организации
«Чтобы поверить в добро, надо его делать»
Л.Н. Толстой
Волонтёрство современная педагогическая технология – одна
из новых, но уже показавшая свою жизнеспособность и эффективность активная форма общения в детской среде, при которой ребёнок становится инициативным и самостоятельным в выборе способов проявления своих интересов, что является одним из направлений ФГОС.
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Цель данной технологии: воспитание духовно-нравственной
личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми.
Задачи педагогической технологии "Дети - волонтеры" следующие:
-развитие самостоятельности и ответственности у дошкольников, навыков общения в разновозрастном коллективе;
-создание такой ситуации развития, при которой происходит
передача опыта (игрового, познавательного, социального) в естественной среде от старших к младшим;
-возможность проявления инициативы при выборе для себя
рода занятий, участников по совместной деятельности.
Волонтер– новый термин, но не новое явление в общественной
жизни нашей страны. Синонимом слова «волонтер» является слово
«доброволец».
Волонтёрство - это, прежде всего инициатива. У детей начинает формироваться активная жизненная позиция, умение ориентироваться в социуме, жить среди людей и по возможности помогать
им.
Основные направления технологии:
 позитивная социализация ребенка-дошкольника в современном обществе;
 физическое развитие: привитие потребности в здоровом
образе жизни;
 воспитание у детей традиционных духовно-нравственных
ценностей;
 воспитание у детей — дошкольников осознанного бережного отношения к природе.
Организация осуществления культурной практики волонтёрство осуществляется поэтапно:
1. Первый этап - подготовительный.
Задача этого этапа:
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- Изучение теоретических аспектов волонтёрства, проектирование организации культурной практики в ДОУ;
- Изучение вебинара Н.П. Гришаевой «Современная технология социализации дошкольников в образовательном комплексе».
Дети пока ещё средней группы и работа в команде только
начинается. Необходимо определить время в распорядке дня,
наиболее удобное для посещения для старших и младших дошкольников, содержание и формы детской волонтерской деятельности.
2. Организационный этап - мотивирование детей на волонтёрскую деятельность, организация команды. Вначале выяснили, чем
любят заниматься дети. Ребенок не может сразу взять и пойти
учить других, не имея в запасе знаний и коммуникативных навыков.
Познакомились с правилами:
-Приходя в группу, поздоровайся с взрослыми и малышами;
-Доведи начатое дело до конца;
-Обращайся к малышам спокойно и вежливо;
- Нет желания или настроения, можешь остаться в группе.
3. Практический этап организации начальной культурной
практики (месяц май) в средней группе:
- Слушание песни «Будьте добры!» сл.А. Санин, муз. А.
Флярковский;
- Беседа «Что такое добро?»;
- Чтение сказки «Искорки добра» Т. Лепихина;
- Беседа «Чему мы можем научить малышей?»;
- «День добрых дел». Поможем убрать игрушки малышам;
- Оказание помощи малышам в раздевании и одевании;
Обязательным условием является обсуждение деятельности в
группе после посещения малышей.
Следующий этап - наши дети переходят в старшую группу, а
это значит, что работа продолжается. Дети старшего дошкольного
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возраста впервые ощущают себя старше, возникает желание к решению более сложных задач.
Для организации и реализации данной технологии составлено
примерное планирование волонтёрского движения по месяцам:
Сентябрь:
- Беседа «Что значит добрый человек?»;
- Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка», чтение;
- Слушание песни «Дорога добра» - сл. Ю. Энтин, муз. М.
Минков;
- Беседа «Кто такие волонтёры?»;
- Беседа «Возможно ли стать волонтёрами? Правила и обязанности»;
Октябрь:
- «Вместе мы семья» Подготовка эмблемы волонтёров;
- Беседа «Чему мы можем научить малышей?»;
- Оказание помощи при одевании детей на прогулку;
- Участие в акции «Всемирный день чистоты» совместно с родителями-волонтёрами.
Ноябрь:
- Беседа «Как поделиться добротой?»;
- Чтение В. Катаев «Цветик - семицветик»;
- Слушание «Песня о доброте» сл. В. Шульжика, муз. В.
Львовского;
- Утреннее проведение пальчиковых игр для малышей;
- День добрых дел - «Игрушки малышам» - совместно с родителями - волонтёрами.
Декабрь:
- Беседа «Почему добро побеждает зло?»;
- Чтение р.н. с «Хаврошечка» в обр. А. Н. Толстого;
- Акция «Научи меня играть» - оказание помощи в проведение
подвижных игр с детьми младшей группы;
- Помощь в умывании детей младшей группы;
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- День добрых дел – приготовим подарки малышам.
Январь:
- Беседа «Где живёт доброта?»;
- Чтение В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»;
- Помощь пернатым – изготовление кормушек для птиц родителями - волонтёрами;
- Игры - «Объятия», «Аплодисменты по кругу»;
- Чтение стихов для детей младшей группы;
Февраль:
- Беседа «Легко ли быть добрым?»
- Игры –«Менялки игрушек», «Тропинка»;
- Чтение стихов о доброте;
- Просмотр мультфильма «Красная шапочка» автор Ш. Перро;
- Мастер – класс «Открытка для папы»;
Март:
- «Неделя здоровья» - проведение зарядки с детьми средней
группы;
- Игры - «Гномики», «Раздувайся пузырь»;
- Мастер – класс «Открытка для мамы»;
- Слушание песни «О доброте» сл и муз Т. Мухаметшина;
- Просмотр мультфильма «Дюймовочка» автор Г.Х. Андерсен
с последующей беседой.
Апрель:
- Участие в акции «День земли» совместно с родителями - волонтёрами;
- Подготовка к театрализации сказок;
- Неделя «Подарим радость детям» - представление сказок для
детей младших групп;
- Лепим вместе с малышами.
Май:
- Акция «Поможем навести порядок на клумбах» совместно с
родителями - волонтёрами;
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-«День игр» – оказание помощи в организации подвижных игр
на участке с детьми младшей группы;
В подготовительной группе планируем продолжить работу в
команды волонтёров.
Ожидаемый результат:
- Волонтёрство поможет детям освоить основную компетенцию, без которой человек не может жить – коммуникативную;
- Дети научатся вступать в контакт, высказывать свою точку
зрения, слушать, понимать и принимать точку зрения собеседника,
вести дискуссию;
- Будут готовы решать социальные задачи, адекватно вести себя в различных жизненных ситуациях;
- Педагоги и родители, объединив усилия, по воспитанию у
детей милосердия, трудолюбия, доброты, толерантности - повысят
свою педагогическую компетентность.
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Кулакова Татьяна Валерьевна, Чакрян Кристина Владимировна
МБДОУДС"Сказка"№1 пгт.Джубга
Интегрированное занятие в подготовительной группе "Путешествие с Фиксиками по организму человека станция Зубная"
Задачи:
Обучающие:
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-Познакомить знания о строении зубов, правила ухода за зубами, представление о правильном питании и его важности в сохранении здоровья зубов.
-Отработка приемов действия с бумагой - отрывать, мять.
Развивающие:
-Расширять и обогащать представления детей о здоровом образе жизни.
- Развивать мелкую моторику.
-Развитие познавательной активности, воображения.
Воспитательные:
-Воспитывать устойчивую привычку к соблюдению основных
правил гигиены полости рта.
-Воспитывать желание быть здоровым, внимательно относится
к себе.
- Воспитывать ловкость, быстроту реакции.
Оборудование: Проектор, телефон, макет челюсти человека,
маски на голову (зубики), клей, кисти, салфетки.
Ход занятия
Воспитатель: Собрались все дети в круг.
Я твой друг и ты мой друг
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся. (Дети садятся на стулья).
Воспитатель: Посмотрите внимательно друг на друга и скажите, чем мы похожи.(Выслушав ответы детей, воспитатель
продолжает).Правильно, молодцы, у всех людей есть руки, ноги,
голова, глаза, уши, нос, рот, туловище – это наши помощники, так
как они помогают нам узнать все о мире, в котором мы живем. Посмотрите на картинки.
-Что вы видите на них?(Ответы детей).
- Из каких помощников, частей тела состоит человек?(Ответы
детей).
Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим на голову, лицо человека.
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- Какие помощники у нас есть на лице, голове которые помогают нам в жизни?
(Ответы детей).
- А для чего нужны нам глаза? ( Чтобы видеть предметы, людей, различать цвета, видеть солнце и звезды, все что нас окружает).
- Для чего нам нужен нос? (Чтобы улавливать запахи, дышать).
- Для чего нужен рот? (Чтобы есть, дышать, говорить).
- Для чего нужны уши? (Чтобы слышать, как говорят люди,
поют птицы, звучит музыка).
Тут зазвонил зазвонил телефон и по видео связи вызывает
Фиксик.
Нолик: Ой …здравствуйте .А куда я попал?
Воспитатель: Ты попал в детский сад.
Нолик: Да, вы что?
Воспитатель: Нолик у тебя что то случилось?
Нолик: Да я ищу Симку, звоню ей звоню а она к телефону не
подходит… а может произошел сбой..ничего я не пойму. А вы чем
занимаетесь?
Воспитатель: Мы с ребятами беседуем о строении человека.
Вот рассматриваем журнал.
Нолик: Ух ты, очень интересно. Я хочу получше узнать о том,
как устроено тело человека.
Воспитатель: Да мы тоже
Нолик: Так в чем же дело. Я знаю очень интересное место,
скорее собирайтесь я буду вас ждать. А как попасть ..я вам пришлю
голосовое сообщение. До встречи! Увидимся!
Нолик присылает голосовое сообщение, в котором: «Ребята вам нужно двигаться прямо, повернуть на право, затем движение вверх. Налево и в дверь налево. Я жду.»
Дети двигаются согласно прослушанному сообщению. Нолик встречает детей.
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Нолик: Ребята наконец вы добрались. А по дороге вы не видели Симку?
Дети: Нет.
Нолик: Куда же она запропастилась. Ну ладно. Я как раз собирался смотреть фильм строении человека, давайте присаживайтесь будем смотреть вмести.
Просмотр познавательного мультфильма «Анатомия человека». После просмотра забегает Симка.
Симка: Ой, ой ..Нолик а ты не один.
Нолик: Ты где была? Что с тобой произошло?
Симка: Подожди, давай по порядку я сейчас все расскажу.
Дим- Димыч меня угостил конфетами и тебя попросил угостить.
Но они были ну очень вкусными, и я не сдержалась и не заметила
как съела все конфеты. Прости пожалуйста. Но потом у меня очень
разболелся зуб. И пришлось идти к зубному врачу - стоматологу.
Нолик: Эх, Симка ..ну ты и даешь. Давай садись к нам и давайте вмести посмотрим советы доктора стоматолога.
Просмотр познавательного видеоролика «Советы доктора
стоматолога».
Нолик: Чтобы нам закрепить полученные советы предлагаю
отправиться в лабораторию на станцию « Зубную»
Дети с Фиксиками переходят в другой зал. Подходят к двери с плакатом «Лаборатория»
Нолик: Теперь совершим телепортацию через радужный коридор, во время которого нам придётся превратиться в «Зубки».
Дети проходят через обруч с лентами и надевают маски
«Зубиков»
Нолик: Ну вот мы и совершили перевоплощения, теперь нам
будет легче познать все законы здоровья зубов.Но сначала мне
скажите что нужно выполнять по утрам для того чтобы не только
зубы были в порядке?
Дети: Зарядку
Нолик: Итак, начнем тренировку!
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Просыпаемся.И.п.: Стоя, ноги вместе, руки вдоль тела. Поднимаем руки вверх и плавно опускаем вниз – 2 раза.
Одеваемся. И.п.: Стоя, ноги вместе.Вытягиваем левую руку
влево, перпендикулярно телу, а правой протягиваем вдоль нее от
кисти к туловищу, будто одеваем рукав. Плечи немного приподняты. При каждом движении немного приседаем. Возвращаемся в
И.п. То же повторяем в обратную сторону. (по 2 раза)
Расчесываемся. И.п.: Немного присев и сразу же распрямив
колени, медленно выносим правую руку слева-направо снизу-вверх
перед телом, имитируя расчесывание. Пальцы правой руки держим
сжатыми в кулак. Повторяем движение в противоположном
направлении. Затем повторяем оба движения по 2 раза в более
быстром темпе. Меняем направление движения на сверху-вниз, по
одному разу медленно, а затем по два – быстро.
Выдавливаем зубную пасту. И.п.: Правая рука вытянута
вдоль тела. Вытягиваем левую ручку влево перпендикулярно туловищу и сжимаем-разжимаем кулачок 2 раза. (5-6 раз) То же другой
рукой.
Чистим зубки. И.п.: Основная стойка, руки на поясе.1-3 руки
согнуты в локтях ,движение имитация чистки зубов правой рукой.(То же 1-8 раз левой рукой)
Нолик: Чтобы зубки были крепкими нужно ,есть полезные
продукты.
Симка: Ребята, а какие продукты полезные?
Дети: Овощи и фрукты
Симка:А где их можно собрать
Дети: В огороде и в саду
Нолик: Ребята посмотрите какая у меня красивая корзина, давайте мы наполним ее полезными для зубов овощами и фруктами.
Тогда за мной вперед .Симка не отставай!
Основные движения:
1.Подлезание под дугу. Попали в «огород» ребенок берет один
овощ-муляж и дальше продолжает движение с ним.
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2.Проползти через тоннель
3.Прыжки зажав между колен мяч «арбуз».
В руках дети доносят по одному овощу или фрукту, и кладут в
корзину.
Симка: Ребята посмотрите перед нами зубки пораженные кариесом нужно их срочно вылечить.? Посмотрите внимательно что
у нас здесь есть?
Дети: Клей, салфетки, кисточки.
Нолик: Как можно с помощью этих предметам помочь зубкам?(ответы детей) Ребята ,а здоровые зубки какие они?
Дети: Белые
Дети коллективно выполняют аппликацию.
Нолик: Симка, а ты сколько раз чистишь зубы в день?
Симка: Один
Нолик: Вот и не правильно ,нужно 2 раза в день чистить зубы.
А как правильно это делать я сейчас покажу. Давайте подойдем поближе к макету «Челюсти».Посмотрите сколько грязи между
зубами .
Нолик демонстрирует на макете основные правила чистки
зубов.
Нолик:А теперь пришло время поиграть.
Подвижная игра «Кариес»(под музыку дети гуляют по залу по
сигналу «кариес»-выбегают двое детей в масках и начинают догонять «зубки»)
Нолик: Вот какое у нас получилось интересное путешествие в
лабораторию полезных советов, но наше путешествие заканчивается только сегодня и оно продолжится обязательно, ведь нам так
много нужно узнать о самих себе. А секреты эти нам для чего нужны? Вы как думаете?
Дети отвечают.
Симка: Конечно мы должны многое знать о себе чтобы меньше болеть, лучше расти, быть красивыми и здоровыми. Ну а сейчас
пора возвращаться ,приглашаю всех пройти в телепорт.
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Курнева Галина Михайловна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 199" г. Саратов
Исследовательская деятельность
"Наблюдение за красноухой черепахой"
Недавно мы с мамой были в гостях, там я увидел аквариум. Я
стал наблюдать за черепахой и тут я заметил, как черепаха время от
времени поднималась к самой поверхности.
Когда мы пришли домой, я задал маме вопрос: - А, что черепаха дышат тем же воздухом, что и мы? Мама посмотрела на меня,
улыбнулась и предложила вместе разобраться в том, чем же дышат
черепаха в аквариуме.
Обоснование актуальности проекта:
Необходимость серьезного подхода к вопросу содержания и
ухода за водной черепашкой в качестве домашнего питомца.
Проблемы исследования:
-как благоустройство аквариума влияет на здоровье маленькой
черепашки;
-как кормление влияет на здоровье маленькой черепашки;
-выявить индивидуальные предпочтения моей черепашки.
Объект исследования:
Маленькая красноухая черепашка (длина панциря - 4 см).
Цель исследования:
-как и чем правильно кормить черепашку;
-что должно быть в аквариуме для содержания черепахи, чтобы она была здоровой;
-какая температура воды должна быть в аквариуме.
Методы исследования:
Изучение литературы про красноухих черепашек, наблюдение,
эксперимент.
Гипотеза:
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Здоровье и поведение красноухой черепашки зависит от корма
и места обитания
Описание красноухой черепашки
Молодые красноухие черепашки «рождаются» с длиной панциря около 3 см. Они очень яркие и красивые. В течение первых
полутора лет жизни они способны вырасти до 7,5 см. Затем рост
замедляется и черепаха растет, в среднем, на 1-1,25 см в год, достигая во взрослом состоянии 20-28 см. Известны случаи, когда красноухие черепахи в домашних условиях вырастали до 30 см.
Панцирь черепахи состоит из двух пластин: верхней – ее называют карапакс и нижней – называемой пластрон, он овальной формы.
В процессе роста яркая окраска исчезает, панцирь черепахи
темнеет и теряет разводы зеленого цвета, так же как и яркость
красных пятен на голове.
Взрослые самки крупнее самцов, имеют более мощные челюсти и питаются более грубым кормом животного происхождения. У
самок пластрон гладкий и хвост короткий, у самцов – пластрон вогнут и хвост длинный. По этим признакам можно отличить самку
от самца.
Мой питомец – самец, у него длинный хвостик и вогнутый
пластрон. Но точный пол черепахи можно определить, когда ей исполнится 6-10 лет.
Взрослые черепахи откладывают яйца в песок. В кладке обычно 6-10 яиц. Кладок может быть несколько в течение года.
На лапках у красноухих черепах – перепонки, оканчивающиеся
острыми когтями. С помощью этих когтей черепахе удобно разрывать пищу. Настоящих зубов у черепахи нет, вместо них по краям
челюстей имеются роговые пластинки.
Возраст черепахи определяют по концентрическим годовым
кольцам, которые нарастают на карапаксе. За один год жизни
нарастает 2 годовых кольца.
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Рассмотрев внимательно панцирь моего питомца, я пришел к
выводу, что ему нет еще и одного года.
Содержание красноухих черепах в домашних условиях
Когда моя красноухая черепашка заболела, мама позвонила
доктору, и он рассказал, что черепашке обязательно нужна температура воды 26-29 градусов. Обязательно нужно менять воду, как
только она становится грязной. Поэтому мы купили нагреватель
для воды и фильтр для очистки воды. Также очень важно, чтобы
вода 3-7 дней отстоялась. При смене воды необходимо следить,
чтобы не было перепадов температуры воды. Именно из-за этого
наша черепашка заболела, потому что мы об этом не знали и запускали черепашку в воду сразу после смены воды, но в более холодную, поэтому она простудилась. Теперь, как только мы залили аквариум чистой водой, мы ждем, когда на водном термометре, установленном на стеле в воде, установится отметка на температуре 29
градусов. Кроме того, в аквариуме должна быть обязательно суша,
на которую она может забраться и погреться над специальной лампой накаливания, ведь температура воздуха над водой не менее
важна, чем теплая вода. Поэтому мы купили большой аквариум,
чтобы все необходимое было установлено, а черепашке было также
просторно.
Как только мы создали все необходимые условия, как сказал
доктор. Через некоторое время наша черепашка стала заново активно плавать, кушать, и очень любознательно рассматривать все
окружающее. Она очень забавно вытягивает шею и внимательно
глядит на нас.
Мои наблюдения:
Условия
Нет водонагревателя
Нет лампы накаливания
Есть водонагреватель
Есть лампа накаливания

Реакция
Примечание
Малоподвижна
Почти все время спит
Прячется в грот под сушу
Очень активна
Хорошо кушает, часто плавает
Сидит на суше, вытянув Часто забирается погреться
задние лапки
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Из наблюдений я сделал вывод, что черепашка теплолюбивы и
требуют соблюдения определенных условий для их жизни и здоровья.
Кормление красноухих черепах
И вот снова все хорошо, черепашка активна, любит, когда я ее
беру в руки, но тут другая проблема – она отказалась от мяса и мотыля, который все время хорошо ела. Начала плавать на один бок.
Из прочитанной литературы и консультации врача, мы выяснили,
что у нее проблемы с желудком из-за неправильной пищи. И теперь
возник другой вопрос, а как же правильно кормить черепашку и что
ей давать другое.
Для хорошего развития черепахи важно правильно ее кормить.
Кормить черепаху рекомендуется мясом, рыбой, кальмаром,
давать растительную пищу. Можно использовать готовые корма для
водных черепах. С возрастом, черепахи отказываются от мяса, рыбы и предпочтение отдают моркови, яблокам и т.п. Малышей кормят каждый день, взрослых – 1 раз в 2-3 дня.
Изучив рекомендуемый перечень продуктов питания для красноухой черепахи, я решил провести эксперимент: что из предложенного будет кушать моя черепашка, чему будет отдавать предпочтение?
Для выбора, я предлагал ему одновременно три продукта. Отметки делал в таблице. наблюдения:
День экспе- Предложенный продукт Реакция
Примечание
римента
1 день
мотыль
понюхал, отвернулся раньше ел с удосухой корм из магазина ест
вольствием
2 день
смесь
замороженная не ест
с большим аппетичервей комаров
том
живой корм из магазина ест
3 день
печень говяжья
понюхал, отвернулся
гаммарус
попробовал, выплюрыба
нул
ест
4 день
яблоко
не ест
кальмар
не ест
креветка
ест
5 день
мясо говяжье
не ест
даже не понюхал,
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6 день
7 день

живой корм из магазина
мотыль
гаммарус
креветка
печень
мясо говядины
рыба

ест
не ест
не ест
ест
не ест
не ест
ест

раньше хорошо ел

Из эксперимента я сделал вывод: что моя черепашка любит
рыбу, сухой и живой корм из магазина, креветки.
Черепаха должна получать необходимые микроэлементы и витамины в достаточном количестве, поэтому ее питание должно
быть разнообразным.
Заключение:
Изучив литературу, из беседы с врачом, а также из наблюдений
и экспериментов, я сделал вывод:
-у меня живет самец в возрасте 9-10 месяцев;
-моей черепашке необходимо постоянное тепло и чистая вода;
-ей созданы необходимые условия для роста и развития;
-для питания черепашке необходима рыба, креветки, а также
сухой и живой корм из магазина с необходимыми добавками.
Наблюдать за моей черепашкой очень интересно, особенно когда она смотрит на тебя внимательно вытянув шею.
В ходе работы были выполнены следующие цели и задачи:
-получены знания об особенностях содержания и кормления
черепах,
-полученные знания применены на практике в уходе за собственной черепахой.
Литература:
1. Р. Прашага « Пресноводные черепахи», Москва, « Аквариум», 2008
2. Сергеенко Ю.В. Черепахи М., Изд. Вече, 2007.
3. Чегодаев А. Е. « 99 советов. Красноухие черепахи. Уход и
содержание», Москва, « Аквариум»
4. Энциклопедия « В мире дикой природы. Пресмыкающие и
земноводные», США
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5. Энциклопедия « Я познаю мир», « Обитатели океана», «
АСТ», 2000
6. Сайты в Интернете.

Медведева Ольга Валентиновна
МБДОУ "Детский сад № 76 "Звёздный" г. Смоленска
Я - педагог
Когда я размышляю о смысле своей профессии, в памяти
всплывает притча о трёх работниках. «Однажды путешественник
увидел трёх рабочих, которые с трудом толкали тяжело нагруженные тачки, и спросил у каждого из них, что они делают. Первый
рабочий ответил: «Толкаю эту тяжёлую тачку, будь она проклята!»
Второй сказал: «Я зарабатываю на хлеб для своей семьи» А третий
громко произнёс: «Я строю прекрасный храм!»
Казалось бы, эти трое делали одно и то же, но чувствовали себя по-разному. Для первого работа была каторгой, и ему было
очень плохо. Второй чувствовал себя опорой и кормильцем семьи,
в его ответе было спокойствие и достоинство. Третий служил прекрасной цели. Он был горд и счастлив.
Счастье человека, как мне кажется, во многом зависит от того,
какой смысл он вкладывает в свой труд, от «влюблённости» в своё
дело.
Я – педагог, я – воспитатель. И мне это нравится.
Для меня моя профессия – это бесценная возможность постоянно находиться в мире детства, в мире сказок и фантазий, в этой
маленькой стране со своими порядками и правилами. Особенно
осознаёшь смысл и значимость своего дела, когда видишь радостные или удивлённые детские глаза, ощущаешь маленькие ручки
обнимающих тебя детей, их доверчиво склонённые головки на твоём плече.
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Спокойные и непоседы, неугомонные и серьёзные, вдумчивые
и пытливые почемучки… К каждому нужен свой подход, ведь каждый из них – индивидуален, каждый – это маленькая звёздочка.
Каждого я стремлюсь понять и почувствовать, принять таким, какой он есть, увидеть его «изюминку». Ведь главная цель воспитателя – постараться развить даже самые крошечные задатки ребёнка,
вовремя заметить маленькую искорку, заложенную с рождения в
малыше.
Задача современного воспитателя – воспитывать личность
творческую, креативную, коммуникабельную. Важно суметь
увлечь и вести за собой каждого ребёнка, работать с ним в содружестве и сотворчестве, быть для него примером. Современный
воспитатель – это человек творческий, новатор, мастер своего дела,
неустанно двигающийся вперёд. Я нахожусь в постоянном поиске
и не даю себе останавливаться на достигнутом. Хочется во всём
добираться до самой сути, совершать открытия, схватывать нить
событий и не упускать интересное и новое.
Я горжусь своей профессией. Горжусь тем, что мои воспитанники встречают меня с радостью, делятся своими новостями и достижениями, горжусь тем, что я им нужна… а они – мне…
Наша жизнь – это карусель, полная ярких событий и неожиданных поворотов. Я не знаю, что в моей жизни будет потом, но
сегодня я – педагог, я – воспитатель. «Я строю прекрасный храм».
И мне это нравится!
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Медянцева Лия Викторовна
МБДОУ "Детский сад №146" г. Рязань
Сценарий интегрированной образовательной деятельности
"Поездка в зимний парк"
Образовательная область «Познавательное развитие»
- формировать первичное представления детей о зимующих
птицах;
- формировать умение узнавать пернатых по внешнему виду.
- развивать пространственное мышление, воображение;
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
- формировать навыки аккуратной работы с клеем: намазывать
его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой
фигуры, прикладывать стороной намазанной клеем, к листу бумаги
плотно прижимать салфеткой.
Образовательная область «Физическое развитие»
- продолжать учить реагировать на сигналы воспитателя.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
- развитие эмоционального сопереживания, желание заботиться о тех, кто нуждается в помощи в зимнее время;
Материал: интерактивная доска, корм для птиц в тарелочках
(семечки, хлеб, зерно, сало, рябина), макеты деревьев, заготовки
для аппликации: клей ПВА, заготовки кормушки, бумажные птички.
Ход занятия:
В: давайте поздороваемся с гостями.
Я вам предлагаю отправиться на прогулку в городской парк.
Пойдете? Как можно добраться до парка? На чем можно поехать в
парк?
Д: на машине…
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В: предлагаю поехать на нашей машине с песней.
Дети садятся на стульчики имитируют движения «за рулем» и
поют песню
Машина, машина, идет, гудит.
В машине, в машине шофер сидит.
Вот поле, вот речка, вот парк городской,
Приехали детки, машина стой.
В: посмотрите мы приехали в парк.
Звучит запись. Голоса птиц.
В: Сколько сюда прилетело разных птиц. Посмотрите каких
птиц вы знаете?
Д: воробей, голубь…
В: как выглядит воробей?... Перья коричневого цвета. Как выглядит синица?... У синички желтая грудка, черная шапочка на голове и черная полоса на желтой грудке. Голубь серого цвета, сорока – черная и белые бока, еще есть ворон –он весь черный. Эту
птицу называют – снегирь. У него черная голова и яркая красная
грудка. Повторите снегирь.
В: это зимующие птицы. Повторите – зимующие. Они остаются зимовать вместе с нами, не улетают в теплые края. Как вы думаете почему птицы не мерзнут? … Тело птиц покрыто перьями, поэтому им не холодно.
Дидактическая игра «Кто не птица?»
- Посмотрите на экран внимательно и подумайте, только птицы прилетели к нам? Кто на картинке не птица? Как вы догадались? А кто это?
Дидактическая игра «Найди птицу, непохожую на других»
- А теперь вам нужно найти на экране птицу, которая отличается от других птичек. Где она? Как называется эта птица?
Подвижная игра «Тепло, холодно»
- А сейчас давайте поиграем в игру «Тепло, холодно». Вы, ребята, будете воробьями. По команде «тепло» - летайте и чирикайте,

85

а по команде «холодно» - нахохлитесь и садитесь на корточки рядышком друг с другом.
Дидактическая игра «Найди пару»
В: все птицы разлетелись и наши птички тоже летали и потеряли своих друзей. Помогите найти пару. Найдите птице, которая
сидит на ветке другую точно такую же вторую птицу.
В: знаете, что для птиц самое страшное? Самое страшное для
птиц не холод, а голод, когда нечего кушать птицы прилетают поближе к человеку. Люди – добрые, они жалеют птичек и кормят их.
Чем можно накормить птиц?
Д: семечками…
В:- Посмотрите на столе стоит кормушку и лежит разная еда.
Давайте положим в кормушку ту еду которой можно кормить
птиц? Вика чем ты покормишь птиц?... Можно птицам давать чипсы, мясо?
Аппликация «Птицы на кормушке»
В зимний день среди ветвей
Стол накрыт для гостей.
Дощечка новая,
Для птиц столовая,
Зовет обедать,
Крошек отведать.
В: посмотрите у меня есть кормушки с кормом для птиц, но
нет птицы еще не прилетели. Я вам предлагаю приклеить птичек на
кормушку. Садитесь за столы и послушайте меня. Вспомним как
надо правильно пользоваться колеем. Кисточку держим 3 пальцами. Намазываем клей кисточкой тонким слоем на обратную сторону птички, прикладывать стороной намазанной клеем, на кормушку
и плотно прижимаем салфеткой.
В: давайте наши кормушки повешаем на деревья. Посмотрите
какие вы молодцы сколько птиц накормили. Хорошо гулять в парке. Кого мы встретили в парке?... Каких птиц?... Это зимующие
птицы. Как надо помогать птицам зимой?...
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- А теперь пора прощаться
В группу надо возвращаться
На прогулку нам пора
Ждут нас разные дела.
Давайте скажем до свидание гостям.
Машина, машина, идет, гудит.
В машине, в машине шофер сидит.
Вот поле, вот речка, вот сад родной,
Приехали детки, машина стой.

Михайлова Оксана Владимировна
ГБДОУ Детский сад № 88 Фрунзенского р-на г. Санкт - Петербург
Предпосылки игры у детей раннего возраста
Главное место в жизни детей занимает игра. Игра - это важнейшее средство воспитания и обучения детей. Играющий ребенок
менее агрессивен, устойчив к конфликтам, коммуникабелен, внимателен и активен. В игре формируются навыки, которые помогут
ориентироваться в жизни. Кроме всего прочего снимается раздражительность, появляется чувство собственного достоинства, формируется положительная эмоциональность, появляется чувство
взаимопонимания и сострадания. Главная цель воспитателя научить играть в разнообразные игры. Нужно не подавляя инициативы ребенка направить его игру и научить играть самостоятельно.
Обучать игре необходимо начинать с периода адаптации.
Игры –забавы: игры - потешки («ладушки»), хороводные игры («каравай», «карусель»), разнообразные подвижные игры («раздувайся пузырь», «поезд», «солнышко и дождик»). Эти игры ярко
эмоционально окрашены, включают ритмические, повторяющиеся
движения. Вызывают восторг у детей имитационные игры, в которых дети с помощью выразительных движений и звуков изобра87

жают животных, птиц, машину, паровоз и др. Эти игры привлекают простотой и легкостью действий, сочетанием в них знакомого
и неожиданного.
Благотворное влияние на речевое развитие и развитие общения
между детьми происходит в играх – драматизациях, где разыгрываются эпизоды сказок, рассказов, стишков.
Для развития познавательной активности дети вовлекаются в
процесс экспериментирования. Для этого используются увлекательные игры с водой, красками (наливаем – выливаем, погружение в воду, тонущие и плавающие предметы, кораблики), песком(куличи и куличики, секреты в песке, песок и вода).
Музыкальные игрушки помогают привлечь внимание к миру
звуков (колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны, гармошки,
дудочки, свистульки, трещотки.).
Для развития восприятия и
мышления лучше использовать различные составные игрушки, которые требуют соотнесения размеров или цвета разных деталей,
больше всего здесь подойдут игры с различного рода вкладышами
(башня из мисочек, спрячь кубик, найди окошко), игры с кубиками
(башня, лесенка, домики для кукол и пр.).
Игры с пирамидками
очень полезны для детей. Разбирая и собирая ее, ребенок овладевает определенными практическими навыками и учится сравнивать
и классифицировать ее элементы по цвету и размеру, выстраивать
их в порядке убывания или возрастания.
Нельзя оставить без внимания строительный материал: различные виды конструкторов – деревянные, пластмассовые, лего и
др.
Также внимание детей привлекает рассматривание книжек
и предметных картинок. Это очень полезно для расширения кругозора, развития памяти, внимания.
Для развития двигательных навыков - мячи, каталки, машины.
Игра - это ведущий род деятельности - это практика развития
ребенка. Она доставляет ему много радости, сопровождается положительными эмоциями. Для ребенка эта игра знакомит со свой88

ствами предметов, при этом много «экспериментирует», проявляет
инициативу, творчество. Игра формирует внимание, воображение,
память, мышление, развивается активность, самостоятельность в
решении игровых задач. В игре формируются первые положительные отношения со сверстниками: интерес к играм других детей,
желание включиться в их игру, первые совместные игры, а в дальнейшем — умение считаться с интересами сверстников.

Назарова Ольга Александровна
г. Волжский Волгоградская область
Конспект занятия по изодеятельности
Цель: Обобщать и расширять знания детей об электричестве.
Задачи:
Учить лепить форму лампочки.
Закрепить знания об источниках света (солнце, огонь, свеча,
фара, фонарик, лампочка). Развивать умение делить тесто на части,
скатывать, расплющивать; украшать.
Развивать мелкую моторику, память, мышление, воображение.
Воспитывать интерес к окружающему миру, к деятельности и
результату.
Материал и оборудование: образец, иллюстрации с источниками света (солнце, огонь, свеча, фонарик, луна, лампочка), соленое тесто, клеенка на столы, картон- основа (по количеству детей),
стеки, для украшения (штампы, бусины, горох и т.д.), влажные
салфетки.
Предварительная работа: в группе с воспитателями беседа на
тему « Источники света»,
«Электроприборы», рассматривание иллюстраций и картинок
на тему «Электрическая лампочка».
Ход занятия.
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I часть. Дети заходят изостудию, садятся за рабочие места.
- Здравствуйте, ребята! Ой, я забыла включить нам в изостудии свет!
- Извините, сейчас исправлю (включаю свет).
- Ну вот, совсем другое дело!!! Скажите - как лучше заниматься: в темноте или при свете? (ответы детей)
- Конечно, лучше когда светло! А кто скажет - от чего еще исходит свет?
- Давайте вместе вспомним источники света. Я буду загадывать загадки, а вы - отгадывайте!
- Вы вспоминаете, а я вам буду находить соответствующие
картинки.
1. Висит без дела днём, а ночью - освещает дом (электрическая
лампочка)
2. Он красив и ярко - красен.
Но он жгуч, горяч, опасен (огонь)
3. Голова - огнём пылает,
Тело тает и сгорает,
Я полезной быть хочу!
Лампы нет, а я – свечу! (свечка)
4. Бродит одиноко огненное око.
Всюду, где бывает, взглядом освещает! (солнце)
5. Он в руках - горит, пылает.
Только рук не обжигает! (фонарик)
6. Круглолика и бледна.
Ночью ей не спиться –
в зеркало глядится (луна)
7. Первый мой вопрос простой:
Что пробьёт туман густой?
Чьи волшебные лучи освещают путь в ночи.
На машине их две пары…
Догадались? Это -… ( Фары)
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- Молодцы, много вспомнили предметов! В группе с воспитателями вы беседовали про свет, источники света, про электрические приборы, рассматривали разные виды лампочек и т.д. А я вам
предлагаю сегодня слепить маленькую сказочную лампочку. Мы
изготовим ее из соленого теста на картоне, украсим ее по своему
желанию, сделаем лампочку как живую- с глазками, носом и ртом.
А на следующем занятии, когда тесто подсохнет, мы сможем ее
раскрасить! Согласны?
- А сейчас настало время физминутки. Давайте встанем, немного разомнёмся.
Физминутка.
- Выполняйте движения со мной.
(Педагог произносит слова и показывает движения, дети повторяют)
- Ток бежит по проводам, (дети шагают на месте),
Свет несет в квартиру нам (руки согнуты в локтях, размахивают как при ходьбе).
Чтоб работали приборы (руки перед грудью, имитируют движение мотора),
Холодильник, мониторы (руки также, поворачиваем туловище
в стороны),
Кофемолки, пылесос,
Ток энергию принес (прыжки на месте).
( как вариант - можно включить песню « Помогатор» из мультфильма « Фиксики»).
- Ну вот мы и размялись. Пора приступать к делу! Занимайте
свои места, начинаем!
- Для начала вспомним - какая по форме лампочка? На что похожа?
- Правильно, на грушу! Даже есть такая загадка: «Весит груша,
нельзя скушать!»
- Если лампочка у нас будет как живая игрушка, значит нам
надо поделить тесто так, чтоб хватило на ручки и ножки, может
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еще на какие-то еще детали. А самый большой кусок теста нам понадобиться на форму лампочки. Форму можно сделать из большого
круга и средней колбаски, приложив их рядом. Посмотрите на мой
образец.
II Часть. Дети самостоятельно делят тесто, раскладывают на
картонную основу. Украшают.
(Самостоятельная творческая деятельность).
III Часть. Анализ результата.
- Ребята, предлагаю разложить наши лампочки на одном столе
и рассмотреть что получилось.
- Посмотрите, какие все лампочки разные! Давайте найдем самую большую лампочку… Как вы думаете, где пригодиться такая
большая лампочка? (уличные фонарные столбы, маяк и т.д.) (ответы детей).
- А теперь, наоборот, самую маленькую - Лампочку-дочку. А
где можно встретить маленькие лампочки? (новогодняя гирлянда,
фонарик и т.д.) (ответы детей).
- Мне очень понравились ваши лампочки! На следующем занятии мы их раскрасим.
Список используемых источников.
1. Гудинов В.В. Тематические загадки для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2002.
2. Веракса
Н.Е.,
Галимов
О.Р.
Познавательноисследовательская деятельность дошкольников.Для занятий с
детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015
3. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста.
- Воронеж, 2008
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Петрова Лариса Викторовна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Метеоплощадка в нашем ДОУ
Наблюдая за погодой, дети научатся выделять отдельные явления, степень их интенсивности и другие характеристики.
Дети будут наблюдать не только сами явления погоды, но и их
воздействие на окружающие предметы.
Наблюдения за погодой состоят из определения состояния
неба, наличия или отсутствия осадков и ветра, степени тепла и холода. Степень тепла и холода определяется по термометру, однако
многие дошкольники плохо знакомы с этим прибором.
Необходимая вещь на метеостанции это - термометр. Он позволяет детям при помощи воспитателя определять температуру
окружающего воздуха и изучать такие понятия как «холодно»,
«тепло», «жарко» и т.д.
Для определения влажности воздуха нам служит подвешенная
сосновая шишка.

Этот прибор называется гигрометр.
Если воздух сухой - шишка раскрывается, если влажный – закрывается.
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Солнечные часы - древнейшее приспособление для определения времени, они состоят из циферблата и стержня, тень которого,
перемещаясь по циферблату вследствие движения солнца, показывает истинно солнечное время .
Самодельные метеорологические приборы были изготовлены

Самодельные метеорологические приборы были изготовлены
родителями детей нашей группы.
Папы наших детей рассказали детям о том, какой прибор они
изготовили и для чего он служит.
Все показания приборов фиксируются в дневнике погоды, где
можно проследить и сделать свой метеопрогноз.
Таким образом, работа на метеостанции позволит детям ежедневно проводить наблюдения за погодой в определенной последовательности: наблюдать за небом и облачностью с помощью рамки
облаков, с помощью ветряного рукава дать относительную оценку
силы ветра, с помощью флюгера определять стороны света и
направление ветра, измерять количество осадков с помощью дождемера, определять температуру воздуха с помощью термометра, с
помощью барометра делают предполагаемый прогноз погоды, сообщают прогноз погоды педагогам, родителям.
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Повесина Анжела Леонидовна
МБДОУ ДС № 26
Опыт использования музыкального фольклора
для развития эмоциональности у детей раннего возраста
В раннем возрасте ребёнок открывает для себя красоту музыки, а в различной музыкальной деятельности раскрывает себя.
Раннее общение с музыкой, занятия основными видами музыкальной деятельности способствуют полноценному психическому, физическому и личностному развитию малыша.
На первый взгляд может показаться, что проведение музыкальных занятий с детьми раннего возраста не представляет сложности. Но это не так! Работа с ними требует умения, знания программы, хорошего владения методикой проведения занятий. Надо,
чтобы каждое занятие вызывало интерес, составляло яркое впечатление, побуждало к проявлению радостных эмоций. Решающая
роль на данный момент, принадлежит мне: как я подготовлюсь к
занятию, какой у нас будет контакт, какая у меня будет мимика,
взгляд, улыбка, которой я поощрю ребёнка, как бы вместе с ним
разделю его радость.
Первые два-три занятия в сентябре я прихожу в группу без музыкального инструмента, но обязательно с новой для малышей игрушкой ( кукла, собачка, зайка, птичка, петушок…). Уже само моё
присутствие, нового для них человека, немного настораживает детей. Но вот я поднимаю игрушку вверх и обращаю на неё внимание, почти все дети устремляют на меня взгляд, никто не остаётся
равнодушным к новой игрушке. Кто-то из детей тянется к ней, ктото замер в нерешительности. Вот тут я предлагаю рассмотреть её,
даю погладить, потрогать игрушку. Малыши внимательно следят
за происходящим. Этим и заканчивается первое короткое занятие.
Такое вот первое знакомство со мной побудило в детях интерес и внимание. Следующие занятия подчиняю той же цели – уста95

новить контакт с детьми, где появление уже знакомой игрушки вызывает радостные эмоции. Теперь я направляю действия детей: они
играют с ней, танцуют, гладят, кормят…
Приходя на последующее занятие, я уже хорошо знакома и дети уже глядят не на меня, а на мои руки, в ожидании чего-то нового. И вот здесь я использую уже более игровой приём – я предлагаю поискать игрушку, ведь руки у меня пустые. Даже пассивные
дети идут её искать, и я кладу её незаметно на видное место,
сколько радости и эмоций увидев её. Мы закрепляем, что мы знаем
об этой игрушке, слушаем песню про неё, где педагог группы мой
активный помощник, обыгрывает песню действиями. Первое время
я играю на музыкальных занятиях на маленьком аккордеоне, т.к.
звучание у него нежнее, не так пугает детей. Таким образом дети
безболезненно привыкают ко мне, к звучанию музыкального инструмента.
В работе с детьми раннего возраста использую разные методы
и приёмы, применяю формы словесного руководства: беседа, рассказ, пояснения…
Всё обучение я провожу с применением игровых приёмов. Немаловажную роль играет музыкально- двигательный показ, который побуждает к подражанию, помогает воспроизводить отдельные интонации мелодии, звукоподражанию.
Музыка и музыкальная деятельность, где чувства и эмоции
составляют главное содержание, особенно привлекательны для детей раннего возраста. Интонация фольклорных произведений,
наиболее близка детям раннего возраста и воспринимается на
уровне чувств и эмоций. В потешках, песнях, прибаутках отражается суть раннего детства: видеть мир без фальши и лукавства.
Простота и доступность музыкальных фольклорных произведений способствовали первым успехам в развитии певческих интонаций. Развивая музыкально-сенсорные способности детей, обратилась к народным инструментам – бубен, ложки, погремушка,
гармошка. Вслушиваясь к звучанию инструментов, дети постепен96

но, к концу года, начали различать тембровую окраску, совершенствовался динамический слух ( тихо-громко) и звуковысотный (
высоко-низко).
Реализация такого подхода к развитию эмоциональной отзывчивости средствами фольклора требует поддержки со стороны родителей. Родители привлекаются к изготовлению атрибутов, масок,
костюмов...Такая работа сопровождается изменениями в развитии
и эмоциональном поведении детей, отмечается положительная динамика развития ребёнка.
Список литературы:
1. О.Н. Арсеневская «Музыкальные занятия» первая младшая
группа. – Волгоград: Учитель, 2013 г.
2. М.Ю. Картушина «Забавы для малышей 2-3 лет» - М.:ТЦ
Сфера, 2007 г.
3. Т.Н. Сауко, А.И. Буренина «Топ-хлоп, малыши: программа
музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет» - СПБ., 2001
год.

Рахманина Елена Александровна
ГБОУ "Корочанская школа-интернат",
г. Короча, Белгородской области
Повышение качества знаний учащихся на уроках математики
с помощью информационно – коммуникативных технологий
Важнейшая задача цивилизации – научить человека мыслить.
Т. Эдисон
Интенсивные изменения которые происходят в настоящее
время в нашем обществе, требуют творчески развитой, компетентной, креативно мыслящей и активной личности, ориентируют педагогов на новый уровень преподавания и воспитания учащихся.
Перед школой обществом поставлена задача: подготовить обуча97

ющихся к экономической деятельности в условиях глобальной информатизации всех сфер жизни.
Данную проблему можно решить с освоением современных
технологий
Подробнее хочу остановиться на информационно – коммуникативных технологиях.
На сегодняшний день информационно – коммуникационные
технологии занимают всё большее и большее место в образовательном процессе. Преимуществом этих технологий является
наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в
обучении.
Информационно-коммуникативные технологии можно использовать на всех этапах обучения: для обозначения темы урока, как
сопровождение объяснения нового материала, для оптимального
закрепления пройденного материала, для формирования умений и
навыков, для повторения материала, для контроля и коррекции
знаний учащихся, для самостоятельной поисковой, творческой работы учащихся.
Замечено, что учащиеся проявляют большой интерес к теме,
когда при объяснении нового материала применяются образовательные и обучающие программы, презентации, мультимедийное
оборудование для показа видео по различным темам разделов курса математики. Даже пассивные учащиеся с огромным желанием
включаются в работу.
Результатом систематического применения информационнокоммуникативных технологий на уроках математики является вовлечение большего количества учащихся в активную деятельность,
активизация внимания учащихся, возрастает интерес учеников к
предмету, а также качество знаний учащихся. Все это служит залогом глубоких и прочных знаний по предмету и предопределяет
развитие личности учащегося.
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Но при интерактивном обучении следует помнить следующие
правила:
1. Длительность использования электронных средств обучения (ЭСО) не должно превышать 20 минут: учащиеся устают, перестают понимать, не могут осмыслить новую информацию.
2. Использование ЭСО в начале урока ( в течении 5 минут)
сокращает подготовительный период с 3 до 0,5 минут, а усталость
и потеря внимания наступают на 5-10 минут позже обычного.
3. Использование ЭСО в интервалах между 15-й и 20-й минутами и между 30-й и 35-й минутами позволяет поддерживать
устойчивое внимание учащихся практически в течение всего урока.

Силаева Наталья Михайловна
МБОУ "Усть-Абаканская ОШИ",
РХ, Усть-Абаканский район, рп Усть-Абакан
Ранняя профилактика нарушений речи у детей младшего
дошкольного возраста посредством развития
артикуляторной и мелкой моторики
Актуальность.
Как известно, своевременное и полноценное овладение речью
является важным условием развития личности ребенка. Процесс
формирования речи охватывает несколько возрастных этапов. Особенно продуктивным и важным в этом плане является период раннего и младшего дошкольного возраста от 0,8-1 года до 3-4 лет. В
течении этого короткого отрезка времени ребенок овладевает основными закономерностями языка. А речевое развитие ребенка
впервые годы жизни оказывает влияние на всю его последующую
жизнь.
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К сожалению, уровень речевого развития детей младшего дошкольного возраста, поступающих в детский сад, в большинстве
случаев не соответствует возрастной норме.
Действительно, в последние годы отмечается рост числа детей,
родившихся с признаками перинатального поражения центральной
нервной системы. По данным разных авторов, ППЦНС встречается
в 83,3% случаев и является фактором риска возникновения у ребенка психической ,в том числе речевой и двигательной патологии.
Поэтому сегодня остается актуальной проблема раннего выявления и профилактики нарушений речи у детей младшего дошкольного возраста (с момента поступления в ДОУ) и организация
своевременной коррекционно-развивающей помощи.
Цель:
Оказание педагогической помощи воспитанникам в естественном и своевременном развитии речи, обеспечение его полноценности.
Задачи:
 Повысить профессиональную компетентность педагогов в
эффективной работе по профилактике речевых нарушений у детей
младшего дошкольного возраста.
 Повысить компетентность родителей в вопросах речевого
развития ребенка, привлечь их к совместной деятельности по общему и речевому развитию ребенка в семье
Качественная реализация задач по профилактике раннего
нарушения речи детей младшего дошкольного возраста возможна
только на основе комплексного подхода ,т.е. взаимодействия педагогов и специалистов ДОУ.
Воспитатели должны знать:
-о возрастных закономерностях речевого развития;
-о типичных нарушениях речи детей и причинах, лежащих в их
основе.
Как показывают исследования, основа формирования речи –
обогащение чувственного опыта ощущений, восприятий представ100

лений, а также развитие движений, и всей деятельности ребенка.
Поэтому, создание полноценной предметно-развивающей среды в
группе и организация в ней совместной деятельности ребенка со
взрослыми и сверстниками служит наиболее мощным средством,
как стимуляции, так и мотивации детской речи. На основании этого
были подобраны и систематизированы игры и упражнения направленные на:
 Развитие слухового внимания, восприятия;
 Развитие просодической стороны речи;
 Развитие артикуляционного аппарата;
 Уточнение звука или его вызывание подражанию ;
 Игры, направленные на развитие мелкой моторики пальцев
рук:
Пальчиковая гимнастика.
Кинезиологические упражнения.
 Игры с различными предметами.
Малыши очень любят ритмически организованную речь, поэтому незамысловатые стихи или сказки не только будут способствовать развитию речи , но и доставят им особую радость:
Например: у улитки – крошки
Маленькие рожки
У зайчишки-ушки,
Ушки на макушке.
Умение употреблять интонационные средства выразительности формируются только на основе хорошо развитого слухового
восприятия (умения слышать и слушать речь окружающих). Поэтому очень важно учить ребенка, прислушиваться к окружающим
его звукам, отличать на слух разные звуки(речевые и неречевые).
Работа по формированию слухового внимания, восприятия и памяти проходит поэтапно:
1.Нахождение и узнавания источников звука; «ищем колокольчик» Дили-динь,дили-дон
2.Дифференциация звуков
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-по способу воспроизведения («барабан-погремушка», «хлопки
–притопы»);
-по темпу («дождик»);
-по силе звучания( «громко-тихо»);
-по длительности звучания («дорожки»).
3.Игры и упражнения, развивающий артикуляционный аппарат.
Известно, что причиной нарушений звукопроизношения у детей младшего дошкольного возраста становятся несовершенство
движений артикуляционного аппарата. Поэтому важнейший этап в
профилактике возникновения нарушений речи- работа по подготовке артикуляционного аппарата. Логопедические пятиминутки в
игровой занимательной форме. Игры на звукоподражание, стихи,
потешки. Используемые игры и потешки, стихи, приговорки должны соответствовать возрасту, связанные с жизненными ситуациями, которые знакомы ребенку. Воспитатель должен следить за четкостью своей дикции, ясностью изложения материала, увлекательно и доступно оформлять задания. Надо помнить, что в первой,
второй младшей группе воспитатель, проводя эти игры, фиксирует
внимание детей на звучании, а не на артикуляции звука.
Как известно, любое нарушение легче предупредить, чем исправить. Своевременное оказание помощи детям младшего дошкольного возраста способствует уменьшению количества детей с
речевыми нарушениями.
Речь и движение ребенка тесно взаимосвязаны. Речевое развитие напрямую зависит от общей и мелкой моторики ребенка.
поэтому развивая руку ребенка, мы развиваем речь.
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Соломатина Элеонора Константиновна,
Панкратова Татьяна Дмитриевна,
Кобцова Юлия Геннадьевна
МБДОУ д/с №6, МБДОУ д/с №54 г. Белгород
Использование пословиц и поговорок эффективный метод совершенствования навыков связной речи
Пословицы, поговорки – особый вид устной поэзии, веками
впитавшей в себя опыт многочисленных поколений. Они оттачивают мысль, они учат, воспитывают, направляют, активно приобщают человека к богатствам народного языка.
Пословица по содержанию характеризуется тем, что заключает
в себе определенную мысль, законченное суждение. Поэтому ее
композиции чаще всего двучленна: в первой части ставится условие, а во второй - вытекающее следствие, вывод.
Поговорка - это лишь элемент суждения, часть мысли, меткое
образное определение, распространенный устойчивый оборот речи.
Пословицы и поговорки в учебных пособиях чаще всего представлены в пяти тематических группах: о Родине, об умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о дружбе, о природе.
Постигая скрытый в пословицах и поговорках смысл, ребёнок,
учится мыслить, а попытки объяснения формируют и совершенствуют навыки связной речи.
В речи дошкольников пословицы крайне редки и имеют тенденцию убывания. Системная работа над пословицей очень много
дает нашим воспитанникам. Они учатся запоминать народные изречения, относить их к определенной теме, анализировать их
смысл, понимать их обобщающий характер. Изучение пословиц
обогащает речь учащихся, повышает их грамотность.
Пословицы и поговорки активизируют речь ребёнка, развивают мышление и чувство родного языка. При систематической работе с детьми по пословицам и поговоркам старшие дошкольники
103

уже способны не только понимать выражения народной мудрости,
но и на их основе делать логические выводы.
Методические рекомендации по ознакомлению детей
старшего дошкольного возраста с пословицами и поговорками
в процессе развития связной речи
Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с пословицами ведется поэтапно
Этапы работы по ознакомлению детей с пословицами и поговорками.
I этап - вводно-ориентировочный, предусматривает ознакомление детей с различными малыми формами фольклора, осуществляется выделение пословиц и поговорок как отдельного жанра.
II этап - операционно-познавательный.
На данном этапе знакомят детей с речевым материалом в двух
направлениях: первое - тематическое ознакомление («труд», «дом»,
«дружба», «слово», «речь») с пословицами, поговорками и второе ознакомление с логической взаимосвязью образного выражения и
действительности.
Обязательным является и то, что нужно подвести к пониманию
пословицы с помощью какого-либо художественного произведения.
III этап - деятельностный.
Данный этап предполагает включение пословиц и поговорок в
различные виды деятельности дошкольников.
При работе над образным восприятием слов и выражений,
следует в первую очередь обратиться к изобразительному искусству. То, что зафиксировано на бумаге фиксируется и в памяти.
Пословицы и поговорки нужно не только пересказывать своими
словами, но и изображать в виде рисунков. В процессе рисования
дети изображают намного больше и интереснее чем могут рассказать.
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Пословицы и поговорки лучше всего непросто прочитывать,
но и проигрывать, в виде дидактических игр, развивающих занятий, и театральных постановок, с участием самих детей.
В методике изучения пословиц в детском саду можно также
использовать следующие приемы:
 Узнать пословицу по картинке;
 Игры с мячом (педагог бросает мяч и произносит начало
пословицы, ребенку необходимо поймать мяч, закончить пословицу и бросить мяч ведущему);
 Подобрать пословицу к сказочным героям;
 Угадай героя (необходимо вспомнить сказочных героев, к
которым относится пословица);
 Опираясь на картинку с изображением прямого смысла выбрать из нескольких правильную картинку с обратным смыслом;
 Моя любимая пословица…
На современном этапе ФГОС ставит перед педагогом задачу
открыть путь к сердцу и уму маленького ребёнка, воспитать гармоничную личность, сформировать в его сознании систему общечеловеческих ценностей. Раннее знакомство с фольклором стимулирует речевое развитие ребенка, учит связно выражать свои мысли и
эмоции.
Стрельникова Наталья Николаевна
ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск
Методы и приемы организации ситуации успеха
как одно из направлений социализации учащихся
Для организации своей работы по созданию ситуации успеха я
использовала опыт работы А.В. Пожарской. Она предлагает целый
комплекс приемов для создания благоприятного эмоционального
климата на уроках изобразительного искусства.
1. Установление учащимися партнёрских взаимоотношений.
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Самый главный секрет в работе педагога – верить!
Наша вера в талантливых, способных, умных учеников
способна превращать возможность в действительность. Поверить в
возможное. И передать веру – внушить. Вот он, главный
воспитательный момент, - опережающее одобрение:
Ты этого хочешь! Ты это можешь!
Ты это почти можешь!
Ты способнее, умнее, талантливее!
Ты лучше, чем кажется вначале.
Всякое повышение требований необходимо начинать с
похвалы. Найти в рисунке ребёнка положительные моменты и не
пожалеть похвалы, хотя бы пустячной, авансом. Потом можно
потребовать большего.
Такую похвалу можно назвать «Подъёмной». Она может быть
прямой и косвенной, ироничной, необычной, какой угодно, важно
лишь, чтобы она подняла веру в себя, чтобы ребёнок захотел
работать на уроке, а задание урока представилось привлекательным
и достижимым.
Часто детям не нравятся их рисунки или ребенок вообще
отказывается рисовать, поясняя, что плохо рисовать не хочется, а
хорошо не получается. Учитывая возрастные и психологические
особенности младших школьников, я решила разнообразить уроки
изобразительного искусства нетрадиционными подходами к
рисованию, т.к. только учебная деятельность, построенная с
доминированием занимательного материала, увлекательных
приёмов, форм и методов способствует желанию учиться с
радостью и удовольствием, поддерживать постоянный интерес к
творчеству.
Такой вид творчества создает иллюзию, что у них может
получиться что-то необычное, интересное. Пробуя свои силы,
фантазируя на бумаге, дети забывают о страхах. Одобрение учителя
придает им уверенность, и дети постепенно перестают бояться
чистого листа бумаги. Все необычное привлекает внимание детей,
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заставляет их удивляться. У ребят развивается вкус к познанию
нового, исследованиям, эксперименту.
Нетрадиционные техники изображения позволяют развивать
воображение,
творческие
способности,
проявлять
самостоятельность, инициативу, выражать индивидуальность.
Подтверждением
эффективности
влияния организации
ситуации успеха на развитие
творческих способностей учащихся
являются рост познавательного интереса и творческой активности
детей на уроках и во внеурочной деятельности, их успехи в
конкурсах и выставках различного уровня. Завершить мне хочется
словами великого Д.Дидро, которые я выбрал в качестве своего
педагогического кредо: «Искусство, это попытка создать рядом с
собой еще один мир, только более человечный». Так давайте же не
лишать детей возможности создавать свой более человечный мир
при помощи искусства!

Сухарникова Марина Юрьевна,
Максимова Валентина Геннадиевна
МБДОУ №42 г. Чебоксары
Приобщение детей старшего дошкольного возраста к правилам
культурного и уважительного поведения в обществе
Друзья мои! Внушайте людям веру
И чаще говорите: «Добрый день»,
И следуйте хорошему примеру!
Продляйте добрым словом
Жизнь людей!
Б. Боков
В современном обществе очень остро стоит вопрос о правильном воспитании подрастающего поколения. А если быть более
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точным, то о воспитании культуры у детей как школьного, так и
дошкольного возраста.
Прививать азы культурного поведения необходимо с самого
раннего возраста. Все психологи в один голос утверждают – чем
раньше, тем лучше. Начинать необходимо с самого раннего дошкольного возраста, когда ребёнок начинает становиться существом социальным. Дошкольник является уже самостоятельной
личностью с того момента, когда он начинает осознавать мир и отдельно себя в нём. И относиться к нему следует как к отдельной и
осознанной личности. При этом ребёнку необходимо сразу прививать умение быть аккуратным, предупредительным и уважительное
отношение ко всем людям, независимо от их социального статуса.
Именно от этого умения и будет зависеть то, как такой ребёнок
дальше пойдёт по жизни и что она ему принесёт в ответ на его поведение. Ребёнка сразу следует приучать к приветливости и позитивному отношению к жизни. Доступно рассказать ему и наглядно
объяснить его место в этом мире. Ребёнок, будучи дошкольником
должен понять, что он такой же равноправный человек на этой
планете, как и другие люди. И при этом понимании одновременно
следует учить детей уважению ко всему, что его окружает. Также,
отдельное внимание следует уделить обучению ребёнка азам благодарности. Так как именно это качество – альтернатива чрезмерной гордыне и пренебрежению к тому хорошему и светлому, что
уже есть в жизни ребёнка. Начинать воспитание дошкольников
правилам культурного и уважительного поведения в обществе,
необходимо с обучения правильному отношению к своему телу и
основам гигиены. В такое обучение также должно входить умение
красиво и правильно кушать и пользоваться столовыми приборами.
Эти навыки помогут быть вашему ребёнку здоровым и уверенно
чувствовать себя в любом обществе, будь то детский садик или
школа. Также, особое внимание следует уделить такому аспекту,
как обучение ребёнка умению правильного и культурного общения.
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Рёбёнок уже с самого раннего дошкольного возраста должен
знать, что говорить необходимо правильно, уверенно и спокойно.
При общении с собеседником, необходимо проявлять уважение, и
открыто выражать дружелюбное отношение. От того, насколько
правильно будут сформированы эти и другие основные навыки поведения ребёнка в обществе, во многом зависит то, каким будет
дальнейший жизненный путь ребёнка.
Формирование физического и психического здоровья детей,
здорового образа жизни является важным компонентом гуманистического образования, призванного решать задачу осмысления ценности жизни каждого человека в общей системе мироздания.
Президент Михаил Игнатьев в послании государственному
Совету Чувашской республики обратил внимание на то, что «Ключевую роль в воспитании достойного поколения играет семья – основа общества, я бы даже сказал, основа всей жизни. Для меня семья – это одновременно и корни, связывающие с предками, традициями, историей и культурой народа, и крылья, дающие силы трудиться во благо родной Чувашии, справляться с трудностями, становиться лучше и мудрее. Чем больше любви, заботы, понимания
и, конечно же, полезных знаний человек получает в первые годы
жизни и в юношеском возрасте, тем гармоничнее будет его личность, тем сильнее будет его характер. Не менее важно воспитывать с детства толерантность, неравнодушие к чужой беде и умение
строить отношения с окружающими людьми.
Современная демографическая статистика заставляет всерьез
задуматься. В республике практически каждая пятая семья не может иметь детей. Уровень развития медицины позволяет проводить
у нас экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), совершенствуются технологии охраны репродуктивного здоровья, идет работа по
организации работы «центров кризисной беременности». Во всем
мире ЭКО является наиболее перспективным методом лечения
бесплодия. Об эффективности проводимой процедуры судят по
частоте наступления беременностиОб общих ценностях говорит и
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российское образование, В Законе РФ «об образовании» сказано :
«гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей…»
Педагогу важно определить, каковы особенности формирования нравственных представлений, поступков и культуры поведения
у старших дошкольников
В связи с этим выстраивается ряд задач, которые необходимо
выстроить и реализовать:
- Выявить сущность нравственного воспитания и формирования культуры поведения как психолого-педагогического процесса;
- раскрыть методику воспитания культуры поведения, отношений детей старшего дошкольного возраста;
- Изучить методические рекомендации для воспитателей и родителей детей старшего дошкольного возраста по формированию
культуры поведения и нравственному воспитанию.
- разработать перспективный план по воспитанию культуры
поведения детей старшего дошкольного возраста и реализовать его
в педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения.
Методы исследования: изучение и анализ психологопедагогической, методической литературы и передового опыта по
проблеме нравственного воспитания и формированию культуры
поведения детей старшего дошкольного возраста.
Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. С течением времени ребенок постепенно овладевает
принятыми в обществе людей нормами и правилами поведения и
взаимоотношений, присваивает, т. е. делает своими, принадлежащими себе, способы, формы взаимодействия, выражения отношения к людям, природе, к себе. Результатом нравственного воспитания являются появление и утверждение в личности определенного
набора нравственных качеств.
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Дошкольное детство – важнейший период в нравственном становлении личности. Нравственное воспитание происходит благодаря целенаправленным педагогическим воздействиям, ознакомлению ребенка с нравственными нормами поведения в процессе различной деятельности (игре, труде, занятиях и т. д.); имеющей морально ценную значимость. Все это является для ребенка своеобразной школой, где он приобретает опыт моральных отношений,
усваивает правила поведения, элементарную культуру деятельности, культуру речи, и, главное, у него сформируется эмоционально
нравственное отношение к окружающему миру.
Культура поведения – характерный признак хорошего воспитания. Формируя представление о нормах и правилах поведения,
необходимо влиять на отношения ребенка со сверстником, родителями, другими людьми, помогая ориентироваться в общественной
жизни.
Формирование нравственного воспитания у детей происходит
под воздействием объективных условий жизни, обучения и воспитания, в процессе различной деятельности, усвоения общечеловеческой культуры и будет эффективно осуществляться, как целостный процесс педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой культуры, организации всей жизни ребенка с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Поэтому учебновоспитательная работа должна включать в себя нравственные идеи
и осуществляться в разнообразных и эффективных формах, содержательно и при должной эмоциональной насыщенности.
Богатство нравственного содержания игровых занятий, разнообразие видов деятельности вне занятий, уклад жизни в семье –
важнейшие источники формирования нравственности детей.
В ходе решения задач, поставленных перед исследованием,
изучены формы, содержания и возможности нравственного воспитания дошкольников.
Вывод: для успешного формирования нравственных представлений и поступков необходимо:
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- знание особенностей нравственного развития личности;
- полное понимание сущности нравственного воспитания как
психолого-педагогического процесса;
- знание "механизмов" формирования нравственности;
- умение планировать работу по формированию культуры поведения, уметь разрабатывать и применять на практике пути и
средства нравственного воспитания;
Нравственные отношения, представления, поступки, которые
формируются на занятиях, закрепляются или несколько видоизменяются в свободное время. Это может быть коллективная игра или
совместный труд. Но все разрозненные, порой противоречивые
факты, полученные из разных источников, должны быть объединены в сознании ребенка и стать основой для формирования нравственных качеств личности.
Сложность процесса формирования личности состоит в том,
что воспитательные воздействия перерабатываются ребенком с
учетом имеющегося у него опыта, его психических особенностей.
Список литературы:
1. Алябьева Е. А. "Нравственно-этические беседы и игры с
дошкольниками". – М., 2003.
2. Болотина Л.Р. , Комарова Т. С. , Баранов С. П. "Дошкольная
педагогика: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. 2-е изд.". – М: Издательский центр "Академия", 1997.
3. Буре Р. С., М. В. Воробьева и др. – Дружные ребята. Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников. М. – 2004.
4. Васильева Л. – Гангус. "Азбука вежливости". – М.- 2005.
5. Киянченко Е. А. "Роль правил в воспитании гуманных
чувств и отношений у дошкольников".// Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников. М.- 2004
6. Нравственно-эстетическое воспитание ребёнка в детском
саду. // Ветлугина Н. А., Казакова Т. Г. и др. ; Под. ред. Ветлугиной
Н. А., 2007
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Терехова Татьяна Георгиевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Деловые бумаги в школе для неслышащих детей
Из истории деловых бумаг. Деловая письменная речь представляет официально-деловой стиль речи. Официально-деловой
стиль выделился прежде других письменных стилей, потому что
обсуждал важнейшие сферы государственной жизни. Деловые документы появились на Руси после введения в X веке письменности.
Сегодня деловые бумаги занимают всё большее место в жизни
современного человека.
Письменная речь в школе играет важную роль в процессе
коммуникации. Для неслышащих детей важно научиться понимать
письменное слово и пользоваться им в разных жизненных обстоятельствах. Неслышащие учащиеся испытывают затруднения в
оформлении деловых документов (заявлении, автобиографии и
т.п.) В программе по русскому языку отводится ограниченное количество часов на работу с деловыми бумагами.
Поэтому в школе глухих эта работа начинала практиковаться
на уроках развития речи и культуры речи, где дети приобретали
навык написания деловых бумаг (записок, заявлений, автобиографий, объявлений). Эти уроки помогают учащимся с нарушением
слуха повысить уровень овладения связной речью. Самый популярный вид работы на уроках - записки. Учащиеся учатся писать
несложные записки с просьбами, сообщениями, извинениями уже в
начальной школе. Много времени уделяется учителями на создание
ситуаций для получения записок (от библиотекаря школы, врача,
завхоза, кастелянши, родителей). Учитель учит составлять учащихся записку, похожую на короткое лаконичное письмо с какой-то
информацией.
Мама!
Я пошёл с ребятами на стадион. Приду в 18.00 часов.
113

Твой сын Борис.
Учитель заготавливает задания на написание записок:
1. Написать записку классному руководителю о том, что твоя
мама не сможет прийти на родительское собрание в пятницу;
2. Написать записку библиотекарю школы о том, чтобы она
отыскала тебе нужную книгу.
Написать записку и понятье структуру помогает следующий
план.
1. Обращение ( имя того, к кому обращаешься)
2. Вопросы, просьба, поручение, сообщение.
3. Подпись.
4. Дата.
Много ошибок у учащихся бывает при подписывании записки.
Они пишут имя того, к кому нужно обращаться. Работая в старших
классах, учителя нашей школы обращают внимание на обучение
написания заявлений по определённой деловой форме. Это документ, содержащий просьбу какого-либо лица, адресованный должностному лицу учреждения. Учат учащихся правильному расположению частей заявления, рассказывают возможные варианты
написания: с предлогом «от» и без него. Учат написанию содержательной части заявления- просьбы, начиная со слов: «Прошу + инфинитив (разрешить, допустить, предоставить, отпустить),
знакомят с типовыми конструкциями для ввода аргументации:
«ввиду того что…..; в связи с тем, что…..; потому что……; так
как……;учитывая (что?)…..».
При выявлении структуры заявления нужно знание согласования словосочетаний.
Кому?
ФИО и статус в Д. п.
От кого?
ФИО и статус в Р. п.
заявление.
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При написании автобиографии учащиеся с нарушением слуха
заинтересовываются, как нужно описать в хронологическом порядке их жизненный путь. Эту работу они выполняют практически без
ошибок. Для изложения событий завершённых используются глаголы прошедшего времени. Для неслышащих учащихся интересна
работа по заполнению в их автобиографии сведений о ближайших
родственниках (родителей, братьев, сестёр).
Деловые бумаги окружают человека всю жизнь и умение их
создавать – необходимое требование в современном мире.

Терещенко Е.В.
ГКОУ Школа №2124 "Центр развития и коррекции"
Индивидуальный маршрут развития ребенка с ОВЗ
Процесс воспитания и обучения детей основан на необходимости понимания их специфических черт и проблем, учесть которые
позволяет проектирование индивидуального образовательного
маршрута.
Развитие школьника может осуществляться по нескольким образовательным маршрутам. Выбор того или иного индивидуального образовательного маршрута определяется комплексом факторов:
 особенностями, интересами и потребностями самого ученика и его родителей в достижении необходимого образовательного результата;
 профессионализмом педагогического коллектива;
 возможностями школы удовлетворить образовательные потребности учащихся;
 возможностями материально-технической базы школы.
В педагогике советского периода понятие индивидуализации
сводилось в основном к «принципу учета индивидуальных особен-
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ностей детей» в условиях коллективного характера воспитания и
обучения.
В литературе тех лет утверждалось, что «в тесной связи с руководством коллективной работой педагог осуществляет в обучении и воспитании индивидуальный подход к отдельным детям,
учитывает индивидуальные особенности ребёнка с целью вовлечения его в коллективную работу».
ЕСЛИ в школе реализуются индивидуальные образовательные
маршруты для детей с ограниченными возможностями здоровья и
тяжелыми множественными расстройствами по формированию
навыков социального взаимодействия и будут созданы условия для
проведения целенаправленной работы, включающие:
 раннюю диагностику, внешнюю и внутреннюю дифференциацию образования;
 коррекционно-развивающую работу, проводимую педагогами-дефектологами, психологами, педагогами дополнительного
образования и другими специалистами индивидуально или в небольших группах;
 усиленное внимание к вопросам охраны здоровья детей;
 реализацию идеи оказания всесторонней, своевременной
помощи этой категории обучающихся;
 консультационно-методическую поддержку родителей детей с ОВЗ,
ТО ВОЗМОЖНО
 будут сформированы навыки социального взаимодействия
способствующие непрерывному процессу социализации с дальнейшей интеграцией их в общество на основе индивидуальных образовательных маршрутов.
В младшем школьном и подростковом возрасте социальнопедагогическая работа с детьми направлена на подготовку ребенка
к жизни вне ОУ. Однако не все воспитанники данных классов,
учреждений в полном объёме усваивают адаптированную общеобразовательную программу обучения. Поэтому для таких детей пи116

шутся индивидуальные, т.е. конструированные программы или индивидуальные образовательные маршруты как по общеобразовательной, так и по воспитательной деятельности .
Принципы проектирования программы:
1. Индивидуальный и дифференцированный подход к каждому конкретному ребёнку, где учитываются результаты клинико психологического и педагогического изучения ребёнка.
2. Межпредметные связи.
3. Интегрированный подход (берутся разные программы).
4. Дозированность объёма. (Увеличение времени изучения
материала).
5. Степень усложнения программы (концентры).
6. Тематичность - близкие по содержанию темы изучается на
различных предметах одновременно.
7. Принцип инвариантности (в программе возможны изменения, корректирующие элементы).
Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) разрабатывается не более чем на один учебный год
У детей, поступивших в школу, наблюдается не только функциональная незрелость головного мозга, но и серьёзные нарушения
тех или иных его отделов, что обусловливает необходимость более
целенаправленной коррекционной работы с ними. Дети различаются между собой как по степени снижения умственных способностей, так и по качественной структуре самого дефекта. У детей разные склонности, разное развитие моторики и характер эмоциональных проявлений. Программа по обучению детей - включает в
себя следующие направления: обучение их самообслуживанию,
полезному труду, обучение игре, развитие познавательной деятельности, мышления, внимания, памяти, речи, развитие мелкой
моторики. Некоторых детей удаётся обучить элементам грамоты и
практического счёта.
При обучении и воспитании детей, надо учитывать его индивидуальные особенности и возможности. методы и приёмы обуче117

ния игре, различным видам деятельности значительно варьируют в
зависимости от умственных и личностных качеств ребёнка. Не все
дети могут научиться читать, писать, считать. Во многих случаях
ребёнок усваивает элементы грамоты, но эти знания имеют чисто
формальный характер. Овладев техникой чтения, имбицилы часто
не понимают содержания прочитанного. Письмо часто сводится к
механическому копированию знаков. Многие дети не в состоянии
овладеть техникой счёта, они зазубривают таблицу сложения, вычитания, даже умножения, не понимая смысл этих действий. К
обучению грамоте, нужно подходить очень индивидуально, учитывая уровень развития ребёнка. Не следует превращать занятия в
бессмысленное, механическое заучивание букв, чисел.
Коррекционная работа, проводимая с такими детьми, предполагает также развитие и укрепление у них положительных менее
повреждённых качеств. В педагогической работе важно уметь видеть, на что можно опереться и что надо корректировать, чтобы
«вести» ребёнка, чтобы способствовать его развитию, помочь ему
стать приемлемым членом семьи и общества.

Тищенко Татьяна Владиславовна
НОЧУ ОО"Школа "Позитив"
Разработка урока по английскому языку "Роль телевидения в
нашей жизни. Телевидение За и Против"
Тип : традиционный с использованием ИКТ.
Цель урока: систематизация полученных знаний, отработка
умений и навыков, полученных на уроке и в пройденной теме, использование лексических единиц и оборотов в устноязычном высказывании.
Задачи:
Обучающие:
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формировать лексические навыки;
 учить строить аргументированное высказывание.
Развивающие:
 развивать навык чтения и восприятия речи на слух;
 развивать способности к логическому изложению содержания высказывания, к формулированию выводов из прочитанного и
услышанного.
Воспитательные:
 воспитывать терпимое отношение к мнению других людей,
умение работать в группах;
 учить вести дискуссию.
PROCEDURE
Оформление доски: дата, эпиграф к уроку “A man having information possesses the world”(N. Rothschild)- («Если владеешь информацией, ты владеешь миром», Н.Ротшильд)
I.INTRODUCTION
T: Hello, dear boys and girls! How are you?
P1: I am fine, thank you.
P2: Let me say we look fine and healthy
T: And what about you?
P3: I’m all right.
T: Any problems, Vlad?
P4: No problems. Everything is Ok
I. WARM-UP
T: We live in a wonderful world of modern means of communication, and TV is one of them . It is difficult to imagine a modern society
without television. Do you agree with me? (Yes,we do )
Television now plays an important role in our life. It is difficult to
say if it is good or bad for us. It is clear, that television has advantages
and disadvantages.
But are there more advantages than disadvantages? In the first
place, television is an entertainment. But it is not only a convenient entertainment. For a family of three, four or five, for example, it is more
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convenient and less expensive to sit comfortably at home than to go out
to find entertainment in other places. They don't have to pay for expensive seats at the theatre or cinema. They turn on the TV-set and can
watch interesting films, concerts, football matches.
But some people think that it's bad to watch TV. Those who watch
TV need do nothing. We are passive when we watch TV. Television
shows us many interesting programmes. But again there is a disadvantage here: we watch TV every evening, and it begins to dominate our
lives.
Imagine that the reporter of a musical TV programme for teenagers
came to us to get more information about television. Answer her questions, please.
Reporter: Hello! My name is Lisa… I am a reporter of a musical
TV programme for teens. I want to ask you some questions about your
attitude to TV. I can use this information during our next programme
and you will see it on Friday .
1. How often do you watch TV?
P1: Well, I watch TV from 3 to 4 hours a day
P2: Frankly speaking, I seldom watch TV
P3: To be honest I watch TV more than 5 hours a day
2. Can you say that you are a ‘couch potato’?
P1: Yes, I can . I’m a ‘couch potato’ . I watch TV in the comfort of
my home when the weather is bad and people are inside anyway .
I like watching nature programmes, cartoons, thrillers and sports
programmes all day long . It’s fun if you have nothing else to do
P2: I think that I’m a ‘couch potato’ too because watch TV, I forget
about everything ( about helping parents , doing my homework)
P3. I’m not a ‘couch potato’ because I watch only my favourite
programme. That’s why I don’t spend too much time watching TV
3. I’m sure you enjoy watching TV, don’t you?
Ps: Of course, we do
4 Why do you like watching TV?
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P1: I am fond of television. TV is great! It’s a source of education
and it brings us a lot of pleasure
P2 : I must admit, there are many TV programmes for teens
P3: Let me add that such programmes help me very much to prepare for the lessons
P4: TV helps us to learn more about the world around us.
P5: It entertains us . It is an enjoyable way to relax .
II. MAIN PART
1 .SPEAKING
T: I think that TV is great! I am fond of it because television is really a wonderful invention. On the one hand it helps children to learn a
lot about our world. On the other hand it prevents them from spending
their free time in the fresh air .. So, today we are going to discuss a very
interesting topic “The Role of Television in Our Life»
During the lesson we are going to practice speaking, writing and
reading on the topic
Lets do phonetic exercise. Repeat after me.
Let’s comment on the following saying of Orson Welles, which is
related to our topic:
“I hate television. I hate it as much as peanuts. But I can’t stop
eating peanuts.”
How do you understand this quotation?
P1: I can’t agree with it because to my mind TV entertains people
P2: If you don’t have anything interesting to do , then you waste
your time watching TV programmes.
P3: I agree with it because some of us are ready to spend hours in
front of the blue screens of TV sets.
T-Lets move on. Look at the screen.
-Read the definations and say what it is.
2 . READING
Pre-reading
T: Every person has his favourite TV show or programme. I personally prefer to watch quiz or game shows. In our school there is a site
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for TV fans. We have recently received lots of E-mails from teenagers
of your age . But the subject of E-mails is deleted. So, let’s read the Emails and guess what TV programme is discussed in them.
TEXT
1. Hello! My name is Hanna . I’m fond of television. We have got
a great audience of TV viewers in Ukraine. In fact, TV programme enjoys the greatest in Ukraine . In fact, one TV programme enjoys the
greatest popularity. Millions of people, especially women, watch it .
They watch it in parts every day . Popular TV serials are often based on
true Life stories and are often exciting, dramatic and hard to believe .
2. Hi ! I am Vicky. I am crazy about TV. I always try to watch
some youth programmes. My favourite programme is rather entertaining
. It is interesting educational quiz-programmes from which I can learn
a lot about history , literature, music ,theatre , geography ,sport, biology
and etc. In my opinion, this programme gives everyone a chance to
make fortune using their brains. People like to guess the correct answers during the programme.
3. Hello! My name is Ann. I am a great fan of this programme. I
watch short reports of recent events that happened in our country or
abroad .
Last week the Prime Minister visited European Summit . The urgent ecological and defence issues were discussed in it . All participants
came to the conclusion that it’s necessary to unite all nations in their
efforts to improve our ecology .
After reading
T:Have you guessed what programmes are they?
Pupil’s answers.
1. Soap operas.
2. TV show ‘Lucky Chance’.
3. ‘News’
T: Which group of TV viewers do you belong to and why?
P1. I like serials, That’s why I watch soap operas.
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P2. I prefer to watch quiz or game shows because they help me to
acquire new knowledge.
P3. I’m crazy about politics so I watch newsreels. I want to be informed about the latest news in political and economic life of different
countries
T-What does Chris think about TV?Lets see
T;-TV has a long history.
Relax
3.Writing
T : I wonder if you know English words well.
1) Complete the text with the proper words.
cartoons, television, means, devoted, reread, writers, producers, serial, plays, films, operas, ballets, actors, actresses, football,
hockey team, household, screened.
1. T…has become an ordinary thing in the h…today.
2. We can see p…and f…, o… and b…
3. C… are especially popular with children.
4. Television is one of the most effective m… of bringing culture
into our homes.
5. One of the channels is d… to educational and scientific programmes.
6. If a film is s… after a book which I don’t remember very well I
always r… the book.
7. I know almost all the famous w…, p…, a…and a…
8. A good s…can keep my mother in front of the TVset for many
days.
9. My father spends hours and hours watching his favourite f… or
h… t…
4.TALK-SHOW
T: Now imagine that you have a lucky chance to be the participants
of TV show.
T: Now let’s work in two groups. One group will speak in favour
of television and the other –against it.
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Team 1 is in favour of television.
Ps: Our group has come to the conclusion that TV has the following advantages
FOR TELEVISION
-Children’s and students’ educational programmes are very useful.
-TV is a wonderful invention.
-Television helps us to learn more about the world and see many
new things .
-It entertains us . It is an enjoyable way to relax
-Owing to TV we have a good opportunity for self-education-we
can listen to lectures on history, biology, physics, economics and other
subjects
-Television is very helpful to those who can’t leave their houses,
say, old people, invalids or mothers who stay at home with their babies .
Team 2 is against television.
Ps: Our group has come to the conclusion that TV has the following disadvantages.
AGAINST TELEVISION
-Some people say that television ruins the art of conversation. They
sit glued to the television screen instead of visiting their friends and
relatives.
- Television damages people’s eyesight.
-TV is like a drug: people get addicted to certain television series
and they simply can’t switch it off.
-Limitless television watching is unhealthy for children.
-Many boys and girls watch television on Sunday afternoon, while
outside activities would do them so much good
-It is difficult to choose what programme to watch as there is an
abudance of TV channels.
-Television is a waste of time.
-TV can make us passive . We don’t have to think and become lazy
IV. SUMMING-UP. HOME ASSINGMENT
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T: Your hometask is to write an article to the magazine about the
influence of TV on teenagers
You have been great today! And you have good and excellent
marks. The lesson is over. Take care..

Токарева Екатерина Владимировна
МБОУ СОШ №33 г. Белгород
Классный руководитель как основной
субъект организации воспитательной работы
Родители и педагоги – это две мощнейших силы в процессе
становления личности каждого человека, роль которых невозможно преувеличить. У обеих сторон есть свои преимущества, свои
достоинства, своя специфика.
Классный руководитель – это реальный и фактический лидер
группы, носитель культуры, организатор и участник коллективной
творческой деятельности детей, помощник, вдохновитель, наставник, опекун и друг своих воспитанников.
Основные задачи классного руководителя:
- формирование классного коллектива как воспитывающей
среды, обеспечивающей развитие каждого ребенка;
- организация всех видов групповой, коллективной и индивидуальной деятельности классного коллектива;
- обеспечение благоприятного психологического климата в
классе.
Классификация функций классного руководителя
1. Организационно-координирующие:
- обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьей;
- установление контактов с родителями (иными законными
представителями) обучающихся, оказание им помощи в воспита125

нии обучающихся (лично, через психолога, социального педагога,
педагога дополнительного образования);
- проведение консультаций, бесед с родителями (иными законными представителями) обучающихся;
- взаимодействие с педагогическими работниками, а также с
учебно-вспомогательным
персоналом
общеобразовательного
учреждения;
- организация в классе образовательного процесса, оптимального для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
- организация воспитательной работы с обучающимися через
проведение «малых педсоветов», педагогических консилиумов,
тематических и других мероприятий;
- стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе дополнительного образования детей;
- взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом;
- ведение документации (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного руководителя).
2. Коммуникативные:
- регулирование межличностных отношений между обучающимися;
- установление взаимодействия между педагогическими работниками и обучающимися;
- содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса;
- оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств.
3. Аналитико-прогностические:
- изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития;
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- определение состояния и перспектив развития коллектива
класса.
4. Контрольные:
- контроль за успеваемостью каждого обучающегося;
- контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися.
Таким образом, классный руководитель – это реальный и фактический лидер группы, носитель культуры, организатор и участник коллективной творческой деятельности детей, помощник,
вдохновитель, наставник, опекун и друг своих воспитанников.

Усанова Ирина Парфирьевна
ГБОУ СОШ с. Кротково Похвистневский район Самарская область
Использование ЭОР на уроках русского языка и литературы
Время, в котором живём мы и наши дети, – время информационных технологий. «Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых
безумныхфантазий до совершенно реальной действительности сокращается с невероятной быстротой», - сказал ещё в начале XX
века писатель-реалист М. Горький. Эти слова классика звучат необыкновенно актуально сейчас, когда развитие техники идёт семимильными шагами. Развиваются технологии, изменяются и требования, предъявляемые к содержанию учебного процесса. В настоящее время мы, учителя, должны не столько давать знания, сколько
учить учиться, самостоятельно находить источники пополнения
знаний. В связи с этим возникла необходимость в новой модели
обучения, построенной на основе современных информационных
технологий, которые не только облегчают доступ к информации,
но и позволяют по-новому построить образовательную систему.
Применение электронных образовательных ресурсов должно
оказать существенное влияние на изменение деятельности учителя,
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его профессионально-личностное развитие, инициировать распространение нетрадиционных моделей уроков и форм взаимодействия педагогов и учащихся, основанных на сотрудничестве, а также появлению новых моделей обучения, в основе которых лежит
активная самостоятельная деятельность обучающихся. Это соответствует основным идеям ФГОС ООО, методологической основой
которого является системно-деятельностный подход, согласно которому "развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования".
Использование ЭОР на уроках русского языка и литературы
позволяет разнообразить формы работы, деятельность учащихся,
активизировать внимание, повышает творческий потенциал личности. Работа со схемами, таблицами, презентациями позволяет экономить время, более эстетично оформить материал. Использование
кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных
заданий, тестов, ауди- и видеороликов урок делают интереснее.
Задачи, которые стоят перед учителем - словесником при применении информационных технологий, во многом отличаются от
целей и задач других учителей-предметников. Наша главная цель это душа ребенка, это проблемы нравственности, это развитие
творческой личности, а также проблема подготовки ученика как
языковой личности. Задачи эти предполагают работу с текстом, с
художественным словом, с книгой. Учителю русского языка необходимо сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас учащихся,
научить их владеть нормами литературного языка, дать детям знание лингвистических и литературоведческих терминов. Бесспорным помощником в решении этих задач являются ИКТ.
В своей работе использую:
готовые программные продукты,
программыMSOffice (Word,Exсel,PowerPoint),
материалы Единой коллекции цифровых ресурсов,
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Федерального центра информационно-образовательных ресурсов.
Применение ИКТ на уроках позволяет использовать разнообразный иллюстративно-информационный материал. Материал могут находить и сами учащиеся в Интернете и на дисках (Например,
очень богатый материал содержится на дисках "Фраза", "Энциклопедия русской литературы", "Большая энциклопедия Кирилла и
Мефодия", «Русский язык. 1СРепетитор», «Школьный курс русского языка», «Школьный курс литературы»). Благодаря использованию такого материала формируется информативная компетенция
учащихся. Эти и другие электронные учебники помогают решить
следующие дидактические задачи:
1. усвоить базовые знания по предмету;
2. систематизировать усвоенные знания;
3. сформировать навыки самостоятельной работы с учебным
материалом;
4. сформировать мотивацию к учению в целом и к русскому
языку и литературе в частности;
5. оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над учебным материалом.
Практика использования электронно-образовательных ресурсов на уроках показала, что к наиболее эффективным формам
представления материала по русскому языку и литературе следует
отнести мультимедийные презентации, которые позволяют представить учебный материал как систему ярких опорных образов.
Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации
сокращает время обучения, повышает качество обучения за счет
новизны деятельности, позволяет интенсифицировать деятельность
учителя и школьника, выдвинуть на передний план наиболее важные характеристики изучаемых объектов.
В ходе моей работы я пришла к выводу, что использование
ЭОР на уроках русского языка и литературы способствует
овладению учащимися прочными и глубокими знаниями по
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предмету, обучает умению получать информацию из различных
источников, обрабатывать ее и применять в реальных ситуациях,
развивать познавательную активность и содействовать творческому
развитию каждого ученика.
Конечно, из выше сказанного не следует, что теперь уроки
надо проводить с использованием ИКТ и всё изложение учебного
материала перепоручить компьютеру. Учитель должен чередовать
разнообразные методические приёмы и не забывать, что интернетресурсы – это всего лишь электронный помощник.
Информационные источники: материалы лекции
Руденко-Моргун О.И.,Архангельская А.Л.
«Использование ЭОР в процессе обучения основной школы.
Русский язык и литература»
1.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
2. Юферова Н.Е. «Использование ИКТ на уроках русского
языка» (yandex.ru)
3.http://xreferat.ru/71/601-1-metody-provedeniya-uroka-sprimeneniem-it-i-informacionnyh-resursov-seti-internet.html
4.http://www.natapop.ru/
5. http://mytest.klyaksa.net
6. http://onlinetestpad.com/

Чанчикова Евгения Райнгольдовна
МБДОУ детский сад "Колокольчик", село Арбаты
Проектная деятельность, как самый перспективный
метод проявления творчества детей, в соответствии
с требованиями ФГОС
Проектная деятельность, как самый перспективный метод проявления творчества детей, в соответствии с требованиями ФГОС.
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Стремление к контакту и взаимодействию с окружающим миром, желание находить и решать новые задачи является одним из
важнейших качеств человека. Ребенок с самого рождения является
первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. Проектная деятельность – это осознанная, добыча новых знаний, в ней проявляются творческие способности, которые, в свою
очередь, успешно развиваются в ходе самостоятельного поиска.
Все это привело нас к выводу о том, что необходимо искать и
применять более эффективные средства воспитания и обучения,
которые служат развитию познавательных способностей детей.
Одним из перспективных методов является метод проектирования.
Дидактический смысл проектной деятельности заключается в
том, что она помогает связать обучение с жизнью, формирует
навыки исследовательской деятельности, развивает познавательную активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать работу, доводить ее до положительного результата, проявлять инициативу и творчество. В проекте дети изучают объект с
разных сторон, все его характеристики, т.е. формируется целостное
видение картины изучаемого объекта (что и требует от нас современная педагогика). А какое удовлетворение получает сам ребенок оттого, что сделал для себя открытие!
Положительную роль играет исследовательская детская деятельность в опосредованном обучении детей. Обученные дети в
свободной игровой деятельности показывают или повторяют проделанные вместе со взрослыми опыты с предметами. Сверстники,
находящиеся рядом, наблюдают, затем повторяют опыт, тем самым, постигая новые свойства объекта, друг от друга, опосредованным методом. Дети друг друга очень хорошо понимают.
Мы работаем по детским исследовательским проектам более
пяти лет. Практикуем разные виды: долгосрочные, краткосрочные,
детские, семейные, индивидуальные, групповые, коллективные
проекты: «Откуда хлеб пришел», «Волшебная капля воды», «Чудесная сила растений», «Волшебное превращение семечки в ли131

сток», «Волшебница – вода», «Священная береза – Хазын», «Чудесница бумага».
Постепенно эта работа вышла на иной уровень, проектная деятельность получила широкое распространение не только в стенах
детского сада, но и за пределами детского сада. В течение двух
лет педагоги и воспитанники принимали участие на региональном
этапе Всероссийского конкурса «Я – исследователь!».
Содержание проектной взросло-детской деятельности обогащает воспитательно-образовательный процесс. Проекты реализуются в игровой форме, дети включаются в различные виды творческой и практически значимой деятельности, находятся в непосредственном контакте с разными объектами социальной среды (экскурсии в магазин, в библиотеку, на почту, в школу), встречи с интересными людьми разных профессий, практические полезные дела
и др.
Использование проектно – исследовательской деятельности
способствует поддержанию познавательной инициативы в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.
Успешно вписывается в систему работы нашего детского сада,
активно вплетается во все виды деятельности и составляет с ними
единое целое.
В ходе проектно – исследовательской деятельности развиваются общие способности детей – познавательные, коммуникативные и регуляторные. Выполнение проекта предполагает выполнение оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью
доступной системы средств, определять этапы его реализации, следовать задуманному плану и т.д. Проектно – исследовательская
деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей –
она становится более разнообразной, сложно структурированной, а
сами дошкольники становятся интересны друг другу.
Проектирование также ориентировано на уникальные отношения «ребенок -взрослый»,, которые строятся на соучастии в деятельности. Педагог ведет к соучастию постепенно: от наблюдения
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за его деятельностью к эпизодическому участию в ней, затем к
партнерству, наконец, к сотрудничеству.
В ходе реализации проекта у детей отмечается повышенный
интерес, дети лучше и быстрее воспринимают полученную информацию, у них формируется здоровый образ жизни, появляется
стремление заниматься разнообразными видами деятельности, т.о.
проектный метод в организации деятельности ДОУ показывает
своё преимущество и эффективность.
Список литературы:
1. Веракса Н.Е. , Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. –
М.:Мозаика – Синтез, 2008. -112с.
2. Киселева Л.С. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и практических работников ДОУ. Л.С.Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода,
М.Б.Зуйкова. – М.: АРКТИ, 2006. - 96 с.
3. Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. М.:АРКТИ, 2008. – 64с.

Шаманова Елена Валентиновна
ОГБУСО ИДДИ №2 г. Иркутск
«Ниткография» - как одна из эффективнейших форм
коррекционно - развивающей работы с детьми
с ограниченными возможностями здоровья
«Истоки способностей и дарования детей –
на кончиках их пальцев.
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити ручейки, которые питают
источник творческой мысли.
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Другими словами, чем больше мастерства
в детской руке, тем умнее ребёнок»
В.А. Сухомлинский
Работая с дошкольниками имеющими, ограниченные возможности здоровья применяю, особые коррекционно - развивающие
технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в
обучении и воспитании. Сочетание традиционных и инновационных технологий обеспечивает развитие у воспитанников познавательной активности, речи, творческих способностей, школьной мотивации в воспитательном процессе.
Одна из задач - помочь ребёнку с умственной отсталостью
адаптироваться и социализироваться. Создать благоприятные условия для динамики творческого роста. Один из самых простых,
увлекательных и доступных способов развития любого ребенка,
изобразительная деятельность, часто изобразительную деятельность называют «изотерапией». Исследования в области художественной педагогики показывают, что художественное творчество
развивает личность, расширяет общий и художественный кругозор
ребёнка, реализует познавательные интересы детей. Художественное творчество, являясь своеобразной формой эстетического познания действительности и отражения её в художественных образах, позволяет ребёнку с проблемами в развитии ощутить мир во
всём его богатстве и через художественные виды деятельности
научиться его преобразовывать.
В настоящее время используется большое количество средств
и методов для развития мелкой моторики. Одни из способов совершенствования пальчиковой моторики детей можно считать метод ниткографии - yarn painting. Ниткография - выкладывание с
помощью шнурка или нити контурных изображений различных
предметов, т. е. "рисование" с помощью нити. "Рисунки", выполненные нитью или шнуром, отличаются мягкостью получаемых
форм, кажутся объемными и "живыми", по сравнению с обычным
контурным изображением. Работая с мягкой и пушистой нитью,
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дети успокаиваются, у них появляется интерес к рисованию. Работа
требует усидчивости, кропотливости. У детей заметно развивается
глазомер, так как они видят, какую по длине нитку надо взять, какой длины провести клеевую линию, при наклеивании нити.
Данная техника заключает в себе большие возможности, позволяет решать сразу несколько дидактических задач:
 «Речевое развитие»: с помощью ниткографии у детей развивается мелкая моторика, ребенок называет изображаемые объекты, может составить рассказ по полученной картинке или рассказать, что он изобразил, т.е. развивается словарь, грамматика, связная речь;
 «Художественно – эстетическое развитие»: формируются
навыки изобразительной деятельности, совершенствуется зрительное восприятие, развивается зрительно-моторная координация
 «Познавательное развитие: уточняются представления о
цвете, форме. Развиваются психические процессы: воображение,
мышление, внимание; глазомер,
 «Социально-коммуникативное развитие»: воспитывается
аккуратность, сосредоточенность, умение доводить начатое дело до
конца, усидчивость.
 Подготавливать руку ребенка к письму.
Работу я провожу в несколько этапов. На первых занятиях показываю иллюстрации, выполненные в технике ниткографии. Постепенно перехожу к практическим методам – обучаю детей специальным обследующим движениям (натягивание, ощупывание
кончиками пальцев, сминание, поглаживание и др.) Одновременно
обозначая отдельными словами конкретные физические свойства
этих нитей (пушистая, гладкая, скользкая, теплая, холодная, упругая). Помогаю выбрать нити наиболее подходящие по фактуре
длине и цвету для создания проектируемой творческой работы (рисунка). Следующий этап работы – выкладывание рисунка на бархатной бумаге по предложенному контуру (окружность, квадрат,
цифры, буквы, контуры овощей, фруктов и т.п.)
В дальнейшем
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ребенок с моей помощью должен наклеить контрастными цветными нитями свою фантазийную картинку. Свои занятия по ниткографии провожу в форме кружковой работы. Занимаемся с
детьми небольшими подгруппами 2-3 ребенка. Во время занятий
использую художественное слово, пальчиковую гимнастику и физминутку. А во время выполнения работы для снятия психоэмоционального напряжения использую аудиозаписи звуков музыки, сказок.
Учитывая важность проблемы коррекционно - развивающей
работы с умственно отсталыми детьми, мною была разработана
Образовательная специальная программа кружка по ниткографии
«Веселые ниточки» основной идей которой является рисования
картин – нитками, ниткография.
Таким образом, ниткография в работе с умственно отсталыми
детьми - это огромная возможность для детей думать, пробовать,
искать, экспериментировать, а самое главное развиваться.

Шепырева Людмила Леонидовна
ГБДОУ детский сад № 32
г. Санкт- Петербург, пос. Металлострой, Колпинский район.
Игры для детей в детском саду для интерактивного стола
Игра для детей в детском саду для интерактивного стола.
«Какие инструменты нужны для работы швеи и парикмахера».
Цель: Формировать представления об инструментах нужных
людям разных профессий.
Образовательные задачи: Знакомить с инструментами, соотносить инструменты с профессией.
Развивающие задачи: Закреплять словарь, развивать речь, память, внимание, мышление, мелкую моторику.
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Воспитательные задачи: Воспитывать умение применять полученные знания в деятельности.
На экране две области с изображением профессий. По всему
полю интерактивного стола расположены карточки с изображением инструментов для работы швеи и парикмахера.
- Люди каких профессий изображены? Попробуйте разделить
между ними предметы, которые вы видите. Итак, кому что нужно
для работы?
Важно следить, чтобы в данном задании дети не только распределили карточки между двух областей, но и правильно озвучили свой выбор. И если педагог отмечает и исправляет возможные
речевые неточности, логику суждений ненавязчиво корректирует
Smart Table: в случае верного ответа область подсвечивается и
вращается, если допущена ошибка останется темной.
Ребенок тренируется в решении задач на группировку и классификацию предметов: отработка навыка согласования существительных с глаголом, в самостоятельной деятельности сможет применить знания о профессиях, их функциях и атрибутах.
Игра для детей в детском саду для интерактивного стола.
«Какой предмет спрятался?»
Цель: Закреплять умение детей видеть за образным описанием
реальный предмет, его особенности.
Задачи: Уточнить представление детей о описательных загадках.
Закреплять знания о характерных признаках овощей.
Активизировать словарный запас.
Развивать связную речь, логику, интеллектуальные способности.
Развивать мелкую моторику.
По всему полю интерактивного стола расположены карточки с
изображением овощей. Ведущий прячет карточку с изображением
овоща и загадывает загадку. Дети должны определить, какую из
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множества овощей, показанных на поверхности стола, тайно выбрал ведущий.

Шестакова Юлия Ивановна
МБДОУ ДС№72 "Акварель"
Белгородская область ,г. Старый Оскол
Влияние музыкально-ритмической деятельности
на развитие у дошкольников
Процесс развития детей и становление всех его физических
функций неразрывно связан с двигательной активностью, как мощным и стимулирующим фактором физического, интеллектуального
и эмоционального развития ребенка.
Л.Ф. Тихомирова считает, что движения под музыку дошкольников формируют как общую музыкальную карьеру, так и культуру тела, что является необходимым условием их гармонического
развития.
Музыкально-ритмическая деятельность предусматривает знакомство с элементами музыкальной грамоты, развитие ориентации
в пространстве, формирование художественно-творческих способностей, формирует правильную осанку, воспитывает настойчивость, силу воли, коллективизм.
Музыкально-ритмическая деятельность является дополнительным резервом двигательной активности детей, источником их радости, повышения работоспособности, разрядки умственного и
психического напряжения, а следовательно, одним из условий их
успешной подготовки к учебной и трудовой деятельности. По
мнению С.И. Бекиной, тренировка тончайших двигательных навыков, которая проводится в процессе обучения музыкальноритмической деятельностью, связана с мобилизацией и активным
развитием многих физических функций человеческого организма:
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кровообращения, дыхания, нервно-мышечной деятельности . Понимание физических возможностей своего тела способствует воспитанию уверенности в себе, предотвращает появление различных
психологических комплексов. Занятия музыкально-ритмической
деятельностью, помогают развивать те стороны личностного потенциала детей, на которые содержание других предметов имеют
ограниченное влияние: воображение, активное творческое мышление, способность рассматривать явления жизни с различных позиций.
Музыкально-ритмические движения помогают ребенку
научится владеть своим телом, координировать движения, согласовывая их с движением других детей, учат пространственной ориентировке укрепляют основные виды движений, способствуют освоению танцевальных движений.
А.Н. Зимина уверенна, что в процессе занятий важным является постановка спины или формирования правильной осанки. Осанкой принято называть способности человека держать свое тело в
различных положениях. Осанка может быть правильной и неправильной. Правильной осанкой называют привычную позу непринужденно стоящего человека, обладающего способностью без
лишних активных напряжений держать корпус и голову прямо. У
ребенка с правильной осанки - легкая походка, плечи слегка опущены и отведены назад, грудь вперед, живот подтянут, ноги разогнуты в коленных суставах [15,с.38].
Ребенок, не умеющий правильно держать свое тело, стоит и
ходит на полусогнутых ногах, ссутулившись, опустив голову и
плечи, выпятив живот.
Это не только некрасиво, но и вредно. При плохой осанки затрудняется деятельность внутренних органов. Присутствует на
занятиях музыкально-ритмической деятельностью так же профилактика плоскостопия.. Плоскостопие относится к тому заболеванию, которое, возникнув, достаточно быстро прогрессирует.
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Е. Раевская убеждена, что для профилактики плоскостопия
большое значение имеют специальные упражнения и приемы:
ходьба босиком по неровной поверхности, ходьба на полупальцах,
прыжки, подвижные игры.
Важнейшей считается функция рук - пластическое выражение
эмоций, смысла исполняемого танца, и та гармоническая форма,
которую придают руки всей фигуре. Широкий свободный и выразительный жест во многом зависит от правильного технического и
художественного движения рук в позициях. Изучив позиции рук
дети не «зажимаются», чувствуют себя свободно и гармонично,
исполняя все движения и композиции. Им руки не мешают, а
наоборот помогают в исполнении танцев и танцевальных композициях.
Использование на занятиях музыкально-ритмической деятельностью различных образов, копируя и подражая им, приближает
детей к жизни (повадки животных, отличительные особенности
мультяшных персонажей и сказочных героев).
По мнению Л.Л. Раздрокиной, развитию музыкальности, способствует проведение впервые годы обучения различных музыкально-танцевальных игр на занятиях. Зачастую игры сопровождаются пением или стихами. Это развивает в ребенке не только музыкальность, но и расширяет их кругозор, память, воображение.
Самым любимым для детей являются музыкальноритмические и речевые игры. Они организуют детей, вырабатывают внимание, сообразительность, быстроту реакции, трудолюбие.
Если правильно подобраны игры, в которых детям даются
творческие задания - подумай, сочини, с импровизируй, найди, составь, - то они развивают в детях поисковую деятельность, заставляют мыслить, творить и фантазировать. Поэтому на занятиях
необходимо поддерживать в них игровое настроение, чтобы ребенок воспринимал занятия как интересную игру-задачу.
Большое внимание целенаправленному развитию чувства музыкального ритма через игру у детей уделял в своей работе немец140

кий педагог-музыкант Кар Орф, который является создателем системы темброво-ритмического воспитания на основе звучащих жестов: притопов, шлепков, хлопков, стуков, щелчков. Немецкий педагог широко использовал музыкальную игру в качестве одного из
основных видов музыкально-ритмических движений. В качестве
основной формы этого вида занятий он предлагал использовать
речевые игры с движением, в которых текст и характер движений
воспроизводились в зависимости от ритмического содержания музыкального произведения, или музыкального отрывка.
Таким образом, все выше перечисленное еще раз доказывает
необходимость развития музыкальных способностей в дошкольном
возрасте, поскольку именно этот период является наиболее сенситивным и если не руководить развитием ребенка, то эти спонтанные проявления останутся нереализованными.
Музыка и движение неразрывно связаны друг с другом. Тесно
переплетаясь, они как бы рассказывают о чем то, выражая торжество, ощущение радости, восхищение природой или сочувствия
несчастью и т. д., оказывая общее влияние на становление юной
личности. В заключении можно утверждать, что музыка в целом и
ритмика в частности осуществляют гармоническое сочетание умственного и физического развития, нравственной чистоты и эстетического отношения к жизни и искусству, что является необходимым условием формирования целостной личности.
Таким образом, хорошо сформированная музыкально- ритмическая культура ребенка способствуют формированию личности ребенка, его познавательной, волевой и эмоциональной сфер.
Познавательные способности развиваются в силу того, что дети
многое узнают благодаря разнообразной тематике музыкальных
игр, ознакомлению с художественными движениями. Чем сложнее
и объемнее музыкальное произведение, тем больше движений при
этом используется, тем интенсивнее развивается слуховое внимание. Оно, в свою очередь, способствует развитию музыкальной памяти, которая опирается на слуховой и двигательные анализаторы.
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