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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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Аджимухаммедова Ираида Ивановна,
Шелухина Галина Владимировна
МБОУ "Крутовская ООШ", с. Нагольное
Методические средства развития читательской
самостоятельности в начальной школе
Развить навыки читательской самостоятельности у учеников
начальной школы возможно при использовании разных методов.
Когда учащиеся умеют читать правильно, выразительно и бегло, они с удовольствием выполняют творческие задания, которые
позволяют качественнее усваивать учебный материал. В.А. Сухомлинский писал о том, что книга играет большую роль в духовной
жизни ребенка тогда и только тогда, когда ребенок уже умеет хорошо читать: владеет элементарным навыком-техникой чтения.
Считается, что ученики которые к окончанию начальной школы владеют техникой чтения не менее 100 слов в минуту, имеют
шансы успешно обучаться в старших классах.
Умение читать является источником духовного обогащения.
Порой читая бегло и безошибочно, книга для ребенка не является
проводником интеллектуального,
эстетического, высоконравственного развития. Уметь читать - это проявлять интерес к смыслу прочитанного. Чтение - это такое умение, в котором дети не
только видят и познают все окружающее и самих себя.
С целью развития навыка читательской самостоятельности,
можно выделить следующие творческие виды работ:
-краткий пересказ, в котором ученик выбирает основное;
-пересказ с изменением лица рассказчика;
-пересказ от лица одного из персонажей произведения;
-чтение по ролям;
-инсценировка;
-иллюстрирование прочитанного ( графическое, словесное).
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Иллюстрировать можно с целью уточнения какого-нибудь
эпизода, при составлении плана, при подготовке к пересказу. К
примеру, можно предложить нарисовать картину к самому интересному эпизоду и подобрать к ней слова автора. Такие задания
детям очень нравятся. Ещё учащиеся с огромным удовольствием на
уроках литературного чтения занимаются экранизацией отдельных
сюжетов и всего произведения, то есть сочетанием рисунка и текста. От учащихся требуется знание текста, это значит владение
умением осознанного чтения.
Еще одним из методов формирования читательской самостоятельности у учеников начальной школы, является творческая работа детей, которая направлена на подбор рифмы для сочинение слоганов, сочинение собственных историй и сказок. Такие задания
приобщают к литературе, помогают развитию детского литературного творчества, а значит и развивает читательскую самостоятельность.
Начиная с первого класса, важно не только научить читать, но
и сделать так, чтобы чтение стало обязательной частью их жизни, а
книга - источником познания мира и самого себя. Для этого очень
важно использовать книги с красочными иллюстрациями, проводить литературные игры. Например, «найди ошибки в последовательности сказки», «назови героя по его описанию», и т.п.
Для формирования читательской самостоятельности и привития любви к чтению, можно предложить детям помочь «зацвести
дереву познания». Для этого предлагается использовать «Сказочное дерево» (плакат с изображением волшебного дерева), на котором цветами являются карточки с написанными на них названиями
книг, прочитанными детьми дома. Ученики прикрепляют лепестки, обмениваются своим мнением о прочитанном произведении,
делятся переживаниями, рекламируют книги друг другу. Это помогает развитию интереса к чтению.
Литературные игры очень интересные, при этом очень познавательные и содержательные. Они приучают детей к внимательно8

му прочтению книжек, способствуют глубокому пониманию содержания произведения. Во время таких игр осуществляется развитие умственных, волевых, моральных качеств личности, а также
развивается детский кругозор.
Традиционны игры, в которых учащиеся узнают произведения
по отдельным отрывкам из него, восставляют строки и строфы по
определенным словам, викторины, кроссворды, угадывание книг
по описанию и т.д.
Таким образом, с целью формирования читательской самостоятельности младших школьников на уроках литературного чтения,
можно выделить наиболее подходящие: чтение по ролям, пересказ
прочитанного, беседа о прочитанном, обмен мнениями, иллюстрирование, литературные игры, сочинение собственных рассказов и
сказок и т.д.

Алимова Е.В., Степаненко В.В.
МБОУ СОШ №33 г. Белгорода
Применение технологии лэпбукинга на уроках
английского языка в начальной школе
Что же такое лэпбукинг?
Лэпбук (от англ. «lap» – колени, «book» – книга) - интерактивная папка для детей, так сказать, самодельная книжка-раскладушка
на всевозможные темы, как лексические, так и грамматические.
Это книга, которую педагог совместно с ребенком собирает, склеивает ее отдельные части в единое целое и креативно оформляет,
используя всевозможные цвета и формы. Он представляет собой
своеобразную интерактивную папку, на которые приклеиваются,
крепятся маленькие конверты, файлы, книжки; в этих «отсеках»
организован и записан изучаемый материал. Для работы над
лэпбуком подходит все: цветная бумага, вырезанные или нарисо9

ванные самостоятельно картинки, рукописные или распечатанные
тексты, графики, диаграммы.
Чем же привлекательна данная форма работы на занятии с
детьми?
Во-первых, лэпбук помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по интересующей его теме, лучше понять
и запомнить материал.
Во-вторых, это отличный способ для повторения пройденного
материала.
В-третьих, ребенок самостоятельно собирает и организовывает
информацию.
В-четвертых, позволяет выбрать задания, исходя из индивидуальных особенностей ребенка.
Ну и, в конце концов, это просто интересно.
Таким образом, лэпбук отвечает всем требованиям ФГОС
НОО. Он
 полифункционален: способствует развитию творчества, воображения; обладает дидактическими свойствами, обеспечивает
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех участников;
 вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части);
 индивидуален, но, с другой стороны, может быть использован и при групповой работе.
В результате работы над лэпбуком и с его помощью у детей
развиваются такие универсальные умения, как:
 умение планировать предстоящую деятельность;
 договариваться со сверстниками;
 распределять обязанности;
 искать нужную информацию, обобщать её, систематизировать;
 принимать собственные решения, опираясь на свои знания
и умения.
10

Антонова Елена Михайловна
МБДОУ д/с № 102, город Таганрог
Методические рекомендации по развитию воздушной струи
Известно, что органы дыхания наряду с основной биологической функцией газообмена, осуществляют также голосообразовательную и артикуляторную функции. Развитие речевого дыхания у
ребенка в онтогенезе происходит одновременно с развитием речи и
завершается примерно к 10 годам. Формирование речевого дыхания предполагает, в том числе, и выработку воздушной струи. Выработка воздушной струи считается одним из необходимых и значимых условий постановки звуков. Звуки произносятся в фазе выдоха. Сонорные звуки и щелевые требуют сильной длительной
воздушной струи.
Методические рекомендации по развитию воздушной
струи:
 Упражнения проводятся в хорошо проветренном помещении;
 Лучше выполнять упражнения стоя, при свободном положении тела в пространстве. Грудная клетка расправлена. Следить
за осанкой;
 Обращается внимание на то, чтобы ребенок производил
вдох глубоко и спокойно, через нос. Выдох через рот должен быть
легким, плавным, длительным, экономным, без напряжения;
 Следить за точностью направления воздушной струи;
 Кратковременность упражнений (от 30 секунд до 1,5 минут). Гипервентиляция легких ведет к обильному снабжению коры
головного мозга кислородом, вследствие чего может возникнуть
головокружение;
 Дозированность количества и темпа упражнений. Интенсивное дутье проводится не более 5 раз за 1 прием, в течение нескольких секунд;
11

 Нельзя надувать щеки;
 Выдыхаемый воздух не задерживать. Можно придерживать
щеки руками для использования тактильного контроля;
 На начальных этапах можно использовать зеркало для привлечения зрительного контроля;
 Контроль за выдыхаемой струей воздуха осуществляется с
помощью ватки, поднесенной ко рту ребенка: если упражнение выполняется правильно, ватка будет отклоняться;
 Упражнения могут выполняться под счет.

Афанасьева Галина Ивановна
г. Гулькевичи МБДОУ д/с № 29
Консультация для родителей «Использование Су-джок терапии
в решении речевых нарушений у детей дошкольного возраста»
Печальная статистика доказывает, что сегодня у большинства
детей есть те или иные проблемы с речью. Развитие ребёнка индивидуально и поэтому совершенно естественно, что у кого – то не
всё идёт так, как этого бы хотелось. Трехлетний малыш отказывается говорить словами – изъясняется жестами, капризничает, когда
его не понимают. Будущий первоклассник так и не научился выговаривать звуки, а то и вообще не способен связно излагать мысли,
отвечать развёрнутыми предложениями, вести диалог. Отсутствие
речи может отрицательно отразится как в психическом, так и в интеллектуальном развитии ребенка. Излишнее стимулирование в
свою очередь, может вызвать нарушения в психике малыша. Родители, знающие возрастные нормы и требования к уровню развития,
относятся к своему ребёнку внимательно и постоянно следят за его
развитием. Они консультируются у специалистов и посещают занятия. Другие же, не видя поводов для волнения, ожидают того,
что их ребёнок догонит ровесников внезапно, самостоятельно. И
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глубоко ошибаются! Чаще всего задержка развития речи тяжело
сказывается на общем развитии ребёнка, не позволяя ему полноценно общаться и играть со сверстниками. И, как следствие, затрудняет познание окружающего мира и отягощает психо - эмоциональное состояние ребёнка. Для решения днной проблемы хочется предложить новую методику для решения речевых нарушений у детей. Су-Джок терапию можно и нужно использовать в коррекционных целях наряду с пальчиковыми играми, мозаикой,
штриховкой, лепкой, рисованием. Упражнения с использованием
Су-Джок обогащают знания ребенка о собственном теле, развивают
тактильную чувствительность, мелкую моторику пальцев рук, опосредованно стимулируют речевые области в коре головного мозга,
а так же способствуют общему укреплению организма и повышению потенциального энергетического уровня ребенка. Кроме того,
они помогают организовать занятия и игры интереснее и разнообразнее, создают благоприятный психофизиологический комфорт.
Безусловные плюсы су-джок терапии:
 не требует знания всех анатомических тонкостей;
 основана на массаже, принцип которого доступен и понятен;
 освоив простейшие приемы, можно оказывать помощь себе
и другим людям в любое время и в любом месте.
Важно отметить: методика су-джок официально признана
Минздравом России и отнесена к категории рефлексотерапии.
Достоинствами Су-Джок терапии являются:
1. Улучшение концентрации внимания: дети развивают и тренируют одновременную вовлеченность в несколько видов мыслительных процессов. Дети постепенно учатся сосредотачиваться на
конкрентном задании, абстрагируясь от того, что отвлекает их
внимание.
2. Высокая эффективность – при правильном применении всегда наступает выраженный эффект;
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3. Абсолютная безопасность – это лечебная система. Стимуляция точек соответствия приводит к излечению, неправильное применение никогда не наносит вред ребёнку – оно просто неэффективно;
4. Стимулирует творческое мышление;
5. Универсальность – упражнения с использованием Су-Джок
терапии могут применять и педагоги в своей работе, и родители в
домашних условиях;
6. Увеличение наблюдательности и слуха. С течением времени, это значительно улучшает его наблюдательность;
7. Простота применения для получения результата достаточно
проводить стимуляцию биологически активных точек с помощью
Су-Джок шариков, не требуют больших затрат.
8. Улучшение памяти детей;
9. Повышение скорости и улучшение умственной деятельности.

Такие шарики и пружинки продаются в аптеках.
Вот такие массажные шарики используются в нашем детском
саду при работе с детьми, шарики включают в себя две кольцевые
пружины. И сами шарики и колечки мы используем при пальчиковой гимнастике. Дети катают между ладоней шарики (они наощупь
колкие, а колечки поочередно примеряют на пальчики (все это сопровождается стишками, потешками и т. д.). Их используем не
только для развития мелкой моторики, но и для развития цветовосприятия, при обучении счету и т. д.
Можно использовать следу14

ющие игры: «Разложи шарики по цвету», «Найди все синие (красные, желтые, зеленые)», «Сделай разноцветные шарики» (синекрасный, зелено-желтый).
Упражнение «Один-много». Педагог катит «чудо-шарик» по
столу ребенку, называя предмет в единственном числе. Ребенок,
поймав ладонью шарик, откатывает его назад, называя существительные во множественном числе. Упражнения «Раздели слова на
слоги»: Ребенок называет слог и берет по одному шарику из коробки, затем считает количество слогов, «Назови ласково», «Скажи
наоборот», «Расскажи сказку» и др. Игра « Домашние животные». Довольна корова своими телятами, Овечка довольна своими
ягнятами, Кошка довольна своими котятами, Кем же довольна свинья.. поросятами Довольна коза своими козлятами. (Поочередно
одевают колечко на пальчики, начиная с мизинца правой руки.) А я
довольна своими ребятами! (Дети катают Су – Джок между ладонями.
Пальчиковая игра «Черепаха» (у детей в руках Су-Джок).
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке,
затем на левой.
Шла большая черепаха
И кусала всех от страха,
(дети катают Су- Джок между ладоней)
Кусь, кусь, кусь, кусь,
(Су-Джок между большим пальцем и остальными, которые
ребенок держит «щепоткой». Надавливают ритмично на СуДжок, перекладывая из руки в руку).
Никого я не боюсь. (дети катают Су Джок между ладоней).
Хочется надеяться, что данная статья поможет родителям,
чьи дети нуждаются в коррекции речевых нарушений.
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Беляева Ольга Жораевна
МБОУ "СОШ" с. Визинга
«Официально-деловой стиль». Конспект урока с применением
проектной и здоровьесберегающих технологий
Предмет: русский язык
Урок построен с учетом требований ФГОС ООО, на основе системно-деятельностного подхода с применением проектной и здоровьесберегающих технологий.
Продолжительность урока: 40 минут.
Класс: 6
Характеристика контингента учащихся: возраст учащихся
11 – 12 лет. В этом возрасте борьба за самостоятельность в мыслях
и поступках приобретает для подростков особое значение. Для них
очень важно, чтобы окружающие с уважением выслушивали их
точку зрения, поэтому им обычно нравится работа в группах.
Большинство подростков в этом возрасте проявляют живой интерес к самопознанию, поэтому они с радостью принимают любые
задания, позволяющие им посмотреть на самих себя. У некоторых
шестиклассников снижается самооценка из-за внешних телесных
изменений, неуверенности в своей взрослости, поэтому важно подчеркивать ценность и уникальность каждого, повышать его самоуважение, этому также способствует работа в группах. На материале урока с учащимися поднимаются вопросы здоровья и здорового
образа жизни, проблеме компьютерной зависимости, что является
актуальным для учащихся данного возраста.
Цель деятельности педагога: создать условия для успешного
усвоения знаний об официально-деловом стиле.
Задачи:
Личностные: воспитывать внимательное отношение друг к
другу, умение выслушивать своего товарища, воспитывать культуру здоровья и охрану здоровья.
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Метапредметные: формировать умение видеть задачу в контексте проблемной ситуации и в самой жизни; умение находить
способы решения поставленной цели; умение планировать, контролировать и оценивать свои действия; умение слушать собеседника
и вести диалог, высказывать свою точку зрения, правильно говорить; умение провести рефлексию своих действий на уроке.
Предметные: познакомить учащихся с понятием об официально-деловом стиле, научить отличать нейтральную лексику от
официально-деловой, выработать навык составления инструкции.
Тип урока: урок первичного предъявления новых знаний.
Целевое назначение:
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей
к самостоятельному построению новых способов действия на основе метода рефлексивной самоорганизации; воспитание положительной мотивации к обучению; воспитание культуры здоровья и
охрана здоровья;
Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету за счет включения в нее новых элементов.
Необходимое техническое оборудование: мультимедийное
оборудование, текст Л.Квитко, цветные карандаши, картинки разной тематики, имеющие отношение к здоровью и здоровому образу
жизни.
Формы работы учащихся: парная, групповая, фронтальная.
Понятия: официально-деловой стиль, жанр, документ, инструкция.
Планируемые результаты:
Личностные: осмыслить значение общения для передачи и
получения информации; формировать ответственное отношение к
учению с учетом устойчивых познавательных интересов; формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила общения, формировать необходимые знания и навыки по здоровому образу жизни, использовать полезные знания в повседневной
жизни.
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Метапредметные: принимать и сохранять цель и учебную
задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу
урока) с помощью учителя; высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; проговаривать
вслух последовательность производимых действий, составляющих
основу осваиваемой деятельности; оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; целенаправленно слушать учителя и
одноклассников, участвовать в обсуждении и решении познавательных задач; ориентироваться в учебнике.
Предметные: Выяснить отличительные черты официальноделового стиля, создать деловой документ – инструкцию.
Методы оценки результативности: самооценка учащихся по
шкале знаний, оценка работ учащихся учителем, взаимооценка.
Ход урока
№
1

Этапы
урока
Организационный
момент

Деятельность учителя

Деятельность
ученика
Учащиеся здороваются таким образом

Приветствие. Предлагаю
поздороваться
сегодня
так, как это делают жители разных стран.
Японцы при встрече кланяются.
Эскимосы,
приветствуя
знакомого, слегка ударяют его кулаком и по плечам.
Считается, что рукопожатие появились ещё в первобытные времена. Тогда,
протягивая друг другу
руки, люди показывали,
что у них нет оружия, что
они пришли с миром.
Пожмите руки друг другу.
Проверка готовности к
уроку. Создание условий
для осознанного вхождения учащихся в пространство деятельности на уроке.
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Планируемый
результат
Осознанное
вхождение
учащихся
в
пространство
деятельности
на уроке.

2

Этап
мотивации
(самоопределения) к
учебной
деятель
тельности

Ребята, прочитайте текст.
Мама сказала:
Ты мне услужи:
Вымой тарелки,
Сестру уложи,
Дрова наколоть
Не забудь, мой сынок,
Поймай петуха
И запри на замок.
Сестрёнка, тарелки,
Петух и дрова.
У Лемеле только
Одна голова!
Схватил он сестрёнку
И запер в сарай.
Сказал он сестренке:
- Ты здесь поиграй!
Дрова он усердно
Помыл кипятком
Четыре тарелки
Разбил молотком.
Но долго пришлось
С петухом воевать:
Ему не хотелось
Ложиться в кровать
(Л.Квитко)
- О чем идет речь в этом
стихотворении?
- Как называется документ, в котором сообщается, что нужно делать, и
обязательно указывается
порядок, в котором надо
производить действия?
-Правильно, если же инструкцию перепутать, то
получится то, что описано
в этом шутливом стихотворении.
- Вы обратили внимание,
на какие слова падает
логическое ударение?
- Ребята, как вы думаете,
почему мы начали урок с
такого разговора? Чем мы
будем заниматься на уроке сегодня?
-Вы правы, но для того
чтобы мы смогли это сде-
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Учащиеся читают,
отвечают на вопросы
Мама просит сына
помочь ей. Она
дает ему наставления.
- Инструкция
- Логическое ударение падает на
глаголы: услужи,
вымой, уложи и
др.
- Наверное, мы
тоже будем составлять инструкцию.
- Нужно узнать,
какую
лексику,
какие типы речи
надо использовать,
а также, узнать, в
каком стиле речи
инструкцию
оформляют.
- Нами уже изучены разговорный,
художественный,
научный стили.
-Чтобы определить
стиль речи, надо
ответить на вопросы
- С кем говорим?
-Где говорим?
-Зачем говорим?
Цель стилей речи:
Разговорный
–
общение,
Художественный –
воздействие
на
воображение
и
чувства,
Научный – сообщение.

Коммуникативные УУД
взаимодействуют с учителем и друг с
другом
во
фронтальном
режиме, слушают и слышат собеседника
Познавательные УУД
Анализируют
вербальную
информацию.
По
вызову
учителя (или
по желанию)
отвечают
на
поставленные
вопросы
Регулятивные
УУД
Принимают и
сохраняют
учебную цель
и задачу
Высказывают
предположения на основе
наблюдений.
Слушают
в
соответствии с
целевой установкой.

3.

Постановка
цели и
задач
урока

лать, что нам нужно
узнать?
-Вы правильно сказали. А
какие стили речи мы уже
знаем?
- вспомним, на какие три
вопроса надо ответить,
чтобы определить стиль
речи?
- Какова цель названных
вами стилей речи разговорного, художественного
и научного?
(учащиеся отвечают, учитель открывает первый
слайд).
-В какой обстановке используют названные вами
стили речи? В официальной или неофициальной?
-Сегодня мы познакомимся ещё с одним стилем
речи, который имеет свои
черты. Это официальноделовой
стиль
речи.
Озвучьте тему нашего
урока (слайд)
-ребята, перед вами цифры и комментарии к ним
(слайд)
0Ничего не знаю
1Что-то слышал
2Имею неполные
знания
3Знаю эту тему
Запишите в тетради на
полях цифры от 0 до 3.
Обведите в кружочек
цифру, обозначив
тот
уровень знаний, на котором вы находитесь в
настоящее время.
Посмотрим, что изменится к концу урока
Итак, с темой мы определились.
- Какую поставим перед
собой цель?

разговорный
стиль используется в неофициальной
обстановке,
художественный и
научный – в официальной
обстановке.
- Тема урока –
официальноделовой
стиль
речи

Цель: узнать, что
представляет собой официальноделовой
стиль,
составить
ин-
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Познавательные УУД
По
вызову
учителя (или
по желанию)

струкцию.
Задачи:
Разобраться, чем отличается
данный
стиль речи от уже
изученных нами
стилей речи.
Выяснить, какова
особенность официально-делового
стиля.

отвечают
на
поставленные
вопросы.
Коммуникативные УУД
Владеют монологической
речью;
адекватно используют речевые
средства
для
решения учебных задач.
Регулятивные УУД
Принимают и
сохраняют
учебную цель
и задачу
Формулируют
проблему
(цель, задачи)
урока.

-Где мы можем найти
ответы на наши вопросы?
Обратимся к учебнику на
стр.49, прочитаем параграф.
А затем самостоятельно
рассмотрим упражнения
91

- ответы на вопросы можно найти в
учебнике
Читают информацию в учебнике.
Стр. 49.

-Сделаем
вывод,
что
представляет собой официально-деловой
стиль
речи

Изучив параграф и
рассмотрев самостоятельно упражнение 91, учащиеся отвечают, что
официальноделовой
стиль
используется для
составления деловых бумаг (заявлений, справок, объяснительных записок, инструкций).
Ученики делают
обобщения, выводы, о том, что до-

Регулятивные
УУД
Слушают
в
соответствии с
целевой установкой.
Принимают и
сохраняют
учебную цель
и задачу..
Познавательные УУД
Анализируют,
делают выводы, устанавливают закономерности.
Коммуникативные УУД
Взаимодействуют с учителем, слушают и слышат
собеседника,
владеют моно-

- А какие задачи нам
нужно выполнить?

4.

Этап
актуализации и
фиксирования
индивидуального затруднения в
пробном
действии
И построения
проекта выхода из
затрудтруд-

-Какова основная стилевая черта официальноделового стиля?
- Можно ли использовать
слова с переносным значением?
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кументы официально-делового
стиля оформляются
по
особым
стандартам.

нения

5

Этап
первичного закрепления с
проговариванием
во
внешней
речи

- Основная стилевая черта официально-делового
стиля – сообщение
точной
деловой
информации.
-Слова с переносным значением в
таких документах
не используются,
если их использовать, то нарушится
точность сообщения
- Это разъяснение
каких-либо
поступков или действий. Слова употребляются только в прямом значении. Сфера употребления - официальная
обстановка. Стиль официально-деловой.

-Обратите внимание на
слайд.

- Перед вами, ребята, образец
объяснительной
записки.
-К какому стилю отнесём
его?
-Определите задачу автора в этих предложениях,
какая лексика употреблена? Какова сфера употребления,
обстановка
официальная или неофициальная?
-Рассмотрим один из жанров делового стиля – инструкцию. Об этом понятии мы начинали разговор
в начале урока. Что такое

- Ответ на вопрос,
что такое инструкция, мы можем
найти в словаре.
Работа с толковым
словарем.
(Слайд) Инструкция – это указание,
свод правил, устанавливающий порядок и способ
осуществления,
выполнения чегонибудь.
-Это
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рекоменда-

логической
речью;
адекватно используют речевые
средства
для
решения учебных задач.

Познавательные УУД
Строят логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей.
Регулятивные УУД
Слушают
в
соответствии с
целевой установкой.
Принимают и
сохраняют
учебную цель
и задачу.
Коммуникативные УУД
Взаимодействуют с учителем, слушают и слышат
собеседника,
владеют монологической

6

Этап
самостоятельной
работы
с самопроверкой
по эталону
(Работа
в группах)

инструкция? Где можем
найти ответ на данный
вопрос?
-Обратите внимание на
слайд.
На слайде
записаны
предложения:
Встаньте
пораньше
утром, сделайте зарядку.
Умойтесь и почистите
зубы.
Позавтракайте.
Питайтесь в течение дня
правильно!
Не курите!
-Определите задачу автора в этих предложениях?
-Ребята, как можно сберечь свое здоровье, помимо указанных рекомендаций?
-Скажите, как много времени вы проводите перед
монитором компьютера,
перед смартфоном?
-Совершенно верно, у
многих времяпровождение у компьютера и телефона превращается в зависимость. Как реагирует
на это наше здоровье?
Психологи выделяют следующие симптомы психологической зависимости от компьютера:
- нежелание отвлечься от
работы или игры за компьютером;
- раздражение при вынужденном отвлечении;
- забывание о домашних
делах, учебе, встречах и
договоренностях в ходе
работы или игры на компьютере;
- пренебрежение собственным здоровьем, гигиеной и сном в пользу
проведения
большего
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ции по здоровому
образу
жизни,
похоже на инструкцию.

речью;
адекватно используют речевые
средства
для
решения учебных задач.

Ученики отвечают.
Делают вывод, что
многие
ребята
долгое время проводят у компьютера, играют игры на
телефоне. Некоторые не замечают,
что попадают в
зависимость
от
компьютера,
смартфона.

Познавательные УУД
Строят логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных
связей.
Владеют приемами отбора и
систематизации материала.
Регулятивные УУД
Принимают и
сохраняют
учебную цель
и задачу.
Адекватно
самостоятельно оценивают
правильность
выполнения
действия
и
вносят необходимые коррективы в исполнение как в
конце
действия, так и по

Человек чаще болеет, у него слабеет зрение, он становится нервным,
портится осанка и
др. высказывания
учащихся.
-Должна
получиться
инструкция.
Каждая
группа
защищает
свою
памятку.
например:
(слайд) правила
при работе с ком-

количества времени за
компьютером;
- человек предпочитает
есть перед монитором;
- Составьте памятку (4-5
предложений), какие правила надо соблюдать при
работе с компьютером.
-Скажите, что у нас должно получиться?
- Работу проведем в
группах с дальнейшей
самопроверкой по эталону
(слайд 7).
(Не обязательно, что у
учащихся все правила
совпадут с правилами,
предложенными на Слайде).

7

Физминутка (Задача:
способствовать
сохранению
здоровья
учащихся)
Этап
включения в
систему знаний и
повторения
Примене-

Проведем
физминутку,
используя лексику официально-делового стиля.

-продолжим работу в
группах по составлению
инструкций, но сейчас у
каждой группы будет своё
индивидуальное задание.
(Слайд)
(представитель из каждой
группы подходит к учителю, чтобы получить задание)

пьютером
1.
Сядьте
так, чтобы монитор
компьютера
находился в полуметре от глаз.
2.
Делайте
перерывы в работе
каждые 20 минут,
вставайте с кресла,
разминайте мышцы и суставы.
3.
Выполняйте обязательно
упражнения
для
глаз;
4.
Отводите
взгляд от экрана и
смотрите
вдаль
через каждые дветри минуты;
5.
Ограничьте время игр
за компьютером,
смартфоном
(не
более 1 часа)
Ученик инструктирует, как выполнить упражнение и
проводит физминутку

ходу его реализации.
В группах самостоятельно
контролируют
свое время и
управляют им.
Принимают
решения
в
проблемной
ситуации
на
основе переговоров.
Коммуникативные УУД
Взаимодействуют в группе для решения
задания.
Устанавливают
и сравнивают
разные точки
зрения, прежде
чем принимать
решения
и
делать выводы.
Психологическая и физическая разгрузка.

1 группа. Как не
заболеть гриппом.
2 группа. Как сберечь свое зрение.
3 группа. Как правильно питаться.

Регулятивные
УУД
Принимают и
сохраняют
учебную цель
и задачу.
Адекватно
самостоятельно оценивают
правильность

На партах учащихся картинки разной
тематики,
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ние
новых
знаний.
Работа
над
проектом

8

Применение
новых

(После получения инструкции
учащимися,
учитель выключает проектор).
Учитель не участвует в
работе учащихся, но консультирует по необходимости учащихся, ненавязчиво контролирует, консультирует по презентации результатов.

Учитель принимает итоговый отчет.
Обобщает и резюмирует
полученные результаты,
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фломастеры, учащиеся могут использовать их для
подготовки
презентации готового
продукта.
Работают активно
и самостоятельно:
Структурируют
необходимую информацию
Консультируются
в группе
Готовят презентацию результатов.

Презентуют готовый продукт деятельности.
Демонстрируют

выполнения
действия
и
вносят необходимые коррективы в исполнение как в
конце
действия, так и по
ходу его реализации.
В
группах самостоятельно
контролируют
свое время и
управляют им.
Принимают
решения
в
проблемной
ситуации
на
основе переговоров.
Познавательные УУД
Структурируют текст официальноделового стиля.
Владеют
приемами отбора и систематизации
материала.
Коммуникативные УУД
Взаимодействуют в группе для решения
задания.
Адекватно
используют
речевые средства для решения различных
коммуникативных задач.
Регулятивные
УУД
Слушают
в
соответствии с

знаний

оценивает.

понимание
проблемы, цели и
задачи;
умение
планировать
и
осуществлять работу. Осуществляют рефлексию
деятельности
и
результатов, взаимооценку деятельности и её результативности.

-Подведем итоги урока.
(Слайд)
-Что мы узнали об официально-деловом стиле?
- Какова сфера его употребления?
- Каково назначение инструкции.
- Какая тема объединяла
рабочие материалы на
уроке.
-Удалось ли нам ответить на вопросы, которые задали в начале
урока?
- Достигли своей цели?

Учащиеся отвечают на вопросы,
делают выводы.

Презентация
проектов,
самоанализ
и самооценка
результатов.

9

Этап
рефлек
флексии
учебной
деятель
тельности
на уроке
и
инфорформирования
учащихся
о
домашнем
задании,
инструк-

-Рабочие материалы
объединяла
тема «Здоровье».

Учащиеся произносят законченные
высказывания.

Д/з (слайд) Теоретический
материал (учебник § 19).
1)
Упр. 89 письменно
или
2) Создать инструкцию
по здоровому образу жиз-
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целевой установкой.
Принимают и
сохраняют
учебную цель
и задачу.
Познавательные УУД
Строят логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей.
Коммуникативные УУД
Адекватно
используют
речевые средства для решения различных
коммуникативных задач.
Регулятивные
УУД:
Соотносят
цели и результаты
своей
деятельности.
Определяют
степень
успешности
работы.
Коммуникативные УУД
Адекватно
используют
речевые средства для решения различных
коммуникативных задач.
Познавательные УУД
Владеют приемами отбора и
систематиза-

таж по
его
выполнению

ни, выбрать
тельно тему.

самостоя-

- закончите высказывания
(слайд)

ции материала.
Учащиеся оценивают себя по шкале знаний

Я вспомнил, что…
Я узнал…
Я понял…
Было интересно…
Особенно понравилось…
Вызвало затруднение…
Было сложно…
Я ничего не понял…
- Вернемся к шкале знаний, оцените себя по
шкале
(Слайд)
0 – ничего не понял
1 – что-то понял
2 – понял, но есть вопросы
3 – хорошо понял

Боброва Елена Леонидовна
МБДОУ ДС №72 "Акварель" г. Старый Оскол
Организация предметно-пространственной среды
по экологическому воспитанию с учетом ФГОС ДО
Экологическое образование дошкольников - непрерывный
процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный
на формирование его экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных норм, в системе ценностных ориентаций.
Для организации работы по экологическому воспитанию в
детском саду необходимы определенные условия. Одно из глав27

ных - соответствующая эколого-развивающая среда. Уголок природы в группе доступен детям: игрушки, игры, дидактический материал, книги, энциклопедии. Воспитанники прекрасно знают, где
взять природный материал, дидактические игры, книги.
Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы воспитанники учатся при ведении календаря природы, который
размещен в нашем уголке, где дети регулярно фиксируют погоду и
состояние живой и неживой природы. Мы учим ребят в календаре
отмечать картинки с днями недели, значками обозначать погодные явления, изображать дерево и покров земли в полном соответствии с их сезонным состоянием на данный момент. Дополняя календарь зарисовками детей, «Какая сегодня была прекрасная весенняя или зимняя погода».
Работа с календарями природы имеет для детей большое значение: абстрагирует и наглядно демонстрирует закономерную
связь природных объектов, связь причинно-следственного характера. А это дает возможность обобщенно познавать явления, способствует развитию не только наглядно-образного, но и логического
мышления.
Кроме уголка природы в группе организован опытно – экспериментальный центр. Дети проводят здесь элементарные опыты
с водой,красками, пеной, песком, глиной, образцами почвы. Фиксируют результат эксперимента с помощью зарисовок. Лаборатория располагает лупами, одноразовой посудой, магнитами, весами
и песочными часами. Такой центр необходим для того, чтобы ребёнок мог сам осуществлять плановые наблюдения, осваивать технику экспериментирования, находить ответы на многие вопросы,
видеть всё своими глазами, всё потрогать и составить обо всём своё
мнение. Таким образом, в центре развивается эмоциональноценностное отношение дошкольника к окружающему миру.
В этом году организовали исследовательский мини-проект «У
нас на подоконнике», где дети с удовольствием выращивали овощи
и цветы, в воду ставили веточки березы, тополя, черемухи, сирени.
28

За растениями целесообразно велись наблюдения, которые записывались и зарисовывались в дневнике наблюдений. Так же проводили опыты, например, насколько важен для роста растений свет
и полив (на примере лука). Все это позволяет детям развить познавательный интерес, любознательность, коммуникативные навыки,
умение правильно пользоваться простейшими орудиями труда по
обработке почвы и ухода за растениями, формировать бережное
отношение к растительному миру.
В уголке природы имеется гербарий лекарственных растений.
Совместно с детьми в течение лета на территории детского сада
собирали и засушивали листья деревьев, растений, затем их
оформляли в альбомах. Работа с гербарием помогает детям расширить и закрепить знания о деревьях, цветах, культурных и сорняковых растениях.
Книжный уголок в природной зоне нашей группы разнообразен. Здесь имеется информация о животных и растениях; книги
поэтов и писателей о природе; энциклопедии. Имеющаяся в уголке
литература помогает детям много нового узнать для себя изакрепить те знания, которые они получают на занятиях. Вся художественная литература с красочными иллюстрациями, где дети в свободное время рассматривают ее и ведут обсуждения между собой,
задают вопросы.
Дидактические игры экологического содержания помогают
увидеть целостность отдельного организма и экосистемы, осознать
уникальность каждого объекта природы, понять, что неразумное
вмешательство человека может повлечь за собой необратимые
процессы в природе. В уголке природы нашей группы множество
дидактических игр экологической направленности. Игры доставляют детям много радости, и содействует их всестороннему развитию. В процессе игр формируются знания об окружающем мире,
воспитываются познавательные интересы, любовь к природе, бережное и заботливое отношение к ней, а также эколого – целесообразное поведение в природе. Они расширяют кругозор детей, со29

здают благоприятные условия для решения задач сенсорного воспитания. Игры способствуют развитию у детей наблюдательности
и любознательности, пытливости, вызывают у них интерес к объектам природы.
Была создана познавательная, развивающая книга – «Лэпбук
«Экология». Лэпбук составлен согласно требованиям ФГОС ДО к
предметно-развивающей среде. Поэтапно разработана каждая страница, которая имеет определенную тему: «Наша планета - Земля»,
«Очистим лес», «Времена года», «Охрана природы», «Животный
мир», «Волшебница - вода», «Лекарственные растения». Вся информация представлена в виде открывающихся окошек, вынимающихся и разворачивающихся листочков и прочих забавных деталей. Эта книгаразвивает интерес воспитанников к окружающему
миру; способствует накоплению знаний об экологии; воспитывает
заботливое и бережное отношение к природе и всему живому организму; формирует интерес и любовь к миру природы.
Ну а какой уголок природы без природного материала! Весь
природный материал: жёлуди, разнообразные семечки арбуза, дыни, тыквы, скорлупа грецких орехов, ракушки, шишки, семена, листья дети собирают сами и приносят в группу, засушивают их, а
затем используют в своих творческих работах. В свободное от занятий время дети изготовляют из природного материала поделки.
Данный вид деятельности способствует познавательному развитию
ребёнка в результате экспериментирования с природным материалом.
Созданная эстетическая среда вызывает у воспитанников чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому
саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и
знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.
Таким образом, организация предметно - пространственной
среды по экологическому воспитанию в группе строиться так,
чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индиви30

дуальность каждого воспитанника с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Создание предметно- экологической
среды – это один из путей экологического воспитания дошкольников.

Водяницкая Людмила Петровна,
Александрова Светлана Александровна
МБДОУ №92 «Дельфин» г. Симферополь
Региональный компонент в воспитательно-образовательном
процессе дошкольной образовательной организации
Дошкольный период наиболее благоприятный для формирования личности, её гражданско-патриотических и нравственных ориентиров. Включение в образовательный процесс содержания, отображающего особенности региона, позволяет не только удовлетворит познавательный интерес детей, но и познакомить с родным
краем, прививая тем самым, любовь и трепетное отношение к малой Родине.
Наверное, перед каждым педагогом Республики Крым стоит
вопрос о том, как ознакомить детей с особенностями Крымского
полуострова. Его горами, полными загадок и мифов, бескрайними
степными просторами, опаленными солнцем холмами, дикой красотой вулканических скал, подземным миром карстовых пещер,
флорой и фауной полуострова, и конечно, морями его омывающими.
С этой целью, в дошкольном учреждении создаются условия
для интересного и занимательного познания природной, исторической, культурной составляющей Республики Крым.
С целью обогащения РППС в групповых комнатах создаются
уголки, в которых размещаются макеты различных природных зон
полуострова. Размещаются альбомы с видами Крыма по временам
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года, брошюры с информацией и фотоматериалом, отражающим
информацию о водных источниках, заповедниках, памятниках природы и архитектуры.
Педагогами создаются маршруты путешествий по Крыму, в
которых дети могут познакомиться с городами полуострова. Изготовлены сопроводительные 3D альбомы водопадов и крымских гор,
карты путешествий по городу Севастополю и Симферополю, а
также по зоопаркам Республики. Созданы пособия с имитацией
розария, оранжереи с орхидеями, клумбами тюльпанов и хризантем, которые можно увидеть в Никитском ботаническом саду РК.
(Опыт работы представлен на конкурсе Воспитатель года 2017, лауреат конкурса Пустовалова Е.С.). В процессе данной работы решаются задачи всех образовательных областей.
Одним из условий эффективной реализации регионального
компонента в воспитательно-образовательный процесс является
подготовка педагогического коллектива.
В связи с этим, маршруты путешествий или экскурсий применяются и для работы с педагогами. В рамках методического объединения для воспитателей города Симферополя представлен опыт
работы по ознакомлению дошкольников с региональными особенностями через сюжетно-ролевую игру. Интересные формы работы
и игровой материал представлены с уклоном на региональный
компонент. На магнитном поле педагоги могли создать свою конструкцию аэропорта в Симферополе, парк развлечений любого курортного городка, улицу одного из городов с транспортом и инфраструктурой. Окунаясь в историю ремесел народов Крыма, гости «превратились» в мастеров росписи по керамике.
Для слушателей курсов повышения квалификации ГБОУ ДПО
РК КРИППО разработан иной «экскурсионный» маршрут, с «приготовлением» блюд национальной кухни народов, населяющих
Крым. С виртуальным путешествием по Ялтинской киностудии,
созданием альманаха фильмов, снятых ею. Педагоги создавали
альбом монет, посвященных Крыму (города-курорты, Красная кни32

га, монеты, посвященные присоединению Крыма к России и пр.).
«Путешественники» смогли испробовать себя в роли мастеров, создающих ковры.
Родители принимают активное участие в процессе ознакомления с родным краем. Помогают собирать экспонаты для коллекции
мини-музея. Посещают природные объекты полуострова, по изученным темам и участвуют в фотовыставках.
Включение регионального компонента, определяет содержание вариативной части ООП МБДОУ, что удовлетворяет требования ФГОС ДО. Способствует воспитанию нравственных чувств
дошкольников. Формирует личность гражданина своей страны.

Гаврилова Наталья Петровна
МБОУСШ №56 г. Ульяновск
Возможности использования аппликации в развитии
художественного творчества дошкольников
Аппликация - это более доступный способ для развития творческих способностей у детей дошкольного возраста. Занятия аппликацией вырабатывают у детей усидчивость, умение слушать,
понимать и выполнять инструкции, совершать алгоритм действий,
координировать работу рук и глаз. Аппликация влияет на всестороннее развитие в том числе и творческое воспитание дошкольника.
Знакомить детей с творческой деятельностью необходимо постепенно. Аппликацией дети начинают заниматься с первой младшей группы, дети этого возраста особенно активны, более эмоциональны, дети этого возраста хотят в чем-либо участвовать, чтолибо делать, ребенок проявляет готовность действовать. И для того
что бы не упустить это время необходимо поддержать эту активность, не дать ей угаснуть, придать ей свойственный характер.
33

Детей начинают учить работать с бумагой (отрывать, сминать,
скатывать, отрезать), показывают детям что бумага материал, который поддается преобразованию и имеет свои свойства и качества:
мягкая, плотная, гладкая, шероховатая, блестящая, матовая, бумага
разного цвета, мнется, рвется, разрезается, по разному шуршит, а
так же детки используют приготовленный материал для создания
уже задуманного сюжета. Детям дают представление о необходимых инструментах и оборудовании для аппликации: ножницы, кисточка, клей, клеенка и др.
В старшем дошкольном возрасте дети овладевают более сложной техникой вырезывания симметричным, силуэтным, многослойным, а также техникой обрывания, плетения. Они могут комбинировать технику. Дошкольники осваивают новые способы прикрепления деталей: пришивание их к ткани.
На сегодняшний день в аппликации используют все более широкий спектр разновидности материала, поэтому можно выделить
следующие виды: аппликация из бумаги, аппликация из ткани, аппликация из природных материалов, аппликации из сухих растений, аппликации из семян и круп, аппликацию-коллаж, аппликация
из салфеток, аппликации из колечек бумаги, объёмные аппликации
из бумаги и т.д..
Поэтому можно сказать, что если ребенка обучать различным
способам аппликации из разнообразного материала, то это даст основу для творческого выражения дошкольника в самостоятельной
деятельности: он может выбрать содержание аппликации (декоративный узор, предмет, сюжет), материал (один или несколько в сочетании) и использовать разную технику, подходящую для более
выразительного исполнения задуманного.
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Голикова Анастасия Витальевна
МКДОУ "Детский сад комбинированного вида №4",
г. Новомосковск, мкр. Сокольники
План-конспект. Перелетные и водоплавающие птицы
Цель: Развитие лексико-грамматического строя речи по лексической теме: «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы».
Задачи: Коррекционно-обучающие:
• Закреплять знания детей о птицах нашего края; • Развивать
представление детей о причинах перелетов птиц (перелетные, зимующие); • Формировать умение детей отличать птиц; • Развивать
умение согласовывать существительные с прилагательными в роде,
числе, падеже; • Развивать и обогащать словарный запас детей; •
Формировать грамматически правильную речь у детей; Развивать
связную речь.
Коррекционно - развивающие: • Развивать артикуляционную и
мелкую моторику; • Развивать память, мышление, воображение; •
Развивать речевое дыхание; Корректировать звукопроизношение
детей на протяжении всего занятия.
Воспитательные: • Формировать положительную установку на
участие в занятии; • Формировать навыки общения, взаимодействия, чувства доброжелательности; • Формировать заботливое отношение к птицам. • Закреплять умение бережного отношения ко
всему живому, к природе.
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Ход занятия.
1. Приветствие гостей.
2. Организационный момент «Круг радости».
3. Раскрытие темы занятия.
Послушайте стихотворение Елены Благининой.
Скоро белые метели
Снег подымут от земли.
Улетают, улетели, улетели журавли…
4. Дыхательная гимнастика. «Птичка лети».
5. Работа за столами.
Показ презентации, отгадывание загадок про птиц.
6. Зрительная гимнастика.
«Сова»
7. Словарная работа.
- Ребята давайте еще раз назовем перелетных и водоплавающих птиц.
- А теперь подберем прилагательные, какой, какая, какие бывают птицы.
- Следующее задание, подобрать глаголы, что делают птицы.
Каким образом птицы улетают в теплые края, как они собираются?
8. Д/и четвертый лишний
9. Физминутка.
Я буду называть вам перелетных и зимующих птиц, если назову, перелетных летаем, если зимующих приседаем на корточки.
10. ИГРА «У кого – кто?»
Встали в круг. Кому я кину мяч, тот называет птенца той птицы,
которую я назову.
11. Артикуляционная гимнастика за столами.
Ребята, а сейчас давайте представим, что наш язычок это птенчик, он вылез из гнезда, и выполним упражнения с ним.
- Иголочка,- Лопаточка, - Часики, - Грибочек, - Птичка.
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11. Работа за столами.
Развивающие ламинированные карточки. Перед вами лежат
карточки и фломастеры, пожалуйста, обведите в кружок всех перелетных птиц и будьте готовы, отвечать на вопросы.
12. Сюрпризный момент.
Ребята перелетные птицы уже улетели в теплые края, но к нам
в детский сад залетел другая птичка. Ребята рассматривают попугайчика, сравнивают его с перелетными и водоплавающими птицами, кормят.
13. Рефлексия.
О ком мы сегодня говорили? Что вам больше всего запомнилось?

Гуро Надежда Александровна
МБДОУ ДС 53 "Сказка" г. Озёрск Челябинская область
Конспект занятия по театрализованной деятельности в
подготовительной группе по сказке «Теремок на новый лад»
Цель: создание условий для творческих проявлений детей и
формирования положительного эмоционального фона на занятии в
процессе театрализованной деятельности.
Задачи:
 Стимулировать правильное произношение звуков, активизировать словарь отрабатывать дикцию, работать над интонационной выразительности речи.
 Побуждать детей самостоятельно создавать образ персонажа, используя мимику, движения, жесты.
 Стимулировать навыки импровизации диалогов в хорошо
знакомых сказках.
 Совершенствовать умения детей координировать действия
согласно текста, речи.
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 Стимулировать творческие способности детей, умение импровизировать, передавать характер и настроение героя.
 Создавать условия для развития устойчивого интереса к
театрально-игровой деятельности.
Оборудование: Макет теремка, стол, стулья, скамейки, посуда, веник, зеркальце, корзинка, музыкальные инструменты, элементы костюмов героев сказки: Машеньки, собаки, зайца, мышей, лягушек, волка, лисы, медведя.
Ход занятия:
Звучит музыка (В гостях у сказки)
Говорят, как надо жить
Сказки любят все на свете
Любят взрослые и дети!
Чтобы всем вокруг дружить
Теремок на новый лад
Сказки учат нас добру
И прилежному труду!
Всем покажет детский сад!
Ребята, я вам предлагаю показать сказку «Теремок на новый
лад». Как вы понимаете сказка на новый лад? (Ответы детей)
Я вас познакомлю с новыми героями этой сказки, и мы вместе вспомним ее содержание. Я буду выступать в роли режиссера,
вы в роли артистов. Согласны? Ну тогда начинаем большую репетицию. Вы готовы? Возьмите с собой хорошее настроение и желание стать артистами.
Работа над сценической речью
Игра с интонацией «Волшебная коробочка»
Сейчас вам нужно разделиться на пары, каждая пара будет доставать из секретной коробочки по предмету и подбирать слова –
признаки к нему.
Ребята, вспомните в сказке «Теремок» какой вопрос задавали
звери, когда подходили к теремку? (Кто, кто, в теремочке живет
Кто, кто, в невысоком живет).
Давайте произнесем эти слова с разной интонацией: злобно,
как волк; хитро, как лиса; весело как лягушки; трусливо, как мышки.
Игра в рифмы (с мячом).
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А теперь поиграем в рифмы. Вставайте в круг, я буду называть
слово, а вы подбирать рифму, отвечает тот, кому я кину мяч (шишка, сказка, билет, врач, птичка).
В этой сказке новые герои Маша и собачка Жучка. Давайте
придумаем для них рифмы. А я Маша подружка (ваша). Изображаем Машу веселой и еще раз произносим рифму (дети выполняют). Я Жучка, добрая не (злючка.) Кто хочет изобразить Жучку
и произнести эту рифму?
Упражнения на дикцию
Для того, чтобы мы четко произносили слова необходимо поупражняться в дикции. Для этого поиграем в игру «Повторяй за
мной».- Ба-ба-ба в лесу стоит изба.
- Чу-чу-чу в теремочек я сту- Жу-жу-жу я вам сказку расчу.
скажу.
- Са-са-са я лиса краса.
- Ша-ша-ша наша Маша хо- Пы-пы-пы а у волка лапы.
роша.
- Ра-ра-ра у мышонка есть
- Ры-ры-ры у зайца нет норы.
нора.
- Се-се-се кто расскажет о
- Ру-ру-ру в доме все я уберу.
лисе.
- Лю-лю-лю я пилой дрова
пилю.
Работа над сценическим движением.
Показ движений и отработка жестов.
Артисты в театре всегда отрабатывают движения и жесты. Вот
и мы с вами сейчас поиграем в игру «Что мы делали не скажем, что
мы делали, покажем».
Покажите движение как пьем чай.
Покажите жест вдаль смотреть.
Движение как подметаем пол.
А теперь жест прислушиваться.
Движение как стучимся в дверь.
Каким жестом мы будем звать зверей в теремок - «Иди к нам
жить».
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(Показ жеста детьми).
Танцевальное творчество
Ребята, а вы любите танцевать? (Ответы детей)
Но танцевать будем: как пингвины; как собачки; потанцуйте
как лягушки.
Мастерство актера.
Назови и изобрази эмоции
Ребята, вам нужно снова поделиться на пары. Сейчас мы поиграем в «Зеркало». Один из вас будет показывать эмоцию, а другой
будет повторять и отгадывать, что это за эмоция: грусть; удивление; злость; испуг; радость.
Подошла к концу разминка…
На сцену приглашаю вас.
Постарались вы сейчас.
Чтоб в актёров превратиться,
А теперь сюрприз, ребята!
Надо нам принарядиться.
Но сначала мы должны распределить роли (выбор яйца из-под
киндер сюрприза, которое дети открывают и внутри каждого
картинка с изображением героя).
Все готовы, давайте начнем. Я буду в роли сказочницы.
Премьера сказки «Теремок на новый лад»
Сказочница:
Рядом, с лесом в чистом поле
Кто-кто в теремочке житеремок
вет?
Он не низок и не очень он
Кто, кто в невысоком живысок.
вет?
Маша с Жучкой по лесу гуСказочница:
ляли
Никто гостей не встретил
Ягоды в лукошко собирали.
На вопросы не ответил.
Увидали они в поле теремок,
Решила Маша в теремочке
Присмотрелись, а терем-то
жить
недалек.
Жучка будет терем стороСтали в дверь они стучать
жить.
И вопросы задавать.
Мышки рядом зерна собирали
Маша, Жучка:
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Теремочек вскоре увидали.
К теремку бегут, принюхивается
Трусливо пищат и прислушиваются.
Мышки:
Кто-кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Маша: Я Маша, подружка
ваша.
Жучка: Я Жучка, добрая не
злючка.
Маша, Жучка: А вы кто?
Мышки:
Мы
мышкинорушки.
Маша, Жучка: Иди к нам
жить.
Сказочница:
Стали вместе они жить
Убираться, печь топить.
Жучка дом их стерегла
Мышки зернышки толкли.
Сказочница:
С дискотеки шли лягушки
Лупоглазые подружки.
Стали весело плясать
Квакать, громко в дверь стучать.
Лягушки:
Кто-кто в теремочке живет?

Кто, кто в невысоком живет?
Маша: Я Маша, подружка
ваша.
Жучка: Я Жучка, добрая, не
злючка.
Мышки:
Мы
мышкинорушки.
А вы кто?
Лягушки: А мы лягушки подружки!
Все: Идите к нам жить!
Сказочница:
И лягушек в дом пустили
Жили вместе, не грустили.
Пили чай по вечерам
Убирали по утрам.
Зайка по лесу бежал
Теремок он увидал.
Хоть и трус он был большой
Все же стукнул раз, другой.
Зайка:
Кто-кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Маша: Я Маша, подружка
ваша.
Жучка: Я Жучка, добрая, не
злючка.
Мышки:
Мы
мышкинорушки.
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Лягушки: А мы лягушки –
подружки!
А ты кто?
Зайка: А я, зайка - побегайка!
Все: Иди к нам жить.
Сказочница:
Долго ль времени прошло
Шла лисица из кино.
Зеркальце в руке держала
В нем вдруг терем увидала.
Лиса:
Кто-кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Маша: Я Маша, подружка
ваша.
Жучка: Я Жучка, добрая не
злючка.
Мышки:
Мы
мышкинорушки.
Лягушки: А мы лягушки подружки!
Зайка: А я, зайка - побегайка!
А ты кто?
Лиса: А я лиса в лесу краса.
Все: Иди к нам жить.
Сказочница:
Волк случайно проходил
Крепким он спортсменом
был.
Теремок увидел вдруг,
Зарычал, раздался стук.

Волк:
Кто-кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Маша: Я Маша, подружка
ваша.
Жучка: Я Жучка добрая не
злючка.
Мышки:
Мы
мышкинорушки.
Лягушки: А мы лягушки подружки!
Зайка: А я, зайка - побегайка!
Лиса: А я лиса в лесу краса.
А ты кто?
Волк: А я волчок – спортсмен и серый бачок.
Все: Иди к нам жить.
Сказочница:
Продолжали дружно жить.
Дискотеки проводить.
Только вдруг пришел медведь
И давай-ка он реветь.
Медведь:
Кто-кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Сказочница:
Маша Мишку враз узнала,
Дверь открыть она сказала
Он ведь друг ее теперь
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Хочешь, верь, хочешь не
Мы теперь одна
верь.
Все: СЕМЬЯ.
Вышли все к нему друзья
Подведение результатов работы.
Ребята, сейчас вам нужно оценить свою работу в нашем театре. У нас есть два смайлика «очень веселый», который обозначает,
что вы справились со всеми заданиями и у вас все получилось и
«улыбающийся», который обозначает, что вы справились, но не со
всеми заданиями, и что-то не совсем получалось. И расскажите,
почему вы взяли именно этот смалик.

Ефименко Ирина Климентовна
МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара
Прибрежный космический
В 1959 году посёлок Прибрежный был создан в связи со строительством вблизи него заводов авиационно-космической промышленности (филиала Куйбышевского моторостроительного завода имени Фрунзе и филиала Куйбышевского НПО «Труд»), а так
же Обособленного подразделения «Винтай» ОАО «Кузнецов».
СНТК им. Н. Д. Кузнецова было образовано как конструкторское
бюро в 1946 году приказом Министра авиационной промышленности (№ 228 от 19 апреля 1946 года) под названием Государственный союзный опытный завод № 2. С 1950-х годов ОКБ разрабатывало двигатели, которые производились на заводе им. Фрунзе. Двигатели, выпускаемые заводом, серийно ставились на ракетыносители «Союз», в том числе на тот, который вывел на орбиту
корабль «Восток» с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным
Почти 60 лет наши земляки делали все, чтобы космонавты Советского Союза и России смогли выполнить задание Родины. За
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такой большой промежуток времени не было ни одной аварийной
ситуации на кораблях, созданных на предприятии ОАО «Кузнецов». Это огромная заслуга наших бабушек и дедушек, пап и мам.
Поэтому мы посчитали нужным увековечить их самоотверженный
труд на благо Родины памятной стелой. Наш небольшой поселок –
часть Самары. Всем известно, что Самара космическая, мы заявляем: Прибрежный космический. В Самаре есть много памятников и
монументов, посвященных освоению космоса. Наш поселок небольшая частица огромного полиса. Прибрежный очень молод, у
нас мало памятных знаков, рассказывающих об истории поселка.
Но всем нам очень хочется гордиться своей Родиной, тем более,
есть чем гордиться. И пусть об этом все расскажет стела, которую
мы посвятим родному городу и поселку, людям, чьи имена произносим с гордостью.
2017 год – был годом замечательных космических юбилеев.
Более тридцати круглых дат, связанных с освоением космоса и развитием космической науки — юбилеи ученых и космонавтов, запуск первых аппаратов и открытие предприятий. В текущем году
нас ждет еще много памятных дат, связанных с освоением космоса,
среди них 55 лет полета Валентины Терешковой на космическом
корабле Восток 6. Поэтому тема моего реферата актуальна и своевременна.
Каждый человек гордится историей своего города, поселка.
Всем хочется, чтобы на его малой Родине были памятные места,
рассказывающие о значимости событий, происходивших здесь когда-то. В Прибрежный есть памятный барельеф, посвященный Герою Советского Союза Евгению Никонову. Пусть еще будет памятная стела в честь ракетостроителей, и наш небольшой поселок,
уголок большой Самары пополнится еще одним знаменательным
местом.
Теперь немного о том, что было создано на предприятиях
нашего поселка.
1. НК-12 — турбовинтовой авиационный двигатель
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НК-12 — турбовинтовой авиационный двигатель, был разработан в СНТК Кузнецова (ОКБ-276) в 1950-х годах. Устанавливался на стратегический бомбардировщик Ту-95 и на его различные
модификации (Ту-142 и пассажирский Ту-114), а также на Ан-22 и
на экраноплан A-90 «Орлёнок». Каждый двигатель приводит в
движение два четырёхлопастных пропеллера диаметром около 6
метров, вращающихся в противоположных направлениях. НК-12
является самым мощным серийным турбовинтовым двигателем в
мире. Самолёты с двигателями НК-12 по сей день остаются одними
из самых быстрых винтовых самолётов, а транспортный Ан-22
«Антей» с двигателями НК-12МА был на момент создания самым
большим самолётом в мире. НК-12 — турбовинтовой авиационный
двигатель (ТВД), проектная мощность (12000÷15000 л. с.) разработан в ОКБ-276 (СНТК Кузнецова) в 1950-х гг., специально для
стратегического межконтинентального бомбардировщика Ту-95.
ТВД, через редуктор, приводит в противоположное вращение два
соосных, четырёхлопастных воздушных винта, диаметром около 6
метров. На этапе разработки и доводочных испытаний имел обозначение ТВ-12 (12000 л. с.), в серийном производстве с 1954 г.
получил обозначение марки НК-12 («Николай Кузнецов») в честь
главного конструктора Н. Д. Кузнецова. В серии многократно модифицировался для установки на различные модификации боевых
самолётов семейства Ту-95, на пассажирский самолёт Ту-114, на
самолёт ДРЛО Ту-126, на транспортный самолёт Ан-22 и на
экраноплан А-90 «Орлёнок». До настоящего времени — самый
мощный и самый экономичный ТВД в мире. Самолёты с четырьмя
ТВД НК-12 на стреловидном крыле большого удлинения, до насто46

ящего времени являются самыми скоростными в мире винтовыми
самолётами. В процессе модернизации реализуемая мощность базовой модели непрерывно возрастает: 12000 л.с (НК-12), 14800 л. с.
(НК-12М), 16000 л. с. (НК-16)
2. Ракетоносители
«Восток»
—трёхступенчатая
ракета-носитель
для
запуска космических
кораблей; на всех ступенях
используется
жидкое топливо. С помощью РН «Восток»
были подняты на орбиту все космические
аппараты серии «Восток», КА «Луна-1» — «Луна-3», некоторые искусственные спутники Земли серии «Космос», «Метеор» и «Электрон». Первый запуск (неудачный) состоялся 23 сентября 1958 года, первый успешный — 2 января 1959 года. Запуск ракеты-носителя с первым пилотируемым космическим кораблем «Восток» состоялся 12 апреля 1961. Является
частью семейства Р-7.
«Союз»
— советская трёхступенчатая ракета-носитель (РН) среднего класса из семейства Р-7, предназначенная для выведения на круговую орбиту Земли с неизменным наклонением орбиты пилотируемых космических кораблей типа «Союз»
и автоматических космических аппаратов
серии «Космос». Разрабатывалась и изготавливалась в куйбышевском Филиале № 3 ОКБ-1 (ныне — ЦСКБ47

Прогресс) под руководством Дмитрия Ильича Козлова и Сергея
Павловича Королёва на основе ракет-носителей «Р-7А» и «Восход». С помощью ракеты-носителя Союз» были запущены все
«Союзы 7К-ОК», первые 11 космических кораблей «Союз 7К-Т», а
также первые «Союз 7К-ТА» (для орбитальной станции «Салют3»). Всего было произведено 32 запуска с 1966 года по 1976 год, из
них 30 были успешными
3. Лунная программа
Благодаря героическому труду моих земляков состоится лунная программа России.
Испытания двигателя НК 33 для проекта лунной программы
проходили на нашем заводе с 1964 – 1969 г.г. на испытательном
стенде нашего завода. Об этом слышали все поселки на расстоянии
25 км. от завода. На нашем двигателе еще в 1959 году, задолго до
американцев, была выведена автоматическая межпланетная станция «Луна-2».
Позднее на базе ракеты-носителя было разработано три модификации: «Союз-Л» — для проведения отработки лунной кабины
ракетно-космического комплекса Н1-ЛЗ; «Союз-М» — для вывода
на околоземную орбиту разведывательных спутников специального назначения типа «Зенит-4МТ»; и, впоследствии, «Союз-У» —
для выведения на околоземную орбиту космических кораблей типа
«Союз» и «Прогресс», а
также множества космических аппаратов серии «Космос», «РесурсФ», «Фотон», «Бион» и
ряда зарубежных аппаратов.
Кстати, 1 октября 2001
года в честь юбилея полёта Юрия Гагарина в космос и ракеты «Р48

7», выпускаемой в Самаре с 1958 года, в Самаре был установлен
монумент ракета-носитель «Союз» музея «Самара космическая»
имени Д. И. Козлова
4. Газоперекачивающие станции
Газотурбинный
двигатель, номинальной мощностью 6,3
МВт, был создан в
начале 70-х годов на
базе
авиационного
двигателя НК-12МВ,
созданного для использования на стратегическом
бомбардировщике Ту-95. Это
был один из первых опытов применения
авиационных технологий в промышленных
целях. До сих пор все газоперекачивающие
станции России работают на двигателях,
созданных на предприятии ОП «Винтай».
5. Двигатели на Буран
Конструкторы НПО «Энергия» приняли решение использовать самый мощный из
имеющихся ЖРД — двигатель, созданный
под руководством Глушко, четырёхкамерный РД-170, который мог развивать тягу
(после доработки и модернизации) 740 т.
6. Ракетные катера «Молния»
Ракетные катера «Молния» со сверхмощным вооружением
славятся своей уникальностью. До сих пор они стоят на защите интересов России благодаря двигателям, установленным в моторных
отсеках. Это все тот же НК – 12М. «Вместо дизелей на корабле
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смонтировали два газотурбинных двигателя …. И второй 12тысячник НК-12М» [1,
стр. 40].
7. Двигатель НК
32 для Ту 160
Ту 160 – основной
стратегический бомбардировщик. На самолёте установлены четыре
двигателя НК-32, являющиеся дальнейшим развитием линейки НК144, НК-22 и НК-25. Со второй половины 80-х годов его собирают
на ОАО «Кузнецов»

8. Двигатель НК 361

Последний
двигатель,
созданный
конструктором
Д.Кузнецовым. На его базе создан сверхмощный тепловоз в Коломенском. Газотурбинное сердце тепловоза. Винтовентиляторный
двигатель, производитель ОАО «Моторостроитель», Самара» [3,
стр.33]
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9. Лопатки.

Лопасти или лопатки – это деталь лопаточных машин, предназначенная для изменения в них параметров газа или жидкости. 60%
лопаток, изготавливающихся в нашей стране, производилось на
наших предприятиях. Причем лопатки изготавливались для всех
видов двигателей.
10. Баллистические ракеты.
Сейчас я уже не открою секрета, если скажу, что с 1959 года
начались пуски межконтинентальных
баллистических ракет, изготовленных
на заводе им. М.Ф. Фрунзе, ныне ОАО
«Кузнецов».
Можно сделать вывод. «Все пилотируемые космические корабли, все автоматические грузовые корабли и по
крайней мере 60 процентов всех других
искусственных спутников Земли и автоматических межпланетных станций,
выведенных в космос нашей страной,
запущены с помощью двигателей, изготовленных на заводе ОАО «Кузнецов»
[4, стр. 21 ]
Мои земляки внесли достойный вклад в самолето и ракетостроение. Недаром в клубе «Бригантина», где я работаю, есть объ51

единения «Авиамоделирование», «Ракетостроение», «Судомоделирование», «Радиоэлектроника». Работают в них инженеры самых
разных специальностей, но все они являются выпускниками бывшего КУАИ (Куйбышевского авиационного института), сейчас это
Самарский национальный университет им. С.П. Королева и работниками ОАО «Моторостроитель».
Литература:
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Желудякова Татьяна Павловна
МБУДО "Дворец творчества детей и молодежи"
Оренбургская область, г. Оренбург
"Подготовка и проведение открытого занятия"
для педагогов дополнительного образования
Занятие - это систематически применяемая для решения задач
обучения и воспитания детей форма организации деятельности постоянного состава педагогов и обучающихся в определенный отрезок времени. Занятие - основной элемент организации образовательного процесса в учреждении дополнительного образования
детей по аналогии с уроком в школе. Но в дополнительном образовании, в отличие от школы, существенно меняется форма его организации.
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Открытое занятие - центральная часть конкурсных испытаний для педагогов, требующая большого напряжения. Оно должно
раскрывать идеи программы, авторскую оригинальную методику.
То есть важно так построить открытое занятие, чтобы убедительно
и увлекательно продемонстрировать умение решать на практике
заявленные в программе задачи, продемонстрировать четкость
структуры и логическое соответствие содержания занятия идеям,
высказанным на первых двух этапах конкурса.
Тема открытого занятия, проводимого педагогом на конкурсе,
"Ознакомление с новым видом деятельности".
Данное занятие - не просто иллюстрация опыта, а ваша первая
встреча с детьми, которая должна их заинтересовать, увлечь и "зажечь" той образовательной или иной деятельностью, которая изложена в программе.
Главное здесь - не сообщение знаний, а выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, активный поиск знаний, живое неформальное общение. Во время проведения занятия педагог
практически реализует почти все
важнейшие
учебновоспитательные задачи, стоящие перед ним: передает детям новые
знания, формирует у них умения и навыки, развивает их познавательные интересы и творческие способности, волю, характер и другие жизненно ценные качества личности.
Очень важно, чтобы в результате взаимодействия и диалога
педагога и обучающихся в душе каждого остался праздник творчества. Хорошо, если на занятии будет как можно больше действия.
При проведении занятия педагогу не следует занимать доминирующее положение. Правильнее организовать деятельность детей,
используя проблемную ситуацию, эвристический и другие развивающие методы ведения занятия.
Педагогу рекомендуется спланировать подачу материала так,
чтобы проводимое открытое занятие было, с одной стороны, завершенным, а с другой - показывало детям перспективы изучения
представленной тематики.
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Целесообразно подготовить план проведения открытого занятия. План - личное дело педагога: он имеет право самостоятельно
отработать и другую удобную для себя модель проведения занятия.
Цель планирования - привести в систему всю подготовительную
работу, так организовать образовательный процесс, чтобы создать
оптимальные условия для решения задач данного занятия.
При подготовке к выполнению данного конкурсного задания
следует помнить:
- конкурсант проводит занятие с не знакомой ему группой
обучающихся (участников);
- продолжительность занятия - 30 минут.
Проведение открытого занятия является иллюстрацией того,
как в практической деятельности осуществляется все то, что представлял конкурсант при выполнении первых двух заданий.
Залогом успешного проведения является также умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать нужные для
их решения средства.
Действия педагога при разработке структуры занятия представим в виде последовательности шагов по его подготовке и организации:
Шаг первый - определить цель - заранее запланированный
конечный результат (то, чего надо достичь).
Второй шаг - отобрать содержание материала, т.е. определить
его объем и сложность в соответствии с поставленной целью и
возможностями обучающихся; определить систему заданий и самостоятельных работ детей.
Материал делится на обособленные части по смыслу, с выделением наиболее важных вопросов; второстепенные вопросы и
мелкие детали группируются вокруг главных. Таким образом, изложение или демонстрация материала развертывается не как ровная нить, а имеет "узлы". На них сосредотачивается внимание обучающихся (участников). Такое разделение содержания позволяет
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педагогу применять различные методические приемы подачи материала.
Третий шаг - выбрать наиболее эффективное сочетание приемов и методов в соответствии с поставленными целью, задачами и
содержанием материала. При выборе методов обучения педагог
руководствуется несколькими принципами: наглядность в сочетании с развитием абстрактного мышления и дифференцированного
подхода к обучающимся (участникам); сочетание коллективной,
групповой и индивидуальной форм работы; учет возрастных и других психологических особенностей детей в группе.
В зависимости от содержания материала планируется и деятельность обучающихся (участников). При одних методах их активность на занятии ограничивается пониманием и запоминанием
материала, при других - обучающиеся не только получают знания,
но и приобретают умения самостоятельно добывать их, работать с
литературой, наблюдать, анализировать и обобщать факты, объяснять новые явления при помощи изученных законов и правил.
Шаг четвертый - управление деятельностью обучающихся
(участников) со стороны педагога. Педагог - источник социального
опыта. Он обучает и воспитывает своей личностью, оказывает всестороннее воздействие на ребенка, его разум, чувства, волю, манеру поведения.
Успех занятия во многом зависит от педагога: насколько широко он образован и методически опытен, как относится к своему
делу и к детям, хорошо ли он подготовлен именно к данному занятию, с каким настроением ведет занятие, умеет ли наблюдать за
детьми, понимать их переживания, тактично влиять на каждого.
Все это в совокупности характеризует стиль его работы, педагогическое мастерство, определяет силу воспитательного воздействия
его личности на личность ребенка.
Шаг пятый - педагог на занятии работает с целым учебным
коллективом и с каждым ребенком в отдельности.
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Это двуединство, безусловно, накладывает определенную печать на современное занятие. Отсюда необходима корректировка
методики с таким расчетом, чтобы усилить воспитательную и развивающую функции занятия. Структурирование последних по
смысловым блокам с постановкой познавательных задач и проблемных ситуаций позволяет соединить содержательную и деятельностную (процессуальную) стороны процесса, обеспечить
единство деятельности педагога и обучающихся на занятии.
Шестой шаг - организационный - оснащение занятия разнообразными средствами. Оснащение тесно связано с методами проведения и оказывает большое влияние на их эффективность и
наглядность. После того, как составлен план проведения открытого
занятия и отработано его содержание, необходимо составить список оборудования, наглядных пособий, технических средств и других материалов.
Результат занятия должен соответствовать поставленной цели.
Следует выбрать эффективную форму его проведения - исходя из
узловых вопросов содержания (этап - микроэлемент - учебновоспитательный момент). Ведь на каждом занятии разное содержание, а значит, и различные методы. Именно содержанием отличаются они друг от друга; отличаются по содержанию и разные моменты одного и того же занятия. Поэтому все его содержание делится по смыслу на более или менее обособленные логические части - узловые (основные) вопросы, вокруг них группируется второстепенный материал. Исходя из основных вопросов содержания и
подбирается метод. Однако не надо забывать, что ни один из методов не обходится без живого слова педагога.
Таким образом, для того, чтобы открытое занятие было ярким,
интересным, развивающим детей, его нужно тщательно подготовить. Также следует проанализировать ход его подготовки с точки
зрения того, ведет ли оно к достижению выдвинутой цели.
Конкурсное открытое занятие не должно быть обычным, рабочим. Это - увлекательное действие с оригинальной постановкой
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проблем, открытием удивительного в обычных явлениях. Несомненно, победу в этом испытании могут одержать педагоги, обладающие как профессиональными, так и яркими личностными качествами:
* способностью к импровизации;
* умением слушать детей, чутко реагировать на их вопросы,
вести диалог;
* способностью держать себя в "руках", управлять своими
эмоциями;
* хорошим знанием своего предмета;
* умением использовать традиционные и новейшие способы
передачи знаний и навыков в соответствии с поставленными задачами;
* коммуникативными способностями, актерским мастерством,
ораторским искусством.
Педагог интересен ребенку тогда, когда он сам в совершенстве
владеет своим предметом и способен донести свою увлеченность
до других. Поэтому его задача заключается в том, чтобы мобилизоваться перед открытым занятием , сосредоточить свои усилия
именно на раскрытии собственных ресурсов.
Конечно, быть "художником" своего занятия, его сценаристом,
режиссером, исполнителем непросто. Но без этого не получится то
действо, которое должно рождать отклик в душах обучающихся, их
желание и готовность идти вместе по дороге познания.
Следует иметь в виду, что все необходимое для проведения занятия, кроме технических средств, обеспечивает сам конкурсант
или учреждение, в котором он работает. При направлении документов на конкурс необходимо высказать его организаторам свои
пожелания по формированию группы детей (возраст, уровень базовой подготовки, пол и т. д.), что максимально приблизит конкурсанта к реальным условиям и облегчит ему выполнение задания.
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Иванова Елена Александровна
МБ ДОУ №23 г. Белорецк
Мини-музей – как форма реализации ФГОС ДО
Актуальность
Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает
большую популярность в системе дошкольного образования и воспитания — создаются музейные программы, выходят книги, разрабатываются методические рекомендации (это работы М. Ю. Коваль, О. В. Дыбиной). Основной целью музейной педагогики является: приобщение к музеям подрастающего поколения, творческое
развитие личности. Поэтому на сегодняшний день музейную педагогику рассматривают как инновационную педагогическую технологию.
Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому и
называются эти экспозиции «мини-музеями». Часть слова «мини»
отражает возраст детей, для которых они предназначены, размеры
экспозиции и четко определенную тематику такого музея. Назна58

чение создаваемых мини-музеев — вовлечь детей в деятельность и
общение, воздействовать на их эмоциональную сферу.
Принципы музейной педагогики
При использовании музейной педагогики как инновационной
технологии в системе формирования культуры дошкольников
необходимо учитывать следующие принципы. Наглядность, доступность, динамичность, содержательность, обязательное сочетание предметного мира музея с программой, последовательность
ознакомления детей с музейными коллекциями, гуманизм, поощрение детских вопросов и фантазий при восприятии, активность
детей в усвоении музейного наследия, которая проявляется в продуктах собственного творчества, в продуктивной деятельности, подвижность структуры занятий-экскурсий.
Любая экспозиция должна учитывать следующую логическую
цепочку: восприятие - понимание - осмысливание - закрепление
- применение.
Обращаясь к методическому аспекту разработки технологии
музейной педагогики, хочется обратить внимание на то, что работа
с детьми предполагает не только качество и количество полученной информации в ходе знакомства с экспозициями мини-музеев, важно добиться у детей пробуждения творческой активности. Поэтому очень важно продумать обязательное включение практической части в ходе знакомства с экспозициями мини-музеев.
Это могут быть разнообразные игры музейного содержания:
игры-развлечения, игры-путешествия, игры-графические упражнения, интеллектуально-творческие игры, игры по сюжету литературных произведений.
Помимо игр можно использовать такие виды работы, как:
 заполнение музейных дневников, в которых могут быть
представлены детские рисунки, коллажи, аппликации, схемы;
 выполнение домашних заданий (нарисовать, вылепить,
придумать свое название, загадку, сочинить сказку и т. д.)
Музейная педагогика дает возможность:
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 осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей к исследовательской, поисковой деятельности; сочетать эмоциональные и интеллектуальные способы
воздействия на детей;
 раскрывать значимость и практический смысл изучаемого
материала;
 попробовать собственные силы и самореализоваться каждому ребенку в соответствии со своими склонностями и интересами, выявить свою неповторимую индивидуальность;
 объяснять материал на простых и наглядных примерах;
 организовать интересные нетрадиционные формы работы
педагога с воспитанниками;
 формировать самосознание, становление активной жизненной позиции, умения успешно адаптироваться в окружающем мире.

Калугина Ксения Викторовна
Оренбургский медицинский колледж-структурное подразделение
ОрИПС - филиала СамГУПС город Оренбург
Обучение профессиональному языковому общению
В условиях развития и совершенствования образовательной
системы в России на фоне переустройства экономики и изменения
социальных условий жизни в нашей стране проблема формирования и развития ценностных ориентаций молодёжи приобретает
особую значимость. В современном обществе большинство сфер
деятельности требует от специалиста не только наличие профессиональной компетентности, но и привлечение дополнительных знаний, умений и опыта, необходимых для эффективной деятельности.
При этом специалисту уже недостаточно владеть информацией
только на родном языке. Существует необходимость в том, чтобы
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быть в курсе развития своей области в мировой практике. При этом
стремительные интеграционные процессы, происходящие в различных сферах деятельности, ставят проблему межкультурного
общения, налаживания контактов, обмена опытом. Поэтому особое
значение имеет иностранный язык. Сегодня он является обязательным компонентом профессиональной подготовки специалистов
всех областей. Владение иностранным языком, как в повседневном,
так и в профессионально-деловом общении - это один из показателей профессионального уровня специалиста, который может осуществлять свою деятельность на международном уровне.
В данной статье рассматриваются пути достижения профессионализма посредством иностранного языка в процессе подготовки
специалистов среднего звена в медицинском колледже. Перечислены активные методы обучения при изучении иностранного языка,
дающие возможность использовать иностранный язык в качестве
инструмента общения: ролевые и деловые игры, кейс-метод, подготовка презентаций, работа волонтерами, участие в олимпиадах и в
студенческих учебно-практических конференциях,
Главным критерием востребованности на рынке труда специалиста нового типа становится его профессиональная мобильность,
которая выражается в умении и потребности постоянно расширять
границы своего профессионального кругозора, быстро накапливать
опыт, приобретать новые знания.
Изучение иностранного языка является не только неотъемлемой частью подготовки специалистов, обязательным предметом, но
в последнее время, владение иностранным языком стало вопросом
престижа в современном обществе.
Первокурсники в первые дни сентября проходят обязательное
тестирование по иностранному языку, цель которого – определить
уровень знаний каждого. Тестирование показывает не одинаковый
уровень владения языком, а также разный уровень сформированности навыков и умений в различных видах речевой деятельности.
При этом наименее сформированными являются навыки говорения.
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Обращает на себя внимание низкий уровень мотивации в изучении
иностранного языка.
Мотивация обучаемых – сильнейший стимул к успешному
овладению иностранным языкам. В учебном процессе активно используются современные образовательные технологии и эффективные методы обучения иностранным языкам с учетом таких аспектов обучения как учебно-практический, воспитательный, образовательный и развивающий. В процессе обучения используются
такие образовательные технологии учебной деятельности, как: ролевая игра, деловая игра, кейс-анализ, презентация, видеофильмы,
тестирование как метод контроля. Отдавая приоритет групповому
обучению, преподавателям удается влиять на формирование и развитие мотивации студента к активному изучению иностранных
языков.
В процессе преподавания дисциплин мной используются:
- деловые игры по тематике: «Конференция»;
- кейс-метод применяется на занятиях и предусматривает
ознакомление с поставленной проблемой и ее анализ, групповой
обсуждение и отработку коммуникативного задания (подготовка
презентации, написание делового письма и т.д.);
- ролевые игры в открытых мероприятиях по предмету («Пасха в Германии» и другие)
Таким образом, усвоение грамматики происходит в процессе
ролевых и деловых игр, которые предоставляют возможность студентам на практике соединять грамматические правила с реальной
ситуацией.
Для повышения степени освоения иностранного языка студенты 1,2 и 3 курсов отделений «Сестринское дело», «Лечебное дело» ежегодно привлекаются для участия в олимпиаде по иностранному языку в период проведения недели иностранных языков, а так
же во внутриколледжной учебно-практической конференции:
«Наука. Культура. Медицина».
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Развитие умений анализировать, синтезировать, обобщать информацию, позволяет студентам легко ориентироваться в новом
материале, проводить логические связи между историческими событиями изучаемых стран, развитием экономических и культурных
отношений между ними.
Таким образом, любая деятельность: учебно-познавательная,
речевая, коммуникативная, будет эффективна тогда, когда её
участники являются полноправными субъектами взаимоотношений
и открыты для сотрудничества. Только при активном включении
студентов в практическое общение может дать возможность будущим специалистам реализовать свой потенциал и успешно включиться в профессиональную деятельность.
Основные источники:
1. Арасланова, А.Т. Обучение профессиональному общению
студентов медицинского колледжа материалы конференции, проводимой в рамках международного конгресса «V Славянские педагогические чтения» 1-2 ноября 2006 г «Актуальные проблемы современного профессионального образования» / А Т. Арасланова М Педагогика, 2006 - С 188-191
2. Горбатова Т.Н., Кудряшова А.В., Рыбушкина С.В. Использование методов проблемного обучения иностранному языку в
рамках языковой подготовки в неязыковом вузе//Молодой ученый.2015.-№9.-С.1040-1042.
Кантемирова Ольга Сергеевна
"МБОУ Вознесеновская СОШ Шебекинского района
Белгородской области" структурное подразделение "Детский сад"
Развлечение для детей старшего дошкольного возраста
"Широкая Масленица"
Проходите! Проходите! Все на праздник к нам спешите! Мы
сегодня не скучаем, праздник радостно встречаем!
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Куда не кинешь взгляд – сугробы да холмы.
Но есть ли время лучше красавицы зимы?
Начинаем зимний праздник, будут игры, будет смех,
И веселые забавы приготовлены для всех.
Хороша красой своею наша зимушка – зима поиграть и веселиться собралась вся детвора.
Дети, что вам нравится зимой?
Да, много снега, можно поиграть в игры, в которые летом поиграть не удастся.
А, какие праздники, мы отмечаем зимой? (Новый год, Рождество, Святки)
В старину на Руси ни один праздник Масленицы не обходился
без игр и забав.
Сегодня мы поиграем, позабавимся, как наши деды и прадеды,
потому, что сегодня мы будем провожать Масленицу.
Масленицу провожаем, Весну встречаем.
Каждый день на Масленицу пекут блины. А почему Масленицу встречают круглым блинком? ..................
Блин – он как солнышко!
Каждый день пекут блины.
Первый день недели понедельник называется – встреча!
Давайте к нашим блинам нарисуем лучики, превратим их в
солнышки!
Конкурс «Дорисуй лучики, преврати в солнышко!» (бутылочки с краской, дорисовать лучи)
Вторник – заигрыш! Все весело играют!
Давайте и мы поиграем! Ребята, а ваши мамы и бабушки пекут
блины? А с чем вы любите их кушать?
Встанем все в большой круг и будем «печь блины».
П / И «Блины» (Дети стоят в кругу)
Блин блином – сходятся в центр круга.
Блин с маслом – присели.
Блин с мясом – встали.
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Блин с мёдом похлопали.
Блин с маслом – присели.
А среда – Лакомкой зовётся. Каждая хозяюшка колдует у печи. Кулебяки, сырники. Всё им удается. Пироги и блинчики – всё
на стол мечи!
Для вас конкурс «Замесим тесто на блины»
Что надо взять для теста? (Яйца, молоко, мука.) Вам надо
перенести снежную муку волшебной ложкой в волшебное ведёрко.
А теперь ребятки, послушайте загадки!
1.Запорошила дорожки, разукрасила окошки,
Радость детям подарила и на санках прокатила! (зима)
2. Она приходит с ласкою, и со своею сказкою
Волшебной палочкой взмахнёт –
В лесу подснежник расцветёт! (весна)
3.Хозяин лесной просыпается весной,
А зимой под вьюжный вой спит в избушке снеговой. (медведь)
Эй, весёлый наш народ, ловкий, быстрый хоровод,
Если дружно взять канат, потянуть вперёд назад
И сказать три раза ЭХ!
Победит наверно смех!
Конкурс «Перетягивание каната»
Следующий день- четверг –раздольный, Разгуляй приходит.
Ледяные крепости, снежные бои. Тройки с бубенцами на поля выходят. Парни ищут девушек, суженых своих.
Эй, добры молодцы выходите! Ловкость, да удаль свою покажите!
Конкурс «Петушиный бой» (мальчики встают в круг, убирают руки за спину и пытаются вытолкнуть друг друга из круга)
Затем: пятница, называется «Вечера у тёщи» пойдёте к
бабушкам на блины.
Игра «Кто быстрее завяжет платок»
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Близится суббота «Золовки угощенья» Вся родня встречается, водит хоровод. Праздник продолжается, общее веселье. Славно
провожает зимушку народ!
Вставайте в хоровод, поиграем в игру «Потопаем, похлопаем»
Выпал беленький снежок, соберёмся все в кружок.
Все потопаем, все потопаем.
Будем весело играть, будем ручки согревать.
Все похлопаем, все похлопаем.
Если холодно стоять мы похлопаем опять по коленочкам, по
коленочкам.
Чтобы стало нам теплей, будем прыгать веселей. Все попрыгаем, все попрыгаем.
Воскресенье светлое быстро наступает. Облегчают душу
все в «Прощённый день». Чучело соломенное, зимушку – сжигают,
нарядив в тулупчик, валенки, ремень.
Масленица – это любимый народный праздник. Его любят и
взрослые и дети. Много гуляний, развлечений, ярмарки, веселье. А
главное – это, конечно же, вкусные, ароматные блины.
Приглашаем, всех полакомится блинами!

Карпова Светлана Викторовна
ГБОУ "Школа №1381"
Проблемная ситуация - важный этап урока в начальной школе
Каждый учитель ежедневно, готовясь к уроку, задаёт себе вопрос: Как сделать урок интересным? Как вовлечь каждого ребёнка
в работу?»
При каких педагогических условиях проблемная ситуация
способствует формированию УУД?
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Учитель должен знать основные приемы создания проблемных ситуаций, четко представлять характер познавательной деятельности на каждом её этапе, понимать сущность проблемного
обучения, владеть его методикой.
Это условие затрагивает теоретическую и методическую подготовку учителя начальных классов к осуществлению своей деятельности (преподавания) в условиях проблемного обучения. В работе с учащимися учитель должен использовать разнообразные
приемы и методы создания проблемных ситуаций и их разрешения;
типология проблемных ситуаций должна быть многообразной.
С технологией проблемного обучения связаны следующие основные понятия: «учебная проблема» , « побуждающий диалог», «
подводящий проблемный диалог», «проблемная ситуация». *
Учебная проблема - это задание, теоретический или практический вопрос, требующий разрешения.
Побуждающий диалог - побуждает к осознанию противоречия и формулированию проблемы урока. Вопрос: вы удивлены?
почему? что необычное заметили? какие возникают вопросы?
Подводящий диалог - посильные для ученика логически выстроенная цепочка вопросов и заданий, которые шаг за шагом приводят его к осознанию темы урока. Вопросы: вспомни, сравни,
проанализируй…
Проблемная ситуация в обучении - это спланированное
,специально задуманное средство, направленное на пробуждение
интереса у учащихся к обсуждаемой теме урока.
Цель создания проблемной ситуации - это осознание и разрешение этих ситуаций в ходе совместной деятельности детей и учителя, парной работы или работы в группах, а так же в овладении
учениками в результате этих форм деятельности знаниями и общими принципами решения проблемных задач.
На уроках чаще всего использую следующие виды проблемных ситуаций: это ситуация с « удивлением» и «затруднением».
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В основе проблемных ситуаций с «затруднением» лежит противоречие между необходимостью и невозможностью выполнить
требования учителя. Ученикам даётся задание либо невыполнимое
вообще, либо не похожее на все предыдущие. Пример ситуации,
когда противоречие возникает между несколькими мнениями.
В основе проблемных ситуаций с «удивлением» могут лежать
два типа противоречия:
 Между двумя и больше положениями (фактами, мнениями)
 Между ошибочным представлением учащихся и научным
фактом.
Для повышения качества урока, можно воспользоваться моделями проблемно-диалогического урока.
1. Предъявить ученикам противоречивые факты, теории, мнения. Вопросы побуждения к осознанию противоречия.
2. Столкнуть мнения учеников вопросом или практическим заданием на новый материал.
3. Дать практическое задание, не сходное с предыдущими.
На этапе постановки проблемы пошагово подводим учеников к
формулированию темы. На этапе поиска решения выстраивается
логическая цепочка умозаключений, ведущих к новому знанию.
Вопросы и задания могут различаться по характеру и степени
трудности, но должны быть посильными для учеников. По ходу
диалога необходимо принимать даже ошибочные ответы учащихся.
К учебной проблеме можно идти через проблемную ситуацию.
Но ее нужно придумать. К тому же современный урок не предусматривает сообщение темы урока в готовом виде, так как было
раньше в традиционном уроке. Существуют специальные приемы,
условно называемые «яркое пятно» и «актуальность». В качестве
«яркого пятна» используем сказки и легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из истории науки, культуры и
повседневной жизни, шутки, словом, любой материал, способный
заинтриговать и захватить внимание учеников, но все-таки связанный с темой урока.
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На уроках окружающего мира можно использовать создание
проблемной ситуации на основе предварительных домашних заданий. Такие задания позволяют поставить учебные проблемы на уроке, к которым учащиеся подошли самостоятельно.
По характеру эти задания могут быть различны: предварительное
домашнее чтение, выполнение практических действий, наблюдений.
Приём использования жизненных наблюдений и опыта также
целесообразно использовать на уроках окружающего мира и литературного чтения.
Проблемные ситуации практического характера возникают,
когда учащимся предлагается выполнить действие:
начертить какую-либо геометрическую фигуру, поставить опыт с какой-либо целью, изготовить деталь по определенным данным.
Например, при изучении темы «Работа сердца» проводится опыт:
«Проверим частоту пульса». Мы можем убедиться, что опыт на
этом уроке привел к созданию проблемной ситуации.
Для решения проблемных вопросов учащимся можно предложить памятку.
Развитию логики, мышления обучающихся способствуют:
 проблемные ситуации с недостающими данными;
 проблемные ситуации, возникающие из-за противоречия
между
 достигнутым результатом выполненного задания и
отсутствием у
 учащихся теоретического обоснования;
 проблемные ситуации, возникающие при незнании способа
решения
 задачи.
Иногда за урок дети так и не могут разрешить проблемную ситуацию, которая возникла. Тогда учитель должен принять решение:
помочь на уроке или дать детям возможность обратиться к другим
источникам информации в послеурочное время.
69

Как помочь на уроке? Это не в коем случае не подсказки. Вовремя заданный вспомогательный вопрос, переформулировка проблемного задания, обращение к опыту ребят, показ какого-либо
объекта на картинке, организация практического действия, наблюдение из окна.
Создание на уроке проблемной ситуации исключает возможность «работы по шаблону» учителя, требует гибкости и мастерства от педагога, дает «зеленый свет» педагогическому экспромту,
творческому проведению урока, формирует у учащихся критичность мышления, творческие продуктивные приемы мыслительной
деятельности.
Но, необходимо сочетать проблемное обучение с другими методами, средствами и формами развития УУД.

Корнилова Оксана Александровна
МБОУ Лицей № 25 города Димитровграда Ульяновской области
Внеурочное занятие по музыке во втором классе
Тема: Дыхание и дикция. Атака звука при пении.
Цель: накопление вокально-хоровых навыков
Задачи:
1.Соблюдать певческую установку (правильное положение
корпуса, головы, правильное открывание рта во время пения)
2.Формировать певческое дыхание (выработка быстрого, но
спокойного вдоха в песнях и попевках)
3.Вырабатывать навык отчетливой и правильной артикуляции
Ход занятия:
1.Приветствие
Дети входят в класс и выстраиваются в круг.
Учитель: Всем вам добрый день!(пропеваю по звукам трезвучия вниз)
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Дети: Добрый день!(возвращают мелодию)
2.Психологический настрой и коммуникативная разминка
«Давай, мой друг, обнимемся!»
-Давай, мой друг, обнимемся, обнимемся, обнимемся..(обнялись друг с другом)
И над землей поднимемся, поднимемся, поднимемся..(тянутся
вверх)
Тепло сердец соединим (соединяют ладошки, друг с другом)
И станем солнышком одним!(поднимают сцепленные друг с
другом руки вверх). Выполнить можно несколько раз.
3. Логоритмическая минутка «Грека» с движениями (моторика речи и движения- стимуляция, координация движений, активизация речевой активности, разогрев речевого аппарата).
Ехал Грека через реку(движения гребца в лодке),
Видит Грека(смотрят как бы в бинокль)-в речке рак,
Сунул Грека руку в реку(движение руками вниз)Рак за руку Греку- цап!(хлопают в ладоши на последних словах).
Дети проходят на места за партами.
4.Скороговорка «Мышки» (работа над дикцией, артикуляцией, активным вдохом, дыханием по фразам…)
Мышки сушек насушили, мышек пригласили, мышки сушки
кушать стали, мышки зубки обломали.
5.Фонопедическое упражнение-игра «Весенние голоса»(дети
изображают разные звуки, которые можно услышать весной).
-Пригрело весеннее солнышко(поднимают руки вверх и произносят «Ах!» на выдохе, не очень громко)
-С пригорка побежал веселый ручеек(болтают языком как бы
изображая бульканье ручейка)
-До краев наполнил большую глубокую лужу(на глиссандо
опускаются голосом в нижний регистр)
-Перелился через край(болтают языком на глиссандо сверху
вниз)
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-И дальше побежал(булькаем с движениями рук из стороны в
сторону и шевелим активно пальцами рук)
-Выбрались из-под коры жуки (жжжжж в низком регистре) и
маленькие букашки (зззззз в более высоком регистре),расправили
крылышки и полетели кто куда (трррррр шепотом на разной высоте
кто как хочет)
-Вдруг под кучей хвороста что-то зашуршало (шур-шур, произносят и трут ладошки друг об друга)
-И вылез маленький ежик (сопим носом, энергично втягивая и
выпуская воздух)
-Лес наполнился веселыми весенними голосами (имитация
птичьих голосов всем одновременно)
-Вот и пришла весна! (каждый изображает свой «весенний
звук» )
6.Пульсирующее упражнение «Капли»(активно включается
в работу мускулатура нижней части туловища, что способствует
активизации работы диафрагмы- активный массаж внутренних органов, снимается нагрузка с сердечной мышцы, подготовка к выполнению элементов дыхательной гимнастики).
-Капли, капли, что поете?
-Кап-кап-кап…Хи-хи-хи!( активно, на выдохе, с толчком воздуха, держат руки внизу ребер, ощущая как на произносимых словах двигается живот)
-Спать сосулькам не даете!
-Кап-кап-кап..Хи-хи-хи!
-Солнышко в небе хохочет
И носы нам всем щекочет(трут ладошкой свои носы)
-Кап-кап-кап..Хи-хи-хи и ааааа-пчхи!
7.Дыхательная гимнастика (стоя, 3 упражнения)
8.Распевание: «Как у дяди Ермолая» (с движениями по тексту
попевки)
-атака звука
-акцент на начало фразы
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-артикуляция ясная и четкая
-ускорение темпа к окончанию попевки
-игровой момент: учитель неверно показывает движения в попевке, а дети
Должны спеть и показать правильные движения.
9. Работа над песней ( по выбору).
10. Итог занятия:
-Исполнение песни по желанию
-Исполнение любимых песен по желанию
-Спасибо за занятие! До новых встреч!

Кузьмина Лидия Михайловна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дом детского творчества ст. Крыловской
Методическое пособие: "Познавательно - речевое развитие,
как средство обучения детей 4 - 7 лет"
Методическое пособие по познавательно - речевому развитию
для детей 4 – 7 лет через интеграцию образовательных областей
«комуникация» и «познание».
Методическое пособие предназначено для педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения. Данное пособие содержит богатый материал для познавательного и речевого развития
детей.
Предназначено для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования, работающих с детьми старшего дошкольного возраста, родителей.
Пояснительная записка
«Прежде чем давать знания,
надо научить думать,
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воспринимать, наблюдать».
В. Сухомлинский
Развитие познавательно – речевой деятельности является одним из важнейших разделов дошкольной педагогики и направлено
на умственное развитие ребенка. Чем лучше будет организована
познавательно – речевая деятельность детей, тем выше гарантии
успешности школьного обучения.
Познавательно – речевое развитие включает в себя несколько
областей: ПОЗНАНИЕ, КОММУНИКАЦИЯ, ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, внимания, воображения, которые представляют собой разные
формы ориентации ребенка в окружающем мире и регулируют его
деятельность. Характерная особенность этого возраста - познавательные интересы, выражающиеся во внимательном рассматривании, самостоятельном поиске интересующей информации и стремлении узнать у взрослого, где, что и как растет, живет.
Этот возрастной период важен для развития познавательной
потребности ребенка, которая находит выражение в форме поисковой, исследовательской активности, направленной на обнаружение
нового. Поэтому преобладающими становятся вопросы: «Почему?
», «Зачем? », «Как? ».
Дети не только спрашивают, но пытаются сами найти ответ,
использовать свой маленький опыт для объяснения непонятного, а
порой и провести «эксперимент». Познавательная деятельность это не только процесс усвоения знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или под тактичным руководством взрослого, осуществляемого в процессе сотрудничества, сотворчества.
Задачи воспитания:
• Обогощать познавательную сферу детей
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информацией через занятия, наблюдения, экспериментальную
деятельность, речь.
• Обогощать эмоционально-чувственную
сферу детей в процессе непосредственного
общения с предметами, явлениями, людьми.
• Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать представления его целостности.
• Формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять положительные эмоции, умение их проявлять.
• Создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, проявления самостоятельности и познавательноречевой деятельности.
Вся работа строится на следующих принципах:
• принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными
областями знаний, тесно связанных между собой.
• принцип научности подразумевает, что все сведения должны
достоверно объяснять различные процессы, явления на доступном
и в то же время научном уровне.
• принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность реализовывать разные виды детской деятельности, поддерживать детскую инициативу.
• принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические особенности детей каждого возраста, следовать
объективным законам их развития и создавать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка;
• принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает тесное сотрудничество взрослых и детей.
Приемы и технологии, используемые в ДОУ при формировании познавательно-речевой деятельности детей:
• Словесные – рассказ, чтение, вопросы, беседы, использование художественного слова.
• Наглядные - наблюдения, рассматривание картин, демонстрация фильмов, слайдов и т. д.
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• Практические – упражнения, игры, эксперименты и опты,
моделирование, проектная деятельность.
Познавательно – исследовательская деятельность многогранна: здесь и занятия, целевые прогулки, экскурсии, совместная (беседы, наблюдения, дидактические игры) и самостоятельная деятельность детей (развивающие и творческие игры, элементарные
опыты в исследовательском уголке).
Ребёнок – дошкольник любознателен, ему свойственна живая
непосредственная реакция на новое. Старший дошкольник с одинаковым рвением пытается освоить и то, что, поддаётся осмыслению на данном возрастном этапе, и то, что он пока не в состоянии
глубоко и правильно осознать. В работах Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, Н.Н. Поддьякова, А.П. Усовой доказано, что представления
ребенка, полученные в процессе обучения и воспитания, лежат в
основе познания окружающего мира: они дают ребенку возможность усваивать обобщенные знания о предметах и явлениях действительности, становятся источником детского творчества, выступают как важное средство формирования познавательного интереса
детей. В свою очередь интерес является побудителем интенсивной
работы мысли, волевого усилия, положительного эмоционального
настроя в познавательной деятельности ребенка. Выработка познавательного интереса является необходимым условием оптимизации
обучения, средством активизации интеллектуальной деятельности,
позволяющим сделать процесс обучения привлекательным.
В дошкольном детстве закладываются основы личностной
культуры человека. Ребёнок должен научиться ориентироваться в
природе, предметах, созданных руками человека. Осознавая всю
важность и значимость данной проблемы, послужили основанием
для определения и разработки данного пособия.
Пособие систематизирует имеющийся материал, предлагает
пользователю авторскую разработку занятий по познавательноречевому развитию детей старшего дошкольного возраста.
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В соответствии с Федеральными государственными стандартами пособие направлено на реализацию задач познавательноречевого развития детей через интеграцию образовательных областей «Коммуникация» и «Познание».
Целью данного пособия является создание комплекса занятий
по развитию всех компонентов устной речи, формированию познавательных способностей, расширению кругозора детей старшего
дошкольного возраста.
В соответствии с обозначенной целью реализуются следующие
задачи:
- развивать все компоненты устной речи (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи - диалогической и
монологической форм);
- формироватьумения и навыки по подготовке детей к школе;
- воспитывать интерес к истории возникновения предметов;
- развивать познавательные интересы к окружающему миру.
Результатом работы по данной теме, стало методическое пособие по познавательно-речевому развитию детей старшего дошкольного возраста через интеграцию образовательных областей
«Коммуникация» и «Познание».
В данное пособие входят конспекты занятий с элементами
экспериментальной и изобретательской деятельности, презентации
к занятиям и беседам, дидактические игры, упражнения, творческие задания для детей и родителей. Материал, содержащийся в
пособии, является практическим обеспечением речевого и познавательного материала и направлен на максимальную возможность
детей, на развитие их познавательных интересов и речевых способностей.
Новизна данной работы заключается в систематизации и
обобщении имеющегося материала, авторской модификации игр,
упражнений, занятий, творческих заданий, пособий в соответствии
с современными требованиями к организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по данной теме
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Пособие адресовано, воспитателям дошкольных образовательных учреждений, педагогам дополнительного образования, работающих с детьми дошкольного возраста.
Эффективно использование материала при планировании и организации учебного процесса по развитию речи.
Важно научить ребенка ориентироваться в современном мире,
формировать собственное эмоциональное отношение к тому, что
нас окружает. Развитие образной речи, ассоциативного мышления
– один из главных инструментов формирования эмоционального
отношения к миру. Не менее важным является формирование целостного, системного восприятия окружающего мира, необходимого человеку для обнаружения и решения, возникающих перед ним
проблем. Вместе системное и образное описания позволяют эмоционально пережить и присвоить способы системного восприятия
мира.
Развивать речь ребенка, не включая его в познавательную деятельность невозможно, т.к. речь сопровождает и совершенствует
познавательную деятельность детей, делая ее более целенаправленной и осознанной. Чтобы правильно организовать познавательно-речевое развитие можно выделить следующие направления:
1. Речь самого педагога, которая имеет обучающую и воспитательную направленность. Главным является качество языкового
содержания, обеспечивающее высокие результаты труда.
Дошкольник, проводящий большую часть времени в детском
саду, общаясь с воспитателем, учится у него многому, в том числе
и культуре речи. А еще ребенок воспринимает нашу речь как образец. Педагог должен говорить правильно, не искажая звуков, не
съедая окончаний.
Особенно четко нужно произносить длинные или незнакомые
слова, вводимые в детский словарь.
2. Формирование представлений об окружающем мире. Ведь
дошкольник каждый день сталкивается с новыми для себя предме-
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тами и явлениями. Но накопление знаний и преставлений без соответствующего руководства будет поверхностным или ошибочным.
Часто ребенок думает, что облака – это вата, потому что они
белые, звезды – это лампочки, потому что они светятся. Ведь
наблюдая за природными явлениями, он самостоятельно сделал
такой вывод.
Поэтому главная задача педагога состоит в последовательно
увеличение у детей запаса знаний, их упорядочение, систематизация. Ребёнок должен получать чёткие, в соответствие с возрастом
представления об окружающих предметах, их назначении, качествах, о материалах, их которых они сделаны, где, кем, для чего эти
используются. Так же ребёнок приобретает знания о живой и неживой природе, о природных явлениях их взаимосвязях и закономерностях.
3. Развитее любознательности. Любознательность - качество
присущее всем детям. Оно выражается в активном интересе к
окружающему миру, в стремлении всё рассмотреть, потрогать,
привезти в действие. О наличие у ребёнка этого качество свидетельствуют бесчисленные вопросы.
Задача воспитателя поддерживать любознательность ребёнка
организую занятия, наблюдения, стараясь вовремя и доступным
для понимания языком ответить на возникшие вопросы, направляя
детские мысли на самостоятельный поиск ответа и умение делать
выводы.
4. Сенсорное воспитание. Поскольку для ребёнка дошкольника
познание окружающего мира начинается с ощущений и восприятий. Чем выше уровень их развития, тем богаче возможности познания окружающего мира.
В содержание сенсорного воспитания входит развитие слуховой чувствительности, тактильной чувствительности, то есть умение различать и называть качества предметов.
5. Игра. Одним из самых действенных средств познавательноречевого развития дошкольников является игра. И если во время
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организованной образовательной деятельности ребёнок получает
знания, то во время игры он имеет возможность отразить знания об
окружающем мире, поделиться с этими знаниями с товарищами,
найти единомышленников по интересам.
Отдельные виды игр по-разному действуют на познавательноречевое развитие.
Для детей дошкольного возраста познавательно-речевое развитие - это сложный комплексный феномен, включающий в себя
формирование умственных процессов. Но если педагог подходит к
решению задач этого раздела грамотно и творчески, то проблем в
усвоение задач у детей не возникнет.
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Культяева Елена Александровна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №24 с углубленным изучением отдельных
предметов" Белгородская обл. г. Старый Оскол
Технология проблемного обучения при обучению
иностранному языку в начальной школе
Образовательные технологии - это система деятельности педагога и учащегося, основанная на определённой идее, принципах
организации и взаимосвязи целей, содержания и методов образования. Модернизация содержания образования в России на современном этапе развития общества не в последнюю очередь связана с
инновационными процессами в организации обучения иностранным языкам.
Овладения любой новой технологией расширяет сферу педагогического мастерства учителя, появляется чёткость, структурность,
ясность методического языка.
Применяя новые педагогические технологии на уроках, я убедилась, что процесс обучения можно рассматривать с новой точки
зрения и осваивать психологические механизмы формирования
личности, добиваясь более качественных результатов.
Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в котором сочетаются самостоятельная систематическая поисковая деятельность учащихся с усвоением готовых выводов науки.
Актуальность этой технологии определяется развитием высокого уровня мотивации к учебной деятельности, активизации познавательных интересов учащихся, что становится возможным при
разрешении возникающих противоречий, создании проблемных
ситуаций на уроке.
"Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, – я смогу запомнить.
Позволь мне это сделать самому,
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и я научусь".
Конфуций
Эта технология привлекла меня новыми возможностями построения любого урока, где ученики являются не пассивными слушателями и исполнителями, а превращаются в активных исследователей учебных проблем. Учебная деятельность становится творческой. Дети лучше усваивают не то, что получат в готовом виде, а
то, до чего дошли, что открыли сами и выразили по-своему. Чтобы
обучение в соответствии этой технологии не теряло принципа
научности, выводы учеников обязательно подтверждаются правилами, теоретическими положениями учебников, словарных, энциклопедических статей. Технология проблемного диалога универсальна, так как применима к любому предметному содержанию и
на любой ступени обучения. Приведу пример использования этой
технологии на уроке во 2 классе при изучении темы «Употребление
неопределённого артикля»:
Перед объяснением учитель создает проблемную ситуацию,
обозначив задачи урока. Учитель:
«Сегодня мы с вами будем говорить об употреблении артиклей
в английском языке. Наша с вами задача - выяснить, когда мы
должны употребить неопределённый артикль a(an) или вообще не
употреблять артикль. »
На доске записаны слова “a tent”, “a mug”, “a cat”; Ted, Sam,
Jack; good, black, fat.Учитель просит перевести слова, определить,
что они обозначают. Ученики 2 класса ещё не знают понятий «существительное» и «прилагательное», они оперируют понятиями
«слово-предмет» и «слово-признак предмета». Затем учащиеся выполняют серию упражнений, анализируя которые способны сделать вывод об употреблении артикля a/an со словами, обозначающими предмет.
Эти новые технологии, применяемые на уроках и внеурочное
время, дают возможность ребёнку работать творчески, способ-
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ствуют развитию любознательности, повышают активность, приносят радость, формируют у ребёнка желание учиться.
Литература:
1. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1986.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: Народное образование, 1998.
3. Якиманская И.С. Личностно-ориентированная система обучения: принципы ее построения. - М., 1996.
4. М Ф. Стронин « Обучающие игры на уроке английского
языка» М, 1981 г

Кустицкая Людмила Эдуардовна
МБОУ "СОШ № 19" с. Верхнерусское
Система работы над ошибками по русскому языку
в 4 классе УМК "Перспектива"
Работа над ошибками №2.
1. Напишите пропущенную букву в корне слова, подберите
проверочное слово, выделите графически орфограмму.
Проверяемое слово
Проверочное слово
Л. тучая
Н . чные
Зам. чательная
Сп. собность
Нах. дить
Т. мнота
Зал. пляли
П. щит
Т. нчайший
Зв. рька
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2. Найдите в тексте слова с парными согласными в корне слова, выпишите и подберите проверочные слова.
Проверяемое слово
Проверочное слово
Гара(ж,ш)
Гла(з,с) ки
Наза(д,т)
3. Вставь пропущенные гласные буквы в приставки.
__ткрыли, п_следний, п_хожи, н_ ступила, д_бычу,
з_мечательную, н_ходить, пр_исходит.
4. Вставь пропущенные непроизносимые согласные в корне
слова.
Проверяемое слово
Проверочное слово
Интерес. ный
Со. нце
Опас. ные
5. Впиши в слова сочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК,
ЧН,НЧ.
Ш. рокие, похож. , мыш. , ищ. т, добыч. , ч. ткие, летуч. я,
тонч. йший.
6. Распределите имена существительные в 2 столбика, вставьте, где нужно мягкий знак.
Гараж., мыш., плащ., тиш., луч., ноч..
С мягким знаком
Без мягкого знака

7. Выдели грамматическую основу предложения, определи
падеж у существительных.
Мы открыли гараж и увидели летучую мышь.
Учёные пытались объяснить замечательную способность
зверька находить дорогу в темноте.
4 класс. Тема: «Предложение». УМК «Перспектива».
Работа над ошибками №3.
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1. По какому признаку слова объединены в 4 группы? Назовите каждую из групп.
_грали
р_бята
к ? брату
(А)андрюша
засл_нила
с_бака
в ? собаку
В(в)аля
закр _ чала
тольк_
за? ошейник
Л(л)охмач
б _ жал
вдру_
из? убежищ
схв _ тил
ул_ца
у? слышали
вых_ дили
д_вочка
вы? ходили
2. Найдите в тексте слова с парными согласными в корне слова, выпишите и подберите проверочные слова.
Проверяемое слово
Проверочное слово
Наперере (з,с)
Пё(с,з)
Навзры(т.д)
Сторо(ж,ш)
Игру(ш,ж)ка
3. Вставь пропущенные гласные буквы в приставки.
__нимали, п_д_шли, пр_бежала, з_слонила, з_кричала,
з_таились, п_везло,с_рвался.
4. Вставь пропущенные гласные буквы в корне слова.
Засл_нила
-_____________,
закр_чала____________,
вых_дили- ____________, по ст_ронам -___________, прол_тел __________________, приб_жала -____________.
прокр_чал - ______________, л_сной -___________, л_жали _________________.
5. Выдели грамматическую основу предложения.
Валя кинулась к брату.
Пёс лохмач сорвался с цепи и побежал к детям.
6. Определи где предложение, а где словосочетание. Запиши в
таблицу.
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Пришли долгожданные гости. Вкусное угощение. Весёлые игры. Стол празднично накрыт.Разошлись быстро. А теперь – играть и танцевать!
Предложение
Словосочетание

7.Поставь в предложениях запятые.
И зелёные и красные и жёлтые листья медленно падают на
землю.
Сегодня я много читал но не играл в игрушки.
Туча закрыла небо и лес потемнел.
4 класс. Тема: «Имя существительное». УМК «Перспектива».
Работа над ошибками №4.
1. По какому признаку слова объединены в 4 группы? Назовите каждую из групп. Допишите по 2 слова в каждый столбик.
оправились

деревьев

полночь

чиж

егерь

ружьё

рожь

сыч

мышь

косач

только

2. Найдите в тексте слова с парными согласными в корне, выпишите и подберите проверочные слова.
Проверяемое слово
Проверочное слово
Чи (ж,ш)
Сторо(ш,ж) ка
Сторо(ж,ш)
Ро(ш,ж)ь
Ё (ш,ж)
Лава(ж,ш)
3. Вставь пропущенные гласные буквы в приставки.
86

__ставили, п_д_шли, пр_бежала, пр_летел, пр_кричал,
з_таились, п_везло, _тправились.
4. Вставь пропущенные гласные буквы в корне слова.
Осв_тил -_____________, в_рхушки - ____________, см_трел ____________, по ст_ронам -___________, прол_тел __________________, проб_жала -____________.
прокр_чал - ______________, л_сной -___________, л_жали _________________,
встр_чается
_________________,
зат_ились
______________, з_рно-___________.
5. Выдели грамматическую основу предложения.
Пролетел по лесу пёстрый стриж.
Мы оставили вещи в сторожке.
6. Определи род у существительных.
Медвежонок ________________
Сова________________
Солнышко______________
Деревья_________________
Трава_______________________
7.Определи склонение у существительных.
Ночь___________
Сыч__________
Дерево___________
4 класс. Тема: «Тест. Имя прилагательное». УМК «Перспектива».
Работа над ошибками № 5.
1. Общее грамматическое значение прилагательного:
а) действие;
б) признак предмета;
в) признак признака;
г) признак действия.
2. Морфологические признаки прилагательного:
а) род, число;
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б) род, число, падеж;
в) род, число, лицо;
г) лицо, число.
3. Синтаксические признаки прилагательного:
а) подлежащее;
б) сказуемое;
в) второстепенный член предложения;
г) грамматическая основа предложения.
4. Определите, какой ряд состоит только из имен прилагательных:
а) весна, скворец, теплый, тает;
б) кислый, широкий, ласковый, золотой;
в) сосна, они, теплый, березняк;
г) кора, спелые, ягодка, любовался.
5. Как определить род имени прилагательного?
а) Род прилагательных не определяется.
б) Прилагательные по родам не изменяются.
в) По роду имени существительного, с которым оно связано.
г) Нужно поставить ударение и выделить корень
6. Определи род имён прилагательных:
Хороший день, тёплая печь, мягкое полотенце, холодная осень,
кленовый лист, глубокая лужа, серое небо, дальняя дорога, первые
морозы, мокрый асфальт.
4 класс. Тема: «Глагол». УМК «Перспектива».
Работа над ошибками № 6.
1. Выпишите слова с безударной гласной из текста, подберите
проверочное слово, выделите графически орфограмму.
Проверяемое слово
Проверочное слово

2. Найдите в тексте слова с парными согласными в корне слова, выпишите и подберите проверочные слова.
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Проверяемое слово
Проверочное слово
Лё. кий
Верху. ка
Гря. ки
3. Вставь пропущенные гласные буквы в приставки.
__ткрыли, п_следний, п_хожи, н_ ступила, д_бычу,
з_мечательную, н_ходить, пр_исходит.
4. Вставь пропущенные непроизносимые согласные в корне
слова.
Проверяемое слово
Проверочное слово
Интерес. ный
Со. нце
Опас. ные
5. Впиши в слова сочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК,
ЧН,НЧ.
Стуч. , доч. рка, пищ. , сказоч. ки, ж. молость, мощ. ный.
6. Правописание безударных окончаний глаголов.
Определите спряжение, лицо и число глаголов.
Игра. шь (
), пропада. т (
),
открыва. т(
), вид. шь (
), нос. шь (
).
7. Вставь пропущенные буквы, обозначь орфограммы.
Ежата р. дят. ся сл. пыми и глух. ми, без зубов. Через двое
суток они начинают покрыват. ся тёмн. мягк. иглами. Через
две недели у ежат прорезают. ся остр. зубки.
Лозяник Александр Васильевич
Ипатовский городской округ, Ставропольский край
"Серый" - рассказ
Спать получилось плохо и в этот раз, Серый полностью зарывался мордочкой в тряпки, а спина при этом оставалась снаружи, и
по прошествии времени становилось очень холодно, тогда он пово89

рачивался набок и сворачивался в клубок, но тогда начинали мёрзнуть бок и лапы… В такие холода даже редко интересовали снующие неподалеку мыши. И так продолжалось до того пока не рассветало.
Затем он выходил из сарая и забирался на крышу дома, ожидая, когда солнце вынырнет из-за тёмной полоски за лесом и
начнёт понемногу согревать его. Он будет щуриться от удовольствия, и так будет сидеть очень долго, пока не захочет есть. Утолив
голод, изловив мышь на своей даче или на соседской, он опять возвращался греться на солнышке…
Так продолжалось уже довольно долго. Хозяева уехали, когда
ещё было тепло и можно было растянуться на капоте машины и
дремать до вечера пока они не уезжали назад в город. Серый был
ещё молодым котом, но то в каких условиях он теперь выживал, не
давали ему повода играть и резвиться, он просто сидел и грелся в
лучах зимнего солнца, а когда становилось холодно, он искал тепла
в старых одеждах, оставленных его хозяевами. От этого Серый
чувствовал себя уже прожившим довольно долгую жизнь и временами, когда мороз был очень сильный, даже поднявшееся солнце
не вызывало желания выходить, ему просто хотелось остаться так
недвижимым, а там – будь что будет…
Сегодня опять выпал снег, он уже помнил эту белую дорогу,
дома, но он не знал насколько больно ходить по ней… Он всё это
видел в минувшем году, но видел из окна многоэтажного дома, когда его маленького принесли в тёплую и светлую квартиру, где с
ним играли дети, таская его по очереди, не спуская с рук, тогда он
пил вкусное молоко и лакомился всевозможными вкусными вещами. Когда прошла минувшая зима его сразу привезли на эту дачу и
оставили, дабы он извёл мышей. Поначалу он даже забавлялся тем,
что маленькие тёмные комочки разбегаются от него, а затем голод
и инстинкт сыграли свою роль и в результате мышей на даче, к лету, не осталось совсем.
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Теперь он остался один, потому что вырос и потому что в
квартире появился маленький ребёнок. Серый не знал всего этого,
он знал только то, что происходило с ним сейчас…
Вечером, когда солнце обошло его и стало уходить в другую
сторону леса, он спустился с крыши и пошёл по дороге, по той дороге, по которой всегда уезжали его хозяева. Он шёл и вспоминал
детей, хозяев, которые назвали его Серым. Мужчина всегда гладил
его только краешком калоши, а женщина иногда брала на руки, дети в последнее время часто смеялись и делали ему чем-то очень
больно, мужчина тоже смеялся и Серый убегал на другие дачи…
Соседних собак он не видел уже несколько дней, которые гоняли его и других кошек «любовно» оставленных такими же дачниками, как и его бывшие хозяева…
Он подходил к большой дороге, ему казалось, что за ней появится тот большой дом, из которого его привезли, надо только
пересечь её и он снова окажется в тепле, дети станут другими, добрыми как когда-то, очень давно… Только надо перейти эту большую дорогу, по которой не прекращая неслись автомобили, большие и маленькие, они неслись одной большой стеной и представляли из себя огромную опасность, гораздо страшнее той своры собак, что гоняли его осенью и наступившей зимой. Но надо было
перейти эту дорогу, надо было вернуться в прошлое, где было так
хорошо, так тепло и так вкусно!..
Серый несколько раз подходил почти к самому асфальту и затем также убегал на безопасное для него расстояние. Пошёл снег.
Мороз стал крепчать. Поднялся ветер.
Кот подошёл немного ближе к дороге и обернувшись хвостом,
сел почти у самого асфальта, он уже не смотрел на проезжающие
автомобили, он склонил голову и почувствовал тепло…
Снег припорошил его, превращая понемногу в небольшой сугробик. Серому становилось тепло и спокойно, он уже даже не
слышал рокота проезжающих машин, ему приснился сон – он даже
не перешёл, он перепрыгнул эту дорогу, зловеще кишащую маши91

нами и буквально приземлился в той квартире, где когда-то он был
счастлив. Прибежали дети, они ещё маленькие, схватили его и
начали тискать, женщина налила молочка, а мужчина зачем-то
притащил его опять к небольшому окну, на котором как мухи прыгали строчки…
- Не было печали, - выругался Виктор, добавив ещё пару слов
без падежей и с трудом удерживая руль, стал притормаживать,
съезжая на обочину. Остановившись, он понял, что правое переднее было пустым. Он вздохнул, двигатель глушить не стал, а надев
перчатки, пошёл доставать домкрат и запаску.
Дорога от поселка, где живёт его брат до города составляет
всего несколько десятков километров, но подобная, пусть и небольшая поломка была некстати… Он также достал осветительную
переноску чтобы было видно пробитое колесо и повесил её на зеркало.
Серый пришёл в себя от визга тормозов, почти так недавно
кричала кошка, когда попалась в зубы одноглазому псу. Он привстал и увидел стоящий на обочине автомобиль. Почему-то чувство
страха сразу прошло, машина была похожа на ту, на которой приезжали его хозяева. Он встал и пошёл к автомобилю. Постояв немного посередине дороги, он стал подходить ближе. С другой стороны автомобиля вспыхнул яркий свет, но это тоже не отпугнуло
Серого, а наоборот тянуло как неведомой силой, и он понимал, что
хуже ему уже просто не будет…
Боковым зрением Виктор увидел небольшое шевеление у колеса, которое он снял и откатил в сторону. Он снял переноску и
посветил. Крупный, но худой полосатый кот стоял на обочине и
пытаясь мяукнуть просто беззвучно открывал пасть…
- И как тебя сюда дружище занесло, - Виктор улыбнулся и
встал. Жена брата напекла к новому году пирожков, Валерий закоптил гуся, в багажнике было много продуктов.
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- Не убегай, вот согрейся! – Виктор подошёл ближе и положил
два пирожка и кусочек мяса на картонку, которую он подкладывал
себе под колено и придвинул коту.
Серый стоял с полминуты, голод пересилил страх, и он накинулся на угощение.
- Наверняка дачники кинули? – Виктор затянул последние
болты и стал убирать в багажник пробитое колесо, ключи и
домкрат.
Кот прекратил есть, когда Виктор опять посветил на него, он
опять беззвучно мяукнул и теперь посмотрел не просто на человека, а он буквально заглянул ему в глаза.
- Слушай, да ты ещё молод брат, - Виктор подошёл ближе и
взял Серого на руки, он был лёгким как пустой портфель… - а давай-ка я тебя полосатого назову Боцманом, и отправишься ты жить
ко мне?! Дом большой, нам на троих хватит!!!

Мамин О.В.
МБОУ СОШ №33 г. Белгорода
Активные формы и методы работы на уроках ОБЖ
Современный учитель, приходя сегодня в класс, наверняка задает сегодня такие вопросы: «Как обычный урок сделать необычным? Как неинтересный материал представить интересным? Как с
современными детьми говорить на современном языке?» В решении этих вопросов призваны помочь современные образовательные
технологии, которые позволяют формировать и развивать предметные и учебные знания и умения в процессе активной разноуровневой познавательной деятельности обучающихся в условиях эмоционально - комфортной атмосферы, развивать положительную мотивацию учения, приводя к достаточной результативности обучающихся по предмету.
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В своей работе предпочтение отдаю следующим технологиям:
 Технологии проблемного обучения (включая технологию
проблемного диалога);
 Технологии дифференцированного обучения;
 Игровой технологии;
 Технологии интегрированного обучения;
 Здоровьесберегающие технологии;
 Проектная и поисково-исследовательская деятельность;
 Информационно-коммуникационная технология.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество педагогических технологий обучения, как традиционных, так
и инновационных. Нельзя сказать, что какая-то из них лучше, а
другая хуже, или для достижения положительных результатов надо
использовать только эту и никакую больше. Выбор той или иной
технологии зависит от многих факторов: контингента учащихся, их
возраста, уровня подготовленности, темы урока.

Минченко Альмира Анатольевна
МБДОУ детский сад Солнышко
Сахалинская область город Долинск
Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников
на основе социокультурных ценностей
В соответствии с требованиями ФГОС ДО решение задач духовно-нравственного воспитания дошкольников осуществляется на
основе приобщения к социокультурным ценностям, являющегося
сложным по своему характеру и длительным по времени процессом. Эффективность педагогического процесса, направленного на
социальное воспитание в культурологической модели образования
предполагает «активное включение дошкольников в постижение
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ценностей социальной культуры,… умение быть способным не
только познавать, но и творить культуру».
Для чего рекомендуется использовать разнообразные средства
воздействия на внутренний мир ребенка, в частности отдавая приоритет тем, которые затрагивают эмоциональные струны дошкольника и приобщают к социальной культуре, обеспечивая становление различных сфер личности ребенка: формируя мотивы, потребности, интересы, направленность, отношения, творческую траекторию развития, самооценку и другие качества. Что предопределяется реализацией ряда условий, в числе которых:
- поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, познавательной, изобразительной и т.д.) на основе умения использовать знания основ социального взаимодействия, понимании мыслей, чувств, намерений других
людей в ситуации межличностного диалога;
-наличие позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, принадлежащим к разным национально-культурным, религиозным общностям, социальным слоям, имеющих ограниченные
возможности здоровья, на основе способности распознавать, принимать и регулировать эмоциональные состояния и чувства других
и свои собственные;
-развитие социально-коммуникативных способностей детей,
позволяющих регулировать свое поведение в соответствии с нормами социальной культуры, разрешать конфликтные ситуации со
сверстниками, формировать положительные способы сотрудничества в целях конструктивного взаимодействия в группе сверстников.
Вышесказанное означает, что успешное решение данной проблемы может реализовываться через становление определенной
системы социокультурных ценностей у ребенка, которые будут
обусловливать содержание и структуру системы отношений человека к окружающему миру и тем самым закладывают особенности
его целенаправленного поведения.
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В нашем дошкольном учреждении на протяжении нескольких
лет реализуется программа «Дорогами добра» под редакцией Коломийченко Л.В., Чугаевой Г.И., Юговой Л.И., направленная на
достижение целевых ориентиров социально-коммуникативного
развития дошкольников, заявленных во ФГОС ДО.
Наличие разделов и блоков программы способствует системному и целенаправленному приобщению воспитанников к социокультурным ценностям в различных видах деятельности: игровой,
коммуникативной, познавательной, изобразительной, музыкальной
и двигательной.
Реализация разделов программы осуществляется через блоки,
содержание которых раскрывается в актуальных темах, что обеспечивает приобщение воспитанников к миру культуры и общечеловеческим ценностям, на основе формирования таких фундаментальных ценностей, как семья, добро, мир, отечество, истина, совесть, труд.
Например, раскрывая содержание блока «Моя семья», мы
объясняем детям, что дом и семья это место, где человек чувствует
себя защищенным, нужным и любимым. Где происходит единство
близких людей посредством ответственности, заботливости, чуткости, сострадания, послушания. В семье все любят друг друга, помогают, поддерживают и заботятся друг о друге. Любовь родителей к
своим детям проявляется в заботе, а любовь детей к родителям - во
внимании, послушании по отношению к старшим. Не следует
огорчать взрослых, нужно прислушиваться к их советам, предлагать свою помощь, не капризничать. Взрослые в семье делают все
возможное, чтобы дети выросли хорошими людьми. Важно слушаться и доверять родителям, потому что они заботятся о благополучии детей и не разрешают делать то, что может привести к беде.
В крепкой и дружной семье люди берегут себя друг друга, ведут
себя так, чтобы все чувствовали себя нужными, любимыми и
счастливыми. Семья-это самое дорогое, родное и близкое в жизни
человека. Без семьи человек чувствует себя одиноким, как отло96

манная ветка, которую никто не поддерживает. Человек, который
любит свою семью, бережет честь рода, заботиться о родственниках, никогда не будет одиноким.
В содержании блока «Я-человек», рассказываем, что с детства
очень важно быть добрым, заботливым, не злиться, не капризничать. Хорошее настроение продлевает человеку жизнь, улучшает
его здоровье. Каждый человек может управлять своим настроением, особенно, если его поступки мешают другим или огорчают их.
Воспитанный, культурный человек умеет сдерживать себя, чтобы
другим людям рядом с ним было хорошо. В этом проявляется его
человеческое достоинство, которое определяется его отношением к
окружающему. Достойный человек не позволит себе говорить неправду, быть злым, обижать слабых, губить живое, разрушать то,
что создано руками людей. В достойном человеке должно быть все
красиво: чистая и аккуратная одежда, обувь, прическа, поступки,
правильная речь. Красоту человека можно замечать во всем: он
может красиво говорить, петь, рисовать, лепить, танцевать, общаться с другими людьми. Для того чтобы быть приятным другим
людям, не причинять им беспокойства и неудобства, человек должен соблюдать определенные правила поведения, которые сложились на протяжении жизни многих поколений людей и помогают
им относиться друг другу по-доброму. Если всегда выполнять эти
важные правила, то у всех будет хорошее настроение.
Блок «Родная страна» позволяет закладывать в воспитанниках знания о наших предках древних славянах, которые были очень
гостеприимными и добрыми. Рассказываем о Киевском князе Владимире, который строил первые церкви, объясняем детям для чего
и как совершается обряд крещения, почему нужно ходить в церковь, какие великие мастера строили церкви; рассказываем об иконах, знакомим с талантливыми художниками, писавшими их. Говорим о том, что церковь-это достояние культуры русского народа, к
которым нужно относиться с уважением, беречь и охранять их. В
рамках данного блока, знакомим воспитанников с историей ста97

новления Российского государства, рассказываем, что сначала существовали княжества, которые находились далеко друг от друга,
поэтому на них часто нападали враги, грабящие и сжигающие города, уводящие в плен людей. Затем появился умный и смелый
князь Александр Ярославович, который разбил немецких и шведских рыцарей недалеко от реки Невы, поэтому народ прозвал его
Александр Невский. Знакомим с русскими героями Дмитрием Донским, Петром Первым, Михаилом Кутузовым и другими, которые
любили свою Родину, берегли свою историю и культуру, поэтому
всегда вставали на защиту Отечества. Знакомим ребят с праздниками День защитника Отечества, Новый год, Рождество, Пасха,
Троица. Говорим о том, что Россия, это не только самая большая
страна, но и сильная, культурная и многонациональная, поэтому её
нужно беречь, украшать своими поступками и делами, заботиться о
родной земле и её природе, изучать и уважать её историю, жить в
мире и согласии со всеми.
Как показывает опыт, в результате систематической работы по
данной программе у наших воспитанников стали осознанно формироваться социокультурные ценностные ориентации, на основании чего, нами сделаны следующие выводы:
1. У воспитанников появился устойчивый интерес и потребность в общении со сверстниками и близкими людьми, на основе
проявления эмпатии, бесконфликтного и позитивного отношения к
людям разных возрастов, разной национальности.
2. Воспитанники стали осознавать нравственную ценность поступков людей; искреннее проявлять собственное сопереживание,
сочувствие в общении с близкими людьми и сверстниками, интересоваться их настроением, эмоциональным и физическим состоянием, проявлять уважительное отношение к интересам членов семьи,
выполнять правила, принятые в семье, поддерживать семейные
традиции.
3. Дети активнее проявляют познавательный интерес об истории России и её культурных достояниях, основных исторических
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событиях и выдающихся людях страны, об истории семьи, её родословной и семейных реликвиях.
4. Воспитанники уже самостоятельно могут применять полученные знания в различных видах творческой, предметнопродуктивной и коммуникативной деятельности, что позволяет говорить о положительной реализации социокультурной деятельности на основе духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения.
Использованная литература
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Набережных Наталья Борисовна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30»
Белгородская область г. Старый Оскол
Технология обучения детей построению связных рассказов
Умение строить разнообразные типы предложений является
основой развития связной речи учащихся. Любая форма речевой
деятельности – это составление предложений, выражение мысли в
предложениях в рассказе. Задания с предложениями разделяются
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на три вида по способу деятельности: на основе образца, конструктивные, творческие.
Первая группа заданий предполагает формирование умения
составлять рассказы на основе готового предметно-графического
плана.
- Введение учащихся в типичную (программную) ситуацию.
Например: Составить рассказ по данному предметно-графическому
плану на тему «Как мы помогаем птицам».
- Введением в нетипичную ситуацию. Составить рассказ по заданному плану на тему «Как петух напал на медвежонка» (нетипичная ситуация).
- Составить несколько вариантов рассказа по одной и той же
предметно-графическому схеме, выбирая каждый раз новые глагольные слова. Слова в начальных упражнениях располагаются
параллельно графической записи предложения, в дальнейшем они
предъявляются вразбивку.
Вторая группа заданий предлагает составление рассказа по
частично заданному плану. Задания предусматривают развитие
прогнозирующих действий в процессе составления рассказа, догадки последующего на основе данного. Основным принципом в формировании замысла - принцип поэтапного введения недостающих
элементов события: вначале детям предлагается на основе предметно-графического плана угадать недостающий предмет, затем
целое горизонтальное звено (предложение), а затем несколько звеньев (серию предложений).
Цель третьей группы заданий — обучение составлению связных высказываний самостоятельно. Выполнение заданий третьей
группы тренирует умения самостоятельно связно рассказывать с
опорой на графический план. Эта группа включала такие задания,
как самостоятельное рассказывание по сюжетной картинке, самостоятельное составление рассказа по заданной теме. В этом случае
содержание сообщения строилось по памяти.

100

В силу того, что самостоятельное рассказывание чрезвычайно
затруднено у младших школьников, можно использовать ориентировочные карточки, на которых записан порядок действий по составлению связных рассказов различной смысловой структуры, что
является эффективным регулятором мыслительной и речевой деятельности учащихся.
Для побуждения школьников к самостоятельному описанию
следует широко использовать жизненные проблемные ситуации.
Такие задания предполагают сообщения, содержание которых требует мобилизации воображения. Для создания воображаемой ситуации важно так сформулировать задание, чтобы оно явилось стимулом, содержащим в себе цель и задачи коммуникации. При развитии описательной речи предлагаю учащимся и такие задания,
которые включали определенную лексическую трудность. Например, составить описание по опорным словам-характеристикам
предмета, при этом необходимо заменить данные слова синонимами или антонимами. Для закрепления навыка межфразового объединения предложений можно использовать замену одних лексико-синтаксических средств на другие.
Таким образом, логопедическая работа по формированию
связной речи обеспечивает хорошую речевую (языковую) среду
учащихся, создает речевые ситуации, определяющие мотивацию
собственной речи учащихся, способствуют развитию их интересов,
потребностей и возможностей самостоятельной речи.
Литература:
1. Глухов В.П. Методика формирования связной речи детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – Москва,
2004.
2. Мещеряков В. Н. Как пересказывать произведения литературы, живописи, музыки: Методические приемы и образцы. — М.:
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Назырова Рита Расимовна
МКО ДОД «Старокулаткинский ЦДОД»,
р.п. Старая Кулатка
Формирование пространственных представлений
у детей старшего дошкольного возраста
Пространственные представления у дошкольников развивают
во всевозможных видах деятельности: на занятиях по развитию
математических способностей, изобразительной деятельности, на
музыкальных и физкультурных мероприятиях. Так же пространственные представления у детей развивают во время режимных
процессов: в утренней гимнастике, во время умывания, одевания,
приема пищи, в дидактических и подвижных играх, на индивидуальных занятиях и в самостоятельной деятельности.
Анализ современной нормативно-правовой базы, научной и
методической педагогической литературы и практики дошкольного
воспитания позволил нам выделить противоречие между опытом,
накопленным в теории и практике формирования пространственных представлений, и недостаточной методологической и методической разработкой дидактического аспекта формирования пространственных представлений в учебно-воспитательном процессе
дошкольного учреждения.
Изучив психолого-педагогические аспекты формирования
пространственных представлений у детей старшего дошкольного
возраста, мы приступили к экспериментальной работе.
В эксперименте принимало участие 20 детей старшей группы
детского сада: 10 детей (экспериментальная группа) и 10 детей
(контрольная группа). Ведущим р
еметодом исследования реявилась
опытно-экспериментальная р
еработа с р
едетьми старшего редошкольного
возраста, ревключающая разработку р
есодержания и ресистемы мероприятий по реформирования пространственных р
епредставлений в ДОО.
С целью реализации задач первого этапа исследования нами
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были отобраны следующие диагностические методики, адаптированные для проведения диагностического исследования в дошкольных образовательных учреждениях: методика Генри Хэда
«Пробы Хэда», методика «Ориентировка в окружающем пространстве» А.Н. Корнева и серия заданий для диагностики уровня развития пространственных представлений, в том числе и диагностическое задание Т.В. Лаврентьевой.
После выполнения диагностических заданий дошкольниками,
результаты были получены следующие результаты на этапе констатирующего эксперимента.
Было выявлено, что в контрольной группе у 40 % дошкольников средний уровень сформированности пространственных представлений, а в экспериментальной группе – у 50 % детей. В обеих
исследуемых группах низкий уровень отмечен у 30 % воспитанников.
Таким образом, результаты констатирующего эксперимента
подтвердили необходимость осуществления целенаправленной педагогической работы по организации условий для развития ориентировки в пространстве у детей старшего дошкольного возраста.
На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы
принимала участие экспериментальная группа детей.
Для эффективности процесса формирования у детей старшего
дошкольного возраста пространственных представлений нами были определены следующие педагогические условия: обогащение
предметно - развивающей среды материалами и средствами для
самостоятельной деятельности детей; использование разнообразных форм работы для организации совместной деятельности воспитателя и детей в режимных моментах; использование разнообразных форм работы с семьями детей.
По формированию пространственных представлениям основными методическими приемами являлись наблюдения и пояснения
размещения предметов относительно друг друга, словесное и графическое обозначение направлений и ориентировки в простран103

стве. Особое значение приобретало схематическое изображение
пространства на листе бумаги, умение понимать схему, обозначать
и менять направление движения в зависимости от словесного или
схематического обозначения. Особое внимание в работе с детьми
мы уделяли рассматриванию картин, иллюстраций, фотографий.
Применялись игровые упражнения, предложенные Блехер
Ф.Н: придумывать предложения на слова, обозначающие пространственные признаки или отношения; дополнить предложение
словом, обозначающим какой-то пространственный признак предмета или его положение к другому предмету. Например: воспитатель говорит: «Девочка разделась, положила свою одежду на стул,
туфли поставила…? Ребенок дополняет: «… под стул» и т.д.
Большое внимание уделялось упражнениям, связанным с ориентировкой на ограниченной плоскости: столе, листе бумаги, карточке. В качестве методических приемов, способствующих уточнению и закреплению этих умений, мы использовали зрительные и
слуховые диктанты. Целесообразно оказалось проведение систематических «зрительных диктантов», а также «графических диктантов», в которых дети под диктовку воспитателя ведут линию на
клеточной бумаге. Графические диктанты были дополнены загадками, скороговорками, чистоговорками и пальчиковой гимнастикой. В процессе образовательной деятельности дети отрабатывали
правильную, чёткую и грамотную речь, развивали мелкую моторику рук, учились выделять отличительные особенности предметов,
пополняли свой словарный запас.
После проведения формирующего этапа нами был проведен
контрольный эксперимент, который позволил выявить динамику
уровня развития пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста. Детям были даны контрольные диагностические задания, которые позволили выявить, уровень развития
пространственных представлений на данном этапе.
В результате проведенной работы отмечено повышение уровня
сформированности у детей пространственных представлений по
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всем выделенным показателям: в экспериментальной группе трое
детей с низкого уровня перешли на средний (средний уровень –
50% испытуемых), а высокий уровень составил 50% группы; в
контрольной группе результаты изменились, но не так значительно
– с низкого уровня на средний перешел один ребенок. (низкий уровень – 20%, средний – 50%, высокий – 30%).
Сравнение результатов констатирующего и контрольного экспериментов, позволяет вести речь о позитивной динамике в уровне
сформированности пространственных представлений у детей
старшего дошкольного возраста.
Проведённое нами исследование не исчерпывает всех возможных аспектов проблемы формирования у детей дошкольного возраста пространственных представлений. Дальнейшая работа может
быть посвящена поиску педагогических условий формирования
пространственных представлений в разных возрастных группах в
рамках ДОО.
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Новикова Анна Викторовна
МАДОУ №15 №Журавушка"
Дидактическая игра "Волшебный Фотоаппарат"
Игра рекомендована детям 5-7 лет. Количество игроков от 1
до 6 детей.
Цель: Развивать связную речь, память, зрительное внимание, мышление, воображение, активизировать словарь ребенка по
темам "Дикие животные", «Домашние животные», «Дикие птицы»,
«Домашние птицы», учить употреблять притяжательные прилагательные, образовывать существительные путем сложения слов.
Дидактическая игра состоит:
- фотоаппарат-коробка,
-схемы для составления описательных рассказов о животных и
птицах,
- фото домашних и диких животных и птиц,
- фото частей тела животных и птиц,
- теневое изображение животных и птиц,
- фото несуществующих животных.
Описание игры: Ребенок производит манипуляции с фотоаппаратом, нажимая на кнопку и вынимая фотографию. Затем рассматривает и рассказывает в соответствии с вариантом игры. В
конце игры вариантов 1,2,3 составляет описательный рассказ, вариант 5 -сравнительный рассказ, используя схемы из варианта 4.
Вариант 1. Игра «Расскажи»
Ребенок «фотографирует» животное (птицу) и составляет о
нём рассказ по предложенному наглядному плану.
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Вариант 2. Игра «Скажи чей?»
На картинке изображена часть тела животного.
Спросите ребенка: "Чей это хвост?" (Это кошачий хвост). «Чья
это голова?» (Это собачья голова). «Чьи это лапы?» (Это заячьи
лапы).
Следите за правильным произношением окончаний в словах.
У кошки
У собаки
У коровы
У лошади
У свиньи
У волка
У зайца
У белки
У тигра
У льва
У жирафа
У слона
У петуха
У курицы
У утки
У вороны
У павлина
У воробья

ЧЬЯ
ГОЛОВА?
кошачья
собачья
коровья
лошадиная
свиная
волчья
заячья
беличья
тигриная
львиная
жирафья
слоновья
петушиная
куриная
утиная
воронья
павлинья
воробьиная

ЧЕЙ
ХВОСТ?
кошачий
собачий
коровий
лошадиный
свиной
волчий
заячий
беличий
тигриный
львиный
жирафий
слоновий
петушиный
куриный
утиный
вороний
павлиний
воробьиный
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ЧЬИ ЛАПЫ
(НОГИ)?
кошачьи
собачьи
коровьи
лошадиные
свиные
волчьи
заячьи
беличьи
тигриные
львиные
жирафьи
слоновьи
петушиные
куриные
утиные
вороньи
павлиньи
воробьиные

Вариант 3. Игра "Узнай по части тела".
Покажите ребенку картинку и спросите:
"Угадай, что это за животное (птица)?".
Если ребенок правильно ответил, спросите его, почему он так
решил.
Добивайтесь от ребёнка полных ответов.
Вариант 4. Игра «Прояви плёнку»
Первый «щелчок» – картинка-силуэт, Ребенок рассматривает и
называет животное(птицу).
второй «щелчок» – проявленное фото животного(птицы). После всех угаданных картинок, ребенок составляет описательный
рассказ (по схеме).
Вариант 5. Игра «Заколдованное фото»
Ребенок рассматривает «заколдованную» картинку, называет,
кто на ней нарисован, какие животные «перепутались» и появилось
новое животное, которому нужно придумать название путем сложения названий двух животных, например: мышь+слон – слономышь или мышеслон.
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА
«ВОЛШЕБНЫЙ ФОТОАППАРАТ»
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Понарьина Галина Витальевна
МБОУ СОШ с. Тербуны
Профессия - учитель
Учитель…Профессия? Призвание? Каким должен быть идеальный учитель? Эти вопросы я задавала себе, будучи еще ученицей, но уже твердо зная, что я выберу эту замечательную и удивительную профессию. Мой выбор не случайный. С самого раннего
детства передо мной был пример самого идеального учителя – моей тети. Это талантливый, с добрым сердцем человек - учитель
русского языка и литературы.
Помню первое сентября первого класса, когда я с замирающим
сердцем, держа за руку маму, переступила порог Тербунской средней школы. И именно моя тетя первой встретила меня доброй
улыбкой и помогала, была рядом, переживала вместе со мной этот
нелегкий школьный путь.
Школьная пора промчалась быстро, позади остались трудные
студенческие годы университетской жизни и вот моя мечта сбылась: я стала учителем! Я учитель! Как и много лет назад каждый
день переступаю порог школы с замиранием сердца! Каждый день
я попадаю в этот удивительный мир – школу! Как и прежде, с добрыми и ясными глазами здесь меня встречает моя тетя – уже
наставник и коллега.
Моя тётя проделала огромный, непростой путь от пионервожатой до заместителя директора по воспитательной работе, подарив
школе 42 года своей жизни. В 1976 году совсем девчонкой она поступила на работу в Тербунскую среднюю школу на должность
пионервожатой. На протяжении восьми лет организовывала различные мероприятия, школьные вечера, встречи с выпускниками и
др. И всегда ученики шли к ней за помощью, советом, всегда любили её и она отвечала им взаимностью.
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С 1984г. моя тётя начала преподавать свои любимы предметы
– русский язык и литературу. Ведь действительно, не любя свой
предмет, невозможно научить ему учеников, не возможно передать
весь кладезь мудрости, культуры и национальных традиций, которые скрыты в нашем «могучем и богатом» русском языке и литературе. «Как я люблю литературу!», призналась мне однажды моя
тетя. И в самом деле, её уроки литературы я помню до сих пор.
Разве можно забыть стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
В.В.Маяковского, А.А. Блока, которые она читала нам наизусть. А
мы с волнением слушали её неповторимый голос и погружались в
таинственный и восхитительный мир литературы! Именно она всегда с улыбкой ждала нас в классе, всматривалась в наши глаза и,
казалось, читала наши мысли. Потому, наверно, только ей мы не
могли сказать неправду. Именно она приходила к нам на помощь в
трудную минуту и радовалась нашим победам больше, чем мы сами. Именно она привила всему нашему классу любовь к литературе, к Родине. А мне еще и любовь к учительской профессии. Сидя
на её уроках, я всегда хотела, когда стану взрослой, быть хоть капельку на неё похожей. Быть как она – талантливым человеком и
профессионалом своего дела.
Учитель - уникальная профессия. Учителем надо родиться: теперь я знаю это точно. Став учителем, я наблюдаю на протяжении
своей жизни любовь моей тети к школе и к ученикам.
Адольф Дистервейг говорил: «Воспитателем и учителем надо
родиться, им руководит природный такт». Конечно, в университете
нас обучают психологии, методике – «книжной мудрости», но она
ничто, если нет мудрости жизненной, если нет внутреннего света,
огонька и желания дарить этот огонек детям. С сотворения мира
учителями становились только люди образованные, идущие впереди своего времени, творческие, яркие.
Роль педагога в обществе – одна из самых важных. Именно от
современного учителя зависит, в каком мире людей мы будем
жить. Сегодняшние школьники – будущее нашей Родины, её судь110

ба. Так считает и известный писатель Ф.А. Абрамов: «Учитель –
это человек, который держит в своих руках будущее нашей планеты».
И хотя мой педагогический опыт не так велик, я с уверенностью могу сказать, что каждый день дети ждут на урок учителя
требовательного, но справедливого, внимательного, понимающего,
с чувством юмора, творческого и готового оказать в трудную минуту помощь. Учителя, который сам «горит» на своём месте и умеет «зажечь» своих учеников. Учителя, умеющего повести за собой,
интересного в общении, стремящегося постоянно познавать новое
и, конечно же, умеющего тонко чувствовать душу ребенка. Именно
такие люди четко осознают, что каждый ребенок - это звездочка,
только необходимо вовремя её увидеть и зажечь.

Рябченко Ольга Алексеевна, Гурдина Гюзяль Алиевна
МБДОУ Детский сад № 152 г. Пензы "Виктория"
Необходимость и способы закаливания
детей дошкольного возраста
В детском садике у нас,
Любят все закаливаться.
Любим горло полоскать,
Соки пить и обливаться.
Физкультура — лучший друг,
Все здоровые вокруг.
Воспитатель помогает,
Направляет, наставляет.
Вирусы, микробы? Нет!
Закаливание — наш ответ.
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Ни для кого не секрет, чтобы вырастить здорового и гармоничного человека, необходимо создать условия и речь идет, не
только о качественной еде или теплой и удобной одежде, но и о
таком факторе, как закаливание.
Именно о закаливании и пойдет речь в нашей консультации.
Попробуем разобраться, а что это такое и с чего следует начать
знакомство с ним детей?
Постепенно сопротивляемость организма, в основном, низким
температурам возрастает и появляется способность подстраиваться
под изменения в окружающей среде. Ну и в чем преимущество закаленных детей? Все объясняется тем, что постепенное приучение
детей к изменяющимся факторам, увеличивает сопротивляемость и
другим инфекционным и простудным заболеваниям, а в результате
мы получаем здоровых, бодрых детей с хорошим аппетитом и
крепким сном. Главное в процессе закаливания — это система и
постепенность. Воздух, солнце и вода — наши главные помощники
на пути к здоровью.
Педагогам, принимающим участие в закаливании детей, нужно
учитывать, что все дети разные и многие приходят в сад с разным
здоровьем. Одних деток можно почти сразу включить в процесс
закаливания, а других придется приучать к температурным изменениям более длительный срок.
Постепенность - это основное условие для безболезненного и
результативного закаливания. Помимо наблюдений за физическим
состоянием ребенка при знакомстве с непривычной для него средой, нужно учитывать и его психическое состояние, ведь иногда
новое может испугать и травмировать ребенка. Помните, лишь отсутствие резких температурных изменений, поможет добиться положительных результатов.
Регулярность — это еще один не маловажный фактор закаливания. Если вы решили закаливать детей, то никакие условия не
должны препятствовать этому процессу. Зима, лето, дождь и снег
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— не могут сбить целенаправленных педагогов на пути к формированию здоровья детей.
Перед началом работы нами были изучены многочисленные
труды педагогов и педиатров, которые применялись в нашем детском саду, в результате чего заболеваемость детей нашей группы
сократилась. Ниже приведены основные способы закаливания:
- воздушные ванны;
- солнечные процедуры;
- утренняя гимнастика;
- бодрящая гимнастика после дневного сна;
- точечный массаж;
- ходьба по массажным дорожкам после дневного сна босиком;
- мытье рук до локтя после дневного сна, умывание водой;
- полоскание ротовой полости.
Уважаемые коллеги, надеюсь, информация, изложенная нами в
данной консультации, поможет вам оздоровить общий показатель
ваших воспитанников.

Садирова Рахшанда Магеррам кызы
МБДОУ "Детский сад "Белоснежка"
Интегрированное занятие "Доброта"
Возрастная группа: вторая младшая группа, дети 3-4 лет
Форма НОД: занятие, деятельностный подход.
Форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная)
Цель: формировать представления о мире любви и добрых
чувств; развивать у детей стремление проявлять любовь к родным,
воспитывать доброе отношение ко всему окружающему миру.
Учить детей анализировать поступки. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
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Интеграция
образовательных
областей:
социальнокоммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие.
Средства: демонстрационный материал – предметные картинки, игрушка Хрюша, ватман, гуашь, влажные салфетки, кисть.
Предварительная
работа:
чтение
стихотворения
В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», беседа на
тему «добрые дела», рассматривание сюжетных картинок «добрый
поступок», обыгрывание ситуаций.
Ход занятия
Ритуал приветствия: «Добрые ладошки».
Дети заходят под музыку в группу и садятся полукругом на
стулья
Приветствие «Ладошки»:
Мы ладошку к ладошке сложили,
И друг другу дружить предложили.
Будем мы веселиться, играть,
Чтобы умными, дружными стать.
Воспитатель: — Ребята, какие вы веселые, у вас хорошее
настроение? И у меня тоже.
— Когда у человека хорошее настроение он часто улыбается.
Вот и мы радуемся, улыбаемся вот так (показать как улыбаться)
Улыбнемся и пожелаем друг другу доброго утра и радостного
настроения. Мы сегодня поговорим о доброте.
Стук в дверь. В группу входит Хрюша (игрушка на руке у
воспитателя).
Хрюша: — Здравствуйте ребята!
(дети здороваются)
— А что такое доброта? Добрый – это значит какой? (дети
отвечают: хороший, заботливый, нежадный)
— А не добрый значит какой? (отвечают: жадный, злой, грубый, вредный)
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— Доброту можно потрогать, попробовать на вкус или увидеть?
(Ответы)
Воспитатель: Хрюша, попробовать конечно нельзя, но увидеть
можно в поступках, действиях, делах каждого.
Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки о
добрых делах и поступках. (показывает 3-4 картинки).
Дети, рассматривая картинки, высказывают свое мнение,
анализируют изображаемые поступки и действия.
Воспитатель: Когда человек совершает добрые дела и поступки, какое лицо бывает у него в эту минуту?
Дети: Незлое, приятное, мягкое, с добрыми глазами, с улыбкой.
Хрюша: А вы, какие делаете добрые дела?
Воспитатель: Когда мы завязываем друг другу шарфы, кому
мы делаем доброе дело? (другу)
-Когда убираем посуду, мусор с пола, кому мы помогаем?
(Помощнику воспитателя. У нее много других дел)
Хрюша: Ребята, а вам самим приятно, когда вы делаете доброе
дело?
-Значит у вас доброе сердце!
Физкультминутка.
Если любишь всех вокруг,
Делай так!
(хлопки в ладоши)
Если рядом с тобой друг,
Делай так!
(прыжки на месте)
Если дождик вдруг польется,
Делай так!
(хлопки над головой)
Если мама улыбнется,
Делай так!
(хлопки и прыжки одновременно)
Воспитатель предлагает детям сесть за столы
Воспитатель: Вы любите своих близких? (маму, папу, брата,
бабушку и т.д)
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Ответы детей.
Воспитатель: Любовь — это маленькое доброе солнышко
внутри каждого из нас, которое живет в сердце. Оно греет нас и
тех, кто рядом с нами. Давайте с вами поделимся теплом и добротой нашего сердечка.
Показать детям большое не раскрашенное сердце, нарисованное на ватмане.
Воспитатель: Вот оно, сердце, давайте мы заполним его нашей
любовью и добротой.
— Сначала приготовим свои ладошки:
Воспитатель предлагает детям закрыть глаза, сделать три
глубоких вдоха и выдоха.
Разотрите свои ладони. Почувствуйте, как ваши ладони становятся все теплее и теплее… Пока вы трете ладошки, подумайте о
том, как мы сильно любим наших близких (15 сек). Теперь вытяните ладони вперед и дайте им немного отдохнуть. Почувствуйте,
какие они… Теплые?
А теперь выберем любой цвет в красках и аккуратно раскрасим свою ладошку кисточкой и оставим свой отпечаток ладони на
большом сердце.
Дети самостоятельно выполняют задание.
Хрюша: Какое яркое доброе получилось сердце. Оно получилось таким, благодаря вашей любви и доброте, которое живет
внутри вас.
Хрюша: оставайтесь всегда добрыми и дарите свою доброту и
любовь всем людям, животным, растениям. Добрым – это так здорово! Я обязательно расскажу об этом Степашке. До свидания!
Воспитатель: До свидания, Хрюша! Ребята, давайте попрощаемся с нашем гостем-другом.
Ритуал прощания:
Ладошки — символ доброты, любви, тепла, света и счастья.
Поделитесь добром друг с другом (Дети дарят «радужные ладошки» друзьям и Хрюше).
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Седых Наталья Викторовна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №24 с углубленным
изучением отдельных предметов"
Белгородская область г. Старый Оскол
К вопросу о развитие зрительно-моторной координации на
логопедических занятиях у леворуких детей
В настоящее время увеличилось количество детей с леворукостью.
Обучение письму многокомпонентный и длительный процесс.
Навык письма формируется лишь к 9-10 годам. На начальном этапе
(букварный период) почти все внимание ребенка сосредоточено на
том, как писать тот или иной элемент, букву. Специальные исследования показывают, что значительная часть леворуких детей имеет недостаточное развитие моторных функций и зрительномоторной координации, а также недостатки пространственного
восприятия и зрительной памяти.
Для того чтобы снять эти трудности, необходима специальная
тренировка пространственно-зрительного восприятия, зрительной
памяти. При обучении письму леворукого ребенка, особое внимание следует уделить вербальному (словесному) описанию движения, а также уточнению действий, выделению основных элементов,
точки начала движения и направления движения. Для того чтобы
такое объяснение было эффективным, следует вести его, повторяя
несколько раз с одновременным показом или выполнением действия самим учеником.
Существующая система образования, не учитывает физиологические особенности формирования и функционирования межполушарных взаимодействий у ребенка младшего школьного возраста. Так тестовые задания, которые получили тотальное применение
даже в начальной школе, очень сильно осложняют сложившуюся
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ситуацию. Все тесты предполагают сознательное восприятие их
условий через инструкцию. А это значит, что работать будет только левое полушарие, что никак не подходит правополушарным детям, да и у правшей подавляет образное и творческое мышление.
Между тем, функциональные особенности леворуких детей
(такие, как трудности осуществления зрительно-моторной координации, нарушения пространственного восприятия, повышенная
утомляемость и сниженная работоспособность, тревожность и возбудимость) не могут не вызывать целый ряд школьных трудностей.
Некоторые исследователи считают, что в возрасте 3-7 лет зеркальное письмо у детей со слабостью зрительно-пространственной ориентации является закономерным этапом овладения навыком.
При обучении письму необходима работа по ориентировке на
тетрадном листе и закреплению понятий «лево – право». Для этого
используются: пальчиковый сухой бассейн, «зашумленные картинки», графические диктанты разной сложности. При недостаточной
дифференциации отдельных пространственных признаков контура
букв, целесообразно копировать различные фигуры и воспроизводить их по памяти. Конструировать буквы из элементов с последующим комментированием действий. Очень важно при обучении
леворукого ребенка письму научить его комментировать свои действия при написании «сложных» букв. Это позволит избежать
ошибок в выполнении движений, которые легко закрепляются в
формировании навыка письма, но практически не поддаются переучиванию. Умение комментировать пригодится при заучивании
словарных слов, где каждую букву ребенок прописывает в воздухе
«не ведущей» рукой и проговаривает.
Нередко леворукие дети делают попытку читать справа налево, теряют строки. Во избежание таких проявлений ребенку нужно
напоминать или «маркировать» руку. Если эти способы не дают
эффекта, можно попробовать закрыть текст и открывать только
читаемый слог. Так нужно читать до автоматизации нужного
направления в тексте.
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Последовательность включения данных видов упражнений
может быть изменена в зависимости от периода обучения и темы
занятия.
Литература:
1. Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой психического развития.: – Санкт-Петербург « Детство-Пресс», 2004– 236 с.
2. Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения. – М.:ТЦ Сфера, 2003, – 205 с

Селиванова Наталия Викторовна
ГБОУ СОШ им. В.С.Юдина с. Новый Буян д/с№1
Роль общения в развитии детей
Уникальные исследования о роли общения в психическом развитии ребенка были проведены сотрудниками Венгерского методологического центра домов ребенка имени Э.Пиклер. Э. Пиклер
считала важным проявление к детям любви со стороны педагогов в
рамках высокого профессионализма. Общение с детьми не должно
быть безразлично, равнодушно, стереотипно со стороны взрослого.
Однако любовь воспитателя к ребенку не может заменить ему материнскую любовь, педагог и не должен стремиться к этому, нельзя
обещать детям то, что он не в силах сделать. В то же время воспитатели должны направлять свои усилия на общее развитие ребенка,
закладывая основу эмоциональной безопасности для всех без исключения детей в группе. Значимым условием Э. Пиклер считала
проявление активности ребенка в ситуациях общения со взрослым.
Однако в отечественной науке наиболее распространены исследования роли общения как условия социализации ребенка. Концептуальные идеи исследований в этом направлении были разработаны
Л.С. Выготским. Он полагал, что высшие психические функции
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первоначально представлены как внешние, возникающие в результате сотрудничества с другими людьми, и лишь постепенно они
становятся внутренними, превращаются из «интерпсихических» в
«интерапсихические». Принимая во внимание общение, можно
приблизится к пониманию механизмов смены ведущих деятельностей. Общаясь по ходу деятельности со старшими детьми и особенно с взрослыми, ребенок действует на уровне, пресыщающем
его обычную норму. Точнее говоря, он оказывается в пределах
«зоны ближайшего развития».

Сехина Галина Васильевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение № 110 "Золотой петушок" города Калуги
Конспект непосредственно-образовательной деятельности
детей подготовительной группы на тему: «Полет в космос»
Цель: обобщение математических представлений детей подготовительной группы посредством игры – путешествия
Задачи:
Образовательные:
Закреплять представления детей о прямом и обратном счете в
пределах 10, о составе числа 10, решении примеров, работе со схемами, об ориентировке на плоскости и геометрических фигурах.
Развивающие:
Развивать внимание, мышление, умение работать в группе, в
паре.
Воспитательные:
Воспитывать самостоятельность, желание добиваться цели и
доводить начатое дело до конца.
Предварительная работа: работа по схемам со счетными палочками, дидактические игры на ориентировку на плоскости, чте120

ние книг о космосе, рассматривание иллюстраций, дидактические
игры на развитие логического мышления.
Организационный момент.
Воспитатель:
Мы сегодня поиграем?
Мы сегодня посчитаем?
Помогать друг другу будем?
А про дружбу не забудем?
Ход мероприятия:
(Звуковой сигнал сообщения по скайпу)
(Появляется видео с космоса)
Голос за кадром(космонавт) Здравствуйте, дети. Большой
привет с космического корабля «Салют 7». Здесь в космосе мы
проводим опыты, испытываем приборы, наблюдаем за состоянием
планет, Нам нужны надежные, смелые помощники. Приглашаем
вас в космическое путешествие. Если вы выполните все задания,
мы вас с удовольствием зачислим в свой космический отряд- школу космонавтов! Удачи вам!
Воспитатель: Очень неожиданно. Хотите попасть в школу
космонавтов?
Дети: Да!
Воспитатель: Тогда нам надо отправиться в космическое путешествие. А на чем мы можем, отправимся в космос?
Дети: На ракете.
Воспитатель: Замечательно. Перед вами 2 схемы ракет. Распределитесь на 2 равные группы, подойдите к столам и постарайтесь собрать ракету по схеме. (Дети собирают ракету).
Воспитатель: Молодцы, ребята! А теперь команды(группы)проверьте
друг друга, правильно ли по схеме выложили ракету? Как
дружно и быстро вы собрали.
Хотите узнать номер нашей ракеты?
Дети: Да!
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Воспитатель: Соседями этого числа являются цифры 6 и 8.
Какой номер нашей ракеты?
Дети: Номер 7
Воспитатель: Правильно – 7.
(появляется слайд с ракетой)
Воспитатель: Предполагаю, полет у нас будет сложным, надо
физически подготовиться (Игра на внимание «Ай да счёт!» Я буду
показывать карточку с цифрой,
а вы выполняете движения).
Столько раз в ладоши хлопнем (7)
Столько раз ногою топнем (5)
Мы подпрыгнем столько раз (4)
Мы наклонимся сейчас (6)
И присядем ровно столько (4)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы были и внимательными и
мышцы укрепили, прямо, как настоящие космонавты.
Воспитатель: Теперь пора занимать места в ракете, согласно
билетам. Чтобы определить номер места, попробуйте решить пример.
2-1=1
1+1=2
2+1=3
2+2=4
2+3=5
4+2=6
8 -1=7
6+2=8
Каждому ребёнку раздается карточка с примером Дети считают и занимают места в ракете
Воспитатель: У меня тоже есть билет с номером места.
Воспитатель: Ребята, все справились и заняли свои места? Тогда проверьте скафандры, пристегните ремни? Начали отсчёт (дети считают все вместе): 1,….10.
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Воспитатель: Что такое? Не взлетели! Что-то мы сделали не
так. (Наверно мы не так посчитали) В каком порядке ведут отсчёт
перед стартом?
Дети: В обратном порядке.(Дети считают в обратном порядке
10, 9…1 Пуск! (Звучит фонограмма музыкальной композиции группы «Space» «Волшебный полет»)
Воспитатель: Здорово! Мы взлетели! Интересно, что же нас
ждет в этом путешествии? В полёте космонавты должны следовать специальным космическим правилам. Я буду произносить
начало правила, а вы его заканчиваете.
Космонавт, не забудь
Во вселенную ты держишь (путь).
Главным правилом у нас
Выполнять любой (приказ).
Любой космический маршрут
Открыт для тех, кто любит (труд).
Только дружных звездолёт
Может взять с собой (в полёт).
Скучных, хмурых и сердитых
Не возьмём мы на (орбиту).
Космонавтом хочешь стать?
Должен много-много (знать)
Воспитатель: Дети, а каким должен быть космонавт?
Дети: смелым, отважным, умным, внимательным.
Воспитатель: Да, в школу космонавтов непросто попасть. А
хотите поупражняться и узнать, какие вы внимательные?
Дети: Да.
Воспитатель: Тогда распределитесь по парам и подойдите к
мольбертам. Рассмотрите картинку и постарайтесь соединить линией одинаковые планеты.
Воспитатель: Будьте внимательны, договоритесь об очередности. Все справились с заданием?
Дети: Да.
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Воспитатель: А сколько пар планет получилось?
Дети: (ответы детей)
Воспитатель: Молодцы! Какие вы внимательные. И я уверена,
что наше путешествие будет удачным и вас зачислят в отряд космонавтов!
(На экране картинка(слайд) со звездным небом)
Воспитатель: Дети, мы сосредоточились на выполнении задания, и не заметили вокруг себя звездное красивое небо. посмотрите, какие загадочные звезды вокруг! Хотите попробовать выложить
их из палочек.
Дети: Да, хотим.
Воспитатель: Возьмите каждый 1 набор палочек и выложите
свою звезду.
Дети выкладывают звезду из палочек
Воспитатель: Какие красивые звездочки у вас получились!
Молодцы! А сколько палочек потребовалось для составления звезды?
Дети: (ответы детей)
Воспитатель: А какого цвета у вас палочки?
Дети: Зеленого и желтого.
Воспитатель: Подберите цифру к количеству палочек желтого
цвета, и цифру к
количеству палочек зеленого цвета.
(Дети берут цифры1и9,2и8,3и7 и т. д.
Воспитатель: (обращаясь к каждому ребенку) Какие цифры
взял ты? (Дети поочередно называют пары цифр состава числа 10)
1и9,2и8,3и7,4и6,5и5,6и4,7и3,8и2,1и9. И сами делают вывод о составе числа 10).
Воспитатель: Молодцы ,ребята и с этим заданием вы справились.
(На экране появляется слайд с космическим мусором или
остатками метеорита)
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Воспитатель: Дети, а это ,что такое появилось в космическом пространстве?
Дети: Метеориты.
Воспитатель: Дети, как вы думаете, может ли эти метеоры
нанести вред другим планетам?
Дети: Да.
Воспитатель: Дети, а как же нам поступить? Может выйти в
открытый космос и собрать космический мусор?
Дети: Конечно.
Воспитатель: Дети, вы не забыли, что в невесомости очень
трудно передвигаться. Вот здесь нам нужна поддержка друг друга.
Воспитатель: Это специальный космический контейнер.
Посмотрите, метеориты разной геометрической формы. Будьте
внимательны! В правый верхний угол будем складывать метеоры
круглой формы, В правый нижний угол - квадратной формы, в левый верхний угол-овальной формы, в левый нижний –треугольной
формы.
(Дети кладут геометрические фигуры согласно инструкции)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданиями!
Можем возвращаться на Землю. Садимся в наш космический
корабль. Проверили скафандры. Пристегнули ремни. Обратный
отсчёт (Хором, хлопки 10, 9…1 Пуск!)
Звучит музыкальная композиция группы «Space» «Волшебный
полет».
Воспитатель: Молодцы! С прибытием на Землю.
(видео с космонавтами)
Голос за кадром: Молодцы, ребята, мы следили за вашим полетом. Вы достойно справились со всеми заданиями и мы зачисляем вас в школу космонавтов. Передаем специальные значки ученика школы космонавтов. Поздравляем!
(Воспитатель награждает детей значками «Ученик школы космонавтов»)
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Воспитатель: Дети , а еще нам в садик космонавты передали
фильм о космосе. Хотите посмотреть?
Дети: Да!
(Смена деятельности детей)

Снегирева Ирина Викторовна
г. Воронеж МБДОУ "Центр развития ребёнка»-ДС №183
Методическое пособие : "Танграм"
Цель: научить детей самостоятельно играть в игрыголоволомки, уметь выкладывать
Из комплекта геометрических фигур, самые различные силуэты.
Задачи: 1) Развивать пространственные представления детей,
конструктивное мышление, логику, воображение, сообразительность.2) Развивать мелкую моторику для подготовки детей к школе. 3) Воспитывать терпение к усидчивости.
« Танграм» часто называют « головоломкой из картона» или
геометрическим конструктором». Это одна из несложных головоломок, которая под силу с 3,5 – 4 лет.
Суть этой игры заключается в построении на плоскости из 7
простых геометрических фигур новой, обозначенной контуром,
фигуры. Это могут быть самые различные силуэты: люди, животные, транспорт, предметы быта, растения, игрушки и даже цифры и
буквы. Основное правило: нужно обязательно использовать все
элементы танграма и никогда не накладывать их друг на друга.
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Созинова Евгения Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька" город Абакан
Конспект по художественно-эстетическому развитию
"Больница для Буратино и его друзей"
Цель: создание социальной ситуации развития детей в процессе художественно-эстетического развития «Больница для Буратино
и его друзей»
Задачи:
1.Создать условия для развития воображения, наблюдательности, логического мышления.
2.Создать условия для развития умения детей различать геометрические фигуры (квадрат, треугольник, круг)
3.Создать условия для развития мелкой моторики.
4.Создать условия для самостоятельного выбора материалов.
5.Создать условия для развития умения самостоятельно и последовательно наклеивать готовые детали.
Методы и приёмы: словесный, практический, демонстрационный.
Организация детских видов деятельности:
1.Общение ребёнка с взрослым;
2.Общение ребёнка со сверстниками;
3.Самостоятельная деятельность ребёнка.
Оборудование: видео письмо, нетбук, готовые формы для
изображения больницы (большой квадрат, треугольник, маленький
квадрат, крест), белые листы на каждого ребёнка, клей, баночки
под клей, кисточки, салфетки.
Ход ООД:
Этап
образовательной
деятельности
Вводная

Организация рабочего
пространства

Деятельность взрослого

Деятельность
детей

Дети захо-

В: Ребята, сегодня мне

Дети подхо-
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Психологопедагогические
условия/задачи
Условия

часть
(организационный
и
мотивационный
момент).

Основная
часть.

дят в группу, их внимание привлекает
воспитатель.

Слайд Буратино
в
кровати.

Организуется Физкультминутка «Мы
решили
закаляться»

На столах
расположены материалы
для
аппликации

поступил видео звонок.
Давайте вместе просмотрим его запись на
электронном носителе.
В: Как вы думаете, а
сосульки можно сосать?
В: Правильно, молодцы,
конечно нельзя это делать. Ребята, можем мы
как-то помочь Буратино
и его друзьям?
В: Вот, теперь Буратино
и его друзья лежат дома
в постели с температурой, кашлем, насморком.
Что надо делать, чтобы
вылечится?
Дома трудно лечится,
им следует лечь в больницу.
Какая она будет?
В:
Мы решили закаляться,
раз-два, раз-два! (приседания с вытягивание рук
перед собой)
И водою обливаться,
раз-два, раз-два! (поднять руки вверх, имитация обливания)
А потом мы полотенцем, раз-два, раз-два!
Не забудем растереться,
раз-два, раз-два!
(имитация растирания
полотенцем).
Показ
воспитателем
последовательности
выполнения аппликации
В: Дети, выберите себе
материал для творчества
и проходите за столы.
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дят к воспитателю просматривают
запись.
Ответы
тей.

де-

Ответы
тей.

де-

Ответы
тей.

де-

Ответы детей
Дети выполняют движения в соответствии
с
текстом.

Дети самостоятельно
выбирают
материал и
выполняют
практическую
деятельность.

для развития мотивации.
Условия
для выражения
детьми
своих мыслей.
Условия
для выражения
детьми
своих мыслей.
Условия
для стимулирования
речевой
активности.

Условия
для развития внимания, самостоятельности.
Условия
для
свободного
выбора.

В: Ребята, давайте разместим наши работы на
доске, чтобы родители
посмотрели, а вечером
отправим их Буратино
и его друзьям.
Заключительная
часть

В: Дети, кому мы сегодня помогали? Что у
них случилось? Что мы
сделали? Вам было
трудно? Интересно?
В: Ребята, вы очень
добрые и заботливые!

Дети с помощью воспитателя
размещают
аппликации
на магнитной
доске.
Ответы детей.

Условия
для выражения
детьми
своих мыслей.

Степаненко Василий Васильевич
МБОУ СОШ №33 г. Белгорода
Использование игрового метода в обучении
иностранному языку
Игровые методы обучения уже давно и прочно вошли в учебный процесс. В современной практике преподавания ученики
быстро теряют интерес к предмету и к самим заданиям и в данном
случае игры на уроках иностранного языка помогут детям овладеть
необходимыми навыками.
Игровые формы обучения способствуют формированию умения работать в группе и развитию речевых навыков и умений. Также у учеников развивается познавательная активность.
Создание на уроках благоприятной обстановки является одним
из важнейших факторов обучения и игры на уроках иностранного
языка помогают детям чувствовать себя комфортно и расслаблено,
сохраняя при этом сосредоточенность и внимание. Одаренные ученики получают возможность взять роль лидеров и наставников,
помогая своей группе. Отстающие ученики чувствуют поддержку и
помощь, что благоприятно сказывается на их психологическом со129

стоянии и отношении к предмету. Таким образом, решаются задачи достижения современного качества образования и развития качеств творческой личности.
Игру, как средство обучения можно использовать в различных
случаях:
-Как самостоятельная часть урока или полностью игровой
урок;
-Как элемент для изучения нового или повторения пройденного материала;
-Как проведение внеклассного мероприятия.
Игры на уроках иностранного языка должны придерживаться
особенностей, при которых будет достигнут положительный эффект:
-В игре все равны;
-Игра доступна каждому ученику, даже тому, у которого недостаточно общих или знаний по теме;
-Присутствует атмосфера радости и увлеченности.
Игры можно разделить на несколько целевых ориентаций, а
именно:
1.Дидактические игры - используются для расширения кругозора и познавательной деятельности.
2.Воспитывающие игры - воспитывают самостоятельность, волю, сотрудничество, коллективизм.
3.Социализирующие игры - приобщают к нормам и ценностям
общества.
4.Развивающие игры - развивают мотивацию учебной деятельности, внимание, память, речь, мышление.
Место игры на уроке и отводимое игре время зависят от ряда
факторов: подготовки учащихся, изучаемого материала, конкретных целей и условий урока и т.д. Например, если игра используется
в качестве тренировочного упражнения при первичном закреплении материала, то ей можно отвести 15-20 минут урока. В дальнейшем та же игра может проводиться в течение 3-5 минут и слу130

жить своеобразным повторением уже пройденного материала, а
также разрядкой на уроке.
Игры могут быть грамматические, лексические, фонетические,
орфографические. Все они способствуют формированию речевых
навыков.
Игра взаимодействует практически со всеми методами и формами обучения, включая дискуссию, «мозговой штурм», анализ
конкретной ситуации, работу в парах и малых группах. Игра – не
только метод, но и форма организации обучения.

Татаринова Елена Михайловна, Ищук Евгения Геннадиевна
МБДОУ ДС № 67 «Аистёнок»
Белгородская обл., г. Старый Оскол
Укрепление и сохранение здоровья у детей дошкольника
Укрепление здоровья детей должно осуществляться совместными усилиями семьи и детского сада. При этом ведущая роль
принадлежит дошкольному учреждению, где ребенок проводит
большую часть своего активного времени. В дошкольных учреждениях здоровье детей – это первостепенная задача педагогического и медицинского персонала. Что нужно делать, чтобы ребёнку
быть здоровым, снизить заболеваемость детей?
Сегодня в ДОУ уделяется большое внимание здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение самой
главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать
и обогатить здоровье детей. Комплекс задач, который решается в
процессе работы с детьми дошкольного возраста, направлен на совершенствование систем и функций детского организма, накопление им двигательного опыта и переноса его в повседневную жизнь,
воспитание валеологической культуры для формирования осознан-
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ного отношения ребенка к здоровью и жизни как собственных, так
и других людей.
В нашем ДОУ осуществляется работа по физкультурнооздоровительной работе; лечебно-профилактической; образовательной деятельности. Для физического развития детей в группе
созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС и учитывающие возрастные особенности дошкольников. Имеется спортивный инвентарь и оборудование для физической активности: мячи;
обручи разного размера; игрушки, которые можно катать; лесенки
(наклонная и вертикальная). В группе есть место для совместных
игр. Весь спортивный инвентарь и оборудование доступно детям.
Для дошкольников очень важную роль играет пальчиковая гимнастика, с ее помощью развивается мелкая моторика, а также речевой
центр ребенка. Веселые игры со сказочными героями, стишками
доставляют большую радость ребенку. Подвижные игры проводятся на физкультурном занятии, на прогулках и в групповой комнате.
Закаливание – одно из эффективных средств укрепления здоровья и профилактики заболеваний. В нашем детском саду принимаются комплексные меры по формированию, сохранению и
укреплению здоровья воспитанников, применяются различные виды закаливания в ДОУ.
Таким образом, процесс формирования здорового образа жизни дошкольников связан с формированием привычки к чистоте,
соблюдению гигиенических требований, с подвижным образом
жизни, представлениями об окружающей среде и ее воздействии на
здоровье человека. Формирование здорового образа жизни осуществляется в процессе занятий, режимных моментов, прогулки, в
игре, в трудовой деятельности, это приводит к уменьшению доли
часто болеющих детей, уменьшение количества дней по болезни
ОРВИ, уменьшение числа дней, пропущенных в среднем одним
ребенком по болезни.
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Тимлина Оксана Олеговна
МБОУ СШ №56, город Ульяновск
Театрализованная сказка как средство формирования
экологической культуры старших дошкольников
Преобразования в социальной сфере, новые социальные отношения обусловили изменение требований к экологической культуре личности со стороны общества. Наиболее ценным в настоящее
время является не набор знаний и умений в области экологии, а
личностная компетентность в различных сферах бытия. В связи с
этим, актуальным становится поиск содержания, средств, методов
экологического образования, обеспечивающих преодоление отчужденности современных детей от окружающей природы. Необходимо формирование восприятия экологических проблем как
личностно значимых, обеспечивающих развитие экологической
субкультуры как нравственного ориентира во взаимодействии с
природой и друг с другом.
Принцип научности и достоверности фактов - основополагающий принцип экологического образования. Но как объяснить
дошкольникам о размножении растений, о пользе и вреде нефти,
об образе жизни диких животных или причине осеннего листопада? Как заинтересовать маленького ребенка, ведь материал для
понимания по большей части не что иное, как строгие научные
факты, которые чаще всего малопонятны детям.
Эмоционально окрашенный материал дети лучше воспринимают и усваивают. Заинтересовывает ребенка новизна, неординар133

ность изучаемых объектов, необычный взгляд на привычные предметы. Значение использования сказок в формировании экологической культуры детей не вызывает сомнений, поскольку интерес к
сказкам зарождается у человека в раннем детстве и остается порой
на всю жизнь.
Конструктивное и яркое проживание в образах сказочных героев позволяет ребенку реализовать свойственные ему добрые чувства, помогает сделать этически правильный выбор в сторону
добра. Ребенок непроизвольно ассоциирует себя с героями художественных произведений, стараясь копировать их в повседневной
жизни.
Анализ современной нормативно-правовой базы, научной и
методической педагогической литературы и практики дошкольного
воспитания позволил выделить ряд противоречий:
- между социальной потребностью общества в исследовании
проблемы формирования экологической культуры дошкольников
и недостаточной разработанностью педагогических условий,
обеспечивающих успех этого процесса;
- между педагогическими возможностями театрализованных
занятий по материалам экологических сказок и недостаточным
научно-методическим обеспечением процесса использования этих
занятий в дошкольных организациях.
Изучив психолого-педагогические аспекты формирования
экологической культуры детей старшего дошкольного возраста посредством использования театрализованной сказки, мы приступили
к экспериментальной работе.
В нашем эксперименте принимало участие 30 детей подготовительной группы детского сада: 15 детей (экспериментальная
группа) и 15 детей (контрольная группа). Ведущим реметодом нашего исследования р
еявилась опытно-экспериментальная реработа с
редетьми старшего р
едошкольного возраста, включающая разработку
содержания и системы мероприятий по экологическому воспитанию с использованием театрализованной деятельности в ДОО.
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С целью реализации задач первого этапа исследования нами
были отобраны следующие диагностические методики, адаптированные для проведения диагностического исследования в дошкольных образовательных учреждениях: диагностика, применяемая в работе Н.А. Рыжовой, и серия диагностических ситуаций Е.
В. Шатской, И. В. Чумакова.
После выполнения диагностических заданий дошкольниками и
наблюдения за детьми были получены следующие результаты на
этапе констатирующего эксперимента.
В экспериментальной группе 13,33 % воспитанников показали
высокий уровень элементарных экологических знаний. В контрольной же группе на высоком уровни экологические знания у
трех дошкольников, что составляет 20 % обследуемых воспитанников. На среднем уровне первоначалные знания по экологии выявлены у 53,33 % детей как в экспериментальной, так и в контрольной группах. А вот 33,34% детей в экспериментальной группе продемонстрировали низкий уровень экологических знаний. В контрольной группе низкий уровень знаний по экологии показали четверо воспитанников (26,67%). И даже при достаточном уровне экологических знаний, к сожалению, у большинства дошкольников
наблюдается
недостаточная
развитость
эмоциональномотивационного и деятельностного компонентов экологической
культуры. Ощущается отчужденность и отдаленность детей при
общении с природным объектами. А у отдельных ребят проявляется некоторая агрессивность в поведении.
Таким образом, результаты констатирующего эксперимента
подтвердили необходимость осуществления целенаправленной педагогической работы по формированию экологической культуры
детей старшего дошкольного возраста.
На основе анализа психолого-педагогических исследований и
результатов констатирующего эксперимента мы приступили к разработке программы по формированию экологической культуры
старших дошкольников.
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В основу программы положено соединение двух разных
направлений: формирование экологических знаний у детей и применение этих знаний в виде разыгрывания сказок экологического
содержания в театрализованном действии.
Для эффективности процесса формирования экологической
культуры у детей старшего дошкольного возраста были определены соответствующие педагогические условия: разработка содержания экологических занятий; использование в работе театрализованных форм организации деятельности детей и интеграция разнообразных видов детской деятельности, ведущих к развитию творческой активности и эмоциональной отзывчивости.
В ходе работы по формированию у детей экологической культуры в процессе театрализованной деятельности, в делах, поступках воспитанников проявлялось осознанно правильное отношение
к природе. Дети проявляли активный интерес к изучаемым объектам, их вопросы «Почему?» и «Зачем?» выражали стремление проникнуть в суть познаваемого. По окончании изучения определенной экологической проблемы вместо обобщающих бесед проводились театрализованные представления, которые были интересны
детям, родителям.
Программа реализовывалась на занятиях с использованием
персонажей русских народных сказок, произведений русских, советских авторов, полюбившихся мультфильмов, творчества народов Поволжского региона. Наряду с традиционными формами работы, такими как наблюдения, проведение опытов, чтение художественной литературы на экологическую тематику, прогулки и экскурсии, игровые обучающие ситуации, экологические занятия, использовались театрализованные игры и постановки.
После проведения формирующего этапа был проведен контрольный эксперимент, который позволил выявить динамику уровня сформированности экологической культуры старших дошкольников. В результате проведенной работы отмечено повышение
уровня сформированности экологической культуры у детей стар136

шего дошкольного возраста в экспериментальной группе. В контрольной группе результаты изменились, но не так значительно. У
большинства дошкольников экспериментальной группы наблюдалось изменение позиции по отношению к природным объектам и
природы в целом. Действия дошкольников в природе стали принимать охранительный характер, потребительское отношение к
окружающему миру сменилось на бережное.
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1. Антипина, Е.А. Театрализованная деятельность в детском
саду / Е.А. Антипина. - М. : Сфера, 2009. – 128 с. – ( Библиотека
журнала "Воспитатель ДОУ")
2. Артемова, Л.В. Театрализованные игры дошкольников: Кн.
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Чеботарева Наталья Анатольевна
МБДОУ д/с №101 г. Таганрог
Как мы готовимся к празднику
«Придумала мать дочерям имена:
Вот Лето и Осень, Зима и Весна…»
Давно стало доброй традицией проводить осенние праздники в
нашем саду. В любое время года при организации праздников для
детей и родителей мы вкладываем значительный смысл в организацию и проведение этих встреч. В этом году нашу осеннюю сказку
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мы назвали «В гости к бабушке Забавушке». Утренник был запланирован на 25 октября, а с очаровательной осенней порой мы стали
знакомиться в сентябре. Во всех видах деятельности детей прослеживалась «золотая ниточка» осени: рисование и лепка овощей,
грибов, конструирование из плодов деревьев, чтение стихов об
осени, рассматривание сюжетных картин, загадки, потешки, песенки, приметы осени. В сюжетных играх мы ходили в парк, лес, гуляли по дорожкам нашего детского сада, рассматривали, что растет
на площадках, старались сравнивать и запомнить. В дидактических
играх закрепляли полученные знания и потом рассказывали дома
родителям.
Проводилась работа с родителями: организация конкурсов на
лучший осенний букет, рисунок «Овощи и фрукты», аппликации,
работы из пластилина и т.д. Родители вместе с детьми собирали
ветки, цветы для букетов, рисовали натюрморты, лепили животных, так появилась выставка работ в группе и в холле детского сада. Каждый месяц мы вносили в предметную среду нашей группы
осенние картины, сравнивали погоду, наблюдали за живой и неживой природой.
И вот однажды, пришло письмо в группу от Бабушки – Забавушки. Она прислала нам песни, стихи и сказку «Колобок», который приглашал на прогулку в осенний лес. Захватывающий своим
сюжетом сценарий не давал детям отвлечься на своих родителей
или капризничать. Мы сели на лошадок и поскакали в гости к бабушке. Она нас встретила лаской, заботой ( что для детей 4-го года
жизни не мало важно), рассказала нам сказку и попросила детей
быть актерами: зайчик играл со всеми «Собери урожай моркови»,
ёжик пел и познакомил нас с разными «грибами», которые выразительно прочли стихи, медведь пригласил на парный танец, белка
попросила развесить грибочки, чтобы посушить их на зиму, а вот
лиса и тут показала свой хитрый нрав, она прятала детей под платком и просила отгадать, кого нет в кругу. Но ребята не растерялись,
были внимательными и быстро определяли, кого спрятала лиса.
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Затем бабушка угостила всех ребят осенними дарами, своими сочными яблоками и проводила нас в детский сад. Дети благодарили
Забавушку, спели на прощанье ей песню об осени и счастливые
отправились домой.

Чумакова Ольга Вячеславовна
МБОУ «Гимназия №18» Белгородская обл. г. Старый Оскол
Работа с ключевыми словами русской культуры
на уроках русского языка в 5 классе
Сокровищница родного слова хранит плоды глубоких раздумий многих поколений, плоды исторических событий, верования,
воззрения, следы прожитого горя и радости. Всю свою духовную
жизнь народ бережно сохранил в слове. К сожалению, современный школьник об истории русской культуры, русского народа имеет смутное представление. Поэтому на уроках русского языка я
стараюсь сделать так, чтобы ученики обратили внимание на слово,
его значение, заглянули в историю, смогли понять, что слово - носитель и хранитель духовной культуры народа. Работу начинаю в 5
классе с изучения раздела «Лексика».
Ключевых слов, по мнению Ю.С.Степанова, всего сорокпятьдесят. Центральное место среди них занимают те, которые связаны с морально-нравственными оценками человека: «Истина»,
«Ложь», «Добро», «Зло», «Свобода», «Милосердие», «Честь».
Именно с ними я стараюсь работать на уроке. Кроме того, из числа
ключевых я отбираю слова, несущие наряду с культурной и воспитательную функцию: «Родина», «Россия», «Народ».
Работаем мы так. Сначала учащиеся узнают о значении и
смысле слова «Родина», потом – «Россия». Разбираем, когда «Родина» пишется с маленькой буквы, когда – с большой. Обязательно
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проводим работу с этимологическим словарем, разбираем происхождение слова, в каком плане оно значимо для русской культуры.
Следующий этап – работа с произведениями устного народного творчества. Предлагаю вспомнить русские пословицы и поговорки. Предлагаю сделать книжку «Пословицы и поговорки о родине». Учащиеся знакомятся со сборником В.И.Даля «Пословицы
русского народа». Обращаем внимание на пословицы, в которых
содержатся знания об обычаях, быте русского народа. На основании рассмотренного обязательно делаем вывод, что для русского
человека значит Родина, почему мы должны гордиться своей страной. Последний этап – написать сочинение по пословице.
Дальше продолжаю работу, используя образцы русской речи,
представленные в русской художественной литературе прошлого и
произведениях современных авторов. Сначала анализируем произведения русских поэтов первой половины XIX века. Учащиеся выписывают примеры в отдельную тетрадь. Анализируя, приходим к
выводу, что у слов и словосочетаний, называющих Родину (Родина, Отчизна, Отечество, родной край, страна отцов и т.д.), обобщенно-отвлеченный смысл. Наиболее часто повторяющаяся лексическая группа – это существительные, обозначающие детали сельского пейзажа, называющие жителей сельской местности, элементы их материальной и духовной жизни, явления природы: кров,
очаг, дом, хижина, обитель, уголок, лес, ручей и т.д. Рядом с этими
существительными выписываем определения-эпитеты: кров, домик, уголок – смиренный, уединенный, неприметный, скромный;
хижина – бедная; лес – темный; ручей – прозрачный, серебристый,
сверкающий, кристальный.
Делаем вывод, что для русской поэзии первой половины XIX
века типично представление родины как места рождения человека
и как места жизни и упокоения отцов (предков). Этим объясняется
постоянное построение таких словосочетаний, как прах отцов, отеческие могилы, отчий гроб. Каждое слово, словосочетание рас-

140

сматриваем, приводим примеры употребления этих слов в других
значениях, разбираем, говорим ли эти слова сегодня.
Ученики с удовольствием работают с текстами К.Г. Паустовского. Выбираю отрывки из произведения «Мещерская сторона»,
«Золотая роза». На уроке читаем отрывок из книги «Золотая роза».
Записываем выделенные слова: родник, зарождается, родит, родина, народ, родня. Выясняем, почему лесник объединил их. Разбираем значение каждого слова, делаем и словообразовательный разбор. Далее прошу объяснить слова автора: «Родник родит реку, а
река льется-течет через всю нашу матушку-землю, через всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит, - родник,
родина, народ. И все эти слова как бы родня между собой…»,
«Весь многовековой опыт народа, вся поэтическая сторона его характера заключались в этих словах». Как итог работы над текстом
предлагаю написать сочинение «Моя родина».
Даже небольшое количество часов, отведенных на изучение
лексики, позволяет показать учащимся богатство и красоту родного
слова, расширяет и углубляет знания учащихся о жизни русского
народа, о русской культуре.
Литература
1. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. –
М., 2004

Швечихина Анастасия Федоровна
МБДОУ детский сад "Добрыня" Республика Хакасия город Абакан
Читаем детям - читаем вместе с детьми
(техника активно - продуктивного чтения)
Читаете ли Вы? И если да, то что?
Конечно, педагог сразу ответит на эти вопросы утвердительно,
и начнет перечислять кипы методической и научной литературы,
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которую использует в работе. Ну и для души, конечно же, найдется
книжечка, другая. Воспитатели к этому списку добавят еще и детские христоматии со сборниками сказок. Человек иной профессии
приведет в пример другую литературу, соответствующей ему тематики.
И правильно! Ведь чтение развивает многие психические процессы (память, внимание, мышление, воображение и др.) Но в процессе чтения мало кто задумывается о том КАК он это делает.
Читая любимую книгу мы рисуем в воображении ее сюжеты.
И мало кто замечает ту интонацию, с которой он читает «заветный
текст». А ведь именно в этом прячется часть того волшебства, которое переносит нас в мир книги.
Психические и психологические возможности человека помогают нам, читая простые сюжеты (например «Катится колобок по
лесу»), мы представляем себе лес во всех его красках: трава и тропинки, пни и кусты, пение птиц и порхающие бабочки. Но это все
остается в нашем воображении, как же передать эту картинку ребенку, которому вы читаете?
Здесь на помощь, как педагогам, так и родителям, приходит
техника «Активного чтения». Что же такое «Активное чтение»? В
первую очередь это проявление активности не только Вашей как
чтеца, но и вашего ребенка как слушателя. Разберем технику на
примере сказки «Курочка ряба».
«Жили были старик со старухой» Вы уже представили себе
как они выглядят, а ребенок? Помогите ему вопросами: «Где они
жили?», «Какой у них дом?», «Во что одет дед?», «Баба?» И т.д. «И
была у них курочка Ряба» точно так же уточняется внешний вид и
окружающая обстановка курочки. «Снесла курочка яичко, да не
простое, а золотое» пофантазируйте с ребенком о том как «сказала» курочка о яйце своим хозяевам. «Обрадовались дед и баба»
изобразите эту радость. «Решили яичко разбить. Дед бил бил – не
разбил. Баба била била – не разбила» точно так же с помощью
проигрывания и вопросов, обсудите, почему у них ничего не полу142

чилось. «Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и
разбилось.» снова обращаем внимание ребенка на то, какую мышку он себе представляет, где могло лежать яичко, почему оно разбилось. «Плачет баба, плачет дед. А курочка кудахчет: «Ко-коко не плачь дедушка, не плачь бабушка. Я снесу вам яичко другое,
не золотое, а простое.» проиграйте данную ситуацию так, чтобы
ребенок смог понять, почему они расстроились. Попросите малыша
произнести слова курочки с такой интонацией, чтобы они могли
утешить и обрадовать деда с бабой.
Как видно из разбора данной сказки, техника «Активного чтения» совсем не трудная, а даже на оборот. К тому же, такое прочтение лучше запомнится малышу и впоследствии он станет уже
самостоятельно рисовать в воображении образы героев и их окружение не только сказок, но и других книг и статей во взрослой
жизни.

Шилыковская Людмила Сергеевна
МДОУ "Детский сад № 24 общеразвивающего вида"
Республика Коми г. Ухта
Комплекс гимнастики для стоп
Гимнастика для стоп «Муравейник»
В роще вырос можжевельник,
И в тени его ветвей
Появился муравейник,
Поселился муравей.
Он из дома спозаранку
Выбегает с веником,
Подметает он полянку
Перед муравейником,
Замечает все соринки,
Начищает все травинки,
Каждый куст,
Каждый месяц,
Каждый день.
А однажды муравьишка
Подметал дорожку.

Переступают с ноги на ногу.

Поднимаются на носки и опускаются на всю стопу.
Сводят и разводят носки ног.

Соединяют носки вместе, сводят и
разводят пятки.
«Качелька» - поднимаются на носки
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Вдруг упала с елки шишка,
Отдавила ножку.
Гимнастика для стоп «Елочка»
Были бы у елочки ножки,
Побежала бы она по дорожке.
Заплясала бы она вместе с нами,
Застучала бы она каблучками.
Гимнастика для стоп «Медведь»
Ой-ее-ее-ечки!
Спал медведь на коечке!
Свесились в кроватки
Две босые пятки.
Две босые, две смешные,
Ой, смешные пятки!
Увидала Мышка,
Мышка – шалунишка,
Влезла на кроватку,
Хвать его за пятку.
Гимнастика для стоп «Зайка»
Зайка серый скачет ловко,
В лапке у него морковка.
Мы ходили по грибы,
Зайца испугались.
Схоронились за дубы,
Растеряли все грибы.
А потом смеялись –
Зайца испугались.

и опускаются на пятки.
Идут на месте, не отрывая носков от
пола.
Перекатываются с носка на пятку.
Приподнимаются на носки и опускаются на всю стопу.

Поднимаются то на носки, то на пятки.
Поднимаются на носки и на пятки, расположив стопы на одной линии носками
внутрь.
Поднимаются на носки и на пятки, расположив стопы носками наружу.
Переминаются с ноги на ногу.
Делают выпад ногой вперед. Затем разворачиваются на 1800, поменяв опорную ногу.

Идут поскоками.
Идут на носках.
Идут с перекатом с пятки на носок.
Стоят на месте, поднимаются на носки и
опускаются на всю ступню.

Гимнастика для стоп «Весна»
По полям бегут ручьи
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник.

Бегут «змейкой».
Идут выпадами («перешагиваем через лужи»).
Идут на пятках.
Идут на внешнем своде стопы.
Стоя на месте, поднимаются на носки, поднимая
руки.
«Качелька» (поднимаются на носки и опускаются
на пятки)

Гимнастика для стоп «Зоопарк»
Слон шагает по дороге.
Отчего он босоног?
На свои большие ноги
Он сапог найти не мог.
Посмотри, как медленно
Ходят черепашки!

Идут с перекатом с пятки на носок.
Идут по лежащему на полу канату
прямо.
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Как будто переносят
Они большие чашки!
С места на место,
Чашки и блюдца
Носят осторожно:
Вдруг разобьются?
В путь берет с собой верблюд
Полный горб готовых блюд.

Идут по канату боком.

Идут на пятках, руки за спиной в
«замке».

Гимнастика для стоп «Собака»
Шла собака через мост,
Четыре лапы, пятый хвост.
Если мост провалится,
То собака свалится!

Переступают с ноги на ногу, не отрывая
носков от пола.
Стучат пятками. Не отрывая носков от
пола.

Гимнастика для стоп «Зверята»
Гуси ходят все гуськом,
Индюшата – индюшком,
Лягушата – лягушком,
Поросята – пороськом.
Я люблю ходить гуськом
По тропиночке с дружком,
Только сам хожу я чаще
Лягушком и кувырком.
Гимнастика для стоп «Балерина»
Мы не Саши, не Ирины,
мы сегодня балерины.
Мы на пальчиках идём
и ничуть не устаём.
Гимнастика для стоп «Разминка»
Мы разминку начинаем,
Дружно стопы мы вращаем
Гимнастика для стоп «Строитель»
Месим, месим мы раствор,
Будем строить мы забор.
Кирпичи поднимай и раствор набирай!
Гимнастика для стоп «Камаз»
Вот Камаз идёт гружёный,

Идут на пятках, руки за спиной.
Идут на носках, руки на поясе.
Идут с разведением носков в стороны,
руки – «лягушачьи лапы»
Идут с разведением пяток в стороны,
носки вместе, голова наклонена вперед,
руки за спиной.
Идут мелким шагом.
Поскакивают.

Сидя на стуле, ноги поставить на пальчики и, словно балерина, шагать вперёд,
пока ноги не встанут полностью на всю
ступню. Шажками можно «рисовать
различные фигуры» - солнышко, ёлочку,
домик.
Сидя на стуле, одна нога на колене другой.
Круговое вращение стопы влево-вправо.
Стоя, пятки вместе, носки врозь. Подняться на носки и пятками, прочертив в
воздухе круг, встать «шалашиком».
Перекат с пятки на носок и обратно.
Ходьба на наружных краях стоп.
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Медленно ползёт тяжёлый.
А в обратный путь пустой
Лёгкий бег на носках.
Понесётся он стрелой.
Гимнастика для стоп «Сбор урожая»
Помидоры дружно рвали
Сидя на стуле, между стопами зажат
И по вёдрам рассыпали.
мяч, сгибание и разгибание ног в коленях.
Пальцами ног захватить мелкий предмет,
Лук собрали и горохприподнять его и удерживать 5 – 10 сек.
Урожай у нас не плох!
Гимнастика для стоп «Гуси - утки»
Вышли гуси на прогулку
Ходьба перекатом с пятки на носок.
И идут по переулку.
Утки с боку на бок переваливаются,
Ходьба на наружных краях стоп.
Им ходить так очень даже нравится.
Гимнастика для стоп «На прогулке»
На носочках ходят мыши,
Ходьба на носках, руки на поясе.
Чтобы кот их не услышал.
Тук, тук, тук, тук Ходьба на пятках, руки за спиной.
моих пяток слышен стук.
Так кабанчики идут, никогда не упадут.
А потом прошёл медведь,
Ходьба на внешней стороне стопы.
Любит мишенька шуметь.
Пантера бесшумно по лесу идёт,
Ходьба крадучись с постановкой ноги с
Пантера сегодня добычу найдёт.
носка на всю ступню.
Лёд, лёд, а по льду пингвин идёт. Ходьба, носки разведены в стороны, руки
Скользкий лёд, скользкий лёд,
опущены, ладони отведены в стороны.
Но пингвин не упадёт.
Гимнастика для стоп «Крокодил»
Крокодил на солнце грелся,
Сначала повороты, а затем вращение
Целый день в воде вертелся.
стопы с предельно согнутыми пальцами
из и.п. сидя на стуле, ноги прямые слегка
приподняты.
Гимнастика для стоп «Гусеничка»
Ножку ставим на носок,
Ходьба перекатом с пятки на носок одноа потом на пятку.
имённым и разноимённым способом.
Гусеничка идёт,
значит, всё в порядке.
Гимнастика для стоп «Пальчики»
Пальчики на ножках,
Выкручивание
правой
рукой
Как на ладошках.
левого пальчика и наоборот.
Я их смело покручу
И шагать начну.
Разведу вперёд-назад
Один
пальчик
тянут
руками
И сожму руками,
на себя, другой – от себя.
Здравствуйте, пальчики!
Сжимание ладонями пальцев ног.
Гномики лесные,
Здравствуйте, пальчики,
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Игрушки заводные.
Гимнастика для стоп «Часы» (и.п. стоя)
Стрелки в часиках живут.
Ходьба приставным шагом по обручу,
И по кругу всё идут.
.
положенному на пол
Сосчитают все минутки,
Дважды круг пройдут за сутки.
Гимнастика для стоп «Шли бараны по дороге» (и.п.стоя)
Шли бараны по дороге.
Ходьба на носках
Промочили в луже ноги
Ходьба на пятках.
Раз. Два, три, четыре, пять,
Приподниматься на носки соответственно счёту.
Стали ноги вытиратьСредней частью правой стопы
Кто платочком, Кто тряпицей, Кто дырявой (подошвы) скользить
рукавицей.
по внутренней стороне голени
левой ноги от стопы к колену
и обратно, ступня как бы обхватывает голень.
То же левой ногой. 6—8 раз
Гимнастика для стоп «Весёлые спортсмены»
(укрепление мышц стопы)
Ходьба на месте, высоко поднимая
Важно цапля прошагала,
бедро с «подошвенным сгибаниноги высоко держала.
ем» стопы.
Начиная тренировку,
журавли ступают ловко. Лебедь лапки Ходьба на носках, руки на поясе.
разминает,
Сидя, активное сгибание и разгиЛебедят он наставляет:
бание стоп.
В небе будете летать,
В речке плавать и нырять.
Гимнастика для стоп «Весёлые спортсмены»
(укрепление свода стопы)
Сидя, активное сгибание и разгиПаучок на пне сидит
бание стоп.
и ногами шевелит.
Повороты стоп внутрь и наружу.
Под кустом кузнечик спал,
Ноги, вывернув, держал.
Гимнастика для стоп «Весёлые спортсмены»
(укрепление мышц и свода стопы)
Дети выполняют разные виды
Собираемся в поход,
ходьбы и бег.
Много нас открытий ждёт.
Мы по камушкам идём –
на носочках босиком.
По колючкам – бегом.
По песочку – перекатом
На носок и вновь на пятку!
Гимнастика для стоп «Зарядка»
И. П. стоя, держась руками за спинку стула.
Наши ножки с утра
Делают зарядку.
Вот так встанут на носочки,
Приподниматься на носки,
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А потом на пятки .
с переносом тяжести тела на
На носочках постоим
пятки
Вместе в даль все поглядим,
Приподниматься на носки
Опускаемся на пяткис одновременным разведением
Танцевать начнём в присядку Снова на пяток
носках стоим,
Приседания, на полной стопе.
Вправо, влево поглядим.
Приподняться на носки,
Опускаемся на пятки,
Мы закончили зарядку.
Опуститься на всю стопу.
Упражнения из И. п. сидя на стуле.
Жили у бабуси Поджимать и выпрямлять пальцы ног
Два весёлых гуся
Один серый, Другой белый, Приподнимать от пола то носки, то пятки.
Два весёлых гуся.
Вытянули шеи,
У кого длиннее Приподнимать и одновременно разводить пятки в стороны.
Один серый,
Другой белый, Приподнимать и одновременно разводить носки в стороны.
У кого длиннее.
Мыли гуси лапки Вращение стопы в ту или другую сторону
В луже у канавки. с небольшим усилием в сторону большого пальца.
Один серый,
Другой белый Поджимать пальцы,
Спрятались в канавке. держа ноги на внешнем крае стопы.
Вот кричит бабуся: Развести носки врозь, затем пятки.
-Ой, пропали гусиОдин серый,
Другой белый – На четыре счета врозь, на четыре счета вместе.
Гуси мои, гуси!
Выходили гуси, Поджимать и выпрямлять пальцы ног,
Кланялись бабусе. продвигая стопу вперед не отрывая от пола.
Один серый, Другой белый – Приподнимать от пола носки.
Кланялись бабусе.
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