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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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Олефиренко Татьяна Михайловна, Чукаева Ирина Александровна,
Матвиенко Надежда Ивановна
МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад №26"
Особенности экологического воспитания
дошкольников в Краснодарском крае
«Человек был и всегда остается сыном природы, и то, что роднит его с природой, должно использоваться для его приобщения к
природе, к богатствам духовной культуры. Мир, окружающий ребенка, это, прежде всего, мир природы с безграничным богатством
явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный источник детского разума».
В. А. Сухомлинский
2017 год в России – это год экологии. Проблемы взаимоотношения человека с окружающей средой особенно актуальны в связи
с переходом на ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт). Негативное влияние человека на природу связано с социально-техническим прогрессом.
Так,например, в Краснодарском крае, одаренном лиственными
и хвойными лесами, горами, которые вот-вот проткнут небо, степями бескрайними, чистейшими горными озерами, пещерами и водопадам, существует ряд экологических проблем. Их количество
только возрастает год от года. Основными, на мой взгляд, являются:
истощение природных ресурсов, загрязнение водоемов и рек края
сточными водами, выбросы различных газов в атмосферу, эрозия
почв, загрязнение среды промышленными отходами. На Кубани
даже образовались зоны экологического бедствия.
Экологическое воспитание дошкольников в связи с этим становится более чем необходимым.
Для реализации дошкольного образования по этой теме существует ряд программ одобренных Министерством образования:
«Юный эколог», «Детство», «Радуга», «Кроха», «Семицветик»,
7

«Мир вокруг нас» и др. В основе которых индивидуальный подход
к развитию способностей детей.
Для успешной реализации программ используются различные
формы работы с детьми: экологические беседы, экологические
праздники, экскурсии, целевые прогулки. Помогая воспитателю и
более старшим детям в уходе за растениями и животными, дети
получают необходимый им практический опыт. Неоценимый вклад
приносят совместные проекты, благодаря которым дети получают
море информации и могут внести свой вклад в защиту природы города, края.
Наиболее интересная работа проводится с детьми подготовительной группы, которые уже могут записывать результаты наблюдений, опытов в «экологический дневник» и помогать воспитателям в составлении пособий для экологических игр.
Реализуя в нашем саду такую область как «Экология родного
края», мы рассчитывали обеспечить развитие первичных представлений детей об экологии родного города и края. В дошкольном
учреждении ребят знакомят с природой, происходящими в ней в
разное время года изменениями. Содержание образовательной работы должно обеспечивать развитие первичных представлений.
Приобретенные знания помогают формировать в детях такие
качества как любознательность, любовь к природе, умение логически мыслить, бережное отношение к природе ко всему живому.
Главной целью экологического образования стало ознакомление детей дошкольного возраста с природой Кубани, формирование
экологической культуры и особенностями взаимодействия человека
с окружающей средой.
Анализируя работу, проведенную с детьми, хочется отметить,
что дети стали замечать то, на что раньше не обратили бы внимание, стали бережнее и внимательнее относится к обитателям живого уголка, с удовольствием дежурить и ухаживать за растениями,
отмечать их красоту.
Каждый ребенок благодаря занятиям, наблюдениям, праздни8

кам, экспериментам, беседам стал обладателем знаний о мире, в
котором он живет и о себе. Сформировалось качественно новое отношение к природе, поведение и уровень экологической воспитанности.

Головчанская Жанна Юрьевна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №17"
г. Воронеж, Центральный район
Нравственно – патриотическое воспитание
дошкольников через проектную деятельность
С семьи начинается становление человека, как гражданина.
Семья — источник любви, привязанности к близкому, родному,
без чего не может существовать человек. Здесь ребѐнок находит
примеры для подражания, происходит его рождение и становление. И задача воспитателя детского сада - донести это до родителей.
В условиях, когда большинство семей озабочено решением
экономических проблем, многие родители отходят от решения вопросов воспитания и развития ребѐнка. Но, ведь, именно в дошкольном возрасте закладываются основы для успешного в будущем человека. Семья и детский сад – два общественных института,
которые стоят у истоков нашего будущего. И от того какими вырастут наши дети, будет зависеть и будущее страны.
Поэтому в детском саду очень важна проектная деятельность
на нравственно – патриотическую тематику с дошкольниками.
Проект – это хороший способ поразмышлять о роли семьи в жизни
каждого ребенка. Работа над проектом имеет большое значение для
формирования личности ребѐнка, укрепления и развития детскородительских отношений. Мы, взрослые, педагоги и родители,
должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у
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детей любовь и уважение к членам семьи, прививать к детям чувство привязанности к семье и дому. Главные задачи, которые педагоги должны решить:
1. Формировать у детей понятие «семья»; представление детей о семье, семейных и родственных отношениях;
2. Расширять представления о семейных праздниках.
3. Воспитывать уважительное отношение и любовь к родным и
близким.
4. Вызвать интерес к своей родословной.
5. Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой деятельности.
Важность проекта заключается в том, что работа идѐт в одной
команде «Воспитатели-дети-родители», где родители становятся
активными участниками жизни детей в детском саду.
Работа по реализации проекта.
1 этап (постановка проблемы):
На первом этапе работы по проекту нужно выявить проблему,
цель проекта и его основные задачи, содержание. Разработать перспективное планирование по работе с детьми, составить план взаимодействия с родителями.
2 этап (подготовительный).
Разработать перспективное планирование по разным областям
образовательной деятельности. Подобрать наглядный материал:
энциклопедии, иллюстрации, художественные книги о семье, фото
и т.д. Детям дать задание на дом: вместе с родителями посмотреть
познавательные передачи, книги по теме «Моя семья», изготовить
генеалогическое древо семьи.
3 этап (основной).
В ходе работы над проектом с детьми проводятся беседы на
темы: «Моя семья»; «Никого роднее мамы и папы в целом мире
нет»; «На кого ты хочешь быть похож»; «Организация быта в
нашей семье в будни»; викторина «В какой сказке встречаются
семьи». Составление рассказов на тему «Расскажи про маму (папу,
10

бабушку, дедушку)». Заучивание стихотворений по данной теме.
Обсуждение с детьми поговорок и пословиц о семье. На занятиях
по изобразительной деятельности отражаются детские впечатления
о семье в рисунках, аппликациях. Проводятся музыкальные, спортивные мероприятия. Полученные знания закрепляются в игровой
деятельности: путем проведения речевых и дидактических игр. Дети и родители принимают участие в конкурсах рисунков по теме
«Моя счастливая семья», «Моя родословная», «Генеалогическое
древо». Таким образом, в результате проектной деятельности дети
обобщают и систематизируют свои знания о семье. Дети узнают
больше о своей семье, о членах семьи, традициях, о жизни бабушек
и дедушек. Благодаря таким проектам укрепятся детскородительские отношения, расширится кругозор и обогатится словарный запас детей.
Список использованной литературы.
1. Алямовская В.Г. "Как воспитать здорового ребенка".
2. Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А. Хрестоматия для детей
старшего дошкольного возраста: Пособие для воспитателя детского
сада/Сост. Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А.
3. Ковалько В.И. "Азбука физкультминуток для дошкольников".
4.Нестерюк Т.Е. "Гимнастика маленьких волшебников".

Задунаева Раиса Викторовна
МБОУ "Житковская СОШ" ДО, п. Житково
Участие в конкурсах как способ выявления одаренности воспитанников детского сада
Мы никогда не зададим себе вопрос, почему мы отдаем детей
учиться танцам, в спортивную секцию или поощряем участие детей
в различных конкурсах, проектах, викторинах. Нет, мы не пытаем11

ся вырастить из собственного ребенка великого танцора, хореографа, спортсмена или ученого. Мы отдаем своих детей заниматься
творчеством, спортом и образованием по инерции, понимая, что
это пойдет им на пользу. Ведь еще Василий Александрович Сухомлинский говорил: «Дети должны жить в мире красоты, игры,
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества».
Уже с дошкольного возраста родители стремятся к всестороннему развитию своего ребенка. Воспитатели МБОУ «Житковская
СОШ» ДО, понимая это, способствуют этому и привлекают родителей и детей к участию в различных конкурсах, выставках и проектах.
Нам может показаться, что подобного рода мероприятия лишь
кирпичик в процессе формирования и развития ребенка и существенной роли не играют. Но стоит понимать, что именно из кирпичиков состоит целый фундамент в становление наших детей как
личностей. И это верно! Во - первых, участвуя в конкурсах, ребенок при деле, а дело это не простое, дело это творческое, которое
требует умственных усилий, творческого подхода, инициативы и
самостоятельности. Во - вторых, азы, полученные в дошкольном
возрасте, останутся надолго, если даже не на всю жизнь. В - третьих, чего уж скрывать, мы сами испытываем удовольствие, если наш
ребенок отличился, мы гордимся им, хвалим его, даже не осознавая, что это есть часть воспитательного процесса, которая прививает детям интерес к знаниям и стремление их получать в дальнейшем. Случается в начальной школе дети противятся образованию,
но, как показывает практика, те дети, которые были активными в
детском саду, легче адаптируются к школьной жизни. Конечно,
каждый родитель хочет, чтоб его ребенок был талантливым.
Именно поэтому родители становятся активными участниками образовательно - воспитательного процесса.
Современное образовательное пространство сети Интернет
предоставляет возможность организовать работу по развитию
творческих и интеллектуальных способностей детей. Так наши
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воспитанники стали участниками Всероссийского дистанционного конкурса «Осенний калейдоскоп»; 3 - го Международного дистанционного конкурса «Старт»; Всероссийского тестирования
«Тотал Тест Ноябрь 2018». Подобные конкурсы, тестирование
позволяют ее участникам значительно расширить свой кругозор,
применить собственные знания, эрудицию и логическое мышление
в нестандартной ситуации.
В нашем дошкольном отделении проводятся и внутренние тематические выставки, конкурсы, выставки детского творчества. В
сентябре воспитанники приняли активное участие в выставке
«Овощной калейдоскоп»; в октябре порадовали нас поделками из
природного материала, выполненными в результате семейного
творчества с родителями - на выставке «Осенняя сказка», 12 уникальных и неповторимых работ красовались в помещении раздевалки, три из которых были удостоины дипломом лауреата первой степени, одна - второй степени, ещѐ одна - третьей степени и
ещѐ одна работа была награждена дипломом за талант, мастерство
и высокий творческий потенциал во Всероссийском дистанционном конкурсе детского творчества «Осенний калейдоскоп».
Детям очень приятно видеть собственные работы на выставках, а
также ребята с большим любопытством рассматривают поделки
других детей.
Все маленькие дети наделены с рождения определѐнными задатками и способностями, однако не все они развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают в следствие не востребованности, поэтому воспитатели, что немало важно, с посильной
помощью родителей создают развивающую, творческую образовательную среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого ребѐнка.
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Зозуля Елена Юрьевна
МБОУ "Хотмыжская СОШ"
Использование ИКТ на уроках ОБЖ
Современный урок невозможен без использования информационных и телекоммуникационных технологий, особенно это касается предметов естественно - научного цикла, т.к. именно они формируют единую картину мира. И все же не следует возносить возможность компьютеров. Передача информации еще не гарантия
обеспечения в полной мере передачи знаний, культуры, информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ) это всего
лишь эффективные вспомогательные средства.
Современное обучение уже трудно представить без технологии мультимедиа, которая позволяет использовать текст, графику,
видео и мультипликацию в интерактивном режиме и тем самым
расширяет области применения компьютера в учебном процессе.
На сегодняшний день, когда одновременно с развитием современных педагогических технологий происходит модернизация
российского образования, использование ИКТ более чем актуально
при изучении естественных наук – физики, химии, биологии, а так
же ОБЖ.
Использование ИКТ на уроках ОБЖ открывает перед учителем
широкие возможности при структурировании большого объема
информации, а также вовлечении учащихся в учебную деятельность.
Основные причины актуальности использования ИКТ на
уроках ОБЖ:
 обеспечение наглядности и интерактивности;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся;
 ИКТ – стимулирует и развивает мышление, память;
 эффективная проверка знаний;
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 систематизированное изучение и проверка нового материала;
 использование ИКТ неотъемлемая часть работы современного учителя.
На уроках по ОБЖ и во внеурочное время можно использовать электронные учебники, справочники и энциклопедии по ОБЖ,
которые помогают решить следующие дидактические задачи:
 усвоить базовые знания по предмету;
 систематизировать усвоенные знания;
 натренировать отвечать на наиболее каверзные вопросы;
 сформировать навыки самостоятельной работы с учебным
материалом;
 сформировать навыки самоконтроля;
 сформировать мотивацию к учению в целом и к ОБЖ в
частности;
 оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над учебным материалом;
 обеспечить удобную образовательную среду и возможности
самостоятельного выбора в поиске и использовании источников
информации.
Анализ содержания электронных учебных изданий и сетевых
информационных ресурсов показывает, что в них представлен широкий спектр различных объектов, которые могут эффективно
применяться при проектировании уроков ОБЖ. К таким объектам
относятся: видеофрагменты, виртуальные модели, аудиоинформация, компьютерные тесты.
Свою деятельность обучения ОБЖ с применением ИКТ я
начала с подготовки дидактического материала к урокам. Сначала
это были тесты, карточки со схемами, таблицами и т.д. Любое готовое задание требует переработки или доработки в зависимости от
уровня знаний и умений учащихся. Составляя тесты и контрольные
работы, использование средств ИКТ дало возможность многократно разнообразить виды заданий и вариантов обучения. Результатом
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таких занятий стало то, что в классах повысился интерес к предмету, улучшилась успеваемость. В дальнейшем, я стала работать с
презентациями, видеофрагментами, видеороликами, электронными
схемами и таблицами. Дети охотно, в качестве домашнего задания,
выполняют разнообразные презентации, решают ситуационные
задачи и подбирают к уроку различный материал, используя средства ИКТ.

Зинченко Анна Александровна
КГБ ПОУ "УАПК"
Технология проблемного обучения на примере дисциплины
"Технологическое оборудование предприятий
общественного питания» в СПО"
Переход на новые образовательные стандарты и реализация
заложенного в них компетентного подхода требует пересмотра
традиционных форм и методов обучения. В XXI веке основная задача преподавателя СПО состоит в том, чтобы помочь студентам
занять позицию первопроходца, исследователя и креативной личности. Такую задачу успешно решает технология проблемного
обучения, позволяющая отойти от авторитарности в обучении, существенно скорректировать и обогатить учебный процесс.
Проблемное обучение – одна из современных педагогических
технологий, которая заняла достойное место в работе преподавателей СПО, при котором преподаватель, обеспечивает оптимальное
сочетание самостоятельной поисковой деятельности обучающихся
с усвоением готовых выводов науки. Поскольку новый ФГОС
среднего специального образования по большинству предметов
ориентирован на практическое обучение, а проблемное обучение в
этом смысле – одна из самых удобных педагогических технологий,
т.к. заставляет студентов самостоятельно проявлять свою интел16

лектуальную активность для получения новых знаний и освоения
компетенций[1].
При проблемном обучении преподаватель не сообщает готовых знаний, а организует обучающихся на их поиск: понятия, закономерности, теории познаются в ходе поиска, наблюдения, анализа
фактов, мыслительной деятельности, результатом чего является
знание.
Рассмотрим технологию проблемного обучения на примере
занятия по теме «Многофункциональное оборудование».
На занятие «Оборудование предприятий общественного питания» по теме «Многофункциональное оборудование» использую
элементы проблемного обучения, а именно метод проблемных вопросов и ситуаций. Образовательной целью использования педагогического метода на этом занятии являлось усвоение понятия
«Многофункциональное оборудование как одна из главных составляющих любого предприятия». А этот метод был избран потому,
что он не только позволяет студентам узнать о его значении, но
самим найти его объяснение.
Для определения понятия «многофункциональное оборудование», студентам было предложено поразмышлять над проблемной
ситуацией: «Рентабельно ли многофункциональное оборудование?». Завязалась беседа, в ходе которой студенты пришли к выводу о том, что многофункциональное оборудование это оборудование, которое выполняет одну или большее число функций, одним
устройством.
Таким образом, студенты самостоятельно дали определение
термину, а преподавателю осталось лишь скорректировать его в
соответствии с научным языком.
Далее, на занятии рассматривались такие вопросы, как, назначение, устройство, принцип действия многофункционального оборудования. Для изучения одного из них так же был использован
метод проблемной ситуации. А именно: студентам был предложен
следующий проблемный вопрос: Пароконвектоматы позволяют
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заменить большой процент от общего числа всех возможных операций, так ли это? Высказывались различные мнения, но в ходе
беседы ребята пришли к выводу, что, во-первых оно экономичное;
во-вторых быстро готовит; т.е. не зная правильного ответа, студенты в ходе беседы выяснили его сущность. А преподавателю осталось лишь сообщить их и перейти к закрепляющему заданию.
Далее обучающиеся делятся на две группы, каждая из которой
получает карточки с заданиями по теме, а так же учебный материал, с помощью которого ребята осуществляют поисковую информацию.
Карточка содержит следующие задания:
1. Выписать в рабочую тетрадь назначение пароконвектомата, фритюрницы, сковород, плит, пищеварочных котлов.
2. На основе представленного видеосюжета обучающиеся
должны обозначить составляющие элементы устройства представленного на рисунке.

3.Участники первой группы выписывают преимущества пароконвектоматов, а вторая группа указывает их недостатки.
В ходе обсуждения ребята из разных групп, записывают преимущества и недостатки и приходят к общему выводу - Пароконвектомат, рентабельное оборудование, которое может заменить
несколько видов оборудования, экономит временя на приготовление широкого ассортимента блюд, экономит время на подготовку
аппарата к работе, экономит свободные места на профессиональ18

ной кухне, экономит силы обслуживающего персонала
Однако, как у любой педагогической технологии, у проблемного обучения есть свои достоинства и недостатки. К достоинствам
относится развитие мыслительных способностей студентов, интерес к учению, творческие силы, а недостаток, не всегда можно
применять из-за характера изучаемого материала, неподготовленности учащихся, квалификации преподавателя; требует много времени, в силу чего проблемное обучение в полном виде используется нечасто[2].
Итак, педагогический опыт показывает, то, что технология
проблемного обучения – одна из наиболее продуктивных технологий, которую можно использовать для различных целей на занятиях в СПО (как для усвоения новых знаний, так и для закрепления
ранее изученных). Данную технологию удобно применять при обучении профессиональных дисциплин, т.к. одним из главных принципов данной технологии является опора на практическую деятельность. Так же данная форма работы оказывает положительное
влияние на интеллектуальное развитие студентов, т.к. позволяет им
самостоятельно изучать поставленный вопрос, а не «поглощать»
готовые знания. Происходит так же развитие коммуникативных
навыков студентов, что является одной из главных целей в образовании успешного формирования образовательных компетенций
студентов.
Список литературы:
1. Кудрявцев Т.В. Проблемное обучение: истоки, сущность,
перспективы.-М.:Знание, 2011. - 80 с
2. studbooks.net
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Бехтерева Юлия Викторовна
МБОУ "СОШ №26" г. Братск
Научить учиться
Еще Л.Н.Толстой говорил: "Если ученик в школе не научился
сам мыслить, ничего творить, то и в жизни он будет подражать и
копировать...".
В развитии современного общества происходят глобальные
изменения. Они свидетельствуют о том, что наше общество все
больше и больше превращается в общество знания. Важным фактором в данных условиях является умение адаптироваться к постоянно изменяющейся ситуации. На это способны молодые, хорошо
образованные люди, с совершенно новым самосознанием. Изменения в обществе влекут за собой повышенный спрос на творческую
личность с нестандартным мышлением.
"Если раньше образование получали на всю жизнь, то в современном мире необходимо образование в течение всей жизни. Поэтому уже в школьном возрасте нужно сформировать у ребенка
привычку постоянно учиться и совершенствоваться, научить
учиться", - было сказано на заседании коллегии при министре образования и науки.
Невероятный поток информации уже невозможно "втиснуть" в
программы. Застывшая в них информация устаревает быстрее, чем
ребенок окончит школу. Без умения обновлять оперативную часть
своего опыта, школьник не может считаться подготовленным к
жизни. Нужен, следовательно, человек, который не будет ждать
инструкций, а вступит в жизнь с уже сложившимся творческим
проектно-конструктивным и личностным опытом.
Банальный вопрос: Чему должны обучать в школе? Самый
очевидный ответ - знаниям. Вроде бы все логично. Но большинство считает, что куда важнее умение решать реальные жизненные
проблемы и самостоятельно работать с информацией. В школе
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должны привить умение учиться, самостоятельно добывать и анализировать информацию, постоянно саморазвиваться.
Важно показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях. Вот тут и важна проблема, взятая из реальной
жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему
необходимо приложить полученные знания, новые знания, которые
еще предстоит приобрести."Все, что я познаю, я знаю, для чего это
мне надо и где и как я могу эти знания применить"- вот основной
тезис современного понимания образования.
Основная роль воспитания интереса принадлежит способу организации учителем деятельности обучающихся. Наиболее благоприятные для пробуждения и развития познавательного интереса
условия возникают тогда, когда учитель не излагает материал в готовом виде, а организует самостоятельную деятельность обучающихся. Как же должна быть организована эта деятельность? Для
всех уроков общими являются следующие моменты:
-возникновение противоречия между известными прежде закономерностями и сообщаемыми новыми фактами;
-вживание обучающихся в поставленную задачу или рождения
у них своего вопроса;
-желание понять противоречивые факты с точки зрения изучаемых закономерностей.
Традиционная система обучения в школе, которая всегда была
доминирующей, построена по принципу "слушай меня, повторяй за
мной, делай, как я". Это относится ко всем предметам, в том числе
и к математике. При ее изучении обычно сообщаются уже оформленные понятия, уже сформированные истины, а затем прилагаются задачи, для решения которых достаточно лишь применить известные факты. Следствиями такого обучения является пассивность детей, зубрежка, непрочные знания.
В новой концепции математического образования предусмотрено, что:
-математика должна рассматриваться как деятельность челове21

ка, а не как готовый предмет;
-математика должна внедряться, а не навязываться;
-обучение должно происходить в форме повторного открытия,
а не простой передачи идей;
-реальность должна быть в большей мере источником математических идей, чем областью их приложений;
-главным в изучении математики является понимание, а не
навыки, творчество мысли, а не копирование.
Немало школьников считают математику сухой и скучной
наукой. И поэтому не менее важным занятием, чем передача знаний определенных вопросов программы, является увлечение ученика вопросами математики.
Одним из способов стимулирования познавательной активности является метод обучения через задачи, который базируется на
следующих положениях:
-наилучший способ обучения учащихся, дающий им сознательные и прочные знания, заключается в том, что перед ними ставятся последовательно одна за другой теоретические и практические задачи, решение которых дает им новые знания;
-с помощью задач, последовательно связанных друг с другом,
можно ознакомить учеников даже с довольно сложными математическими теориями;
-усвоение материала через последовательное решение задач
происходит в едином процессе приобретения новых знаний и их
немедленного применения.
Применение математической теории к решению прикладных
задач – еще одно направление формирования мировоззрения обучающихся. Через решение прикладных задач реализуется политехнический принцип обучения математике. Поэтому, в практике работы школы должны использоваться различные педагогические
приемы: составление прикладных задач на материале, собранном в
процессе экскурсий, использования календаря, профессиональных
праздников и т.п. Говоря о современных приложениях математи22

ки, нельзя обойти роль компьютеризации обучения. Использование
в школе новых компьютерных технологий представляет новые
возможности для усиления практической направленности предмета.
Интерес к математике формируется не только с помощью математических игр и занимательных задач и т.п., но и логической
занимательностью самого математического материала: проблемным изложением, постановкой гипотез, рассмотрением различных
путей решения проблемной ситуации. Каждый обучающийся должен осознавать значимость связи теории с практической деятельностью человека. Происходящее в современной школе обновление
курса математики требует от детей творческой активности, формирования проектно-ориентированного воображения.
Проектно-ориентированное воображение – это, прежде всего
сформированное самосознание осознание проблемных ситуаций,
умение их обдумывать и решать. Для активизации мыслительной и
познавательной деятельности школьников и формирования проектно-ориентированного воображения можно использовать также:
-нестандартные задачи;
-устное и письменное тестирования;
-групповой метод решения задач;
-самостоятельную работу с использованием практических задач;
-применение на уроках исторических сведений;
-творческую работу;
-научно-исследовательскую и проектную деятельность.
Если
не
формировать
у
школьников
проектноориентированного воображения, они не смогут в достаточном объеме планировать свою деятельность, прогнозировать и рассчитывать результаты своего труда, применять теоретические знания к
решению полученных задач.
Не секрет, что некоторые знания, полученные в школе, многим
из нас никогда не пригодились в жизни. Но это не значит, что нуж23

но махнуть рукой на школьную программу и призывать детей
учиться только тому, что пригодится – этого никому не дано угадать. А вот научить ребенка не механическому запоминанию, а
умению самому добывать информацию и применять знания на
практике, действительно важно. К тому же у детей просыпается
исследовательский интерес, желание учиться. И доказано психологами – то, чем человек интересуется, запоминается надолго.
Литература
1. ―Деятельность классного руководителя‖, Минск
2. Журнал Deutschland, 2011г.
3. Н.Ф. Поленова ―Формирование проектно-ориентированного
воображения‖, 2008г., Оренбург

Березенко Татьяна Александровна,
Мирошниченко Оксана Витальевна,
Шетова Любовь Александровна,
Могильницкая Елена Юрьевна
МБДОУ детский сад №7 «Радуга»
Кулундинского района Алтайского края
Проект по здоровьесбережению
в средней группе «Будь-здоров»
Информационная карта проекта
1. Полное название проекта: «Будь – здоров».
2. Участники проекта: дети, родители, руководитель физического воспитания, старший воспитатель и воспитатели средней
группы.
3. Район, город, представивший проект: Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, МБДОУ №7 «Радуга».
4. Вид проекта: групповой, краткосрочный,
практикоориентированный.
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5. Цель, направление деятельности проекта: сформировать у
детей основы здорового образа жизни, добиваться осознанного выполнения правил здоровьесбережения и ответственного отношения, как к собственному здоровью, так и здоровью окружающих.
6. Задачи:
 повышать интерес детей к здоровому образу жизни через
разнообразные формы и методы физкультурно-оздоровительной
работы;
 продолжать знакомить детей с правилами гигиены;
 способствовать укреплению здоровья детей через систему
оздоровительных мероприятий;
 повышать педагогическую компетентность родителей по
вопросу
 сохранения и укрепления здоровья ребенка;
 привитие интереса к разным видам спорта через познавательную деятельность;
 организация совместной культурно - досуговой деятельности (педагоги, дети);
 мотивация к ведению здорового образа жизни в рамках
проекта и вне его;
 воспитание нравственного поведения;
 внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс;
 организация здоровьесберегающей среды для благотворного физического развития детей.
7.Методы и формы работы:
- просмотр презентаций по теме; - чтение художественной литературы;
- заучивание; -беседы; - художественное творчество; - рассматривание энциклопедий; - беседы; - подвижные, подвижные,
сюжетно – ролевые игры.
8. Сроки проведения: 29 октября по 2 ноября 2018 года.
9. Ожидаемые результаты (продукт проекта):
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Внедрение здоровьесберегающих технологий во все виды деятельности. Появления достаточного уровня знаний о пользе закаливания организма, правилах ухода за телом. Изготовления нестандартного оборудования по обеспечению здоровьесберегающего компонента. Дети владеют культурно-гигиеническими навыками, знают о значении витаминов для здоровья человека. Дети имеют представления о
здоровом образе жизни, осознание ими
ответственности ими за своѐ здоровье.
Сущность проекта:
Данный проект позволяет в условиях воспитательно – образовательного процесса в ДОУ расширить, обогатить, систематизировать и творчески применить знания детей о здоровье. Все мероприятия, запланированные в данном проекте, направлены на достижение главной цели – формировать у детей представлений о
здоровье как одной из главных ценностей человеческой жизни.
Участвуя в мероприятиях, дети смогут приобрести новые и
углубить интерес к своему здоровью,
через беседы, чтение художественной литературы, аппликацию, рисование, подвижных
игр, различных гимнастик. Так как игра является ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте, то детям предлагается много
игр. В игре в непринужденной форме дети вступают в сотрудничество друг с другом, приобретают новые знания.
В образовательной деятельности участвуют не только дети и
воспитатели, но и родители. Им в помощь в родительском уголке
предложены рекомендации, и информация о закаливании, различных видах спорта.
Актуальность проекта:
По определению Всемирной организации здравоохранения,
здоровье – это полное физическое, психическое и социальное благополучие человека, а не только отсутствие болезней и физических
недостатков. Состояние здоровья детей является одним из важнейших показателей достижения общества. В последнее время
остро стоит проблема здоровья. Появилась тенденция к ухудшению
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здоровья среди детей. Согласно исследованиям специалистов, 75%
болезней взрослых заложены в детстве. Каждый ребенок дошкольного возраста болеет в течение года более 4-х раз. Только 10% детей приходит в школу абсолютно здоровыми. Как помочь подрастающему ребенку реализовать свое право на здоровье и счастливую жизнь? Одним из путей решения этой проблемы является организация работы по воспитанию сознательного отношения к своему здоровью.
Этапы реализации проекта – «Будь – здоров».
1 этап – подготовительный.
1. Анкетирование родителей «Растѐм здоровыми». Цель: повышать грамотность родителей в вопросах воспитания и укрепления здоровья дошкольников.
2. Беседа с родителями «Знакомство с проектом». Цель: обсудить цели и задачи проекта. Сформировать интерес у родителей по
созданию условий для реализации проекта.
3. Консультация для родителей «Здоровый ребѐнок». Цель:
повышать грамотность родителей в вопросах воспитания и укрепления здоровья дошкольников.
4. Выставка детского творчества, сотворчество детей и родителей: изготовление коллажа «Витамины на столе». Цель: вовлечь
родителей в воспитательно - образовательный процесс.
5. Подбор наглядно – дидактических пособий, демонстрационного материала, художественной и научной литературы, приобретение необходимого оборудования. Цель: создать условия для
реализации проекта «Будь - здоров».
2. этап – основной. Практический этап
 «С физкультурой дружить – здоровым быть!»
Цель: формировать понимание необходимости заботиться о
своем здоровье, беречь его, учиться быть здоровыми и вести здоровый образ жизни. Прививать любовь к физическим упражнениям,
закаливанию.
 Беседа с детьми «Что такое здоровье»
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 Загадки и пословицы о спорте.
 Работа в спортивном уголке: рассматривание альбома «Виды спорта».
 Дидактическая игра «Продолжи фразу», «Кому что нужно?», « Подбери предметы»
 Подвижная игры: с бегом «Быстро возьми, быстро положи»,
игры с прыжками «Лягушка и цапли», игры с бросанием и ловлей
«Кого назвали, тот и ловит».
 Рисование «Мы со спортом крепко дружим!»
 «В сказку за здоровьем»
Цель: Формировать осознанное отношение к своему здоровью,
понимание значимости гигиены,
физических упражнений для
здоровья человека на примере героев произведений художественной литературы.
 Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Мойдодыр», «Доктор Айболит». С. Михалков «Про девочку, которая
плохо кушала», «Как Саша сама себя вылечила». А. Барто «Девочка чумазая».
 Дидактическая игра «Что полезно кушать, а что вредно»;
 Продуктивная деятельность: рисование по стихотворению
А. Барто «Девочка чумазая»;
 Викторина «Загадки и отгадки».
 «Здоровые зубки»
Цель: Объяснить детям причину болезни зубов; Формировать
привычку чистить зубы; Приучать ребѐнка быть внимательным к
себе и состоянию своих зубов.
 Беседа «Здоровые зубки»;
 Чтение сказки Сказка о зубной щѐтке»;
 Дидактическая игра: «Что вредно, а что полезно для зубов»;
 Продуктивная деятельность: аппликация «Зубная щѐтка для
мальчика Пети».
 «Витамины на столе»
Цель: Уточнить и закрепить знания детей о происхождении
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продуктов питания.
Дать детям знания о пользе продуктов питания. Дать детям
элементарные знания о пользе витаминов, их влиянии на детский
организм.
 Беседа «Полезная пища».
 Дидактическая игра: «Съедобное – несъедобное».
 Подвижная игра: «Собери урожай», «Найди свой овощ»
 Загадки об овощах и фруктах.
 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»
 Изготовление коллажа «Витамины на столе» (с привлечением родителей).
 «Мойдодыр пришѐл к нам в гости!» Спортивное развлечение
Цель: Способствовать формированию основ здорового образа
жизни, воспитывать чувство ответственности за сохранение и
укрепление своего здоровья; доставить детям радость от участия в
подвижных играх.
3 этап – заключительный. Обработка и оформление материалов проекта в виде презентации. Подводятся итоги, подготавливается презентация.
Список литературы:
1. Веракса Н. Е., Комарова Т.С.. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до
школы"
2. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе», 2008г., Мозаика-Синтез.
3. Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика для детей
дошкольного возраста»
4. Полынова В. К. «Основы безопасности жизнедеятельности
детей дошкольного возраста»
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Ельцова Светлана Анатольевна
ГБОУ СОШ №13 г.о.Чапаевск
Развитие творческих способностей учащихся на уроках музыки
Урок музыки – к моему сожалению, является на сегодняшний
день не главным, не основным. А ведь мы хотим воспитать
гармоничную личность, ни каждый ученик нашей школы будет
великим математиком, химиком, физиком, а вот хорошим
воспитанным человеком, знающим культуру нашего народа и
других стран.
"Через сказку, фантазию, игру из неповторимого детского
творчества верная дорога к сердцу ребѐнка".
/В. А. Сухомлинский/
Красота спасет мир – сказал один из мудрейших писателей
России, спасет от духовной нищеты, невежества, жестокости,
насилия и других атрибутов безнравственности.
Обобщая сказанное, хочется сказать, что с первых шагов
обучения надо учить детей видеть красоту музыки, развивать
наблюдательность,
разбудить
и
развивать
эстетические
чувства;Уважая в каждом ребенке личность, создавая на уроке
ситуацию успеха - только при таких условиях можно развивать
творческие способности каждого ребенка. Слова Б.М. Неменского
говорят о том, что школа решает, что люди через 30 - 40 лет будут
любить и ненавидеть, чем восторгаться и гордиться, чему будут
радоваться, а что презирать. Это теснейшим образом связано с
мировоззрением будущего общества. Если не сформированы
эстетические взгляды, то формирование любого мировоззрения не
может считаться законченным. Без эстетического отношения
мировоззрение не может быть подлинноцельным, способным
объективно и во всей полноте охватить действительность. "Как
невозможно себе представить человеческое общество без истории
его культурного и художественного развития, точно так же
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невозможно представить себе культурного человека без развитых
эстетических взглядов". На современном этапе общественного
развития наблюдается значительный интерес к исследованиям в
области культуры. Ученые объясняют данный факт тем, что в
общественном сознании произошли серьезные изменения: время
перемен обострило социальные, национальные противоречия,
заставило многих исследователей обратиться к проблемам
формирования духовной культуры, воспитания молодого поколения
в свете нравственных и эстетических ценностей, изучения
исторического наследия прошлых эпох. Эстетическое воспитание
— это целенаправленный, систематический процесс воздействия на
личность ребенка с целью развития у него способности видеть
красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. Таким
образом, приобщая школьника к богатейшему опыту человечества,
накопленному
в
искусствах,
можно
воспитать
высоконравственного, образованного, разносторонне развитого
современного человека.Процесс эстетического воспитания носит
социальный характер и состоит в том, что в современных условиях
именно через искусство происходит, в основном, передача
духовного опыта
человечества,
эмоционально-ценностного
отношения к жизни, способствующего восстановлению связей
между поколениями. Важная роль эстетического воспитания
состоит в том, что с его помощью создается и поддерживается
гармония духовного мира личности. Проблема эстетического
воспитания напрямую связана с процессом развития личности.
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Российская Карина Валерьевна
ГБДОУ детский сад № 32, п. Металлострой г. Санкт-Петербург
Театрализованная деятельность в коррекции речевой и
познавательной сферы у детей с ЗПР
Аннотация: Формирование речевой и познавательной коммуникативной сферы посредством театрализованной деятельности
является эффективным средством коррекции детей группы ЗПР.
Повышение эффективности коррекционной работы с детьми,
имеющими задержку психического развития – одна из главных задач, стоящих перед педагогами , работающими с детьми группы
ЗПР. Современные специалисты в поиске эффективных средств
коррекции всѐ больше ориентируются на использование разных
видов искусства.
Основными недостатками, мешающими обучению детей с
ЗПР, являются – плохая восприимчивость ко всему новому и сниженная познавательная активность. Детям тяжело целенаправленно
заучивать и запоминать что-либо. Кроме того, детям с задержкой
психического развития сложно усваивать материал в связи с несформированностью высших психических функции и различными
видами нарушения речи: дизартрия, дислалия, моторная алалия,
несформированность словарного запаса, косноязычием. Поэтому
любая их деятельность должна быть эмоционально окрашена, вызывать у них живой интерес.
По словам К.С.Станиславского, «природа театра и его искусства сплошь основана на общении действующих лиц между собой
и каждого с самим собой», «…на сцене происходит взаимное и непрерывное общение, так как игра артистов состоит исключительно
из диалогов».[6] Проживая и переживая вместе с героями различные ситуации, недоступные в реальной жизни, ребенок познает новые формы и стили общения, приобщается к культуре взаимоотношений и частично переносит их в повседневную деятельность.
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А. Н. Леонтьев отмечает, что общение с искусством позволяет ребенку «реализовать и развивать аспекты личности, которые не активизируются в обычном общении».[5]
Коммуникативные действия в театрализованной деятельности
опосредованы через ведущую деятельность дошкольного возраста игровую. Именно игра оказывает самое значительное влияние на
развитие ребенка, прежде всего потому, что в игре дети учатся
полноценному общению. Игровая роль - та внешняя опора, которая помогает ребѐнку управлять своим поведением. Роль может
раскрыть в ребѐнке потенциальный коммуникативный ресурс. Театрализованная игра создает возможности для развития творческого воображения ребѐнка, подключения его образного мышления к
волшебному и реальному плану. При этом социализируется вся
сенсорная система: зрение, слух, осязание, пространственномоторные механизмы.
Театрализованная деятельность для ребенка с ЗПР обеспечивает комплекс психолого – педагогических условий, способствующих
эмоциональному благополучию, его саморазвитию, удовлетворению ведущих потребностей возраста, максимальной коррекции,
компенсации нарушений развития речи, сопутствующих нарушений (двигательных, эмоциональных и пр.).
Театрализованная деятельность характеризуется эмоциональным фоном, творческой атмосферой, настраивает на творческое
созидание, имеет разнообразное предметное и информационное
наполнение, побуждающее детей не только к организованной, но и
к свободной творческой деятельности.[4]
Цель, которую мы преследуем, используя в своей работе с
детьми с задержкой психического развития театрализованную деятельность – коррекция речевой и познавательной сфер.
Вот лишь некоторые из задач, которые мы успешно можем
решить в ходе работы над театрализацией:
 Пополнение и активизация словаря (за счет слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков);
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 Отработка дикции, автоматизация всех поставленных звуков;
 Закрепление навыка использования прямой и косвенной речи;
 Совершенствования монологической и диалогической форм
речи;
 Воспитание культуры речевого общения, умения действовать согласованно в коллективе;
 Расширение представлений об окружающем мире;
 Развитие мышления, воображения, памяти, восприятия;
 Совершенствование артистических навыков детей (умение
передавать мимикой, жестами, движением, голосом эмоции);
 Развитие мелкой и крупной моторики.
В своей работе мы используем различные виды театрализованных игр, отличающихся художественным оформлением, а главное спецификой детской театрализованной деятельности. В одних
дети играют спектакль сами, как артисты; каждый ребенок исполняет свою роль. В других дети действуют, как в режиссерской игре:
героев изображают с помощью игрушек, озвучивая их роли как
настоящие артисты – кукловоды. Также проводятся спектакли с
использованием настольного театра с объемными и плоскостными
фигурками. Кроме того, при проведении утренников мы используем элементы различных видов театра: варежковый, марионетки,
куклы живой рукой. Вершиной творчества являются мюзиклы по
мотивам того или иного произведения или сказки.
Роль педагога в организации и проведении театрализованной
деятельности очень велика.
С чего же начать? С выбора произведения, и это самый ответственный шаг, от которого зависит успех постановки. Затем начинается подготовительный этап работы, в который включены все
специалисты, работающие с данной группой детей.
1. Ознакомление с произведением, распределение ролей (учитывая возрастную категорию), для старших детей – необходимо
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считаться с их личными желаниями.
2. Обогащение словаря, по данной и смежным темам.
3. Разучивание текста, «подгонка» роли под определенного
ребенка (замена слов с учѐтом звукового наполнения, упрощение
фраз).
4. Изготовление атрибутики (билеты, костюмы, афиша, декорации), по мере возможности привлекаем самих детей, с учетом их
возрастной группы, привлекаем к этому этапу родителей.
5. Подбор музыкального сопровождения, в старшем возрасте
привлекаем детей, как к выбору музыкальных отрывков, так и к их
исполнению (например: под бубен выходит петух, под барабан
медведь, обязательно необходимо обсудить , звучание какого инструмента подходит тому или иному герою).
6. Репетиции с использованием мимики, жестов, походки, интонации (сначала индивидуально, затем по подгруппам и только
как заключительный момент – общая драматизация).
Музыкальный руководитель проводит работу с голосом, подбор соответствующих характеру и темпераменту действующего
лица музыкальных отрывков, ритмические упражнения с переключением внимания, логопедические распевки и массаж, прослушивание с детьми мелодий, постановка общих танцев.
Воспитатель занимается чтением художественной литературы,
обогащением словаря, продуктивной деятельностью (цвета, формы,
тактильные ощущения, лепка, аппликация), развитием мелкой моторики.
Дефектолог параллельно со всеми специалистами проводит
свою коррекционную работу, которая включает в себя:
 Артикуляционную гимнастику (напрямую связана с дикцией и легче всего воплощается в театральных формах: «покажите
как волк скалит клыки», «как дышит собачка, высунув широкий
язычок»).
 Развитие речевой интонационной выразительности (в
младшем возрасте начинаем со звукоподражаниий).
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 Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения (речь с движением).
 Упражнения, для эмоционального развития детей (мимика,
жесты, элементы пантомимы, т.е. психогимнастика: «ты – маленький котенок, который потерялся», «ты - рассерженный медведь»,
«ты – пират, который нашел клад»). Очень трудно наших детей
научить передавать мимикой и голосом эмоции, которые они не
испытывают в данный момент на самом деле - гордость, страх, испуг, злость, милосердие.
 Театральные этюды, в которых нужно передать несколько
действий, объединенных сюжетом – «Где мы были, мы не скажем,
а что делали, покажем».
 Коррекционно – развивающие игры на :
1. Развитие памяти с расширением словарного запаса;
2. Загадки, небылицы;
3. Слуховое восприятие «Узнай по описанию», «Нарисуй по
описанию»;
4. Логическое мышление «Что сначала, что потом», «Четвертый лишний»;
5. Ассоциативное мышление (подбор слов ассоциации);
6. Грамматику (все доступные возрасту виды игровых упражнений на словоизменение и словообразование);
7. Воображение (фразеологизмы, пословицы);
8. Развитие мелкой моторики;
9. Лексика (за счет смежных тем идет обогащение и активизация словаря).
Вся эта кропотливая работа является «работой» только для
взрослых, а для детей это, прежде всего игра.
И если сначала она протекает организованно, направляется педагогами, то потом она становится самостоятельной деятельностью
детей.
Применение театрализованной деятельности как средства коррекции эмоциональной и коммуникативной сферы детей с ЗПР ока36

зывает положительное влияние на развитие эмоциональной экспрессивности, экспрессивной речи, воображение, развития адаптивного процесса общения, повышает эффективность коррекции
коммуникативной сферы, формирования основ образного мышления на этапе подготовки детей к процессу обучения в школе.
Наблюдается значительное повышение речевой активности и
коммуникативной направленности речи, использование различных
типов коммуникативной направленности речи, использование различных типов коммуникативных высказываний (обращение – побуждение, обращение – вопрос, обращение - сообщение); овладение «схемой беседы», усвоение способов невербального (неречевого) общения: овладение смысловым аспектом человеческой мимики, естественных и экспрессивных жестов, использование их в
практике общения; развитие связной, диалогической речи.
Всѐ это красноречиво свидетельствует об эффективности использования театрализованной деятельности в коррекции эмоционально – личностной, речевой, коммуникативной сферы у детей с
ЗПР.
Таким образом, искусство театра, театрализованная деятельность дошкольников являются эффективным средством коррекции
коммуникативной сферы у детей дошкольного возраста с ЗПР, может быть рекомендована в работе не только с детьми, имеющими
отклонения, но и с детьми, не требующими коррекции развития.
Список литературы:
1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском
саду: Игры, упражнения, сценарии.-М.:ТЦ Сфера, 2009.
2. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. М.:1997.
3. Гончарова О.В. Карташова М.Г. Театральная палитра. – ТЦ
Сфера, 2010.
4. Запорожец А.В. Психология восприятия сказки ребѐнкомдошкольником // Дошкольное воспитание.
5. Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду.-М.:
ТЦ Сфера, 2009.
37

6. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М.,1938.
7. Театр кукол и игрушек в детском саду/ сост. Власенко О.П.
– Волгоград: Учитель, 2009.

Анисимова Ирина Михайловна
город Озѐрск, Челябинская область
Лучший конспект "Маленьким детям - большие права"
Направление деятельности: нравственно – социальное
Приоритетная образовательная область:
- Образовательная область «Познание» - знакомство с правами
детей;
- Образовательная область «Речевое развитие» - участие в диалоге со взрослым, со сверстниками;
- Образовательная область «Социально - коммуникативная» игры со сверстниками и взрослыми;
- Образовательная область «Художественно – эстетическое
развитие» - рисование семьи, выставка детских рисунков.
Цель НОД: Формирование у детей основ социально – правового сознания. Развитие детского творчества.
Форма обучения: групповая
Программное содержание:
Образовательная задача:
- формировать основы самосознания (гендерная принадлежность, имя);
- знакомить детей в соответствующей возрасту форме с их
первыми правами (право на имя, право на жизнь, право на обучение и развитие, право на заботу и любовь со стороны взрослых)
Развивающая задача:
- формирование правил коммуникации со сверстниками в процессе игры и взаимодействия;
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- формирование основ толерантности.
Воспитательная задача:
- формирование чувства собственного достоинства, осознание
своих прав;
- воспитывать уважение к правам другого ребенка;
- формировать первые нравственные качества (доброту, сочувствие) и умение их проявлять при взаимодействии со сверстниками.
Оборудование и материалы: мяч для игры, листы белой бумаги и цветные карандаши, строительный материал или лего.
Тип НОД: Комплексное занятие на основе интеграции учебного материала и творческое применение знаний и умений.
Предварительная работа: Чтение художественной литературы, рассматривание сюжетных картинок о семье, речевые игры.
Планируемый результат: Расширение знаний воспитанников
о правах детей. Повышение познавательной активности у детей.
Развитие творческого потенциала у детей данного возраста.
Ход НОД:
I часть – вводная:
Вос- ль: приглашаю детей организовать круг:
- Давайте мы с вами поздороваемся и пожелаем всем доброго
дня (дети кивают друг другу и взрослым, жмут друг другу руки,
произносят приветствия - привет, здравствуй, обнимают друг друга).
Все дети говорят: Желаем всем доброго дня!
II часть - основная
1.Просмотр картинок «Семья».
2.Беседа по сюжетам картинок:
- Что такое семья? Составляющая семьи?
- Какую роль играют родители в семье?
-Как должны помогать взрослые детям? (о том, что все дети
имеют права, перечисляют их)
- Поведение ребѐнка в семье? Каким должно быть? – отв детей
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При затруднении помогаю (беседа ведется в форме диалога,
дети высказываются, педагог обобщает их ответы).
2.1.Право на жизнь:
- Посмотрите внимательно друг на друга: мы все разные или
одинаковые? (дети рассматривают глаза, волосы и др. части тела).
- А какого цвета наша кожа? (дети гладят руки себя и друг
друга, называют цвет кожи)
Заключение: Мы все разные! И мы все имеем право - жить (
играть , петь , танцевать, посещать кружки)
- И самое важное слушать и прислушиваться к взрослым.
2.2.Право на гендерную принадлежность
- Кто у нас мальчик? (дети называют и показывают)
- Кто у нас девочка? (дети называют и показывают)
Заключение: Мы все дети – девочки и мальчики! А когда вырастим – станем взрослыми – девушками и юношами, а затем
женщинами и мужчинами.
2.3.Право на имя
- У нас у всех одно имя? Или всех зовут по – разному? (дети
называют свои имена и имена друг друга).
Давайте мы ласково назовем друг друга по имени (дети ласково обращаются по имени друг к другу, по необходимости педагоги
помогают).
Заключение: Нас много, и у каждого есть свое имя, каждый
человек имеет право на имя. И все его должны звать только по
имени.
2.4.Право на любовь и заботу со стороны взрослых
Игра «Обнимашки» (педагоги обнимают детей по очереди,
потом всех вместе).
2.5.Право расти и развиваться
Игра с мячом « Назови ласково»: передача, катание, бросание мяча друг другу (педагог показывает – как можно помочь тем
детям, которые малоактивны не могут включится в игру, дети по
подражанию им помогают).
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IIIчасть – заключительная
Продуктивная деятельность (ИЗО) - рисование дружной семьи.
При возникновении трудности у детей – оказываю помощь.
Организуется выставка детских работ. Дети с гордостью указывают на свою работу. Педагоги хвалят всех за старание.
Продолжение работы по теме:
Воспитатель: Предлагаю разместиться дружно на ковре и провести конструктивную игру «Дом, для моей семьи»
Составила воспитатель 1 категории : Анисимова Ирина Михайловна

Макарова Людмила Геннадьевна, Осипова Марина Алексеевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида №36 "Аленький цветочек", г. Выкса, Нижегородская область
Занятие по ознакомлению с окружающим
в форме дидактической игры
Задачи:
- Развивать умение группировать одни и те же объекты по
разным основаниям: по цвету, по названию; с применением операции включения.
- Развивать сенсорные способности.
- Обучать умению находить сходства группировать предметы
по выделенным свойствам: по цвету, форме, величине.
- Формировать умение анализировать объекты.
Предварительная
работа:
Рассматривание
наглядноразвивающего пособия:
«Цветы», «Рыбки»; Д/и
«Подбери по цвету», «Найди такой же формы».
Оборудование: группа разделена на 2 зоны: в 1 зоне 3 стола:
на 1 столе лежит плоскостная красная ваза, на 2 столе плоскостная
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белая ваза, на 3 столе лежат цветы вперемешку: 6 красных тюльпанов, 4 белых тюльпана; 4красные астры, 6 белых астр; 2 обруча:
синиц, розовый; желтый тюльпан у воспитателя.
Во второй зоне: три стола на первом, втором столе по два
плоскостных аквариума, на третьем столе лежат рыбки (20 штук)
вперемешку.
Ход занятия:
Дети входят в группу.
Воспитатель: Ребята, сколько у нас гостей. Мы с вами воспитанные детки, что скажем? (дети здороваются).
Воспитатель обращает внимание детей на то, что нового и необычного они видят в группе.
Воспитатель: Ребята, что нового и необычного вы видите в
группе? (появились цветы)
Воспитатель принимает ответ детей.
Воспитатель жестом руки переводит внимание детей на цветы.
Воспитатель: Правильно это цветы, какие красивые цветы.
Как называются цветы которые вы видите? (ответ детей)
Цветы какого цвета?
Если дети затрудняются назвать астры воспитатель проговаривает вместе с детьми по названию цветка и по цвету.
Воспитатель: Этот цветок астра, красная астра и белая астра,
повторим все вместе.
Воспитатель: Ребята, что же нам делать с цветочками? (ответ
детей)
Цветочки предлагают интересную игру. Поиграем вместе с
цветочками?
Возьмите по цветочку (дети берут по 1 цветку).
Воспитатель: Тюльпаны руку подними, астры руку подними
(дети поднимают цветы)
- А сейчас внимание, вам ребята, задание: тюльпаны в синий
обруч посади, астры в розовый обруч посади.
Воспитатель задает вопрос:
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- Ребята посмотрите все тюльпаны правильно посадили в синий обруч?
Астры все в розовом обруче? (ответ детей).
-Роксалана правильно посадила свой цветок? В каком обруче
будет Роксаланин цветок?
_-Ребята, в синем обруче каких больше цветов красных или
белых?
Воспитатель: А еще в гостях у нас желтый тюльпан.
Воспитатель берет желтый тюльпан и задает вопрос:
-А жѐлтый тюльпан в какой обруч мы посадим?
Если дети затрудняются ответить воспитатель активизирует в
речи слово тюльпан.
Ребята в синем обруче у нас красные и белые тюльпаны, в розовом обруче красные и белые астры. Так куда же нам посадить
желтый тюльпан. (ответ детей).
Воспитатель: Ребята, а еще поиграем с цветочками?
Ребята, на столах у нас вазы: красная и белая.
-А сейчас, цветочки, будьте внимательны нам нужно собрать
2 красивых букета: из красных цветов и из белых цветов.
Понятно вам задание?
В белой вазе у нас будут белые цветы, в красной вазе красные
цветы. Раз, два, три букет собери.
Воспитатель: работает по подгруппам, задает вопросы если
есть ошибки.
- Почему красная астра не в своем букете?
Если дети собрали правильно букет воспитатель спрашивает
почему правильно собрали. (сделать вывод всем вместе)
- У нас красная ваза и красные цветы, белая ваза и белые цветы.
Мы с цветочками поиграли и немножко отдохнем.
Физкультминутка.
Спал цветок и вдруг проснулся, (туловище в право влево)
Больше спать не захотел,
(туловище в перед, назад)
Шевельнулся, потянулся
(руки в верх, потянуться)
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Взвился вверх и полетел.
(руки вверх, вправо, влево)
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется.
(покружиться)
Воспитатель: Ребята послушайте внимательно, если вы отгадаете загадку, у нас появится еще необычные гости.
Воспитатель загадывает загадку.
Быстро плавает в реке,
Оказалась на крючке.
Тут не до улыбки!
Кто же это ? (рыбки)
Воспитатель: Ну-ка, посмотрим, правильно вы отгадали?
Воспитатель снимает ткань со стола на котором лежат рыбки.
Воспитатель: Ах, какие рыбки интересные я таких не видела,
а вы видели? (ответ детей) Чешуя у них не обычная из разноцветных геометрических фигур, а на хвостике цифра, как интересно.
Воспитатель берѐт рыбку в руки:
-У этой рыбки чешуйки из красного круга, синего треугольника, белого овала
-У этой рыбки чешуйки из
-Что же нам с этими рыбками делать? (ответ детей- поиграть)
-А как с ними поиграть?
Воспитатель снимает ткань со столов на которых лежат плоскостные аквариумы
- А смотрите-ка, что у нас еще есть? Аквариумы, в которых
живут такие же рыбки с разноцветными геометрическими фигурками и в аквариуме есть пустые квартирки, с цифрами как и на
хвостике у рыбок.
Воспитатель проводит индивидуальную работу
- Ребята посмотрите в этом аквариуме у рыбок на чешуе красный круг, синий треугольник, белый овал.
-В этом аквариуме – живут рыбки у них на чешуе большой
желтый круг, маленький зеленый круг, коричневый прямоугольник.
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Ребята, рыбкам в аквариуме скучно, они хотят, что бы у них
появились соседи.
-Ну, что поможем ребятки рыбкам поселиться в аквариумы?
Возьмѐм по 1 рыбке, внимательно рассмотрим рыбку и поселим своих рыбок в аквариум с рыбкой, с такими же чешуйками, с
такой же цифрой.
Будьте внимательными в аквариуме рыбки живут с одинаковыми геометрическими фигурами.
Дети берут рыбки, рассматривают, раскладывают.
Воспитатель обращает внимание все ли рыбки поселились в
своих квартирках.
- Ребятки, все рыбки в своих аквариумах?
- А вот эта рыбка плачет ей здесь не нравится, в какой аквариум мы ее поселим?
Дети анализируют все ли рыбки находятся в своих аквариумах.
Игра переходит в свободную деятельность.

Белякова Наталья Валентиновна
МБДОУ № 46 Ставропольский край г. Невинномысск
Конструирование как средство развития
твоорческого воображения у дошкольников
Сказка - серьезнейшее средство нравственного воспитания.
Она делает души ребят мягче, отзывчивее, добрее. Сказка - это в
некотором роде поэзия жизни и фантастика будущего. Это метод
интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания и совершенствования взаимодействия с окружающим миром. Сказки далеко не в полной мере используются для
развития у детей воображения, мышления, активного воспитания
добрых чувств. Сказкотерапия по своей сущности не могла обойти
стороной прием драматизации. Слушая или читая сказку, ребенок и
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взрослый проигрывает ее в своем воображении. Использование
драматизации сказок в психологических целях. В психологических
целях используется также постановка сказок с помощью разных
видов кукол и песочницы. Сказкотерапевтические постановки не
допускают (мучительного выучивания)ролей и длительных репетиций. Главное ставиться идея экспромта. В практике сказкотерапии используются «классические» инструкции телесной терапии,
каждое движение предваряется сказкой. Сказочная оболочка телесно - ориентированных упражнений, связанных с проживанием ранних ощущений, позволяет приобрести гармоничный опыт, что в
свою очередь позволяет компенсировать негативный ранний опыт
и стабилизировать психоэмоциональное состояние. Сказкотерапия
- это не просто направление, а синтез многих достижений психологии, педагогики, психотерапии и философии разных культур.
Сказкотерапия - это живой, творческий процесс, который обогащается детскими находками и озарениями. Слово сказки живет в детском сознании. Сердце замирает у ребенка, когда он слушает или
произносит слова, создающие фантастическую картину. В процессе
разнообразных сказкотерапевтических занятий воспитанники черпают множество познаний: первые представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром; благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем.
Сказка - благодатный и ничем не заменимый источник воспитания
любви к Родине, серьезнейшее средство нравственного воспитания. Делает души ребят мягче, отзывчивее, добрее.
Бурцева Марина Николаевна
МБОУ ЦО №57, п. Обидимо, Ленинский район, Тульская область
Групповой метод обучения
Знания, получаемые через общение, более основательны, чем в
процессе обычной учебной деятельности. Следовательно, что зна46

ния в процессе обучения учащиеся могут и должны получать сами.
Если правильно сочетать деятельность и общение, то в процессе
получения знаний будет гармонично сочетаться как обучающая,
так и воспитывающая функция.
Поэтому перед учителем встает задача – включить в учебную
деятельность всех участников, независимо от их способностей.
Эту проблему помогает решить групповой метод обучения. В
условиях классно-урочной системы он наиболее легко и органично
вписывается в учебный процесс, благоприятно влияет на развитие
мышления и интеллекта, речи и коммуникативности (доброжелательности по отношению друг к другу, коммуникабельности, желания помочь другим). Такая форма работы приносит более высокие учебные результаты по сравнению с традиционными фронтальными формами.
Групповой метод обучения решает три основные задачи:
 конкретно-познавательную, которая связана с непосредственной учебной ситуацией;
 коммуникативно–развивающую, в процессе которой вырабатываются основные навыки общения внутри группы и за еѐ пределами;
 социально-ориентационную, воспитывающую гражданские
качества, необходимые для адаптации в сообществе.
Преимущества группового обучения перед традиционным
обучением заключаются в следующем:
1. Не все учащиеся готовы задать вопрос учителю, если они
не поняли новый или ранее пройденный материал. При работе в
группах таким детям легче задать вопрос своим сверстникам и получить на него ответ или объяснение.
2. Учащиеся учатся сами видеть проблемы и находить способы их решения.
3. Формируется чувство ответственности, так как работа в
группе предполагает работу каждого. Успех группы в целом зависит от работы каждого ее участника, от умения самостоятельно
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приобретать новые знания и умения, применять их в конкретных
задачах.
4. Формирует собственную точку зрения, дети учатся ее аргументировать, отстаивать свое мнение.
5. Начинают понимать, где и как они смогут применить полученные на уроках знания.
6. Учатся общаться, овладевают коммуникативными умениями.
7. Развивается чувство товарищества, взаимопомощи.
8. Развиваются такие свойства мышления, как систематизация, обобщение, классификация, аналогия, анализ, абстрагирование.
Основной смысл групповой работы заключается в продуцировании коллективного мышления. Коллективное мышление предполагает использование коммуникации, оппонирования, защиты
своей точки зрения, последующей рефлексии. Все это позволяет
использовать групповую работу в образовательном процессе.
Условия формирования группы и требования к ней
Естественно, что реализация группового обучения требует
специальной переподготовки педагогов, прежде всего формирования готовности к преодолению трудностей, которые могут возникнуть в реальном учебном процессе.
Малые группы в процессе обучения могут работать в следующих режимах:
– вся группа работает коллективно над всеми или большинством групповых заданий и проектов;
– предпочтение отдается работе в подгруппах;
– каждый член группы работает индивидуально, и только затем группа сравнивает и обсуждает результаты.
Наиболее оптимальным, с точки зрения группового (или как
его еще называют – кооперативного) обучения, будет первый режим. В двух других вариантах очень важно сохранить командный
дух – задача, которая вызывает у учителей, применяющих методы
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группового обучения, наибольшие трудности.
Работу в группе педагогу, начинающему работать по данной
методике группового обучения, можно начать с работы в парах,
которые также являются малыми группами.
Такая работа может быть организована с использованием трех
видов пар.
1. Статическая пара. В ней работают учащиеся, сидящие
вместе за одной партой. Статическая пара является школой подготовки к работе в динамических и вариационных парах, поэтому
перед учителем стоит первостепенная задача – научить учащихся
работать в статической паре.
В этой паре сидящие за одной партой учащиеся постоянно меняются ролями учителя и ученика. Они сначала могут обучать друг
друга, работая в режиме «взаимообучение», а затем могут контролировать друг друга, работая в режиме «взаимоконтроль».
2. Динамическая пара – это оригинальная форма организации
обучения, при которой состав пар постоянно меняется так, что
каждый учащийся, работая поочередно со всеми, выступает в роли
не только обучаемого, но и обучающего.
3. Вариационная пара. В этом варианте коллективной работы
в малой группе находится 4 человека, каждый работает то с одним,
то с другим соседом. При этом происходит обмен материалами,
варианты которых будут проработаны каждым членом данной
группы.
При формировании группы необходимо решить вопросы, связанные с составом, размером, структурой и продолжительностью
«жизнедеятельности» малой группы. Здесь рекомендуется учитывать следующие моменты:
Соблюдать принцип гетерогенности (разнородности). Исследования показывают, что комплектование гомогенных (однородных по уровню обученности) групп не эффективно: увеличивается разрыв между учебными достижениями обучающихся, имеющих высокий и низкий уровни обученности. А вот обучение в раз49

нородных по составу группах подстегивает слабоуспевающих учащихся до среднего уровня и в то же самое время стимулирует
учебный прогресс среди обучающихся, имеющих достаточный и
высокий уровни учебных достижений.
1. При формировании малых групп рекомендуется стремиться
к тому, чтобы в них были представлены разнообразные учебные
интересы, умения и навыки (например, любимым предметом одного учащегося может быть математика, другого – история, третьего – физкультура, а в одной команде, к примеру, должны быть
представлены и «стенографы», и «компьютерщики», и «счетоводы», и «спикеры», и т.д.).
2. Надо позаботиться и о разнообразии социальнопсихологических характеристик и психологической совместимости (нежелательно допускать, например, чтобы в одной группе
собрались лишь холерики, а в другой – одни меланхолики). При
работе над различными проектами, которые предполагают решение
учебной задачи не за один-два урока, необходимо учитывать также
и проживание членов группы (желательно, чтобы они жили недалеко друг от друга для совместной работы над проектами и заданиями).
3. Многолетние наблюдения показали, что оптимальный
вариант группы – 4 человека. Такая группа обладает наивысшей
степенью работоспособности и продуктивности, а также наиболее
удобна для внутригруппового общения. Есть также и некоторые
организационные преимущества: такая группа легко перегруппировывается в две подгруппы, поэтому в ней удобно работать в парах.
4. Чего не следует делать при организации групповой работы:
1. Организовать индивидуальное место ученику, который хочет работать один.
2. Нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как дети должны обменяться мнениями, прежде чем представят «про50

дукт» своего труда (можно ввести какой-нибудь условный сигнал,
говорящий о превышении допустимого уровня шума).
3. Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в
совместной работе.
4. В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов,
всѐ осваивается практически. Нужно время, нужна практика, разбор ошибок. Это требует от учителя кропотливой работы.
Разновидности группового метода обучения
Метод обучения – это упорядоченная деятельность педагога и
учеников, направленная на достижение поставленной цели. Под
дидактическими методами понимают совокупность путей, способов решения задач образования.
Поскольку обучение – деятельность совместная, то применительно к педагогу уместно говорить о методах преподавания, а к
ученику – о методах учения.
Можно выделить несколько методов, исходя из их направленности:
Методы объяснительно-иллюстративного обучения: в основе данных методов лежит информирование, просвещение учащихся и организация репродуктивных действий с целью выработки
у них общеучебных умений и навыков.
Методы личностно ориентированные, направленные на
обеспечение собственной учебной деятельности учащегося, учета и
развития его индивидуальных особенностей.
Методы развивающего обучения, способствующие включению внутренних механизмов личностного развития учащихся, их
интеллектуальных способностей.
Методы группового обучения относятся к личностно ориентированным.
Разновидности группового обучения могут отличаться друг от
друга по отдельным элементам, например, по структуре урока,
особенностям групповой оценки, соотношению индивидуальной и
групповой учебно-познавательной деятельности и т.д. Рассмотрим
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некоторые наиболее известные методы.
Обучение в динамической паре. Методика применения данной формы организации обучения состоит в следующем: после
изучения какой-либо темы раздела преподаватель раздает учащимся карточки-задания. Если есть возможность - каждому индивидуально. Если нет - по одному заданию на группу из 5-6 человек, после того, как преподаватель убедился в осознанном выполнении
каждым учащимся одного задания группового или индивидуального, он предлагает учащимся найти партнера, обменятся карточками-заданиями, и, работая в паре с ним, выполнять задания друг
друга. При этом можно консультироваться и оказывать помощь в
выполнении своего задания. По мере выполнения задания каждым
учащимся отдельной пары она распадается и сразу образуется новая. Новые партнеры также обмениваются карточками, каждый из
них начинает работать над выполнением очередного, нового для
него задания, и если возникает необходимость, оказывает товарищу помощь в работе по своему, уже выполненному ранее варианту
задания. Повторяя его столько раз, сколько партнеров будут у него
в течение урока.
Обучение в командах достижений. Схема реализации этого
метода может быть представлена следующим образом: лекция –
групповая работа с текстом – индивидуальная самостоятельная работа. В начале каждого урока учитель дает обзорную лекцию по новому материалу с акцентом на тех моментах, по которым
команды будут выполнять индивидуальные задания. Лекция должна быть достаточно емкой по содержанию и одновременно практически-направленной. Рекомендуется использование наглядности,
моделирования и учебных экспериментов.
Далее учащиеся работают в командах над конспектами лекции,
помогая друг другу понять ее содержание. Предварительно подготавливается копии конспекта лекции, и каждая команда получает
необходимое ей количество копий. Учащиеся могут задавать друг
другу вопросы, проясняя непонятные для себя моменты. Вопросы
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учителю разрешается задавать только тогда, когда никто из членов
команды не может ответить на них. После проработки конспекта
лекции учащиеся выполняют индивидуальные работы. На данном
этапе помощь друг другу исключается, каждый член команды работает самостоятельно. Команда, набравшая по итогам изучения
темы наибольшее количество баллов, считается победившей: она
заслуживает поощрения и внесения на специальную доску победителей.
Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри
группы распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста
и т.д.) и соблюдается регламент, После выработки коллективного
решения внутри группы подготавливаются сообщения, доклады и
т.д.
Охота за сокровищами. Учитель подготавливает перечень
вопросов, которые могут требовать как знаний, так и осмысления и
понимания. Группа должна ответить на вопросы, используя дополнительные материалы (учебник, дополнительную литературу, ресурсы интернет и т.д.).
Снежный ком. Работа при данной методике начинается с
решения индивидуального задания. Все участники процесса получают аналогичные задания и самостоятельно их выполняют, затем
приступают к работе в парах, выбирают лучший ответ. Далее пары
объединяются в группы из четырех человек, где также идет обсуждение и выбор лучшего ответа. Таким образом, в конце работы
все ученики попадают в одну группу, где уже нет обсуждения, а
только выступления о своей работе.
Метод мозаики. Тема для изучения делиться на несколько частей так, чтобы каждая группа получила свою часть темы. Каждое
задание группы сопровождается списком необходимой дополнительной литературы или дополнительными материалами, с помощью которых ученики изучают предложенную им часть темы. Затем каждый член новой группы объясняет своим новым коллегам
свою часть темы, которую он изучил в составе предыдущей группы
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и отвечает на вопросы, возникающие у остальных членов группы.
Метод учебного турнира. Основная характеристика этого метода
заключается в том, что после изучения нового материала в турнирном поединке встречаются учащиеся из разных команд с одинаковым уровнем учебных достижений. Как правило, такого рода турниры проводятся раз в неделю после изучения крупной учебной
темы. Учащиеся из разных команд распределяются по уровню
учебных достижений: сильные – первая подгруппа, средние – вторая подгруппа, слабые – третья подгруппа. Каждая подгруппа получает около тридцати пронумерованных карточек с вопросами,
расположенных на столе в произвольном порядке в перевернутом
виде. Каждый учащийся подгруппы поочередно выбирает карточку
и отвечает на вопрос, записанный на ней. Отвечать можно как устно, так и письменно. Таким образом, учителю необходимо подготовить к турниру около 90 карточек-вопросов трех уровней сложности. После турнира в подгруппах учащиеся возвращаются в свои
команды и суммируют полученные баллы. Команда, набравшая
наибольшее количество баллов, признается победительницей.
Метод командной поддержки индивидуального обучения.
Суть этого метода заключается в предоставлении малым группам
возможности продвигаться по учебной программе в индивидуальном темпе. Учащиеся работают в малых группах над индивидуальными заданиями, в процессе выполнения которых они могут обращаться друг к другу за советом, помощью и консультацией. Учащиеся также могут проверять работы друг у друга, помогать исправлять допущенные ошибки. Учитель, в свою очередь, наблюдает за работой групп, а также поочередно разъясняет новый учебный
материал группам, которые закончили работать над индивидуальными заданиями по предыдущему материалу. Индивидуальные задания проверяются специально назначенными учителем учащимися – «мониторами» из разных групп. Они снабжаются листамиответами для оперативной проверки индивидуальных работ. В это
время учитель имеет возможность индивидуально работать с каж54

дой малой группой. В конце недели подводится итог: сколько тем
изучила каждая группа и каков суммарный учебный результат
группы по индивидуальным заданиям.
Метод «пила»: команды формируются по 4–6 человек на гетерогенной основе. Новый учебный материал делится на 4–6 частей, которые распределяются между членами команды, и каждый
учащийся самостоятельно изучает свою часть. Затем члены разных
команд, изучавшие одинаковую часть учебного материала, собираются вместе для 10–15-минутного обсуждения. После этого они
возвращаются в свои команды, и каждый из них поочередно (согласно логике учебного материала) объясняет содержание своей
части остальным членам команды.
Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной взаимопомощи и взаимоподдержки учащихся посредством взаимопроверок самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются основные правила кооперативного обучения.
Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в том, что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо вопрос учебной темы с
целью подготовки группового доклада и выступления перед всем
классом. Вопросы по теме распределяются между командами так,
чтобы в итоге выступлений охватить весь учебный материал новой
темы. Внутри команды каждый учащийся исследует свою часть,
собирая необходимый материал, предоставляет его в группу, и далее на основе собранных частей формируется общий доклад группы. За подготовленный доклад и выступление каждая команда получает групповую оценку.
Метод «кооп-кооп». Этот метод очень близок по содержанию
к методу группового исследования, но с одним лишь отличием:
каждый член группы не просто сдает материал по своей части в
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команду, но и выступает перед ней с мини-докладом. После того,
как сформирован окончательный доклад команды, спикер группы
сначала выступает с ним перед командой, и только потом (с учетом
изменений и корректив, внесенных членами группы и учителем) –
перед всем классом. Итоговая оценка группы включает как общий
балл за доклад, так и индивидуальные баллы за самостоятельную
работу.
Лабораторный метод. Если в классе, например, 30 человек, то
учащиеся рассчитываются с 1-го по 6-й, а затем формируют малые
группы из «первых», «вторых» и т.д. Цель учителя заключается в
том, чтобы в укомплектованных по случайному признаку группах
создать доброжелательную и плодотворную учебную атмосферу.
Именно поэтому начало работы в таких группах рекомендуется
организовывать с выявления общих интересов, с поиска общей цели, с формирования командного духа, и т.д. Этот метод рекомендуется использовать для подготовки начинающих учителей к работе в
условиях кооперативного обучения.
Поисковый метод. Специфика данного метода заключается в
формировании поисковых групп учащихся для решения какой-либо
практически направленной учебной задачи или выполнения прикладного проекта. Реализация данного метода требует постановки
заданий высокого уровня проблемности и предоставления малым
группам полной самостоятельности в поисковой деятельности.
Именно поэтому разрешается формирование групп по произвольному (зачастую неформальному) признаку, цель которых – провести мини-исследование, требующее творческого, изобретательского подхода, собрать эмпирический материал, провести статистическую обработку результатов исследования, сформулировать новизну полученных результатов, оформить исследование в виде доклада, и, наконец, пройти «процедуру защиты» основных положений и
результатов исследования перед специальным экспертным советом,
состоящим из преподавателей разных дисциплин, родителей, учащихся.
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Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами обучения все больше становятся компьютерные и
информационные средства, в первую очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста или
интерактивные мультимедиа.
Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс учащихся и учителей не только одной школы
и не только школ данного региона, но и различных стран мира.
Речь в этом случае идет уже о глобальных телекоммуникациях, которые представляют собой принципиально новый подход в обучении. Подобная возможность сотрудничества и кооперация создают
сильнейшую мотивацию для их самостоятельной познавательной
деятельности в группах и индивидуально. Подобная совместная
работа стимулирует учащихся на ознакомление с разными точками
зрения на изучаемую проблему, на поиск дополнительной информации, на оценку получаемых собственных результатов. Учитель
становится руководителем, координатором, консультантом, к которому обращаются не по должности, а как к авторитетному источнику информации, как к эксперту.
Рассмотренные выше методы далеко не исчерпывают всего арсенала кооперативного обучения. Это лишь наиболее популярные
из них. Однако в целом они дают представление о процессуальных
характеристиках такого обучения. Естественно, что их можно комбинировать и использовать в сочетании с традиционными методами.
Принципы группового обучения могут применяться на различных его этапах: до изучения нового учебного материала, в ходе
его изучения, а также после изучения нового материала в процессе
его применения.
Преимущества и недостатки группового метода обучения
Обучение включает в себя деятельность учителя – преподавание и деятельность ученика – учение. Под руководством учителя
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дети включаются в работу: вычисляют, сопоставляют различные
варианты решения задачи, доказывают правильность выбранного
варианта. Процесс обучения будет продуктивным в том случае, когда и учитель и ученики активно, целеустремлѐнно работают.
Каждый ученик вовлекается в процесс работы, в систему, требующую от него, с одной стороны, самостоятельности и продвижения в своем темпе, а с другой стороны, умения общаться и, сотрудничая, решать учебные задачи. Работа на уроках по парам, в группах, где общее дело зависит от вклада каждого, где есть возможность постоянного оказания помощи друг другу, и имеет место
уважительное и доброжелательное отношение к возможностям и
проблемам друг друга, позволяет ребенку чувствовать себя защищѐнным, воспринимать себя членом коллектива, а значит комфортно. При работе в парах, микрогруппах у каждого ребѐнка есть
возможность исправления ошибки перед проверкой учителя, благодаря взаимопомощи и взаимопроверке.
Перед детьми постоянно возникает новая коммуникативная
задача, а это проблема, требующая разрешения противоречия: «ты
знаешь - я не знаю, ты умеешь - я не умею, а мне надо знать и
уметь (у меня есть потребность)». Понимание, принятие друг друга
в группе или паре нацеливает на деятельность, а не на выяснение
отношений, фокусирует внимание обучающегося на проблеме, на
решении возникающих проблем.
Разумеется, у данного метода есть и недостатки:
- сходство или различие интеллектуальных структур «учителя»
и «ученика», ведь учитель обладает способностью и умениями передавать знания в доступной форме, учитывая личностные, умственные и индивидуальные особенности учащихся, умея его заинтересовать, предоставляя при этом достаточную, но не чрезмерную
самостоятельность, предлагая помощь и обратную связь в доступной и приятной форме именно для этого ребенка.
- не всегда стиль детских взаимоотношений способствует пониманию и усвоению материала. Дети могут быть не менее грубы,
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могут самоутверждаться за счет ученика, высмеивая его ошибки,
что может привести к межличностному конфликту.
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Бостанджян Галина Сергеевна
Краснодарский край г.Белореченск МБДОУ Д/С 13
Мы идѐм в Теремок'
№

1.

Время
проведения
июнь

Мероприятия

Задачи

Место проведения

«Ох, красивый
Теремок очень –
очень он высок».
«Мы рады видеть вас у нас».

Воспитывать у воспитанников
приветливость,
заботливость,
интерес к «Теремку».

В группе.

Познакомить воспитанников с
куклами игровой комнаты, вызвать радостные эмоции от
встречи с ними.

В группе.

Развитие эмоционального общения воспитанника со взрослыми,
налаживание контакта

В группе,
на участке.

«Лови мяч?»
«Игры с песком.
Мокрые
отпечатки.
Золотоискатели»
«Сядем рядком,
поговорим ладком»
Потешки . Уго-

Помочь избавиться от страхов,
застенчивость.
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Игровая
площадка

ворушки .
Телесная терапия.
«Обнималки».

2.

3.

Июль.

Август

«Рассмеши наши
игрушки»
Пальчиковые
игры.
«Пальчики»,
«Сороконожка
Мокрые игры –
«Из пустого в
порожнее», «Жу
– жу»
«Кап – кап».
Игровая
деятельность.
«Игра в лошадки».
Игровой массаж.
«Ехали
машины».
«Весѐлый массаж».
«По следам колобка».
Игры с крупой.
«Рисование
пальчиком
на
подносе с манкой».
«Мы едем, друзья в далѐкие
края».
Игровая
деятельность.
«Мыльные пузыри».
Мирилочки
–
вместеговорилочки.
«После ссоры»,
«Дедушка – вре-

Формировать коммуникативные
навыки воспитанников, способствовать успешной адаптации в
коллективе.
Формирование
доверительных
отношений.
Учить воспитанников радоваться,
формировать у воспитанников
положительные чувства и эмоции
через улыбку.
Развивать мелкую моторику рук.
Помочь воспитанникам избавить
от страхов, застенчивости. Развивать слуховое внимание.
Развитие умения подражать движениям животных (лошадей) и
звукам, которые она издаѐт, воспитание чуткого отношения к
животным.
Способствовать развитию социализации воспитанников, внимания, терпения
и чувства юмора.
Развивать координацию движений, создать радостное настроение, воспитывать доброжелательное отношение к игровым
персонажам.
Снизить уровень возбуждения.
Воспитывать у воспитанников
добрые чувства, внимание и заботливое отношение к другим
детям.
Создать радостное настроение.

В группе.
В группе.
На участке.
В группе

В группе, на
участке.
В группе, на
участке.
На игровой
площадке.
В группе.

В группе.

В группе.

На участке.
В группе, на
участке.
В группе.

Настроить
эмоции.

на

положительные

Создание положительного эмоционального настроя в группе.
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В группе.

душка
Игровая
деятельность
«Божья коровка».
Рисование с использованием
нетрадиционных
методик (рисование ладошками – солнышко).
Игры с водой.
«Водичка,
водичка»,
«Ловись рыба».
Дыхательная
гимнастика,
«Петух»,
«Часики».
Игровая
деятельность
«Кукольный
детский сад».
Музыкальная
игра.
«Да – да – да»
Игры с надувными шарами.

Снять эмоциональное напряжение.
Развивать речевую активность.

Оказывать успокаивающее действие на нервную систему.
Формировать игровую мотивацию воспитанников к общению
со сверстниками и взрослыми ;
поддерживать стремление подражать взрослым, их заботливому
отношению к детям через игры с
куклами.

В группе, на
участке.
В группе.

В группе.

В группе.
В группе, на
участке.

Развивать простейшие движения,
чувство ритма.
Снижение уровня тревожности.

Работа с родителями в период адаптации.
№
1.

Месяц
июнь

2.

июль

Форма проведения
Родительское собрание.
Анкетирование
Консультация

3.

август

Консультация.

Тема.
«Адаптация воспитанников к условиям
детского сада».
«Знакомство с семьѐй»
«Значение режима дня в сохранении
эмоционального благополучия ребѐнка»
«Игры дома для детей в адаптационный
период»
«Организация развивающей среды дома»
Оформление альбома «Моя семья».

«Мы идѐм в Теремок»
1. Участники проекта – воспитанники, родители, воспитатели.
61

2. Срок реализации – 3 месяца.
3. Тип проекта – творчески – игровой.
4. Области – «Социализация», «Коммуникация», «Познание»,
«Физическое развитие», «Чтение художественной литературы»,
«Музыка», «Художественное творчество».
5. Цель проекта: помощь воспитанникам в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения.
6. Задачи: преодоление стрессовых состояний у воспитанников в период адаптации к детскому саду.
Снять эмоционального и мышечного напряжения.
Снижения импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии.
Развитие навыков взаимодействия друг с другом.
Развитие внимания, восприятия, речи, воображения.
Развитие чувства ритма, общей мелкой моторики, координации движений.
Развитие игровых навыков, произвольного поведения.

Борисова Татьяна Николаевна
учитель начальных классов МБОУ "СОШ № 8"
г. Зима Иркутская область
Формирование смыслового чтения в начальной школе
как обязательный компонент метапредметных
результатов освоения ООП
Воспитание читателя – одна из важнейших задач школы, а
значит, и родителей. Прежде всего ребенка надо научить любить
книгу и понимать еѐ. Ведь каждый школьник должен любить читать, выбирать книгу по своим интересам. Только тогда мы можем
воспитать грамотного, развитого ученика.
Смысловое чтение - умение воспринимать текст как еди62

ное смысловое целое (точно и полно понять содержание текста и
практически осмыслить извлеченную информацию.
Осознанность чтения - это главные, ведущие стороны в овладении навыков чтения.
Уроки в начальной школе следует проводить, используя две
стороны процесса чтения: смысловая и техническая.
Смысловая сторона: понимание содержания текста.
Техническая: способ, темп, правильность, выразительность
чтения.
Важно учить детей не только читать, но и понимать, чувствовать, переживать содержание прочитанного, так как литературное
произведение оказывает воспитательное воздействие лишь в том
случае, если оно действует на воображение, вызывает сопереживание, затрагивает эмоции и чувства. На уроках чаще следует использовать установки такого типа как: убеди слушателя, посоветуй другу, помоги другому.
Для того чтобы читать сознательно, ребенок должен выделять
из текста все виды информации:
1.Концептуальная. Выделение главного из текста.
2.Подтекстовая. Ребенок внимательно присматривается к
каждому слову, словосочетанию и старается извлечь из него все,
что хотел сказать автор.
3.Фактическую информацию извлекать намного проще. Ведь
не существует ни одного рассказа, где не было героев.
Осмысленность чтения на уроках предполагает формирование
следующих умений: толкование незнакомых слов, умение пользоваться толковым словарем, определять главную мысль текста, давать характеристику героям произведения, пересказывать текст.
Типы чтения: коммуникативное вслух и про себя, учебное,
самостоятельное чтение цепочкой, жужжащие чтение, чтение по
ролям.
Виды чтения: ознакомительное, изучающее, вдумчивое, поисковое.
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Смысловое чтение как общеучебное метапредметное умение
формируется сначала на уроках литературного чтения, а затем работа продолжается на других уроках.
Приѐмов работы с текстом, направленных на усвоение содержания прочитанного очень много, необходимо их использовать как
можно чаще наряду с упражнениями совершенствования техники
чтения с целью формирования навыков осмысленного чтения.
Указанные приѐмы могут использоваться как в комплексе, так
и в отдельности. Можно по-разному сочетать эти приѐмы. Это зависит от целей урока, уровня подготовки учащихся, содержания
материала и т.д.
На своих уроках применяю приемы организации: чтение в
кружок, чтение про себя с вопросами, чтение с остановками, ассоциативный куст, чтение в парах, читаем и спрашиваем, дневник
двойных записей, чтение с пометками, чтение с составлением таблицы, синквейн, кластер, ромашка «Блума», тонкие и толстые вопросы, верные и неверные утверждения.
«Ассоциативный куст».
Цель: актуализация знаний, формирование установки на чтение.
Учитель пишет ключевое слово или заголовок текста, учащиеся во время чтения (желательно) или сразу после чтения отмечают
в тетради или высказывают свои ассоциации, предположения, ключевые слова содержания текста, а учитель фиксирует их на доске в
виде схемы.
Кластер («гроздь») – выделение смысловых единиц текста и
графическое их оформление в определенном порядке в виде грозди.
Цель: систематизировать знания обучающихся по данной проблеме.
Кластер – это графическая организация материала, показывающая смысловые поля того или иного понятия. Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу
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какой – либо темы. Ученик записывает в центре листа ключевое
понятие, а от него рисует стрелки – лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь
лучи расходятся далее и далее.
«Синквейн».
Цель: развитие умений учащихся выделять ключевые понятия
в прочитанном, главные идеи, синтезировать полученные знания,
проявлять творческие способности.
Предлагаю написать синквейн по ключевому слову поработанного текста.
Структура синквейна.
1. Существительное (тема).
2. Два прилагательных (описание).
3. Три глагола (действие).
4. Фраза из четырех слов (описание).
5. Существительное (перефразировка темы).
Синквейн нравится всем учащимся. Стараюсь использовать
синквейн на разных этапах урока: на стадии вызова, осмысления,
рефлексии. Мы пишем синквейны, когда изучаем образы героев,
говорим о нравственности, о долге, чести. Это дает учащимся возможность сказать то, что они думают, а мне понять насколько глубоко ребенок видит и понимает проблему, о которой мы говорим.
Составляя синквейн, учащиеся реализуют свои личностные
способности: интеллектуальные, творческие, образные и т.п.
Формированию указанных умений работы с текстом в большей мере способствует организация деятельности на уроке, а
именно использование парной и групповой работы.
Выбирая эти формы коммуникативного взаимодействия учащихся, учитель создаѐт условия для более осмысленного понимания программного материала, в том числе и различного вида текстов.
Список использованной литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт
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начального общего образования // [Электронный ресурс]
http://standart edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959.
2. Бондаренко Г. И. Развитие умений смыслового чтения в
начальной школе / Г. И. Бондаренко // Начальная школа плюс: до и
после // Электронный ресурс www.school 2100.ru
3. Климанова Л. Обучение чтению в начальных классах//Школа
4. Львов М.Р., Горецкий В.Г. Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка в начальных классах. – М.:2000

Мельникова Галина Кузьминична
МБДОУ "Колмогоровский длетский сад" с. Колмогорово
Консультация для родителей "Воспитание сказкой"
«Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское
творчество – верная дорога к сердцу ребенка. Сказка, фантазия –
это ключик, с помощью которого можно открыть эти истоки, и они
забьют животворными ключами» - так писал В. Сухомлинский.
Уважаемые родители, кто из вас не любил сказку в детстве? Трудно представить ваше детство без сказок и любимых детских книг!
Сказки нужны не только для развлечения, но и для развития и обучения ребенка.
Чтение сказок – один из важнейших педагогических, воспитательных моментов. Вы, родители, часто недооцениваете развивающую и воспитательную роль сказок, забывая, что сказка – многовековая народная мудрость.
Вы хорошо знаете, что каждая сказка чему-то учит малыша.
Сказка заставляет ребенка плакать и смеяться, переживать и надеяться, одним словом чувствовать. А ведь тонко чувствующий человек сам способен на творчество. И поэтому сказки нужно не просто
читать малышам, а вместе с ним осмысливать прочитанное, воспи66

тывать и развивать в нем определенные качества.
«Когда я слушаю – я узнаю, когда делаю – запоминаю» - так
гласит народная мудрость. Уважаемые родители, я предлагаю вам
после прочтения сказки, вместе с ребенком что-нибудь сделать –
вырезать, склеить, показать эпизод сказки с помощью мимики и
жестов. Вместе с ребенком, вы как бы заново входите в сказочный
сюжет, заново переживаете вместе с героями, осмысливаете события, делаете какие-то дополнительные выводы. А о пользе таких
занятий для развития детских пальчиков и, как следствие, речи
многие из вас, родителей, уже очень хорошо знают. Поэтому для
усиления и закрепления воспитательного эффекта, вместе с детьми
можете проиллюстрировать сказочные события с помощью:
 объемной аппликации – мнется аппликационная бумага,
немного распрямляется, из нее вырезается контур предмета, слегка
наклеивается, затем, в случае необходимости, дорисовывается;
 пальцевой живописи – рисунок выполняется с помощью
красок пальцами или кулачками;
 рисования на мокрой бумаге – смачивается кусок ваты или
поролона, затем с их помощью влага ровно наносится на бумагу.
Рисуется предмет густой краской;
 волшебного рисунка – вначале рисунок наносится контурно, с помощью восковой свечи, а затем сверху покрывается краской: контуры проявляются;
 монотопии - рисунок наносится кистью и краской на целлофан, затем целлофан переворачивается и прижимается к бумаге;
 «живой» капли – большая капля краски вместе с бумагой
наклоняется в различные стороны. Получаемый рисунок по необходимости обводится или дорисовывается;
 коллажа – в рисунке используются сразу несколько вышеперечисленных методов плюс открытки, ткани, природный материал.
Таким творчеством дети и взрослые могут заниматься в часы
семейного досуга – это очень укрепляет семейные отношения, со67

здает атмосферу любви, доверия и взаимопонимания.
В сказках вы, родители, сможете найти материал, который поможет вашим детям стать увереннее, терпеливее, научиться слушать и слышать окружающих, принимать противоречивость и многообразие мира, ведь сказки – пища для подсознания. Слова забываются – ощущения остаются.
И это не просто ощущения, а переживания, которые прочно
связаны с определенным способом поведения героев сказки в соответствующей ситуации. Сказка не оставляет ребенка равнодушным
воспитуемым, а делает его активным участником происходящего,
переживающим вместе с героями каждую неудачу и каждую победу.
Сказки преподают урок нравственности, учит хорошим человеческим качествам, но делает это без скучных наставлений, просто показывает, что может произойти, если человек поступает плохо, не по совести.
Но такой эффект возможен лишь в случае, когда малыш заинтересован и увлечен, поэтому выбирайте сказочные темы, подходящие для определенного возраста. Вы должны знать, какую сказку
стоит читать малышу и в какое время. Важно учитывать не только
возраст чада, но и его эмоциональный настрой в данный момент.
Желаю вам приятных сказочных вечеров!

Фахрутдинова Гузяль Расимовна
Филиал ОГКОУШ №39
Духовно-нравственного воспитания обучающихся с ОВЗ
Современный человек – это человек активный и компетентный. Проблема формирования и развития жизненных компетенций
особенно актуальна для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), ведь именно эти дети испытывают наибольшие
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трудности в социализации и развитии. При этом встают вопросы,
как развить познавательный процесс у ребѐнка с ОВЗ при достаточно ограниченном круге социального общения, как снять тревожность, конфликтность, напряжѐнность и научить преодолевать
трудности, позитивно выстраивая своѐ будущее.
В области духовно-нравственного воспитания обучающихся с
ОВЗ главным является создание условий для развития таких качеств личности как чувства собственного достоинства, самостоятельности и деятельности. Именно деятельность ребѐнка, его желание сделать что-то самостоятельно, узнать что-то новое, ощутить
поддержку взрослых людей, добиться результатов, поможет ему
ощутить себя личностью. Учитель и родитель подают первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в воспитании детей. Необходимо стремиться к тому, чтобы весь уклад жизни
ребѐнка был наполнен множеством примеров нравственного поведения. Воспитание и социализация обучающихся с ОВЗ, содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное
будущее.
В практической работе по нравственному воспитанию я считаю нужно видеть прежде всего формирование общечеловеческих
норм нравственности. В процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально - культурных праздников «Святыни
Русской земли», «Кто они – великие русские люди?», Стараюсь
заинтересовать детей каждый раз новым материалом, заранее готовлю для детей презентации, показываю кинофильмы, читаю рассказы.
Иными словами, внешние воспитательные воздействия способствуют формированию положительных черт характера и духовно-нравственных качеств только при условии, если они возбуждают у учащихся положительное внутреннее отношение и стимулируют их собственное стремление к моральному развитию
С учащимися на уроках и внеклассных мероприятиях открываем для себя, сколь богата духовно именно та земля, на которой они
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живут, почувствовать, какая яркая и разнообразная жизнь существовала во все времена в краю от отцов, дедов и прадедов. Только
на этой основе можно вырастить истинную любовь и уважение к
Родине.
Нравственное воспитание умственно-отсталых детей, как и
сверстников в массовой школе, осуществляется в комплексе со
всеми другими направлениями ( Речь и альтернативная коммуникация) воспитательной работы.

Седько Вера Васильевна, Карнаухова Светлана Ивановна
МБДОУ "Детский сад КВ № 22", г. Ачинск
Занятие в I младшей группе
"Как Петрушка вежливости учился"
Программное содержание:
1. Учить детей понимать содержание инсценировок; учить
выделять наиболее яркие поступки и действия героев.
2. Продолжать учить выражать свои мысли, чувства в речи,
использовать слова, связанные с этикой общения, культурой поведения (пожалуйста, спасибо)
3. Воспитывать дружеские отношения, желание помогать друг
другу.
Ход занятия:
1. Приходит Петрушка. Воспитатель: Жил-был Петрушка и
была у него сестричка Аленушка. Она играла любимой игрушкой –
петушком, а Петрушка тоже захотел поиграть с петушком и отобрал его (инсценировка – театр игрушек: Петрушка играет, Аленушка плачет). Почему она плачет? (ответы детей)
2. Давайте научим Петрушку, как можно вежливо попросить
игрушку.
Игра «Попроси игрушку у друга»: дети просят игрушки друг у
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друга, необходимо следить, чтобы произносились слова «спасибо»
и «пожалуйста».
Воспитатель: Вот, Петрушка, посмотри, какие вежливые у нас
ребята! Ты, Петрушка, попроси что-нибудь у ребят. Только вежливо, не забывай волшебные слова.
А еще ребята у нас очень дружные.
3. Пальчиковая гимнастика «Дружат в нашей группе»
4. Вопрос к детям: Мы ведь с вами дружные? Давайте покажем. Встаем в хоровод. Взялись за ручки, почувствовали тепло ладошек. А теперь подойдите к своему другу, улыбнитесь ему, обнимитесь.
5. Ребята, посмотрите, Аленушка принесла нам цветочки (синий, красный). Какие они?
Давайте прикоснемся красным цветочком к щечке и почувствуем от него тепло, он хороший. А теперь синим – и почувствуем
холод, этот цветочек холодные, плохой. А теперь давайте оценим
поступки цветочками. Если это хороший поступок, поднимаем
красный цветочек, плохой – синий.
А теперь сделаем из цветочков полянки. На какой полянке вы
бы хотели играть? Почему?
6. Игра «Поссорились-помирились».

Иванощук Ольга Федоровна
ГОКУ "Илирская школа-интернат", село Илир
Организация внеурочной деятельности в условиях школыинтерната VIII вида в рамках ФГОС
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом реализуется образовательным учреждением
через учебный план и внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность - образовательная деятельность,
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осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Целью внеурочной деятельности является -создание условий
для проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей
и культурных трад
Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Для организации внеурочной деятельности необходимо соблюдать определенные условия:
• родительский запрос;
• наличие учебно-материальной базы;
• наличие укомплектованных штатов и подготовленных кадров;
• соблюдение СанПиНов, требований к сменности занятий и
составлению расписания;
ОУ самостоятельно выбирает формы, средства и методы организации внеурочной деятельности в соответствии с уставом и с
Законом РФ «Об образовании»
В требованиях к структуре основной образовательной программы образования определено, что внеурочная деятельность
организуется по 5 направлениям развития личности
-духовно-нравственное;
-социальное;
-общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- спортивно-оздоровительное.
Внеурочная деятельность организуется через следующие
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формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др.
Опираясь на базовую модель, может быть несколько типов
организационных моделей внеурочной деятельности:
-модель дополнительного образования опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей.
-модель «школы полного дня»; реализация внеурочной деятельности преимущественно воспитателями групп продленного дня
-оптимизационная модель реализация внеурочной деятельности преимущественно воспитателями групп продленного дня
инновационно- образовательная модель. опирается на деятельность инновационной (экспериментальной, пилотной, внедренческой) площадки федерального, регионального, муниципального
или институционального уровня, которая существует в образовательном учреждении.
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты.
Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности (например, школьник приобрел
некое знание, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт действия).
Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение результата. Например, приобретенное знание, пережитые
чувства и отношения, совершѐнные действия развили человека как
личность, способствовали формированию его компетентности,
идентичности.
То есть развитие личности ребенка – это эффект, который стал
возможен благодаря тому, что ряд субъектов воспитания (семья,
друзья, ближайшее окружение) в том числе, сам ребенок достигли
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своих результатов.
• Первый уровень результатов – приобретение школьником
социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями
(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями социального знания и повседневного опыта.
• Второй уровень результатов. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса,
школы, то есть в защищенной, дружественной ему среде.
• Третий уровень – школьник самостоятельно действует в
общественной жизни.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочная деятельность
может осуществляться через:
- учебный план образовательного учреждения,
- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения;
- образовательные программы учреждений дополнительного
образования детей,
а также учреждений культуры и спорта;
- организацию деятельности групп продленного дня;
- классное руководство;
- деятельность иных педагогических работников (педагогаорганизатора, социального педагога, педагога-психолога)
Нормативно-правовое обеспечение включает в себя :
• Конвенция ООН о правах ребенка.
• Конституция Российской Федерации.
• Закон РФ « Об основных гарантиях прав ребенка» от
24.07.1998 № 124 – ФЗ
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Феде74

рации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ
• Концепция развития системы образования Ростовской области на период до 2020 года (приказ МО РО № 659 от
19.07.2012г.) .
• Положение о « Психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» (письмо МО РФ от
27.03.2000 г. № 27 / 901 -6)
программы внеурочной деятельности имеют свою структуру
На
следующих
слайдах
представлена методическая литература на которую мы будем
опираться при написании программы по внеурочной деятельности по новому ФГОСу.
А именно :
- Примерные программы
внеурочной деятельности;
-Внеурочная деятельность школьников(методический конструктор);
-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России;
-Программы внеурочной деятельности в школе: игра и досуговое общение детей; и другая литература по кружковой деятельности
так же можно использовать различную периодическую печать, некоторые из которых выписывает наша школа также интернет ресурсы
Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность — это отнюдь не механическая добавка к основному образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или
одарѐнными детьми.
Школа после уроков – должна стать миром творчества, проявления и раскрытия каждым ребѐнком своих интересов, своих увле75

чений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребѐнок делает выбор,
свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Это
даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования.

Троценко Нина Васильевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида №13 «Теремок»
г. Белореченск
Конспект организованной образовательной деятельности по
развитию речив младшей группе Тема: «игрушки»
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие».
Цель: развитие компонентов устной речи.
Программные задачи:
Закреплять умение называть предмет и его основные признаки,
расширять словарный запас детей (обогащение и активизация речи:
собака, кошка, заяц, лиса, мягкий, пушистый, белый, короткий,
длинные и др.).
Развивать зрительное и слуховое внимание, мелкую моторику
рук.
Воспитывать, отзывчивость, умение слушать друг друга.
Предварительная работа:
 Чтение и разучивание стихов об игрушках.
 Беседы об игрушках.
 Разгадывание загадок.
 Сюжетно-ролевые игры «Магазин игрушек», «Детский
сад».
Оборудование: игрушки (заяц, лиса, кошка, собака); ширма;
карточки «Что лишнее», большая корзина, колокольчик.
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Ход ООД:
1. Начало группового сбора.
Привлечение внимания детей колокольчиком. Дети собираются в круг на ковре.
2. Приветствие.
Воспитатель обращается к детям: «Я очень рада вас видеть!
Все ли нашли для себе удобное местечко? У всех ли хорошее
настроение?
3. Игра.
Давайте поиграем: погладим ладошки и улыбнѐмся друг другу.
Я хочу поиграть с … (имя ребѐнка-соседа) и т.д.».
4. Мотивация.
Колокольчик звонит второй раз.
Речь воспитателя: «Ребята, мне кажется, кто-то к нам спешит.
Может быть это гости? А вы любите встречать гостей?»
Ответы детей. Воспитатель даѐт высказаться детям, затем выносит из-за двери корзинку с игрушками.
Речь воспитателя: «Давайте скорее рассмотрим, что же в корзинке?»
5. Основная часть ООД.
Игровое упражнение: «Назови игрушку и расскажи, какая
она».
Взрослый показывает детям 3–4 игрушки, изображающие
животных. Каждую игрушку дети трогают наощупь, а взрослый
предлагает сказать: какая она, какого цвета и т.д. Педагог следит,
чтобы дети правильно называли предмет: «Это… заяц (лиса, собака, кошка)», активизирует в речи слова-прилагательные, характеризующие признаки предмета: мягкий, пушистый, белый, короткий, длинные и др. Если дети затрудняются, сам называет признаки
и предлагает повторить.
Игровое упражнение «Угадай, кого не стало».
Взрослый предлагает поиграть с игрушками в прятки. Одна из
них будет прятаться, а дети должны угадать, кого не стало. Затем
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закрывает игрушки ширмой и убирает одну из них. Рассказывает о
спрятанной игрушке, называя внешние признаки: «Это мягкая игрушка. Она серая. Хвостик короткий, а уши длинные. Любит морковку, прыгает ловко». Аналогично описываются другие игрушки,
дети называют их.
Речь воспитателя: Ребята, посмотрите игрушкам очень хорошо у нас. Они хотят, чтобы мы им показали нашу группу. Зайчик
так и просится погулять, пойдѐм с зайчиком?
Физминутка «Вышел зайчик» .
Вышел зайчик погулять. Начал ветер утихать. (Ходьба на месте.)
Вот он скачет вниз по склону, забегает в лес зелѐный.
И несѐтся меж стволов, средь травы, цветов, кустов. (Прыжки
на месте.)
Зайка маленький устал. Хочет спрятаться в кустах. (Ходьба на
месте.)
Замер зайчик средь травы, а теперь замрем и мы! (Дети садятся.)
Речь воспитателя: Посмотрите, игрушки приготовили для нас
какой-то сюрприз.
Воспитатель показывает картинки с изображением предметов.
Игра «Третий лишний».
- Ребята, на этой картинке изображены предметы. Один из них
лишний. Какой? Почему? Подводит к выводу, что два изображѐнных предмета – это игрушки, а один – нет (предмет посуды, мебели, инструмент, продукт питания, растение и т. п.). Дальше дети
рассматривают аналогичные картинки и называют предметы.
Игра пальчиковая.
Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаемразжимаем пальцы обеих рук).
Мячик я тебе бросаю, (Протягиваем руки вперѐд – «бросаем
мяч»).
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Пирамидку собираю, (Прямые кисти ладонями вниз поочерѐдно кладѐм друг на друга несколько раз).
Грузовик везде катаю. (Двигаем перед собой слегка раскрытой
кистью правой руки – «катаем машинку»).
Воспитатель вновь заглядывает в корзину и находит там ещѐ
несколько игрушек, аналогичных тем, что были на занятии.
6. Анализ деятельности и выход из ООД.
Речь воспитателя: Ребята, да здесь ещѐ спрятались игрушки.
Кажется, у нас сегодня много гостей. Им так понравилось с вами
играть, вы так хорошо о них рассказывали. Кому с кем хочется
поиграть? Ответы детей. Педагог следит, чтобы все дети могли
выбрать себе игрушку, если игрушек не хватает, предлагает играть вдвоѐм.
Речь воспитателя: Может быть, вы покажете им группу и заодно познакомите с нашими игрушками, пусть они погостят у нас.
Дети по желанию разбирают игрушки, воспитатель организует
игры по интересам детей.

Строк С.А., Назарова Г.В., Разуваева О.В.
МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №22 «Веснянка»
г. Прокопьевск
Дидактические игры по нравственно-патриотическому
воспитанию для детей среднего дошкольного возраста
Дидактическая игра позволяет шире приобщить детей к текущей жизни в доступных им формах нравственных переживаний.
«Путешествие по городу»
Цель: знакомить с родным городом.
Ход игры: воспитатель показывает детям фотографии достопримечательностей города, предлагает назвать их.
«Как зовут членов семьи»
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Цель: закреплять умение детей четко называть членов своей
семьи; развивать память, связную речь; воспитывать любовь к своей семье.
Ход игры: дети стоят в кругу и по очереди называют членов
своей семьи. Например: «Я живу с мамой Наташей, папой Сашей,
братом Владиком.
«Все профессии важны»
Цель: закреплять знания детей о профессиях взрослых; подводить к пониманию, что все профессии нужны и важны; развивать
память, внимание, мышление.
Ход игры: воспитатель предлагает рассмотреть картинки с
профессиями взрослых, назвать профессию и рассказать о ее важности, полезности. В конце игры воспитатель подводит итог, что
все профессии нужны и важны.
«Дом, в котором я живу»
Цели: формировать у детей конкретное представление о доме,
как о жилище, которое спасает от ненастья; а также более общее
представление, что дом – это место, где живут близкие люди, которые заботятся друг о друге.
Ход игры: рассмотреть рисунок дома -Для чего нужна крыша?
(Защищает от снега и дождя) -Для чего нужны стены? окна? (Защищают от снега, холода, дождя) Предложить составить дом из
частей: -Кто будет жить в твоѐм доме? Как зовут твою маму (папу,
бабушку, дедушку)? -А у тебя есть брат или сестра? Как их зовут? По какому адресу находится твой дом?
«Помощники в семье»
Цели: воспитывать у детей уважение к труду взрослых членов
семьи, желание помочь, освободить от хлопот; учить детей строить
отношения с другими людьми
Ход игры: воспитатель: «У каждого из вас есть своя семья.
Семья-это взрослые и дети, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге.
«Родословное дерево»
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Цель: расширить представление о семье; учить ориентироваться в родословных отношениях; пополнять знания о родных им людях; прививать любовь к ним.
Ход игры:
А у тебя есть дедушка? Где он живет? Как его зовут? Сколько
ему лет. Какой он? Расскажи, какая у него была профессия раньше.
И чем он занимается сейчас. Как часто вы встречаетесь (аналогично о бабушке)? Семья – это взрослые и дети, которые живут вместе, любят друг друга и заботятся друг о друге.
«Защитники Отечества»
Цели:
1.Сформировать представление об армии, расширить знания
детей о службе в армии, научить.
Ход игры:
Чтобы защищать наш с тобой покой, существует армия. В ней
служат солдаты, офицеры, генералы и адмиралы. Все они называются военными. Военный – очень почѐтная профессия, ведь они
защитники нашей Родины. Какие бывают военные?

Сирота Рита Васильевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №29 г. Гулькевичи
Консультация по развитию речи младшего
дошкольного возраста
Развитие речи детей младшего дошкольного возраста при помощи игровой деятельности
Формирование и развитие речи дошкольника одна из важнейших задач в процессе воспитания и обучения. Как научить ребенка говорить правильно? Этот вопрос волнует не только педагогов, воспитателей, логопедов, но и также многих родителей. Пери81

од раннего детства это волшебная и незабываемая пора, в жизни
каждого человека. Это беззаботное время игр и развлечений и мало кто из детей проявляет усидчивость к учебе. Вот именно при
помощи игр можно формировать и развивать речь дошкольника.
Специалистами в области педагогики и дефектологии представлено немало примеров игр, заданий и упражнений по развитию речи. Лично я столкнулась с проблемой формирования речи,
когда стала понимать, что моя дочь говорит хуже, чем ее сверстники. Я заметила, ее стал смущать, то факт, что окружающие люди ее
не понимают ,сверстники не хотят играть с ней. . Изучив массу игр
и заданий, на своем опыте использовала те, которые опишу ниже.
Первое знакомство детей с животными начинается с того что,
ребенку называют животного и как оно «говорит». Поэтому очень
продуктивная игра в развитии речи детей раннего возраста «Чей
это голос?» цель этой игры в том чтобы ребенок научился различать животных по звукоподражаниям. Уверена, что со всеми играли в эту игру в детстве. Играть в нее можно различными способами, например, взрослый спрашивает у ребенка: «Как говорит корова?», ребенок отвечает «му, му». И наоборот, взрослый произносит
голоса животных, а ребенок должен узнать, чей это голос. Конечно,
хорошо иметь фигурки этих животных, чтобы ребенок мог и визуально отличать собаку от кошки.
В качестве игры развивающей дыхания можно использовать
всеми любимые мыльные пузыри. Это увлекательная игра приведет
в восторг вашего ребенка, предложите ему подуть вместе с вами
пузыри. Если у него не получается, покажите ему на собственном
примере какой большой и красивый пузырь может получиться, если хорошо подуть. Для развития дыхания можно использовать
музыкальные инструменты, например дудочку. Вместе с ребенком
сыграть веселую мелодию, вернее продудеть ее. Мальчишкам
наверняка понравится игра в футбол, в качестве ворот можно поставить любимых игрушечных героев, например с одной стороны
мишку, с другой кота. Взять кусочек ваты, скатать его в комок и
82

получится отличный мяч, который нужно задуть в ворота. Главное,
чтобы вдох ребенок делал через нос, а выдох через рот.
И последняя игра, которую хотелось бы отметить, игра «Волшебный мешок», в красочную детскую сумочку, или может мешочек от новогоднего подарка складываем по очереди игрушки,
предметы. Прежде чем положить его в мешок взрослый говорит
ребенку что это, возможно он и сам уже знает, что перед ним. Но
цель игры в том чтобы определить на ощупь что в руке у ребенка.
То есть ребенок просовывает руку в мешок и не глядя говорит что
это. Потом можно усложнить игру, например, наполнить мешок
различными предметами, чтобы ребенок не видел, что туда положили. Эта игра развивает не только мелкую моторику ребенка, но
и формирует навыки связной речи.
Конечно, развивающих речь игр огромное количество, но
описанные выше игры могут использовать простые любящие мамочки, не имеющие специального логопедического образования,
но желающие помочь своему ребенку постичь такой уникальный
дар, данный природой как речь.
+
Максимова Лариса Анатольевна,
Суворова Татьяна Владимировна,
Березовская Зинаида Ивановна
МБДОУ №33 "Светлячок"
Бурятия г. Улан-Удэ
Значение театрализованной деятельности
для детей дошкольного возраста
В настоящее время театрализованная деятельность не входит в
систему организованного обучения детей в детском саду, но театрализованную деятельность в развитии ребенка трудно переоценить, поскольку театральное искусство занимает особое положение
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среди других видов искусств по возможности непосредственного
эмоционального воздействия на человека.
Мы используем ее в работе в основном для развития творческого потенциала детей и чаще как инсценировку к празднику,
чтобы сделать жизнь детей в группе увлекательнее, разнообразнее.
Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству. Постановка
сказки заставляет волноваться, сопереживать персонажу и событиям. Посредством театрализации происходит не только приобщение
детей дошкольного возраста к искусству, но и знакомство с окружающей действительностью.
Этот вид деятельности таит в себе большие возможности для
решения целого ряда задач из разных образовательных направлений, связанных с речевым, социальным, эстетическим, познавательным развитием ребенка, которые в той или иной мере решаются сегодня в процессе организованного обучения.
Коллектив нашего детского сада работает по «Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, в которой театрализованной деятельности отводится такое же
место, как и развитию речи, познавательному развитию, развитию
элементарных математических представлений.
Учитывая, что вся жизнь детей насыщена игрой, каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Особенно эффективными оказываются театрализованные игры.
В группах мы создали условия для театрализованных игр. Для
обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной
театрализованной деятельности были оборудованы зоны театрализованной деятельности.
Здесь широко представлены разные виды кукольного театра:
би-ба-бо; фигурки и декорации для театра на фланелеграфе,
настольный театр, пальчиковый театр, маски и шапочки, театр на
дисках, приготовили атрибуты и костюмы для самостоятельных
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игр детей.
Театрально-игровая деятельность имеет большое значение для
всестороннего воспитания детей: у них развивается художественный вкус, творческие и декламационные способности, формируется чувство коллективизма, развивается память, активизируется
словарный запас детей, развивается выразительность речи, пластичность движений.
Также театрализованная деятельность устанавливает стабильную заинтересованность личности в литературных произведениях,
в театре, а также способствует становлению способностей в этих
областях, не говоря уже о коммуникативных способностях.
Благодаря этому театральная деятельность просто обязана
быть призванной к широкому использованию в дошкольном образовании. Работая над формулировкой данной проблемы, осознаешь
острую необходимость использования в детской деятельности театрализации, создающей комфортные условия для целостного развития ребенка. Так, например, принимая инициативное участие в
театрализованных праздниках, посвященным народным традициям,
дети приобщаются к духовным истокам национальной культуры
своей родины. А играя в известной всем классической сказке, внося
в характер героя свои черты, ребенок развивает артистические и
импровизаторские способности. К тому же, театр объединяет
внутри себя многие виды искусства, дает возможность говорить с
детьми не только о литературе или культуре речи, но и о живописности произведений, архитектурных особенностях, театральном
гриме, истории костюма.
Новизна и своеобразие нашего опыта в том, что мы используем театрализованную деятельность не только в форме тематических развлечений, праздников, игр – драматизаций, но и в нетрадиционных формах работы с детьми. А именно, в проектной деятельности, которая допускает решение разноплановых задач образовательного процесса ДОУ. В числе них и глобальное раскрытие поставленной проблемы и активное взаимодействие с родителями.
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Здесь дети как самостоятельно, так и при поддержке взрослых
являются авторами любых видов проектов. Темы работ могут варьироваться от истории театрального головного убора до желания
научиться создавать сценарий для театральной постановки. Через
театрализацию мы нацеливаем воспитанников к исследовательской
деятельности, что способствует развитию любознательности.
Инновационная идея заключается в важности заинтересовать
родителей воспитанников перспективами формирования театрализованной деятельности в ДОУ, приобщая их к жизни детского сада
и делая их полноправными партнерами в своей работе.
Вместе с родителями изготавливаем костюмы и декорации к
постановкам. Все, кто видит наши постановки: сотрудники детского сада, родители, дети других групп – дают положительную оценку. По словам родителей, дети стали более эмоциональными, более
раскрепощенными.
Также мы сами принимаем активное участие в постановках,
драматизациях и на утренниках.

Гребенюк Л. А.
МБДОУ детский сад №29 г. Гулькевичи
Консультация для родителей
«Осторожно, скользкая дорога!»
С наступлением зимы мы ждем много снега, но, к сожалению,
снега совсем мало, зато заморозки чередуются с оттепелью. А это,
как известно, наилучшие условия для гололеда. Гололед представляет для нас с вами, уважаемые родители, наибольшую опасность,
особенно если мы опаздываем на работу, да еще ребенка нужно
успеть отвести в детский сад. Проще простого в гололед получить
ушиб, или того хуже перелом.
Что же такое гололед и гололедица?
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Гололедица — это только лед на дорогах, который образуется
после оттепели или дождя при внезапном похолодании.
Гололед — слой плотного льда, нарастающего на предметах
при выпадении переохлажденного дождя или мороси, при тумане и
перемещении низких слоистых облаков при отрицательной температуре воздуха у поверхности Земли, близкой к 0°С.
Гололед значительно опаснее гололедицы и с точки зрения
управляемости и устойчивости автомобиля на дороге. Гололедица
превращает города в большой каток. Поскользнуться и упасть
можно на каждом шагу.
Но травм можно избежать, если знать и соблюдать пять важных правил.
Правило первое: держите ребенка за руку
Поведение детей порой бывает просто непредсказуемым, ребенок может внезапно побежать, последствия в условиях гололеда
могут быть очень неприятными. Во избежание подобной ситуации
лучше всю дорогу не отпускать руку ребенка. А перед тем, как собираетесь на улицу, регулярно повторяйте с детьми правила безопасного поведения на скользкой дороге – не бегать, не толкаться,
не играть, не отпускать руку взрослого.
Правило второе: не спешите
Никогда не надо спешить. Здесь как раз, кстати, поговорка
«Тише едешь, дальше будешь». Рекомендуется передвигаться мелкой, шаркающей походкой. Чем шире шаг, тем больше вероятности
упасть. Бежать и догонять уходящий транспорт, тоже не стоит.
Лучше подождать следующую маршрутку или автобус, чем получить травму.
Правило третье: выбирайте безопасную обувь
Третье правило гласит о том, что взрослая и детская обувь
должна быть удобной и безопасной. В гололедицу лучше носить
обувь на нескользящей подошве с глубоким «протектором». Кожаные подошвы очень сильно скользят. При ходьбе по скользкой поверхности следует ступать на всю подошву, слегка расслабляя при
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этом ноги в коленях.
Правило четвертое: всегда смотрите под ноги
Под ноги всегда надо смотреть, а в гололед особенно. Скользкую тропинку, лучше обойти.
Правило пятое: научитесь правильно падать
Не всегда человеку удается удержать равновесие. «Падайте без
последствий», — советуют врачи. Поэтому следует научиться падать без риска. Для этого:
1.Присядьте, меньше будет высота падения.
2. При падении сгруппируйтесь. Если падаете на спину, постарайтесь прижать подбородок к телу. Нельзя падать на вытянутые
руки, можно сломать кисти рук. Чтобы не было сотрясения мозга,
избегайте удара затылком.
3.Падая, старайтесь завалиться на бок, так будет меньше
травм.
Поскользнувшись и упав, человек стремиться побыстрее подняться. Но не стоит торопиться. Сначала надо осмотреть себя, пошевелить руками и ногами. Если боли нет, можно вставать. Ну а
если появились болезненные ощущения, надо постараться определить, чем они вызваны - ушибом, повреждением связок или переломом кости.
Помните
Помните и не забывайте, что под снегом может быть лед.
Если конечность опухла и болит, срочно к доктору в травмпункт.
Упав на спину, не можете пошевелиться, срочно звоните в
«Скорую помощь».
Переходя через дорогу, соблюдайте правила дорожного движения, не переходите улицу и не перебегайте перед близко идущим
транспортом. ПОМНИТЕ - проезжая часть скользкая и торможение транспорта затруднено, возможны заносы.
В гололед выбирайте более безопасный маршрут и выходите
из дома заблаговременно.
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В случае падения на проезжей части дороги, постарайтесь
быстрее подняться и отойти на безопасное место, если не можете
подняться - попросите прохожих оказать вам помощь.
Уважаемые родители – будьте бдительны, соблюдайте меры предосторожности при гололеде!

Богатова Евгения Александровна
МБДОУ ДС №72 "Акварель" г. Старый Оскол
Кризис трех лет
Период развития ребенка с года до трех лет достаточно спокойный в эмоциональном плане. Но к трем годам этот период заканчивается, и многие родители начинают замечать изменения в
своем ребенке. В лексиконе ребенка появляется фраза «Я сам», он
становится упрямым, непослушным, капризным, повышается конфликтность. А происходит это потому, что начинается важный для
ребенка психический процесс, первое яркое выражение собственного «Я», попытка отдалиться от родителей, научиться что-то делать самому, решать свои проблемы. Без психологического отделения от родителей ребенку будет сложно выработать механизмы
психологической адаптации и гибкого поведения в различных ситуациях.
Возрастные кризисы – относительно непродолжительные периоды, характерные резкими психологическими изменениями. Относятся к закономерным, нормативным процессам развития психики и возникают при переходе человека от одной возрастной ступени к другой. В детском возрасте выделяются «кризис первого года
жизни», «кризис трех лет», «Кризис 6-7 лет», «подростковый кризис» (10-12 лет). Хронологические границы достаточно условны.
Длительность, острота и интенсивность протекания кризисов может заметно различаться в зависимости от индивидуальных осо89

бенностей ребенка, социальных условий, особенностей воспитания
в семье. При этом всегда происходит смена спокойных периодов
(относительно длинных и стабильных) и бурных, критических (коротких, примерно несколько месяцев), то есть кризисы – это переходы между стабильными периодами.
Кризис трех лет – возрастной кризис, возникающий при переходе от раннего возраста к младшему, характеризуется резкой, кардинальной перестройкой сложившихся личностных механизмов и
становлением новых черт сознания и личности ребенка, а также
переходом к новому типу взаимоотношений с окружающими. Временные границы кризиса трех лет не имеют четкости и определяются в период со второго полугодия третьего до первого полугодия
четвертого годов жизни.
Возрастание самостоятельности и активности ребенка, изменение позиции (новая позиция «Я–сам») требуют от взрослых
своевременной перестройки. Если же новые отношения с ребенком
не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, у ребенка и возникают собственно кризисные явления.
Кризис трех лет впервые был описан Эльзой Келер в работе «О
личности трехлетнего ребенка». Ею были выделены несколько
важных симптомов этого кризиса.
1. Негативизм. Это отрицательная реакция, связанная с отношением одного человека к другому. Желание все сделать наоборот,
ни в коем случае не подчиниться воле взрослого, даже вопреки
собственному желанию. Ребенок дает негативную реакцию не на
само действие, которое он отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрослого. Негативизм может быть избирателен:
ребенок игнорирует требования одного взрослого, а с другим достаточно послушен. Негативизм не является признаком испорченного характера или желанием досадить взрослому. Он отражает
прогрессивные тенденции в развитии малыша, его попытку выделить свое «Я». У ребенка возникают собственные желания и наме90

рения, которые часто не совпадают с таковыми у взрослых. Ребенок как бы дает понять, что он тоже имеет право на свое мнение и
желает, чтобы с ним считались. Этот кризис еще называют «кризисом рождения личности». При объективном отсутствии умения высказать свое мнение, ребенок выбирает наиболее доступный способ: противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребенка – дать понять окружающим, что у него есть своя точка зрения и
все должны с ней считаться.
2. Строптивость. Близка к негативизму, но направлена не на
человека, а против образа жизни, против тех правил, которые были
в жизни ребенка до кризиса. Он рушит барьеры – сопротивляется,
проверяет на прочность любое из существующих правил. Этим
объясняются такие распространенные проблемы этого возраста,
как внезапное нарушение режима – отказ спать в привычное время,
отказ от еды, которую ребенок прежде ел с удовольствием и т.д.
Яркому проявлению строптивости способствуют авторитарное
воспитание в семье, частые приказы и запреты.
3. Упрямство – своеобразная защитная реакция на влияние
взрослых, отказ ребенка воспринимать мнение другого человека,
настаивание на своем только потому, что он так сказал, так потребовал, а вовсе не потому, что ему этого хочется. Упрямство – это
доступная для ребенка форма заявления о себе, своих желаниях,
чувствах. Осознавать собственные потребности и выражать их в
понятной для окружающих форме – непростая задача для ребенка.
Детское упрямство может вызваться чувствами обиды, злости, гнева, обращенными к маме и папе. Такое поведение может свидетельствовать об имеющемся в настоящее время кризисе между родителями и ребенком, о конфликте в общении.
Ситуации проявления детского упрямства сложны еще и потому, что вызывают у взрослых сильную эмоциональную реакцию.
Одна из ошибок воспитания, ведущая к появлению упрямства –
повышенная требовательность родителей в приучении ребенка к
порядку без учета его реальных умений. Родители выдвигают тре91

бования на основе собственных представлений о том, что ребенок
обязан делать и уметь, без учета его возрастных и индивидуальных
возможностей. Бесполезно ожидать от 3-летнего ребенка, чтоб он
всегда был чистым, не ползал на коленях в новой одежде и т.д.
4. Своеволие – стремление ребенка все делать самому, проявление инициативы собственного действия, которая неадекватна
возможностям ребенка и вызывает дополнительные конфликты со
взрослыми. При этом меняется отношение ребенка к окружающему
миру, теперь ребенком движет не только желание узнавать новое,
овладевать действиями и навыками поведения. Ребенок начинает
активно удовлетворять познавательную потребность. Это проявляется в его активности, любознательности. Это своеобразная тенденция к самостоятельности, но гипертрофированная и неадекватная возможностям ребенка. Такое поведение вызывает конфликты
и ссоры с окружающими. Необходимо учитывать то, что ребенок
пробует свои силы, проверяет возможности. Он утверждает себя, и
это способствует появлению детского самолюбия – важнейшего
стимула к саморазвитию и самосовершенствованию.
5. Протест-бунт – проявляется в частых конфликтах с родителями. Ребенку важно, чтобы окружающие люди всерьез относились к его самостоятельности. Если ребенок не чувствует, что с
ним считаются, что уважают его мнение и желания – он начинает
протестовать. Он бунтует против прежних рамок, против прежних
отношений. Ребенок как будто находится в состоянии жесткого
конфликта со всеми людьми, постоянно ссорится с ними, ведет себя очень агрессивно.
6. Обесценивание. Проявляется в том, что теряются старые
привязанности ребенка к людям, правилам поведения, вещам. Ребенок начинает ругаться, дразнить и обзывать родителей. Например, в этом возрасте ребенок впервые вполне осознанно может использовать «скверные» слова в адрес родителей. Если такое поведение остается незамеченным или же вызывает насмешку, смех,
удивление, то для малыша это может стать подкреплением его дей92

ствий. Когда позднее (в 7-8 лет) родители вдруг обнаружат, что
ребенок спокойно им дерзит и захотят это исправить, то сделать
что-либо будет уже поздно. Обесценивание становится привычным
поведением для ребенка.
Кроме того, для трехлетнего ребенка могут вдруг потерять
ценность то, что еще совсем недавно было привычно, интересно,
дорого. Любимые игрушки в этот период становятся плохими, ласковая бабушка – противной, родители – злыми. Ребенок может
сломать любимую игрушку или порвать книжку (обесцениваются
привязанности к дорогим прежде предметам) и т.д. Таким образом,
ребенок выливает на взрослых свои негативные эмоции, с которыми не знает, как справиться.
7. Деспотизм. Ребенок в возрасте трех лет нередко превращается в самого настоящего семейного деспота. Он диктует всем
окружающим нормы и правила поведения: чем его кормить, во что
одевать, кому можно выходить из комнаты, а кому нельзя, что делать одним членам семьи, а что остальным. В случае если в семье
есть еще дети, деспотизм начинает принимать черты обостренной
ревности, агрессии, требовании постоянного внимания к себе. Ведь
с точки зрения трехлетнего ребенка, его братья или сестры вообще
не имеют в семье никаких прав.
Родители не должны пугаться остроты протекания кризиса.
Это яркое проявление ребенка в самоутверждении. И, наоборот,
внешняя «бескризисность», создающая иллюзию благополучия,
может быть обманной. Выготский Л.С. подчеркивал, что за всяким
негативным симптомом кризиса скрывается позитивное содержание, состоящее обычно в переходе к новой и высшей форме. Положительными личностными приобретениями детей на данном этапе
развития является становление нового уровня самосознания,
стремление к самостоятельности, развитие активности, волевых
качеств, установление со взрослыми новых и более глубоких отношений в общении, игре, познавательной и предметной деятельности, в которой велика значимость положительной оценки роди93

телями личных достижений, успехов детей.
Однако иногда кризис трех лет может протекать без какихлибо явных негативных проявлений. В кризисе развития главное не
то, как он протекает, а то, к чему он приводит. Появление таких
качеств, как воля, самостоятельность, гордость за достижения является верным признаком адекватного развития личности ребенка
на данном возрастном этапе. Это жизненный этап, без которого
невозможно становление личности ребенка.

Дурнева Юлия Николаевна
МБДОУ ДС №72 "Акварель" г. Старый Оскол
Детские тренажеры – путь к здоровому детству
и успеху во взрослой жизни
В последнее время, наряду с разными проблемами, является
особенно актуальным физическое воспитание детей в контексте с
ФГОС и еще важнейшим этапом в формировании здоровья ребенка, развития у него физических навыков и умений является дошкольное детство. На сегодняшний день перед образовательными
учреждениями стоит сложная, но очень важная задача – не только
повысить качество образования, но и осуществить это без потерь в
здоровье, а также улучшить физическую подготовленность подрастающего поколения.
Большее количество детей имеют неблагоприятную картину
здоровья. Каждый четвертый ребенок дошкольного возраста болеет
в течение года более четырех раз. Причиной повышенной заболеваемости детей является: нарушение функций организма при ограниченной двигательной активности (гиподинамия) Известно, что
современные дети испытывают «двигательный дефицит», то есть
ниже возрастной нормы, выполняемых ими количество движении.
Что приводит к гиподинамии, вызывающей развитие обменных
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нарушений и избыточное отложение жира, способствует заболеванию детей ожирением (30-40 % детей имеют избыточный вес).
Главной актуальной проблемой физического воспитания в свете современных требований - охрана жизни и укрепление здоровья
дошкольников, решение поставленных задач в контексте ФГОС
остается приоритетным направлением в работе дошкольных учреждений.
Для решения проблемы в качестве одной из эффективных и
современных форм физкультурно-оздоровительной работы в
нашем дошкольном учреждении являются занятия с использованием тренажеров.
В детском саду мы используем тренажеры, сложного типа, которые при систематическом использовании, являются надежным
средством профилактики гиподинамии и гипокинезии у детей. Во
время занятий на тренажерах старшие дошкольники стремятся не
только поддерживать высокий уровень двигательной активности,
но и проявлять физические возможности.
Благодаря участию нашим детским садом в муниципальном
проекте «Здоровый ребенок» и победе в проекте, были выделены
благотворительной организацией «Металлинвест» денежные средства и приобретены тренажеры сложного устройства в количестве
10 штук.
Занимаются на тренажерах 230 воспитанников 4-7 лет. Этот
возраст наиболее благоприятен для развития координационных и
скоростно-силовых качеств, выносливости и гибкости. Дети этого
возраста уже способны анализировать свои движения и действия,
контролируют свое самочувствие.
Цель: - развитие физических качеств детей через использование физкультурно-оздоровительных тренажеров.
По средствам тренажеров выполняются следующие задачи:
 развиваются физические качества: быстрота, ловкость, выносливость, сила, гибкость;
 повышается двигательная активность детей, совершенству95

ется двигательный опыт;
 тренировка всех систем и функций организма (сердечнососудистая, обменные и терморегуляционные процессы), через организацию оптимальных для данного возраста нагрузок;
 прививается у детей интерес к занятиям физическими
упражнениями; формируется потребность в ежедневной двигательной деятельности; развивается выдержка, смелость, самостоятельность, организованность, инициативность детей; овладение определенными двигательными умениями и навыками, а также приемами страховки, массаж и самомассаж.
И главное интерес – формирование у детей стойкой привычки
к занятиям физической культурой и спортом.
Во время занятий на тренажерах старшие дошкольники стремятся не только поддерживать высокий уровень двигательной активности, но и проявлять физические возможности – силу, ловкость и выносливость.
Для проведения занятий на тренажерах было выделено специально помещение, где оборудовано место с разными тренажерами.
Конструкции тренажеров соответствуют условиям эксплуатации в
закрытых помещениях.
Формы организации занятий на тренажерах являются гибкими
и разнообразными подгрупповые, индивидуальные, а также по методу круговой тренировки, где дети переходят от одного упражнения на тренажерах (станциях) к другому.
У нас в детском саду ребята занимаются на тренажерах сложного устройства:
 велотренажер, предназначен для улучшения работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, для тренировки общей выносливости, укрепления мышц ног;
 тренажер «Бегущий по волнам» для развития чувства равновесия способствует развитию ловкости и силы;
 батут доставляет уйму радости детям и при этом развивает
все группы мышц, а также вестибулярный аппарат, улучшается
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кровообращение, повышается иммунитет;
 тренажер «Беговая дорожка» укрепляет мышцы ног, развивает выносливость.
 «Многофункциональный гребной тренажер» используется
для тренировки мышц плечевого пояса, рук, мышц брюшного
пресса, тренировке дыхательной и сердечно - сосудистой систем,
способствует развитию выносливости, оснащен педалями.
 Тренажер Райдер предназначен для тренировки верхнего
плечевого пояса, грудных и спинных мышц.
 Гребной тренажер позволяет укрепить мышцы ног и рук
ребенка.
 Тренажер «Мини Твистер» способствует тренировке сердечно-сосудистой системы, укрепляет мышцы ног и таза ребенка,
развивает выносливость; применяется для профилактики плоскостопия и общему оздоровлению организма.
Упражнения на тренажерах, позволяют детям овладеть комплексом упражнений, способствующих укреплению всех групп
мышц, развитию силы, быстроты движений, ловкости, гибкости и
общей выносливости. Занятия на тренажерах повышают эмоциональный тонус, активизируют познавательную деятельность, воспитывают выдержку, решительность смелость, любознательность,
воображение, формируют умение бережно обращаться с тренажерами, управлять своим поведением и общение со сверстниками.
Используемые тренажеры в нашем дошкольном образовательном учреждении:
 имеют разноцветную раскраску, привлекательный внешний
вид, вызывают восторг у детей, интерес, и делают занятия веселыми и увлекательными, побуждают их к разнообразной двигательной активности;
 учитывают особенности образного восприятия детей;
 позволяют создавать различные игровые ситуации с использованием разных сюжетов;
 доступны всем детям, независимо от их уровня физической
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подготовленности (высокий, средний, низкий);
 моделируют движения как бег, прыжки и др.;
 соответствуют ростовым характеристикам детей и их функциональным возможностям.
Занятия в основном проводятся сюжетного характера, используются игровые приемы, предлагается выполнить имитационные
движения, например: «Гонка велосипедистов» - езда на велотренажере, «Морское путешествие» - упражнения на гребном тренажере,
«Танцор» - упражнения на мини твистере, «Гонка на лыжах» упражнение на тренажере «Бегущий по волнам» и т.д.
При работе с тренажерами необходимо соблюдать основные
принципы:
1. Принцип последовательности и систематичности. Последовательность при обучении детей, подбор и сочетание нового материала с повторением и закреплением усвоенного, распределение
физической нагрузки на детский организм, с постепенным увеличением нагрузки за счет увеличения дозировки и интенсивности
работы на тренажерах.
2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей
детей.
Учитывать показатели уровня развития физических качеств
ребенка.
3. Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающей оптимизацию двигательной активности, укрепление здоровья,
совершенствование физиологических и психологических функций
организма.
Структура построения занятия с использованием детских
спортивных тренажеров традиционная и включает вводную, основную и заключительные части.
I этап. Вводная часть. Подготовка организма к физическим
нагрузкам.
В начале, проводится небольшая разминка, общей длительностью до 3- 5 минут ходьба в разном темпе, переходящая в бег, не98

прерывный бег не более двух минут, различные виды ходьбы.
II этап. Основная часть. ОРУ с предметами и без них.
В основную часть включены упражнения на тренажерах длительностью – от 3 до 5 минут, через каждую минуту детям предлагается отдых в течение 30-40 секунд.
Выполняются упражнения на восстановление дыхания, легкие
поглаживания, похлопывания, пальчиковая гимнастика, выполняют
элементы самомассажа, упражнения на расслабление, психогимнастические этюды, а также упражнения на релаксацию. Затем дети
переходят на следующий тренажер. Во время работы на тренажерах могут включаться упражнения на гибкость, используются акробатические упражнения («березка», «мостик», «коробочка»,
«корзиночка» и т.п.).
На каждом занятии используются как знакомые детям, так и
новые движения.
В результате проводимой работы с использованием тренажеров у детей улучшается не только общая физическая подготовка, но
и укрепляется здоровье в целом.
Список используемой литературы:
1. Железняк Н.Ч. Занятия на тренажерах в детском саду.
2. Жукова Л.Н. Журнал дошкольное воспитание №1 Занятия с
тренажерами старший дошкольный возраст.
3. Комплекс физических упражнений и игр для детей 5-7 лет.
4. Рунова М.А. Движения день за днем.
5. Светлова И. Развиваем мелкую моторику и координацию
движений рук.

99

Худайбердина Альфия Хатифовна
МАДОУ "Пин и Гвин" д/с №5
г. Агидель Республики Башкортостан
Спички детям не игрушка
Тип проекта: творческий – информационный
Продолжительность: краткосрочный
Подготовила воспитатель первой категории:
Худайбердина Альфия Хатифовна
Участники проекта: воспитатели, дети старшой группы, родители,
Актуальность реализации проекта:
Огонь с древних времѐн интересовал человека. С одной стороны, огонь - друг человека. Без огня не приготовить покушать, не
осветить дом. Конечно в современном развитом обществе, сам
огонь отошѐл на второй план, по сравнению с электричеством, но
играет немаловажную роль. Дети, пытаются «потрогать» окружающий мир, чтобы поближе узнать его. Задача родителей и воспитателя помочь узнать как можно больше об окружающем мире, но
предостеречь от возможных опасностей, ожидающих их на пути
познания. Начинать знакомить детей с пожарной безопасностью
нужно с самого раннего детства, чтобы они знали, как нужно вести
себя правильно и безопасно. Данный проект позволяет в лѐгкой
игровой форме дать детям начальные знания пожарной безопасности.
Ожидаемые результаты: расширение кругозора детей, словарного запаса, получение детьми начальных знаний по пожарной
безопасности, вовлечение родителей в совместную деятельность с
детьми.
Цель проекта:
- Дать детям начальные знания по пожарной безопасности.
Задачи проекта:
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- Образовательные:
Познакомить детей с понятием огонь.
Дать представление о пользе и вреде огня для человека.
- Развивающие:
Способствовать запоминанию детьми правил безопасного поведения во время чрезвычайных ситуаций.
Развивать творческие способности детей.
Воспитательные
Воспитывать умение слушать и слышать педагога.
Воспитывать чувство самосохранения.
1 этап. Разработка проекта.
1. Познакомить детей и родителей с темой проекта, обозначить
значимость выбранной темы.
2. Провести работу по подбору необходимой литературы и иллюстрационного материала.
3. Подготовить наглядные пособия для игровой и продуктивной деятельности.
2этап. Выполнение проекта.
Организация деятельности проекта.
3.1. Игровая деятельность.
Сюжетно-ролевая игра «Осторожно, пожар!», «Мы пожарные».
Цель: продолжать развивать кругозор детей, познакомить с
особенностями работы пожарного, учить следовать выбранной роли.
Настольно-печатная игра «Опасные ситуации в доме», лото
«Профессии», «Найди хозяина».
Цель: развивать аналитические способности детей, учить играть коллективно.
Словесные игры «Огонь – друг или враг? », «Закончи предложение», «Найди выход», «Кто кому друг».
Цель: расширять кругозор детей в области пожарной безопасности, пополнить словарный запас детей, развивать связную речь,
101

память.
3.2. Художественно-речевая деятельность.
Цель: формировать у детей понятие «домашний питомец», отличать его от домашних и диких животных, воспитывать любовь к
«братьям нашим меньшим», проявлять заботу о питомцах, учить
внимательно наблюдать и слушать, развивать речь, память.
Чтение художественной литературы.
К. И. Чуковский «Путаница»
Сказка «Как человек подружился с огнѐм»
Сказка «Кошкин дом»
Чтение загадок и пословиц об огне
Драматизация сказки «Кошкин дом»
Цель: учить слушать и понимать, делать выводы; развивать
творческие способности; развивать речь.
3.4. Художественно-эстетическая деятельность.
Цель: продолжать развивать творческие способности детей,
воспитывать аккуратность при работе с различными материалами.
Изготовление коллективной работы «Загорелся Кошкин дом».
3.5. Тематическая выставка книг в группе «Огонь вокруг нас»
Цель: привлечь внимание детей к данной проблеме, увидеть еѐ
значимость для каждого из нас
3.6. Продуктивная деятельность.
Рисунок: «Лес – это наше богатство», «Транспорт для пожарного».
Аппликации: «Кошкин дом», «Пожарная машина».
Цель: начать знакомить детей с людьми разных профессий,
расширить кругозор детей, научить слушать и слышать.
3 этап. Продукт проектной деятельности.
4.1. Книжная выставка «Огонь вокруг нас»
4.2. Выставка в группе «Осторожно, огонь!».
4.3. Оформление уголка пожарной безопасности в группе.
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Задойная Лариса Александровна
МБОУ "Адамовская средняя общеобразовательная
школа №1 им М.И. Шеменева"
Формирование речи у школьников на уроках химии
Учителя русского языка и литературы, как и учителя начальных классов, уделяют много внимания развитию речи школьников.
Но, придя на урок химии, не только восьмиклассники, но и учащиеся 11 классов забывают всѐ, чему их только что учили в кабинете
русского языка. Причин этому много: школьники мало читают,
предпочитают смотреть телевизор. А если и читают, то основной
круг их чтения составляют газеты и журналы. Немалую роль в
формировании речи ученика играет его окружение – друзья, родители, учителя. Очень часто одной из причин снижения развития
правильной речи учителя считают нехватку времени на изучение
химии. Конечно, на уроке химии должна быть только химия. Но
может ли быть обучение основам науки вне языка?
Развитие речи учащихся – процесс длительный и трудный. Я
хочу с вами поделиться тем, какие методические приѐмы я использую на своих занятиях, чтобы решить сразу две проблемы:
проблему обучения химии и проблему формирования речи учащихся на уроках химии.
Самый простой приѐм при изучении первоначальных химических понятий - это работа с текстом учебника. Этому помогут: ответы на вопросы с использованием содержания текста, теста; составление плана к содержанию текста; заполнение таблиц, схем,
воспроизводящих содержание текста учебника, рассказа учителя;
комментирование текста, опорных конспектов; составление химического словаря на основе определѐнных понятий, данных в учебнике, анализа рисунков, моделей; составление условий текстов к
задачам. Так, например:
Задание № 1.
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Выберите признаки сложных веществ и смесей. Запишите в
тетрадь отдельно признаки сложных веществ и смесей (признаки
помещаются на экране).
1. Состав неоднороден.
2. Состоят из разных веществ.
3. Состав однороден.
4. Исходные вещества смешиваются в определѐнных соотношениях.
5. Исходные вещества смешиваются в произвольных соотношениях.
6. Можно разделить физическими способами.
7. Нельзя разделить физическими способами.
8. Сохраняются свойства исходных веществ.
9. Не сохраняются свойства исходных веществ
10. При получении выделяются теплота и свет
11. Имеют постоянные свойства.
12. Не имеют постоянных свойств.
13. При образовании не наблюдается выделение газа.
Составьте рассказ «Сложные вещества и смеси» по предложенному плану(план на экране)
1. Условия получения и признаки образования сложных веществ и смесей.
2. Состав сложных веществ и смесей.
3. Свойства сложных веществ и смесей
Задание № 2
Прочитайте параграф «Типы химических реакций». Обратите
внимание на определения реакций разложения, соединения, замещения. Проанализируйте данные таблицы и сформулируйте определение каждого типа реакций на основе предложенного признака
классификации (таблица на экране):
Типы химических
реакций
Реакция разложения

Признаки классификации:
состав, число веществ.
исходные
после реакции
Одно сложное вещество
Два и более простых или
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Реакция соединения
Реакция замещения

Два или более простых
или сложных веществ
Два вещества:
Простое и сложное

сложных веществ
Одно сложное вещество
Два новых вещества: простое
и сложное

Задание № 3
Закончите предложения и расскажите о молекулах и химических реакциях с позиции атомно-молекулярного учения.
1. Молекула – это…
2. Молекулы одних веществ отличаются от молекул других
веществ…
3. Между молекулами действуют силы….
4. Молекулы простых веществ состоят…
5. Молекулы сложных веществ состоят…
6. При физических явлениях молекулы…
7. При химических реакциях молекулы…
8. Сущность химических реакций
9. Изменение агрегатного состояния, формы происходит при
10. Изменение цвета, запаха, выделение теплоты, газа, образование осадка происходит при…
11. Химическое уравнение – это…
12. Химическое уравнение составляется в соответствии с законом…
Развитию речи способствует и такой учебный приѐм как создание опорной схемы и еѐ комментирование. Но на это уходит
очень много времени на уроке. Поэтому опорную схему для урока
я создаю сама и отображаю еѐ на экран, а потом задаю вопросы по
теме. Или задаю домашнее задание – составить опорную схему дома и прокомментируйте еѐ. Опорные схемы приведены в приложении.
Я согласна, что это устаревшие методы, но, поверьте, они
очень эффективны. Химия - точная наука, в текстах которой, казалось бы, нет места нескольким главным мыслям. В каком контексте прозвучит вопрос? Как на него ответит ученик? Можно привести достаточно много примеров из школьного курса химии, когда
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одно и то же уравнение реакции включает в себя множество смыслов (и таким образом превращается из знака в символ). Что главное
в уравнении химической реакции между водородом и азотом?

Какой из ответов считать правильным? Как сформулировать
правильно свой ответ в данном случае? Здесь на помощь придѐт
учитель.
Сейчас известны и новые методические приѐмы работы с медиатекстами. Это может быть задание - проанализировать заранее
подобранную газетную статью и "перевести ее с бульварного на
русский", правильно используя химическую терминологию. Так,
"химическим рефератом" триллера, начинающегося словами: "Я несчастная молекула жира, которая попала в желудок человека…",
- стало уравнение реакции гидролиза тристеарата глицерина:

Сейчас появились новые общедоступные средства передачи
информации значительно расширились методические приемы, которыми могут воспользоваться учителя. Например, использование
ресурсов глобальной сети Интернет. Особенностью сети является
то, что для нее не существует государственных границ, и чтобы
попасть, скажем, из Европейской части России в Новую Зеландию
пользователю Интернета потребуется затратить лишь несколько
секунд. Это открывает возможности организации виртуальных экскурсий по химии в любую точку Земного шара.. Так, при изучении
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простых веществ, образованных углеродом, я проводила виртуальную экскурсию на выставку De Beers, где представлены образцы
необработанных алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами
. Информацию учащиеся находили на сайте Алмазного фонда России
(бывш.
Алмазный
фонд
СССР)
http://www.caravan.ru/~gala/afond/index.htm. Можно провести виртуальную экскурсию на производство, например, серной кислоты
(http://www.sch239.spb.ru:8100/www/_library/1998/chemistry/baran/).
Итоги экскурсии я провожу разными способами: обобщающая беседа, урок-конференция, выставка письменных отзывов об экскурсии с использованием иллюстративного материала посещенных
сайтов. Виртуальная экскурсия, как и обычная, проводится после
уроков. Время ее проведения я предварительно согласую с учителем информатики, чтобы не привести учащихся к кабинету, в котором проводится урок или внеклассное мероприятие по другому
предмету. Более сложное задание можно даю учащимся элективных курсов, которые давно работают в Сети и имеют навыки, необходимые для самостоятельного поиска информации. Речь идет о
контроле за информацией, размещаемой на сайтах некоторых организаций, например экологических (http://www.greenpeace.org и другие). Ребята готовят сообщения о состоянии окружающей среды в
течение длительного времени, о влиянии антропогенных факторов
и мерах, предпринимаемых государством, негосударственными
организациями и частными лицами по защите природы. А эти сообщения защищают в конце элективного курса. При этом ребята
учатся правильно говорить, выражать свои мысли научным языком, учатся держать себя перед публикой .
Большое значение для формирования речи учащихся имеет
ознакомление с историей науки. Как известно, такой темы в курсе
химии нет, но она очень важна и на уроке я всегда нахожу время
для разговора о великих химиках, об открытии химических элементов или синтезе веществ, о становлении научных теорий. Всю
необходимую информацию учащиеся могут самостоятельно найти
107

дома и, пользуясь ею, подготовить небольшое сообщение для одноклассников. Причем такое сообщение не обязательно должно
быть устным: школьники могут подготовить так называемый стендовый доклад, который затем будет размещен на специальном
стенде непосредственно в кабинете химии. Если такое задание дается впервые, то я даю некоторые адреса в Интернете, где школьники могут найти или готовую информацию, или ссылки на нее.
Важно, чтобы учащиеся не просто выводили на принтер найденные
web-страницы, а, используя их, создали собственное информационное сообщение. Это достигается специальной формулировкой
задания, например: "Пользуясь информацией (ссылками) расположенными на web-странице по адресу…, подготовьте сообщение
о… объемом не более 2-х страниц". Ограничение объема не позволит механически скопировать чужую работу из Сети.
Разработка учащимися собственных химических web-страниц
(разумеется, по моему заданию и под моим контролем) и размещение их в Сети - еще одна форма использования Интернета для достижения целей обучения химии, но эта работа у нас ещѐ только
изучается. В школе недавно установили интерактивную доску, а
это ещѐ масса возможностей работать с Интернет ресурсами.
Но как ни крути всѐ равно, чтобы работать с медиатекстом и
выяснить смысл всех непонятных слов и определений, химических
терминов приходится обращаться к книге - справочникам , учебникам, словарям, энциклопедиям. Учителю только нужно больше обращать внимание на работу учащихся с литературой. А если мы
будем делать это качественно, с душой и желанием, то наши
школьники будут о многом знать и выражать свои мысли красивой
и правильной речью!
ПРИЛОЖЕНИЕ. Опорный конспект к теме «Основания. Классификация, свойства, применение».
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Опорный конспект к теме «Вода, еѐ физические и химические
свойства»

Якушева Светлана Владимировна
МБДОУ д/с №20
Мастер класс
Цель:
- совершенствование работы по нравственному воспитанию
дошкольников в дошкольных учреждениях.
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Задачи:
-Повышать профессиональную компетентность, знания, педагогическое мастерство воспитателей в осуществлении задач нравственного воспитания.
-Развивать умение обсуждать и согласовывать предложенные
вопросы, задания. Развивать творческую активность участников.
Материалы и оборудование: макеты ладошек, правила «синквейна», карточки с заданием, ручки, фломастеры.
Ход мастер-класса:
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хотим представить вам
мастер-класс на тему: «Духовность зарождается с детства».
Актуальность:
В связи с компьютеризацией современном мире в воспитании
детей появились негативные тенденции: книги ушли на второй
план, их место занял экран телевизора и компьютера. Персонажи
сказок, герои мультфильмов не всегда отличаются нравственной
чистотой и высокой духовностью. К сожалению, многие родители
упускают из виду, необходимость работы над воспитанием души
своего ребѐнка.
Они не понимают, что без этих качеств накопленные знания
могут оказаться бесполезными. Настоящее и будущее нашего общества и государства определяются духовно-нравственным здоровьем народа, бережным сохранением и развитием его культурного
наследия, исторических и культурных традиций, норм общественной жизни, сохранение национального достояния. Поэтому духовно-нравственное воспитание, является одной из важнейших задач у подрастающего поколения на современном этапе развития
образования.
Дошкольный возраст - наилучший период для формирования
большинства нравственных норм, правил, идеалов. Это период,
когда ребѐнок учится сопереживать, откликаться эмоционально на
чужие переживания. Для воспитания этих качеств, необходимо
создать для детей тѐплую, уютную атмосферу. Каждый ребѐнок в
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детском саду должен быть окружѐн, улыбками, добрыми друзьями,
весѐлыми играми. Ведь с воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной семье начинается формирование того фундамента, на котором будут вырастать более
сложное нравственное чувство.
Уважаемые коллеги! Попробуйте ответить на вопрос: «Что
такое духовно-нравственное воспитание?» (ответы, 2 достаточно).
Спасибо, коллеги!
Духовно-нравственное воспитание понимается как целенаправленная деятельность, нацеленная на постепенное восстановление целостной структуры личности, самоопределение человека и
его совершенствование.
Считаем, что основой духовно-нравственного воспитания,
прежде всего, является духовная культура той среды, в которой
ребѐнок живѐт, в которой происходит его становление и развитие –
это духовная культура семьи, детского сада, школы.
Сегодня мы хотим вам предложить несколько заданий по теме
нашего мастер-класса.
Но сначала предлагаем вам поиграть в игру «Добрые слова»,
цель которой: продемонстрировать значение добрых слов в жизни,
показать необходимость умения радоваться вместе с другом успехам и победам.
Правила игры:
Участники выстраиваются в два круга – внутренний и внешний, лицом друг к другу. Количество человек в обоих кругах одинаковое. Участники, стоящие напротив, говорят друг другу комплименты по следующим направлениям:
-одобрение внешности
-одобрение личностных качеств
-одобрение деловых качеств
Затем по команде ведущего внутренний круг сдвигается (по
часовой стрелке), партнѐры меняются. Процедура повторяется до
тех пор, пока каждый участник внутреннего круга не повстречается
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с каждым участником внешнего круга.
В такую игру можно играть с детьми. Ведь основу коммуникативного взаимодействия дошкольников со взрослыми и сверстниками составляет потребность в доброжелательном внимании. А
средством внимания, одобрения является комплимент. Важно, чтобы дети слышали комплименты от воспитателей, родителей,
сверстников.
Не правда ли, приятно было слушать комплименты в свой адрес? А что было приятнее: говорить или принимать комплименты?
(Ответы)
Следующим заданием будет работа с карточками. Нужно отметить на карточках меры воздействия педагога на предложенную
ситуацию:
«Если ребѐнок обидел товарища…»
-кружками те действия, которые вы использовали;
-подчѐркиванием действия, которые не использовали, но вам
понравились, вызвали интерес;
-зачеркните те действия, которые вы отрицаете.
Не обращать внимания.
Предложить дать сдачи.
Пригрозить: «Мы сейчас с тобой также поступим»
Лишить игрушек.
Объявить бойкот.
Отправить в тихий угол поостыть.
Осудить поступок в коллективе детей.
Долго объяснять поступок ребѐнку.
Добиваться извинений.
Рассказать всем пришедшим в группу взрослым, какой поступок совершил этот ребѐнок.
Отправить обоих в уголок примирения.
Выслушать мнения обоих обидчиков.
Предложить родителям принять меры.
Спасибо, уважаемые участники! Я думаю, что подобные слу112

чаи встречаются в вашей практике каждый день, и вы принимаете
правильные решения при воспитании детей.
Уважаемые участники, мы вам предлагаем составить синквейн
на тему «Духовно-нравственное воспитание». Я думаю, что многие
из вас знакомы с этой методикой. (правила написания «синквейна»
на столе)
Синквейн - это нерифмованное стихотворение, которое сегодня является педагогическим приѐмом, направленным на решение
определѐнной задачи.
Сравнительно недавно педагоги стали применять «синквейн»
для активизации познавательной деятельности и стали использовать его как метод развития речи, так как у дошкольников часто
имеются нарушения речи, бедный словарный запас.
Пример синквейна:
Существительное – семья
Прилагательные (два) – крепкая, дружная
Глаголы (три) – помогает, любит, заботится
Предложение о семье, афоризм или пословица – вся семья
вместе – и душа на месте или Я люблю свою семью.
Синоним, или как по-другому можно назвать свою семью –
Ячейка общества.
Синквейн со словом «Дети»
Дети
Любимые, ласковые, играют, радуют, умиляют
Дети – цветы жизни, счастье.
На ваших столах лежат макеты детских ладошек. Мы попросим вас написать на каждом пальчике существительное, которое вы
соотносите с понятием «духовно-нравственное» понятие (добро,
стыд, дружба, терпение, нравственность, благодарность, воспитание, культура, благородность, патриотизм, семья и др.)
Вывод:
Закончить наш мастер-класс хочется словами Сухомлинского:
«Если ребѐнка учат добру, в результате будет добро, учат злу – в
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результате будет зло, ибо ребѐнок не рождается готовым человеком, человеком его надо сделать». Именно от нас, от педагогов зависит, каким вырастет ребѐнок. Мы также должны помнить, что
дети – это наше отражение. В первую очередь мы сами должны
стать носителями духовно-нравственной культуры, которую стремимся привить детям.

Герасимова Елена Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка"
Смоленская область, г. Рославль
Нужна ли музыка душе
Сегодня мы с вами поговорим о музыке, которая окружает
наших маленьких, любимых детей. Какая должна быть музыка?
Каким потребностям наших детей должна отвечать музыка? Какие
воспитательные цели ставим мы перед качественной детской песней? Развивает ли наших детей любая песня?
Эти вопросы, я уверенна, важны для большинства родителей,
особенно актуальными они стали сейчас, когда всѐ информационное поле забито огромным количеством различных песен и звучанием музыки, не соответствующей ни по структуре содержания
текстов, ни по гармонии звучащих мелодий. Одного понятия музыкального развития только в детском саду или школе ребенку недостаточно.
Можно сколько угодно ругать советские времена, но сейчас
,как никогда, очевидно, что именно тогда государство ставило своей целью взрастить поколение патриотов своей страны, своей родины, развивало детей с юного возраста и в том, числе через музыку и песню. Для сравнения послушаем голоса героев, озвучивавших мультипликационные фильмы в «застойные времена» и современные голоса, звучащие с эфира? Почувствовали разницу? На
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ум приходит пословица: «Что посеешь, то и пожнешь».
Какое зерно посадишь ребенку в душу, такое и взойдет у него
в зрелости.
Давайте вместе поговорим о воспитании детей музыкой и
песней и о том, что же мы хотим, чтобы несла в себе музыка для
детей?
Во-первых, нам важно, чтобы ребѐнку музыка или песня понравилась, потому что только тогда он станет еѐ слушать и внимать
тому, о чѐм в ней поѐтся. И потом, песня это же развлечение,а развлечение должно быть приятным. На самом деле, угодить запросам
ребѐнка не сложно, это заметно когда дети с удовольствием пританцовывают под любую заводную попсу, заполонившую наш теле
и радио эфир. Дело в том, что наши дети воспринимают лишь
внешнюю оболочку и им не хватает знаний и опыта, чтобы отличить качественное от непотребного, и вот именно здесь начинается
родительская ответственность за то, что слушают наши мальчишки
и девчонки, кроме того, что навязано нашим современным обществом.
Можно усомниться, что каждая услышанная мелодия или
песня будет полезна для ребѐнка, научит добру, разовьет положительные качества и моральные принципы. И потому задача отсортировать «зѐрна от плевел» лежит именно на родителях.
Во-вторых, нам важно, чтобы ребѐнок через музыку развивался. Что мы можем развивать у ребѐнка через музыку? Это и музыкальный слух, и музыкальный вкус, и воображение, и творческое
начало, и координацию, и внимание, и знания об окружающем мире, и вкусовые пристрастия и многое другое. Легче всего через игровые песенки и музыкальные игры, которые нравятся ребѐнку,
научить его чему-то новому, в игровой форме и без принуждения
прививать нашу культуру и традиции .
В третьих, нам важно чтобы детская песня соответствовала
возрасту ребѐнка и была им легко воспроизведена. Малышам подойдут коротенькие песенки-попевки или песенки-игры с допева115

нием повторяющихся слов (да-да-да, хлоп-хлоп-хлоп, топ-топ-топ),
более старшие дети могут выучить песенки с более серьѐзным
содержанием текста песен.
Какие воспитательные цели ставим мы перед качественной
детской песней? Что может песня воспитать в наших детях?
В этом вопросе важнее всего текст песен. О чѐм мы хотим,
чтобы наши дети пели? О нашей большой и малой Родине, о своѐм
городе, о детском садике и школе, о любви к своим родителям и
своей большой семье с бабушками, дедушками, братьями, и сѐстрами, о любви к окружающей природе, к миру, ко всему живому.
Мы хотим, чтобы они пели о любви, о радости, о счастье, обо всѐм,
что наполняет жизнь положительными эмоциями.
Полезно, когда детки с помощью песен познают новые знания,
например, песенки о разных животных и их повадках, о музыкальной грамоте, об устройстве музыки, о положительных примерах и
поступках, о том, как передавать разные эмоции с помощью голоса,
мимики лица и тела.
А как дети любят музыкальные сказки! Песенки о волшебниках и принцессах, о добре, которое всегда побеждает зло, о невиданных зверях и добрых феях! Детям надо верить в чудеса, в деда
Мороза и Снегурочку! Но и аккуратно узнавать о Кощеях и бабе
Яге и не быть слишком доверчивыми.
Когда нам плохо, мы слушаем минорные мелодии, когда приподнятое настроение «душа требует» праздничной мелодии. Почему так? Почему именно душа «просит праздника» и « душа болит».
Мы никогда не видели « душу», но говорим о ней , как о главном
содержании нашего организма. Во главу ставим духовное развитие,
духовном состоянии ребенка. Песней можно как вылечить душу,
так и покалечить, особенно у маленького человечка.
Я советую вам родители, внимательно послушать какие песенки поѐт и какую музыку слушает ваш ребѐнок. Вы можете открыть для себя много нового о своем малыше! Хорошего или неприятного не знаю, возможны разные варианты. Дорогие родители
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оторвитесь от соцсетей, от срочной работы, найдите минуточку ,
чтобы узнать, какие песни любит ваше дитя, какую музыку предпочитает, потому, что давно известно, что слова положенные на
музыку оказывают сильное влияние на развитие духовного состояния ребенка.
Какие же песни включить в сборник песенок именно для вашего ребѐнка?
Во-первых в этот список легко можно выбрать все подряд советские песенки, песенки из любимых советских мультиков, детских фильмов. Вам остаѐтся только вспомнить какие песни любили
вы сами. Найти на просторах интернета советские песни легко,
только не собирайте всѐ подряд!
Сделайте выбор песен в соответствии с возрастом вашего малыша и теми воспитательными целями, которые вы преследуете в
данный момент. Такая тактика позволит вам делать разные подборки и включать их в разное время, таким образом чтобы просто обновить чувства и эмоции ребѐнка новым содержанием, либо подобрать песни на определѐнную нравственную проблему, которая по
вашему мнению недостаточно проработана у вашего дитя.
Такой подход обеспечит вам ненавязчивое обучение без нудных поучений, которые меньше всего воспринимаются детским
разумом. Тот же самый приѐм вы можете использовать и при подборе сказок и стихов, которые будете читать на ночь именно сегодня. Правда для того чтобы создать такие свои учебные пособия
придѐтся потрудиться, но я думаю наши дети достойны такого индивидуального нашего внимания, ведь для нас они самые лучшие и
любимые на всѐм белом свете!
И пусть у вас все получится, дорогие родители, пусть души
наших детей изливают только теплый свет! А поможет им в этом
добрые песни и волшебная музыка звучащая рядом с ними с детства.
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Герасимова Наталья Викторовна
Муниципальное образовательное учреждение Спас-Заулковская
школа "Планета детства" р.п. Решетниково
Анкета для детей на тему «Как я умею жить здорово»
(для определения уровня сформированности
у учащихся бережного отношения к здоровью)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ответ
«ДА»

Внимательно прочти и ответь:
Каждый день я ложусь спать в одно и тоже
время.
Ежедневно по утрам я делаю зарядку.
Свободное от учебы время стараюсь проводить на свежем воздухе.
Предпочитаю фрукты и овощи, сок
вместо поп-корна, колы, чипсов и сухариков.
После туалета и игр на улице всегда мою
руки с мылом.
Тщательно мою руки перед едой.
Соблюдаю правильную осанку на уроке, сидя
за партой.
Ношу портфель на двух плечах.
Чищу зубы два раза в день.
Знаю о вреде алкоголя, наркотиков и курения.
В классе умею самостоятельно провести физкультминутку.
С удовольствием иду на уроки физической
культуры.
Забочусь о своем здоровье.
Перед выходом на улицу я всегда продумываю, как нужно одеться по погоде.
Я содержу свою одежду в чистоте
Я содержу свою обувь в чистоте и сухости
Мне нравится узнавать о том, как сохранить
свое здоровье.
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Ответ
«НЕТ»

Турлюк Наталья Владиславовна
ГБОУ Школа1905 дошкольное отделение 1
Квест-досуг "Дорога к знаниям"
Создание доброжелательной атмосферы, создание у детей радостного настроения, положительного отношения к школе и желанию учиться, приобретать новые знания. Задачи: Задачи:
Обобщить знания детей о школе. Побуждать детей включаться
в совместную со взрослыми игровую ситуацию. Воспитывать умение согласовывать свои действия с действиями товарищей.
Музыкальное оформление:
Звучат «ПЕСНИ О ДЕТСКОМ САДЕ» Исполняют попевку –
приветствие «КАК ЗДОРОВО!» Песенка-игра «ПАРОВОЗИК
ЕДЕТ» Дети исполняют песню «УЛЫБКА» «Сборник «Песни
нашего детства» Исполняют танец «БУГИ-ВУГИ» Дети старших
групп исполняют песню «ПО УЛИЦЕ» Дети исполняют песню
«ЭТО НАШ ДЕТСКИЙ САД!» Дискотека под песню «ЕСТЬ ДРУЗЬЯ» группы «Барбарики» Ход праздничной квест-игры Игра проводится на улице. На территории детского сада размечены станции,
на которых дети выполняют определѐнные задания.
Ход праздника:
Дети выстраиваются на площадке детского сада под музыку
И. Шаинского «Учат в школе»…
Ведущий: День радостный веселый, чудесный нас зовет. Я
слышу кто то в гости к нам торопится идет(Под веселую музыку
появляется озорная девочка Бусинка).
Бусинка: Привет ребятишки, девчонки и мальчишки!!!! Ой, а
что вы мне не рады? Меня Бусинкой зовут! Я веселая и озорная
девчонка, люблю веселиться, танцевать и резвиться…А вы любите?
Дети: ДА…
Бусинка: Тогда, давайте поиграем.. Повторяйте за мной!
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Ух ,на улице мороз! -Ну ка все потерли нос!...(Трем носы)
Ни к чему нам бить баклуши, ну ка все потерли уши (Беремся
за уши)
Головою покачали!....(Качаем головой)
По коленям постучали!.. (качаем головой)
По плечам похлопали!..(хлопаем по плечам)
А теперь потопали!..(топаем ногами)
Ребята, а зачем вы собрались?
Ведущий: Бусинка, а разве ты не знаешь, ведь сегодня 1 сентября , День -знаний. Все школьники сегодня идут в школу..
Бусинка: А почему вы тогда без портфелей?
Ведущий:
Нет, Бусинка ,наши дети еще ходят в детский сад, но у нас тоже начался учебный год, и мы тоже сегодня отмечаем День Знаний…Вот послушай красивую песню и ты поймешь какой сегодня
праздник…
Звучит песня «День знаний»
Бусинка: Ой, как у вас здесь интересно и весело, можно мне у
вас остаться….
Ведущий: Ну что,ребята, пусть останется Бусинка у нас на
празднике?
Дети: Да..
Раздается стук и появляется почтальон Печкин..
Печкин: Скажи, здесь празднуют День знаний?
Ведущий и дети вместе: Да…
Печкин: Тогда это письмо для вас…
Ведущий открывает письмо и читает: Письмо от Незнайки….
Ребята, мне очень нужна ваша помощь. Я был в гостях в волшебной стране знаний, и там узнал очень много интересного…А
еще ребята на прощанье мне подарили сундук с сюрпризом, пока я
добирался к вам, потерял ключ от сундука..Ключ от сундука это
волшебное слово…Чтобы его найти и разгадать, мне нужна ваша
помощь..
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Ведущий: ну что, ребята, поможем Незнайке?
Дети: поможем…
Ведущий: тогда, ребята, я раздаю вам конверты, в которых
вложены карта-маршрут для поиска ключа сундука…
Дети с сопровождающими отправляются по направлениям,
указанными в конвертах и выполняют специальные спортивные
задания …По результатам соревнований они получают буквы к
ключевому слову… (Задания выбираются для детей в соответствии
с возрастом).
Когда дети выполнили все задания и нашли все буквы, к слову,
возвращаются на площадку к ведущему и отдают ему …
На магнитной доске ведущий выкладывает слово и предлагает
ребятам из подготовительной группы прочитать его…. Дети читают слово «Дружба», ведущий ключом пробует открыть сундук,
сундук открывается, и дети обнаруживают клад… (Клад может
быть на усмотрение организаторов).
Ведущий: Вы ребята, молодцы, но перед тем, как мы с вами
расстанемся, давай станцуем танец Победителей!
Дети танцуют танец и расходятся на свои площадки для продолжения прогулки…

Васютина Любовь Валентиновна
г. Черногорск
Экологический проект в адаптированной группе с ОНР
«С заботой о пернатых»
Вид проекта: творческо-практический.
Тип проекта: краткосрочный.
Участники проекта: дети адаптированной группы с ОНР 5,5
-7 лет, родители, воспитатель.
Сроки реализации: неделя.
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Актуальность: Прошло удивительное теплое лето. Наступила
золотая осень. Перелетные птицы готовятся к отлету, а некоторые уже покинули наши места и улетели в теплые края. Но остались еще те птицы, которые будут зимовать рядом с нами. Как им
помочь холодной, снежной зимой?
Цель: Формировать представления детей о зимующих птицах,
трудностях для них в зимний период.
Задачи: 1) Создать условия для представления у детей роли
зимующих птиц в природе, их жизни зимой; 2) Активизировать
поисково- познавательную деятельность, знания и опыт детей; 3)
Развивать творческие способности речь, расширять словарный запас; 4) Вовлекать родителей в педагогический процесс.
Планируемый результат: У детей по завершению проекта
должны быть сформированы твердые представления о зимующих
птицах, их роли в природе и участии человека в их жизни. Дети
должны знать отличительные особенности птиц, конкретизировать
о зимующих птицах в Хакасии, о том, какие подкормки для птиц
полезные, а какие могут им навредить.
Этапы реализации проекта:
1)Аналитический (выявление уровня знаний детей о зимующих птицах через беседы, общение).
2) Подготовительный (подбор литературы, иллюстрированного материала, игр, скороговорок и т. д. ; составление плана работы,
взаимодействие с семьями воспитанников).
3) Практический (реализация проекта).
4) Заключительный (сюжетно- ролевая игра «Как птицы к
зиме готовились», размещение кормушек на участке группы).
План работы.
ПОНЕДЕЛЬНИК
1 половина дня Индивидуальный опрос родителей «Как дома с
ребенком говорим о птицах»
Общение «Перелетные и зимующие птицы». Чтение стихотворения З. Александровой «Снежок» и Л. Татьяничевой «Сне122

гирь». Рассматривание плаката «Перелетные и зимующие птицы
Хакасии».
2 половина дня Наблюдение за птицами (на прогулке). Подвижная игра «Вороны и воробей». Отгадывание подборки загадок
о птицах. Заучивание пальчиковой гимнастики «Где обедал воробей». (Гимнастика дается родителям, повторить дома с детьми)
ВТОРНИК
1 половина дня Пальчиковая гимнастика «Где обедал воробей». Речь с движением (игра) «Кормушка». Скороговорка (общеречевые навыки) «Сорока- белобока тараторила без прока». Рассматривание подборки картинок «Зимующие птицы».
2 половина дня Наблюдение за вороной (на прогулке). Чтение
стихотворения Е. Благининой «Мороз». Речь с движением (игра)
«Снегири». Конструирование «Птичка». Д/и «Подбери пару». П/и
«Воробьи».
СРЕДА
1 половина дня Индивидуальные консультации с родителями
«Птичья кормушка». Беседа «Как помочь птицам?». Чтение Л. Н.
Толстой «Воробей на часах». Скороговорка «Сорок сорок воровали
горох, сорок ворон отгоняли сорок». Речь с движением «Кормушка».
2 половина дня Наблюдение за изменениями в неживой природе. П/и «Воробьи». Общение «Какой корм полезный для птиц, а
какой вредный?». Пальчиковая гимнастика «Воробьишка- хвастунишка». Рисование кормушки для птиц по замыслу.
ЧЕТВЕРГ
1 половина дня Общение «Мы с папой мастерим кормушку».
Просмотр учебно- познавательного фильма «какие птицы зимуют». Аппликация с элементами рисования «Птица». Д/и «Доскажи словечко». Пальчиковая гимнастика «Эта птица -воробей, эта
птица- соловей…». Презентация «Зимующие птицы Хакасии».
2 половина дня Игра малой подвижности «Кто как летает».
Разучивание считалочки «Начинается считалка: на берегу сидела
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галка, две вороны, воробей, три сороки, соловей». Викторина «Все
о зимующих птицах».
ПЯТНИЦА
1 половина дня Индивидуальные беседы с родителями и детьми «Наша кормушка». Общение «Как я могу помочь птицам?».
Чтение стихотворения В. Кремневой «Друзья птиц». Пальчиковая
гимнастика «Где обедал воробей…». Д/и «Сколько слогов- столько
хлопков» (птицы).
2 половина дня Ситуативная беседа «Почему надо помогать
птицам?». Д/и «Подбери пару». Проговаривание разученных скороговорок. Итоговая беседа «Что нового узнали о зимующих птицах?». П/и «Птички летали».
Заключительный этап: Развешали кормушки на участке; поиграли в сюжетно- ролевую игру «Как птицы к зиме готовились»,
подвели итог.
Выводы: планируемые результаты достигнуты.
Литература.
1) Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!».- СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008г- (Библиотека программы «Детство»).469с.
2) Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском саду».
Планирование и конспекты. –М.: Сфера, 2005г. - 160с.
3) Нищева Н. В. Система коррекционной работы для детей с
ОНР. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004г. -528с.
Кормушка для птиц
своими руками.
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Иванова Ольга Михайловна
МБДОУ№20 "Дельфин" г. Саяногорск
Дикие животные
Цель. Уточнение и расширение знания детей о домашних
животных. Формирование грамматического строя речи. Создание
социальной ситуации развития детей в процессе продуктивной деятельности.
Задачи:
1.Образовательные: продолжать знакомить детей с домашними животными и их потомством; познакомить с характерными
признаками каждого животного; создать условия для побуждения
детей к познавательно-речевой активности и формирования аппликационных навыков. Обеспечить условия для самостоятельного
выбора материала, закреплять навыки вырезывания.
2.Развивающие: формировать грамматический строй речи,
развивать связную речь, память, внимание, логическое мышление,
восприятие; создать условия для развития творческой активности
и развития мелкой моторики.
3.Воспитывающие: обеспечить условия для взаимодействия
детей со сверстниками и взрослыми; воспитывать эмоциональную
отзывчивость, и бережное отношение к природе.
Методы и приемы:
Словесные: вопросы - ответы, загадки.
Наглядные: показ, демонстрация.
Практические: выполнение заданий.
Игровые: Д/упражнения, игры на развитие логического
мышления;
Здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика,
мелкая моторика, физкультминутка.
Индивидуальная работа: закрепление знаний о домашних
животных и их детѐнышах.
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Словарная работа: названия домашних животных и их детѐнышей, части тела, место обитания, польза для человека, накопление глагольного словаря.
Предварительная работа: чтение рассказов и стихов, загадок
о домашних животных.
Планируемые результаты: запомнить домашних животных и
их отличительные особенности; уметь объяснить, для чего они
нужны человеку, формировать аппликационные навыки.
Средства обучения: картинки с домашними животными и их
детѐнышами; картинки к игре «4-й лишний».
Ход занятия:
I. Организационный момент.
Дети читают прибаутку:
Раным-рано поутру пастушок: «Ту-ру-ру-ру!»
И коровки в лад ему затянули: «Му-му-му!»
Ты, бурѐнушка, ступай в чисто поле, погуляй,
А вернѐшься вечерком, нас напоишь молоком.
Как вы думаете, о ком вы прочитали эту прибаутку? (Ответы
детей).
II. Игра «Поможем Хрюше» –Ребята, к нам в гости пришел
Хрюша.
-Что – то ты, Хрюшенька, расстроенный, заплаканный? Что с
тобой случилось?
-«Я еще маленький, забыл, кто я и кто моя мама, я потерялся».
- Ребята, как же нам помочь Хрюше? Скажите ему, кто же он
такой? (…) (Хрюша благодарит детей за то, что они ему помогли).
– Ой, а я забыл, кто же у меня мама.
-Не переживай, Хрюша, мы тебе поможем и расскажем, кто
ты и покажем, где твоя мама..(Показывает детям картинки разных
животных и спрашивает, его ли это мама). (Дети находят свинью).
Хрюша благодарит детей, удивляется, какие они умные и просит детей помочь другим детенышам найти своих мам.
Д/упражнение «Кто это?»
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Скажите, кто это? (Выставляются картинки домашних животных) (Домашние животные.)
Почему их называют домашними? (Потому что за ними ухаживает человек)
- Как вы думаете, почему это животные, а не птицы, или насекомые? (Тело покрыто шерстью, у них есть голова, уши, глаза, туловище, ноги, лапы, хвост и они не летают).
Пальчиковая гимнастика «Котѐнок».
Кусается сильно котѐнок-глупыш,
Он думает: это не палец, а мышь (смена рук).
Но я же играю с тобою, малыш,
А будешь
кусаться – скажу тебе: кыш!
Д/игра "Кто, где живѐт?" Скажите, как называются жилища
домашних животных? (сарай, будка (конура), хлев, конюшня, квартира). У каждого животного есть свой домик. Лошадь живѐт в конюшне, корова – в коровнике, свинья в свинарнике, овцы и козы в
хлеву. Кто строит домики для животных? (…)
III. Физкультминутка «Домой»
Давайте представим, что мы с вами разные животные, выбирайте картинки, кто кем будет. Животные захотели погулять в чистом поле. (Дети имитируют животных). Хорошо в поле. Но вот
солнце садится, стало темнеть, пора домой. Не перепутайте, кто
где живет. Как только прозвучит слово «домой», все должны занять свои домики. Молодцы! Все нашли свой дом. Все животные
вернулись домой? (…)
Игра «Загадки и отгадки» (аппликация)
Мы хотим предложить вам игру «Кто это?» Вы проходите к
столам, выбираете, чем будете работать. (На столах лежат листы
бумаги и стоят баночки с разными материалами.) Вы посыпаете
ими лист бумаги, и, стряхнув с листа лишнее, смотрите, что у вас
получится.
Саша, какое животное у тебя получилось? А у тебя, Аня? У
Влада кто? А теперь отгадайте загадки. Скажите, кто это?
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Молоко даѐт нам кто-то, детям пить его охота.
Мохнатенькая, усатенькая,
Чтобы были все здоровы молоко даѐт …
Ест, пьѐт, песенки поѐт.
С хозяином дружит, домик сторожит,
Живѐт под крылечком, а хвостик колечком.
Бежит замарашка в пятнистой рубашке.
Хвост крючком, нос пятачком.
Я большой, и я красивый, я бегу – и вьѐтся грива,
Длинный шѐлковый хвосток, и копытцами - цок, цок.
Идѐт, идѐт, бородою трясѐт, просит:
«Ме-ме-ме, дай-ка вкусной травки мне-е-е».
IV. «Найди маму» Хрюша благодарит детей, удивляется, какие они умные и просит детей помочь другим детенышам найти
своих мам.
Аппликация (дети вырезают детѐнышей и приклеивают к
своим животным).
Д/ игра " У кого кто?» Скажите, у кого кто?
У лошади - …..
У коровы - …..
У собаки? У Свиньи- поросѐнок (поросята)
Д/игра «Кто чем питается?» (коровы, козы овцы – травой,
сеном, лошади- сеном, овсом, свиньи - пищевыми отходами, кошка -рыбой, молоком, собака - мясом).
Д/игра «Кто как кричит?» Скажите, а вы знаете, кто как кричит? (корова - мычит, кошка - мяукает, лошадь - ржѐт, свинья хрюкает, собака - лает, коза - блеет);
V. Д/игра «4-й лишний». (Назвать лишнее и объяснить свой
выбор). Свинья, кошка, ласточка, лошадь. Коза, курица, корова,
свинья. Медведь, овца, коза, собака.
VI. Рефлексия. Ребята, о ком мы с вами говорили на занятии?
(О домашних животных).
Из чего ты делал ответ на загадку? Кто у тебя получился?
Скажите, у кого кто? (назвать детѐнышей) (…) Чем питаются до128

машние животные? (…).
Хрюша, мы помогли тебе найти маму? И другим деткам тоже
нашли мам. Молодцы, спасибо, ребята, вы много знаете о домашних животных.

Шухаренко Наталья Леонидовна
МБОУ "СОШ №107", г.Новокузнецк
Формы организации внеурочной деятельности
Одним из критериев полной готовности образовательного
учреждения к введению ФГОС является определение оптимальной
модели организации образовательного процесса, обеспечивающей
организацию внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса и организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты и т.д.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить следующие задачи:
 обеспечить достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования;
 закрепить и научить использовать на практике отдельные
аспекты содержания программ учебных предметов, курсов;
 способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
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Направления внеурочной деятельности определяются в соответствии с направлениями развития личности. Среди них:
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.
Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии,
кружки, секции, викторины, олимпиады, конкурсы, элементы поисковой деятельности, общественно полезные практики, игры, досуговое общение, художественное творчество, трудовая деятельность, туристско-краеведческие мероприятия и т.д.
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать
требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет занятий внеурочной деятельности, общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы.
Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:
 игровая деятельность;
 познавательная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
 художественное творчество;
 социальное творчество (социально значимая волонтерская
деятельность);
 трудовая (производственная) деятельность;
 спортивно-оздоровительная деятельность;
 туристско-краеведческая деятельность.
В начальной школе более приемлемы следующие формы организации внеурочной деятельности.
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1. Кружок - форма добровольного объединения детей, оптимальная форма организации внеурочной деятельности в начальной
школе. Кружок выполняет функции расширения, углубления, компенсации предметных знаний; приобщения детей к разнообразным
социокультурным видам деятельности; расширения коммуникативного опыта; организации детского досуга и отдыха.
Успех работы кружка во многом зависит от личных качеств и
профессиональной квалификации учителя. Деятельность (ее объем
и ритм) в кружке корректируется принципами добровольности, самоуправления, неформальности общения. Занятия осуществляются
в различных занимательных, игровых видах деятельности — соревнованиях, состязаниях, возможны занятия в форме диалога равных партнеров.
2. Клуб – форма объединения детей на основе совпадения интересов, стремления к общению. Главные принципы клуба – добровольность членства, самоуправление, единство цели, совместная
деятельность в непосредственном контакте друг с другом.
Клуб может иметь свой устав, программу, эмблему, девиз и
другие внешние атрибуты. Возглавляется клуб, как правило, Советом, избираемым общим собранием членов клуба. Вместе с тем,
состав клуба не отличается обязательным постоянством. Для большинства членов он является временным, неустойчивым объединением и лишь для единиц-энтузиастов, выполняющих роль лидеров,
– постоянным местом самоутверждения, развития.
3. Секция – форма объединения детей для занятия физической
культурой и спортом (шахматная секция, секция дзюдо и т. д.). Ее
отличительными признаками принято считать:




специфические образовательные задачи;

принадлежность содержания деятельности к определенному виду спорта;



ориентированность на умения и достижение уровня мастерства в овладении определенным видом спорта;
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демонстрационно-исполнительское выражение практических результатов и достижений детей (конкурсы, соревнования,
состязания).
При организации работы секции должны соблюдаться принципы всесторонности, сознательности и активности, постепенности, повторяемости, наглядности и индивидуализации.
Специальная подготовка обеспечивает воспитание физических
качеств и формирование навыков и умений, специфичных для каждого вида спорта.
4. Студия — форма добровольного объединения детей для занятий творчеством в определенном виде деятельности. Отличительными особенностями студии являются: общие задачи, единые
ценности совместной деятельности, эмоциональный характер межличностных отношений.
Студия – место для деятельности, специально обустроенное и
подготовленное, в которой организованы занятия по усвоению каких-либо действий, знаний, умений. Это может быть театр-студия,
киностудия, музыкально-хореографическая студия и т. д. Основной
целью деятельности студий является развитие художественных и
творческих способностей детей, выявление ранней творческой одаренности, поддержка ее и развитие.
5. Театр – форма добровольного объединения детей, где разделение труда, ролей, видов деятельности определяется индивидуальными способностями и единым стремлением добиться успеха в
исполнении сложного совместного художественного действия на
сцене. Театр – объединение, которое может организовывать свою
деятельность в комплексе самых разнообразных форм, видов занятости, методов развития творческого потенциала личности и его
актуализации (фольклорный театр, театр моды и пр.).
6. Мастерская – форма добровольного объединения детей для
занятий определенной деятельностью. Учитель выступает в роли
мастера (творца, автора), создавшего свою «школу – производство»
учеников, последователей.
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Мастерская имеет определенные отличительные черты:



принадлежность содержания деятельности к определенному виду прикладного творчества, ремесла, искусства;



приоритет целей обучения и предметно-практических за-

дач;



ориентированность на прикладные умения и достижение
уровня мастерства в освоении определенного вида деятельности, в
освоении специальных технологий;



демонстрационно-исполнительское выражение практических результатов и достижений детей (выставки, конкурсы, фестивали).

Шенфельд Мария Геннадьевна
МБОУ "СОШ №107", г. Новокузнецк
Формирование универсальных учебных действий
на уроках литературного чтения
Федеральные Государственные образовательные стандарты
определяют новые требования к результатам освоения основных
образовательных программ начального общего образования.
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:
1) личностный;
2) регулятивный;
3) познавательный;
4) коммуникативный.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:
1. Смыслообразования через прослеживание «судьбы героя»
(П.Я. Гальперин) и ориентацию учащегося в системе личностных
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смыслов;
2. Самоопределения и самопознания на основе сравнения
«Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально – действенной идентификации;
3. Основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;
4. Эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
5. Действия нравственно – этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
6. Эмоционально – личностной децентрации на основе
отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
7. Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
8. Умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя;
9. Умения устанавливать логическую причинно – следственную связь событий и действий героев произведения;
10. Умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Остановимся на личностных универсальных учебных действиях, потому что они в большей степени присутствуют на уроках литературного чтения, потому что вопросы нравственного развития,
вопросы воспитания личности, совершенствование человека волнуют общество особенно сейчас, когда все чаще можно встретить
жестокость и насилие.
Можно выделить три вида личностных действий:
- самоопределение;
- смыслообразование;
- нравственно-этическая ориентация.
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Урок литературного чтения – особый урок, важный для развития личности читателя, помогающий сориентироваться детям в
огромном количестве книг, произведений, авторских имен.
На развитие ЛУУД направлены задания:
1) на интерпретацию текста;
2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией;
3) анализ характеров и поступков героев;
4) формулирование концептуальной информации текста (В
чѐм мудрость этой сказки? Для чего писатель решил рассказать
своим читателям эту историю? Найди слова, где выражена главная
мысль рассказа).
Личностные УУД формируются, когда:
‐ учитель задает вопросы, способствующие созданию мотивации, т.е., вопрос направлен непосредственно на формирования интереса. Например: «Как бы вы поступили…»; «Что бы вы сделали…»;
- очень важно сказать ученику: «За что мы можем себя сегодня похвалить?» — в этот момент и происходит формирование
личностных УУД т.е. личного эмоционального отношения учащихся к происходящему.Обычно этому способствуют и вопросы: «Как
вы относитесь…»; «Как вам нравится…».
Для формирования личностных универсальных учебных действий могут использоваться следующие формы работы:
- участие в проектах;
- творческие задания;
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
- самооценка события, происшествия;
- дневники достижений.
Все задания на уроках, сопровождаемые инструкцией «Сравни
свою работу с работами других ребят», взаимопроверка учит ува135

жать и принимать чужое мнение, если оно обосновано; позволяет
повышать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности.
Для развития личностных УУД возможно использование разных образовательных технологий:
– технология проблемного диалога стимулирует мотивацию
учения; повышает познавательный интерес; формирует самостоятельность и убеждения;
– проектная деятельность формирует накопление смыслов,
оценок, отношений, позитивных поведенческих стереотипов;
– ИКТ-технологии позволяют формировать адекватную самооценку, осознанность учения и учебной мотивации, адекватное реагирование на трудности, критическое отношение к информации и
избирательность еѐ восприятия, уважение к информации о частной
жизни и информационным результатам других людей, формируется основа правовой культуры в области использования информации;
– технология ситуативного обучения формирует умение демонстрировать свою позицию, нравственную оценку ситуации,
принятие чужого мнения, адекватную оценку других, навыки конструктивного взаимодействия;
– технология продуктивного чтения формирует личностные
УУД, если анализ текста порождает оценочные суждения;
– технология уровневой дифференциации формирует адекватную самооценку, саморазвитие и самосовершенствование, учебную
мотивацию, умение ставить цели.
Однако, все это может оказаться полезным только в случае создания благоприятной атмосферы в классе – атмосферы поддержки
и заинтересованности в каждом ребенке, ведь основная цель
начального обучения – помочь ребенку пробудить все заложенные
в нем задатки, понять самого себя, чтобы в конечном итоге – стать
Человеком.
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Людмила Железникова
МБДОУ "Детский сад "Улыбка" общеразвивающего вида
с. Ливенка" Красногвардейского район Белгородской области
Роль дошкольного образования в современном обществе
Ранний возраст – это наиболее восприимчивое время. Его
можно охарактеризовать стремительными переменами физического, языкового, социального и эмоционального развития. Существенное, решающее формирование мозга протекает до достижения
ребѐнком шести – семи лет, и в особенности в первые три года
жизни, когда основываются (или же - не основываются) главные
нейронные связи. Вместе с этим более младшие дети крайне уязвимы. Ненадлежащий уход, лишения, голодание, нехватка внимания, а также насилие имеют негативное воздействие на ребѐнка и
травмируют его, и нередко необратимо. В случаях грамотной организации воспитания и образования, у детей дошкольного возраста
вовремя складываются базовые свойства личности (мышление, память, интерес, фантазия и речь). Именно благодаря им ребѐнок может успешно учиться как в начальной школе, так и на следующих
ступенях развития. Иначе говоря, то, что мы получаем в дошкольном возрасте, влияет на наше дальнейшее будущее.
При сравнении государственного стандарта дошкольного образования и иных образовательных стандартов, можно выделить,
что в нѐм не предполагается, что учащиеся будут проходить промежуточные и итоговые аттестации на предмет соответствия их
ЗУН запросам государственного стандарта образования. В его основе лежат не только технические нюансы педагогики относительно дошкольного детства, но и крепкая идеологическая основа. Его
значимость рассмотрели значительно шире, как самую важную составляющую не только культуры полезности, но и культуры достоинства. Это важный шаг для увеличения значимости и обособления
образования в детских садах как независимого звена всеобщего
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образования. Смена педагогического воздействия с одностороннего
влияния «педагог-ребѐнок» на наиболее многогранное и объѐмное
взаимодействие в системе «ребѐнок – взрослые – ровесники» подразумевает введение новой психо-дидактической парадигмы для
дошкольного образования. Нельзя говорить о том, что данную точку зрения на дошкольное образование считают новой, но при признании еѐ как единственно верную на уровне государственного
стандарта образования, произойдут глубочайшие конструктивные
перемены в работе дошкольных организаций.
Главные пути развития дошкольного образования создаются,
развиваются и работают согласно основным задачам модернизации
образования, которое сейчас рассматривается в качестве важнейшего стратегического источника формирования нынешнего общества и считается одним из приоритетных государственных проектов. Одна из главных задач государства, заключается в развитии
дошкольного образования, не только в традиционных, но и в новых
формах.

Басова Ирина Александровна
ГБОУ ООШ № 17 СП "Детский сад "Аленушка"
Нестандартное массажное оборудование:
Массажные перчатки и «чудо-массажеры»
Цель: изготовление нестандартного массажного оборудования
из бросового материала своими руками для физкультуры и использование его на занятиях и в играх
Задачи: формировать интерес к нестандартному массажному
оборудованию, приобщать педагогов и родителей к его изготовлению; развивать творчество, фантазию при использовании нестандартного массажного оборудования.
Предложенное Вашему вниманию оборудование сделано сво138

ими руками для пополнения предметно – развивающей среды.
Массажные перчатки и «чудо-массажеры» оказывают позитивное
влияние на рост и развитие детского организма, снимают усталость, улучшают циркуляцию крови, успокаивают нервную систему дошкольников. Интерес детей к различным новшествам вызывает положительные эмоции и, это тонизирует организм в целом.
Изготовления таких пособий не требует больших затрат. В основном мною был использован разнообразный бросовый материал:
детские перчатки, бусинки, пуговки, яйца от киндер-сюрпризов,
обычный и цветной скотч, клей Титан, леска. Минимум затрат и
времени! А в результате получается очень яркое, привлекающие к
себе внимание массажное оборудование. Оно помогает развивать
мышцы рук и ног!

Ткаченко Лариса Викторовна
МАДОУ ЦРР д/с "Солнышко"
Конспект НОД "Зимующие птицы Белгородской области"
Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие.
Программные задачи:
Образовательные:
Закреплять умение детей узнавать и называть птиц.
Закрепить и обобщить знания детей о зиме и зимующих птицах Белгородской области.
Закреплять знания детей чем питаются птицы, как им можно
помочь.
Развивающие:
Развивать у детей память, внимание, умение соотносить в играх движения со словами, воображение и логическое мышление.
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Воспитательные:
Воспитывать любовь к птицам и бережное отношение в зимний период к ним, интерес к разнообразию окружающего мира.
Предварительная работа:
Коллективная работа «Снегири», дидактическая игра: «Четвѐртый лишний», знакомство с зимующими птицами, изготовление
кормушки.
Оборудование:
мультимедийные технологии, карточки с изображениями птиц,
мяч, кормушки, семечки подсолнечника, зерно.
Ход НОД.
Организационная часть.
-Доброе утро, ребята! Доброе утро нашим гостям!
-Доброе утро, солнце и птички!
- Доброе утро улыбчивым лицам!
- Посмотрите друг на друга и подарите улыбку друг другу и
нашим гостям.
- Ребята, какое сейчас время суток?
- Самое время заниматься.
- Ой, к нам прилетел воздушный шарик!
В: Здесь письмо. Интересно, что там? А вам интересно? Прочитаем, его.
«Дорогие мои маленькие друзья, здравствуйте. Сегодня я приглашаю вас прогуляться по лесу. Я приготовил для вас интересные
задания. Желаю вам удачи! Ваш друг – старичок – Лесовичок.
В:- Ну что ребята, отправимся в лес? (Да).
В: - Прежде, чем отправиться в лес, давайте вспомним правила
поведения в лесу. (Ответы детей).
- Ребята, скажите, пожалуйста, какое сейчас время года? Какой
месяц?
В: - Ребята, предлагаю встать в круг, т.к. вы сказали, что сейчас зима, декабрь месяц, что бы идти на прогулку надо…одеваемся
по представлению. (Звучит спокойная музыка).
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В: - Вот мы с вами и попали в лес. (Звучит музыка леса).
В: - Ребята, я вам сейчас загадаю загадку, и узнаем о чем, мы
сегодня с вами будем беседовать.
Воробьи, стрижи, пингвины,
Снегири, грачи, павлины,
Попугаи и синицы:
Одним словом это – ... (птицы)
В: Правильно ребята, сегодня мы поговорим о птицах. Скажите, пожалуйста, как называются птицы, которые остаются с нами
зимовать.
В: Молодцы, зимующие. Каких зимующих птиц нашего края
вы знаете? (Синица, сорока, воробей, голубь, дятел, ворона.) Слайд
1
В: Лесовичок предлагает отгадать загадки. (Загадки о зимующих птицах. Использование мультимедейных технологий)
Маленький мальчишка
В сером армячишке.
По дворам шныряет,
Крохи собирает.
По ночам кочует,
Коноплю ворует.
Дети: Воробей.
Cлайд 2
Это воробей. Воробей маленькая, очень подвижная птичка. У
него коричневая спинка с широкими полосками. Хвост и крылья у
него тѐмно-бурые, голова серая, подбородок и горло чѐрные, клюв
тонкий. Зимуют воробьи и в городе, и в деревне рядом с человеком.
(В щелях стен, под крышами домов, балконов, на свалках, в заброшенных гнѐздах … .) Воробей по земле прыгает. Он питается зерном, семенами, семечками, крошками. Воробьи чирикают. В летний период воробей уничтожает вредных насекомых.
Cлайд 3
Красногрудый, чернокрылый,
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Любит зѐрнышки клевать.
С первым снегом на рябине
Он появится опять.
Дети: Снегирь.
Это снегирь. У него ярко красная грудка, чѐрная шапочка, белые полоски на крыльях. Спинка у снегиря голубовато-серая, клюв
чѐрный. Зиму проводят в странствиях, перебираясь поближе к человеческому жилью. Снегирь по земле скачет короткими прыжками, ныряет в снег и купается. Они питаются ягодами рябины, облепихи, барбариса; семенами конского щавеля, клѐна, липы… ;
почками. Снегири мелодично посвистывают: «Рюм-рюм-рюм! ».
Полезны тем, что в летний период поедают вредных насекомых.
Cлайд 4
Как лиса среди зверей,
Эта птица всех сильней.
Прячется в высоких кронах,
А зовут еѐ …
Дети: Ворона.
Это ворона. Птица крупная. У вороны чѐрные голова, горло,
крылья, и хвост, остальное оперение серое. С наступлением холодов промышляет в городах и других населѐнных пунктах, ночуют
на деревьях в парках и скверах. Ворона по земле шагает. Она всеядна. В еѐ рационе насекомые, грызуны, яйца и птенцы других
птиц, лягушки, ящерицы, зѐрна злаков, семена растений …. Вороны каркают, умеют подражать, например, собачьему лаю, смеху
человека. Ворона – санитар, истребитель грызунов, отбросов, которые возникают возле человеческого жилья, падали, вредных насекомых.
Cлайд 5
Я по дереву стучу,
Червячка добыть хочу.
Хоть он скрылся под корой
Все равно он будет мой.
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Дети: Дятел.
Это дятел. Зимой дятлы питаются семенами хвойных деревьев. Окраска оперения у дятлов разнообразна, но у большинства видов яркая — черная, зеленая или пестрая. Это одна из очень полезных птиц наших лесов: работает круглый год по уничтожению вредителей. Является лесным доктором.
Cлайд 6
Всѐ хлопочет и вертится,
Всѐ свистит и суетится,
Ей на месте не сидится
Называется…….
Дети: Синица.
Это синица. Грудка у неѐ жѐлтая, черная голова и крылья.
Зимой она питается ягодами рябины, семенами шишек, почками
деревьев. Очень любит сырое мясо. Шустрая, на месте не сидит,
легко прыгает по веткам, цепляется за ствол и ползает вверх-вниз,
ищет насекомых, которые спрятались под корой дерева
Пальчиковая гимнастика «Птичка»
- А сейчас устроим «Птичью викторину»!
1. Почему снегиря назвали снегирем? (появляется с первым
снегом)
2.У какой птицы самый длинный язык? (у дятла)
3. Что для птиц страшнее голод или холод?
4.Какая птица одета в желтую блузку с черным галстуком?
(синица)
5.Жизнь, какой птицы очень тесно связана с человеком? (воробей)
6. Почему снегири и синицы любят водить компанию с дятлом? (подбирают останки насекомых, селятся в дуплах)
7. Какие птицы ещѐ зимуют в нашем крае?
- Чем питаются птицы зимой? (плодами деревьев, семенами
,шишками, крошками, ягодами).
- Подумайте, а зачем летят зимой птицы к человеку? ( Пра143

вильно, птицы летят зимой в города и поселки, чтобы кормиться.)
-Хватает ли птицам пищи зимой? (нет)
-А как мы можем помочь? (можем их подкармливать )
-Что нужно сделать? (сделать кормушку).
В : Лесовик предлагает накормить птичек. Давайте их покормим.
Воспитатель выставляет на доску пары картинок и просит детей составить предложения с опорой на картинки:
Снегири – ягоды рябины.
Синицы – семечки.
Голубь – хлебные крошки.
Воробей – зерна.
Дятел – семена шишек.
Сорока_- плодами
Дети:
– Я дам снегирям ягоды рябины.
– Я угощу синиц семечками.
– Я накормлю голубя хлебными крошками.
– Я дам воробью зѐрен.
– Я накормлю дятла семенами шишек.
Физкультминутка:
Дети выполняют движения по тексту:
Птицы крыльями махали – все летали и летали,
Птицы в воздухе кружились,
На дорогу опустились,
По дорожке поскакали,
Крошки, зернышки клевали.
В : В лесу воздух чистый , свежий.
Дыхательная гимнастика: «Обними себя».
В : Лесовичок любит играть и нам предлагает поиграть.
Игра с мячом « Назови ласково»
Слова: птица, крыло, лапа, клюв, кормушка, синица, голубь,
воробей, сова.
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Игра «Четвертый лишний»
Снегирь, ворона, аист, сова.
Соловей, кукушка, сорока, журавль.
Дятел, ворона, воробей, скворец.
Воспитатель: Смотрите, Лесовичок передал нам корм для
птичек и памятку о птицах нашего леса. Сейчас нам придѐтся вернуться в детский сад и покормить птичек. Встали в круг закрыли
глазки. Играет музыка.
В: Ребята, что вам понравилось сегодня делать больше всего?
(Ответы детей). Что нового и интересного вы сегодня узнали? (Ответы детей)Как мы можем заботиться о птицах? (Ответы детей)

Карпова Светлана Викторовна
ГБОУ "Школа №1381" г. Москва
Особенности организации и проведения тестирования в педагогическом процессе начальной школы
Основной целью работы учителя начальных классов является
формирование у учеников общеучебных умений и навыков. Управлять и корректировать данный процесс возможно лишь на основании результатов, полученных в результате контроля. Проверка результатов обучения должна установить готовность учащихся к восприятию нового учебного материала, проверить у них уровень
сформированности представлений и понятий, умений и навыков,
выявить возможность дальнейшего продвижения их в обучении.
Это возможно за счет использования тестирования, получившего в
настоящее время достаточно широкое распространение.
В настоящее время работа с тестами в начальной школе строится следующим образом.
В 1 классе учитель предлагает учащимся задания с выбором
ответов, где требуется обводить, подчеркивать или зачеркивать
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правильный вариант. Когда ученики привыкают к заданиям с выбором ответов, вводятся задания на дополнение. Контрольные тесты, а также тесты с самостоятельным конструированием ответов
не проводятся.
Во 2 классе ученики пишут не только тренировочные, но и
контрольные тестовые работы. Работа с тестами проходит под диктовку учителя, что позволяет вырабатывать единый рабочий темп
класса.
В 3-4 классах тест является инструментом объективного контроля знаний, умений и навыков и наблюдения за их формированием. Большинство контрольных работ проводится в виде тестов.
До начала разработки тестовых заданий следует определить,
сколько требуется создать вариантов и тестовых заданий к ним по
конкретному учебному предмету.
Практика показывает, что целесообразно создавать от двух до
четырех вариантов тестовых заданий. Это позволит решить проблемы, связанные с рассаживанием испытуемых, раздачей тестовых наборов, передачей информации во время тестирования или
утечкой ее после его окончания и т.п.
В тесте, где оценка выполнения задания имеет только две градации («верно» – «неверно»), должно быть не менее 20 заданий,
иначе надежность результатов будет низкой. При определении
времени тестирования следует учитывать возрастные особенности
младших школьников.
Следует сразу выбрать количество ответов в тестовых заданиях (не более 5) и придерживаться его не только в рамках теста по
одному предмету, но и всех тестов достижений в пределах одной
программы тестирования. Желательно, чтобы число окончательных
вариантов для тестов по всем учебным предметам планировалось
одинаковым.
При составлении тестовых заданий должны учитываться общие требования и технические особенности оформления.
Во время проведения тестирования младших школьников не
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должны возникать непредвиденные обстоятельства, снижающие
надежность результатов выполнения тестов. Следует разработать
правильные инструкции для всех участников, выбрать оптимальное
время дня для проведения тестирования, создать подходящую
окружающую обстановку и запланировать размещение испытуемых для предотвращения списывания в процессе выполнения теста.
При тестировании младших школьников следует принимать во
внимание принцип доступности, связанный с правом учащегося на
получение доступа к содержательной интерпретации тестовых результатов, анализу проблем и неудач в выполнении отдельных заданий теста. Результаты тестирования должны быть представлены
в доступном для понимания виде, не должны содержать специальные термины и профессиональную лексику .
Тестирование в начальных классах проходит несколько этапов:
1. Составление графика тестирования на учебный год.
2. Определение цели проведения каждого тестирования.
3. Составление и отбор тестовых заданий. Консультации с
учителями, работающими в параллели, в которой планируется проведение тестовой работы.
4. Составление теста, инструкции к его проведению, ключа к
проверке и шкалы перевода полученного результата в баллы.
5. Проведение тестирования.
6. Анализ полученных результатов и заполнение бланков учителями, работающими в классах, в которых проводилось тестирование.
7. Сообщение результатов и урок работы над ошибками в
каждом классе.
8. Сбор бланков с результатами и выполнение общего количественного и качественного анализа проведенного тестирования.
9. Ознакомление учителей с полученными результатами и
совместная оценка результатов.
10. Выработка основных приемов работы над типичными
147

ошибками в каждом классе. Выбор заданий из проведенного теста,
которые должны быть включены в следующее тестирование.
После проведения теста учитель заполняет 2 бланка и отражает результаты количественного и качественного анализов проверенных работ.
В первом бланке указывается количество учеников, выполнявших работу; количество учеников, выполнивших работу без
ошибок; количество учеников, получивших отметки «5» («4», «3»,
«2»); количество учеников, которые не справились с работой, процент успеваемости (без «2»); процент качества (только «4», «5»).
Во втором бланке учитель указывает фамилии учеников, количество ошибок, допущенных каждым из них. После этого учитель
просчитывает общее количество баллов, набранное каждым учеником, и максимально возможное количество баллов, которое ученик
мог набрать за работу. После этого, разделив количество баллов
ученика на количество максимально возможных баллов, получают
коэффициент обученности каждого ученика.
Благодаря качественному анализу тестовой работы, учитель
получает полную картину усвоения темы, раздела или курса как
всеми учениками в целом, так и каждым учеником в отдельности.
Таким образом, тестирование в качестве средства контроля
позволяют получать информацию об уровне учебных достижений
по предметам начальной ступени образования. Оптимальное сочетание традиционных и активных методов и форм обучения и контроля позволяют достигнуть более высоких результатов в учебном
процессе.
Тестирование является значительным шагом на пути развития
методики контроля за усвоением учащимися учебного материала.
Введение тестирования позволяет осуществить плавный переход от
субъективных и во многом интуитивных оценок к объективным.
Однако, как и любое другое педагогическое нововведение, этот шаг
должен осуществляться на строго научной базе, опираясь на результаты педагогических экспериментов и научных исследований.
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Тестовый контроль имеет важное образовательное и развивающее значение, способствуя всестороннему изучению программы,
расширению, углублению и совершенствованию знаний, развитию
познавательных интересов учащихся. Роль тестирования как одного из универсальных инструментов педагогического контроля знаний стремительно возрастает, что создаѐт предпосылки для создания конструктивной и эффективной системы управления качеством
образования. Развитие технологической базы обучения позволяет
тестированию становится не только средством обучения, но и самообучения. Хорошо составленные тесты по разным областям знания становятся необходимой частью любого учебного процесса.
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