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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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Антонова Екатерина Викторовна, Гуляева Анастасия Алексеевна
МБДОУ №49 г. Ленинск-Кузнецкий
Конспект занятия «Повар – важная профессия!»
Цель: знакомство, систематизирование знаний и представлений у детей о профессии повара.
Задачи:
 формировать представление детей о работе повара;
 воспитать уважение к труду повара.
Предварительная работа: беседа о профессиях, чтение рассказа «Как возникла профессия повара», рассматривание картинок
с изображением повара и его деятельности.
Ход занятия
Воспитатель: в мире очень много профессий. Давайте вспомним, какие есть профессии (ответы детей).
Воспитатель: Я вам принесла волшебную коробку. Давайте
посмотрим, что внутри. Воспитатель достает из волшебной коробки фартук и колпак.
Ответы детей: Колпак и фартук нужны повару.
Воспитатель: Кто такой повар.
Ответы детей: Повар который нам готовит еду, суп, каши,
Твороженную запеканку.
Воспитатель: Сегодня мы поговорим о профессии повар.
Воспитатель: Кто же такой повар?
Повар – это человек, профессией которого является приготовление пищи. Кто может работать поваром? Поваром может работать любой человек, который любит готовить.
Воспитатель: В чем состоит работа повара?
Ответы детей: Приготовление пищи
Воспитатель: Кто у вас в семье готовит?
Ответы детей: Мама, папа
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Воспитатель: Помогаете ли вы маме или бабушке готовить
завтрак, обед, ужин?
Ответы детей: Да
Воспитатель: Какое ваше любимое блюдо?
Ответы детей: Да
Воспитатель: Смогли бы вы что-нибудь приготовить сами?
Ответы детей: Нет
Воспитатель: Нравится ли вам работа повара?
Ответы детей: Да
Воспитатель: А вы хотели бы выбрать эту профессию? Почему?
Ответы детей: Да, варить полезную пищу.
Воспитатель: я предлагаю вам побольше узнать об этой профессии и возможно в будущем, вы решите стать поварами.
Давайте перед интересной работой немного разомнёмся.
Физкультминутка «Повар Вася»
(Текст сопровождается движениями.)
Повар Вася очень ловко
Чистит ножиком морковку.
Сыр на крупной терке трет:
Взад- вперед, да взад – вперед.
Суп мешает поварешкой.
И толкушкой мнет картошку.
Режет ножиком укроп:
Вжик-вжик-вжик, и в миску - оп!
Получилось вкусно чтобы.
Лично с блюд снимает пробы.
Все посолит, поперчи и горчицей погорчит.
Ребята играть любите, сейчас мы свами поиграем.
Игровое упражнение «Угадай, кто я»
Воспитатель: а сейчас мы узнаем, насколько хорошо вы знаете овощи и фрукты.

8

Ходи игры: вначале воспитатель, а затем и дети, по очереди,
рассказывают о себе от лица того или иного продукта, а остальные
угадывают.
Пример:
 «Я круглая, бардовая, сладкая на вкус, зовусь сахарной»
(свекла).
 «Я оранжевая, во мне много витаминов, у меня кудрявая
ботва, сладкая как сахар» (морковь).
Дидактическая игра «Последовательность действий»
Воспитатель: Чтобы у повара получилось вкусное и полезное
блюдо, он в процессе приготовления пищи должен соблюдать
определенную последовательность: помнить о том, что овощи и
фрукты прежде необходимо помыть, а в конце не забыть посолить
суп или бульон.
Ход игры: воспитатель вызывает несколько детей, и они
должны расставить в правильной последовательности карточки с
изображениями отдельных действий повара.
Пример: помыть руки перед готовкой → надеть колпак на голову → поставить кастрюлю на плиту → помыть овощи → почистить овощи → нарезать овощи → поместить в кастрюлю овощи →
посолить суп.
Дидактическая игра «Рецепт дня»
Воспитатель делит ребят на две команды, и каждой команде
выдает рецепт определенного блюда: «овощного супа» и «рисовой
каши». Ребята должны внимательно изучить эти «рецепты» и запомнить ингредиенты, которые им потребуются для приготовления
блюд. Затем «рецепты» изымаются и ребятам выдаются кастрюли
(игрушечные или вырезанные из бумаги) и набор продуктов (макеты или карточки с изображением продуктов). Дабы усложнить задачу, в «продуктовые наборы» включают продукты, не имеющие
отношения к выбранным блюдам. Задача ребят по памяти восстановить «рецепт» и поместить в «кастрюли» необходимы продукты.

9

 Набор продуктов: «Суп дня»: картофель, свекла, капуста,
морковь, лук, соль, мясо, рыба, банан, горох.
 Набор продуктов: «Каша дня»: крупа, сливочное масло, молоко, соль, сахар, кукуруза, сметана, йогурт.
Рефлексия:
Ребята с какой профессией мы сегодня познакомились?
Что нового вы узнали об этой профессии?

Аржановская Екатерина Александровна
МБДОУ № 62 город Таганрог
Использование песочной терапии
в работе педагога-психолога
Современный ребенок является потребителем огромного количества информации, которая обрушивается на него извне. В силу
своего возраста ребенок еще не в состоянии правильно систематизировать ее, поэтому часто возникают неблагоприятные последствия: увеличивается количество детей со страхами, тревожностью,
эмоциональной нестабильностью. В работе с детьми дошкольного
возраста целесообразно использовать песочную терапию, так как
ребенок не боится песка, ведь с самого раннего возраста мы отправляем его в большую «педагогическую» песочницу, где происходят первые социальные контакты детей друг с другом.
Песок притягивает ребенка, как магнит, своей податливостью,
способностью принимать причудливые формы в зависимости от
того сухой он или влажный. Ребенок готов часами пересыпать песок из формочки в формочку, строить замки, тоннели, дороги
Песок является проводником между педагогом-психологом и
ребенком. Благодаря своей структуре он оказывает благотворное
воздействие на тактильные ощущения, стимулирует нервные окончания. Используя в игре с песком коллекцию фигурок, ребенок
10

развивает фантазию, творческие способности, образное мышление,
воображение. Проигрывая ситуацию, ребенок чаще всего озвучивает сюжет, что в свою очередь позволяет, опосредованно развивать
речевые навыки ребенка, а также анализировать услышанное. Потому что не осознанно ребенок проигрывает волнующую его ситуацию, наделяет ее речью и осознанием.
В символической форме ребенок во время занятий по песочной терапии сообщает о себе, опосредовано старается проанализировать свои эмоции.
Занятия по песочной терапии строятся в игровой форме и таким образом, чтобы у ребенка формировалось положительное отношение к себе, развивалась адекватная возрасту самооценка, ребенок овладевал чувством контроля над эмоциями. Позволяет преобразовывать агрессивные, тревожные, разрушительные чувства,
предупреждая проявление их в поступках.
Песком развивается тактильная чувствительность и мелкая моторика, что напрямую взаимосвязано с интеллектом и речью. Обучение в песочнице происходит с удовольствием и приносит ребенку позитивные эмоции.
Когда работаешь с ребенком, происходит волшебство и бывает
по-разному в мире песочном, когда руки ребенка творят, верят и
разрушают... и снова мир.
Песочная терапия для детей — это четыре в одном: увлекательная игра, принятие разного себя, принятие мира и Выдох (расслабление тела в завершении сессии).
Хотелось бы поделиться одной из техник, которую использую
на занятиях с детьми. Она называется - Медитации на песке.
Цель: развитие способности к сосредоточению; сенсорная
стимуляция; накопление кинестетического опыта; эмоциональная
гармонизация и релаксация.
Необходимые материалы: поднос с песком (или специальный
ящик для работы с песком); различные формочки, лопаточки, трафареты из плотного плоского материала с уже готовыми формами
11

мандал; различные предметы, оставляющие интересные следы на
песке; кувшин с водой (спрей с водой); предметы для украшения
(камешки, ракушки, бусины, монеты, пуговицы, косточки, семена и
др.).
Данные игры могут быть интересны как один из вариантов работы в рамках песочной терапии. Применимы для работы как с ребенком, так и с взрослым. Как и любые другие игры с песком, эти
игры также обладают психопрофилактической ценностью. Созданные на песке и из песка, мандалы могут получиться рельефными,
чему способствует свойство влажного песка. Создающий мандалу
на песке рисует в песочном подносе круг и затем украшает его различными предметами. Из влажного песка можно вылепить различные элементы круга, а затем приступить к их декорированию.
Естественно, работа над созданием песочной мандалы будет
лучше протекать под соответствующую музыку. Если у специалиста имеется возможность организовать рабочее пространство одновременно для нескольких участников, то можно провести групповой сеанс создания мандал.
Эта техника относится к средствам арт – терапии, которая
располагает многообразием материалов и техник. На занятиях я
даю возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания, так как в силу
индивидуальных особенностей развитие творческих способностей
не может быть одинаковым у всех детей.
Творчество – это неотъемлемая часть жизни ребенка. Без
творчества невозможно развитие ребенка. В процессе творчества
ребенок выражает то, что его волнует, что является важным для
него, иногда даже не осознавая этого. Взаимодействуя с миром,
ребенок также отображает свои выводы и открытия в творчестве.
Ведь часто мир взрослых так непонятен…
Для ребенка чаще важен не результат, а сам процесс творческой деятельности. Именно поэтому арт-терапия так эффективна
при работе с детьми. Ребенок не задумывается о том, что получится
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у него в результате, он получает удовольствие от самого процесса.
Вот почему занятия любым видом творчества так терапевтичны
для детей.

Бакланова Ирина Васильевна
БОУ города Омска "СОШ №161"
Викторина "Что ты знаешь об англоговорящих странах"
Quiz “What do you know about English-speaking countries?”
1 What are the countries of the United Kingdom?
2 Which of four countries is bigger?
3 What’s the capital of the UK?
4 What are the most famous sights in London?
5 Who discovered America?
6 Who was the first president of the USA?
7 What’s the national symbol of America?
8 Which is the USA capital?
9 Where is the Statue of Liberty?
10 How many stars and stripes on the American flag?
11 When do Americans celebrate Independence Day?
12 What’s the national sport in America?
13 Who was the first man on the moon?
14 What’s the capital of Australia?
15 When did Europeans settle in Australia?
16 Which is a popular Australian animal?
17 Who are the Australian natives?
18 Who discovered Australia?
19 What’s the official language in Australia?
20 In which season do Australians celebrate Christmas?
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Бахрамова Гульмира Абдурасуловна
к.п.н., и.о. ассоциированного профессора (доцента) кафедры
"Психология" Южно-Казахстанского
государственного педагогического университета
Становление современного педагога
в профессиональном саморазвитии
Современная образовательная ситуация объективно требует
становления педагога субъектом собственного профессионального
развития. В связи с этим, В. А. Сластенин профессиональное саморазвитие рассматривает как процесс интеграции внешней профессиональной подготовки и внутреннего движения, личностного
становления человека. [1]
Внешняя профессиональная подготовка задает содержание,
формы, схемы профессиональной рефлексии, а внутреннее движение обеспечивает энергию, реализацию личностный смысл профессионального саморазвития. Внешняя подготовка и внутреннее
движение являются составляющими процессами профессионального саморазвития.
Важным фактором, определяющим развитие современного
общества, является образование. Оно обеспечивает не только познание мира, но и развитие личности в ее индивидуальности, неповторимом своеобразии.
Что такое профессиональное становление педагога? Как долго
идет этот процесс? Что требуется для эффективного продвижения
по профессиональной лестнице?
Ученые, занимающиеся проблемами образования, обращают
внимание на многосторонность этого феномена, что было рассмотрено ранее (образование как ценность, как система, как процесс,
как результат). Совершенно очевидно, что реализация всех этих
аспектов образования связана с личностью педагога, с необходимо-
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стью постоянного ее совершенствования и повышения уровня профессионализма.
Преподавателю необходимо выстроить свою профессионально-педагогическую стратегию, которая учитывала бы конкретные
индивидуальные особенности и запросы, а также образовательную
траекторию как способ достижения мастерства. Ибо образовательная траектория -- возможность личности на основе выбора определять свой образовательный путь.
Профессиональное развитие и саморазвитие является
наиболее общим понятием, в рамках которого может быть проанализировано саморазвитие. Развитие рассматривается как:
-фундаментальная категория психологии, широко используемая в разных ее сферах и признаваемая представителями практических школ и направлений;
-объективно существующий факт;
-естественно осуществляющийся процесс количественных и
качественных изменений в материи, сознании, обществе и т. п.;
-физическое, нравственное, личностное, интеллектуальное
(применительно к человеку);
-некоторый объяснительный принцип многих явлений объективной реальности (применительно к науке: биологии, психологии,
философии, педагогике и др.);
-ценность, особенно это касается наук о человеке. Для нас
данный аспект будет иметь особое значение при раскрытии смысла
и значения саморазвития.
В психологии одними их первых дали определение и обосновали его отличительные признаки В.И.Слободчиков и Е. И. Исаев;
понятие «саморазвитие» — это фундаментальная способность человека становиться и быть подлинным субъектом своей жизни,
превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования. [2]
Каковы же характеристики и признаки саморазвития?
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Прежде всего, необходимо отметить, что для анализа саморазвития наиболее общим является понятие жизнедеятельность как
непрерывный процесс целеполагания, деятельностей и поведения
человека. В рамках жизнедеятельности осуществляется и процесс
саморазвития.
Профессиональное саморазвитие может идти по направлениям: самоутверждения, самосовершенствования и самоактуализации.
Существенное влияние на формирование профессионально
важных качеств личности оказывают особенности нейродинамики.
Слабость нервных процессов рождает повышенную тревожность,
эмоциональную неустойчивость, пониженную активность в деятельности. Люди с тенденцией к слабости нервных процессов испытывают больше затруднений в формировании адекватной самооценки, для людей с высокими показателями силы нервной системы повышена вероятность установления негибкой, неадекватно
высокой самооценки.
Самоактуализация — это высший уровень саморазвития, который начинается с момента самосовершенствования и самоутверждения (в его позитивных формах) и при благоприятных условиях
далеко выходит за их рамки. Это происходит тогда, когда личность
приобретает: чувство полной идентичности со своей профессиональной деятельностью, социальным окружением; зрелость; способность творить даже при решении простейших задач.
Проблема профессионально значимых свойств и качеств педагога исследовалась рядом ученых (Ш.А. Амонашвили, Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Портнов и др.), которые
предложили не один десяток подходов к выделению таких характеристик педагога, обширный их перечень (более 70 профессиональных качеств), классификации. Такие свойства, которые характеризуют учителя как индивидуальность, характеризуют проявление им
психического мира в профессиональной деятельности, до недавних
пор в научной литературе специально не выделялись и были пред16

ставлены довольно обобщенно, наряду с личностными характеристиками (Ф.Н. Гоноболин, Л.И. Уманский и др.).
Выделение профессионально значимых свойств и качеств индивидуальности учителя осуществляется в науке и в связи с понятиями «профессионализм», «педагогическое мастерство», «профессиональная компетентность», «профессиональная позиция» и др.
Так, установлено, что педагог достигает профессионализма, если у
него развиты: способность к самоуправлению, смелость, решительность, умение рисковать; самоуважение и расположение к
окружающим; уверенность в себе через осознание своих слабостей;
реалистичность, адекватность самооценки; общение с людьми, которые в нас верят и будят в нас энтузиазм; сильная воля, умение
концентрировать энергию на главном направлении; умение сконцентрироваться на деятельности и на цели; высокий уровень саморегуляции как исполнение того, что намечено; умственная активность и пластичность как умение перестраивать свое поведение в
изменяющихся условиях; самолюбие как движущая сила личности
и способ соотнесения себя с социальным миром. Кроме этого для
высокого профессионала характерны: наличие конкретной и высокой цели, что генерирует дополнительную энергию; готовность к
жертвам; организованность и точность, рациональная самодисциплина; установка на успех, умение выложиться до конца и бить в
одну точку; воодушевленность; переход на более высокий уровень
сравнения – сравнения себя с самим собой, по принципу «Я» и «Я».
[3]
Индивидуальность педагога как профессионала в педагогике
индивидуальности рассматривается с помощью профессионально
важных качеств по сферам психики. Профессионально важные качества (ПВК) – это качества человека, влияющие на эффективность
осуществления его труда по основным характеристикам (производительность, надежность и др.), являющиеся предпосылкой профессиональной деятельности и изменяющиеся в процессе профессиональной деятельности - это ее новообразования (А.К. Маркова).
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В качестве ПВК могут выступать психические процессы, психические состояния, мотивы, отношения. С появлением в психике человека новых свойств и качеств, имеющих профессиональное значение, а также с изменением их ранее сложившегося соотношения
связывают его профессиональное развитие.
Индивидуальность профессионала характеризуют не только
свойства и качества. Сам факт их присутствия в психике человека
еще не все раскрывает в его индивидуальности. Важным критерием
индивидуальности выступает индивидуальный стиль деятельности.
Индивидуальный стиль представляет собой совокупность своеобразных личностных проявлений мастера, в деятельности которого
тесно связаны между собой фундаментальные знания и практический опыт работы, включающий способы и формы психологопедагогического взаимодействия, переплавленные в созидательное
целое с целью корректирующего воздействия. Стиль — это сплав
индивидуального и типического, т.е. того, что присуще мастеру как
представителю определенного социума. Типическое — это некие
общие черты, свойственные многим, творчески работающим мастерам, являющиеся частью индивидуального. Типическое и индивидуальное взаимообусловливают друг друга, оказывают взаимное
влияние.
Эти данные свидетельствуют о том, что индивидуальность педагога как профессионала отличается от индивидуальности другого
специалиста наличием названного выше комплекса способностей и
умений, характерных для всех сфер – и интеллектуальной, и волевой, и мотивационной и др.
Профессионализм предполагает наличие комплекса потенциально высоких способностей: академических, исследовательских,
творческих, познавательных, социальных (главным образом управленческих) и эмоциональных. В психологии способности рассматриваются как сложное явление – это и индивидуальнопсихологические особенности, обеспечивающие легкость и быстроту приобретения знаний, умений и навыков, и лишь такие инди18

видуально-психологические особенности, которые имеют отношение к успешности выполнения соответствующей деятельности, и
особая чувствительность человека к восприятию окружающего мира и соответствующую, адекватную реакцию на него (С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.). В последнее время способности в психологии рассматриваются как особое психологическое свойство
функциональной системы, выражающееся в определенном уровне
ее продуктивности, характеризующейся точностью, надежностью,
скоростью функционирования (В.Д. Шадриков, В.Н. Дружинин).
[4]
Профессионализм - степень овладения индивидом профессиональными навыками, а профессионал - индивид, основное занятие
которого является его профессией; специалист своего дела, имеющий соответствующую подготовку и квалификацию.
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Борисова Мария Евгеньевна, Лещенко Ольга Владимировна
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28
п. Разумное Белгородского района Белгородской области»
Экологическое воспитание в ДОУ в соответствии с ФГОС
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет
важное значение, так как в этом возрасте закладываются основы
экологической культуры личности, что является частью духовной
культуры. Экологическое воспитание детей, таким образом, есть
целенаправленный процесс.
Основным содержанием экологического воспитания является
формирование у ребёнка осознано правильного отношения
к природным явлениям и объектам, которые окружают его, и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. Результатом экологического воспитания является экологическая культура личности.
Столь раннее формирование экологической направленности в росте личности объясняется тем, что до 7 лет у ребёнка создаётся
фундамент для закладывания осознанного отношения к окружающей природе; идёт накопление ярких эмоций; непосредственное
восприятие информации позволяет запомнить её прочно и легко.
Нормативные документы ФГОС регулирует направления экологического воспитания детей на разных этапах образовательной
лестницы. Работа с детьми, как известно, регулируется правовым
полем. Что касается экологического воспитания, то аспекты работы
с этим компонентом регулируются Законом Российской Федерации
“Об образовании”; Федеральным законом РФ “Об охране окружающей среды”; ФГОС ДО. Федеральным Государственным Образовательным Стандартом, начиная с 1 января 2014 года, компонент
экологического воспитания подвергся некоторой переработке, в
частности, вместо 10 стратегий образования было оставлено 5: социально‑коммуникативное развитие познавательное развитие ре-
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чевое развитие; художественно‑эстетическое развитие; физическое
развитие.
Знакомство с окружающим миром в дошкольном учреждении
теперь регламентируется стратегией «Познавательное развитие». А
вся работа приобрела интеллектуальный и познавательнотворческий характер вместо исследовательского и продуктивнодеятельностного, который был ведущим до 2014 года. Между тем
сохранился принцип индивидуализации образования в целом, в том
числе и экологической составляющей. Он заключается в том, что
траектория обучения ведётся исходя из интересов каждого ребенка.
Познание природы имеет многогранное значение для разностороннего развития личности ребенка: расширение кругозора,
обогащение знаний об окружающей действительности, познание
связей и закономерностей в ней, развитие наблюдательности
и самостоятельности мышления. Воспитание любви к природе,
навыков бережного отношения к ней, заботы о живых существах
рождает не только познавательный интерес к природе, но
и способствует формированию у детей лучших черт характера, таких, как патриотизм, трудолюбие, гуманность, уважение к труду
взрослых, охраняющих и умножающих природные богатств.
Задачи экологического воспитания:
1. Воспитание у детей дошкольного возраста уважительного
отношения ко всем объектам природы вне зависимости от наших
симпатий и антипатий.
2.Формирование эмоционально – положительного отношения
к окружающему миру.
Программа ФГОС по экологическому воспитанию дошкольников большое внимание уделяет практической деятельности. Программой Федерального Государственного Образовательного Стандарта предусмотрен системный подход к воспитанию экологической культуры дошкольников. Это значит, что ежегодно темы занятий повторяются, но при этом добавляются некоторые виды работ.
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Цель экологического воспитания детей - получение детьми достоверных знаний, представлении, приобретение навыков ответственного, доброжелательного, бережного отношения к природе.
Форма работы с детьми дошкольного возраста:
- привлечение дошкольников к наблюдениям и сравнениям.
- метод демонстрации.
- метод рассказывания.
- чтение (слушание детьми) произведений художественной литературы.
- беседа.
- игра.
Ведущей деятельностью у детей дошкольного возраста является – игра, поэтому играя, ребенок учиться взаимодействовать с
природой, учиться общаться с птицами, животными, растениями,
учиться взаимодействовать с предметами неживой природы.
Игры бывают разной классификации:
Существует несколько видов дидактических игр экологического содержания: настольно-печатные игры, игры с предметами, игры
с природным материалом, словесные игры.
Очень важно в развитии экологического воспитания являются
посещение зоопарка, цирка, океанариума, экскурии.
ФГОС определены основные стратегии экологического воспитания дошкольников. Задача методистов и воспитателей, учитывая
индивидуальность каждого ребенка, найти правильный подход,
чтобы показать, насколько важно жить в гармонии с природой. И
если с ранних лет дети будут понимать всю необходимость заботы
об окружающем мире, если для них это станет естественным, то в
будущем мы сможем говорить о мирном и добрососедском сосуществовании Человека и Природы как о реально существующем
понятии, а не как о далёкой мечте.
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Буренкова Марина Александровна
г. Балашиха
Формирование фонематического восприятия у детей
старшего дошкольного возраста с ОНР - III уровня
речевого развития посредством дидактической игры
Всестороннее развитие дошкольника невозможно без формирования у него правильной речи. С каждым годом все больше растет число детей, имеющих нарушения фонематических процессов.
Фонематический слух (восприятие) – различение (анализ и
синтез) звуков (фонем) частей речи, являющееся необходимой основой для понимания смысла сказанного. Нарушения фонематических процессов затрудняют овладение детьми словарным запасом и
грамматическим строем речи, и, следовательно, развитие связной
речи в целом. Без умения чётко дифференцировать на слух фонемы
родного языка невозможно полноценное усвоение навыков письма
и чтения.
Недоразвитие фонематического восприятия у детей с ОНР III
уровня речевого развития отмечается при выполнении элементарных действий звукового анализа - при узнавании звука, придумывании слова на заданный звук и т.д.[6]
Педагогами и психологами (К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин,
Л.С. Выготский, А.С. Макаренко) доказано, что наиболее благоприятным (сензитивным) для формирования у детей фонематических процессов считается старший дошкольный возраст (5-7 лет).
Ведущим видом деятельности у дошкольников является игра. Поэтому в коррекционной работе с ними педагогу необходимо использовать дидактические игры и упражнения, направленные на
усвоение различных знаний.
Особенность игровой деятельности детей с нарушениями речи,
разработка научно-методических аспектов применения игры как
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коррекционного средства отражены в трудах С.А. Мироновой, В.И.
Селиверстова, Т.Б. Филичевой, Т.А. Ткаченко, Е.А. Пожиленко.[3]
В методике дошкольного воспитания имеет место следующая
классификация дидактических игр: с игрушками и предметами;
настольно-печатные; словесные.
Дидактическая игра направлена на закрепление знаний и
навыков детей, применение их на практике, приучение к самостоятельности, соблюдение норм речевого этикета, активизацию творческой деятельности.
Большой вклад в создание современной системы речевых дидактических игр внесен педагогом Е.И. Тихеевой. Она утверждает,
что проявления речи ребенка ярко выступают в игре и через игру.
Между речью и игрой имеется двусторонняя связь: с одной стороны, речь формируется и активизируется в игре, а с другой стороны
сама игра развивается под влиянием развития речи.
Следовательно, логопеду необходимо широко использовать
дидактические игры в коррекционной работе со старшими дошкольниками с ОНР III уровня речевого развития.
Игры, направленные на формирование фонематического восприятия, способствуют развитию у детей умения вслушиваться в
звучание слова, узнавать и выделять отдельные звуки, различать
звуки близкие по звучанию и произнесению.
Учитывая выше сказанное, мной была подобрана система дидактических игр и игровых упражнений, направленная на формирование фонематического восприятия у детей с ОНР III уровня речевого развития.
Система включает в себя два этапа:
1. Подготовительный, направленный на формирование базы
для развития фонематического восприятия. Этап состоит из игр,
развивающих слуховое восприятие, внимание, память:
- с использованием картинок, игрушек и действий с ними
(«Скажи, что ты слышишь?», «В мире звуков», «Скажи, что зву-
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чит?», «Найди пару», «Поставь по порядку», «Угадай, кто кричит»,
«Встречайте гостей»);
- дифференциацию по способу воспроизведения («Солнце и
дождик», «Что делала Маша?», «Льет или капает»);
- дифференциацию звучания по темпу («Угадай, кто идет»,
«На поляне», «Дождик»);
- дифференциацию по ритму («Кто стучится?», «Звенит капель», «Капельки»);
- дифференциацию по силе звучания («Тихо-громко!», «Идибеги», «Найди игрушку»).
Игры, направленные на развитие речевого слуха:
- дифференциацию голосов по тембру («Угадай, чей голос?»,
«Лягушки», «Улиточка», «Угадай, кто я»);
- дифференциацию по силе голоса («В лесу», «Бум», «Ветер
или ветерок?»);
- дифференциацию голоса по интонации («Хорошо», «Узнай
по интонации», «Кто сказал?»);
- дифференциацию по высоте («Угадай, кто сказал», «Малыши», «В больнице», «Медведица и медвежонок»);
- речевого внимания («Будь внимателен», «Слушай и выполняй», «Кто внимательнее?», «Ригу-рагу»).
2. Основной этап, имеющий целью развитие фонематического
восприятия, включает игры, направленные на:
- дифференциацию слов, близких по звучанию («Игрушка
ошибается», «Внимательные ушки», «Запомни слова», «Слушай,
смотри», «Гонки слонов», «Запретное слово»);
- дифференциацию слогов («Эхо», «Бабочка», «Медвежонок»,
«Малыш», «Повтори за мной», «Какой слог лишний?», «Телефон»,
«Веселый мяч»);
- дифференциацию фонем («Медведица и медвежонок»,
«Успокой Таню», «Охотники», «Песни леса»);
- содержание звуковых символов («Кто внимательный?», «Телевизор», «Полёт птицы», «Лошадка», «Выдели слово», «Какой
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звук есть во всех словах?», «Подбери слово», «Назови предмет в
комнате с заданным звуком», «Придумай слова на заданный звук»
и др.).
Таким образом, при успешно организованной педагогом работе, дидактические игры и упражнения игры по формированию фонематического восприятия будут способствовать освоению детьми
предпосылок для усвоения норм родного языка. Развитие фонематического слуха и восприятия имеет огромное значение для овладения старшими дошкольниками навыками чтения и письма, а
также всей речевой системы, закладывает основы для дальнейшего
успешного обучения в школе.
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Вахтурова Вера Владимировна
МДОУ Новоспасский детский сад №5,
Ульяновская область, р.п. Новоспасское
Спортивный праздник для детей старшего
дошкольного возраста "Мы, как только подрастем,
в армию служить пойдем"
Цель: Укрепление здоровья детей через физические упражнения и подвижные игры.
Задачи:
Оздоровительные:
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье
детей; способствовать гармонизации детско-родительских отношений, оздоровлению детей;
 способствовать развитию двигательных умений: координации движений, ловкости, быстроты, меткости у детей;
Образовательные:
 формировать у детей представление о здоровом образе
жизни;
 закреплять знания о военных профессиях, названиях военной техники
 формировать и совершенствовать двигательные умения и
навыки в играх-эстафетах, подвижных играх и основных движениях.
Воспитательные:
 воспитывать патриотические чувства, развивать у детей интерес к играм-эстафетам и физическим упражнениям с использованием разных предметов;
 формирование у детей умения играть дружно, согласовывая
свои действия с действиями других; побуждать детей к самостоятельности и умению проявлять активность в играх и упражнениях.
Оборудование:
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Макеты лошади (2 шт.), письмо (2 шт.), два набора разрезных
картинок военной техники, два обруча, муляжи продуктов для
«борща» (2 шт.), картофель, две машинки, набор кубиков, кегли (10
шт.), воздушные шары. Набор фишек-звёзд, для зачёта баллов в
соревнованиях.
Ведущий.
Здравствуй, праздник!
Здравствуй, праздник,
Праздник мальчиков и пап!
Всех военных поздравляет
Наш веселый детский сад!
1-й ребенок.
Слава армии любимой!
Слава армии родной!
Наш солдат, отважный, сильный,
Охраняет наш покой.
2-й ребенок.
Дата есть особого значения Сыновей отважных день рождения.
Весь народ российский в эту дату
Шлет привет матросу и солдату.
3-й ребенок.
Пусть сияет ярко солнце,
И пусть пушки не гремят,
Мир, людей, страну родную
Защитит всегда солдат.
Песня «Защитники Отечества» (муз. А. Филиппенко, сл.
Т. Волгиной). Исполняют дети подготовительной группы.
Ведущий.
Получают мальчики повестки,
И уходят мальчики служить.
Есть обязанность такая –
От врага Отчизну защитить.
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А пока еще не подросли
И рановато в армию идти,
Будут наши мальчики играть
И себя военными представлять.
Выходят четыре ребенка.
1-й ребенок.
Мы играем, мы играем,
Мы пехота, моряки.
Мы ракеты запускаем,
Любим звонкие клинки.
2-й ребенок.
Мы мечтаем, мы мечтаем,
Что, когда мы подрастем,
Пехотинцами мы станем
И во флот служить пойдем.
3-й ребенок.
А я возьму в руки карандаш,
Нарисую экипаж...
Снежную опушку, белые снега,
Танковую пушку, что смотрит на врага.
Показательные выступления с флажками (дети подг. группы).
1-й ребенок.
Над кораблями реет наше знамя,
А за кормой - лазурная волна.
Мы подрастем и станем моряками,
Защитой станем мы тебе, страна!
2-й ребенок.
В морях и океанах.
От берега вдали,
В дозоре неустанно
Родные корабли.
3-й ребенок.
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Страна гордится ими:
Смелы они, крепки!
Мы вырастем такими,
Как наши моряки!
Ведущий.
Российский воин бережет
Родной страны покой и славу,
Он на посту, и наш народ
Гордится армией по праву.
Выходят два ребенка.
1-й ребенок.
Буду я солдатом смелым
Или летчиком военным.
Гордится будет мама мной,
Потому что я герой!
2-й ребенок.
Будем в армии служить,
Будем Родину хранить,
Чтобы было нам всегда
Хорошо на свете жить.
Песня «Армия Российская» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной).Исполняют дети старшей группы.
Ведущий. От вас, сегодняшних дошкольников, зависит будущее нашей Родины. От вас зависит, какой будет наша армия. Ребята, как вы думаете, какие качества должен воспитывать в себе будущий солдат? (Ответы детей)
Ведущий:
Ребята, а сейчас мы с вами поиграем в игру «Военные учения»
(мальчики старшей группы). По сигналу свистка меняем задание:
1) Лежат в дозоре пограничники, зорко смотрят в бинокли.
Ложитесь на живот, « Смотрите в бинокль». Передвигаться можно
только перекатом. Держа бинокль у глаз, перекатывайтесь на спину
и снова на живот. (Повторить 4-6 раз в разные стороны).
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2) Сапёры наводят «переправу». Ложитесь на живот лицом
друг к другу. Возьмитесь за руки, поднимайте их повыше, держитесь прогнувшись как можно дольше.
3) А теперь мы стали «моряками» (идут, словно раздвигая руками волны).
4) «Лётчики» завели моторы, полетели самолёты (руки в стороны) На посадку.
5) «Разведчики» пошли на боевое задание (ходьба на цыпочках, тихо, осторожно).
6) По переправе движутся танки. Танкисты приготовились
(сядьте лицом друг к другу, согните ноги, упритесь ступнями
встык, руки в упоре сзади. Сгибайте и выпрямляйте ноги попеременно)после слова поехали начинают перебирать ногами.
7) А теперь все на парад (ходьба парадным шагом)
8) Взлетают вверх «Ракеты» - салют защитникам Отечества!
(после слова салют громко хлопайте в ладоши высоко над головой).
Ведущий. В армии служат не только мужчины - много сегодня
в нашей армии и женщин. Есть среди них врачи и медсестры, связисты и телефонисты, планшетисты и телеграфисты. А сейчас
наши девочки покажут, что они тоже не прочь служить в армии.
Выходят дети, инсценирующие стихотворение С. Михалкова «Мы тоже воины».
Связистка (на голове наушники, в руках телефон).
Алло, Юпитер? Я - Алмаз,
Почти совсем не слышу Вас.
Мы с боем заняли село.
А как у Вас? Алло! Алло!
Медсестра (перевязывает раненого).
Что Вы ревете, как медведь?
Пустяк осталось потерпеть,
И рана Ваша так легка,
Что заживет наверняка.
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Морячка (смотрит на небо).
На горизонте самолет,
По курсу полный ход вперед!
Готовься к бою, экипаж!
Отставить, истребитель наш!
Автоматчик (ходит вдоль центральной стены, в руках автомат).
Вот я забрался на чердак.
Быть может, здесь таится враг?
За домом очищаем дом.
Все вместе. Врага повсюду мы найдем
А сейчас мы проверим вашу силу, выносливость и отвагу.
Вот конверт, его прислали ветераны.
Хотят ветераны узнать,
Готовы ли мальчики Родину защищать?
А вот и первое испытание.
Слушайте задание:
Наша армия большая,
И на суше, и в воде она границы охраняет,
А вы рода войск знаете все?
(Дети называют рода войск.)
Игра-аттракцион «Будь внимательным»
Правила игры:
Желтый флажок — пехота, дети маршируют на месте.
Голубой флажок - летчики, дети изображают летящий самолет.
Синий флажок - моряки, дети изображают моряков, смотрящих в бинокль.
Красный флажок - кричат: «Ура!».
Ведущий.
Во втором задании военные загадки.
Сейчас проверим, знаете ли вы отгадки:
Ползет черепаха, стальная рубаха,
Не знает ни горя, ни страха.
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Что это за черепаха? (Танк)
Словно небывалые чудесные цветы,
Прилетели зонтики с небесной высоты. (Парашютисты)
Железная рыба плывет под водой,
Врагу угрожает огнем и бедой.
Железная рыба ныряет до дна.
Родные моря охраняет она. (Подводная лодка)
Ведущий. Умелый боец всегда молодец.
Сейчас узнаем мы,
Какие наши мальчики бойцы.
Игра «Доставь донесение». (прохождение полосы препятствий)
Игра «Помощь раненому».
Эстафеты.

Внукова Анна Александровна
МБДОУ №19 Город Солнечногорск
Использование инновационных технологий в речевом
развитии детей старшего дошкольного возраста
В условиях реализации ФГОС ДО принципиально новой является необходимость решения речевых задач в контексте детской
деятельности (игры, детского исследования, труда, экспериментирования), не переводя ее в учебную по форме и методам воздействия. Это требует новых технологий коммуникативного и речевого развития дошкольников.
Коммуникативная технология – это специально организованный процесс устной или письменной коммуникации, направленный
на достижение коммуникативного намерения участников. Человек,
владеющий коммуникативной технологией четко удерживает 3 по-
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зиции: я знаю, как это делать; я умею это делать; я могу научить
этому другого.
При выборе технологии необходимо ориентировать на следующие требования:
- ориентация технологии не на обучение, а на развитие коммуникативных умений детей, воспитание культуры общения и речи;
- содержание технологии сориентировано на становление позиции субъекта в общении и речевой деятельности;
- технология должна носить здоровьесберегающий характер;
- основу технологии составляет личностно-ориентированное
взаимодействие с ребенком;
- реализация принципа взаимосвязи познавательного и речевого развития детей;
- организация активной речевой практики каждого ребенка в
разных видах деятельности с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей.
Технологии речевого развития:
 проектная деятельность
 технология портфолио
 исследовательская деятельность, коллекционирование
 игровые технологии
 информационно-коммуникационные технологии
 технология проблемного обучения
 альтернативные технологии
Игровые технологии
«Мнемотехника»
Данная технология включает различные приемы, облегчающие
запоминание и увеличивающие объем памяти путем образования
дополнительных ассоциаций.
Особенности технологии: применение не изображения предметов, а символов для опосредованного запоминания. Это значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены к речевому материалу, например для обо34

значения диких животных используется елка, обозначения домашних – дом.
Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов,
последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам., т. к. у детей остаются в памяти отдельные образы: елочка - зеленая, ягодка – красная. Позже - усложнять или заменять
другой заставкой - изобразить персонажа в графическом виде.
Мнемотаблицы - схемы служат дидактическим материалом в
работе по развитию связной речи детей. Их используют: для обогащения словарного запаса, при обучении составлению рассказов,
при пересказах художественной литературы, при отгадывании и
загадывании загадок, при заучивании стихов.
Можно самим составить ее для другого стихотворения и прочитать его, опираясь на таблицу.
«LEGO-технология»
Применение LEGO-технологий, ориентированных на развитие
мелкой моторики, являются незаменимыми в речевом развитии
дошкольников.
В процессе НОД по развитию речи, художественной литературе отрабатываются грамматические конструкции. Можно использовать следующие задания, используя постройки и фигурки ЛЕГО:
1)согласование числительных с существительными – «Сколько в домике окошек», «Сколько ягодок на кустике»;
2) словообразование – добавление приставок к глаголам:
«Придумайте новые слова от слова «Летать» и продемонстрируйте
действие, используя дерево и птичку» и другие дидактические
упражнения.
При составлении пересказов очень большую помощь детям
оказывают модели-иллюстрации к литературному произведению,
созданные самими детьми. Пересказ не по сюжетной картинке, а по
объемному изображению декораций из конструктора, помогают
ребенку лучше осознать сюжет, что делает пересказ более развернутым и логичным.
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Технологии обучения образной речи:
Технология обучения детей составлению сравнений.
Модель составления сравнений:
– воспитатель называет какой-либо объект; - обозначает его
признак;
– определяет значение этого признака;
– сравнивает данное значение со значением признака в другом
объекте.
А в младшем дошкольном возрасте отрабатывается модель составления сравнений по признаку цвета, формы, вкуса, звука, температуры и др.
На пятом году жизни дается больше самостоятельности при
составлении сравнений, поощряется инициатива в выборе признака, подлежащего сравнению.
На шестом году жизни дети учатся самостоятельно делать
сравнения по заданному воспитателем признаку.
Технология обучения детей составлению сравнений развивает
у дошкольников наблюдательность, любознательность, умение сопоставлять признаки предметов, обогащает речь, способствует мотивации развития речевой и мыслительной деятельности.
Технология обучения детей составлению метафор.
Метафора – это перенесение свойств одного предмета (явления) на другой на основании признака, общего для обоих сопоставляемых объектов. Не обязательно называть детям термин «метафора». Скорее всего, для детей это будут загадочные фразы Королевы
Красивой Речи. Разберем на примере слова РАДУГА
Прием простого алгоритма составления метафоры.
1. Берется объект 1 (радуга). Про него и будет составлена метафора.
2. У него выявляется специфическое свойство (разноцветная).
3. Выбирается объект 2 с таким же свойством (цветочная поляна).
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4. Определяется место расположения объекта 1 (небо после
дождя).
5. Для метафорической фразы необходимо взять объект 2 и
указать место расположения объекта 1 (Цветочная поляна - небо
после дождя).
6. Составить предложение с этими словами (цветочная небесная поляна ярко засияла после дождя).
Технология синквейна
Синквейн – стихотворение без рифмы из пяти строк. Правила
составления синквейна:
правая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее главную идею;
вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие основную мысль;
третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в
рамках темы;
четвертая строка - фраза из нескольких слов, показывающая
отношение к теме;
пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность темы. Благодаря технологии синквейна изученный материал
приобретает эмоциональную окраску, что способствует его более
глубокому усвоению; отрабатываются знания о частях речи, о
предложении; дети учатся соблюдать интонацию; значительно активизируется словарный запас; совершенствуется навык использования в речи синонимов, антонимов; активизируется и развивается
мыслительная деятельность; совершенствуется умение высказывать собственное отношение к чему-либо, осуществляется подготовка к краткому пересказу; дети учатся определять грамматическую основу предложений.
Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии.
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Есипова Наталья Анатольевна
МБОУ "Знаменская средняя общеобразовательная школа"
отделение по дошкольному образованию №4
Орловского района Орловской области
Обеспечение речевой реабилитации обучающихся
с ТНР средствами интеллектуальных карт
«Учите ребенка каким – нибудь
неизвестным ему пяти словам –
он будет долго и напрасно мучиться,
но свяжите двадцать таких слов с картинками,
и он усвоит на лету».
К.Д. Ушинский
В системе социальных отношений дошкольное образовательное учреждение является одной из опорных ступеней вступления
ребенка с ОВЗ в общество. Поэтому первоочередной задачей педагогического коллектива дошкольной организации является разработка системы детоцентрированного инклюзивного образования
детей с особыми возможностями здоровья, создание всех необходимых условий социализации и развития с учетом особенностей
речевого, психомоторного, эмоционального, социального развития
детей данной категории. Современная ситуация в мире и в стране
характеризуется тенденцией к увеличению числа детей с ограниченными возможностями здоровья.
Введение Федеральных Государственных Стандартов и проблемы в обучении дошкольников с ОВЗ побуждает к поиску новых
средств, а именно применение различных образовательных технологий и методик, которые способствуют развитию у дошкольников
интегративных качеств личности, овладевший средствами общения
и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
Одним из эффективных методов, систематизирующий и
направляющий процессы усвоения детьми знаний, развивающий
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как творческие, так и речевые способности детей, является использование интеллектуальных карт.
В связи с этим, в отделении по дошкольному образованию в
условиях логопедического пункта определили цель работы: развитие речевых способностей старших дошкольников с ТНР посредством вариативного использования интеллектуальных карт.
Интеллектуальные карты – это уникальный и простой метод
запоминания информации. Автор этого метода известный психолог
Тони Бьюзен. Метод интеллект-карт основывается на нагляднообразном мышлении ребенка, который является основным в дошкольном возрасте. Применение интеллект-карт побуждает ребёнка к изображению и осмыслению окружающего мира. Отличительное свойство методики является привлечение в процессе усвоения
информации обоих полушарий головного мозга, благодаря чему,
обеспечивается его наиболее эффективная работа и информация
сохраняется как в виде целостного образа (эйдетически), так и в
словесной форме (ключевые) слова. Запоминаемость материала и
способность к воспроизведению существенно увеличивается за
счет создания глубокого впечатления при построении и использовании карт зрительных образов.
Для работы с дошкольниками метод интеллект-карты был
адаптирован кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры
специальной педагогики и предметных методик Ставропольского
государственного педагогического института В.М. Акименко, которая предложила использовать его для развития связной речи детей.
В условиях реализации ФГОС ДО технология интеллектуальных карт позволяет осуществлять интеграцию образовательных
областей наиболее полно и решать коррекционно-развивающие
задачи в условиях логопедического пункта:
- стимулировать речевую активность, расширять пассивный и
активный словарь, развивать связную речь, выявлять и компенси-
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ровать те проблемы, которые создают трудности в речевом развитии ребенка;
- развивать психические функции (внимание, память, мышление);
- развивать мелкую моторику рук;
- развивать интересы детей, познавательную активность, любознательность;
- формировать элементы самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
- развивать воображение и творческую активность;
Ознакомившись с теорией Тони Бьюзена и взяв за основу
адаптированный для дошкольников метод В.М. Акименко, мы
создали интеллектуальные карты для вариативного использования
в своей коррекционно-развивающей работе. Вариативность использования интеллектуальных карт определялась в зависимости
от:
- участников процесса создания интеллект-карт;
- поставленных задач;
- индивидуальных особенностей детей;
- типа деятельности;
- формы организации детей.
В педагогической практике в условиях логопедического пункта ДО используем метод интеллект-карт:
- при формировании фонематических умений (понятие «звук»,
характеристика звука, позиция в слове, автоматизация, дифференциация);
- при работе по развитию лексики (расширение объема и активизация словаря, уточнение значений слов, организация семантических полей);
- при формировании грамматических категорий (составление
карт по изученному грамматическому материалу с целью его практического усвоения и запоминания);
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- при работе по развитию связной речи (мыслительная карта
может выступать в качестве вербальной основы высказывания,
быть планом пересказа текста);
-как представление результатов проектной деятельности;
- в качестве домашнего задания (составление мини-карты вместе с родителями).
Во всех случаях ребёнок является активным участником процесса осмысления и создания интеллект-карт. То, что ребенок проделывает самостоятельно, запоминается лучше готового материала.
Одной из задач коррекционного обучения детей с ТНР является формирование фонематических умений. Недоразвитие фонематического восприятия влияет на формирование правильного звукопроизношения, на овладение звуковым анализом и синтезом.
Само понятие «звук» для ребенка является абстрактным. Научиться
различать звуки гласные и согласные, глухие и звонкие, твердые и
мягкие согласные, самостоятельно характеризовать их, определять
позицию определенного звука в слове - достаточно трудная задача
для ребенка. Вместе с детьми (на основе уже полученных знаний)
мы составляем обобщенную интеллект-карту «ЗВУК» , которая на
подгрупповых занятиях по звукопроизношению помогает детям
дать полную характеристику новому звуку.
Интеллект-карта оказалась помощником и при автоматизации
и дифференциации поставленного звука на индивидуальных занятиях. В этом случае, используя карту, ребенок закрепляет правильную артикуляцию звука, определяет параметры поставленного
звука, автоматизирует звук не только в словах, определяя его позицию, но и в предложениях, которые составляет с помощью иллюстраций и символов, изображенных на карте.
При проведении коррекционно-развивающей деятельности
по развитию лексики необходимо отметить роль интеллектуальных карт в соотнесении слова и образа, которое характеризует качественную сторону словарного запаса. Процесс усвоения значения
слов начинается с соотнесения звучания слова с чувственно вос41

принятыми свойствами объекта, а овладение их обобщенным значением опирается на обобщение чувственных данных. Только на
этой основе впоследствии становится возможным овладение обобщенным значением слов независимо от конкретных ситуаций.
Примером может послужить использование интеллект-карты
при усвоении детьми многозначности слов .Так, читая слово «лук»,
«ключ», «коса», «кисть» и др. дети определяют, что у этого слова
не одно значение, а несколько. С помощью визуализации этих
предметов на карте дети сами определяют их сходство. Затем к
каждому из этих предметов подбирают слова-признаки и словадействия, некоторые из них изображают на карте с помощью иллюстраций. Со следующим этапом в работе над многозначным
словом - составляем словосочетания и предложения с каждым из
значений многозначного слова.
У детей с ТНР формирование грамматического строя проходит труднее, чем овладение активным и пассивным словарем.
Трудности, свойственные детям с ТНР при использовании предложными конструкциями - характерный признак несформированности у них грамматического строя. Это проявляется в отсутствии
в речи детей предлогов или их замене. Поэтому в совместной коррекционно-развивающей деятельности особое внимание уделяем уточнению значения каждого предлога, дифференциации между близкими и противоположными по значению предлогами, выделению предлогов как самостоятельных слов. Отрабатываем эти
направления можно также с использованием интеллект-карты. Познакомившись с «маленькими» словами - предлогами - «на», «в» и
др. и их схематическим изображением, мы вместе с детьми приступаем к составление интеллект-карты . В процессе работы над усвоением этих предлогов карту пополняем иллюстрациями.
Накопление словарного запаса и усвоение грамматического
строя речи родного языка способствуют развитию связной речи. Формирование связной речи с применением интеллектуальных
карт у детей объединяет эти три фактора: ребенок видит перед со42

бой зрительные образы, помогающие воспроизведению словаря,
план высказывания, отраженный в каждой ветви интеллект-карты,
и желание сказать о том, что наглядно и понятно.
Исходя из опыта работы по коррекционно-развивающей деятельности, обозначился следующий порядок работы по развитию
связной речи с применением интеллектуальных карт:
1. Выделение основных ключевых понятий по теме.
2. Называние картинок, изображенных на карте.
3. Составление предложений по каждой ветке.
4. Воспроизведение рассказа по интеллектуальной карте.
Наглядность при данном виде работы представлена максимально: в виде предметов, объектов, рисунков и порядка действий
с ними, наблюдаемыми детьми на карте. Таким образом, наглядность и план высказывания, а также образец рассказа, данный педагогом, обеспечивают составление рассказа детьми.
В результате проведённой работы мы пришли к выводу, что
применение интеллектуальных карт в коррекционно-развивающем
процессе способствует развитию речевых способностей детей. Методика действительно оказывается очень эффективной для детей с
ТНР, так как на всех этапах работы предусматривается опора на
наглядность и моделирование, что способствует развитию словаря,
грамматического строя речи и планирующей функции речи. Более
того, развиваются коммуникативные свойства, умение слушать педагога, умению работать в коллективе.
Считаю, что вариативность использования интеллект-карт
позволяет применить этот метод в разных областях педагогической деятельности, и мой опыт будет полезен коллегам и родителям детей дошкольного возраста.
Литература:
1. Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии.- Ростов-на-Дону,2011.
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2. Акименко В.М. Применение интеллектуальных карт в процессе обучения дошкольников. /Журнал Начальная школа,
вып.7/12.
3. Бьюзен Т. Супермышление /Тони и Барри Бьюзен.
Минск,2008.
4. Жукова Н. С., Преодоление общего недоразвития речи
/Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. – Москва «Просвещение» ,1990.
5. Колчина Н.И. Использование ментальных карт в образовательном процессе в детском саду / Н.И. Колчина // Дошкольная педагогика. – 2016. - №10.
6. Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников(формирование
грамматического
строя
речи)/
Р.И.Лалаева, Н.В.Серебрякова. – СПб.,1999.
7. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых
нарушений у дошкольников (коррекция стертой дизартрии). – СПб,
2001.
8. Попик С. Г. Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста с использованием интеллектуальных карт
[Текст] // Аспекты и тенденции педагогической науки: материалы I
междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2016 г.). —
СПб: Свое издательство, 2016. — С. 63-65.
Журбенко Валентина Николаевна
МБОУ СОШ №29 г. Белгород
Конспект – занятие по сказке В. Сутеева «Под грибом»
Цель:
-формировать у детей представление об осенних изменениях в
природе;
-закреплять знания о взаимосвязи живой и неживой природы;
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-учить передавать изменения в жизни растений и животных в
осеннее время;
-развивать внимание, диалогическую речь, умение отвечать на
вопросы;
-воспитывать любознательность, любовь, заботу, уважение к
живому.
Ход:
Воспитатель:
- Посмотрите, ребята, какой красивый сундучок появился у нас
сегодня. Хотите узнать, что в нем находится? (да).
- Да у нас снова в гостях книга В. Сутеева. Давайте вспомним,
какие произведения мы уже знаем? (ответы детей).
- Посмотрите на картинку и скажите, как называется это произведение? (сказка «под грибом»).
- Верно. Давайте вспомним, какие события происходили в этой
сказке? А помогут нам в этом наши иллюстрации. (Дети: шёл
дождь, звери искали место, куда спрятаться от дождя. Увидали на
полянке гриб и спрятались под него).
- А как же зверям удалось поместиться под него, он ведь был
маленький? Муравей с трудом поместился, а в конце сказки уже и
большой зайчик смог укрыться от дождя. Что произошло с грибом?
(гриб вырос, потому-что его поливал дождь).
- Все правильно. Грибы очень любят воду. Пока шел дождь,
гриб вырос и под его шляпкой смогли поместиться все звери. Ребята, каким был гриб и каким стал мы можем понаблюдать, когда
проведем эксперимент: разложи грибы по порядку от маленького
до большого. (выполняют задание: выкладывают 5 грибов от маленького до большого, проговаривая размер каждого гриба).
- Вспомните, кого спасли герои нашей сказки от лисы? (ОТВЕТЫ: ЗАЙЦА).
- Правильно, зайку. Никто не испугался, все заиньку защищали.
Физкультминутка «Веселый зайка»:
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- Ребята, давайте вспомним, кто же первым, вторым, третьим,
четвертым, пятым спрятался под маленьким грибом? (По очереди
называют персонажей сказки и соответствующий герой появляется
на доске/иллюстрация).
- А сейчас мы поиграем, и я проверю всех ли вы героев запомнили.
Игра «Кого не стало».
- Ну что ж, грибочки мы с вами разложили, героев сказки
вспомнили, пришло время построить грибок из геометрических
фигур (выполняют задание индивидуально).
- Вот такой красивый грибок вы сконструировали. А под таким
грибом мы можем спрятаться? (НЕТ, ОН МАЛЕНЬКИЙ).
- А какой нам надо построить гриб, чтоб все смогли спрятаться? (ответы. Выполнение конструирования гриба из крупного строительного материала).
- Ну раз гриб готов, мы можем поиграть в игру «Солнышко и
дождь». (проводится игра).
- Вот и подошло к концу наше занятие. Мы с вами многое
успели сделать. Героям сказки пора отправляться в книгу. Нас с
вами ждут другие дела.

Арбаева Елена Алексеевна
Курская область г. Курчатов
МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств"
Методическая разработка сценария литературномузыкального мероприятия "Балайка во фраке"
«Имя Андреева, как русский национальный гимн.
Услышав его, каждый должен встать…»
Ведущий: Добрый день, наши юные зрители!

46

Наша сегодняшняя встреча посвящена Международному дню
музыки. Во всем мире этот праздник отмечают 1 октября с 1973
года, т.е. уже 45 лет. В этот день музыканты всего мира не только
принимают поздравления, но и сами дарят всем музыкальные подарки. Вот такую встречу с музыкой подготовили для вас преподаватели и учащиеся нашей школы.
Сегодняшняя наша встреча
называется «Балалайка во фраке». А почему мы её так назвали?
Вы сами все поймете, если будете нас внимательно и очень тихо
слушать. История развития культуры любой страны всегда начиналась в глубокой древности и всегда с народной культуры. С истории балалайки, т.е. с её биографии мы и начнем наш рассказ. И
начнется он, конечно же, с музыки
- в исполнении Виолетты Берсеневой для вас прозвучит «Камаринская» (балалайка)
Родоначальницей или прародительницей балалайки была
домра – это один из самых первых музыкальных инструментов,
известный более 1000 лет. Домра была любимицей бродячих музыкантов - скоморохов и простого народа. Под нее пели и плясали,
рассказывали сказки и былины, ее звонкий голос всегда привлекал
к себе внимание слушателей. Но в 17 веке, последовал «высочайший» указ царя Руси Алексея Михайловича «Об исправлении
нравов и уничтожении суеверий». Запретительная грамота
предписывала, чтобы скоморохов в дом к себе не пускали и не
развлекались с ними, запрещалась игра на домрах, гудках, гуслях, запрещалось их делать. А тех людей кто ослушается Указа, приказывалось пороть и отправлять в ссылку. Пять больших нагруженных телег со скоморошьими инструментами, включая домры, были привезены на берег Москвы-реки и там прилюдно
сожжены. Огромный костер горел несколько дней. Пожалуй, такого поистине трагического поворота судьбы не случалось ни с одним музыкальным инструментом в мире. Вы сейчас вы услышите,
как прекрасно звучит этот музыкальный инструмент:
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- русская народная песня «Как под яблонькой» прозвучит
для вас в исполнении Ирины Леохиной (домра)
Но время шло, царь умер, и гонения постепенно прекратились. Да и русский народ, по своему характеру веселый и жизнерадостный, не привык долго скучать. Душа народа требовала
самовыражения, поэтому появление нового инструмента было
неизбежно. Нельзя домру – ну так что ж, изменили корпус - он
стал не овальный, а треугольный, но те, же три струны. И этот
инструмент впоследствии получил название балалайка, что близко
по значению словам «бренькать», «бреньчать», «балаболить». Ведь
в старину игра на балалайке было несерьёзным, развлекательным
делом. Популярностью этот инструмент пользовался только у простого народа. Отношение к русскому инструменту улучшилось при
царе Петре I. Не смотря на любовь императора к европейским новинкам, балалайке позволили принимать участие в дворцовых
праздниках. Свидетели того времени писали: «Нелегко найти в
России дом, где бы молодой работник ни наигрывал служанкам
своих вещичек. Инструмент этот имелся во всех лавках, но еще более способствовало его распространению, то обстоятельство, что
его можно самому изготовить».
- послушайте р.н.п. «За реченькой диво» в исполнении
Егора Маслова
(балалайка)
Золотой век балалайки наступил в 19 веке благодаря Василию
Васильевичу Андрееву. Отдыхая в своем имении в Тверской губернии, он услышал балалайку у своего дворового Антипа Васильева. Андреева поразило особенность звучания этого инструмента, вот что написал он об этой встрече: «передо мной, на
ступеньках крыльца сидел крестьянин и играл на балалайке. Я был
поражен и никак не мог постичь, как с виду такой простой и несовершенный инструмент, только с тремя струнами может давать
столько звука?» Эта встреча сыграла огромную роль в жизни Василия Васильевича. Услышав игру народного музыканта, он понял,
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что балалайка, более чем любой другой инструмент способна передавать характер русской музыки. По его чертежам лучшие мастера создали семейство балалаек разных размеров. Но Василий
Андреев задумывал нечто большее, взяв балалайку из народа,
он хотел вернуть ее в народ и распространить. Андреев организовал кружок любителей игры на балалайках. Первое выступление
прошло в Петербурге 20 марта 1888 года, т.е. 130 лет тому назад.
Вот как писали тогда в газетах: «Концерт балалаечников сопровождался таким огромным успехом, какой выпадает на долю знаменитых европейских музыкантов. Восторгам не было конца! Зал
буквально дрожал от аплодисментов».
- в исполнении юного балалаечника Романа Михеева прозвучит р.н.п. «Ах, вы сени» (балалайка)
Андреев добился обучения игры на балалайке в армии. Теперь
солдатам, проходящим службу, выдавалась балалайка. И тысячи и
тысячи мужчин, научившись хорошо играть на этом инструменте,
возвращаясь из армии, домой забирали инструмент с собой. Создаются фабричные оркестры, которые пользуются большим успехом у населения. Таким образом, балалайка вновь распространилась по России и стала одним из самых популярных инструментов.
На основе кружка любителей игры на балалайках создается первый
великорусский оркестр русских народных инструментов. В состав
оркестра были введены жалейка, гусли, бубен, накры – род глиняных литавр, ложки, свирели.
- снова для вас выступает Роман Михеева «По ягоды»
(балалайка)
Андреев интуитивно чувствовал, что одних балалаек в оркестре было недостаточно, что нужен мелодический инструмент, но
какой?.. решение пришло неожиданно. Один из подвижников Андреева находит в Вятской губернии (Кировская область) на чердаке
старого дома неизвестный инструмент с овальным корпусом. На
основании изображений из древнерусских источников был сделан
вывод, что это и была русская домра, как удалось этому экземпляру
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сохраниться до конца 19 века, так и осталось тайной. Но, так или
иначе, с этого момента, домра как спящая красавица возвращается
к жизни!
- для вас выступает Виолетта Звягинцева Давайте р.н.п.
«Светит месяц» (домра)
Совместно с мастером Налимовым Василей васильевия создает оркестровые разновидности домры малая, альтовая, теноровая,
басовая, контрбасовая, и пикколо. Домра вошла в великорусский
оркестр в 1896г. Тем самым добавила новые краски и расширила
репертуар! К настоящему времени для балалайки и домры написано много произведений, как композиторами прошлых лет, так и
современными авторами. Существует огромное количество обработок, вариаций народных песен и танцев, а так же переложений
отечественных и зарубежных авторов для других инструментов.
- послушайте в исполнении Жанны Анпилоговой вальс
«Августен» американского композитора Скотта Джоплина
(домра)
В 1897 году (т.е. через 9 лет после первого выступления кружка любителей игры на балалайках) состоялся первый концерт уже
Великорусского оркестра русских народных инструментов. Весть
об оркестре быстро преодолевает границы Российской империи.
Андреев и его единомышленники выезжают во Францию, Германию, Англию и даже в Америку. На гастролях оркестр играл дважды в день, неизменно вызывая горячие аплодисменты публики.
Андреев был счастлив «Много поработал над своим делом, чтобы
не «посрамить земли русской!» В Англии популярность оркестра
превзошла все ожидания. Король приказал еженедельно устраивать
два официальных приема – с выступлением Великорусского оркестра. Всё избранное общество английской столицы считало правилом хорошего тона играть на балалайках. Тогда-то и появился в
Английской Королевской гвардии балалаечный оркестр. Во Франции Андреев был избран почетным членом французской академии
искусств за введение нового элемента в музыку, и в 1900 г на все50

мирной выставке в Париже был награжден орденом Почетного
легиона и большой золотой медалью выставки. В 1911г в Америке
выпустили грампластинку с записью Великорусского оркестра, а в
1913г ему в России ему пожаловали титул надворного советника и
звание солиста Его Императорского Величества! После гастролей
Андреевского оркестра, по всем странам, которые он посетил,
прошла эпидемия - стали возникать оркестры русских народных
инструментов и общества любителей балалайки.
Оркестр, созданный в 19 веке, ныне является Государственным
академическим русским оркестром имени Василия Васильевича
Андреева. Он прошел несколько эпох в истории нашей страны и
впитал в себя лучшие достижения мирового музыкального искусства, придав им неповторимый русский колорит. Сегодня, как и
более ста лет назад он является гордостью России!
Сочинения самого Андреева выдержали главную проверку
временем. До сих пор они остаются репертуарными и включаются
в учебные и концертные программы.
- предлагаем вам послушать произведение Андреева Вальс
«Грезы» в исполнении преподавателей школы (домры)
В 1918 году выступая со своим коллективов для частей Красной Армии на Северном фронте, Василий Васильевич Андреев
сильно простудился и умер как солдат своей страны. Похоронили
реформатора русских народных инструментов, педагога, композитора, дирижера, исполнителя-виртуоза на кладбище АлександроНевской лавры в Санкт – Петербурге. А в 2011 году в городе Бежецк Тверской области, к 150-летнему юбилею со дня рождения
выдающегося музыканта, уроженца этих мест, был установлен
памятник балалайке. Именно из Бежецка балалайка начала свое
триумфальное шествие по просторам России и странам зарубежья.
Так «золушка», которой была балалайка до встречи с Василием
Андреевым, стала принцессой, которой покорился весь мир.
Так много может сделать для своей Родины патриот, который бесконечно любит её и всё, что с ней связано.
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Зырянова Надежда Николаевна
р. Хакасия, г. Черногорск
Тактильные пособия – модные и полезные игры
для детей раннего возраста
Ранний возраст — это период быстрого формирования всех
свойственных человеку психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно осуществляемое воспитание детей
раннего возраста является важным условием их полноценного развития.
Работая с детьми данного возраста, обратила внимание на то,
что у них слабо развита мелкая моторика, так как родители приучают их пользоваться современными «гаджитами». Доказано, что
отсутствие тактильных действий с предметами или замена на использование гладких поверхностей современных телефонов, планшетов приводит к задержке речевого и интеллектуального развития ребёнка.
Как известно именно в пальцах рук находится множество
нервных окончаний, которые посылают импульсы прямо в головной мозг. У Иммануила Канта, известного немецкого философа,
есть очень точное выражение «Рука – это своего рода внешний
мозг». А известный педагог Василий Александрович Сухомлинский сказал, что ум ребенка находится на кончиках его пальцев.
Ведущие специалисты в области медицины, психологии и педагогики уверены, что развивая мелкую моторику и воздействуя на
нервные окончания ладони и пальцев, можно добиться значительных результатов при лечении многих заболеваний. Наука не стоит
на месте, и в мире проводиться масса исследований по изучению
развития головного мозга. Уже точно можно сказать, что развитие
мышц кистей рук влияет на развитие зрения и речи. Помимо вышеуказанной зависимости, мелкая моторика оказывает непосредственное влияние на формирование логики, мыслительных навы52

ков, укрепление памяти, тренировку наблюдательности, воображения и координации. Дети, которые лучше владеют своими руками,
проявляют усидчивость и медленнее утомляются. Доказано, что
сочетание «Глаз-рука» является очень сильным стимулятором развития речи и интеллекта ребенка.
Для меня, одним из актуальных способов работы по развитию
мелкой моторики рук детей дошкольного возраста в настоящее
время являются, так называемые, мягкие развивающие игрыпособия.
Мягкие развивающие игры-пособия - отличный материал для
развития детей раннего возраста. Они с успехом могут быть использованы и в детских дошкольных учреждениях, и дома, поскольку соответствуют принципам ФГОС ДО, они содержательно –
насыщены, полифункциональны, доступны, безопасны, трансформируемы.
Цель моей деятельности – повысить эффективность развивающих мероприятий по развитию речевых и интеллектуальных способностей детей раннего возраста, через использование мягких
тактильных развивающих игр.
Для достижения цели поставлены были следующие задачи:
1. Создать условия для обогащения сенсорного опыта детей в
ходе предметно — игровой деятельности через использование
мягких развивающих игр-пособий.
2. Создать условия для формирования умений ориентироваться в различных свойствах предметов (цвете, величине, форме, количестве).
3. Создать условия для формирования первичных волевых
черт характера в процессе овладения целенаправленными действиями с предметами (умение не отвлекаться от поставленной задачи,
доводить её до завершения, стремиться к получению положительного результата).
Начиная работу по данной проблеме, определила для себя, в
каких направлениях работы с детьми применение различных видов
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нетрадиционного развивающего материала поможет повысить качество и результативность проводимых мероприятий.
Социально – коммуникативное развитие направлено на развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками.
Познавательное развитие предполагает формирование представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и др.), об особенностях природы, временах года и т.д.
Речевое развитие направлено на овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой.
Художественно-эстетическое развитие предполагает понимание мира природы, становление эстетического отношения к окружающему миру; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.
Физическое развитие предполагает развитие общей и мелкой
моторики обеих рук.
В своей практике, мягкие тактильные развивающие игры первоначально начинаем использовать в период адаптации ребенка к
детскому саду, а в дальнейшем как организационный момент и как
часть образовательной деятельности.
Чем же так хороши мягкие тактильные развивающие игрыпособия. Самый основной их плюс, то, что в них собраны стазу несколько методик, способов и всевозможных материалов для развития моторики. Создавая данные пособия, практически всегда учитываю особенности возраста детей и их развития, либо каких-то
отклонений в сфере здоровья
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Виды мягких тактильных развивающих игр, которые я использую в своей деятельности.
Мягкая книжка
При изготовлении данного пособия необходимо придерживаться основных принципов:
1. Последовательность. Страниц в мягких книжках не связаны
между собой единой логической нитью. На следующей странице
новое задание, не требующее знаний с предыдущих страниц. Таки
книги не приучают к последовательному изложению материала,
формированию причинно-следственных связей.
2. Тематичность. Книги, рассказывающие о конкретных областях жизни, например, «Погода и времена года», «Овощи-фрукты»,
«Транспорт», «Одежда». Очень хорошо подходят книжки по известным сказкам.
3. Концентрирование. Не нужно размещать на одной странице
множество мелких объектов. Ребенку проще сконцентрироваться,
если в поле зрения попадает небольшое количество деталей.
Для создания развивающей книжки своими руками подойдут
яркие натуральные ткани (шёлк, фетр, ситец), ленточки, колокольчики, молнии и др., пряжа или меховые обрезки и поролон, который придаст объёма изделию. Фетр не зря пользуется особой популярностью среди рукодельниц: его легко подшивать и приклеивать,
а обрезанные края материала не обсыпаются даже со временем.
Мягкие книжки имеют ряд преимуществ над остальными развивающими вещами и простыми книгами:
- на страницах отсутствует типографская краска;
- для ее создания используются натуральные ткани и материалы;
- мягкая книжка поддается стирке;
- мягкая игрушка и развивающая книжка в одном предмете;
- одна книга может содержать множество развивающих предметов.
Бизиборд - мягкая развивающая панель (панно).
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Помогает малышу познакомиться с внешним миром через интересующие его предметы, помимо прочего развивая мелкую моторику. Положительное влияние на мозг работа с передвижением
деталей, застегиванием цепочек и пуговиц, нажиманием на различные предметы.
Дидактическая черепаха.
Цель дидактической игры с черепахой состоит в фокусировании внимания и зрения, а именно, на игрушке есть множество секторов с липучками, а также фигурками в виде рыбок, грибочков и
транспорта. Посредством использования этих элементов у детей
развивается пространственно-логическое восприятие . Малыш
должен рассортировывать каждую фигурку в свой собственный
домик или сектор. Также можно считать, сколько каких животных
проживает в домике.
Дидактическая игра «Мемори»
Цель данной игры - развивать зрительную, слуховую и тактильную память, внимание, логическое мышление, речь, мелкую
моторику, умение ориентироваться в пространстве, закреплять знания о цветах, форме.
Участниками могут быть дети разного возраста. В зависимости
от возраста и индивидуальных особенностей развития ребенка варьируются задания. Если у ребенка отсутствует экспрессивная
речь, то задания можно выполнять на невербальном уровне, т.е.
педагог произносит задание, а ребёнок выполняет его, ничего при
этом, не проговаривая. В этом случае ребёнок учится выполнять
инструкции и накапливает пассивный словарь.
В эту игру наиболее приемлемо играть с одним ребенком индивидуально. Можно играть и в подгруппе, но не более 3 детей.
Варианты игры: «Найди пару», «Найди предметы», «Выложи
узор» , «Найди на ощупь», «Найди по цвету»
Дидактические пособия: шнуровки, лабиринты, пазлы, пристёжки помогают детям от 3 лет развить мелкую моторику рук,
пространственное мышление и творческие способности.
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Скрепляя или соединяя детали, дети пробуют составлять композицию, что улучшает визуальное восприятие.
Развивающая игрушка Мякиш (кубик)
Цель: познание окружающего мира, ориентировка в пространстве, формирование элементарных математических представлений,
развитие игровой деятельности, развитие речи.
Примеры игр: «Домашние и дикие животные», «Фрукты и
овощи», «Угадай, кто кричит?» и тд.
Дидактический пособие – фартук
Цель: создание положительно – эмоционального настроения
детей в период адаптации, или во время утреннего приёма после
длительного отсутствия ребёнка в детском саду.
Данный фартук многофункциональный (двухсторонний):
- использую для рассказывания сказок;
- для развития мелкой моторики (пристежки разной фактуры)
Повышая уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ по данному направлению, проводили: мастер - класс «Самодельные игрушки для развития мелкой моторики», консультация
«Роль дидактических игр в сенсорном развитии детей раннего возраста» Предлагаем им для использования в работе с детьми такие
мягкие тактильные игры как: «Чудесный мешочек», «Я поварёнок»
Вместе с инструктором по физической культуре используются
многофункциональные «Развивающие коврики» в целях оздоровления и профилактики плоскостопия у детей, а также развития общей моторики, укрепления вестибулярного аппарата.
Совместно с педагогом психологом, в период адаптации детей
к детскому саду, используем мягкие игры – пособия для поддержания эмоционально – положительного настроя ребёнка, для создания доброжелательных взаимоотношений детей в группе.
Конечно же, сотрудничество педагога с родителями воспитанников является одним из наиболее важных моментов в работе. На
практикумах и родительских собраниях применяем обучающие
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презентации: «Роль предметно - развивающей среды ДОУ в познавательном развитии детей раннего возраста».
Применение мягких тактильных развивающих игр-пособий в
работе позволяет достичь положительной динамики в развитии детей раннего возраста:
• совершенствование общей и мелкой моторики, формирование различных умений (пальцевой захват мелких и крупных деталей, удерживание деталей, обучение действия двумя руками);
• восприятие пространственных свойств объектов (форма, величина, расположение);
• развитие тактильных ощущений;
• развитие логики;
• цвет;
• представления о количестве (много – мало, один – много,
большие – маленькие);
• расширение кругозора и обогащение словарного запаса.
Кроме того, использование нетрадиционных развивающих игр
помогает активизировать познавательный интерес и мыслительные
процессы у детей, создать положительный эмоциональный настрой
и мотивацию на успех,
позволяет разнообразить формы и методы работы, реализовывать индивидуально ориентированные развивающие мероприятия.

Игнатова Вера Михайловна
МБДОУ "Детский сад №411" г.о.Самара
Мастер-класс "Мяч в жизни дошкольника"
Форма работы с педагогами направлена на практическое освоение игровых упражнений, элементов спортивных игр (баскетбол,
волейбол, футбол), соревнований.
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Цель: повысить профессиональную компетентность коллег в
вопросах внедрения спортивных игр как средства повышения двигательной активности детей старшего дошкольного возраста,
направленной на сохранение и укрепление здоровья детей.
Задачи: систематизировать знания по приоритетному направлению деятельности; внедрить в режим двигательной активности
новые игровые задания, игры, упражнения; развивать коммуникативные качества педагогов, умение работать в коллективе; познакомить с опытом своей работы.
Темой нашего мастер-класса является «Мяч в жизни дошкольника». Игры и игровые движения – естественные спутники жизни
ребёнка, обладающие великой воспитательной силой, формирующие физические и личностные качества ребёнка. Важное место в
системе физического воспитания детей дошкольного возраста занимают действия с мячом. Игры, игры-упражнения с мячом развивают координацию движений, укрепляют мышцы плачевого пояса,
развивают и укрепляют мелкие мышцы рук, способствуют развитию глазомера, меткости. В играх с мячом развиваются физические
качества: быстрота, прыгучесть, сила, ловкость. Такие игры благотворно влияют на работоспособность ребенка. Положительные
эмоции самые действенные! При обучении спортивным играм в
детском саду необходимо формировать у детей положительное отношение к физической культуре и спорту, а также потребность к
самостоятельным занятиям.
Упражнение с мячом (разминка)
«Потянулись» - 6 раз
И.п. – о.с., мяч в левой руке. 1–2 – руки через стороны вверх,
потянуться и передать мяч в правую руку – вдох; 3–4 – опустить
руки вниз – выдох. Повторить то же самое, передавая мяч из правой руки в левую. Поднимая голову, следить за передачей мяча.
Руки вверху должны быть точно над головой.
«Наклоны» - по 4 раза
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И.п.: ноги врозь, мяч в левой руке. 1 – наклон вправо, руки за
голову, передать мяч в правую руку; 2 – выпрямиться, руки вниз;
3–4 – то же в другую сторону, передавая мяч в левую руку. При
передаче мяча локти отведены в стороны-назад. Вес тела все время
на двух ногах. Наклон выполнять в одной плоскости. Дыхание
произвольное, без задержки.
«Приседания» - 8-10 раз
И.п.: ноги вместе, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – глубокий присед, колени вместе, руки вниз, передать мяч в левую руку
(у носков ног) – выдох; 2 – встать, руки в стороны – вдох; 3–4 – то
же, передавая мяч в правую руку. Следить, чтобы, вставая, дети
расправляли плечи и поднимали руки точно в стороны.
«Повороты» - по 3 раза
И.п.: ноги врозь, мяч в руках внизу. 1–2 – поворот вправо,
бросок мяча вверх 3 – поймать мяч двумя руками; 4 – и.п.; 5–8 – то
же в другую сторону. Подбрасывать мяч двумя руками невысоко и
строго вертикально, не отрывая ступней от пола. Дыхание произвольное.
«Колесо» - по 3 раза
И.п.: стоя на коленях, мяч на полу между ладонями. 1 – взять
мяч правой рукой; 2–4 – сделать ею большой круг вперед-вверх (в
боковой плоскости); 5 – положить мяч на место. 6 – то же левой
рукой. Взглядом следить за движением мяча, колени от пола не
отрывать. Начало движения – вдох, окончание – выдох.
А теперь перейдем к нашим традиционным любимым играм и
игровым упражнениям с мячом.
«Если с другом вышел в путь» команды делятся на пары.
Задача – пронести мяч до кегли и обратно, зажав его между лбами
(ушами, плечами и т.д.) двух игроков. При этом оба игрока передвигаются боком приставным шагом.
«Официанты» по сигналу участники поочередно проносят
мяч до кегли и обратно на «подносе» теннисной ракеткой.
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«Передал-садись» (элемент волейбола). Участники делятся
на две колонны, выбирается капитан. Капитан бросает мяч стоящему впереди участнику, он перебрасывает его капитану, а сам
присаживается. Так с каждым участником команды. Получив мяч
от последнего участника команды, капитан поднимает его вверх, а
вся команда вскакивает. Победила та команда, которая быстрее
всех вскочила.
«Задержи мяч» (элемент футбола). Участники делятся на пары, у каждой пары по футбольному мячу. По сигналу участник с
мячом перекатывает мяч внешней стороной стопы партнёру. Также
по сигналу участник, у которого оказался мяч, должен остановить
его, поставив на него стопу.
«Десять передач» (элемент баскетбола). Участники делятся
на пары, у одного из участников мяч, он должен передать его партнёру разными видами передач, чем больше передач выполнит пара,
та и победила. В играх с мячом моей целью было научить детей
согласовывать свои действия с действиями товарищей на основе
дружеских взаимоотношений и сплоченности.
И в заключение игра «Красная Шапочка и волк» участники
встают в круг большой мяч – волк, маленький – Красная Шапочка,
наша задача с вами передать мяч по кругу так, чтобы Серый волк
не смог догнать Красную Шапочку.
Флэш-моб с воздушными шарами.
Мячик - не просто игрушка, играя в которую, можно весело
провести время. Это очень полезная игрушка. А во сколько разнообразных игр с мячом можно поиграть! И эти игры на самом деле
обладают неоценимыми и весьма широкими развивающими возможностями! Практическая часть нашего мероприятия подошла к
концу и в конце нашего мастер-класса я хочу предложить Вам помедитировать (проводится под спокойную музыку). Давайте
найдем свое сердце, прижмём обе руки к груди, и прислушаемся,
как оно стучит: «тук, тук, тук». А теперь представьте, что у вас в
груди вместо сердца кусочек ласкового солнышка. Яркий и теплый
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свет его разливается по всему телу, рукам, ногам. Его столько, что
он уже не вмещается в нас. Давайте улыбнёмся и подарим друг
другу немного света и тепла своего сердца. А сейчас мысленно положите на левую руку всё то, с чем вы пришли на осенний марафон: свой багаж мыслей, знаний, опыта. А на правую руку – то, что
получили на марафоне НОВОГО. А сейчас давайте одновременно
хлопнем в ладоши и скажем СПАСИБО!!! А мне остаётся поблагодарить вас за внимание, а участников за помощь и работу. Творческих вам успехов!
Литература:
1. Адашкявичене Э.Й. «Баскетбол для дошкольников». М.:
Просвещение, 1983.
2. Жадько А. Н. Чудесные свойства мяча. - Режим доступа:
[http://www.eka-roditeli.ru/obrazovanie-sport-miach.html].
3. Кенеман А.В.; Хухлаева Д.В. «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста». М.: Просвещение,
1980.
4. Рунова М. А. Формирование оптимальной двигательной активности // Дошкольное воспитание. - 2000. - № 6. - С. 30-37.
5. Татульян О. В. Методическая разработка по физкультуре
(старшая группа) по теме: Подвижная игра как средство формирования физических качеств у детей старшего дошкольного возраста.
- Режим доступа: [http://nsportal.ru/detskii-sad/fizkultura/podvizhnayaigra-kak-sredstvo-formirovaniya-fizicheskikh-kachestv-u-detei-sta].

Колесникова Оксана Анатольевна
МБДОУ г. Иркутск детский сад №34
Сценарий праздника "Люблю тебя, родной мой город!"
Цель: воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю,
городу; вызвать у детей чувство гордости за свой город.
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Задачи:
Пробуждать в детях интерес к русскому фольклору, к богатому
миру человеческих эмоций.
Воспитывать у детей любовь и привязанность к семье, близким
людям, своему дому, своему родному городу, детскому саду.
Обогащать детей новыми впечатлениями.
Развивать любознательность, формировать эстетический вкус.
Создать хорошее настроение у детей, эмоциональную отзывчивость, высокую активность, желание демонстрировать свои знания и умения.
Предварительная работа:
Разучивание стихов, песен о Родине, об Иркутске.
Провести конкурс детского рисунка «Мой город родной».
Сбор и оформление материала
«Как мы вместе отдыхаем в городе Иркутске».
Автобусная экскурсия по городу Иркутску.
Выставка поделок «Цветы для Иркутска». /работы детей с родителями/.
Пожелания Иркутску.
(на сердечках из картона родители пишут пожелания городу и
приклеивают на стенд).
Ход праздника:
Звучит песня «Иркутская история» в исполнении А.Маршала.
Дети входят в зал и занимают свои места.
Ведущий - Россия - огромная страна, в ней много деревень,
сел, городов.
Что мы называем Родиной?
Дети - Место, где мы родились.
Ведущая – Верно!
Давайте послушаем
стихотворение «Родина» в исполнении детей старшей группы:
1.Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой растем,
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И березки у дороги,
По которой мы идем.
2. Что мы Родиной зовем?
Солнце в небе голубом.
И душистый, золотистый
Хлеб за праздничным столом.
3.Что мы Родиной зовем?
Край, где мы с тобой живем.
Песня о Родине.
1.Нет нигде привольней
Родины моей.
Ласково сияет
Солнышко над ней.
2.Нет нигде красивей
Родины моей.
Белая березка
Шепчет мне о ней.
3.Нет нигде чудесней
Родины моей.
Песенку простую
Мы поем о ней.
/журнал «Музыкальный руководитель» /2004г./
Ведущая – На свете очень много больших и малых городов,
но сегодня Мы будем говорить о нашем городе Иркутске. Вы можете городиться тем, что родились и живете в замечательном городе – городе с удивительной историей и судьбой. В этом году
/2016год/ Иркутск отмечает 355 лет. Сколько удивительных событий произошло в нем за это время, сколько талантливых и интересных людей подарил Иркутск миру. Будущее этого древнего и
прекрасного города в ваших руках.
У нашего города есть свой гимн «Гимн Иркутска» композитора Ляхова.
- Давайте послушаем его.
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Звучит «Гимн Иркутска» Ляхова.
Ведущая – А сейчас я предлагаю немного отдохнуть и поиграть.
Игра «Построй высокий дом».
2 команды на скорость должны из большого строительного
материала
построить высокие дома/
Ведущая – Давайте послушаем еще стихи о нашем городе.
Иркутск.
Цветами разукрасил
Улицы свои.
Краше городка нам
Не найти.
Городок наш самый
Красивый ,милый и любимый.
Люблю его я очень!
Иркутск, ты, мой родимый!
Иркутск.
Иркутск – прекрасный город,
И в нем живу я мирно,
И каждый день мой папа
Спешит на свой завод.
А я иду счастливый
По улицам Иркутска,
Вокруг меня танцует
Деревьев хоровод.
Когда закончу школу
И вырасту большим я ,
То вместе с папой дружно
Пойдем мы на завод.
Хочу я как конструктор
Создать свой самолет.
Ведущая – У нашего города есть свой герб
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/обращает внимание на стенд/
Зеленый цвет – это земля.
Бабр в зубах держит соболя – это сила,
Мощь и богатство Сибири.
И такой же герб расположен на Иркутском флаге.
Сейчас я предлагаю поиграть в игру на внимательность.
Игра « Собери герб Иркутск»
/иллюстрация герба разрезана на много мелких частей, командам нужно быстро собрать целую картинку/
Ведущая – Город, как песня.
Город, как птица.
Город, в который
Нельзя не влюбиться!
Частушки.
1.Хорошо гармонь играет,
2. Ой. подруга ,выходи,
раздается по полям
А я уже вышла.
Мы иркутские девчата
Мы в Иркутске все поем,
Хорошо живется нам!
А в Ангарске слышно!
3.У кого какой миленок
4.Встаньте парни по утру,
У кого мастеровой,
Выйдите на Ангару.
По Иркутску бочку возит В Ангаре промойте уши,
С газированной водой!
Просушите по утру!
5.Как у реченьки Иркут
6.Что Байкал за озеро,
Бережок не очень крут,
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Ботинки приморозило.
А иркутские девчата с гармошкой
Была лютая зима
Весело идут!
Приморозило меня!
7.Вася. Вася, Вася , мой,
8.На зеленом сарафане
А я Васина.
Ленты желтые подряд,
Вася омуля поймал ,
Я пойду и завлеку
А я проквасила!
Иркутских милых всех ребят!
9.Раз, два, три, четыре,
Иркутяне, круг пошире.
Пойду плясать,
меня не унять!
Ведущая – Наш Иркутск еще известен и славится тем, что рядом находится
Озеро Байкал, когда говорят об Иркутске, то нельзя не вспомнить о Байкале - великом и могучем. Эти два слова неразрывно
связаны между собой - Иркутск и Байкал.
Дети читают стихи:
«На Байкале» Вл.Степанов.
- Вы на Байкале были?
- Были!
- Что вы делали?
- Удили?
- Кто попался на крючок?
- Нам попался омулек!
Байкал наш рыбою богат
Люби его он будет рад.
«Таежная картинка».
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Кедры, пихты, сосняки.
Лось рогатый у реки.
Куропатка бьет крылом,
По реке плывет паром.
«Песня об Иркутске»
1.Люблю тебя мой дивный город
Люблю и летом и зимой
И в день осенний ты мне дорог
И дорог раннею весной
Припев: Иркутск родной Иркутск любимый
Ты лучше всех Ты краше всех.
Самый красивый самый любимый
Самый родной Иркутск!
2.Люблю я тихие рассветы
Иркутских улиц и дворов
Люблю широкие проспекты
И перезвон колоколов.
Припев: тот же.
3.Люблю, когда на праздник люди
На площадь Кирова идут
А вечером, я знаю, будет
Чудесный сказочный салют.
Припев: тот же.
4.Люблю иркутские фонтаны
Рассветы и закаты дня
Люблю весенние фонтаны
Иркутск . я так люблю тебя
/образец песни взят из журнала «Музыкальный руководитель»2011г. и переделан
« Песня о Москве» /муз. О. Девочкиной/
Ведущая – Расти, цвети , любимый город,
С годами краше становись!
Ты иркутянам очень дорог:
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В тебе судьба и наша жизнь
- Что мы пожелаем нашему городу?
/ответы детей/
Праздник заканчивается, звучит в записи песня об Иркутске,
дети танцуют свободный танец и по окончании уходят в группу.
В группе дети рисуют свой город Иркутск и оформляют выставку рисунков.

Коновалова Любовь Викторовна
МБОУ СШ №70 г. Липецка
Особенности работы над задачами на движение
в различных системах обучения
Актуальность развития умения решать текстовые задачи связана с тем, что у школьников средних и старших классов возникают немалые трудности во время решения задач на движение. Одной из причин этого – недостаточная сформированность в начальных классах понятий о величинах: время, расстояние, скорость, а
также о пропорциональной зависимости. Поэтому, анализируя различные системы обучения, следует помочь учителям начальных
классов осознать особенности решения задач на движение с младшими школьниками в процессе самостоятельной работы над составными задачами на движение.
Текстовыми задачами, а так же задачами на движение, занимались многие ученые, такие как Л. Ф. Магницкий, В.А Латышев, С.
И. Шохор-Троцкий, Е. Шпитальский. Большое внимание уделялось
классификации задач, сложилась развитая типология задач, включающая задачи на части, на нахождение двух чисел по сумме и
разности, по их отношению к сумме (разности), на дроби, на проценты, на совместную работу и прочие (Н. Н Никитин, Г. Б. Поляк,
Н. С. Попова, А. С. Пчелко, Л. Н. Скаткин, Я. А. Шор и др.). В
69

настоящее время текстовые задачи в Примерной основной образовательной программе, построенной на основе ФГОС НОО, выделены в специальный раздел. В учебниках математики появились такие темы: «Учимся решать задачи», «Краткая запись задач» и др.
Введены новые виды задач в обучение: логические, комбинаторные, задачи с недостающими и лишними данными и др., что позволяет оптимистично смотреть на решение проблем обучения решению задач. [Царева, 196]
Задачи на движение занимают важную часть в составе текстовых задач. Основными типами задач на движение являются:
1) задачи на движение по замкнутой трассе,
2) задачи на движение по прямой (навстречу и вдогонку),
3) задачи на среднюю скорость,
4) задачи на движение по воде,
5) задачи на движение протяженных тел.
Большое значение придаётся обучению решению текстовых
задач. Это объясняется тем, что текстовые задачи являются мощным инструментом для развития у детей воображения, логического
мышления, речи. Решение текстовых задач при соответствующем
их подборе позволяет расширить кругозор ребёнка, знакомя его с
самыми разными сторонами окружающей действительности.
Чтобы выявить особенности работы над задачами на движение
сравним развивающую систему Л. В. Занкова и традиционные системы обучения. Традиционная система рассматривает решение
типовых задач. Ученик определяет тип предложенной ему задачи и
решает ее по образцу. В этом случае успех ученика зависит в
большей степени от его памяти и от умения использовать ее запасы. Это удается сделать не каждому ученику. Работая по шаблону,
ребенок отрабатывает один тип задач и уже не может переключиться на решение задачи другого типа. Это приводит к появлению
учеников, не умеющих решать задачи. Известный математик Д.
Пойа выделяет 4 этапа решения задачи:
1. понимание постановки задачи;
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2. составление плана решения;
3. осуществление плана решения;
4. анализ полученного решения.
Традиционная система обучения решению задач уделяет особое внимание 2 и 3 этапу. Если ученики смогли сказать, что в задаче дано, что нужно найти, то первый этап считается пройденным,.
4-й этап либо вовсе отсутствует, либо сводится к проверке правильности выполнения действий. В системе Л. В. Занкова все четыре этапа считаются равнозначными. На первой ступени знакомства особенно важен первый этап – понимание постановки задачи.
В это понятие включается:
а) различение задачи и других видов упражнений;
б) умение выделить основные части задачи, соотнести их взаимное расположение;
в) проведение всестороннего анализа ситуации, представленной в тексте задачи;
г) выделение математических отношений, заложенных в данной задаче.
Самое главное при работе над задачей состоит в том, чтобы
учащиеся осмыслили содержание задачи и способ ее решения, логически правильно рассуждали. Если дети основательно проработают только две задачи, это принесет значительно больше пользы,
чем решение двух десятков поверхностно понятых задач.
В системе Л. В. Занкова используются следующие конструкции задач:
1. Условие представлено в форме повествования, за ним следует вопрос, выраженный вопросительным предложением.
2. Условие представлено в форме повествования, за ним следует вопрос, выраженный повествовательным предложением.
3. Часть условия выражена в форме повествования в начале
текста, затем идет вопросительное предложение, включающее вопрос и часть условия.
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4. Часть условия выражена в форме повествования в начале
текста, затем следует вторая часть условия и вопрос, также выраженный повествовательным предложением.
5. Текст задачи представляет одно сложное вопросительное
предложение, в котором сначала стоит вопрос задачи, а затем условие.
6. Текст задачи представляет одно сложное повествовательное
предложение, в котором сначала стоит вопрос задачи, а затем ее
условие.
Таким образом, рассматривая системы обучения, можно
утверждать, что сложность обучению решению задач на движение
имеет несколько причин. Во-первых, задачи на движение имеют
много видов. Во-вторых, в задачах на движение описывается не
одна «застывшая» ситуация, а процесс движения в динамике его
развития, то есть несколько связанных между собой ситуаций. Это
вызывает у учащихся трудности на первом же этапе решения задачи, то есть ещё при анализе, так как не все дети могут связать описанные ситуации в нужной последовательности. Поэтому важное
значение имеет подготовительный этап, который должен начинаться задолго до того, как начнётся само обучение решению задач на
движение. Выбор методов обучения зависит от того, какую цель
ставит учитель, от особенностей конкретной темы и этапа (подготовительная работа, изучение нового, закрепление). На каждом
этапе целесообразно использовать определённые методы. Но такие
методы, как беседа, самостоятельная работа, наглядные методы
могут использоваться на каждом этапе.
Освоение детьми текстовых задач, а в частности задач на движение, является одной из основных задач обучения детей математике в курсе начальной школы. Задачи на движение направлены на
усовершенствование и углубление математических знаний, формирование математических умений, развитие творческого и логического мышления. Такие задачи способствуют раскрытию умственных способностей каждого ребенка в начальной школе.
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Из этого следует, что систематическая работа младших
школьников над задачами на движение в определенных условиях
организации учебной деятельности способствует воспитанию терпения, настойчивости, воли, способствует пробуждению интереса к
самому процессу поиска решения, дает возможность испытать глубокое удовлетворение, связанное с удачным решением.
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Купцова Ольга Валерьевна
ГБОУ АО "Школа-интернат №3 для обучающихся с ОВЗ"
г. Астрахань
Конформное поведение индивида в социуме
Что такое поведение человека? Это его действия по отношению к окружающей среде, к себе. В широком понимании - это та
социальная функция, которая указывает на способности индивида к
адаптации и контакту с обществом. В социальной психологии сегодня различают такие виды поведения человека, как конформизм
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и противоположность ему – нонконформизм. Феномен конформизма можно охарактеризовать, как способность приспосабливаться, изменять под давлением общества свое мнение, поступки.
Противоположной способностью индивида оставаться независимым от чужого мнения является понятие «нонконформизм» это умение сохранить самостоятельную позицию.
Внешняя конформность, когда индивид искусственно соглашается с мнением большинства, но внутренне сохраняет свои
взгляды. И внутренняя конформность - человек настолько подвержен влиянию группы, что без критики принимает любую информацию и даже не пытается думать.
Главным, существенным достижением в развитии личности
ребенка дошкольного возраста выступает преобладание мотива «я
должен» над мотивом «я хочу». Он начинает соотносить свои желания с мнением людей и требованиями (нормами) окружающих.
Ребенок, посещающий начальную школу, психологически переходит в новую систему отношений с окружающими его людьми. Живя среди тех же близких, в том же пространстве, что его «дом», он
начинает чувствовать, что его жизнь принципиально изменилась –
на него легли обязательства не только ежедневно посещать школу,
но и подчиняться требованиям учебной деятельности. Свобода дошкольного детства сменяется отношением зависимости и подчинения новым правилам жизни.
Новая социальная ситуация вводит ребенка в строго нормированный мир отношений и требует от него организованной произвольности, ответственной за дисциплину, за развитие исполнительских действий, связанных с обретением навыков учебной деятельности, а так же за умственное развитие. Таким образом, новая социальная ситуация ужесточает условия жизни ребенка и выступает
для него как стрессогенная.
Это отражается на поведении ребенка: он начинает не подчинятся дисциплинам и нормам поведения и становится более подверженным мнениям окружающих.
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Ребенок дошкольного возраста живет в условиях своей семьи,
где обращенные к нему требования сознательно или бессознательно кореллируются с его индивидуальными особенностями: семья
обычно соотносит свои требования к поведению ребенка с его возможностями. Другое дело – школа.
С поступлением в школу у ребенка расширяется круг общения.
Новая обстановка, новые правила поведения, множество обязанностей, много незнакомых людей – все это является предпосылкой к
тому, что в младшем школьном возрасте происходит перестройка
отношений ребенка с людьми. Начало учебной деятельности поновому определяет отношение ребенка со взрослыми и сверстниками. Все это влияет на то, что ребенок становится очень подверженным к мнению окружающих. Реально имеется две сферы социальных отношений: «ребенок – взрослый» и «ребенок – дети».
В сфере «ребенок – взрослый» помимо отношений «ребенок –
родители» возникают новые отношения «ребенок – учитель». В
учителе для ребенка воплощаются нормативные требования с
большей определенностью, чем в семье, - ведь в первичных условиях общения ребенку трудно выделить себя и достаточно точно
оценить характер своего поведения. Только учитель, неукоснительно предъявляющий требования к ребенку, оценивая его поведение, создает условия для социализации поведения ребенка, приведения его к стандартизации в системе социального пространства
– обязанностей и прав.
Учитель становится для ребенка фигурой, определяющей его
психологическое состояние не только в классе, на уроке и в общении с одноклассниками.
Ребенок младшего школьного возраста продолжает открыто
стремиться получить одобрение своих достижений, отвечающих
социальным ожиданиям. Освоение норм жизни в новых условиях
формируют у ребенка потребность в признании, а следовательно
младший школьник становится более подверженным конформному
поведению.
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В незнакомых ситуациях ребенок чаще всего действует за другими вопреки своим знаниям, вопреки своему здравому смыслу.
При этом независимо от выбора поведения он испытывает чувство
сильного напряжения, смятения, испуга.
Конформное поведение, следование за сверстниками становится типичным для детей младшего школьного возраста. Это проявляется в школе на уроках (дети, например, часто поднимают руку
вслед за другими, при этом бывает, что они внутренне вовсе не готовы к ответу), это проявляется в совместных играх и в повседневных взаимоотношениях.
Стремление же «быть лучше, чем все» проявляется в готовности быстрее и лучше выполнить задание, правильно решить задачу
и т.д. Ребенок стремится утвердить себя среди сверстников.
Но стремление соответствовать стандартам группы сверстников может быть нормальной, естественной и даже желательной
формой поведения. Ежедневно детям приходится приспосабливаться к требованиям группы сверстников, равно как и к ожиданиям взрослых.
Конформность имеет особенно большое значение в конце
младшего школьного возраста, когда дети выходят из-под постоянной опеки семьи. На пороге отрочества дети испытывают сильную потребность принадлежать к какому-либо сообществу и чувствовать себя принятыми в него на равных основаниях с другими.
Эта потребность сосуществует с одинаково сильными потребностями в автономии или в освоении окружающего мира. Дети пытаются осуществлять возможный контроль над своей социальной и
физической средой, понять установленные там правила и границы
и найти себе место в рамках этих границ.
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Мельникова Татьяна Васильевна
КГУ «Детский дом №1» г. Акколь Казахстан
Использование нестандартного оборудования как
эффективного средства приобщения детей
к здоровому образу жизни
Важнейшими качествами человека являются ; духовное богатство, моральная чистота , и физическое совершенство под которым мы понимаем – крепкое здоровье ,физическое развитие владения важными двигательными умениями и навыками .
В концепции развития физической культуры в системе образования , отражены главные проблемы физического воспитания ,
поставлены цели и задачи .Настоящее время характеризуется
достаточно быстрыми изменениями природной и социальной
среды, а так же ведёт к физическим , психическим , культурным ,
нравственным и другим переменам каждого человека . Поэтому
самой актуальной проблемой на сегодняшний день является
укрепление здоровья детей .В.А. Сухомлинский писал ; - Я не
боюсь ещё и ещё повторить ; забота о здоровье ребёнка - это
важнейший труд воспитателя.
Здоровье рассматривается как полное физическое , психическое и социальное благополучие , как гармоничное состояние
организма , которое позволяет человеку быть активным в своей
жизни, добиваться успехов в различной деятельности .
Для достижения гармонии с природой и с самим собой
необходимо учить ребят заботиться о своём здоровье с детства.
Самым важным на сегодняшний день является формирование у детей дошкольного возраста мотивов , понятий , убеждений в необходимости своего здоровья , и укреплении его с помощью приобщения к здоровому образу жизни .
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Для наших детей эта проблема ещё более актуальна , так
как многие дети нашей группы не достаточно хорошо владеют
двигательными навыками , у многих нарушена координация
движений , двое детей имеют инвалидность .
Поэтому главной задачей на данном этапе для меня является обеспечение всесторонней физической подготовленности
каждого ребёнка .
В своей ежедневной работе с детьми , я стараюсь помочь им
приобрести запас прочных умений и двигательных навыков ,
необходимых человеку на протяжении всей его жизни .
Основным видом деятельности наших детей является игра.
Поэтому в своей работе я стараюсь подбирать такие подвижные игры и игровые упражнения в которых можно закрепить все виды основных движений .
Метание; «Охотники»
« Попади в цель»
«Сбей кеглю»
«Попади в обруч» и др.
Равновесие; «Узкая тропинка»
«Пройди по шнуру»
«Цапля»
Лазанье; «Пожарные на ученьях»
«Медведь и пчёлы»
«Не оставайся на полу»
Прыжки; «Зайцы и белки»
«Через ручеёк»
«Кто дальше?» и т. д.
Включаю в игры элементы соревнований , это позволяет активизировать , заинтересовать детей, настроить их на победу и в
тоже время , условия не нарушать правила позволяет сохранить
дисциплину , умение управлять своими эмоциями .
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Так как дети моей группы разного возраста , в своей работе
я учитываю длительность и интенсивность упражнений , а
также вариативность , сочетание упражнений с отдыхом.
С целью укрепления здоровья детей использую в своей работе все виды ходьбы , так как это способствует укреплению
опорно-двигательного аппарата, исправлению осанки , профилактике плоскостопия , а так же ориентировке в пространстве .
-И бега. Хоть бег и является для детей естественным
движением , однако значение его для развития ребёнка очень
велико, во время бега работают все группы мышц , улучшается
работа сердца, органов дыхания , а так же развивается координация движений .
Ещё мыслители древней Греции говорили ;
Хочешь быть здоровым – бегай
Хочешь быть красивым – бегай ,
Хочешь быть умным - бегай,
Задачу формирования у детей представлений о здоровом образе жизни помогает мне решить ритмическая гимнастика , которую я стала систематически использовать в своей работе .
Ритмическая гимнастика оказывает благоприятное воздействие на оздоровление всего организма , повышается двигательная активность детей , формируется умение координировать
свои движения с ритмом музыки , приобщает детей к культуре
движения , развивает чувство прекрасного , все дети нашей
группы очень любят танцевать , несмотря на то , что движения у
многих еще однообразные и скованные .
Обязательно включаю упражнения психогимнастики на релаксацию, предлагаю полетать как бабочки над лугом , погреться
на солнышке как черепашки , послушать на берегу шум океана , в лесу голоса птиц , и т.д. Это развивает воображение детей
, успокаивает помогает переключиться на другой вид деятельности .
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Решая задачи формирования здорового образа жизни использую в своей работе с детьми здоровье сберегающие технологии , гимнастику для глаз , само-массаж , музыкальные минутки , Всё это способствует снятию психа- эмоционального мышечного и нервного напряжения .
Во время проведения всех выше сказанных упражнений
наряду со стандартным оборудованием использую и не стандартное, так как оно иногда более эффективно , позволяет мобилизовать , эмоционально настроить детей . Летом во время прогулок это наклонившиеся деревья , пни , кустарник , (для лазанья ,
метания , ориентировки в пространстве) , шишки , камешки - для
упражнения в различных видах метания и с целью предупреждения плоскостопия ( ходьба босиком по выложенным из шишек и
камешков дорожкам), это упражнение очень нравится детям они
с удовольствием помогают выкладывать дорожки и ходят по
ним ,Пни и сучья использую для упражнения в прыжках в длину и в высоту , листья и траву для развития мелкой моторики и
координации рук .
В зимний период провожу физкультурные занятия под музыку на мягком модуле , использую самостоятельно изготовленную массажную дорожку для предупреждения плоскостопия ,
шишки для само-массажа ладошек и ступней , а так же во время
выполнения обще-развивающих упражнений и метания , так же
для метания использую снежки из мятой бумаги . Для дыхательной гимнастики использую разнообразные перья .
В заключении хочу сказать ; использование нестандартного
оборудования действительно более эффективно в работе с
нашими детьми , так как его необычность очень нравится детям
и активизирует даже самых пассивных как Кирилл , Галя, Таня ,
Акылбек . По этому я планирую использование нестандартного
оборудования и в дальнейшей своей работе с детьми.
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Михайличенко ирина Владимировна
МБДОУ № 77 "Ладушки"
Сценарий семейного праздника «Моя семья» для
воспитанников всех возрастных групп Сценарий
семейного праздника «Моя семья»
для воспитанников всех возрастных групп
На центральной площадке находятся дети и их родители. Звучит голос за кадром:
Семья
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
Ведущий: Здравствуйте, дорогие дети, родители, гости! Сегодня мы с вами собрались, чтобы отметить прекрасный, добрый
праздник«День семьи, любви и верности!»Я вам расскажу об истории возникновения этого праздника. Этот праздник отмечается 8
июля .Он посвящен памяти святых Петра и Февронии , они являются покровителями семьи. По легенде, дочь пчельника из деревни
Ласково Рязанской губернии вылечила травами от страшных ран
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Муромского князя Петра. После чего они полюбили друг друга, и
князь женился на простой девушке. Но местным боярам не понравилась девушка, и они изгнали супругов из города. Ради любви
князь отказался от престола, но вскоре на Муром обрушились бедствия.Тогда народ вспомнил о мудром князе и взмолился о возвращении его на престол, после чего Петр и Феврония правили в Муроме справедливо и жили счастливо. Они умерли в один день и час
8 июля в 1228г.Ихотя супругов похоронили порознь, их тела чудесным образом оказались в одной могиле. Через несколько веков
Русская православная церковь причислила их к лику святых. Их
мощи покоятся в соборе Свято-Троицкого монастыря. А символом
дня любви, семьи, верности стала ромашка- цветок русских полей и
лугов.
Аттракцион «Собери ромашку»
Танец «Ромашки»
Ведущий:
Семья! Это слово не нужно объяснять , оно понятно всем с
самого детства. Когда вы, дети были совсем маленькими, для вас
семьей были только мама и папа .Позже- бабушки и дедушки, когда вы еще подросли, стали узнавать новых членов семьи-тети, дяди, двоюродные и троюродные сестры, братья. Семья- ото не только дом и родственники, это место, где вас любят, ждут, ценят, заботятся.Наши дети знают много стихов о семье, я предлагаю вам
их послушать.
Главное в жизни это семья,
Где есть мама, папа и я!
Вместе с семьей мы ходим гулять,
Вместе встаем и ложимся спать.
Вместе делаем все и всегда,
Потому что мы настоящая семья!
Я люблю свою семью,
Маму, папу и сестру.
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Вместе ходим мы гулять,
В сад цветочки поливать.
Маму я люблю свою,
За то, что готовит вкусную еду!
Папу своего люблю,
За то, что играет со мной в интересную игру!
А сестру свою люблю,
За ее естественную красоту!
Если спросят: почему
Я люблю свою семью?
Я отвечу без труда,
Ведь это – моя семья!
Вместе интересно нам
Ходить и там, и там, и там.
Мы очень дружненько живем,
И песни весело поем.
Самый лучший!
Может он в футбол играть,
Может книжку он читать,
Может суп мне разогреть,
Может мультик посмотреть,
Может поиграть он в шашки,
Может даже вымыть чашки,
Может рисовать машинки,
Может собирать картинки,
Может прокатить меня
Вместо быстрого коня.
Может рыбу он ловить,
Кран на кухне починить.
Для меня всегда герой –
Самый лучший ПАПА мой!
(О. Чусовитина)
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Про любовь
Мама на папу глядит,
Улыбается,
Папа на маму глядит,
Улыбается,
А день самый будний,
Не воскресенье,
И за окошком – не солнце,
А вьюга,
Просто такое у них
Настроение,
Просто они
Очень любят друг друга.
От этой любви
И легко, и светло.
Мне с папой и мамой
Так повезло!
стих о семье
Взрослые Стоит лишь
к ним приглядеться,
и сразу увидишь,
как много в них детства.
И в папе, и в маме,
и в строгом прохожем,
и в стареньких дедушке
с бабушкой – тоже.
Особенно это заметно бывает,
когда они что-нибудь,
вдруг, разбивают,
когда покупают
обновку с получки,
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когда получают подарок
от внучки.
Они и смеяться умеют,
как дети.
Но все они взрослые –
взрослые эти.
И тем
отличаются от детворы,
что времени мало у них
для игры.
(Анатолий Мовшович)
Игра «Мой малыш» участвуют мамы с сыновьями.
Игра «Дочка- красавица» участвуют папы и дочки.
Ведущий:
Я думаю, что и дети. И взрослые знают пословицы и поговорки о семье. Сейчас мы попробуем интересным способом рассказать
их.
Игра « Продолжи поговорку»
12 участников взрослых и столько же детей. Детям раздаются
карточки с началом поговорки или пословицы, взрослые, прочитав
начало карточки у ребенка. Должен на столе выбрать окончание
фразы и подойти к ребенку, зачитав свои слова.
-Зачем и клад, коли в семье лад?
-Дом вести-не бородой трясти.
-Брат брата не выдаст.
-В гостях хорошо, а дома лучше.
-В родном доме и стены помогают.
-Красна изба не углами, красна пирогами.
-В родной семье и каша гуще.
-В дружной семье и в холод тепло.
-В семье любовь да совет, так и нужды нет.
-Дерево держится корнями, а человек семьей.
-Дети не в тягость, а в радость.
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-Добро по миру не рекой течет, а семьей живет.
Дети старшей группы исполняют песню- «Моя Семья» муз.
А. Ермолова.
«Конкурс «Моя семья» дети выбирают из детей членов семьи:» Маму», «Папу», «Бабушку», «Дедушку» «Братика» или «
Сестричку» одевают на них соответствующие шапочки и под музыку водят хоровод. Дети средней и старшей групп.
Не только дети готовились к этому празднику.Мамы, папы,
бабушки, дедушки приготовили вкусные и красивые лакомства,
которые вы все попробуете на ужин за праздничным столом в
группе.
Ведущий:
Символом семейного праздника является простой и любимый
всеми цветок- ромашка.С древних времен он был символом любви.
Воспитатели дарят детям ромашки, а дети дарят их родителям.
Ведущий:
Друг друга храните во все времена,
Живите в ладу и гармонии.
Пусть будет жизнь ваша священна
Любовью Петра и Февронии!
И.Резник.»Гимн семьи»
Звучит приятная инструментальная музыка Гойя- «История любви»
Родителей приглашают посетить выставку рисунков «Семейный герб»
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Назарова Лариса Николаевна
МБОУ СОШ №25 г.Северодвинск
Системно-деятельностный подход при обучении
чтению на английском языке
Целью обучения иностранному языку является формирование
элементарной коммуникативной компетенции в основных видах
речевой деятельности(аудирования, чтения, говорения, письма).Безусловно. обучение всем четырем видам речевой деятельности должно осуществляться комплексно. Но, неоспоримым является тот факт, что в основе большинства школьных умений лежит
техника чтения. Если не сформировать ее в достаточной мере, не
добиться автоматизации данного навыка, то под угрозу будут поставлены не только все технологии и виды чтения, но и возможность формирования и развития остальных видов деятельности( в
большей или меньшей степени).
Сегодня чтение, наряду с письмом и владением компьютером,
относится к базовым умениям, которые позволяют продуктивно
работать и свободно общаться с разными людьми. Чтение является
универсальным навыком: это то, чему учат, и то, посредством чего
учатся. Как установили ученые, на успеваемость ученика влияет
около 200 факторов. Фактор №1 – это навык чтения, который гораздо сильнее влияет на успеваемость, чем все вместе взятые. Исследования показывают: для того, чтобы быть компетентным по
всем предметам и в дальнейшем в жизни, человек должен читать
120-150 слов в минуту. Это становится необходимым условием
успешности работы с информацией. Сегодня нам необходимо воспитать грамотного читателя. Одним из путей развития читательской грамотности является стратегиальный подход к обучению
смысловому чтению.
Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста. Для смыслового
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понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать
оценку информации, откликнуться на содержание. Смысловое чтение является метапредметным результатом освоения образовательной программы основного общего образования, а также является
универсальным учебным действием. Составляющие смыслового чтения входят в структуру всех универсальных учебных действий: в личностные УУД – входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к школе; в регулятивные УУД – принятие
учеником учебной задачи, произвольная регуляция деятельности; в
познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря; в коммуникативные УУД – умение организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в речи.В научной
литературе «стратегии смыслового чтения» понимаются как различные комбинации приемов, которые используют обучащиеся для
восприятия графически оформленной текстовой информации и ее
переработки в личностно- смысловые установки в соответствии с
коммуникативно-познавательной задачей. Стратегия это планпрограмма совместной деятельности, в которой обучащийсямного
работает самостоятельно и под руководством учителя.Одним из
решений этой проблемы является организация систематической
работы с учебником на каждом уроке и дома: до чтения, во время
чтения и после чтения. В отечественной и зарубежной лингвидидактике есть ряд наработок по формированию различных читательских стратегий, освоение
которых значительно улучшит
качество обработки прочитанного текста. При условии овладения
стратегиями преимущественно в группах или парах, у учеников
вырабатывается не только речевая, но и коммуникативная компетентность.
В целом насчитывается около ста стратегий чтения, и согласно
статистике, около 30-40 применяется в школе. Сущность стратегий
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смыслового чтения состоит в том, что стратегия имеет отношение к
выбору, функционирует автоматически на бессознательном уровне
и формируется в ходе развития познавательной деятельности. Обучение стратегии чтения включает в себя приобретение навыков:
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по
заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в
тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст
глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы
выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать,
являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи, требующие полного и критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на
полезную в данный момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
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— выделять не только главную, но и избыточную
информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники
информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и
мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов
(доводов) для обоснования определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста,
сопереживать им.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация
информации
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том
числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной
мысли текста.
Работа с текстом: оценка информации
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
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— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации
и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками
выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную
информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных
объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать
оценочные суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).
Работу по формированию умений и навыков самостоятельного
чтения и понимания текста необходимо начинать со 2-го класса и
проводить в системе, усложняя приемы и способы чтения и обработки информации от класса к классу. Варианты приёмов работы с
текстом, задания, которые позволят расширить предметную область и способствуют формированию важнейших метапреметных
умений.
1. Приём «Тонкие» и « толстые» вопросы
Обучащимся можно предложить задание: составьте вопросы
по теме, по тексту параграфа и т.д. «Тонкие» вопросы – вопросы,
требующие простого, односложного ответа; «толстые» вопросы –
вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа. Стратегия
позволяет формировать умение формулировать вопросы и умение
соотносить понятия. После изучения темы обучащимся предлагается сформулировать по три «тонких» и три «толстых» вопроса, свя-
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занных с пройденным материалом. Затем они опрашивают друг
друга, используя таблицы «толстых» и «тонких» вопросов.
«Толстые» вопросы Объясните почему….? Почему вы думаете….? Предположите, что будет если…? В чём различие…? Почему вы считаете….?
«Тонкие» вопросыКто..? Что…? Когда…? Может…? Мог
ли…? Было ли…? Будет…? Согласны ли вы…? Верно ли…?
2. Приём «Составление краткой записи задачи»
Формируется умение целенаправленно читать учебный текст,
задавать проблемные вопросы, вести обсуждение в группе.
3. Приём «Вопросы к тексту учебника»
Стратегия позволяет формировать умение самостоятельно работать с печатной информацией, формулировать вопросы, работать
в парах.
1. Прочитайте текст.
2. Какие слова встречаются в тексте наиболее часто? Сколько
раз?
3. Какие слова выделены жирным шрифтом? Почему?
4. Если бы вы читали текст вслух, то, как бы вы дали понять,
что это предложение главное? Речь идет о выделении фразы голосом. Здесь скрывается ненавязчивое, но надежное заучивание.
4.Приём «Ключевые слова»
Это слова, по которым можно составить рассказ или пересказ
прочитанного.
5.Приём «Кластер»
Кластеры использую для структуризации и систематизации
материала. Кластер – способ
графической организации учебного материала, суть которой заключается в том, что в середине
листа записывается или зарисовывается основное слово (идея, тема), а по сторонам от него фиксируются идеи (слова, рисунки), с
ним связанные. Предлагается прочитать изучаемый материал и
вокруг основного слова (тема урока) выписать ключевые, по их
мнению понятия, выражения.. А затем вместе в ходе беседы или
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ребята работая в парах, группах наполняют эти ключевые понятия,
выражения необходимой информацией.
6.Приём «Верные и неверные утверждения»
Универсальный прием, способствующий актуализации знаний
учащихся и активизации мыслительной деятельности. Данный прием дает возможность быстро включить детей в мыслительную деятельность и логично перейти к изучению темы урока. Детям предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений по правилу:
верно – «+», не верно – «-».
7.Приём «Синквейн»
Развивает умение учащихся выделять ключевые понятия в
прочитанном, главные идеи, синтезировать полученные знания и
проявлять творческие способности.
Структура синквейна:
Существительное (тема).
Два прилагательных (описание).
Три глагола (действие).
Фраза из четырех слов (описание).
Существительное (перефразировка темы).
8. Приём «Тетрадь с печатной основой»
Часто применяется для структурирования и преобразования
информации текста учебника при выполнении заданий «Прочитай
текст учебника на стр.9, и заполни таблицу».
9. Приём «Инсерт»
Прием «Инсерт» – это маркировка текста по мере его чтения.
Применяется для стимулирования более внимательного чтения.
Читая, ученик делает пометки в тексте: V – уже знал; + – новое; – –
думал иначе; ? – не понял, есть вопросы. Если заполнить таблицу,сделав краткие записи, ключевые слова или фразы, то получится
мини-конспект. . Этот приём способствует развитию умения классифицировать, систематизировать поступающую информацию, выделять новое.
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Учитывая стратегии современных подходов к чтению,
учителям предметникам следует:
 выбирать наиболее рациональные виды чтения для усвоения учащимися нового материала;
 формировать у учащихся интерес к чтению путем внедрения нестандартных форм и методов работы с текстом;
 определять характер деятельности различных групп учащихся при работе с учебником;
 предвидеть возможные затруднения учащихся в тех или
иных видах учебной деятельности;
 повышать уровень самостоятельности учащихся в чтении
по мере их продвижения вперед;
 организовывать различные виды деятельности учащихся
с целью развития у них творческого мыщления;
 обучать самоконтролю и самоорганизации в различных видах деятельности.
Список литературы:
1. Куропятник И.В. Чтение как стратегически важная компетентность для молодых людей// Педагогическая мастерская. Все
для учителя. –2012. – № 6
2. 2. Федеральный государственныйобразовательный стандарт
основного общегообразования.
3. 3. Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиямчтения в 5 – 9
классах: Как реализовать ФГОС.Пособие для учителя/ Н. Н. Сметанникова. –М.: Баласс, 2011
4. 4. http://www.centeroko.ru/pisa09/pisa09_res.htm
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Носкова Людмила Анатольевна
МАДОУ - д/с № 17, г. В-Тагил, п. Половинный, Россия
Конструкт совместной деятельности
"Помоги Лунтику узнать всё об апельсине"
Возрастная группа: средняя.
Форма организации: групповая.
Образовательная область: познавательное развитие.
Основные
виды
деятельности:
познавательноисследовательская, коммуникативная.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие.
Цель: обогащение чувственного опыта и умение фиксировать
полученные знания через познавательно-исследовательскую деятельность.
Задачи:
Обучающие:
- способствовать умению производить действия с предметами,
познавая их свойства;
- развивать умение составлять краткий описательный рассказ;
- формировать готовность детей к совместной деятельности.
Развивающие:
- развивать внимание и наблюдательность в процессе экспериментирования.
Воспитательные:
- воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, чувство
удовлетворения от проделанной работы.
Оздоровительные:
- удовлетворять потребность детей в движении.
Оборудование: мешочек с апельсином, ёмкости с водой,
апельсины по количеству детей, лупы, тарелочки, стаканчики, ло-
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жечки, ручная соковыжималка, влажные салфетки, схема описания,
обручи, видеокамера, смайлики красные и жёлтые.
Этап совместной
деятельности
I.
М
отивация
Цель: вызвать интерес к предстоящей
деятельности

II. Основной
Цель: развивать познавательную активность
в
процессе
экспериментирования;
формировать готовность детей
к совместной
деятельности.

Организация
совместной
деятельности взрослого и
детей

Деятельность
педагога

Деятельность
детей

Дети входят в группу здороваются с гостями.
К детям входит Лунтик:
Здравствуйте ребята! Вы меня узнали, правильно, я Лунтик. У меня приключилась
беда, мы с моими друзьями
гуляли по саду, и встретили
необычный предмет. И не
знаем, что это такое? И что с
ним можно делать. Помогите
разобраться, что к чему? Вы
поможете мне всё узнать об
этом предмете?
Опыт 1. «Что в мешочке».
Подскажите мне, как узнать,
что находится в мешке, не
открывая его?
Значит это апельсин. А что
такое апельсин? Помогите
мне определить, какой он по
форме, цвету? А на что похож апельсин?
Ребята, я знаю одно стихотворение, но только я не знал
что такое апельсин.
«С виду он как рыжий мяч,
Только вот не мчится вскачь.
В нем полезный витамин –
Это спелый апельсин».
Но я не знаю, что с ним можно делать?
Я свой апельсин нашёл в саду, а у вас есть апельсины,
где вы их берёте?
Посмотрите, ребята. У вас на
столе лежат апельсины. Что
можно сейчас с ними сделать? Ну, что приступим к
мытью апельсинов.
Опыт 2. «Тонет, не тонет».
Ой, ребята, что происходит?

Мотивирует на
желание
помочь
сказочному
герою.

Сосредотачивают
внимание.

Стимулирует интерес.

Выдвигают
предложения.
Трогают,
нюхают,
отгадывают, что
в мешочке.
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Читает
стихотворение.

Задаёт
вопросы.

Вовлекает в экспериментирование.
Обращает
внимание, что
происхо-

Слушают.

Слушают.

Отвечают
на вопросы.

Опуска-

Планируемый
результат
Проявление интереса
и
готовности
к
совместной деятельности

Умение
внимательно
слушать
и отвечать на
вопросы.

Проявляют
готовность к
совместной деятельности, взаимодействуют со
взрослым
и сверстниками

III.
Рефлексия,
анализ.

А я отпущу апельсин без кожуры. Что с ним происходит?
Почему же так происходит?
Давайте рассмотрим кожуру
апельсина под лупой.
Что вы увидели?
Кожура, оказывается, содержит поры-домики, в которых
находится воздух, поэтому, я
думаю, апельсин не тонет,
хотя он и большой. Вы согласны со мной, ребята?
Что-то я ребята немного
устал. Я предлагаю немного
поиграть.
Физ. минутка «Апельсин».
Ребята, а вы говорили мне,
что апельсин можно кушать и
пить сок. А как получить сок
и как он будет называться?
Опыт 3. «Польза апельсина».
Хотите попробовать, сами
приготовит сок? И я с вами
научусь.
Ну что получается? Ребята,
так что же ещё можно сказать
об апельсине? А как вы думаете, что ещё можно приготовить из апельсина?
Ребята, какие же вы молодцы,
вы столько много мне рассказали об апельсине. Ну, мне
пора возвращаться к моим
друзьям и рассказать что такое апельсин. Но вот только я
думаю, вдруг я что-нибудь
позабуду. Как мы можем вместе рассказать, что за предмет
я нашёл?
А давайте запишем видео
обращение на мою видео
камеру, согласны? Давайте
сядем по удобнее и начнём.
Ребята, а что нам поможет
сделать правильное описание?
Ну, всё записал. Ребята, как
вы думаете, вы помогли мне?
Вам понравилось?
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дит
с
апельсином.
Корректирует
ответы
детей.

Вовлекает в игру.

Стимулирует интерес,
направляет
и
контролирует
действия
детей.
Задаёт
вопросы.
Показывает заинтересованность,
благодарность.
Вводит в
проблемную ситуацию.

Выражает
искреннее вос-

ют апельсин
в
воду.
Делают
выводы.
Рассматривают
кожуру
апельсина
под
лупой.
Делают
выводы.
Вживаются
в
игровую
ситуацию.
Берут
стаканчики,
опускают
дольки,
ложечкой
выдавливают сок.
Отвечают, выражают
своё мнение.

Составляют
рассказ
по схеме.
Делятся
впечатлениями,

Выражение эмоций
от

Цель: осознание
детьми
своей деятельности,
самооценка
результатов
деятельности своей и
всей группы.

Какое у вас настроение?
Я сейчас вам предлагаю выбрать смайлики. Если у вас
хорошее настроение и у вас
всё получилось – возьмите
жёлтый смайлик, но, а если
настроение у вас не очень, и
что-то у вас не получилось –
красный.
Спасибо вам ребята, вы мне
очень помогли. Я вас хочу
угостить, это угощение, которое передала баба Капа.
И я теперь догадался, что это
кожура от апельсина, оказывается и кожура полезна, из
неё можно сделать вкусные
конфеты. До свидания, ребята!

хищение.
Проявляет уважение
к
детским
высказываниям.

выражают собственное
чувство,
выбирают смайлик.

полученного результата.

Обоянская Татьяна Николаевна
Областное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Курский монтажный техникум» г. Курск
Реализация индивидуальных маршрутов деятельности
студентов в ходе самостоятельной аудиторной работы
Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что
даже последнее поколение ФГОС ,основанное на компетентностной парадигме профессионального образования, не обеспечивает
индивидуализацию и дифференциацию подготовки специалистов.
Стандарты ориентируют нас на результаты подготовки, выраженные в категориях компетенции, умения, опыт практической деятельности и знания, общие для всех выпускников без учета их личностных качеств. В стандартах не указывается, как добиться, чтобы
у всех обучающихся, не смотря на особенности их мышления, памяти внимания, мотивации, были сформированы все указанные
результаты обученности на заявленном уровне. Что касается учеб98

ных дисциплин, то практика показывает, что преобладают единообразие и усредненный подход к студентам. Индивидуальный и
дифференцированный подходы на учебных занятиях носят эпизодический характер - лишь на отдельных этапах процесса усвоения
знаний, в отдельных видах учебной работы, без учёта индивидуальной траектории развития каждого студента. Хотя в образовательных учреждениях ежегодно проводятся диагностики как учебных умений и мотивации, так и профессиональной мотивации обучаемых в течение всего периода обучения, но никто из преподавателей ни учитывает их результатов при организации учебных занятий. Поэтому реализация индивидуальных маршрутов деятельности студентов в ходе самостоятельной аудиторной работы нужно
рассматривать как проблему, которая поставлена нам новым стандартом, новыми подходами и новыми требованиями в системе образования. Что же представляет из себя ИОМ (индивидуальный
образовательный маршрут) 1. ИОМ определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями студента (уровень готовности к освоению программы), а
также существующими стандартами содержания образования. 2
ИОМ – это структурированная программа действий обучающегося
на некотором фиксированном этапе обучения. ИОМ – это форма
организации обучения, основанная на принципах индивидуализации и вариативности образовательного процесса, способствующая
реализации индивидуальных образовательных потребностей и права студентов на выбор образовательного пути на фиксированном
этапе обучения. В.В. Лоренц определяет ИОМ как «целенаправленную проектируемую дифференцированную образовательную
программу, обеспечивающую обучающемуся позиции субъекта
выбора, разработки, реализации образовательной программы при
осуществлении преподавателями педагогической поддержки».
ИОМ дает возможность каждому совершенствовать собственные знания, умения и навыки и углублять их с помощью проектировании своей учебной деятельности. ИОМ - это персональная тра99

ектория освоения содержания образования на избранном уровне
через осуществление различных видов деятельности, выбор которых обусловлен индивидуальными особенностями учащегося.
ИОМ – это средство и результат индивидуализации и дифференциации образования.Я всегда учитывала индивидуальные особенности студента, для уроков истории разработаны разно уровневые
задания, тесты. В связи с обозначенной программой идет проектирование индивидуальных образовательных маршрутов) для: студентов с повышенными образовательными потребностями и особыми интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким уровнем развития навыков самообразования и для
студентов со средними образовательными потребностями , физическими способностями, средним уровнем развития навыков самообразования( 70% студентов)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МАРШРУ
ПО ИСТОРИИ для студентов с повышенными образовательными потребностями и особыми интеллектуальными, творческими,
физическими способностями, высоким уровнем развития навыков
самообразования
Проблемно ориентированная характеристика

Цель индивидуального изучения
предмета
Основное содержание
учебного
материала

Студент(ка) …. интересуется предметами общественногуманитарного профиля, увлекается литературой, имеет способности к гуманитарным предметам. Общительна; обладает
средним уровнем интеллекта, имеет средний кругозор.
Мышление предметно, затрудняется при абстрагировании.
Нуждается в психологической поддержке. Ей необходимо
накапливать опыт самостоятельной организации учебной
деятельности и самой планировать свою предстоящую работу
Развитие пространственного и логического мышления, помощь в понимании алгоритма работы с заданиями, требующими анализа предложенных ситуаций. Практическая помощь при работе с текстами. Помощь в планировании самостоятельной работы.
Формирование Древнерусского государства Киевская Русь.
Процессы феодальной раздробленности. Формирование централизованного государства Московская Русь. Формирование сословно-представительной монархии. Формирование и
развитие Российской империи. Эпоха просвещенного абсолютизма. Формирования представительских учреждений в
Российской империи. Формирование советского государ-
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Дополнительное
содержание учебного материала
Источники дополнительной
информации

Планируемые
результаты индивидуальной работы

ства. Тоталитаризм. Экономические процессы в современной
России.
Хронологические задачи. Реконструкция исторического материала. Анализ причинно-следственных связей исторических событий. Аргументация собственного отношения к
значительным событиям в истории.
1. Сахаров А. История России с древнейших времен до конца XVI века, М, 2014
2. Боханов А.. История России. XVII-XIXвека, М, 2014
3. Загладин Н. История Отечества. XX-началоXXI века, М,
2015
4. Алексашкина Л. Учебно-тренировочные материалы для
подготовки к ЕГЭ, М, 2015
5. Баранов П. Контрольно-измерительные материалы. История, М, 2012
6. Гевуркова Е. Типовые тестовые задания. История, М, 2012
Положительная динамика развития: умения выявлять причинно-следственных связей исторических событий; умения
аргументировано доказывать свою точку зрения; умения
находить в тексте ключевые слова, помогающие в определении исторических событий; умений, необходимых для самообразования

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУ ПО
ИСТОРИИ для студентов со средними образовательными потребностями , физическими способностями, средним уровнем развития
навыков самообразования( 70% студентов)
Проблемно ориентированная
характеристика
студента

Цель индивидуального изучения
предмета
Основное содержание
учебного
материала
Дополнительное
содержание учебного материала

Студент(ка)… интересуется предметами общественногуманитарного и филологического профиля, увлекается
спортом, имеет способности к гуманитарным предметам.
Общительна; обладает высоким уровнем интеллекта, имеет
широкий кругозор. Обладает развитым образным и логическим мышлением. Обладает достаточным опытом самостоятельной работы. Может сама планировать свою предстоящую работу. Ей необходим постоянный контроль в выполнении заданий.
Повторение изученного материала. Систематизация знаний.
Анализ текстовых документов.
XIX век: правление императоров Александра I, Николая I,
Александра II, Александра III, НиколаяII. Общественнополитические процессы XX века.
Хронологические задачи. Реконструкция исторического материала. Анализ причинно-следственных связей исторических событий. Аргументация собственного отношения к
значительным событиям в истории.
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Источники дополнительной
информации

Планируемые
результаты индивидуальной работы

1. Сахаров А. История России с древнейших времен до конца XVI века, М, 2014
2. Боханов А.. История России. XVII-XIXвека, М, 2014
3. Загладин Н. История Отечества. XX-началоXXI века, М,
2015
4. Алексашкина Л. Учебно-тренировочные материалы для
подготовки к ЕГЭ, М, 2015
Положительная динамика развития: умения аргументировано доказывать свою точку зрения; умения анализировать
текст, умения находить общее и особенное в исторических
процессах.

Основная идея обновления образования состоит в том, что оно
должно стать индивидуализированным, функциональным и эффективным. Одним из способов реализации задачи индивидуализации
образовательного процесса в контексте является разработка и
внедрение индивидуальных образовательных маршрутов студентов. Развитие студента может осуществляться по нескольким образовательным маршрутам, которые реализуются одновременно или
последовательно. Отсюда вытекает основная задача педагога предложить студенту спектр возможностей и помочь ему сделать
выбор. Выбор того или иного индивидуального образовательного
маршрута определяется комплексом факторов: особенностями, интересами и потребностями самого студента и его родителей в достижении необходимого образовательного результата; профессионализмом педагогического коллектива; возможностями образовательной организации удовлетворить образовательные потребности
студента;
возможностями
материально-технической
базы
.Логическая структура проектирования индивидуального образовательного маршрута включает в себя следующие этапы: постановка
образовательной цели (индивидуальный выбор цели),выбор пути
(вариантов) реализации поставленной цели, конкретизация цели
(выбор курсов),оформление маршрутного листа. Эффективность
разработки индивидуального образовательного маршрута обуславливается рядом условий: осознание всеми участниками педагогического процесса необходимости и значимости индивидуального
образовательного маршрута как одного из способов самоопределе102

ния, самореализации и проверки правильности выбора профилирующего направления дальнейшего обучения; осуществление психолого-педагогического сопровождения и информационной поддержки процесса разработки индивидуального образовательного
маршрута студента; активное включение студента в деятельность
по созданию индивидуального образовательного маршрута; организация рефлексии как основы коррекции индивидуального образовательного маршрута. Средствами реализации названных условий могут быть специально организованные занятия по самопознанию, обучению методам выбора и способам разработки маршрута.
В ходе этих занятий необходимо довести до студентов следующую
информацию:
предельно допустимые нормы учебной нагрузки; учебный
план : набор учебных предметов, составляющих инвариантную
часть, предметы регионального (историческое краеведение, перечень курсов по выбору);особенности изучения тех или иных предметов (курсов по выбору); необходимость соблюдения баланса
между предметно-ориентированными и ориентационными курсами; варианты расчета учебной нагрузки; правила заполнения бланка; возможности и правила внесения изменений в индивидуальный
образовательный маршрут. Проектирование ИОМ опирается на
индивидуальный подход и включает в себя следующие элементы,
тесно связанные между собой и представляющие цикл, периодически повторяющийся на новом уровне: 1. Систематическое изучение
каждого студента. 2. Постановка ближайших педагогических задач
в работе с каждым студентом. 3. Выбор и применение наиболее
эффективных средств индивидуального подхода к студенту. 4.
Фиксация и анализ полученных результатов. 5. Постановка новых
педагогических задач. Индивидуализация - это осуществление
принципа индивидуального подхода, это организация учебного
процесса с учётом индивидуальных особенностей , которая позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных
возможностей каждого студента. Индивидуализация обучения
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направлена на преодоление противоречий между уровнем учебной
деятельности, который задают программы и реальные возможности
каждого обучаемого. При использовании понятия “индивидуализация обучения” необходимо иметь в виду, что при его практическом
исследовании речь идёт не об абсолютной, а об относительной индивидуализации. В реальной образовательной практике индивидуализация всегда относительна по следующим причинам: 1) обычно
учитываются индивидуальные особенности не каждого студента, а
в группе обучаемых, обладающих примерно сходными особенностями; 2) учитываются лишь известные особенности или их комплексы и именно такие, которые важны с точки зрения учения
(например, общие умственные способности); наряду с этим может
выступать ряд особенностей, учёт которых в конкретной форме
индивидуализации невозможен или даже не так уж необходим
(например, различные свойства характера или темперамента); 3)
иногда происходит учёт некоторых свойств или состояний лишь в
том случае, если именно это важно для данного студента (например, талантливость в какой-либо области, расстройство здоровья);
4) индивидуализация реализуется не во всём объёме учебной деятельности, а эпизодически или в каком-либо виде учебной работы
и интегрирована с неиндивидуализированной работой. Необходимость учёта индивидуальных особенностей студентов влечёт за
собой вопрос: как всё это осуществить организационно? В современном образовании, где один преподаватель одновременно занимается с большой группой студентов, это и является узловой проблемой индивидуализации обучения. Для организации индивидуализации учебной работы как у нас так и за рубежом на практике
использовались многие варианты. Один из вариантов - дифференциация обучения, т.е. группировка студентов на основе их отдельных особенностей или комплексов этих особенностей для обучения
по несколько различным учебным планом и (или) программам. Для
этой цели и предлагается использовать ИОМ как средство внутренней дифференциации. Много возможностей для внутренней
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дифференциации представляет групповая работа. Под групповой
работой понимается такое построение работы, где группа делится
для выполнения того или иного задания на группы по 3 - 8 человек
- чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному
студенту. В малой группе студент находится в более благоприятных, чем при фронтальной работе всей группой, в условиях возможностей действовать в соответствии со своей индивидуальностью. В беседе внутри малой группы он может высказать своё мнение, активнее участвовать в решение учебных задач в соответствии
со своими интересами и способностями. Особенно благоприятные
возможности для индивидуализации представляют группы, которые структурированы определённым образом. Сюда, прежде всего,
относятся группы, которые сформированы преподавателем на основании уровня развития учащегося (обычно уровня знаний и (или)
умственных способностей). В таких случаях более сильной группе
предоставляются и более сложные (трудные) задания, а более слабой - задания легче. Группа может быть сформирована и на основе
пожелания самих студентов. В таком случае совместно работают
студенты со сходными интересами, стилем работы и связанные
дружескими отношениями. Работа в такой группе создаёт особо
благоприятные условия для проявления личностных качеств. Кроме того, здесь можно предложить группам задания по выбору. Однако вместе с тем в групповой работе таится известная опасность
для активности студента: более сильный и старательный их них
начинают заглушать инициативу более пассивных, слабых студентов и сами решают за них задания. Наиболее широкие возможности
для индивидуализации обучения, для внутренней дифференциации,
представляет дифференцированная самостоятельная работа, которая проходит в одиночестве и индивидуальном темпе. Индивидуализация здесь осуществляется главным образом таким способом,
что студентам даются не одинаковые задания, а задания, которые
варьируются в зависимости от их индивидуальных особенностей, а
также путём группировки обучающихся внутри группы по различ105

ным признакам. Педагогика дифференцированного подхода имеет
в виду не приспособление целей и содержания обучения к отдельным студентам, т.к. цели и содержание определяются требованием
общества, ФГОС - они являются общими для всех, - а приспособлением методов и форм работы к этим индивидуальным особенностям с тем, чтобы развивать личность. Таким образом, проанализировав выше сказанное, можно сказать, что индивидуализация обучения предполагает дифференциацию учебного материала, разработку систем заданий различного уровня трудности и объёма, разработку системы мероприятий по организации процесса обучения в
конкретных учебных группах, учитывающей индивидуальные особенности каждого студента. Надо отметить ряд важных условий,
выполнение которых необходимо для успешного и эффективного
осуществления реализации индивидуальных маршрутов деятельности студен то в ходе самостоятельной аудиторной работы, то есть
дифференциации во время аудиторной самостоятельной работы,
основанной на уровневом подходе:1. Важно определить уровень
усвоения материала для разных студентов и сообщить об этом студенту. Как и успех учебного процесса в целом, успех дифференцированного подхода в обучении в значительной степени зависит от
познавательной активности студентов, от того, насколько они будут заинтересована в своей деятельности..2. Следующее важнейшее условие - это наличие определенных "ножниц" между уровнем
требований и уровней обучения. Не следует отождествлять уровень, на котором ведется преподавание, с обязательным уровнем
усвоения материала. Первый должен быть в целом существенно
выше, иначе и уровень обязательной подготовки не будет достигнут, а студенты, потенциально способные усвоить больше, не будут двигаться дальше. Каждому студенту необходимо пройти через
полноценный учебный процесс. Дифференциация осуществляется
не за счет того, что одним студентам дают меньше, а другим
больше, а в силу того, что предлагая студентам одинаковый объем
материала, надо устанавливать различные уровни требований к его
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усвоению.3. Еще одно важнейшее условие, дополняющее предыдущее, - в обучении должна быть обеспечена последовательность в
продвижении по уровням. Это означает, что в ходе обучения не
следует предъявлять более высоких требований к студентам, которые не достигли уровня, обязательной подготовки.4. Содержание
контроля и оценка должны отражать принятый уровневый подход.
Контроль предусматривает проверку достижения всеми студентами
обязательных результатов обучения, а также дополняться проверкой усвоения материала на более высоких уровнях.5. Добровольность в выборе уровня усвоения и отчетности. Именно такой подход позволяет формировать у студентов познавательную потребность, навыки самооценки, планирования и регулирования своей
деятельности. При проектировании ИОМ следует иметь в виду два
взаимосвязанных процесса: организацию деятельности студента и
контроль преподавателем этой деятельности. В этой связи учебная
деятельность организуется как совместная деятельность студента и
преподавателя, их сотрудничество. Формы взаимодействия при
этом могут развиваться от максимальной помощи к последовательному наращиванию активности студента вплоть до позиции партнерства.. Выбор индивидуально - образовательного маршрута
предусматривает следующую процедуру: анкетирование и беседа
со студентом для определения его мотивации обучения по ИОМ,
исследование его индивидуальных особенностей и уровня готовности к обучению по выбранному маршруту. Основаниями для выбора индивидуально - образовательного маршрута являются: профессиональные и жизненные планы студента; подходящий уровень
образованности, необходимый для благополучного продвижения
студента по данному образовательному маршруту; успехи в учебной, творческой и социальной деятельности; состояние здоровья и
другие, не зависящие от учебного процесса причины. Часто необходимо вносить изменения в ИОМ. Причины для изменения индивидуально образовательного маршрута могут быть следующие:
трудности в реализации данного образовательного маршрута, вы107

сокий или низкий уровень трудности маршрута, не соответствующий уровню образованности студента. Модель ИОМ студента,
представляет собой открытую систему, включающую следующие
системные компоненты:1. Концептуальный, который рассматривается в качестве системообразующего и представляет собой совокупность целей, ценностей и принципов на которые опирается деятельность, осуществляемая в рамках индивидуального маршрута 2.
Содержательный, который включает в себя содержание образования, которое осваивается в процессе реализации маршрута.3. Процессуально-технологический, представляющий собой совокупность
методических и технологических приемов, способов организации
учебной деятельности, которые используются в процессе обучения.
Индивидуализация создаёт предпосылки для развития интересов и
специфических способностей студента. Индивидуализация обладает дополнительными возможностями вызвать у студентов положительные эмоции, благотворно влиять на их учебную мотивацию и
отношение к учебной работе. Цель ИОМ - использовать потенциал
предмета истории по индивидуализации образовательного процесса для достижения максимального результата личностно профессионального развития студента и требования ФГОС СПО к результатам обучения.
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Ольховская Ирина Анатольевна
МБДОУ - детский сад № 28 "Ёлочка",
Брянская область, город Клинцы
Природа проснулась, весне улыбнулась!
Тип
проекта:
информационно
практикоориентированный.
По продолжительности: краткосрочный (2 недели)
Участники проекта: дети, воспитатель, родители.
Проблема значимая для детей, на решение которой
направлен проект: У детей не сформированы знания о весенних
изменениях в живой и не живой природе. Дети не умеют устанавливать простейшие связи между условиями наступающего времени
года и поведения животных, птиц, состоянием растительности.
Актуальность. Выдающиеся педагоги всех времен придавали
огромное значение общению детей с природой. В этом они видели
средство всестороннего развития.
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И.Г. Песталоцци отмечал, что это источник, благодаря которому ум поднимается от смутных чувственных восприятий к четким понятиям: «С самых ранних этапов развития надо вести ребенка во все многообразие окружающей его природы». К.Д. Ушинский
считал логику природы самой доступной, наглядной и полезной
для ребенка. В.А. Сухомлинский писал о том, что человек стал человеком только тогда, когда увидел красоту вечерней зари и облачков, плывущих в голубом небе, услышал пение соловья и пережил
восхищение красотой природы.
Т.О. Впечатления о родной природе, полученные в детстве
оставляют неизгладимый след в душе ребенка, а иногда определяют интересы и симпатии человека на всю жизнь.
Воспитание бережного и заботливого отношения к живой и
неживой природе возможно тогда, когда дети будут располагать
хотя бы элементарными знаниями о них, овладеют несложными
способами выращивания растений, ухода за животными, научатся
наблюдать природу, видеть её красоту.
Цель проекта:
1. Дать детям представления о времени года «весна», о весенних изменениях в природе.
2. Воспитывать бережное отношение к пробуждению природы,
к её отдельным явлениям.
3. Развитие мышления, воображения, связной речи.
Задачи проекта.
1. Закреплять представление о весне и её приметах.
2. Развивать познавательные способности детей в совместной исследовательской деятельности.
3. Закреплять и систематизировать знания о животных, растениях, насекомых, птицах.
4. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
5. Активизировать совместную деятельность родителей и
детей.
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Участники проекта: воспитатель, дети средней группы, родители.
Продолжительность проекта: с 09.04.2018г. по 21.04.2018г.
Ожидаемые результаты:
1.Усвоение детьми необходимых знаний по теме: «Живая и
неживая природа весной».
2. Успешное интеллектуально-личностное развитие детей.
3. Развитие познавательной активности детей.
4.Активизация совместной деятельности родителей и детей.
Этапы проекта
1. Поисковый
- определение темы, целей, задач, содержание проекта, прогнозирование результата;
-введение детей в проект;
- обсуждение с родителями проекта.
2. Аналитический
Опрос детей: «Что такое весна».
Подбор наглядно-дидактических пособий для проекта.
Определение содержания деятельности всех участников проекта.
3.Практический
- беседы; чтение художественной литературы и р.н. фольклора;
- изготовление и подбор имеющихся игр;
- обучение через дидактические, подвижные, пальчиковые игры,
- продумывание практической, экспериментальной деятельности;
- продуктивная деятельность.
- обращения к родителям;
- проведение опытов - экспериментов, тематических экскурсий,
- проведение ООД
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- работа с родителями по поиску информации, рисование рисунков, изготовление кормушек.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие,
социально – коммуникативное развитие, физическое развитие.
ОбразовательВиды деятельности
ная область

Познавательное развитие

Ознакомление с миром природы: Выставка в центре природы: альбом «Весна», журнал «Семена», «Перелетные птицы».
Работа в уголке природы по выставлению пиктограмм.
Рассказ воспитателя о весенних месяцах.
Рассматривание альбома «Весна».
Беседы: «Время года - весна», «Месяц – апрель», «Пришла настоящая весна», «Перелетные птицы», «Первые цветы».
Дид. игры: «Когда это бывает?», «Чьи детки?», «Птицы», «Кто, где
живет?», «Кто летает?», «Покажи дерево», «Времена года».
Целевая прогулка: «Весна идет».
Наблюдение: за состоянием погоды, за небом, за явлениями природы, за деревьями и кустарниками на участке; за веточками тополя и
сирени в вазе; наблюдение за ростом и развитием растений.
ФЦКМ: Показ презентации «Весна идёт» (ИКТ)
ООД «Весна».
Экспериментирование: «Плыви, плыви кораблик мой!», «Капельки – дождинки», «Из чего птицы строят гнезда».
ФЭМП: «Прогулка в лес» - ориентировка вверху, внизу, справа,
слева.
«Весенняя сказка»- количественный счет; «Весна пришла» - выкладывание изображений из геометрических фигур.

Чтение художественной литературы:
Р. н. п.: «Утром солнышко проснулось…», «Дождик, дождик пуще…», «Иди весна, иди красна…»; Словац. н. ск. «У солнышка в
гостях»; В. Степанов «По опушке шла весна», В. Бианки «Воробей».
Стихи: А. Плещеев (заучивание) «Уж тает снег, бегут ручьи…»; А.
Пушкин «Улыбкой лесною природа…», О. Григорьева «Какой
Речевое развидождь».
тие
Отгадывание и разучивание загадок, примет и пословиц.
Развитие речи: Пересказ рассказа Л. Толстого «Пришла весна»,
Составление рассказов по картине «Весна», «Перелетные птицы».
Словесные игры: «Назови ласково», « Какой сегодня день», « Какое
солнышко?», «Дождик», «Весенняя поляна», «Когда это бывает»,
«Птицы» и другие.
ООД «Приход весны» – рассматривание веток деревьев.
Социально-

Трудовое воспитание: Уборка сухих веток и травы на клумбе,
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уборка на участке, уборка в группе, дежурство в центре природы –
коммуникативное разви- «Цветущая герань».
тие
Формирование основ безопасности:
Ситуация: «Каждому предмету свое место».
Беседы: «Какие опасности таятся весной на улице?»
Сюжетно-ролевые игры: «Магазин полезных продуктов», «Шоферы», «Путешествие по весеннему городу», «Путешествие в весенний
лес», «Магазин семян».
Дид. игры: «Весенняя одежда», «Оденем куклу на прогулку», «Хорошо – плохо», «Маша вырастила цветок».
Беседы: «Красота города в начале весны», «Веточка вербы».

Художественноэстетическое
развитие

Изобразительная деятельность: «Ласковое солнышко» - восковые
мелки;
«Украсим зонтик» - цветные карандаши; «Весенние цветыпервоцветы» - гуашь; Загадки-раскраски о весне; ООД «Нарисуй
картинку про весну», «Скворечник»
Лепка: «Перелетные птицы»; ООД «Зайчики на полянке»
Аппликация: « Подснежники», «Мимоза в вазе». Коллективная
работа: «Скворцы прилетели».
ООД «Скворечник для птиц»
Конструктивно-модельная деятельность:
«Весенняя полянка» - из пуговиц; «Тюльпан» - оригами;
«Домик для птиц», «Солнышко» - из счетных палочек
Музыка: Слушание: П. Чайковский «Времена года. Весна», М.
Глинка «Жаворонок», Вивальди «Весна».
Подпевание: «Воробей» - В.Герчик; украинская народная песня
«Веснянка».
игры: «Займи домик»;
этюд – драматизация «Подснежники».
Театрализация по сказке «Репка».
Вечер – развлечения «В гостях у бабушки – Загадушки» - с использованием ИКТ.

Физическое
развитие

Ф.Н.П. о здоровом образе жизни:
Беседы: «Для чего нужны витамины весной», «Быть здоровыми хотим».
Физкультминутки: «Краски весны», «Мишка вылез из берлоги»,
«Ветер», «Дует ветер с высоты» и другие.
Пальчиковая гимнастика: «Весна», «Воробей», «Птицы».
Подвижные игры: «Воробей», «Ручеек», «Гуси-лебеди», «Мы –
веселые ребята», «Карусель», «Воробушки и кот», «Веснянка»

Сообщение родителям о проекте – информация.
Работа с роди- Привлечение родителей к составлению Лепбука «Весна». Выставка
рисунков «Весенняя картина».
телями
Семейная акция «Скворечник своими руками».

4 этап: Презентационный
Проведение выставки детских рисунков по теме проекта.
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Создание Лепбука «Весна».
5 этап: Контрольный
Коллективная работа по художественно – эстетическому развитию (аппликация) «Скворцы прилетели»
Повесить скворечник на дерево на участке детского сада.
Обработка результатов по реализации проекта.
Распространение опыта работы среди педагогов ДОУ (презентация в программе Power Point)

Орлова Людмила Александровна
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Оленинская основная общеобразовательная школа,
пгт. Оленино, Тверская обл.
Развитие познавательной активности учащихся 5-6
классов на уроках математики как средство повышения
качества образования
Важное место в комплексе образовательных, развивающих и
воспитательных задач обучения занимает проблема формирования
познавательного интереса.
Познавательной активности школьник не будет проявлять, если он не получает удовлетворения от получаемых результатов, не
видит или не знает путей применения знаний на практике. Для активизации познавательной деятельности учащихся мы - учителя
используем разнообразные приемы и методы обучения математике,
учитывая уровень развития и индивидуальные особенности учащихся. Это и традиционное обучение, и проблемные и игровые
ситуации, поощрения, стимулирование, эмоциональное воздействие, усиление требовательности и контроля, внедрение оптимального ритма и режима работы для каждого учащегося, приёмы
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снятия усталости, рассказы о способах и приёмах запоминания, и
сведения из истории развития математики.
Возникновение интереса к математике у значительного числа
учащихся зависит в большей степени от методики ее преподавания,
от того, насколько умело будет построена учебная работа. Учитель
заботится о том, чтобы на уроках каждый ученик работал активно
и увлеченно, и использует это как отправную точку для возникновения и развития любознательности, глубокого познавательного
интереса. Это особенно важно в подростковом возрасте, когда еще
формируются, а иногда и только определяются постоянные интересы и склонности к тому или иному предмету. Именно в этот период
нужно стремиться раскрыть притягательные стороны математики.
Немаловажная роль здесь отводится игровой технологии на уроках
– современному и признанному методу обучения и воспитания,
обладающему образовательной, развивающей и воспитывающей
функциями, которые действуют в органическом единстве. Учитель
приводит некоторые примеры игровых моментов, занимательных
задач, решения которых активизируют познавательную деятельность учащихся. Необходимо отметить, что ученики заинтересованы в применении мультимедийной технологии, которая способствует лучшему усвоению и закреплению учебного материала. Одним из преимуществ технологии мультимедиа, по сравнению с
традиционными, заключается в том, что создается обучающая среда с ярким и наглядным представлением информации, раскрывающей практическую значимость темы. Высоким развивающим потенциалом обладают провоцирующие задачи. Они способствуют
воспитанию одного из важнейших качеств мышления – критичности, приучают к анализу воспринимаемой информации, ее разносторонней оценке, повышают познавательную активность учащихся.
Для активизации учащихся в учебном процессе, и, следовательно, развития интереса к предмету можно использовать различные педагогические технологии. Все они предполагают создание
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условий, способствующих проявлению самостоятельности учащихся при овладении учебным материалом.
Учитель, используя разнообразные технологии обучения, систематически целенаправленно развивает у детей подвижность и
гибкость мышления, настойчиво стимулирует процессы переключения, поисковую активность; учит детей рассуждать, гибко подходить к проблемам, не зубрить, а мыслить, самим делать выводы,
находить новые оригинальные подходы, получать изящные результаты, красивые решения, чтобы осуществить удовольствие от учения.
Какие же методы и приемы обучения математике я пытаюсь
применять, чтобы обеспечивать познавательную активность учащихся?
1. Метод алгоритмизированного обучения.
2. Метод проблемного обучения.
3. Использование игровых ситуаций.
4. Логические тесты.
Игровые ситуации я использую на различных этапах урока:
при опросе, при изучении нового материала, при его закреплении.
Нередко использую игру « Дешифровщик».
При актуализации знаний нередко использую различные эстафеты, конкурсы «Лучший счетчик», «Числовой фейерверк»,
«Смотри, не ошибись!», «Дешифровщик», «Заполни место» и т.п.
Развитию познавательных интересов, их активизации, на мой
взгляд, способствует использование логических заданий, тестов.
Решить логический тест – это значит определить способ решения
первых заданий и, применяя метод аналогии, использовать его для
решения остальных заданий, для нахождения ответа на поставленные вопросы. Каждый предлагаемый логический тест содержит
некоторый математический секрет. Выявить этот секрет – основная
задача решающего.
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Попитченко Юлия Павловна, Беженцева Наталья Николаевна
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок»
Белгородской области поселок Борисовка
Культуру детей невозможно представить себе
без народного искусства
Мы ставим перед собой задачу формирования личности, способной усвоить элементарные правила нравственного поведения и
основные этические понятия. Эту задачу можно решить при условии обращения к идеям народной педагогики, являющейся системой представлений, взглядов, суждений, идей, приемов воспитания, копившихся веками и отраженных в народном творчестве. Не
случайно многие выдающиеся педагоги считали, что система воспитания порождается историей народа, его материальной и духовной культурой. Народное творчество включает в себя различные
виды трудовой деятельности, ремесла, обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, игры, танцы, изобразительное и декоративно
- прикладное искусство. Творчество - главное средство, с помощью
которого ребенок осваивает культурно – исторический опыт, и
движущая сила развития общества. Народная культура и искусство
своими возможностями создают в современных условиях наиболее
благоприятную среду для выявления и развития в ребенке национальных особенностей.
Русский философ и педагог В. В. Зеньковский писал о том, что
никто не может считаться сыном своего народа, если он не проникнется теми основными чувствами, какими живет народная душа, не может созреть вне национальной культуры, которой нужно
пропитаться, чтобы присущие душе силы могли получить свое развитие.
В нашем детском саду знакомство с миром традиционной
культуры малой Родины начинается с ближайшего окружения ребенка. Изучая историю родного края, мы используем материалы по
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этнографии и фольклору. В пеших прогулках по улицам села, экскурсиях дети узнают историю его возникновения, традиции народно – прикладного искусства. При посещении районного краеведческого музея заглядывают вглубь прошедших веков, узнают от экскурсовода об архитектуре села, устройстве деревянного дома, знакомятся с жизнью, бытом, обычаями, занятиями его обитателей.
Большую роль при ознакомлении детей с историей и бытом
своего народа оказывает мини - музей детского сада. В музее представлены экспонаты декоративно – прикладного искусства, предметы быта, орудия труда, народные костюмы. Здесь дети могут не
только все увидеть, но и потрогать, обыграть. Например, походить
в лаптях, «пропрясть кудель», попить чай из старинного самовара.
Дети с большим удовольствием посещают музей, задают много вопросов, узнают новое.
Знание народных обычаев укрепляет семейные и родовые связи, помогает отрегулировать взаимоотношения между разными поколениями. Начиная с младшего возраста, воспитатели читают художественную литературу, проводят различные беседы, мероприятия направленные на воспитание любви и уважения между поколениями. В старшей группе дети составляют свою родословную. При
этом проводится большая работа с родителями. Каждый ребенок
совместно со своими близкими собирает материал о предках: где
они жили, кем работали, и т. д., а затем составляет генеалогическое
древо своего рода.
Большое внимание уделяется занятиям по художественно –
творческому развитию детей. Изделия народного творчества многообразны. Каждое изделие наполнено красотой, добром, радостью; оно несет в себе фантазию, увлекающую детей и взрослых в
мир прекрасной сказки. Орнаменты, используемые народными мастерами для росписи своих изделий, включают в себя геометрические элементы, цветы, листья, ягоды, траву, которые ребенок часто
встречает в лесу, в парке, на участке детского сада. Все это дети
переносят на свои работы. Под руководством педагогов они укра118

шают салфетки, полотенца, тарелочки, одежду для кукол, занимаясь рисованием или аппликацией. На занятиях по лепке малыши
знакомятся с народными игрушками и пытаются сами сделать такие же. Сколько же радости доставляет ребенку предмет, сделанный своими руками.
Дети очень любят слушать сказки и небылицы, отгадывать загадки, заучивать потешки, считалки, скороговорки. Сказки отражают жизнь народа, основные черты характера: отвагу, трудолюбие, остроумие. Ребята охотно не только слушают сказки, но и сами их сочиняют, обыгрывают, участвуют в театрализованных постановках. Не один праздник, ни одно развлечение, а часто и занятие не обходятся у нас в саду без участия сказочных персонажей.
Как же интересно самому превратиться в сказочного героя и побывать в волшебной стране или узнать в веселой Бабе Яге своего любимого воспитателя.
В развитии детей огромное место занимают игры. Народные игры содержат в себе многовековой опыт народа, его культуру,
традиции и имеют огромное значение для всестороннего и гармоничного воспитания детей дошкольного возраста. Игры используются в различных видах деятельности детей. Начиная с младшего
возраста, мы применяем народные игры на занятиях и во время
прогулки, в утренние и в вечерние часы. Они являются прекрасным
элементом содержания досуговых мероприятий, проводимых в
детском саду.
Большой интерес вызывает у детей знакомство с музыкальным
фольклором. На музыкальных занятиях дети исполняют народные
песни и танцы, играют на музыкальных инструментах. Знакомятся
с произведениями композиторов республики. Праздник в детском
саду! С каким нетерпением ждут его дети! Для них это окно в мир
прекрасного, в мир волнующей музыки, поэзии, в мир ярких зрительных восприятий, увлекательных игр и затей. Поэтому интересно и весело проходят фольклорные праздники. Они являются особой формой знакомства с народным музыкальным искусством.
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Здесь соединяются радость и веселье, знания и умения. Ребята показывают свои театральные, танцевальные, музыкальные навыки.
Совместные переживания сплачивают ребят в дружный коллектив,
вызывают чувства индивидуальной и коллективной ответственности. Комплексное воздействие различных видов искусства способствует формированию у дошкольников художественного вкуса.
Праздники – это радостное, волнующее событие для каждого
малыша, которое сохраняется надолго. Сценарии праздников
включают в себя различные виды деятельности, здесь дети поют,
танцуют, читают стихи, играют на музыкальных инструментах,
участвуют в проведении обрядов, народных игр, постановке сказок.
Фольклорный праздник помогает раскрыть значимость давних традиций, приблизить детей к пониманию старины и через активное
участие приобщить к истории своего народа.

Пронина Евгения Дмитриевна
г. Балашиха
Вебквест как разновидность проектного подхода
к обучению в современной средней школе
Согласно международным стандартам, основной целью изучения иностранного языка является компетентность в языке.
Компетентность в языке означает овладение формами межкультурной коммуникации, т.е. общения с носителями языка.
Практика показала, что хотя российские студенты и знают
грамматику, но общение вызывает большие трудности. Скудный
словарный запас, языковой барьер и т.д.
Проблема и задача современного образования - формирование компетентной личности готовой и открытой для коммуникации-общения с представителями различных культуры.
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Школьники мало читают – развито клиповое мышление. Не
умеют строить фразы и предложения. Изучая иностранный язык,
школьники учатся правильно говорить на родном языке.
В условиях современной жизни, быстро меняющихся устоев и
норм, на первое место выходит разговорная речь, с её лексическими специфическими единицами, экспрессией. Всё это оказывает
влияние на процесс обучения, в котором необходимо использовать
новые формы обучения, когда ученики погружаются в атмосферу
языковой среды и у них развиваются навыки говорения.
Проектные формы способствуют реализации приоритетного в
настоящее время в обучении личностно-деятельного подхода, который подразумевает путём преломление через личность обучаемого, его потребности, мотивы, способности, интеллект, активность и другие индивидуальные и психологические особенности,
осуществлять обучение, организуя учебный процесс и заинтересовывая обучаемых. Учитель выступает в роли содержательного,
культурного, интересного представителя - собеседника из другой
культуры. Цели урока при личностном подходе – воспитательная,
образовательная, практическая. Цель самого ученика, понять –
«Чему я сегодня научился, какими умениями овладел?»
Таким образом, в процессе обучения должны варьироваться
содержание и виды заданий, использоваться новые технологии,
такие как проектная деятельность, игровой подход, различные квесты.
Главные принципы, объединяющие различные виды проектного обучения:
Личностно ориентированный характер обучения. Важно как
ребёнок готовится к проекту, что нового узнаёт.
Деятельный подход к обучению. Если не будешь ничего делать, то ничего не узнаешь.
Коммуникативный. Общение с другими учениками, учителем.
Принцип рефлексии. Умение откорректировать свою работу,
оценка, обсуждение в группе и самооценка.
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На своих уроках я часто применяю технологию вебквеста для
закрепления изученного лексического и грамматического материала.
Цель данной методической работы – развить и активизировать
коммуникативную деятельность учащихся на уроках английского
языка.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
выявить дополнительные возможности для закрепления лексического и грамматического материала;
активно употреблять в речи слова, фразы, речевые штампы;
развивать навыки коммуникации на иностранном языке и
творческое мышление в процессе поисковой деятельности и создания конечного продукта;
Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что
её результаты могут способствовать разрешению многих проблем,
связанных с обучением детей среднего и старшего школьного возраста.
Практическая ценность работы заключается в возможности
её применения на учителями иностранного языка на уроках в школах.
Квест, как одна из форм проектной деятельности, стимулирует
процесс коммуникации, что особенно важно!
В 1995 году в США Том Марч и профессор Берни Додж создали новый проект вебквест.
«В Веб-квесте осуществляется поисковая деятельность, при
которой вся информация поступает из интернета, дополняясь видеоинформацией» Б.Додж
Таким образом, возникла модель деятельности, которая протекала индивидуально на основе подсказок учителя. Сегодня американские студенты используют этот проект, общаясь в интернете.
КВЕСТ - это игровое приключение, во время которого участнику или участникам нужно пройти череду препятствий для достижения какой-либо цели.
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Английское слово Quest означает «вызов, поиск, приключение», когда обучение привязано к какой-то определённой ситуации.
Квесты можно разделить на те, которые ориентированы на
обучение языку – языковой вебквест и те, которые ориентированы
на исследования с помощью языка, т.е. на приобретение новых
знаний по другому предмету с помощью языка, межпредметный
вебквест.
Участвуя в вебквесте, ученик самостоятельно ищет информацию. У него появляется возможность взглянуть на проблему под
тем или иным углом зрения. Только так возникает истинное знание.
В данной работе рассматривается межпредметный вебквест,
который проводился в 5-м классе средней общеобразовательной
школы после изучения лексического материала по темам: погода,
одежда, отдых на каникулах. Проводился в течение трёх занятий
(краткосрочный).
СТРУКТУРА МЕЖПРЕДМЕТНОГО ВЕБКВЕСТА
Введение (Ученики работали над закреплением уже изученного материала);
Задание (Сделать презентацию и создать буклет для туристов с
описанием страны для проведения летнего отдыха (Великобритании, Австралии, Крым РФ);
Процесс или порядок выполнения задания (Учащиеся делились на три группы. В каждой выбирали представителя турфирмы,
который задавал вопросы разным персонажам – дизайнеру, синоптику и географу с целью получения информации по стране и создания брошюры для туристов);
Ресурсы (Учителе предоставлялись ссылки на интернет сайты
изучаемых стран)
Оценка (Каждый ученик оценивает работу группы, выполнение задания и свою работу);
Заключение (Составлена презентация и буклет для туристов с
описанием географического положения, климатических особенно123

стей страны, температурного режима в летний период, даны рекомендации, что следует взять с собой в путешествие.)
Страницы для учителя (Информация для других учителей)
ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ВЕБКВЕСТА
1. Реализуемая задача – получить как можно больше информации о стране, путём осуществления коммуникации на иностранном языке;
2. Тема – Лучший отдых;
3. Подбор ресурсов и источников информации осуществлялся
учениками в ходе урока под руководством преподавателя;
4. В ходе работы учащимся нужно было решить, какую страну
они выберут для летнего отдыха;
5. Рассматривалась реальная жизненная ситуация - приближаются летние каникулы и мы все мечтаем хорошо отдохнуть и
набраться сил;
6. Реализовывалась учебная задача – создана презентация и
буклет для туристов.
Вывод
Польза межпредметных вебквестов в осуществлении коммуникации, создании игровой атмосферы и осуществлении принципа
«четвертой стены», которая разрушается, когда учащиеся могут
применить свои знания здесь и сейчас. И при этом общение происходит на иностранном языке.

Родионова И. В.
МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"
Играем в сказку
Сказка – неизменный спутник детства- играет особую роль в
жизни ребенка. Воображаемая ситуация роднит сказку с игрой –
главным видом деятельности дошкольника. Ребенок сопереживает
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героям, разделяет их чувства, живет вместе с ними в мире сказки.
Ему легче установить ассоциативные связи с любимыми и понятными сказочными персонажами. Через сказку не только знакомят с
окружающим миром, но и обучают выполнять различные игровые
задания, способствующие интеллектуальному развитию.
Ведь сказки, и злые, и добрые, - как считал Дж. Родари, - могут помочь воспитать ум. Сказка- это кладезь всевозможных гипотез. Сказка может дать ключи для того, чтобы войти в действительность новыми путями, может помочь ребенку узнать мир, может одарить его воображение и научить критически воспринимать
окружающее…
К.И. Чуковский считал сказки, перевертыши, небылицы любимой умственной пищей дошкольников. К сожалению не все
взрослые понимают, как необходима эта пища растущему организму.
Необходимость изменения системы образования дошкольников в настоящее время не подвергается сомнению. Однако попытки
изменить формы и содержание образования приводят к обнаружению ряда проблем
Первая проблема - некритический перенос в нашу культуру
образовательных систем, получивших свое обоснование и развитие
в иных социокультурных условиях. Например, в последнее время
все более модным стало объявлять дошкольные учреждения работающими по системе М. Монтессори, по Вальфдорской педагогике
и т.п. Однако чаще всего это либо наивная иллюзия, либо сознательная симуляция, поскольку, с одной стороны, для такой работы
требуется специальная основательная подготовка педагогического
персонала и инструментария ( наглядного материала, особых игрушек, предметной среды и т.п.), с другой – такого рода образовательные системы созданы в иной социокультурной среде и требуют по крайней мере существенной адаптации к социокультурным
условиям нашего общества ( ценностям, способам общения, традициям, видам деятельности).
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Следует учитывать также, что основы многих популярных
ныне среди дошкольных работников образовательных систем разрабатывались достаточно давно. Система Н. Монтессори, например, начала складываться в начале XX века и отвечала педагогическим стратегиям и философии, принятым именно в это время.
Как правило, всякая вновь образующаяся система начинает с
провозглашения ряда гуманистических принципов, таких, как уважение к личности ребенка, развитие творческого потенциала, приоритет развития над формированием, самоактуализация и т.д. Однако очень редко в концепциях и подходах содержатся конкретные
ответы на конкретные вопросы: в каких именно формах деятельности должно осуществляться образование дошкольников? Какими
средствами? И т.д.
Если относительно воспитания определенные ответы на эти
вопросы есть (например, отмечается, что ведущей формой деятельности дошкольников является сюжетно-ролевая игра), то по вопросам обучения большинство рекомендаций сводится все к той же
учебной деятельности, но в замаскированных формах (дидактические игры, сюрпризные моменты и пр.).
Очевидно, что если не меняются по существу формы организации деятельности детей, то не могут измениться формы взаимоотношений детей и взрослых, детей между собой. Эти отношения
продолжают носить отчужденный, внеличностный характер, соответствующий нормативной организации учебной деятельности.
Требования к уважению личности ребенка, его индивидуальности
остаются декларативными. Проблематичной становится также реализация идеи творческого развития, самоактуализации, поскольку
сам характер взаимоотношений детей и взрослых внутри учебной
деятельности провоцирует на осуществление репродуктивного пути обучения и воспитания, трансляции знаний, норм, способов
мышления.
В последнее время возрастает интерес к аспектам личностного
и речевого развития. Читая сказки детям, не задумываешься (а вер126

нее, не помнишь), как много они значат для ребенка, впервые осознающего жизнь такой, какая она есть. Их значение для маленького
ребенка велико: из обычных слов и рассказов родителей дети еще
не в состоянии воспринимать необходимые знания, а с помощью
ярких образов и сюжетов сказок, в которых каждый ребенок ищет
себя, проще усваивать жизненные ценности и приобретать необходимые навыки. Герои, ситуации, неизменное противостояние добра
и зла неосознанно переносятся детьми из сказок в реальную действительность.
Сказки – это образное изображение жизненных реалий. События, происходящие в них, могут случиться в жизни каждого из нас,
но только не в буквальном смысле. Можно сказать, что жизненные
сценарии, закладывающиеся в раннем детстве, так или иначе основываются на тех сказках, которые каждому из нас читали родители,
которые сами не осознавая влияния прочитанного, с помощью них
программируют поведенческие и психологические реакции своих
детей.
С помощью сказочных сюжетов маленький ребенок впервые в
своей жизни усваивает основные жизненные принципы, узнает, что
такое хорошо и что такое плохо. Окружающих он делит на отрицательных и положительных людей. Пройдет немало времени, прежде чем ребенок сможет постигнуть сложность этих понятий. Такие
понятия индивидуальны, так как у каждого свое понимание идеала.
Сказкотерапия ориентирована на детей дошкольного возраста,
так как малыши, еще не оценивая событий, происходящих в их
жизни, не могут посмотреть на этот мир со стороны, обнаружить и
проанализировать возникающие проблемы, а тем более попытаться
решить их самостоятельно. Дети нуждаются в помощи и поддержке со стороны взрослых. Но последние в свою очередь не всегда
могут понять, что в жизни ребенка что-то не так. По поведению
можно заметить, что проблемы появились, но с точностью сказать,
что именно вызвало ответную реакцию ребенка, взрослый не в состоянии, так же как и попытаться ее решить.
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Играя в сказку, ребенок раскрепощается и может спокойно
рассказать вам о своих чувствах и мыслях, проецируя свои поступки на действия сказочных героев или наоборот. Усвоение необходимых для него моделей поведения, реагирование на жизненные
ситуации, повышение уровня знаний о себе и окружающем мире
посредством сказок происходит намного быстрее, так как, вопервых, они более понятны детям, чем высказывания взрослых, вовторых, в сказках нет того негатива, который дети видят в нравоучениях и рекомендациях со стороны родителей.
Сказки обучают и воспитывают детей. В процессе обучения
ребенок готовится к вхождению в новые для себя виды деятельности, а в процессе воспитания – в систему еще не освоенных общественных отношений. В процессе воспитания основное воздействие
оказывается на систему смыслообразующих мотивов и ценностных
ориентаций человека.
Также сказки играют очень важную роль в нравственном воспитании личности, влияя на ее представления и предпочтения,
направляя развитие чувств, желаний и поступков. Сказки опираются на то хорошее, что уже есть в ребенке. Каждый человек именно
из них узнает, что добро всегда побеждает зло и последнее остается
наказанным за все свои действия, противоречащие простым человеческим законам.
Сказка - это всегда обращение к душе человека, к тому ребенку, что находится внутри каждого из нас. Если мы будем помнить о
своем «детском начале», которое скрывается за маской обыденной
жизни, повседневными проблемами, то сможет понять и помочь
детям. И это не обязательно будет ваш ребенок.
Знания, полученные из прочитанной сказки, будут находиться
в пассивном состоянии, т.е. не будут использоваться ребенком в
дальнейшем. Если же сказку еще и обсудить с ним, выяснить, что
он понял или, наоборот, что осталось для него непонятным, то это
составит основной груз практических знаний, с которыми он будет
идти по жизни. Обсуждение, в отличие от прочтения, поможет ему
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лучше усвоить уроки, которые преподносит нам жизнь, научит,
поначалу с родителями, а в дальнейшем и самостоятельно, искать
параллели с реальной жизнью, видеть причинно-следственные связи между событиями. Такое обсуждение прочитанного материала
может оказаться полезным не только для самого ребенка, но и для
родителей.
В любом случае, будет сказка просто прочитана или еще и обсуждена с родителями, педагогами, психологами или даже в группе
сверстников, она составит необходимый ресурс для дальнейшей
социализации ребенка.
Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что
сказкотерапия является не просто «детским» методом, предназначенным только для детей и направленным на проведение досуга, а
действительно имеет большое значение для становления личности
ребенка, для решения его проблем, а также помощи взрослым людям в решении их уже более сложных трудностей.
Но не следует забывать, что сказкотерапия – это не просто однократный сеанс, это продолжительная работа с заранее поставленными целями. Невозможно сразу решить какую-либо проблему,
с ней необходимо справляться постепенно, именно для этого нужны сказки. Они дают человеку то, что ему необходимо. В большинстве случаев это свобода, свобода мыслей, действий, желаний.
Сказки выполняют множество функций: они помогают человеку побороть страхи, сомнения, стать более уверенным в себе и в
своих близких, расти над собой и над своими проблемами, справляться с возникающими трудностями, неординарно мыслить и фантазировать, а самое главное – смотреть на жизнь другими глазами,
понимать, что нет непреодолимых трудностей, все подвластно человеку.
Не забывайте: никто не знает вас и вашего ребенка так, как
знаете его вы, и никто не поможет ему так, как вы. Рано или поздно
ваш ребенок столкнется со всеми проблемами, которые подстерегают его в жизни, поэтому чем раньше вы начнете с ним говорить
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об этом, пусть даже на «сказочном» языке, тем проще ему будет
жить.
Список использованной и рекомендуемой литературы.
1.Алексеенко В. В., Лощинина Я.И. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка 2-7 лет. – М.: ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI век»,
2008.- 218 с. – (серии «Учимся играючи», «Академия для дошколят».)
2.Сказка как источник творчества детей: Пособие для педагогов дошк. учреждений / Науч. рук. Ю. А. Лебедев. – М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с. – (Здоровьесберегающая педагогика).

Романова Любовь Владимировна
МБДОУ "ЦРР д/с "Ивушка"
Конспект совместной ОД
Тема: «Солнышко для медвежат».
Цель: Создание условий для развития творческой деятельности детей.
Задачи: 1. Создать условия для проявления детей к речевой активности.
2. Вызвать у детей интерес к аппликации.
3. Способствовать развитию мелкой моторики, воображение.
Предварительная работа: Рассматривание изображений солнышка в детских книжках. Чтение сказки К. И. Чуковского «Краденое солнце».
Наблюдение за солнцем на прогулке и в группе.
Материалы, инструменты, оборудование: Бумага голубого
цвета для фона, кружки желтого цвета, салфетки, клей, кисточки,
клеенки, розетки для клея.
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Рекомендуемые наглядные пособия: Плакат «Весна», демонстрационный материал «Солнышко».
Ход совместной деятельности
Вводная часть (организационный и мотивационный момент)
Предлагаю детям встать в круг и повернуться друг к другу,
подарить улыбку.
Сюрпризный момент. (игрушки двух медвежат)
Педагог: Ребята, посмотрите, кто к нам пришел в гости?
Дети: Медвежата.
Педагог: Медвежата, а почему вы плачете? Что случилось?
Медвежата: Мы играли и вдруг стало очень темно, мы заблудились, потому что солнышко куда-то пропало, мы не можем
найти дорогу домой
Педагог: Ребята, вы знаете из какой сказки пришли к нам медвежата?
Дети: Да, «Краденое солнце».
Педагог: Правильно, это медвежата из сказки «Краденое солнце».
А вы ребята знаете, почему они заблудились? Куда девалось солнышко?
Ответы детей.
Педагог: Медвежата, не плачьте, мы с ребятами обязательно
поможем вам.
Ребята, а как мы можем помочь медвежатам найти дорогу
домой?
Ответы детей (можно солнышко слепить из пластилина,
нарисовать)
Педагог: Я вам предлагаю сегодня сделать аппликацию «Солнышко», и подарить медвежатам, чтобы они нашли дорогу домой
в сказку.
Но сначала давайте поиграем
Игра «Солнышко и дождик».
— Солнышко светит, нам очень весело и мы радуемся.
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Когда идет дождик, мы должны спрятаться под зонтик.
Воспитатель поднимает игрушку солнышка.
Солнышко, покажись (дети бегают).
Красное, покажись (радуются).
Педагог поднимает зонтик.
Дождик начался (дети бегут под зонтик).
Основная часть.
Педагог: Давайте вспомним какой формы солнышко?
Дети: Круглое.
Педагог: Какого цвета солнышко? Что есть еще у солнышка?
Ответы детей. (Желтого, есть лучики).
Педагог: Молодцы, а что солнышко делает?
Ответы детей (греет, светит).
Самостоятельная деятельность детей.
Воспитатель подключается поочередно к работе каждого ребенка, уточняет, помогает.
Рефлексивная часть.
Педагог: Вот и готовы наши солнышки.
- Давайте полюбуемся ими.
- Ребята, как вы думаете, найдут ли медвежата теперь дорогу
домой?
Ответы детей.
Педагог: Давайте мы их подарим нашим медвежатам.
Какие мы с вами молодцы. Помогли мишкам вернуться в сказку.
Ой глядите: медвежата,
Как веселые котята,
Прямо к дедушке мохнатому,
Толстопятые, бегут:
«Здравствуй, дедушка, мы тут!»
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Рымарева Галина Ивановна
МБДОУ д/с № 89
Развиваем фонематический слух и обучаем ребенка чтению
Учить ребенка читать следует постепенно, совершенствуя речевой аппарат. Рекомендуется начинать занятия с артикуляционных упражнений, проговаривания всевозможных чистоговорок,
скороговорок, четверостиший.
Преобладающим видом деятельности детей является игра. Через систему увлекательных игр и упражнений дети знакомятся со
звуками и буквами.
Обучая ребенка чтению и развивая фонематический слух, который позволяет узнавать и различать фонемы родного языка, следует помнить, что наша речь состоит из предложений, предложение из слов, слова из звуков.
Важно объяснить ребенку:
Звук то, что мы слышим и произносим; буква то, что пишем и
читаем. Звук на письме обозначается буквой. Звуки бывают гласные и согласные.
Гласные звуки можно петь, при их произношении нет преград.
Гласных звуков в русском языке 6 (а о у э и ы), на схемах
гласные звуки обозначают красным цветом.
Гласных букв 10 (а о у э и ы); четыре гласные буквы йотированные, обозначают два звука: я, ю, е, ё (я –йа, ю - йу, е - йэ, ё –
йо),
Согласные звуки – звуки, которые нельзя петь, так как воздух,
выходящий при их произнесении, встречает преграду.
Согласные звуки бывают глухие: К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ
и звонкие: Б, В, Г, Д, Ж, З, Л, М, Н, Р.
Твердость и мягкость согласных определяется на слух.
Всегда твердые согласные – Ж, Ш, Ц.
Всегда мягкие согласнее – Ч, Щ, Й.
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Твердые согласные звуки на схемах обозначаются синим цветом, мягкие – зеленым.
Для большинства согласных парных звуков по мягкости —
твердости, нет отдельных букв, эти звуки обозначают одной буквой.
Чтение в русском языке ориентировано на гласную букву.
Прежде учите ребенка выделять из звучащего слова гласные
звуки, устанавливать место этих звуков в слове (начало, середина,
конец слова).
При чтении согласную букву называем как звук, без призвуков гласных не «ЭР», а «Р».
Сначала нужно хорошо выучить все буквы, а также научиться
распознавать их зрительно, далее делать упор на работу со звуком.
Опыт показывает, что необходимо достаточно времени уделять звуковому восприятию слова:
- формировать и развивать фонематический слух;
- формировать и развивать звуко - буквенный анализ;
- учить различать на слух и при произношении гласные и согласные звуки;
- учить определять твердость и мягкость, звонкость и глухость
согласных;
- количество звуков в слове;
- выделять ударный слог;
- знакомить со слоговой структурой слова;
- расширять словарный запас детей;
- формировать умения пересказывать, составлять небольшие
рассказы по картинкам, используя простые предложения;
- формировать умения правильно строить предложение, использовать предлоги, распространять предложение, пользоваться
конструкцией сложного предложения;
- учить слоговому чтению.

134

Правильное чтение – это чтение слогами, пусть ребенок на
начальном этапе сколько угодно тянет букву, пока не сообразит
какая буква следующая, прочитав буквы слога слитно.
Очень удобно, когда первые слоги изображены рисунком: от
первой буквы к следующей нарисованы волнистые дорожки.
Уделите особенное внимание гласным, их надо тянуть,
не допускайте, чтобы при чтении ребёнок пропускал, «глотал» безударные гласные. Именно на гласных строится деление слова
на слоги.
Стремитесь к тому, чтобы ребенок читал слоги сразу, а не по
буквам.
Итак, вы научили ребенка читать слоги – можно начинать читать односложные слова. После каждого прочитанного слова обязательно выясняйте, понимает ли ребенок его смысл. Предложите
найти картинку с изображением этого предмета, составьте предложение с данным словом.
Далее можно читать двух и трехсложные слова, а затем переходить к чтению несложных предложений.
Не утомляйте ребенка, помните 15-20 минут ежедневного обучения, достаточно для постепенного, непрерывного овладения
навыками чтения.

Сердюкова Татьяна Алексеевна
ГБОУ школа № 626 им. Н.И. Сац
Консультация для родителей «Нравственно-патриотическое
воспитание детей дошкольного возраста»
О важности приобщения ребенка к культуре своего народа
написано много, поскольку обращение к отеческому наследию
воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков.
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Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в
дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным
традициям других народов.
Нравственно-патриотическое воспитание ребенка - сложный
педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств.
Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, организацию общественной жизни, особенности языка и быта, однако к ним не сводится. Историческая,
пространственная, расовая связь людей ведет к формированию их
духовного подобия. Сходство в духовной жизни способствует общению и взаимодействию, что в свою очередь порождает творческие усилия и достижения, придающие особое своеобразие культуре.
Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к
семье, к самым близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке.
Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением.
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его
душе... И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко,
но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную
роль в становлении личности патриота.
Россия - родина для многих. Но для того чтобы считать себя ее
сыном или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего
народа и творчески утвердить себя в ней, принять русский язык,
историю и культуру страны как свои собственные. Однако национальная гордость не должна выраждаться в тупое самомнение и
самодовольство. Настоящий патриот учится на исторических
ошибках своего народа, на недостатках его характера и культуры.
Национализм же ведет к взаимной ненависти, обособлению, культурному застою.
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«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других народов - авторитета, достойно завоеванного
русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем
культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи… Национальные отличия сохранятся и в 21 веке, если мы
будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний».
Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна
стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим
личность.
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение
имеет пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и
трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка к
пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну,
Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их
имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их
честь воздвигнуты памятники.
Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего
детства. Но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо
связан с личной духовностью человека, ее глубиной.
Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память,
и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам,
традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративноприкладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков.
1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность,
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должны быть национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они — часть великого русского народа.
2. Необходимо широко использовать все виды фольклора
(сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.). В устном
народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности.
Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками,
мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным
ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. Адресование детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок,
выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные
позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные
качества людей. Особое место в произведениях устного народного
творчества занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного
развития детей.
3. Большое место в приобщении детей к народной культуре
должны занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии.
4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной
росписью. Она, пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь
ребят национальным изобразительным искусством.
Обобщая сказанное, можно заключить, что образовательная
цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства - от архитектуры до живописи, от пляски,
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сказки и музыки до театра. Именно такой представляется нам стратегия развития личностной культуры ребенка как основы его любви к Родине.
Воспитать патриота своей Родины - ответственная и сложная
задача, решение которой в дошкольном детстве только начинается.
Планомерная, систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по
патриотическому воспитанию.

Ситникова Дина Владимировна, Емельянова Ольга Александровна
МДОУ "Детский сад №5 "Ромашка"
городского округа ЗАТО Светлый"
Методическая разработка Конспект занятия
по ФЦКМ в старшей группе "Краски осени"
Цель: закрепить и обобщить представления детей о приметах
осени в живой и неживой природе; воспитывать бережное отношение к природе.
Ход:
В: Ребята! Отгадайте загадку!
Пусто в поле, дождь идёт,
Ветерок срывает листья,
С севера туман ползёт,
Тучи грозные нависли,
Птицы движутся на юг,
Чуть крылом касаясь сосен,
Догадайся милый друг,
Что за время года!
Д: Осень!
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В: Сегодня, ребята, мы поговорим об изменениях в живой и
неживой природе осенью. Осень- очень важная пора для наблюдений. Всё живое готовится к приходу зимы. (Стук в дверь)
В: Ребята, кто к нам в гости пришёл?
Д: Лесовичок.
Л: Здравствуйте ребята! Я пришёл из леса! У меня в руках корзинка с грибами. Они такие красивые. Хочу подарить белочке на
зиму грибочки.
В: Лесовичок, а ты уверен, что грибочки все у тебя съедобные?
Л: Да! Моя подружка- белочка будет рада моим грибам.
В: Ребята, посмотрите, какие грибы собрал лесовичок?
Д: Есть грибы мухоморы, а их кушать нельзя.
В: Ребята, давайте поиграем в игру: «Съедобные- несъедобные».
В: Лесовичок, вот видишь, сколько грибов несъедобных ты
насобирал.
Л: Ой спасибо ребята, что помогли разобраться в грибах. Мне
очень нравится время года – осень. Осенью природа готовится к
зиме. А вы, ребята, знаете- что такое осень?
Д: Осень – это когда листья и трава желтеют.
Солнце светит не ярко как летом.
Птицы улетают в тёплые края.
Л: Назовите перелётных птиц.
Что вы ещё можете сказать об осени?
Д: Идут дожди. Дни становятся короче, а ночи длиннее. Забираются в щели насекомые. Лягушки зарываются в тину на дне водоёмов. Животные готовятся к зиме.
В: Какие животные зимой спят?
Д: Медведь, ёжик.
Лесовичок предлагает отдохнуть. Физминутка «Жители леса»
Л: Я много знаю загадок и хочу вам загадать!
Приходи! – её мы просим.
В золотом наряде ….
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Д: Осень.
Л: Что за месяц к нам пришёл?
Золотом расшил кругом
Сад и лес, поля и луг,
Изменил он всё вокруг.
Д: Сентябрь.
Л: Нынче, друг, не зевай,
Собирай…
Д: Урожай.
Л: Скажите, какой урожай вы помогали собирать своим родителям?
Л: Молодцы ребята!
Л: Лес уже не такой, каким был летом – зелёным. Теперь он
весь разноцветный. Желтеют берёзы, клёны, тополя, и среди них
выделяются своим ярко- красным нарядом осины. Только ели да
сосны остались по прежнему зелёными. Ребята, а вы знаете приметы осени?
Д: Как лето со снопами, так и осень – с пирогами.
От осени к лету назад поворота нету.
Весна красна цветами, а осень снопами.
Сырое лето да тёплая осень – к долгой зиме.
Гром в сентябре предвещает тёплую осень.
В: Давайте поиграем в игру: «Да или нет» отвечаем дружно.
Осенью цветут цветы?
Осенью растут грибы?
Тучки солнце закрывают?
Колючий ветер прилетает?
Туманы осенью плывут?
Ну а птицы гнёзда вьют?
Солнце светит очень жарко?
Можно детям загорать?
Ну а что же надо делать?
Куртки, шапки надевать?
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Л: Молодцы ребята, знаете, что такое осень! Но мне пора возвращаться в лес, меня ждёт белочка в гости.
В: Приходи к нам ещё, лесовичок, в гости- с нами поиграть!

Степанова Людмила Фёдоровна
ГБДОУ детский сад № 25
Пушкинского района г. Санкт - Петербурга
Приветствую тебя я, Пушкин град!
Большое
значение
для познавательного, социальноличностного и нравственного развития детей дошкольного возраста
имеет знакомство с родным городом, его достопримечательностями, улицей, на которой проживает ребенок, с известными людьми,
прославившими Пушкин –град - Царское – Детское Село. Кроме
того, при ознакомлении дошкольников с родным городом важно не
просто дать некоторое количество полезной информации, но и
сформировать познавательный интерес к истории, к культуре родного города, чувство уважения к его жителям, гордость от осознания принадлежности к жителям Пушкина.
Проведя анкетирование родителей и диагностирование детей,
посещающих наш детский сад, мы выяснили, что многие взрослые,
даже коренные жители, имеют недостаточно знаний о своем городе, не уделяют внимание данной проблеме, считая ее неважной,
дети не владеют достаточной информацией о родном городе. Не
имея достаточного количества знаний, трудно сформировать уважительное отношение к малой Родине.
Педагоги ДОУ также имеют поверхностные знания о Царском
Селе – Пушкине (это показало анкетирование педагогов), отсутствует система по ознакомлению с родным городом в детском саду.
Следовательно, мы считаем данную проблему актуальной не
только для нашего детского сада, но и для общества в целом.
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«Знать – значит любить» говорится в русской поговорке.
Поэтому мы и начинаем знакомить детей с нашей малой Родиной –
городом Пушкин в дошкольном возрасте. Эти знания, а значит и
чувство гордости за свой город, народ помогут ребенку правильно
распоряжаться, владеть, сохранить и приумножить наследие, полученное от предшествующих поколений.
Освоение этих знаний возможно при целенаправленном систематичном участии в образовательном процессе педагогов, сотрудников ДОУ, родителей воспитанников.
Проект рассчитан на 2 года (учебных) для детей старшей и
подготовительной групп.
Цель нашей работы: формирование у детей и родителей
устойчивый интерес к культурным ценностям города, чувство уважения к его жителям, гордость от осознания принадлежности к жителям Пушкина через обогащение и систематизацию краеведческих
знаний и представлений.
Свою любую проектную деятельность мы всегда начинаем с
изучения специальной литературы, подбора информационного материала ( книги, иллюстрации, открытки, видеофильмы и т.д.), передового педагогического опыта коллег – дошкольников на интернет- ресурсах.
Всегда тесно сотрудничаем с родителями ( законными представителями) своих воспитанников. На родительском собрании и в
индивидуальных беседах с родителями наших детей мы обсуждаем поставленную задачу и вместе ищем пути её решения. Много
интересных идей по осуществлению проекта по ознакомлению с
«Пушкин – градом» мы получили именно от родителей.
Совместными усилиями оформляется в группе уголок « Пушкин – град», стендов, папок передвижек, выставок детского или
семейного творчества по произведениям А.С. Пушкина и других
известных писателей и поэтов; в памятным датам А.С. Пушкина.
Так же разработаны дидактические игры для дошкольников « Со-
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бери картинку», « Чья тень?», «Волшебный куб «Узнай место?» и
др.
Семьям воспитанников мы даём домашнее задание: в выходной день посетить какой – либо известный и интересный объект
нашего города и оформить альбом или книжку- отчет о проведенной работе. Сначала родители вместе с детьми самостоятельно посещают по своему выбору интересные места и изготовляют отчетную работу. Так появились у нас творческие работы « Как я провел
выходной день», « Мой поход в Екатерининский парк», « Я в Лицее», « Экскурсия в Большой Екатерининский дворец» и т.д. с
краткими описательными рассказами об увиденном, с фотографиями и рисунками.
Параллельно ведется работа по ознакомлению детей с ближайшим к нашему ДОУ архитектурным окружением. Мы разработали маршрут небольших экскурсий по Софийскому бульвару : к
железнодорожному вокзалу станции Царское Село, к памятнику
Эрнсту Тельману - немецкому политическому деятелю, детской
городской поликлинике, СОШ № 403, Московским воротам и Колонническому пруду.
С помощью родительского комитета организовываются групповые тематические экскурсии в выходной день в Большой Екатерининский дворец, Царскосельский Лицей. Дети с большим удовольствием посещают замечательные залы дворца и тематические
выставки костюмов разных эпох, фарфора и т.д.
Выпускные в подготовительных группах по сложившейся традиции мы проводим в Большом Екатерининском дворце с интерактивной программой, где ребята выполняют различные задания от
самой императрицы Екатерины II, на которой закрепляют полученные знания. Разучивают с верными флейлинами старинные танцы (
Мазурка, Минуэт, Полька и т.д.), получают на память подарки.
Совместно с родителями оформляем альбом с интересными
вырезками публикаций статей из городской « Царскосельской газеты» по истории домов в далёком прошлом нашего города, знамени144

тым людям, живших или посещавших наше Царское село:
А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, А. Ахматова, С. Есенин, А.Н. Толстой, Д.С. Мамин – Сибиряк и др.
В течение учебного года проводим конкурсы юных чтецов
среди детей старшего дошкольного возраста, с родителями КВН по
краеведению, по произведениям известных писателей и поэтов,
совместных досугов.
Так же, благодаря тесной работе с родителями были организованы в выходные дни выезды в театр « Сказки Пушкина». Дети
остались очень довольными. Такая работа способствует сплочению
детей, родителей и педагогов.
Таким образом, проектная деятельность по ознакомлению
дошкольников с родным городом « Пушкин – град!» имеет большое и важное
значение для познавательного, социальноличностного и нравственного развития детей дошкольного возраста. Дети получают познавательную информацию по его истории, достопримечательностям, знаменитым людям, а это всё помогает сформировать уважительное отношение к малой Родине.

Степанова Ольга Александровна
МБДОУ "Детский сад №25" Ромашка" г. Нефтеюганск
Русские народные сказки как средство развития нравственных
качеств детей старшего дошкольного возраста
Дошкольное детство - это период усвоения норм морали и социальных способов поведения. Когда ребенок начинает активную
жизнь в человеческом обществе, он сталкивается с множеством
проблем и трудностей. В настоящее время все чаще наблюдаю
примеры детской жестокости, агрессивности по отношению друг
другу, по отношению к близким людям.
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Под влиянием далеко не нравственных мультфильмов, поступков окружающих людей у детей искажены представления о нравственных качествах: о доброте, милосердии, справедливости.
С рождения ребенок нацелен на идеал хорошего, поэтому считаю, что уже с дошкольного возраста необходимо показать малышу
нравственную суть каждого поступка.
Одной из важнейших задач педагогики на современном этапе
является формирование моральных норм и принципов, выступающая как форма общественного нравственного сознания.
Сказки прочно вошли в детский быт дошкольников, и по своей
сущности сказка вполне отвечает природе маленького ребенка;
близка его мышлению, представлению. А.М. Виноградова отметила роль сказок в воспитании нравственных чувств у детей – дошкольников. Образы русских народных сказок – и положительные
и отрицательные – прочно входя в жизнь детей, раскрывают перед
ними в доступной форме понятия добра и зла, воспитывают добрые
чувства.
Ребенок проникается этими чувствами, постигает поучительную и убедительную правду жизни именно в форме сказки. «Под
влиянием знакомства с миром сказок… – как отмечает Т.В. Кудрявцев, – в старшем дошкольном детстве складывается все, что делает человека универсальным строителем». Образы русских народных сказок – и положительные и отрицательные – прочно входя в
жизнь детей, раскрывают перед ними в доступной форме понятия
добра и зла, воспитывают добрые чувства.
Ребенок проникается этими чувствами, постигает поучительную и убедительную правду жизни именно в форме сказки.
На мой взгляд систематическая работа по изучению нравственных сторон русских народных сказок, которая предусматривает поэтапную организацию воспитательного процесса, даст гарантированный результат по формированию нравственных качеств
у воспитанников.
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Сухомлинова Татьяна Анатольевна
МБДОУ №39 РА г. Майкоп
Педагогический проект "Праздник сказки"
«Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда,
когда он живет в мире игры,
сказки, музыки, фантазии, творчества.
Без этого он засушенный цветок».
Сухомлинский В.А.
Обоснование проекта:
В последние годы наблюдается рост числа дошкольников с
нарушениями речевого развития. Задачи логопедической работы
сводятся к социальной адаптации и интеграции ребенка, имеющего
речевое нарушение, в среду нормально развивающихся сверстников.
Через сказку ребенок может понять законы мира, в котором он
родился и живет. Живой и выразительный язык сказки, особенно
народной, изобилует меткими, остроумными эпитетами, смысловой поэтикой. Ни в каких других произведениях, кроме народных,
вы не найдете такого идеального расположения труднопроизносимых звуков, которые, благодаря образной трактовке, без затруднений воспроизводятся маленькими слушателями.
Сказка выполняет исключительно важные речевые и коммуникативные функции:
• лексико-образную, поскольку формирует языковую культуру
личности;
• активизирует и развивает внутреннюю слухоречевую память
ребенка.
• при слушании и чтении сказок происходит интериоризация
вербально-знаковых форм сказок;
• при пересказе, драматизации — становление речевой культуры;
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• развиваются основные языковые функции - экспрессивная
(вербально-образный компонент речи) и коммуникативная (способность к общению, пониманию, диалогу);
• развивающее - терапевтическую, поскольку имеет психотерапевтический эффект, который Аристотель обозначил термином
катарсис (очищение души, умиротворение, снятие стресса).
Работа над театрализацией сказки способствует развитию и
коррекции всех психических познавательных процессов. Заучивание слов сказки способствует развитию памяти, расширению словарного запаса, автоматизации звукопроизношения, развитию просодической стороны речи, ее выразительности.
Правильное определение месторасположения на сцене, танцы
развивают ориентирование, моторику, двигательную активность.
Работа над смысловым содержанием пословиц и поговорок развивает логику, учит правильно оценивать ситуацию.
При наличии доброжелательных зрителей ребенок учится концентрироваться, преодолевать комплексы, ложный страх. У него
вырабатывается положительная самооценка, уверенность в себе.
Огромным стимулом для развития и совершенствования речи
является театральная деятельность.
Использование театрализованных игр в обучении дошкольников развивает:
• активность — от потребности в эмоциональной разрядке к
самовыражению в речевом действии;
• самостоятельность — от ориентации в средствах выразительности, проблемных ситуациях сказки, к поиску адекватных способов самовыражения в речи и движении;
• творчество — от подражания взрослому в действиии выразительном слове к совместному составлению словесных описаний;
• эмоциональность — от восприятия образов сказки к адекватному воплощению собственного опыта в действии, ритме и слове;
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• произвольность — от переживания эмоциональных состояний сказочных героев, понимания образных выражений к оценке
собственных устных сообщений и эмоциональных поступков;
• связную речь — от продолжения фраз взрослого к рассуждениям о музыкальных композициях, пантомимических этюдах, сказочных образах.
Актуальность:
На современном этапе поиск новых форм и методов обучения
и воспитания детей - один из актуальных вопросов педагогики. Но,
наряду с поиском современных моделей обучения и воспитания,
необходимо возрождать лучшие образцы народной педагогики.
Сказка, как сокровищница русского народа, находит применение в
различных областях работы с детьми дошкольного возраста, имеющими речевые нарушения.
Сказка - наиболее действенный инструмент, влияющий на познание ребенка. В диалоге со сказкой, в творчестве с нею ребенок
впитывает укорененную в веках гуманистическую философию
жизни, неизменную веру в победу добра, любви и счастья.
Вид проекта: творческий, долгосрочный (сентябрь – ноябрь)
Участники: дети старшей группы, воспитатели, логопед, музыкальный руководитель, родители.
Цель: Развитие речи детей старшего дошкольного возраста с
ОНР, через вовлечение в театрализованную деятельность.
Задачи:
 Способствовать пополнению словарного запаса детей, расширению их кругозора;
 Побуждать детей к активному общению, развивать речь и
умению строить диалог;
 Вовлекать детей в коллективное творческое дело;
 Развивать память, внимание, умение выразительно, эмоционально читать стихи.
 Воспитывать веру в добро, дружбу и любовь, в торжество
над злом.
149

Ожидаемые результаты:
1. Сплочение детей и родителей, родителей и педагогов в
процессе активного сотрудничества в ходе реализации проекта.
2. Пополнение и активизация словаря детей, формирование
выразительности исполнения художественного образа: мимика,
пластика, улучшение речевой памяти.
3. Активное участие родителей в жизни группы (Родители
вместе с детьми выполняют творческие задания, помогают в поисках информации)
Этапы работы:
Ⅰ Этап. Подготовительный
Определить цель и задачи проекта.
Изучить и создать информационную базу по проекту.
Составить план проекта.
Организовать родителей для помощи проведения данного проекта.
Провести анкетирование родителей «Театр и дети».
Подбор дидактического и методического оснащения проекта.
Организация РППС для реализации проекта.
II Этап. Практический
Проведение ОД, показ презентаций, бесед, организация сюжетно
ролевых,
дидактических
и
театрализованных
игр.
Познавательно-исследовательская деятельность.
Педагогическое просвещение родителей.
III Этап. Заключительный
Изготовление альбома «Мы – артисты!»
ПЛАН ПРОЕКТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

1

Содержание работы

Ответственные

Развивающая предметно – пространственная среда
создание игровой среды для самостоятельной театральной деятельности детей в детском саду (изготовление театров, подбор
музыки, реквизита). Приобретение художественной литературы

педагоги
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2

3

Работа с детьми
Физическое развитие
Пальчиковая гимнастика, физминутки с элементами психогимнастики.
Физкультурное развлечение «Теремок»
Познавательное развитие
Реализация проекта: «Праздник сказки»
ПИД: «Как бы жили мы без театра?»
ПИД (конструктивная): «Билеты на премьеру»
Речевое развитие
ОД: «Придумай сказку»
Социально-коммуникативное развитие
Творческое сочинительство:
«Невероятные приключения знакомых героев»
Театрализованные упражнения («Кошка», «Гуси», «Петух»,
«Комар», «Хомячки»)
Д/и Назови сказку», «Собери картинку»
Безопасность: «Один дома», «Осторожно – незнакомец»
Беседы: «Правила для книжного уголка»
С/р игры: «Детский сад», «Семья»
Стихотворение – мини – сценка по ролям
«Вежливые слова» Э. Машковская
Театрализованные игры по произведениям К.Чуковского
Художественно-эстетическое развитие
Ознакомление с художественной литературой:
р.н.с. «Теремок»,
«Волк и семеро козлят», А.Барто «Я знаю, что надо придумать»
Лепка: (пластилинография): «В гости к солнышку»
Рисование: «Жили у бабуси два весёлых гуся»
(рисование ладошкой)
Аппликация: «Цыпленок»
Рассматривание иллюстраций, книг, фотографий.
Работа с родителями
Анкетирование родителей «Театр и дети»
Наглядная агитация для родителей «Маленькие сказки для детей
и взрослых»
Участие в изготовлении альбома «Мы - артисты»
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Педагоги

Педагоги

Тамурко Оксана Васильевна
воспитатель МБДОУ ДСКВ № 41 «Почемучка»,
г. Юрга, Кемеровская область
Организация использования детьми доступа к сети
Интернет в домашних условиях
С каждым годом Интернет становится доступнее и популярнее, охватывая все больше аудитории. Большинство родителей не
запрещают своим детям пользоваться Интернетом. И это естественно, ибо Сеть – не только развлекательный, но и познавательный инструмент.
Однако для использования этого инструмента, как и любого
другого, нужно представлять риски, связанные с его использованием. Оказаться жертвой намного проще, чем кажется.
Защита в социальных сетях – это задача, которая не так давно
стала особенно актуальна для их пользователей.
Прежде, чем позволить ребенку пользоваться Интернетом,
расскажите ему о возможных опасностях Сети (вредоносные программы, небезопасные сайты, интернет - мошенники и др.) и их
последствиях.
Четко определите время, которое Ваш ребенок может проводить в Интернете, и сайты, которые он может посещать.
Убедитесь, что на компьютерах установлены и правильно
настроены антивирусные программы, средства фильтрации контента и нежелательных сообщений.
Контролируйте деятельность ребенка в Интернете с помощью
специального программного обеспечения.
Спрашивайте ребенка о том, что он видел и делал в Интернете.
Объясните ребенку, что при общении в Интернете (чаты, форумы, сервисы мгновенного обмена сообщениями, онлайн-игры) и
других ситуациях, требующих регистрации, нельзя использовать
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реальное имя. Помогите ему выбрать регистрационное имя, не содержащее никакой личной информации.
Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете информацию личного характера (номер телефона, домашний адрес,
название/номер школы и т.д.), а также "показывать" свои фотографии.
Помогите ребенку понять, что далеко не все, что он может
прочесть или увидеть в Интернете – правда. Приучите его спрашивать то, в чем он не уверен.
Объясните ребенку, что нельзя открывать файлы, полученные
от неизвестных пользователей, так как они могут содержать вирусы или фото/видео с негативным содержанием.
Приучите ребенка советоваться со взрослыми и немедленно
сообщать о появлении нежелательной информации.
Не позволяйте Вашему ребенку встречаться с онлайнзнакомыми без Вашего разрешения или в отсутствии взрослого человека.
Постарайтесь регулярно проверять список контактов своих детей, чтобы убедиться, что они знают всех, с кем они общаются;
Объясните детям, что при общении в Интернете, они должны
быть дружелюбными с другими пользователями, ни в коем случае
не писать грубых слов – читать грубости также неприятно, как и
слышать;
Проверяйте актуальность уже установленных правил. Следите
за тем, чтобы Ваши правила соответствовали возрасту и развитию
Вашего ребенка.
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Тимиргалеева Флорида Бариевна
ГБОУ Красновосходская КШИ
Особенности работы с обучающимися начальной
школы с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
Обучащюиеся с ограниченными возможностями здоровья - это
дети с нарушением психофизического развития, нуждающиеся в
специальном коррекционном обучении и воспитании. ФГОС учитывает образовательные потребности таких детей, предусматривает
создание для них специальной коррекционно-развивающей среды,
обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми
возможности для получения образования, воспитания, коррекцию
нарушений развития, социальную адаптацию.
Я начала работу с составления адаптированных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями нового стандарта.
В основе стандарта нового поколения лежит системнодеятельностный подход, основным результатом применения которого является развитие личности ребенка на основе УУД.
Формирование и развитие универсальных учебных действий
тесно связано с достаточным уровнем психо-физиологического
развития ребенка. Готовность к обучению подразумевает сформированность:
- знаний и представлений об окружающем мире;
- умственных операций, действий и навыков;
- речевого развития, предполагающего владение словарем,
грамматическим строем речи, связным высказыванием и пр.;
- познавательной активности, проявляющейся в интересах и
мотивации;
- регуляции поведения.
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У детей с ОВЗ все это сформировано в разной степени и, как
правило, с дефицитом. Поэтому на первый план выходят коррекционно-развивающие подходы и технологии в обучении.
При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья, применяю особые коррекционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться положительной
динамики в обучении и воспитании.
- Технология разноуровневого обучения
- Коррекционно - развивающие технологии
- Технология проблемного обучения
- Игровые технологии
- Информационно-коммуникационные технологии
- Здоровьесберегающие технологии
Грамотное сочетание традиционных и инновационных технологий обеспечивает развитие у обучающихся познавательной активности, творческих способностей, школьной мотивации в учебно-воспитательном процессе. В классно-урочной системе и во
внеклассной работе применяю объяснительно–иллюстративные
технологии. Результатом их применения является экономия времени, сохранение сил учителя и обучающихся, облегчение понимания сложных знаний. Разработала практические задания.
Одной из важных задач на уроках является развитие речи детей, т.к. у детей с нарушением интеллекта очень бедный словарный
запас и множественные дефекты речи. На уроках дети работают в
соответствии со своими возможностями, обязательно участвуют в
диалоге. Стараюсь придерживаться структуры урока по ФГОС.
Также разработана воспитательная система класса, цель которой – создание условий для воспитания и социализации нравственной личности, готовой к активной, творческой и инициативной деятельности через организацию совместной деятельности детей и
взрослых, управление процессом развития личности, взаимодействием всех участников воспитательного процесса.
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Ткаченко Наталья Николаевна, Молоко Маргарита Николаевна,
Ткаченко Екатерина Сергеевна
МБДОУ комбинированного вида "Теремок", п. Борисовка
Осень в гости просим
Цели: формировать у детей интерес к явлениям природы;
расширять представления о том, что осенью собирают урожай
овощей и фруктов; закреплять умения различать по внешнему виду, форме, цвету, наиболее распространенные овощи; воспитывать
бережное отношение к природе, развивать музыкальноритмические навыки, творческие способности.
Оборудование: листья из бумаги желтые и красные, муляж
овощей, солнышко, зонтик, корзина с яблоками.
Предварительная работа: тематическая экскурсия, выучить с
детьми стихотворение об осени.
Ход развлечения
Воспитатель: Вот художник, так художник
Все леса позолотил.
Даже самый сильный дождик
Эту краску не отмыл.
Отгадать загадку, просим,
Кто художник этот?
Дети: Осень.
Воспитатель: Верно, Осень.
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурое,
Если дождик льётся.
Это время года осенью зовется.
Ребята, отгадайте еще одну загадку:
Листья в воздухе кружатся
Тихо на траву ложатся
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Сбрасывает листья сад
Это просто …
Дети: Листопад
Воспитатель предлагает детям, прочитать стихотворение.
Ребенок: Падают, падают листья,
В нашем саду листопад.
Красные, желтые листья, по ветру вьются, летят.
Ребенок: Наступила осень,
пожелтел наш сад.
Листья на березе
золотом горят.
Ребенок: Листочки, листочки
По ветру летят,
У деток под ножками
Тихо шуршат.
И плавно качаясь,
Ведут хоровод,
И ветер осенний
Им песню поёт.
Дети исполняю песню «Ходит осень по дорожкам».
Воспитатель: Ребята, давай с вами поиграем в игру под
названием «Как подует ветерок, улетай скорей листок».
Правила игры: у детей в руках листья, по сигналу воспитателя
«Как подует ветерок, улетай скорей листок», дети двигаются под
музыку, воспитатель говорит: «ветер утих» дети приседают, Игра
повторяется несколько раз.
Воспитатель: ребята, отгадайте загадку;
Ветер тучку позовет.
Туча по небу плывет
И по верх садов и рощ
Моросит холодный
Дети: Дождь.
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Воспитатель с детьми обсуждают приметы осени: почему
дождь холодный?
Воспитатель: Какие приметы осени вы еще знаете? Почему
мы одели теплые куртки и шапки?
Проводится игра «Солнышко и дождик».
Правила: воспитатель показывает солнышко, дети гуляют,
танцуют; воспитатель открывает зонтик, дети собираются все под
зонтиком.
Воспитатель: Что осень дарит людям?
Дети: Урожай, овощи, фрукты.
Воспитатель: А какие овощи вы знаете?
Дети называют овощи.
Воспитатель предлагает поиграть в дидактическую игру «Чудесный мешочек».
В мешочке овощи, дети на ощупь должны определить, какой
овощ в руке. Если ребенок угадал, воспитатель читает стихотворение об этом овоще (картошка, лук, помидор, капуста, огурец, морковь).
Я и в супе, и в салате,
В пирогах я и в оладьях.
Ты меня попробуй, крошка,
Я – всем нужная картошка!
Я – лук, я – Чипполино,
Веселый, озорной.
Простуды и ангины
Не справятся со мной.
Я – толстый красный помидор,
Люблю детишек с давних пор.
Я – витаминов сундучок,
А ну-ка, откуси бочок!
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А я - сочная капуста,
Витаминами горжусь.
В голубцы, борщи, салаты
Я, конечно, пригожусь.
А какие вкусные
Щи мои капустные!
Я – и свежий, и соленый.
Весь пупырчатый, зеленый.
Не забудь меня, дружок,
Запасай здоровье впрок.
Я – морковка, рыжий хвостик.
Приходите чаще в гости.
Чтобы глазки заблестели,
Чтобы щечки заалели,
Ешь морковку, сок мой пей,
Будешь только здоровей!
Воспитатель: Осень нам подарила еще один подарок. (Воспитатель показывает корзину накрытую салфеткой, открывает салфетку, угощает детей яблоками).
Воспитатель: Скажем мы осени дружно: «Спасибо!»
1. О. В. Павлова Изобразительная деятельность и художественный труд вторая младшая группа. Конспекты занятий. Волгоград: «Учитель» 2014
2. О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий.
М.: Мозаика – Синтез 2008.
3. Детство: примерная основная образовательная программа
дошкольного образования/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А.
Михайлова (и др.). – СПБ.: ООО «Издательство «Детство – пресс»,
2013.
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Тяжлова Татьяна Петровна, Овчарова Анна Леонидовна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Использование интернет - ресурсов в
преподавании немецкого языка
Компьютер – усовершенствованное средство обучения, и учитель должен найти способ его использования. Интернет дал возможность общаться с носителем языка, чего так не хватало. Общение с коллегами из других стран позволяет учителю совершенствовать язык и знание методики его преподавания, а школьнику дает
практику разговорной речи. Задача учителя – научить общению на
иностранном языке. Цель – формирование коммуникативной компетенции. Современные ИКТ помогают найти такие формы и методы обучения, которые вызывают реальный интерес к изучению
языков, повышая эффективность обучения.
Образовательные ресурсы Интернет предлагают учителю колоссальный выбор упражнений и заданий для учащихся. Например,
на странице http://www.hueber.de/sixcms/list.php?page=index – задания по немецкой грамматике, фонетике, работе с лексическими
единицами. Задания по отработке чтения на немецком языке, аудирования, письма, активизация словарного запаса предлагает
http://www.deutsch-online.com-, а интересный курс немецкого языка от «Deutsch Welle» тут: http://www.dw-world.de/dw/0,2142,
298,00.html-очень
Увлекательный мир познавательных игр на немецком языке,
кроссвордов, головоломок, шуток: http://kindersach.de/startseite.htm,
http://fantasten.de/ и на http:www.daf-mosaik.org. Аутентичные
немецкие тексты для аудирования http://www.goethe.de/z
/jetzt/dejart41/dejvid, и здесь же богатая коллекция учебных видеоматериалов.
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Материалы можно использовать для контроля грамматической
темы, проверки усвоения лексических единиц, для самостоятельной или дифференцированной работы и для занятий с одаренными
детьми. Это позволяет осуществлять индивидуальный подход.
Приведенные в статье ссылки – малая часть ресурсов интернета в
помощь учителю немецкого языка. Главное здесь – умение учителя
использовать поток информации, выбрать нужную и подходящую.
Литература:
1. Владимирова Л.П. Интернет – технологии в средней школе//
Интернет в профессиональной деятельности: научно– методический сборник/под ред. Д.Т.Рудаковой.-М.:ИОСОРАО,2003.-160 с.
2. Титова С.В. Ресурсы Интернета в преподавании иностранных языков.- М.: Издательство Московского университета,2003.267 с.

Ушакова Людмила Михайловна
МАДОУ Д/С 9 г. Белореченск Краснодарского края
Методические рекомендации по воспитанию ребенка
с синдромом дефицита внимания (гиперактивностью)
Если у вас ребенок с синдромом дефицита внимания или гиперактивностью, этого невозможно не заметить, поскольку такие
дети резко выделяются на фоне сверстников своим поведением.
Одной из специфических черт таких детей является чрезмерная
активность, излишняя подвижность, суетливость, невозможность
длительного сосредоточения внимания на чем-либо.
Нарушения поведения, связанные с гиперактивностью и недостатками внимания, проявляются у ребенка уже в дошкольном детстве. Однако в этот период они могут выглядеть не столь проблемно, поскольку частично компенсируются нормальным уровнем интеллектуального и социального развития. Поступление в школу
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создает серьезные трудности для детей с недостатками внимания,
так как учебная деятельность предъявляет повышенные требования
к развитию этой функции. Именно поэтому дети с признаками синдрома дефицита внимания не в состоянии удовлетворительно
справляться с требованиями школы.
Как правило, в подростковом возрасте дефекты внимания у таких детей сохраняются, при этом гиперактивность обычно исчезает, а иногда сменяется сниженной активностью, инертностью психической деятельности.
Выявляют следующие клинические проявления синдромов дефицита внимания у детей:
1.Беспокойные движения в кистях и стопах (сидя на стуле,
ребенок корчится, извивается).
2. Неумение спокойно сидеть на месте, когда этого требуется.
3. Легкая отвлекаемость на посторонние стимулы.
4. Нетерпение, неумение дожидаться своей очереди во время
игр и в различных ситуациях, возникающих в коллективе (занятия
в школе, экскурсии и т.д.).
5. Неумение сосредоточиться (на вопросы часто отвечает, не
задумываясь, не выслушав их до конца).
6. Сложности, не связанные с негативным поведением или
недостаточностью понимания при выполнении предложенных
заданий.
7. С трудом сохраняемое внимание при выполнении заданий
или во время игр.
8. Частые переходы от одного незавершенного действия к
другому.
9. Неумение играть тихо, спокойно.
10. Болтливость.
11. Мешают другим, пристают к окружающим (например,
вмешиваются в игры других детей).
12. Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает
обращенную к нему речь.
162

13. Частая потеря вещей, необходимых в школе и дома
(например, игрушек, карандашей, книг, и т.д.).
14. Могут совершать опасные действия, не задумываясь о
последствиях. При этом ребенок не ищет специально приключений
или острых ощущений (например, выбегает на улицу, не
оглядываясь по сторонам).
Наличие у ребенка, по крайней мере, восьми из перечисленных
симптомов, которые постоянно наблюдаются в течение как минимум шести месяцев, является основанием для диагноза «синдром
дефицита внимания».
Эти основные нарушения поведения сопровождаются серьезными вторичными нарушениями, к числу которых, прежде всего,
относятся слабая успеваемость в школе и затруднения в общении с
другими людьми.
Низкая успеваемость – типичное явление для гиперактивных
детей. Во время урока этим детям сложно справляться с заданиями,
так как они испытывают трудности в организации и завершении
работы, быстро выключаются из процесса выполнения задания.
Навыки чтения и письма у этих детей значительно ниже, чем у
сверстников. Их письменные работы выглядят неряшливо и характеризуются ошибками, которые являются результатом невнимательности, невыполнения указаний учителя или угадывания. При
этом дети не склонны прислушиваться к советам и рекомендациям
взрослых.
В большинстве случаев такие дети испытывают проблемы в
общении: они не могут долго играть со сверстниками, устанавливать и поддерживать дружеские отношения. Среди детей они являются источником постоянных конфликтов и быстро становятся
отверженными.
В семье эти дети обычно страдают от постоянных сравнений с
братьями и сестрами, поведение и учеба которых ставится им в
пример. Они недисциплинированны, непослушны, не реагируют на
замечания, что сильно раздражает родителей, вынужденных прибе163

гать к частым, но не результативным наказаниям. Большинству таких детей свойственна низкая самооценка. У них нередко отмечается агрессивность, упрямство, лживость и другие формы асоциального поведения.
Специалисты выделяют следующие факторы, вызывающие у
детей синдром дефицита внимания:
органическое поражение мозга (черепно-мозговая травма,
нейроинфекция и пр.);
пренатальная патология (осложненная во время время
беременности матери, асфиксия новорожденного;
генетический фактор (ряд данных свидетельствует о том, что
синдром дефицита внимания может носить семейный характер);
пищевые
факторы (высокое
содержание
углеводов
углеводов в пище приводит к ухудшению показателей внимания);
социальные факторы (последовательность и систематичность
воспитательных воздействий и пр.).
Исходя из этого, следует учесть, что важное место в преодолении синдрома дефицита внимания принадлежит медикаментозной
терапии. Поэтому такой ребенок должен находиться под наблюдением врача.
Вы, родители, должны почувствовать проблемы ребенка, понять и принять, что его поступки не являются умышленными и что
без помощи и поддержки взрослых такой ребенок не сможет справиться с имеющимися у него трудностями. Вам необходимо придерживаться определенной тактики воспитательных воздействий.
Вы должны помнить, что улучшение состояния ребенка зависит не
только от специально назначаемого лечения, но в значительной
мере еще и от доброго, спокойного и последовательного отношения к нему. В воспитании такого ребенка постарайтесь избегать
двух крайностей: проявление чрезмерной жалости и вседозволенности с одной стороны, а с другой – постановки перед ним повышенных требований, которые он не в состоянии выполнить, в сочетании с излишней пунктуальностью, жестокостью и наказаниями.
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Частое изменение указаний и колебания настроения родителей оказывают на ребенка с синдромом дефицита внимания гораздо более
глубокое негативное воздействие, чем на здоровых детей.
Вы также должны знать, сто существующие у ребенка нарушения поведения поддаются исправлению, но процесс этот длительный и потребует от вас больших усилий и огромного терпения.
Приведем конкретные рекомендации специалистов родителям, имеющих детей с синдромом дефицита внимания:
1.Хвалите ребенка в каждом случае, когда он этого заслужил,
подчеркивайте успехи. Это поможет укрепить уверенность ребенка
в собственных силах.
2. Избегайте повторений слов «нет» и «нельзя».
3. Говорите сдержанно, спокойно и мягко.
4. Давайте ребенку только одно задание на определенный
отрезок времени, чтобы он мог его завершить.
5.Для подкрепления устных инструкций используйте
зрительную стимуляцию.
6.Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие
концентрации внимания (например, работа с кубиками,
раскрашивание, чтение).
7.Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Время приема
пищи, выполнения домашних заданий и сна должно
соответствовать этому распорядку.
8.Избегайте по возможности скопления людей. Пребывание в
крупных магазинах, на рынках, в ресторанах и т.п. оказывает на
ребенка чрезмерно стимулирующее воздействие.
9.Во время игр ограничивайте ребенка лишь одним партнером.
Избегайте беспокойных, шумных приятелей.
10.Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит
к снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности.
11.Давайте ребенку возможность расходовать избыточную
энергию. Полезна ежедневная физическая активность на свежем
воздухе: длительные прогулки, бег, спортивные занятия.
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12.Постоянно учитывайте недостатки поведения ребенка.
Детям с синдромом дефицита внимания присуща гиперактивность,
которая неизбежна, но может удерживаться под разумным
контролем.
В отношении дальнейшего развития таких детей нет однозначного прогноза. У многих серьезные проблемы могут сохраниться и
в подростковом возрасте. Поэтому с первых дней пребывания такого ребенка в школе родителям и учителю необходимо наладить
совместную работу.
Специалисты разработали следующую специальную поведенческую программу для коррекции детей с синдромом дефицита
внимания:
придумайте гибкую систему вознаграждений за хорошо
выполненное задание и наказаний за плохое поведение;
не прибегайте к физическому наказанию! Если есть
необходимость прибегнуть к наказанию, то целесообразно
использовать спокойное сидение в определенном месте после
совершения поступка;
чаще хвалите ребенка;
составьте список обязанностей ребенка и повесьте его на
стену;
воспитывайте в детях навыки управления гневом и агрессией;
не старайтесь предотвратить последствия забывчивости
ребенка;
постепенно расширяйте обязанности, предварительно
обсудив их с ребенком;
не разрешайте откладывать выполнение задания на другое
время;
не давайте ребенку поручений, не соответствующих его
уровню развития, возрасту и способностям;
помогайте ребенку приступить к выполнению задания, так
как это самый трудный этап;
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не давайте одновременно несколько указаний. Задание,
которое дается ребенку с нарушенным вниманием, не должно
иметь сложную конструкцию и состоять из нескольких звеньев;
объясните гиперактивному ребенку о его проблемах научите
с ними справляться.
Уважаемые родители! Помните, что вербальные средства
убеждения, призывы, беседы редко оказываются результативными,
так как гиперактивный ребенок еще не готов к такой форме работы.
Помните, что для такого ребенка наиболее действенными будут
средства убеждения «через тело»:
лишение удовольствия, лакомства, привилегий;
запрет на приятную деятельность, телефонные разговоры;
прием «выключенного времени» (изоляция, угол, скамья
штрафников, домашний арест, досрочное отправление в постель);
чернильная точка на запястье ребенка («черная метка»), которая
может быть обменена на 10-минутное сидение на «скамейке
штрафников»;
холдинг, или простое удержание в «железных объятиях»;
внеочередное дежурство по кухне и т.д.
Уважаемые родители! Не спешите вмешиваться в действия
гиперактивного ребенка директивными указаниями, запретами и
выговорами. Ю.С. Шевченко приводит следующие примеры:
если родителей младшего школьника тревожит то, что
каждое утро их ребенок неохотно просыпается, медленно одевается
и не торопится в школу, не стоит давать ему бесконечные
словесные инструкции, торопить и ругать. Можно предоставить
ему возможность получить «урок жизни». Опоздав в школу понастоящему и приобретя опыт объяснений с учительницей и
директором школы, ребенок будет более ответственно относиться к
утренним сборам;
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если ребенок забросил свою вещь и не может ее найти, то не
стоит бросаться ему на помощь. Пусть ищет. В следующий раз он
более ответственно будет относиться к своим вещам;
если в семье исчезли деньги, не стоит бесполезно требовать
признания в воровстве. Следует убрать деньги и не оставлять их в
качестве провокации. А семья будет вынуждена лишить себя
лакомств, развлечений и обещанных покупок, это обязательно
окажет свое воспитательное воздействие.
Помните, что вслед за понесенным наказанием необходимо
позитивное эмоциональное подкрепление. В коррекции поведения
ребенка большую роль играет постоянное поощрение желательного
поведения ребенка и игнорирование нежелательного.
Помните, что невозможно добиться исчезновения гиперактивности, импульсивности и невнимательности за несколько месяцев и
даже за несколько лет. Признаки гиперактивности исчезают по мере взросления, а импульсивность и дефицит внимания могут сохраняться и во взрослой жизни.
Помните, что синдром дефицита внимания и гиперактивности
– это патология, требующая своевременной диагностики и комплексной коррекции: психологической, медикаментозной, педагогической. Успешная реабилитация возможна при условии, если она
проводится в возрасте 5 – 10 лет.

Цыганаш Наталия Аликовна
Филиал ООО "Газпром добыча Уренгой" Управление дошкольных подразделений Детский сад "Морозко"
Игра как фактор развития диалога
Диалог – основная форма общения дошкольников. Он является
для них и речевой практикой, и школой формирования официаль-
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ных навыков и привычек, определяющих характер взаимодействия
с окружающими.
Неслучайно в концепции содержания непрерывного образования указывается: в дошкольном возрасте «специальное внимание
следует уделять развитию диалогической речи».
Можно сказать, что овладение диалогической речью предполагает усвоение совокупности речевых и поведенческих умений, а
именно:
1. Умение понимать различные обращения (вопросы, сообщения, побуждения) и реагировать на них в соответствии с функциональной задачей общения: отвечать на вопросы, толерантно реагировать на разнообразные сообщения, вежливо выражать своё несогласие, аргументировать своё мнение, в словесной форме выражать
готовность выполнить какое-либо побуждение или в социально
принятых формах отказываться от выполнения;
2. Умения вступать в диалог с окружающими различными способами: чётко и ясно ставить вопросы, сообщать о своих впечатлениях, делиться чувствами, мнениями, суждениями, вежливо высказывать просьбы, советы, приглашения.
3. Умение придерживаться культуры диалога (знание и выполнение основных правил поведения в диалоге, а также употребление
средств речевого этикета).
Умение формулировать различные побуждения связано с
усвоением средств речевого этикета. Дети, как показывает практика, прибегают к формулам речевого этикета, когда выражают
просьбы, но умение вежливо предложить стул, угощение, совместную игру, используя принятые словесные выражения, у многих
сформировано недостаточно. Ещё реже проявляется умение использовать ответные реплики в таком диалоге, т.е. готовность выполнить просьбу или вежливо отказаться от её выполнения.
Формированию умения задавать вопросы и отвечать на них в
детском саду уделяется большое внимание, поэтому здесь дело обстоит лучше: воспитанники старших групп более адекватно реаги169

руют на вопросы взрослых и сверстников, чем на сообщения и побуждения. Тем не менее ответы были не всегда коммуникативно
целесообразными, а вопросы отличались стереотипностью, отсутствием чёткости в формулировках.
Анализ процесса развития диалогической речи показал также,
что в качестве основных методов в ДОУ используются разговоры и
беседы воспитателя с детьми. Общение взрослого с детьми действительно является одним из ведущих факторов развития их речи,
поэтому нельзя не согласиться с важностью и универсальностью
этих способов развития диалога.
Однако это не исключает необходимости использования игр и
игровых приёмов, но они в практике развития диалогической речи
детей встречаются редко. Между тем коммуникативный характер
многих игр позволяет говорить об их больших потенциальных возможностях в решении данной задачи.
В игре трудности преодолеваются легче и без напряжения. Такие игры, как инсценировки, режиссерские, дидактические и подвижные игры с готовыми диалогическими текстами, а также игры,
в ходе которых эти тексты создаются самими детьми, могут стать
действенными методами обучения дошкольников диалогу.
Чтобы включить различные игры в работу по развитию диалогической речи старших дошкольников, нами были подобраны:
 тексты литературных произведений для игр-инсценировок
и режиссёрских игр;
 тексты для разыгрывания театральных этюдов;
 дидактические и подвижные игры с готовыми диалогическими текстами:
 дидактические игры, правила которых предусматривают
построение диалогов самими детьми.
Тексты и игры подбирались для каждой пары диалогических
реплик (вопрос-ответ, сообщение – реакция на сообщение, побуждение – реакция на побуждение) отдельно.
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На первом этапе работы основной задачей было обогащение
речевого опыта детей разнообразными видами диалогических реплик; при этом мы опирались на подражательность детей, так как
известно, что они заимствуют те речевые образцы, которые наиболее часто слышат. Именно поэтому так важно обеспечить многократное восприятие детьми разнообразных диалогических реплик.
К источникам речевого подражания относятся речь окружающих людей, художественная литература, кукольные и игровые
спектакли, фильмы.
Диалогическое единство вопрос-ответ представлено в потешках.
Диалогическое единство сообщение- реакция на сообщение не
так часто встречается в стихотворениях.
На втором этапе работы задача обучения диалогической речи
усложнялась. Для этого использовались такие игры, в которых дошкольники оперировали не только заученными (репродуктивными), но и самостоятельно построенными (продуктивными) репликами. Такие виды театральных игр, как пересказ по ролям, инсценирование прозаических литературных произведений и режиссёрские игры по мотивам произведений, использовались нами для постоянного перехода от использования готовых реплик к построению своих.
На третьем этапе работы использовались игры, побуждающие
детей к самостоятельному построению диалогических реплик: словесные игры без готовых текстов, телефонные игры импровизации,
театральные и режиссёрские игры с придуманные сюжетами. Особая роль отводилась словесным играм, поскольку они позволяли
педагогу направлять речевое поведение детей на создание тех или
иных реплик.
Таким образом, игры для развития диалогической речи рассчитаны на то, чтобы: 1) формировать у детей умение пользоваться в
диалоге различными видами инициативных реплик (вопрос, сообщения, побуждения) и соответствующими им ответными реакция171

ми, а также умение соблюдать элементарные правила поведения в
диалоге ( очередность и тематическое единство реплик); 2) отражать естественную логику формирования речевых умений: восприятие и заимствование образцов диалогических реплик, их использование в сочетании репродуктивной и продуктивной речи и творческий перенос усвоенных образцов в самостоятельную речевую
практику.
Использование игр и игровых приёмов для развития диалогической речи детей не исключало разговоров и бесед воспитателя с
ними. Сравнение результатов работы, полученных группах, с результатами контрольных групп, где работа осуществлялась по традиционной технологии, выявило действенность использования игровых методов и доказало необходимость их применения даже на
этапе старшего дошкольного возраста.

Штарк Марина Павловна
"Коктальская средняя школа с дошкольным мини-центром"
с. Коктал Панфиловского района Алматинской области
Функциональная грамотность учащихся
Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе школьного образования. Анализ состояния
преподавания русского языка показывает, что школа не вполне
обеспечивает функциональную грамотность учащихся, их орфографическую и пунктуационную зоркость, навыки устной и письменной речи; теоретические сведения часто изучаются изолированно, поэтому не способствуют формированию практических
умений.
Возникшие в преподавании русского языка противоречия возможно разрешить при помощи педагогических и дидактических
принципов вариативного развивающего образования.
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Один из них -овладение функциональной грамотностью. Под
функциональной грамотностью понимается способность учащегося
свободно использовать навыки чтения и письма в целях получения
информации из текста (понимания, сжатия, преобразования и т.д.)
и в целях передачи такой информации в реальном общении. Функциональная грамотность - это умение пользоваться различными
видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным, переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к
другой, адекватной данной цели чтения и понимания и данному
виду текстов (гибкость чтения).
Для свободного использования учащимися навыков чтения и
письма на уроках русского языка я ставлю следующие задачи:
-формирование орфографических навыков через развитие познавательных интересов к предмету;
-формирование умений грамотного письма, грамотной речи;
-учить обнаруживать ошибку в письменном тексте;
-отработка основных орфографических правил;
-развитие устной и письменной речи;
-обогащение словарного запаса учащихся.
В течение нескольких учебных (с 5 по 9 класс) лет ведётся целенаправленная работа по формированию у учащихся лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции.
Например, рекомендуется использование упражнений, задания
которых направлены на формирование умения определять основную
мысль текста, логически развернуть её, определять языковые
средства,
обеспечивающие связь предложений в тексте, выстраивать логические схемы для понимания содержания текста и его композиции.
Важной частью работы над текстом является определение языковых
средств, обеспечивающих связность текста.
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Учащиеся должны определить:
- слова одной тематической группы;
- однокоренные слова;
- лексический повтор;
- синонимы, антонимы;
- местоименную замену и др.
Наша задача - помочь учащимся использовать умения и навыки чтения и письма для получения информации из текстов и для
создания собственных текстов, как в устной, так и в письменной
форме.
Кстати, создание собственного текста как нельзя лучше стимулирует и функциональную грамотность учащихся, и помогает раскрыть творческие способности ребят.
Например, при изучении пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад»
прошу учеников написать оды неодушевленным предметам. Вот
выдержки из наиболее интересных работ.
«Сколько раз мои пальцы пробегали по вашим потертым корешкам, сколько бессонных ночей, сколько миров посетило мое
разгоряченное воображение благодаря вам, книги! Открываю вас
на любой странице, знакомой до каждой мелочи, сразу же, без
остатка, растворяюсь в пучине событий, происходящих в каждом
слове. Вы научили меня мечтать, научили находить прекрасное в
самой банальной мелочи, научили восторгаться поистине великими
умами, наполнившие ваши страницы смыслом. Я глубоко благодарен вам за то, что уже было между нами, и за то, что еще будет. Я
знаю, что никогда ни за что не перестану вас читать. Возможно,
мои вкусы изменятся, но не изменится одно- вы всегда будете рядом на полках любимой библиотеки!» (Штарк Александр)
«Дорогой дневник! Сегодня я вновь обращаюсь к тебе за помощью. Ты - единственное, чему я могу доверить свои секреты, не
сомневаясь, что о них кто-нибудь, кроме нас, может узнать. Тымой лучший друг! Помнишь первые строки, которые я тебе писала?
С того момента я выкладывала тебе все, что происходило в моей
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маленькой жизни. Писала о новых друзьях, о запоминающихся подарках, о потере близких…. Ты знаешь меня лучше, чем моя мама!... Ты, как психолог и мой самый дорогой друг, сопровождая
меня в суровом, жестоком жизненном пути, навсегда останешься
моим поводырем в жизни! » (Якупова Адиля)
Итак, возможности раскрытия функциональной грамотности
учеников велики. А выбор заданий зависит от многих вещей: от
степени подготовленности класса, от наполняемости класса, от
изучаемого материала. А умелое сочетание форм заданий с качеством изучаемого материала не несет урона на уроке. А дает лишь
пользу!
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