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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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Халюта Наталья Викторовна, Рябикова Наталья Николаевна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского рай она Белгородской области
Практическая работа на уроках математики
в начальной школе
Практические работы – это осуществление учащимися предметной деятельности с целью накопления опыта использования
уже имеющихся знаний и получения новых, относящихся к использованию предмета знаний. Практические работы при обучении математике обычно связываются с построениями, измерениями, вычислениями, изготовлением наглядных пособий
Наглядность и практические работы способствуют развитию
мышления учащихся от наглядно-образного к абстрактному, лучшему усвоению теоретических знаний, пониманию связи научных
знаний с жизнью. Так же повышают интерес учащихся к знаниям и
делают процесс усвоения знаний более лѐгким, способствуют их
прочности. Поэтому целесообразно использовать практические работы на уроках математики в частности при изучении длины.
Далее представлены упражнения, которые можно использовать при изучении темы «Длина и еѐ измерение».
Упражнение №1
Ученикам предлагается сравнить «на глаз» два одинаковых отрезка, но расположены они на листе по-разному. Отрезки красного
и зеленого цвета. Ученики сравнивают отрезки «на глаз» и замечают, что зеленый отрезок длиннее, чем красный отрезок. После того,
как дети сделали такой вывод, учитель берѐт мерку и предлагает
измерить отрезки. В результате измерения получается, что предложенные отрезки одинаковы по длине. После этого, учащиеся делают вывод, что не всегда «на глаз» можно определить какой отрезок
(предмет) длиннее (короче) другого. Поэтому возникает необходимость в измерении.
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Упражнение№2
Учащимся предлагается измерить отрезок тремя разными мерками. Для этого каждому ученику выдаются листочки, на которых
начерчены три одинаковых отрезка (собственно А, В, С) и мерки
(1см, 2см, 3см). Пусть длина предложенных отрезков будет 6 см.
Ученики, измеряют отрезок А меркой 1см, отрезок В - 2см, отрезок
С - 3 см. Получив результат: отрезок А=6 мерок, отрезок В=3 мерки, отрезок С=2 мерки, учитель задаѐт вопрос: «Почему, измеряя
три одинаковых отрезка, получаем разное численное значение?»
Ученики выясняют, что это произошло потому, что они при измерении использовали разные мерки. В процессе этой работы учащиеся приходят к выводу, что для изменения нужно использовать
одинаковую мерку. На этом уроке можно ввести единицу измерения длины – сантиметр.
Упражнение № 3
На листах форматом А4 предложенных детям, начерчены два
отрезка: Отрезок А=5 см, отрезок В=20 см. С помощью модели
сантиметра детям предлагается измерить данные отрезки. При измерении отрезка В учащиеся испытывают затруднения. Тогда им
предлагается измерить отрезок В с помощью модели дециметра.
Учащиеся быстро выясняют длину отрезка В. Затем с помощью
линейки измеряют предложенную мерку (модель дециметра). Далее учитель сообщает, что данная мерка называется дециметр.
Учащиеся уже выяснили, что дециметр равен десяти сантиметрам.
Непосредственная практическая деятельность детей при выполнении этих упражнений, способствует развитию логического и
абстрактного мышления, внимания, восприятия, так же лучшему
усвоению темы.
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Белякова Наталья Валентиновна
МБДОУ №46 Ставропольский край г. Невинномысск
Конструирование как средство творческого
воображения у дошкольников
Конструирование ,как вид детского творчества способствуют
активному формированию мышления , благодаря ему ребенок познает основы грамоты , учится пользоваться чертежами . Конструирование из строительного материала и конструкторов полностью отвечает интересам детей , их способностям и возможностям. Поскольку является исключительно детской деятельностью.
Ребенок- прирожденный конструктор , изобретатель и исследователь. Конструированная деятельность является так же средством
нравственного воспитания дошкольников. В процессе этой деятельности формируются важные качества личности: трудолюбие
,самостоятельность, инициатива, упорство при достижении цели
,организованность. Развивать творческое воображение можно не
только на занятиях ,но огромное значение имеет игра. Именно в
игре ребенок делает первые шаги творческой деятельности .
Все это позволяет рассматривать конструирование , как эффективное средтво подготовки детей к обучению в школе.

Бормотина Наталья Владиславовна, Сазонова Ольга Павловна
МБДОУ №152 "Виктория" г. Пенза
Конспект занятия по рисованию в средней группе
«Гжельские узоры»
Цель: Познакомить детей с гжельской росписью, нуачить рисовать элементы гжельской росписи.
Задачи:
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- Формировать интерес к гжельскому промыслу.
- Учить рисовать гжельские узоры. Развивать мелкую моторику, чувство цвета, формы.
- Воспитывать умение уважать достояние русского народа через декоративно прикладное искусство.
Ход НОД
В: Здравствуйте, ребята! Сегодня к нам придет гостья, но она к
нам придет с игрушками. А с какими, я сейчас вам загадаю загадку.
Снежно-белая посуда,
Расскажи-ка: ты откуда?
Видно с Севера пришла
И цветами расцвела:
Голубыми,синими,
Нежными,красивыми.
(Гжель)
В: Молодцы, ребята к нам и правда придет «Девица – гжель».
(Звучит музыка, заходит Девица – гжель).
Девица – гжель: Здравствуйте ребята, я к вам пришла из далѐкого – далѐкого села Гжель.
Много лет тому назад мастера из этого села стали думать, как
им свой край прославить и нашли они в своей сторонушке глину
чудесную белую – белую, и решили лепить из нее разную посуду и
расписывать ее синей краской различных оттенков. Сами гжельцы
любили говорить, что небо у них, как нигде в России синее-синее.
Вот и задумали они перенести эту синеву на белый фарфор. Рисовали на посуде узоры из цветов, капелек, полосочек, сеточек.
(Девица – гжель показывает посуду и игрушки).
Но вот однажды зимой повадился на их земли Змей Горыныч
летать людей похищать. Не знали люди как Змея отвадить от их
земли, как проучить его. Собрался народ и стал думать, как же от
проклятого избавиться. И вот, что они придумали. Решили они обратиться к гжельским мастерам, чтобы наделали они фигурок похожих на людей и расписать их гжельской росписью, что бы они
10

больше походили на людей. Сделали мастера много фигурок из
белой глины и расписали они их голубовато-синими красками, так
чтобы Змей Горыныч подумал, что это люди гуляют, и на них
напал снег. Расставили люди скульптурки по всему селу, а сами
спрятались по домам, и стали ждать, что будет дальше. Только люди успели спрятаться по домам, как вдруг прилетел Горыныч и
стал хватать глиняные фигурки. Одну схватил – не понравилась,
выплюнул. Вторую схватил, тоже выплюнул. Долго он хватал, но
все ему не нравились. Злой и голодный взвился он к облакам и с
тех пор он не прилетал в эти края. Вот так люди села Гжель справились со Змеем Горынычем.
Беседа по сказке.
Девица – гжель: Понравилась вам сказка?
О каком промысле сказка?
Какими узорами мастера украшают свои изделия?
Из чего мастера делают свои изделия?
В: А теперь мы немного отдохнем.
Физкультминутка «Клумба» (Все становятся в хоровод)
Дети к клумбе подошли, много здесь цветов нашли. (Идут по
кругу)
Лейки в руки взяли, цветочки поливали. (Имитируют полив)
Цветочки подрастали, бутоны раскрывали (Поднимают руки
вверх, раскрыв кулачки)
К клумбе пчелки прилетели, (Бегают, изображая пчелок: «жж-ж»)
На цветочки наши сели. (Приседают)
Девица – гжель: Сегодня мы с вами будем гжельскими мастерами. Я вам всем принесла вот такие белые тарелочки, но их
нужно украсить.
В: Ребята, сначала нужно рисовать цветок по середине тарелочки, а лепесточки, капельки вокруг цветочка. (Объяснение сопровождается показом рисования).
Выставка работ.
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Девица – гжель: Ребята, вы очень постарались, работали как
настоящие мастера. Мне у вас понравилось, но мне пора возвращаться домой в село Гжель. До свидания!

Варнакова Любовь Леонидовна
МБДОУ "Центр развития ребѐнка-детский сад №187"
Конспект занятия
Тема: «Живая и неживая природа».
Тема занятия: «Что такое природа? Живая и неживая природа».
Тип занятия: Комплексное (первично- ознакомительное и
опытно- экспериментальное).
Виды детской деятельности: коммуникативная.
Программное содержание:
1). Научить детей отличать природные объекты от искусственных, созданных человеком; объекты живой природы – от объектов
неживой природы.
2). Сформировать у ребѐнка представление о неразрывной связи человека с природой (человек- часть природы).
3). Познакомить с основными природными компонентами и их
связями.
4).Воспитывать у детей уважение и любовь к природе.
5). Продолжать различать объекты живой и неживой природы.
Планируемые результаты: сформировать представление о
живой и неживой природе, вызвать интерес к изучаемой теме.
Материалы: картинки с природой, с животными, раздаточный
материал- карточки с явлениями природы, животными, птицами.
Мяч резиновый, «Чудесный мешочек» с предметами: , камешками,
сухими ветками, ракушками, орехами, кусочек кирпича, кусочек с
ватой.
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Предварительная работа: рассматривание гербария с листьями, цветами, пейзажных картин, беседа о явлениях природы,
наблюдения на прогулках за природой.
Словарная работа: активизация словаря (прозрачный, невидимый воздух, водоѐмы, питательная среда, удобрения, рыхление,
питание, размножение, «живая», «неживая» природа).
Обогащение словаря:, «неприрода», , тропики, «живая», «неживая» природа, дары природы.
Ход занятия: Воспитатель читает стихотворение Л. Дайнеко:
Вот на земле огромный дом
Под крышей голубой.
Живут в нѐм солнце, дождь и гром,
Лес и морской прибой,
Живут в нѐм птицы и цветы,
Весѐлый звон ручья.
Живѐшь в том доме светлом ты
И все твои друзья.
Куда б дороги ни вели,
Всегда ты будешь в нѐм.
Природою родной Земли
Зовѐтся этот дом.
Вы знакомы со словом « природа». А что оно означает?
Дети: « Природа- это солнце, воздух, вода, растения, животные
,птицы».
Воспитатель: «А что нельзя назвать природой?»
Дети: « То, что производит человек своими руками, что создаѐт своим трудом».
Воспитатель:» Правильно! Скажите, а машина есть в природе?»
Дети: «Нет, потому, что она сделана руками человека. А вот
лошадь и верблюд на которых человек может тоже ездить,- это уже
природа.»
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Воспитатель: « Верно! Просто человек их приручил, сделал их
домашними, они и без него существовали в природе. Природа- это
то, что существует без помощи человека, а «неприрода», - это всѐ
то, что сделано руками человека.
Человек всегда придумывает такие вещи, которые похожи на
«природу»:
Вертолѐт похож на стрекозу, подводная лодка – на кита, самолѐт – на птицу…
Дети приводят примеры: « Машина развивает скорость как у
бегущего гепарда, фонтан в парке напоминает брызги воды из хобота слона… и т. д.»
Воспитатель: « Всю природу Земли можно разделить на два
огромных мира:
Мир живой и Мир не живой природы. Вот на столе лежат картинки, помогите мне их разделить. На один мольберт поставьте
живую природу, на другой- неживую природу.
Дети расставляют и объясняют: живая природа это то, что
движется, питается, растѐт, развивается, умирает и размножается.
Воспитатель приглашает детей на волшебную поляну:
« К нам в гости пришѐл старичок –лесовичок» и проводится
дидактическая игра « Живая и неживая природа» (по карточкам).
Воспитатель: « А что представляет собой человек по отношению к природе? Человек – сам часть живой природы и одновременно существо мыслящее. Человек движется, растѐт, развивается,
умирает, размножается – значит он часть живой природы. Без природы человек обречѐн на гибель, ибо не будет воздуха, воды, растений и животных, которые дают ему пищу, одежду, множество
различных материалов, лекарств и тот же воздух.
Физминутка:
1) игра с мячом проводится по аналогии « съедобное – несъедобное». Воспитатель называет объекты живой и неживой природы
и бросает детям по очереди мяч.
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2) игра «Угадай что в мешочке».Детям предлагаются мешочки,
в которых лежат шишки, камешки, сухие ветки, кусочки кирпича.
Дети по очереди на ощупь определяют, что относится к природе, а
что к «неприроде».
Воспитатель: « А сейчас ребята, мы окажемся на сказочной
полянке».
(дети переходят в зимний сад).
В. «Ребята, полюбуйтесь красотой мира природы! Что нужно
растениям?
Д.: «Солнце, воздух и вода»
В.: « Что такое воздух? Можно ли его увидеть?
Д.: «Воздух прозрачный, невидимый, воздухом мы дышим»
В.: «Растения очищают воздух и дают нам кислород, чтобы все
живые существа им дышали». «А что такое вода?»
Д.: «Это жидкость. Она бывает прозрачная, мутная, солѐная,
может принимать различные состояния( твѐрдое-лѐд, газообразноепар).
В.: «Где в природе бывает вода?
Д.: « В водоѐмах, озѐрах, реках, ручьях, морях,океанах»
В.: « Вода- самый главный источник жизни растений, животных и человека».
«В нашем зимнем саду, растения много поливают, опрыскивают, подкармливают удобрениями»
«А что ещѐ необходимо растениям?»
Д.: « Солнце, которое даѐт тепло»
В.: «Эта комната называется «зимний сад», так как круглогодично здесь растут растения. Человек создал специально, чтобы
всегда любоваться природой, видеть еѐ красоту. Здесь созданы все
условия- свет, тепло и вода.» « А без чего ещѐ не могут жит растения?»
Д.: «Без почвы. Это питательная среда для растений. Еѐ нужно
подкапывать , рыхлить, удобрять».
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В.: « Сейчас мы пройдѐм по залу и определим предметы живой
и неживой природы».
(дети обходят зал и находят встречающиеся на пути камешки,
шишки, орехи ракушки, веточки – это неживая природа).
В конце – вывод: « Всѐ что питается, размножается, дышит –
это живая природа».
Воспитатель:
Под одною голубою
Общей крышей мы живѐм
Дом под крышей голубою
И просторный и большой
Дом кружится возле Солнца,
Чтобы было нам тепло.
Чтобы каждое оконце
Осветить оно могло.
В заключении: дети передают свои впечатления на рисунках.

Васильева Алевтина Петровна, Наумова Галина Петровна,
Иванова Мария Андреевна
МБДОУ "Детский сад №11"Ручеек"
г. Чебоксары Чувашской Республики
Русская народная сказка как средство развития образной речи
у детей старшего дошкольного возраста
Важным периодом для речевого развития ребѐнка является
дошкольное детство. Речевое развитие детей идѐт в тесной связи с
характером их деятельности и общения. У детей старшего дошкольного возраста речь достигает высокого уровня, увеличивается словарный запас, растает количество простых распространенных
и сложных предложений.
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На современном этапе развития образования ФГОС дошкольного образования особую значимость отдаѐт речевому развитию
детей, что отмечено в целевых ориентирах: ребенок достаточно
хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
выделять звуки в словах.
Процесс развития речи предполагает освоение не только содержательной, но и образной, эмоциональной стороны языка. Исследования психологов и педагогов (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов. Н.Н. Подъддяков, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин, Д.Б. Эльконин и др.) показывают, что к старшему дошкольному возрасту у
детей развивается осмысленное восприятие, проявляющееся в понимании содержания и нравственного смысла произведения, в способности выделять и замечать средства художественной выразительности, то есть у детей развивается понимание образной стороны речи.
Методикой развития речи старших дошкольников занимались
педагоги: Е.Н. Водовозова, Н.В. Гавриш, Е.М. Струнина, О.С.
Ушакова, В.Н. Макарова, Е.А. Ставцева, М.Н. Мирошкина и др. В
их работах можно прочесть об эффективности использования русской народной сказки для развития образной речи детей.
Сказку можно выбрать в качестве одного из основных средств
развития речи, ее поэтичности, образности, развития фантазии, воображения, воспитания гуманных чувств, качеств личности.
Использование русской народной сказки в системе совместной образовательной деятельности со старшими дошкольниками
будет способствовать развитию образности их речи при соблюдении ряда условий:
- отбора образных выражений с учетом постепенного усложнения их структуры и семантики, детского опыта;
- элементарного осознания детьми роли образных слов и выражений высказываний;
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- активизации в речи образных слов и выражений в ходе свободной деятельности детей.
Задачи:
 изучить теоретические основы использования русской
народной сказки в формировании образности речи детей старшего
дошкольного возраста;
 формировать знания о жанровых особенностях сказки, расширять литературный опыт детей;
 разработать и апробировать систему занятий с использованием русской народной сказки в развитии образности речи старшего дошкольного возраста;
 воспитывать культуру общения;
 способствовать становлению родителей как субъектов образовательной деятельности в вопросах речевого развития;
 проследить динамику изменения уровня развития образной
речи детей.
Работа по развитию образной речи у детей старшего дошкольного возраста средствами русской народной сказки строится в три
этапа: подготовительный, реализационный и итоговый.
На первом этапе проходит анализ литературы по теме, проводится
диагностика
речевого
развития
воспитанников
(Ю,А.Афонькина, О.С.Ушакова). Организуется анкетирование родителей (законных представителей) по вопросам речевого воспитания в семье.
Создаѐтся благоприятная предметно-пространственная развивающая образовательная среда - в группе имеются необходимые
условия для использования русской народной сказки в развитии
образной речи детей. Оформлен книжный уголок, в котором среди
прочих произведений представлены сборники русских народных
сказок, отдельно имеются подборки иллюстраций к различным
сказкам. Они эстетично оформлены и соответствуют возрасту детей. Оборудован уголок с костюмами для драматизаций, в которых
имеется достаточное количество костюмов и атрибутов, доступных
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детям в любое время. Интересны детям настольные игры, направленные на активизацию опыта по сказке: «Узнай сказку», «Сказки
на кубиках», «Лото», «Сказочное домино»; а также игры направленные на развитие связной речи: «Мои любимые сказки», «Что
сначала, что потом», «Расскажи сказку».
Замечательны «Сказки на липучках», которые позволяют детям рассказывать уже знакомые сказки, дополнять их придуманными эпизодами, сочинять свои сказки, используя уже знакомых
героев.
Педагог разрабатывает перспективный план и систему занятий
по развитию образной речи старших дошкольников средствами
русской народной сказки.
После проделанной работы переходим на второй этап: организация работы с воспитанниками по реализации перспективного
плана, организация работы с родителями.
На итоговом этапе следует провести повторную диагностику
речевого развития воспитанников. Отметить – по каким критериям
динамика выше.
Опираясь на исследования О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной,
Н.В. Гавриш и можно выделить следующие критерии развития
образной речи детей старшего дошкольного возраста:
— умение выделять в тексте сказки средства художественной
выразительности (метафоры, сравнения, многозначные слова, эпитеты, синонимы, антонимы);
— умение сравнивать и подбирать эпитеты;
— умение подбирать синонимы;
— умение подбирать антонимы;
— использование средств художественной выразительности в
собственной речи.
Развитию речи детей, еѐ образности, а также творческих способностей детей, способствует ознакомление со сказками, их придумывание. Русская народная сказка является важнейшим источником развития выразительной детской речи.
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Результаты работы:
 повышение интереса детей к русскому народному творчеству;
 развитие творческой активности;
 развитие образной речи детей;
 развитие связной речи;
 воспитание интереса к сказке, языковому богатству русского языка.

Гаркавенко Елена Михайловна
МБДОУ д/с №18 "Лучик" г. Белгород
Конспект музыкального занятия для детей
2-ой младшей группы
Цели: развитие музыкальных и творческих способностей детей.
Задачи:
-учить различать двухчастную форму и динамику музыкального произведения;
-развивать чувство ритма, темпа, творческую фантазию, уверенность в себе;
- закреплять приемы игры на музыкальных инструментах –
бубне, треугольнике.
Ход занятия.
Приветствие.
В гости пришла кукла. Она сидит на столе, повернувшись к
детям спиной (педагог говорит за куклу)
- Куколка, поиграй с нами.
- А кто пришел?
- Собачки!
- А как собачки здороваются?
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- Гав-гав-гав! (дети вместе с воспитателем)
- Я собачек боюсь!
- Куколка, поиграй с нами.
- А кто пришел?
- Кошечки!
- А как кошечки здороваются?
- Мяу-мяу-мяу!(дети вместе с воспитателем)
- Я кошечек боюсь!
- Куколка, поиграй с нами.
- А кто пришел?
- Детки!
- А как детки здороваются?
- Здравствуй, куколка! (ласково произносят дети)
Кукла поворачивается лицом.
Предложить кукле посмотреть, как дети научились маршировать.
Музыкально-ритмические движения:
1. «Марш»
Вспомнить о характере марша: веселый, громкий, бодрый, радостный.
2. «Кружение на шаге».
Выполняют движения глядя на педагога.
Музыка А – дети спокойно ходят в разном направлении.
Музыка Б – кружатся, поворачиваясь в одну сторону, не торопясь.
Развитие чувства ритма, музицирование.
Игра «Тихо – Громко».
Педагог показывает детям инструменты: треугольник и бубен. Обращает внимание на различное звучание. Напоминает приемы игры.
Звучит музыка.
1-я часть – громко – играют бубны
2-я часть – тихо – играют на треугольнике.
21

«Артисты» передают свои инструменты другим ребятам.
Все аплодируют «артистам».
Пальчиковая гимнастика.
«Мы платочки постираем»
Постирать платочки для куколки.
Слушание музыки.
«Дождик». Музыка Н. Любарского.
Исполнить пьесу и спросить у детей, какой идет дождик –
сильный или легкий. На каком инструменте можно сыграть музыку дождика. Желающий ребенок подыгрывает на инструменте.
Пение
- Давайте для куколки споем песенку про листики.
«Листики кленовые, листики дубовые».
Рефлексия
-Давайте вспомним, что мы сегодня с вами делали?
Попрощаться с куколкой ласковым голоском. Под музыку выходим из зала.

Давыдова Ольга Владимировна, Маханова Тарбия Утепергеновна
МБОУ "Приволжская СОШ №3" Филиал-детский сад "Тополек"
Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста
через изобразительную деятельность
Актуальность работы заключается в том, что изобразительная
продуктивная деятельность рисование, является наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей.
Цель работы: формировать умение использовать полученные
знания о средствах выразительности в собственном творчестве;
формировать умение выполнять коллективную композицию, согласовывать свои действия со сверстниками; развивать эстетическую
оценку, стремление к творческой самореализации.
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Передо мною были поставлены следующие задачи: расширять
представление о многообразии техники рисования; формировать
эстетическое отношение к окружающей действительности; формировать эстетический вкус, творчество, фантазию; развивать мышление и любознательность, наблюдательность и воображение; совершенствовать технические умения и навыки рисования.
Для достижения поставленных задач проводилась и в дальнейшем будет проводится поэтапно. На первом этапе – репродуктивно велась активная работа по обучению технике рисования с
различными средствами выразительности. На втором этапе – конструктивном, велась работа по совместной деятельности детей
друг с другом и с воспитателем с использованием техники рисования, в умение передавать выразительный образ.
Были использованы следующие средства и методы: совместная деятельность воспитателя с детьми; самостоятельная деятельность детей; предметно – развивающая среда; словесные; наглядные; практические; игровые.
Детям не хватает уверенности в себе, воображения, самостоятельности. Для решения этой проблемы был создан кружок «Акварелька» по развитию нетрадиционной техники рисования. На основе изучения был составлен план по реализации техники рисования.
С помощью нетрадиционных техник рисования развивается интеллект, нестандартно мыслить и активизировать творческую активность. Деятельность с детьми это созидательный творческий
процесс при помощи разнообразного изобразительного материала.
Это деятельности отводится роль источника фантазии, творчества,
самостоятельности.
Для своей работы использовала методическую литературу
учѐных, психологов, педагогов по развитию детского творчества в
изобразительной деятельности это Т.Н. Доронова, Т.С. Комарова,
Е.И. Игнатьев, Н.Н. Палагина.
В перспективе продолжу работу по развитию творческих способностей детей через изобразительную деятельность.
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Данилова Людмила Николаевна
МАОУ "СОШ №24" с УИОП
Организация исследовательской деятельности
учащихся на уроке литературы
Исследовательская деятельность учащихся - это творческий
процесс совместной деятельности двух субъектов (учителя и
ученика) по поиску решения неизвестного.
На примере конкретного урока постараемся показать, как
можно организовать исследовательскую деятельность учащихся.
Первооснова любой исследовательской работы — интересной
объект исследования. И потому первостепенная задача педагога —
найти такой объект и дать учащимся творческий импульс.
Так, на наш взгляд, очень интересен и необычен образ грозы,
нарисованный Ф.И. Тютчевым. Следует заметить, что этот образ
встречается в лирике Тютчева не единожды. Гроза, например,
воспевается им в таких стихотворениях как «Весенняя гроза»,
«Неохотно и несмело...», «Как весел грохот летних бурь...».
Следовательно, образ грозы в лирике Тютчева не случаен.
В чѐм же своеобразие нарисованного поэтом образа? Этот
вопрос задаѐм восьмиклассникам в начале урока литературы
«Особенности образа грозы в лирике Тютчева». Вначале учащиеся
должны ответить, какие эмоции и ассоциации возникают у них,
когда они слышат слово «гроза». Выясняется, что у всех гроза
ассоциируется с какой-то угрозой, бедой, тревогой, страхом,
ужасом (все наблюдения фиксируются в тетрадях). Сопоставляем
свои ассоциации со значением слова. В словаре Даля слову «гроза»
даѐтся следующее толкование: «Гроза - гром и молния, а так же
опасность, беда, бедствие».
Далее обращаем внимание учащихся на картину художника К.
Маковского «Дети, бегущие от грозы». На переднем плане картины
мы видим крестьянскую девочку, которая с маленькой сестрѐнкой
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за плечами спешит укрыться от надвигающейся стихии. Картина
выполнена в холодных, мраморных тонах. Восьмиклассники
отмечают страх, запечатлѐнный на лицах детей.
На следующем этапе я предлагаю учащимся отрывки из
художественных текстов, описывающих грозу (стихотворение
М.Ю. Лермонтова «Ревет гроза...» ,отрывок из романа М.А.
Шолохова «Тихий Дон» и фрагмент текста романа М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита») и вышеперечисленные стихотворения
Тютчева. В предложенных текстах учащиеся отмечают слова,
которые вызывают у нас положительные эмоции (условно мы их
называем позитивно окрашенными), и слова, которые вызывают у
нас отрицательные эмоции (негативно окрашенные).
Фиксируем результаты наблюдения в таблице «Позитивно и
негативно окрашенные слова в контекстах/стихах, описывающих
грозу».
Позитивно
окрашенные Негативно окрашенные слова
слова
М.Ю. Лермонтов «Гроза»
Ревет, темная бездна, хлещет, тревожной молнии
змея, тревожный рой.
М.А. Шолохов «Тихий Дон» (отрывок)
Черная туча, горькая пыль, тревожно заверещал,
ударил в лицо, дико громоздились тучи,
вздыбленные вихрем, слепящие вспышки
молний.
М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» (отрывок)
Пыльная туча, сильно потемнело, туча, черная
влага, ударило, страшно бушующие потоки,
дымное варево грозы.
Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза»
Люблю, резвясь и играя,
раскаты молодые, дождик,
перлы дождевые, солнце
нити
золотит,
поток
проворный, вторит весело.
Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело»
Солнце
ветра
теплого Неохотно, принахмурилась, туча, пыль летит
порыва, зеленее (ярче) под вихрем, раскаты сердитей.
грозой, солнце, сиянье.
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Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь»
Весел, небесная лазурь.
Нахлынувшая тучей, смутит, опрометчивобезумно, тревожно ропщут , внезапная тревога.

При сопоставлении слов одной и другой групп легко заметить,
что Лермонтов, Шолохов, Булгаков при описании грозы
используют только негативно окрашенную лексику, что говорит об
их традиционно негативном восприятии грозы. Тютчев, напротив, в
своих стихах выражает восторг, восхищение грозой, что идѐт
вразрез с общепринятым восприятием этого природного явления.
Так, например, в стихотворении «Весенняя гроза» нет ни одного
негативно окрашенного слова.
В стихотворении «Неохотно и несмело...» встречаются как
позитивно окрашенные, так и негативно окрашенные слова. Однако
следует обратить внимание на слово «солнце», которое поэт
употребляет в первом и в последнем катренах. Это слово начинает
и замыкает стихотворение, и возникает целостные ощущения чегото светлого, хорошего, доброго.
В стихотворении «Как весел грохот летних бурь...» мы видим
преобладание негативно окрашенных слов над позитивно
окрашенными. Но стоит обратить внимание на слово «весел»,
которое поэт употребляет в самом начале стихотворения. Это
ключевое слово, которое задаѐт тон всему произведению. «Гроза,
нахлынувшая тучей» воспринимается нами как положительное
явление, потому что лирическому герою стихотворения весело от
«грохота летних бурь».
На дальнейшем этапе следует напомнить восьмиклассникам,
что одним из способов воздействия на читателя является
цветопись, и дать задание: выписать из предложенных текстов
слова, обозначающие цвет. После проделанной работы учащиеся
отмечают, что при описании грозы Лермонтов, Шолохов, Булгаков
неизменно используют черный цвет. Тютчев же в стихах,
описывающих грозу, избегает черного цвета. Его стихи,
посвященные грозе, имеют зелено-голубую палитру. Кроме того,
поэт чаще всего часто использует слова, обозначающие свет,
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сияние, что усиливает позитивное восприятие грозы.
Далее акцентируем внимание учащихся на том факте, что в
лирических произведениях Тютчева часто встречаются слова,
обозначающие различные звуки. Восьмиклассники отмечают эти
слова, обращая внимание на то, что почти всегда их сопровождают
позитивно окрашенные слова: «грохочет, как бы резвяся и играя»,
«вторит весело». Грозе Тютчева часто сопутствует «птичий гам»,
«птичий свист», «шум нагорный», которые воспринимаются нами
как положительное дополнение к звукам грозы.
Таким образом, проведенные учащимися исследования дают
основание считать образ грозы, созданный Тютчевым, весьма
отличающимся от образа грозы, запечатленного в нашем
подсознании, а также от образа грозы, созданного Лермонтовым,
Шолоховым, Булгаковым. Тютчевский образ грозы имеет
позитивное начало и меняет наше представление об этом
природном явлении.
В конце урока знакомим учащихся с инструкцией по
оформлению исследовательской работы и даѐм задание на
основании записанных в тетради наблюдений и выводов оформить
исследовательскую работу.
Демиденко Зоя Николаевна
МБУ ДО "Центр детского творчества"
г. Грайворон Грайворонский район Белгородская область
Исследовательская деятельность как условие развития
духовно-нравственного воспитания детей в условиях
дополнительного образования
Цель исследования:
- воспитание культуры поведения, создание эффективных
условий для формирования духовности и нравственности у обучающихся в дополнительном образовании.
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Задачи исследования:
- формирование цельной духовно - нравственной личности;
- воспитание уважения к старшему поколению;
- вырабатывание чувства патриотизма и любви к своему народу.
Актуальность
исследования:
Проблема
духовнонравственного воспитания в наше время стала насущной и требует
своего разрешения в связи с негативными процессами, происходящими в общественном сознании и поведении.
Ценности семейной жизни, усваиваемые ребенком начинаются в семье с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для
человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского
поведения человека. Одним из действенных направлений духовно–
нравственного воспитания выступает художественная деятельность. Именно искусство отражает в себе дух жизни: высокое искусство – дух окрыленной жизни, низкое – дух жизни пошлой,
злобной. Интонация искусства, главное его специфическое свойство, действующее в обществе и образующее атмосферу жизни:
духовной бодрости или цинизма, великое упование или уныние,
любовь либо ожесточение сердца.
Учреждения дополнительного образования, являясь в сегодняшних условиях центрами внеурочной деятельности, решают
сразу несколько воспитательных задач сразу. Одной из основополагающих является задача духовно-нравственного воспитания. Духовно-нравственное воспитание - основа формирования культурной личности, способной к саморазвитию, адаптации в сложной
окружающей позитивно реализовать свой творческий потенциал в
интересах личности, общества, государства
Среди воспитательных задач, которые стоят перед учреждением дополнительного образования детей, одной из основополагающих является задача духовно-нравственного воспитания. Духовно – нравственное развитие и воспитание личности в целом являет28

ся сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни
человека во всей еѐ полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и
культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа
и сознание человека.
Содействие личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни в динамичном обществе, приобщение к здоровому образу жизни.
Именно воспитание такой личности является целью деятельности Центра детского творчества.
Основываясь на вышесказанном, можно определить основные
духовные ценности, которые необходимо сформировать у кружковцев:
1)патриотизм;
2) гражданственность;
3) чувство собственного достоинства;
4) милосердие;
5) справедливость;
6) доверие;
7)стремление к миру во всѐм мире,
8)толерантность;
9) стремление к знаниям;
10) ценность семьи, творчества и труда.
Осуществление духовно-нравственного воспитания непосредственно через образовательную деятельность должно происходить
на занятиях постоянно. Педагогу важно видеть в каждом общении
с детьми зерно нравственного воспитания, уметь направить беседу,
разговор в нужном русле, подвести детей к нравственным выводам.
Результатом духовно-нравственного воспитания является
нравственная воспитанность. Она реализуется в общественно ценных свойствах и качествах личности. Нравственная воспитанность
характеризуется моральной образованностью. Это устойчивость
положительных привычек и норм поведения, культура отношений.
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Это наличие у ребенка сильной воли, способность осуществлять
контроль и самоконтроль. Нравственность формируется в преодолении противоречий. Каждому ребенку предстоит одолеть и пережить свой путь трудностей, разрешения противоречий, приобрести
опыт нравственной жизни получить удовольствие от добрых поступков, победы над собой и укрепление силы духа. Духовнонравственное воспитание сильно тогда, когда его следствием является самовоспитание и самосовершенствование.
В заключение нужно заметить, что человек не рождается богатым в духовном и нравственном смысле, поэтому нужно внешнее
воздействие педагогов, родителей, всей образовательной среды.
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Зарубина Елена Николаевна
МАДОУ "Центр развития ребѐнка - детский сад "Парус"
г. Урень Нижегородской области
Сценарий спортивных соревнований в старшей группе
"Весѐлое плавание"
Программное содержание:
создать радостное настроение во время праздника
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закреплять двигательные навыки и умения в воде, изученные ранее;
Оборудование:
досочки, налдусы, не тонущие и тонущие игрушки, круги,
баскетбольные кольца.
Ход занятия:
Дети заходят в помещение бассейна под музыку.
Инструктор:
Сегодня наши соревнования на воде посвящаются Олимпийскому виду спорта - плаванию. Каждый человек должен уметь плавать. Ведь плавание – это жизненно-необходимый навык! Весь
учебный год мы с вами учились плавать разными способами. Ребята, давайте вспомним, какие спортивные способы плавания мы знаем (Ответы детей). Правильно. А сейчас нам нужно выполнить
разминку, чтобы подготовиться к нашим соревнованиям.
Мы приучены к порядку, Всегда делаем разминку.
Приседанья и прыжки, Ну, попробуй, повтори!
Дети под музыку выполняют разминку на бортике под руководством инструктора.
Инструктор:
Вот мы выполнили разминку, теперь можно начинать наши
соревнования. А оценивать результаты наших соревнований будет
жюри (Представление жюри). В соревнованиях участвуют две команды: команда « Жемчужинка» и команда «Золотая рыбка». Команды, займите свои места на старте.
Дети спускаются в воду. Команды встают на линию старта.
Инструктор: Начинаем наши соревнования.
Первая эстафета «Кто быстрее?».
По сигналу первый участник команды должен проскользить
досочку по воде, на досочке 4 колечка, чтобы колечки не упали,
передать эстафету другому участнику. Побеждает команда, первая
закончившая эстафету.
Слово жюри (подведение итогов эстафеты).
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Вторая эстафета «Кенгуру »
Каждой команде дается плавательный налдус. По сигналу
первые участники команд прыгают до конца бассейна и передают
эстафету следующему участнику. И так далее. Побеждает команда,
первая закончившая эстафету.
Слово жюри (подведение итогов эстафеты).
Третья эстафета « Ныряльщики»
По сигналу первые участники команд берут колечки и быстро
раскладывают по длине бассейна, касанием ладони передают, передают эстафету следующему участнику. Следующий участник
собирает колечки. И так далее. Побеждает команда, первая закончившая эстафету.
Слово жюри (подведение итогов эстафеты).
Инструктор:
Участники немного устали и им надо отдохнуть. Ребята, а какие упражнения мы можем выполнить, чтобы отдохнуть на воде?
(Ответы детей). Правильно. Сейчас мы с вами покажем, как мы
умеем их выполнять.
Дети выполняют под медленную музыку упражнения на воде
«Поплавок», «Звездочка на спине», «Звездочка на груди».
Инструктор:
Участники отдохнули, и мы продолжаем наши соревнования.
(Команды занимают свои места на линии старта).
Четвертая эстафета «Метко в цель»
По сигналу первые участники команд берут маленькие мячики и бросают в баскетбольное кольцо (плавательная игра), которое
плавает на поверхности воды. Бросает каждый участник команды
по очереди. Побеждает команда, у которой больше попаданий в
корзину.
Слово жюри (подведение итогов эстафеты).
Пятая эстафета «Перевези товарища на спасательном
кругу»
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Каждой команде дается круг. Участники команд делятся на
пары. Один участник садится в круг, а другой, держа круг, плывет
на груди до поручня. У поручня участники меняются местами и
плывут обратно. Передают круг следующей паре. Побеждает команда, первая закончившая эстафету.
Слово жюри (подведение итогов эстафеты).
Инструктор:
Это была заключительная эстафета. Участники показали, какие они быстрые, ловкие и умелые. Жюри надо подвести общий
итог наших соревнований. А пока жюри совещается, мы сейчас
можем подвести итог Конкурса рисунка «Я и плавание!», в котором приняли участие многие ребята.
Слово жюри (подведение итогов соревнований).
Инструктор:
Вот и подошли к концу наши соревнования на воде. Молодцы,
ребята! Отлично справились со всеми заданиями, объявляю вас
всех пловцами! А сейчас самое главное – за участие в соревнованиях все участники получают медали!
Награждение участников. Общее фото.
Инструктор:
Наш праздник на воде «Веселое плавание!» закончился. Удачи
и здоровья! Спасибо за участие и внимание. Дети под музыку
уходят в душ, переодеваются и уходят в группу.
Иванова Любовь Леонтьевна
МДОУ детский сад комбинированного вида №22
"Золотой ключик"
Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста с
помощью "квиллинга"
Как развивать мелкую моторику рук у детей через занятия
квиллингом.
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Развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста – это
одна из актуальных проблем, потому что механическое развитие
руки находится в тесной связи с развитием речи и мышлением ребѐнка. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей
интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребѐнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь.
Учитывая важность этой проблемы, целесообразно вести работу в этом направлении. Для этого в работе я использую – пальчиковые игры, игры с мелким конструктором, рисование по трафаретам, штриховки разной сложности, лепку, различные виды аппликации, графические диктанты, оригами и конечно, квиллинг.
Техника квиллинга заключается в накручивании и моделировании с помо- щью специального инструмента или зубочистки, бумажных полосок шириной в несколько миллиметров. Занятия
квиллингом – это развитие моторики, воображения, внимания,
мышления, эстетики, а также возможность реализовать свои творческие возможности.
Чтобы обучение у детей происходило эффективно необходимо
соблюдать условия:
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1. Поэтапность и систематичность
2. Привлечение родителей
Работу с детьми по обучению квиллингу лучше, начинать со
старшей группы.
1 этап. Знакомство с инструментами и бумагой для квиллинга.
Инструментом для скручивания бумаги является – зубочистка.
В дальнейшем, при условии заинтересованности родителей, можно
приобрести специальный инструмент для квиллинга. Инструментом также являются: пинцет (для приклеивания мелких деталей),
клей, ножницы.
Бумага для квиллинга – это бумажные ленты шириной от 3 до
7мм. Еѐ можно приобрести в готовом виде, а можно и нарезать самим. Нарезание бумаги может быть и подготовительным заданием
к занятию квиллингом. Например, во вторую половину дети нарезают бумагу, а на следующий день в первую половину дня, происходит непосредственно совместная деятельность – квиллинг.
2 этап. Знакомство и выполнение основных форм в технике
квиллинг.
Основой для выполнения почти всех форм является – разреженный круг. Чтобы его выполнить, необходимо: кончик бумажной ленты вставить в специальную прорезь на деревянной зубочистке или инструменте, придерживая большим и указательным
пальцем, накрутить бумагу, осторожно снять с инструмента и положить на ровную поверхность, получившийся круг немного раскрутится, у этого круга заклеиваем кончик.
Получив разреженный круг, придаѐм ему нужную форму –
треугольник, «листик», овал, квадрат, «капелька» и другие.
В начале знакомства с выполнением форм, не стоит показывать детям технику выполнения сразу несколько форм. Сначала
научите выполнять разреженный круг и плотный круг, а результатом такого занятия станет коллективная работа, например на тему
«Гроздь винограда», «Снеговик», «Ледяная горка» или любой другой предмет, который можно составить из кружков.
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Освоив основную форму, можно научить выполнять ещѐ одну
форму, например, «капелька» - разреженный круг прищипываем с
одной стороны большим и указательным пальцами. Изготовив несколько «капелек », дети могут составить цветок, приклеив его на
коллективную полянку или свою индивидуальную открытку.
Научившись выполнять несколько форм, дети уже могут изготавливать поделки по образцу. Образцов должно быть несколько,
чтобы ребѐнок мог выбрать, какую композицию он будет составлять. Например, изготавливая открытку ко дню матери, ребѐнок
сам выберет какие цветы он будет выполнять на этой открытке, сам
посчитает сколько нужно полосок бумаги и какого цвета.
Работа по обучению технике квиллинг, может проходить, как
самостоятельная деятельность, а затем можно внедрять элементы
квиллинга в разные виды деятельности. Например, в математические игры: изготовим столько-то кружочков, к ним прибавим
столько-то квадратов, а ответ изготовим в треугольниках. Родители
очень довольны такими занятиями, т.к. дети учатся задачки составлять, моторику развивают. Или например, предлагаем ребятам завтра поиграть в сюжетно-ролевую игру «День рождения», а угощение изготовить сегодня: торты, сочни и булочки из картона украсить цветочками и листочками, выполнеными в технике квилинг.
Закреплять умения и навыки по квиллингу дети могут и в домашних условиях, для этого нужно заинтересовать родителей. Для
родителей можно организовать «творческую мастерскую» и показать основы квиллинга. И если у ребѐнка дома возникнут трудности при выполнении деталей квиллинга, родители смогут ему помочь. Смогут помочь и при выполнении поделок для выставок в
детском саду.
Работа по квиллингу должна быть систематичной и очень
важно, чтобы оба воспитателя занимались обучением.
Успехов вам в вашей работе!
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Игнатова Вера Михайловна
МБДОУ "Детский сад №411" г.о. Самара
Конспект НОД по физической культуре с использованием
здоровьесберегающих технологий в средней группе
«веселые медвежата»
Задачи:
1. Учить детей ходить по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствие, сохраняя равновесия.
2. Упражнять в ползании на четвереньках между предметами,
в прыжках на двух ногах с продвижением вперед, в лазании с пролета на пролет гимнастической лестницы.
3. Развивать ловкость, ориентировку в пространстве, координацию движений, физиологическое дыхание, умение регулировать
мышечный тонус.
4. Закреплять умение принимать исходное положение в общеразвивающих упражнениях, ориентируясь на карточки-схемы.
5. В подвижной игре, способствовать проявлению волевых
качеств и умения двигаться в соответствии с правилами игры.
6. Воспитывать устойчивый интерес к здоровому образу жизни.
Оборудование: гимнастические скамейки, ребристые дорожки, коврики для корригирующей ходьбы, массажные мячики по
количеству детей, музыкальная фонограмма.
Ход занятия:
Вводная часть.
Дети под музыку заходят в физкультурный зал и строятся в
шеренгу.
Ф.И.: Здравствуйте, ребята! Поздоровайтесь с гостями.
Подравняйтесь, встаньте прямо и отгадайте мою загадку:
Летом ходит без дороги между сосен и берез,
А зимой он спит в берлоге, от мороза пряча нос!
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Дети: Медведь.
Ф.И.: Молодцы, ребята! Это медведь.
Медведь самый сильный зверь в лесу. Он - хороший спортсмен. Быстро бегает, хорошо плавает и отлично лазает по деревьям.
Медведь ест разнообразную и полезную пищу: мясо, рыбу, орехи,
грибы и ягоды. Но самое любимое лакомство медведя – мед. Кроме
того, медведи еще и очень умны и сообразительны. А вы хотите
стать такими же сильными, здоровыми и умными как медвежата?
Дети: Да.
Ф.И.: Вы за мѐдом потянитесь и в медведей превратитесь.
Дети в шеренге встают на носки и поднимают руки вверх.
Ф.И.: А теперь вы не ребята, а веселые медвежата. Направо.
Шагом марш.
Мы весѐлые ребята
Наше имя – медвежата.
Мишки по лесу пошли
И тропинку там нашли.
А потом пошли по кочкам, по забавным бугорочкам.
Мишки лапы поднимают,
По дорожке вдаль шагают.
Медвежата улыбнулись и за мѐдом
потянулись.
А потом на пятки встали, друг за
другом зашагали.
Медвежата мѐд несут, вперевалочку
идут.
Мишки быстро побежали, на малинный след напали.
Мишки снова зашагали, лапы выше
поднимали, а потом их опускали,
поднимали, опускали.

Ходьба по ребристой дорожке.
2 раза
Ходьба по корригирующим коврикам. 2
раза
Ходьба по внутреннему кругу с высоким
подниманием колен, руки за спиной.
Ходьба по внутреннему кругу на носках,
руки вверх.
Ходьба по внутреннему кругу на пятках,
руки в стороны.
Ходьба по внутреннему кругу на внешней стороне стопы, руки перед собой.
Лѐгкий бег по внутреннему кругу.
25 сек.
Ходьба в колоне по одному с восстановлением дыхания.

Ф.И.: Медвежата долго шли, на полянку вдруг пришли, в две
колонны встали, разминаться стали. Перестроение в две колонны.
Основная часть.
Точечный массаж и дыхательная гимнастика
1. «Медвежата увидели мѐд» - соединить ладони и потереть
ими одна о другую до нагрева.
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2. «Сдуй пчѐлку» - подуть на правое плечо, на левое, вверх,
вниз.
3. « Мѐд очень вкусный» - сделать вдох, на выдохе произносить звук «М-м-м» , постукивая указательными пальцами по крыльям носа.(2раза)
4. «Медвежата наелись» - развести руки в стороны, наклониться вперѐд и громко сказать «Ух!» (2раза)
Общеразвивающие упражнения без предметов.
1. «Покрути»
Медвежата в чаще жили, головой своей
крутили. Вот так, вот так, головой они
крутили.
2. «Покачай»
Медвежата мѐд искали, дружно дерево
качали. Вот так, вот так, дружно дерево
качали.
3. «Повернись»
Ну-ка, мишка, повернись, ну-ка мишка,
покажись. Вот так, вот так, ну-ка, мишка, покажись.
4. «Наклонись»
Вперевалочку ходили, и из речки воду
пили. Вот так, вот так и из речки воду
пили.
5. «Приседай»
Хлопай мишка, топай, мишка, приседай
со мной, братишка. Вот так, вот так,
приседай со мной братишка.
6. «Велосипед»
Сон приснился медвежатам, что они
бегут куда-то. Вот так, вот так, что они
бегут куда-то.
7. «Прыжки»
А потом они плясали, выше лапы поднимали. Вот так, вот так, выше лапы
поднимали.
Мишки снова зашагали. Вот так, вот так,
мишки снова зашагали.

И.п. ноги на ширине стопы, руки на
поясе. Повороты головой влево
(вправо) – 6 раз в каждую сторону.
И.п. ноги на ширине стопы, руки
внизу. Поднять прямые руки вверх,
помахать кистями вправо (влево) –
6раз в каждую сторону.
И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки
на поясе. Поворот вправо (влево),
руки в стороны, в и.п. – по 3 раза в
каждую сторону.
И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки
на поясе. Наклониться вперед, дотронуться руками до пола, в и.п. – 6
раз.
И.п. ноги на ширине стопы, руки на
поясе. Присесть, хлопнуть в ладоши,
в и.п. – 6 раз.
И.п. лѐжа на спине, руки вдоль тела.
Круговые движения ногами – 10 раз.
И.п. ноги вместе руки внизу. Прыжки руки вверх, ноги врозь. 2 раза по
12 прыжков в чередовании с ходьбой.

Ф.И: Весѐлые медвежата размялись и отправляются в лес за
мѐдом. Вам предстоит пройти по бревну и перешагнуть толстую
ветку; проползти на четвереньках, пройти боковым приставным
шагом по ветке дерева и перепрыгнуть через кочки.
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Основные виды движений:
1. Ходьба по гимнастической скамейке с сохранением равновесия, на середине перешагнуть через препятствие. (Медвежата
идут по поваленным деревьям.)
2. Ходьба приставным шагом с пролѐта на пролѐт гимнастической лестницы. (Медвежата идут по ветке дерева)
3. Прыжки на двух ногах через корригирующие коврики.
(Медвежата перепрыгивают через кочки.)
4. Ползание на четвереньках между предметами. (Медвежата
на четвереньках)
Движения выполняются по кругу 2 раза.
Подвижная игра «Медведь»
Выбирается водящий - «медведь». Дети встают в круг вокруг
медведя. Пол Медведь ложится на пол в центре круга. Дети, взявшись за руки, хором произносят слова и выполняют движения в
соответствии с текстом.
Как-то мы в лесу гуляли
И медведя повстречали. Ходьба по кругу, взявшись за руки
Он под ѐлкою лежит,
Растянулся и храпит.
Остановиться, послушать…
Мы вокруг него ходили
Косолапого будили:
«Ну-ка, Мишенька, вставай,
И быстрей нас догоняй»
Погрозить пальцем.
Дети разбегаются по залу, медведь догоняет их.
Заключительная часть.
Ребята, вы играли и немножечко устали. Мы немного отдохнѐм и массаж мы проведѐм.
Дети берут массажные мячи и встают в круг.
1. Массаж кистей рук: ѐжик, ѐжик ты колючий, покатайся
между ручек.
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2. Массаж правой и левой руки: ѐжик, ѐжик покатись и на руку
закатись (двигаем мяч вверх и вниз, слегка надавливая, от кисти к
плечу и обратно, сначала по одной руке потом по другой)
3. Массаж груди: ѐжик покружись и по кругу прокатись (двигаем мяч по кругу на груди)
4.Массаж спины: ѐжик, ѐжик убежал и по спинке пробежал,
вверх и вниз, а ещѐ по кругу, ѐжик быстро пробежал (дети делают
массаж друг другу сначала в одну сторону, затем в другую)
5. Массаж ног: ѐжик, ѐжик укатился и по ножкам прокатился
(прокатывать мяч по левой, правой ноге)
6. Массаж стоп: покатаем ѐжика мы вперед – назад ( наступить
стопой на мяч, прижать его к полу, покатать вперед – назад, тоже
левой ногой)
Собрать мячики.
Ф.И.: Медвежата, в шеренгу становись. Молодцы! Теперь вы
стали сильными, крепкими, умными и, конечно, здоровыми. Но
пришла пора проститься и в ребяток превратиться.
Потянись, потянись и в ребяток превратись. На память о вашем путешествии по лесу дарю вам бочонок со сладкими подарками. Направо, в группу шагом марш!

Казак Ирина Николаевна
МАДОУ ЦРР д/с «Солнышко»
п.Чернянка Белгородской области»
Путешествие в страну «Математика»
Обучающие задачи:
 Закрепили прямой и обратный счет от 1 до 10;
 Закрепили знание о последовательности дней недели;
 Закрепили умение ориентироваться на листе бумаги;
 Закрепили умение решать логические задачи;
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Закреплять умение детей ориентироваться на плоскости (с
использованием LEGO конструктора)
Воспитатель: Дети становятся в полукруг.
Здравствуйте! Ты скажешь человеку.
Здравствуй! Улыбнется он в ответ.
И, наверно, не пойдет в аптеку.
И здоровым будет много лет.
Давайте, ребята, пожелаем здоровья нашим гостям и скажем,
здравствуйте!
Дети здороваются
Круг радости:
В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо,
А теперь пойдем налево,
В центре круга соберемся,
И на место все вернемся.
Улыбнемся, подмигнем,
И занятие начнем.
(Дети выполняют упражнения, в соответствии с текстом.)
-Сегодня утром нам доставили телеграмму из страны «Математики»:
«Дорогие дети, приглашаю вас в путешествие по стране «Математики». В пути вас ждут интересные задания. Вам предстоит
показать свои умения и знания». Вы узнаете от кого эта телеграмма? Правильно, от Гномика. Мы с ним встретимся только тогда,
когда выполним все его задания. За каждое правильное выполненное задание – звезда. Сколько звезд соберем, мы покажем Гномику. (Мотивация)
Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года? А сколько всего
времен года? Какое было время года? Какое будет? Сколько месяцев в каждом времени года? Назовите зимние месяцы.
«ДОРОЖКИ»
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Воспитатель: Вот мы и готовы. Посмотрите, перед нами 2 дорожки. (прямая, кривая)
-Какая дорожка ведет направо?
-Какая дорожка ведет налево?
-Я вам предлагаю отправиться в путешествие по самой короткой дорожке. Какая из этих дорог короче? По какой дорожке мы
скорее доберемся до страны «Математики»? (прямой) А почему?
Как мы можем это проверить? (Ответы детей, воспитатель вытягивает кривую дорожку и наглядно показывает, что кривая - длиннее
прямой)
Воспитатель: Молодцы, ребята! А на чем же мы отправимся в
путешествие? Это мы выясним, выполнив первое задание Гномика.
Дети садятся за столы
Задание №1
Возьмите листок
Что изображено на ваших листках?
Дети: Это точки, цифры и круги.
Воспитатель: Правильно, теперь возьмите простой карандаш
и соедините точки. Что у вас получилось?
Дети: Машина.
-Молодцы, с заданием Гномика справились. Вот ваша первая звезда.
Воспитатель: Правильно машина, но ехать нельзя. Машина
без номера ехать не может, чтобы номер машине дать, надо задачи
все разгадать.
Ответы на задачи будем выкладывать цифрами.
Задание №2
1 задача: Самосвал ехал в поселок. По дороге он встретил 3
легковых машины и грузовик. Сколько всего машин ехало в этот
поселок? (1 самосвал)
2 задача: Вид еѐ – как запятая, хвост крючком, и не секрет:
Любит всех она лентяев, а лентяи еѐ – нет. Что за цифра? ( 2)
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Воспитатель: Ну, ребята молодцы! Номер машине дали, можем ехать!
Молодцы, с заданием Гномика справились. Вот ваша вторая звезда.
Физкультминутка «Неделька, стройся!»
Задание №3
(Работа с раздаточным и демонстрационным материалом)
Работа с трехполосной карточкой, выкладывание у доски ребенком геометрические фигуры – 9 кругов, а 8-квадратов.
Молодцы, с заданием Гномика справились. Вот ваша третья звезда.
Задание №4
Следующее задание находится в конверте.
Воспитатель: Проказник Гномик решил нас запутать, перепутал все числа в числовом ряду.
Воспитатель: Поставьте ряд чисел от 1 до 10 у себя на столе.
При правильном выполнении задания у вас получится правильная
картинка
Воспитатель: Давайте назовем цифры от 1-до 10 в прямом и
обратном порядке хором.
Молодцы, с заданием Гномика справились. Вот ваша четвертая звезда.
Задание №5
Следующее задание Гномика проверит вашу внимательность.
( ориентировка на плоскости (с использованием LEGO конструктора)
Следующее задание очень интересное. Гномик вам предлагает
набор LEGO конструктор
Положите перед собой платформу и слушайте внимательно задание.
1.Положите в верхний левый угол деталь 2/2
2. В нижний правый – 2/4 , выполнили, молодцы;
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3.В центр платформы положите кирпичик 4/4
Молодцы, с заданием Гномика справились. И получаем
еще одну звезду в копилку.
Итог занятия.
-Ребята, посмотрите, сколько звезд мы с вами заработали, какие мы молодцы! Сосчитаем звезды. А вот и Гномик нас встречает.
-Посмотри, Гномик сколько у ребят звезд! А у Гномика для вас
тоже есть сюрприз. (Медали для каждого)
-Нам с вами нужно вернуться в детский сад. Для этого нужно
посчитать обратный счет.
Рефлексия

Какурина Ираида Николаевна
филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Ивановка
Развитие орфографической зоркости у младших школьников
Чтобы научиться правильно писать, ребенок должен овладеть
правилами орфографии. Возникновение опыта связано тем, что
проблема формирования грамотного письма в начальных классах
является одной из ведущих в курсе русского языка.
Оптимальным путем обучения орфографии является такой, при
котором орфографический навык формируется первоначально как
система осознанных действий. Сознательное владение орфографией включает в себя умение выделять орфограммы, относить каждую к определенному правилу и, наконец, писать в соответствии с
правилом. Формирование орфографически грамотного письма –
одна из наиболее трудных задач, решаемых в школе. Несмотря на
многочисленные исследования, проводимые в методике орфографии, учить младших школьников правописанию очень непросто.
Связано это и со сложностью самой орфографической системы
русского языка, и с тем, что дети, погружаясь в море орфографиче45

ских правил, не могут уловить логики правописания, и воспринимают орфографию как набор разрозненных, не связанных между
собой «нужно» и «нельзя».
В русском письме главным разделом, который определяет ведущий принцип орфографии, является передача буквами фонемного состава слов. Именно к этому разделу орфографии относится
большинство правил, изучаемых в начальных классах. Результат
обучения орфографии зависит от того, насколько развита у школьника способность ставить перед собой орфографические задачи.
Так, например, ученик после изучения правил о безударной гласной в корне успешно справляется с заданием вставить пропущенные буквы в упражнении, но допускает ошибки в собственном тексте. Объяснить этот парадокс нетрудно: чтобы вставить букву, ученику нужно решить орфографическую задачу, а чтобы сознательно
написать слово, допустим в изложении или сочинении, ему нужно
сначала поставить эту орфографическую задачу, т.е. найти орфограмму. Именно поэтому я считаю, что умение быстро обнаружить
орфограмму, именуемое орфографической зоркостью, является
важным базовым умением. Поэтому работу над грамотностью
учащегося надо начинать с развития орфографической зоркости.
Важно научить детей ставить перед собой орфографические задачи, а уже затем постепенно учить их решению. Работу по орфографии педагоги советуют начинать с букварного периода. Период
обучения грамоте – очень ответственный этап для формирования
орфографических навыков. Именно в это время надо создавать
предпосылки для успешного развития у детей орфографической
зоркости, показать школьникам неоднозначное соответствие между
звучащим словом и написанным, причем наблюдения необходимо
вести, двигаясь не столько от буквы к звуку, сколько, наоборот – от
звука к букве. В это же время дети получают представление о
сильной и слабой позициях звуков. Поскольку большую часть орфограмм составляют орфограммы слабых позиций, то с точки зрения фонематической концепции русского правописания орфогра46

фическую зоркость можно определить, как умение позиционно
оценивать каждый звук слова, т.е. различать, какой звук находится
в сильной позиции, а какой – в слабой и, значит, какой однозначно
указывает на букву, а какой может быть обозначен разными буквами при том же звучании. В умении обнаруживать звук, находящийся в слабой позиции, прежде всего и состоит орфографическая зоркость. К орфограммам слабых позиций, прежде всего, относятся
безударные гласные в разных частях слова, проверяемые согласные, стоящие на конце слов и перед другими согласными. С наличием «опасности» на месте безударного гласного звука в первую
очередь и нужно познакомить первоклассников. Это можно сделать
после того, как уже достаточно хорошо отработаны умения ставить
ударения и производить звуковой анализ слов.
Большое внимание необходимо уделять систематической работе над ошибками, поскольку это тоже воспитывает у детей орфографическую зоркость, ответственное отношение к письму, приучает их оформлять свои мысли грамотно. Цели работы над ошибками – объяснить орфограммы, на которые допущены ошибки; закрепить навыки правильного написания слов; дать установку на
самостоятельную работу учащихся над ошибками.
Приемы самостоятельной работы над ошибками самые разнообразные. Они зависят от типа правил, на которые допущены
ошибки, от подготовленности класса, от умения учащихся работать
самостоятельно.
Такие приемы работы над ошибками активизируют мыслительную деятельность учащихся, формируют у них умение сознательно применять изученные правила.
Чтобы облегчить ребятам работу над ошибками, можно завести так называемые «Помогалки», где записаны под номерами изучаемые орфограммы и алгоритм работы над словами, где допущены ошибки.
Опыт показывает, что только проведение целенаправленной и
систематической работы по формированию орфографической зор47

кости учащихся, может дать положительные результаты: при систематической тренировке умение видеть орфограмму автоматизируется и становится частью орфографического навыка.

Ключкина Анна Валерьевна, Каблова Елена Евгеньевна
МОУ Центр развития ребенка №11
Оркестр в детском саду
Мало быть красивым,
Мало умным быть…
Надо нам с тобою
Музыку любить!
И, конечно, вместе
С музыкой дружить!
Аветян Э.З.
Музыка обладает возможностями воздействия не только на
взрослых, но и на детей самого раннего возраста. Более того, и это
доказано, даже внутриутробный период чрезвычайно важен для
последующего развития человека: музыка, которую слушает будущая мать, оказывает положительное влияние на самочувствие развивающегося ребенка. Из сказанного можно сделать вывод о том,
на сколько важно создавать условия для формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста.
Основными задачами музыкального воспитания можно считать:
 Развитие музыкальных и творческих способностей;
 Формирование начала музыкальной культуры.
Успешное решения этих задач зависит от содержания музыкального воспитания, прежде всего от значимости используемого
материала, методов и приемов обучения, форм организации музы-
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кальной деятельности и др. В ребенке важно развивать все лучшее,
что заложено в нем от природы.
Основной формой музыкальной деятельности в детском саду
является организованная деятельность, которая предусматривает не
только слушание музыкальных произведений доступных для восприятия малышей, обучение их пению, движениям в музыкальных
играх и плясках, но и обучение их игре на детских музыкальных
инструментах.
При организации детского оркестра важно следовать определенным правилам. Маленькие исполнители должны хорошо видеть руководителя. Музыкальные инструменты необходимо располагать удобно для детей (в соответствии с ростом, возрастом). От
расположения участников оркестра зависит качество звучания оркестра.
Занятия в оркестре дают позитивные результаты всем без исключения детям независимо о того, насколько быстро ребенок продвигается в своем музыкальном развитии. Прежде всего, они приносят удовлетворение в эмоциональном плане. На занятиях царит
атмосфера увлеченности, подчас даже вдохновения. Детям очень
нравится играть те же самые произведения, которые они слышат на
занятиях. Они искренне радуются каждому удачно исполненному
ими произведению. Большое удовольствие им доставляют «публичные» выступления перед открытой аудиторией.
Бесспорна и воспитательная функция оркестра, поскольку
коллективное музицирование вялятся также одной из форм общения. У детей появляется ответственность за правильное исполнение
своей партии, собранность, сосредоточенность.
Оркестр объединяет детей, воспитывает волю, упорство в достижении поставленной задачи, помогает преодолеть нерешительность, робость, неуверенность в своих силах.
«Ценность детского творчества не в результате, а в процессе, оно нужно не слушателям, а детям».
М.Котляров (Из книги «Приобщение к творчеству»).
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Климентова Людмила Германовна
МБОУ «СОШ№2 им. Д.Х. Скрябина» ГО «Жатай»
Календарно-тематическое планирование курса
"Шахматы" в 4 классе
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Кода Ирина Георгиевна
МБДОУ детский сад№7"Радуга", с. Кулунда Алтайского края
Праздник правильной речи
Логопедический утренник в подготовительной группе детского сада «Праздник правильной речи».
Логопед: Добрый день, дорогие ребята и гости! Я приветствую
всех кто пришел на праздник «Правильной речи»! Мы с вами будем, играть, шутить, рассказывать веселые стихи и при, этом, конечно, красиво говорить. Ну а чтобы наш язычок был готов к беседе, давайте немного разомнѐмся:
-Поакаем : а-а-ааааааааааааа
-Побубним: ба-ба-ба-ба, а в лесу стоит изба
-Поворчим: ви-ви-ви-ви- вымой руки, не реви
-Погагакаем: га-га-га-га- у коровы есть рога
-Пожужжим: же-же-же-же -сидит муха на еже
-Помурлыкаем: ма-ма-ма-ма -вот и кончилась зима
-Порычим: ра-ра-ра-ра- солнце яркое с утра
-Чики-чики-чики-чок, стал послушным язычок!
Логопед:
- Дорогие ребята, все вы, наверно, любите приключения и с
интересом следите за похождениями героев книг, кино и мультфильмов. Сегодня я предлагаю вам отправиться на поиски клада.
Кто знает, как называются люди, которые ищут клад? (Кладоискатели). Верно. Сейчас каждый из вас будет кладоискателем, но
в одиночку найти клад трудно, поэтому мы будем путешествовать
всей командой. Но, прежде чем отправиться, я напоминаю вам правило. Послушайте его внимательно. Говорите свободно и не торопясь; если вы почувствуете, что не получается какое – то слово, не
волнуйтесь: остановитесь, сделайте спокойный вдох и продолжайте
говорить четко и плавно. А теперь повторяйте за мной правило
красивой речи
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Говорим всегда красиво,
Смело, но неторопливо.
Ясно, четко говорим,
Потому что не спешим.
У нас во рту живѐт язык.
К словам знакомым он привык.
-Молодцы. Мы отправимся в страну Логландию, название этой
страны в переводе с греческого –логос означает «слово». Нашим
путеводителем станет карта. Где же она? Давайте поищем (ищут,
находят под одним стулом). Разворачивают карту, отмечают, что
для того, чтобы найти клад, необходимо выполнить задания.
(звучит музыка, внезапно влетает Баба Яга)
Баба Яга: - Чем вы тут занимаетесь? (подбегает к ведущей)
Ага! Карта! Ее – то я и ищу! (отбирает у ведущей)- Приключения!
Сокровища! Сейчас полечу на своей метле и найду клад! (злобно:) А вы хотели без меня? Не выйдет!
Логопед: - Подожди. Поздоровайся со всеми!
Баба Яга: - Привет!
Логопед: - Мы отправляемся на остров Логландия на поиски
клада…
Баба Яга: - Это моя карта! Я ее давно ищу!
Логопед: - Но нашли – то ее мы, с ребятами. Если хочешь, можешь отправляться в долгий интересный путь с нами.
Баба Яга: - Вот еще! Я вас сейчас сама в три секунды туда доставлю.
Логопед: - Правда?
Баба Яга: - Конечно! Не зря же я Баба Яга! Закройте все глаза,
а то колдовство не получится. Спать, всем спать, а кто не уснет, тот
на остров не попадет! 1,2,3… (убегает).
Логопед: - А где же Баба Яга? Наша карта,… Что же делать?
(задумывается) Не расстраивайтесь, ребята. (Достает сотовый телефон - слышен звук звонка). Далее идет диалог:
Фея: - Алло! Это вы Ирина Георгиевна? Что - то случилось?
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Логопед: - Да. Феечка, поторопись, нам нужна твоя помощь!
Фея: - Да, конечно. Я как раз неподалеку, сейчас подойду.
Логопед: - Хорошо. До встречи!- (поясняет всем): - Это мой
хорошая знакомая. Она всегда выручает в трудную минуту.
Звучит красивая музыка. Заходит Фея.
Фея: - Привет мои юные друзья! Как вас много!
Логопед: - Здравствуй, Фея! Мы спешим!
Фея: - Что случилось? (дети объясняют) - Не беда! Коль вы отправляетесь на необычный остров, где все говорят правильно и
красиво, то и попадем мы туда тоже необычным способом: необходимо получить пропуск на Логландию, показать себя смелыми,
находчивыми, ну и конечно, чисто проговаривать все звуки. Сначала нужно: отгадать загадки. Справитесь?
Жук упал, и встать не может,
Ждѐт он кто ему … (поможет).
Подводной лодке не страшна
Океанская … (волна).
Съел сластѐна в воскресенье
Всѐ вишнѐвое … (варенье).
На кусок моей колбаски
Мурка хитро щурит … (глазки).
Закрывают дети глазки,
Детям сниться будут … (сказки).
Щиплет щѐки, щиплет нос,
Но не страшен нам … (мороз).
Логопед: -¬ Теперь поиграем в игру «Скажи наоборот»
Я скажу вам: далеко,
Ты ответишь: близко
Я скажу вам: высоко
Ты ответишь: низко
Сахар сладкий, а лук…горький
Дорога широкая, а тропинка…узкая
Пластилин мягкий, а камень…твердый
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Чай горячий, а мороженое…холодное
Кисель густой, а морс…жидкий
Заяц бежит быстро, а черепаха ползет…медленно
Днем светло, а ночью…темно
Кашу варят густую и …жидкую
Звери бывают смелые и …трусливые
Морковь можно есть сырой и …вареной
-Ну, и наконец, вы туда сможете попасть, спев песню.
Песня Р .Паульса «Алфавит».
-Молодцы. А теперь закройте глаза и мы с вами совершим
прыжок в пространстве. (космическая музыка)
Логопед: - Открывайте глаза!
Фея: - Все попали? Все благополучно перенеслись? Никто не
остался? Ну, теперь мне пора! До свидания, ребята! (уходит).
Влетает Баба Яга, запыхавшись
Баба Яга: - Ага! Вы уже здесь! Без меня нашли дорогу! А карта- то у меня! Клад – то все равно будет мой! (вертит карту в руках, поворачивает ее). - Что - то я ничего не пойму, какие - то знаки, стрелки, линии…
Логопед: - Видишь, Баба Яга! Карту украла, а сама разобраться
не можешь.
(Баба Яга опускает голову)
- Посмотри! Команда лучших кладоискателей сидит. Давай
объединяться! (соглашается)
Логопед: - 1 задание: Выполнить упражнения артикуляционной гимнастики перед зеркалом.
Баба Яга: - А разве есть такая гимнастика? Для рук знаю, для
глаз, а такой никогда ни видом ни видывала, ни слыхом не слыхивала.
Ведущая: - Есть такая гимнастика. (Дети показывают упражнения).
Баба Яга - Здорово! А для чего она нужна – то?
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Логопед: - Чтоб все органы: губы, зубы, язык - были подвижны и хорошо двигались.
Ведущая: - 2 задание: Выполнение упражнений пальчиковой
гимнастики.
Баба Яга - Ого! И такая есть! (выполнение всеми детьми)
Логопед: - 3 задание: Рассказать стихи..
1-й ребѐнок.
В жизни правильно сказать
Очень просто братцы
Надо просто не робеть,
Просто постараться!
2-й ребѐнок.
Очень трудно научиться звук,
Рычащий, как тигрица,
Без запиночки сказать.
А теперь скажу на «пять»:
Рыба, рысь, ракета, марка,
Горка, роза и подарки
Я красиво говорю,
Всѐ, что хочешь – повторю!
3-й ребѐнок.
Солнце, сон, собака, сокВсе слова понятны.
Но без «С» они как стон
И звучат невнятно.
4-й ребѐнок.
Мы со звуком «Л» играем:
Слово к слову подбираем:
Лавка, лак, пила и лук.
Этот звук наш лучший друг!
Логопед: - 4 задание: Игра «Собери игрушки» ( Девочки - собирают игрушки со звуком Л ; мальчики - собирают игрушки со
звуком Р)
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Баба Яга .Игра «Эхо»
(Дети повторяют последний слог последнего слова. Ответы
сопровождаются хлопками)
Собирайся, детвора! Ра, ра, ра!
Начинается игра! Ра, ра, ра!
Да ладошек не жалей! Лей, лей, лей!
Бей в ладоши веселей! Лей, лей, лей!
Сколько времени сейчас? Час, час, час!
Сколько будет через час? Час, час, час!
И неправда, будет два! Два, два, два!
Думай, думай, голова! Ва, ва, ва!
Как поѐт в селе петух? Ух, ух, ух!
Да не филин, а петух! Ух, ух, ух!
Вы уверены, что так? Так, так, так!
А на самом деле как? Как, как, как!
Сколько будет дважды два? Два, два, два!
Ходит кругом голова! Ва, ва, ва!
Это ухо или нос? Нос, нос, нос!
(Ведущий держится за ухо)
Или может сена воз? Воз, воз, воз!
Это локоть или глаз? Глаз, глаз, глаз!
(Ведущий показывает на локоть)
А вот это что у нас? Нас, нас, нас!
(Ведущий показывает на нос)
Вы хорошие всегда? Да, да, да!
Или только иногда? Да, да, да!
Не устали отвечать? Чать, чать, чать!
Разрешаю помолчать!
Логопед:-5 задание: «Буквы перепутались» - составь слова из
букв . Слова мама и папа.
Баба Яга - Ничего себе! Это когда же буквы - то вы изучили?
Логопед - В детском саду наши дети готовились к школе, а некоторые и читать научились.
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Баба Яга: - 6 задание: Танец по показу.
Логопед: - 7 задание: А теперь не зевайте – в словах слоги посчитайте.(тигр, олень, кенгуру, собака, белка, ѐж).
-А кто из этих животных лишний? Почему?
Логопед: - 8 задание: А сейчас у нас музыкальная пауза.
Эй, мальчишки и девчушки
Запевайте-ка частушки.
Запевайте веселей,
Чтоб порадовать гостей.
Под музыкальное сопровождение дети исполняют частушки.
Дети.
-На уроки к логопеду
Аж вприпрыжку я бегу:
Ведь учительнице строгой
Показать язык смогу!
-Вот закончились все муки,
Мне поставили все звуки.
На больничном побывал –
Половину растерял.
-Я решила в воскресенье
Все заданья повторить.
Даже наша кошка Мурка
Научилась говорить!
Все вместе.
-Вместе дружно занимались
Звуки изучать старались
Говорим теперь на пять
Можем дикторами стать.
Логопед - Осталось последнее: клад найти.
Баба Яга: - Я сама, я сама!
Ведущая: - Ну ладно! Встань в центр зала!
Далее задания Бабе Яге на ориентировку в пространстве.
Клад (воздушные шарики)найден. Вручение шариков детям.
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Баба Яга: - Я так много нового узнала. Мне даже стыдно стало,
пора и мне самообразованием заняться. А сейчас побегу, расскажу
Кощею. До свидания! (Убегает)
Логопед: - Ну вот и все, ребята! Понравилось вам наше путешествие? Будьте всегда такими сплоченными и находчивыми, а
главное – дорожите дружбой !

Королева Валентина Львовна, Петрова Татьяна Вячеславовна,
Никитина Марина Станиславовна, Бучурлина Нина Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №11"Ручеек"
г. Чебоксары Чувашской Республики
Значение и специфика театрализованной деятельности в ДОУ
Театр – один из самых доступных видов искусства для детей, и
с его помощью можно решить многие актуальные проблемы педагогики и психологии.
Характерными особенностями театрализованных игр являются
литературная или фольклорная основа их содержания и наличие
зрителей (Л.B. Артемова, Л.В. Ворошнина, Л.С Фурмина и др.).
Игра – наиболее доступный ребенку, интересный способ переработки, выражения эмоций, впечатлений (А.В.Запорожец, А.Н.
Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.). Участия в игре, создает
благоприятные условия для развития чувства партнерства, освоения способов позитивного взаимодействия. В ходе совершенствования диалогов и монологов, освоения выразительности речи
наиболее эффективно происходит речевое развитие ребенка. В театрализованной игре дети знакомятся с чувствами, настроениями
героев, осваивают способы эмоционального выражения, самореализуются, знакомятся с окружающим миром через образы, краски,
звуки, которые способствуют развитию психических процессов,
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качеств и свойств личности – воображения, самостоятельности,
инициативности, эмоциональной отзывчивости. [2]
И.Г. Вечканова понимает театрализованную игру как деятельность по моделированию биосоциальных отношений, внешне подчиненную сюжету-сценарию в обозначенных временных и пространственных характеристиках; деятельность, в которой принятие
образа овеществлено (переодеванием или куклой) и выражается
различными символическими средствами (мимикой и пантомимой,
графикой, речью, пением и т. п.).
Исследователи (П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров и др.) выделяют семь различных форм игровой деятельности: индивидуальную, одиночную, парную, групповую, коллективную, массовую и
планетарную. Театрализованная игра как сюжетная по существу
является групповой, но может быть индивидуальной.
Театрализованная игра — это действия в заданной художественным произведением или заранее оговоренной сюжетом реальности, т.е. она может носить репродуктивный характер. Причем
роль требует большего, чем в сюжетно-ролевых, подчинения сюжету, отражающему фиксированную автором логику отношений и
взаимодействий объектов окружающего мира, но не исключает
творчества (И.Г.Вечканова).
В театрализованной игре нет отношений состязания (если они
не заложены в сценарии) в отличие от игры с правилами.
Вместе с тем театрализованная игра сохраняет все структурные компоненты сюжетно-ролевой игры, выделенные Д. Б. Элькониным: роль (определяющий компонент), игровые действия, игровое употребление предметов, реальные отношения.
В театрализованных играх игровое действие и игровой предмет, костюм или кукла, имеют большее значение, так как облегчают принятие ребенком роли, определяющей выбор игровых действий. Игровое действие может носить разный характер. В режиссерской игре ребенок одновременно «актер», исполняющий после-
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довательно роли каждого персонажа, и «режиссер», управляющий
поворотами сюжета «сверху».
«Роль» обозначает человека или животного, для которого характерны типичные проявления; игровой образ, скорее, сам результат изображения конкретного человека в конкретной игре и в определенное время.
Театрализованные игры представляют собой «рубежный» вид
деятельности, связанный с литературным и художественным творчеством (А.Н.Леонтьев), в которой происходит перенос акцента с
процесса игры на ее результат. Это разновидность художественной
деятельности, состоящей из трех этапов: восприятия, исполнения и
творчества (Н.А.Ветлугина).
В театрализованной игре образ героя, его основные черты,
действия, переживания определены содержанием произведения.
Творчество ребенка проявляется в правдивом изображении персонажа. Для этого надо понять, каков персонаж, почему так поступает, представить себе его состояние, чувства, уметь анализировать и
оценивать поступки. Это во многом зависит от опыта ребенка: чем
разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, тем богаче
воображение, чувства, способность мыслить.
Подготовленность к театрализованной игре можно определить
как уровень общекультурного развития, на основе которого облегчается понимание художественного произведения, возникает эмоциональный отклик на него, происходит овладение художественными средствами передачи образа (С.А.Козлова, Т.А.Куликова).
В самой природе театрализованной игры (показ спектакля) заложены ее связи с сюжетно-ролевой игрой (игра в театр), что дает
возможность объединить детей общей идеей, переживаниями,
сплотить на основе интересной деятельности, позволяющей каждому проявить активность, индивидуальность, творчество.
Чем старше становятся дети, чем выше уровень развития, тем
ценнее театрализованная игра (педагогически направленная) для
становления самодеятельных форм поведения, где появляется воз62

можность самим намечать сюжет или организовывать игры с правилами, находить партнеров, выбирать средства для реализации
своих замыслов (Д.В. Менджерицкая).
Театрализованные игры дошкольников нельзя назвать искусством в полном смысле слова, но они приближаются к нему.
Б.М.Теплов видел в них переход от игры к драматическому искусству, но в зачаточной форме. При разыгрывании спектакля в деятельности детей и настоящих артистов много общего. Детей также
волнуют впечатления, реакция зрителей, они думают о воздействии
на людей, их заботит результат (как изобразили). В активном
стремлении к творческому исполнению заключается воспитательное значение театрализованных игр (С.А.Козлова, Т.А.Куликова).

Кручинова Елена Ивановна, Денисова Юлия Викторовна
МБДОУ №152 "Виктория" г. Пенза
Знакомство дошкольников с народно-прикладным искусством
Детство - страна удивительная. В ней всѐ возможно. Слабый
и беззащитный может стать сильным и всемогущим, скучное и неинтересное может оказаться весѐлым и занимательным. В этой
стране каждый может преодолеть все невзгоды и неприятности,
сделать мир вокруг ослепительно красочным , ярким и интересным. Для этого достаточно всего лишь быть ребѐнком, воображение и творчество которого могут создавать чудеса.
Желание творить - внутренняя потребность ребѐнка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Но одного желания творить не достаточно. Детям необходимо предоставить возможность познать всю красоту и многообразие окружающего мира, почувствовать восторг и удивление от
впервые взятой в руки народной чудо – игрушки, впервые увиденной затейливой росписи, впервые услышанной народной мелодии.
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Сколько эмоций вызовет путешествие с взрослыми в воображаемый мир русской народной сказкой, а сколько радости от встречи с
картиной, где сказочные герои оживают под кистью мастера. Для
ребѐнка всѐ впервые, каждый ребѐнок видит мир по- своему, поэтому восприятие этого мира вызывает в каждом ребѐнке свою
особую палитру впечатлений, переживаний, желание отобразить
эти впечатления.
Чтобы ребѐнок был свободен в творчестве, ему необходимо
предоставить разнообразные изобразительные материалы и сформировать умение работать с ними. Научить выделять и самостоятельно использовать доступные возрасту выразительные средства
(цвет, форму, ритм, композицию…) помочь овладеть способами
изображения. Работы детей имеют субъективную ценность, а не
общечеловеческую новизну, но создавая их, ребѐнок приобщается
к миру культуры, приобретает уникальную возможность тоньше
чувствовать, глубже понимать окружающий мир и себя в нѐм. Мастерство умение, знания взрослого должны помочь ребѐнку стать
творцом, развивать способности, которые помогут ему стать личностью.

Кудренко Наталья Владимировна
МБОУ СОШ № 33 г. Белгород
Конспект урока: "Отрочество- особая пора".
Обществознание 5 класс
Форма урока: игра-соревнование.
Цель: повторить и обобщить знания по разделу «Подростковый возраст».
Задачи:
1.Обучающая – закрепить знания учащихся, полученные при
изучении раздела «Личность подростка».
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2.Развивающая - развивать внимание, мышление, интерес к
знаниям, творческие способности.
3.Воспитательная – воспитывать уважительное отношение к
ответам своих одноклассников.
Ход урока:
I.Мотивация .
Слово учителя: Это возраст человека, в котором очень важно
понимание и поддержка. Именно в это время «правильное» поведение сменяется «неправильным».Желание выделиться, быть непохожим на других, доказать свою правоту.
Как вы считаете, о ком мы сегодня будем продолжать говорить?
II.Работа по теме урока.
Повторение:
- Назовите периоды жизни, которые проживает человек?
- как называется ваш возраст?
- какие черты характера формируются в подростковом возрасте?
Ученикам предлагается выбрать высказывание, характеризующее подростка и обосновать свой ответ.
1) Подростки - народ спокойный и рассудительный, с ними
легко и быстро можно решить любую проблему
2) Подросток - человек противоречивый, он склонен к быстрой
смене настроения
Вопрос: Вспомните, какими вы были в 1 классе, и какими стали сейчас?
Ученики называют изменения:
- изменился рост (учитель объясняет, как происходят физиологические изменения);
- самостоятельность (если ребята не могут назвать самостоятельность, можно задать наводящий вопрос: «Кто ходит магазин,
заполняет дневник и пр.);
- мечтательность;
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- быстрая смена настроения и др. (учитель объясняет изменения, происходящие в нервной системе подростка)
(Психологические изменения можно просто записать рядом с
новым человечком).
Учитель, обращая внимание на изменившегося человечка на
доске, подводит итог вместе с учениками.
Вопрос: Можете ли назвать себя самостоятельными. Ответ
обоснуйте.
Необходимо обратить внимание, что самостоятельность иногда бывает и опасна. (Работа с текстом учебника). Вопрос: Правильно ли воспользовались ребята своей самостоятельностью.
Закрепление в форме игры-соревнования.
Условия игры:
Класс учащихся делится на 2 команды.
Каждой команде раздаѐтся оценочный лист с названиями туров. Представители каждой команды поочерѐдно получают задания. Если одна из команд затрудняется ответить, другая может отвечать за них, зарабатывая себе дополнительные баллы. Задания
туров оцениваются по пятибалльной шкале. После каждого тура
подводится итог
1. Этап «Вопрос-ответ». Задание 1: команды по очереди отвечают на вопросы
1. Человека какого возраста можно считать подростком? 2.
Почему подростковый возраст называется переходным? 3. Можно
ли избежать подростковых проблем? Почему? 4.Какие условия
влияют на взросление подростка?
2. Этап «Пословицы и поговорки»
Задание 2: о каких проблемах подростка идѐт речь в следующих пословицах и поговорках? 1.Раз солгал, а век веры не будет.
2.Дракою прав не будешь. 3. Никто мне не указ. 4.Ученье - свет, а
неученье - тьма; 5.Самая трудная борьба — самого себя побороть.
6.Самолюб никому не люб
3. Этап «Верное утверждение»
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Задание 3: ответить «Верно» или «Неверно»
1. Современные подростки стремятся к риску (верно)
2. Подростки древности и современные ничем не отличаются
(неверно)
3. В сложном переходном возрасте легче учиться на чужих
примерах (верно)
4. Быть взрослым – это значит выражать свое мнение (верно)
5. Рост современных подростков не изменился (неверно)
6. Свои положительные эмоции и чувства не надо бояться показывать (верно)
7. Выдающимся человек рождается (неверно)
8. Индивидуальность человека проявляется в его способностях (верно)
III. Подведение итогов урока.
Подводятся итоги игры. Учитель называет команду победителей.
Выставляются оценки.
Слово учителя: Наш урок окончен. Спасибо за внимание.

Бондаренко Мария Владимировна, Полупан Ксения Леонидовна
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта» Институт образования
Формирование лингвистических способностей людей третьего
возраста в процессе обучения английскому языку
Ключевые слова: иностранный язык, английский язык, способность, непрерывное образование, неформальное образование,
лингвистическая способность людей третьего возраста
На протяжении последних нескольких десятилетий в связи с
увеличением продолжительности жизни человека и числа граждан
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пожилого возраста, значительно повысился интерес к проблеме
обучения пожилых людей в науке и социальной практике.
В ходе анализа различных источников было выявлено, что образование пожилых людей воспринимается отечественных и зарубежными исследователями как необходимая часть системы образования, непрерывно сопровождающая человека на протяжении всей
жизни. Вместе с тем, в обществе распространено стереотипное отношение к ограниченной способности пожилых людей к обучению.
Исследования же показывают, что различия в способности воспринимать и перерабатывать информацию между молодыми людьми и
людьми старшего возраста незначительные, а большинство людей
в пенсионном возрасте сохраняют работоспособность, компетентность и интеллектуальный потенциал.
Следует отметить популярность изучения иностранных языков
среди пожилых людей, учитывая тот факт, что изучение языков
способствует укреплению и улучшению памяти, а также сохранению здравого ума до глубокой старости. Все люди, независимо от
возраста, живущие в современном обществе сталкиваются с плодами современной цивилизации и с иностранным языком: в интернете, по телевидению, в аэропорту, при проверке домашнего задания ребенка. И пожилые люди не являются исключением, они хотят применять современные средства цивилизации и идти в ногу со
временем при этом актуальным становится знание иностранного
языка, а именно — английского.
Известно, что успешность выполнения заданий и восприятия
материала, касающегося в первую очередь умственной работы,
определяется сформированностью тех или иных способностей, необходимых для их осуществления [3].
Исследование проблемы лингвистических способностей и в
частности феномен их формирования в третьем возрасте является
сложным и дать однозначную трактовку этого понятия достаточно
трудно, так как в современной психолого-педагогической литературе до сих пор отсутствует единая точка зрения на этот счет.
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Рассматривая ряд общих положений, поддерживаемых большинством ученых, стоит отметить, что понятие «способность» в
первую очередь предполагает «готовность, склонность к освоению
определенного вида деятельности в различных ситуациях», а также
скорость и легкость еѐ усвоения [7].
С лингвистической точки зрения речь идет о легкости усвоения языковой базы: знаний лингвистических единиц, правил сочетаемости слов и конструирования предложений [2].
Безусловно, «способности» не сводятся только к знаниям,
умениям и навыкам, однако способствуют их быстрому приобретению, закреплению и эффективному использованию на практике.
Способности человека имеют многоуровневую структуру, а потому
основываются на соответствующих задатках, требуют систематических упражнений, обуславливающих их развитие; предполагают
отношение индивида к ним как к средству решения жизненно важных задач. [4].
Все ученые, исследовавшие данный вопрос в психологопедагогической науке, едины в том, что способности возникают и
развиваются только в процессе соответствующей деятельности,
при том в той деятельности, которая не может происходить без
присутствия этих способностей, то есть способности и деятельность органично взаимосвязаны[2].
Способности не статические, а динамические образования,
формирование и развитие которых происходит в процессе обучения, труда и общения. Развитие их происходит комплексно, то есть
одновременно совершенствуются несколько взаимодополняющих
способностей [5].
Таким образом, можно утверждать, что лингвистические способности — это сложная динамическая структура, соотношение
компонентов которой изменяется с возрастом и уровнем владения
иностранным языком. Лингвистические способности включают как
общие особенности умственной деятельности — гибкость и подвижность мыслительных процессов, — так и специальные осо69

бенности речевой иноязычной деятельности, присущей человеку,
изучающему иностранный язык. Их можно рассматривать и как
основные механизмы речевой деятельности, одинаково проявляющиеся при освоении любого языка.
Исследователи сходятся во мнении, что ключевыми показателями лингвистических способностей являются фонематический
слух, одновременное восприятие вербальных единиц, ярко выраженная вербальная память, заключающаяся в быстром и легком
создании вербальных ассоциаций, скорость и легкость образования
функционально-лингвистических обобщений, что находит отражение в относительно быстром формировании чувства правильности
речи, наличие обобщенных умений структурировать вербальный
материал; гибкость трансформационных процессов в речевой деятельности и т.д.[6]
Лингвистические способности характеризуются: способностью
к ускоренным процессам мышления на иностранном языке, креативностью в выборе способов коммуникации на иностранном языке, устойчивой мотивации к изучению иностранного языка, возможностью использования полученных знаний в новых контекстах
и т.д.
Возвращаясь к формированию лингвистических способностей
людей третьего возраста в процессе обучения английскому языку,
следует отметить, что большинство слушателей Университета непрерывного образования, на базе которого проводились исследования об апробации наиболее эффективных практик и методик преподавания английского языка пожилым людям, уже имели тот или
иной опыт изучения английского языка, в основном — изучение
английского языка в средней школе более 40 лет назад. В этом случае уместно будет отметить, что контекст концепции непрерывного
образования позволяет рассматривать изучение иностранного языка как постоянное развитие навыка речи путем практического применения: из школьной дисциплины иностранный язык постепенно
превращается в необходимый рабочий инструмент, которым овла70

девают не только получая образование в учебных заведениях, но и
в рамках как неформального, так и информального образования,
когда изучение иностранного языка, с одной стороны, не обязательно носит целенаправленный характер, а с другой — имеет ярко
выраженную ориентацию на заказ. При таком подходе совершенно
закономерно происходит смена методической парадигмы преподавания иностранного языка: от лексико-грамматического подхода к
эмоционально-смысловому, когда основной целью является
успешная коммуникация на иностранном языке [4].
Кроме того, в основе концепции непрерывного образования
лежит личностно ориентированный подход, когда ученик является
главным действующим лицом образовательного процесса, поэтому
возрастные и психологические особенности являются основополагающими при составлении учебной программы и выбора методик
преподавания английского языка пожилым людям. При выборе методики обучения действует целый комплекс взаимосвязанных факторов, которые требуют тщательного рассмотрения в рамках подходов неформального образования, и их можно условно разделить
на четыре этапа:
1) диагностика;
2) выбор методики;
3) содержательное наполнение;
4) оценивание.
Диагностический этап представляется наиболее важным, поскольку дает преподавателю необходимую информацию для верного выбора методики и содержательного наполнения курса. Речь
идет не только о диагностическом тестировании, которое определяет исходный уровень владения языком — пожилые люди обычно
склонны преуменьшать свои знания и способности (в случае, если
когда-то учили язык в школе или институте) или отказываться от
диагностических тестов, априори считая себя «уверенными начинающими» в силу чего результаты диагностического тестирования
(placement test) часто оказываются ненадежными. Поэтому в
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первую очередь необходимо определить не столько языковой уровень, сколько языковые потребности пожилого студента. Чаще всего мотивация весьма и весьма конкретна: для поездок за границу
(для наиболее мобильных и активных), для занятий с внукамишкольниками (более традиционный вариант), в профессиональных
целях (что характерно для большинства работающих пенсионеров), но наиболее частая мотивация — просто говорить и общаться на языке где угодно и с кем угодно, т.е. коммуникация, а
вслед за этим — более широкая социализация пожилых людей [1].
Тщательная предварительная диагностика помогает не только
верно определить языковые потребности учащихся, сформулировать и поставить учебные задачи, но и грамотно подобрать наиболее эффективную методику преподавания, отвечающую психологическим особенностям возрастных учеников. Прежде всего следует отметить, что пенсионеры, как правило, не готовы к инновационным методикам, таким как беспереводное введение в язык или
игровое
погружение;
однако
традиционный
лексикограмматический подход также не является достаточно продуктивным, поскольку в этом случае довольно трудно поддерживать заинтересованность учащихся. Кроме того, необходимо учитывать
индивидуальные особенности каждого из студентов: разная скорость усвоения материала, разная быстрота реакции, разная потребность в поощрении и поддержке. Поэтому для каждой новой
группы методика подбирается на начальном этапе и может так или
иначе видоизменяться в течение обучения [1].
В целом, поскольку обучение возрастных учеников, как правило, проходит в рамках неформального образования, учебная программа должна характеризоваться высокой степенью гибкости и
адаптивности под любые языковые нужды. В силу этого нежелательно использовать только один учебник или учебное пособие,
поскольку в некоторых ситуациях языковые интересы у слушателей программы могут быть разными, а преподаватель может предлагать и внепрограммный материал.
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В рамках неформального образования часто нет проверки полученных знаний, поскольку обучение основано прежде всего на
личном интересе, поэтому промежуточное и итоговое оценивание
можно проводить в свободной форме. Пожилые студенты охотно и
с удовольствием выполняют такие задания промежуточного контроля, которые напрямую связаны с практическим применением
иностранного языка, например, в виде презентации или тематического диалога/ролевой ситуации.
Таким образом, формирование лингвистических способностей
людей третьего возраста в процессе обучения английскому языку
имеет свою специфику, связанную возрастными и психологическими особенностями обучающихся. Правильно поставленная цель
определяет средства, которые, в свою очередь, не могут быть жестко регламентированы, а представляют собой подвижный и гибкий
комплекс подходов и методик, ориентированных, прежде всего, на
практическое овладение иностранным языком как средством общения.
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Малаханова Оксана Владимировна
МБДОУ "Детский сад №82"
Конспект НОД по обучению грамоте с детьми
подготовительной группы по теме: «Буква «Ы»
Задача: Познакомить с буквой Ы, учить читать слоги, слова,
предложения с буквой Ы;
Цели:
1. Уточнять артикуляцию звука Ы;
2. Учить определять позицию заданного звука в слове;
3. Закрепить навык составлять предложения, считать количество слов в предложении.
4. Закрепить понятие СЛОГ СЛОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Оборудование: Буква «Ы» на магнитах прописная и строчная,
буква «Ы» в виде сыра с мышкой, схемы слов, слова и слоги, мяч.
Ход занятия.
1. Орг момент.
2. Введение в тему. Игра «Один- много».
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Логопед кидает мяч, называет предмет в ед.ч, ребѐнок ловит и
образует слово во мн.ч. (ковѐр-ковры, зима-…, торт-…, нос…,
сон…,волос-, игра-…, суп-…, гриб-…, шар-…).
Ковры, торты, зимы, носы, сны… какой звук мы слышим в
конце всех этих слов? (Звук Ы)
Дети дают характеристику звуку Ы
- В какой же букве поселился этот звук? (на доске помещаются
магнитные буквы Ы ы)
3. Работа в тетрадях.
Откройте свои тетради, напишите букву «Ы» прописную и «ы»
строчную.
Посмотрите, как изобразил букву «Ы» наш чудо-художник. (на
доске появляется буква Ы в виде сыра с мышкой). На что похожа
буква, почему? (в словах МЫШЬ и СЫР есть буква Ы).
4. Работа со схемой предложения.
Дети определяют место звуков Ы в словах, делят их на слоги,
вычерчивают схемы слов. Придумать с данными словами предложения, чертят схемы предложений.
5. Чтение.
НЫ
КЫ (слоги)
ТЫ
МЫ (слова)
6. Итог занятия.

Медлева Г.И.
ГУО "Средняя школа №159 г. Минска"
Сохранение и укрепление здоровья учащихся
на 1 ступени общего среднего образования
Одним из направлений работы школы на 1 ступени общего
среднего образования стала такая организация образовательного
процесса, которая сохраняет здоровье учащихся. В ГУО «Средняя
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школа № 159 г. Минска» организована работа с наибольшим эффектом для сохранения и укрепления здоровья; деятельность,
направленная на организацию образовательного процесса: однообразная работа способствует утомлению, поэтому педагоги стараются разнообразить урок. Смена видов деятельности составляет 4-5 за
урок, продолжительностью не более 7 минут; количество видов
преподавания составляет не менее трѐх, с их чередованием; используются методы активные, свободного выбора, направленные
на самопознание и развитие; используются технические средства
обучения в соответствии с нормами; проводятся физкультминутки,
точечный массаж, дыхательные упражнения, психотехнические
игры; создаются условия ощущения у учащихся радости в процессе
обучения; развиваются творческие способности учащихся (ТРИЗ);
ведѐтся работа с законными представителями учащихся (семейные
праздники, родительские собрания, практикумы, рекомендации),
ведѐтся работа по модели школьно-семейного воспитания «Ориентир»; учащихся учатся использовать полученные знания на практике (практические занятия); внедряются адаптивная система обучения, личностно-ориентированные технологии обучения, интерактивные методы обучения.
В школе создаѐтся ситуации успеха в решении вопросов физического и нравственного совершенствования при выработке мотивации учащихся на сознательное отношение к своему здоровью и
здоровью окружающих. Создаются условия для внутреннего принятия позиции учащимся: «Это мне надо», «В этом я через неделю
(месяц, год) могу достичь успеха». Ситуация успеха —результат
совместной деятельности как педагога, так и воспитанника.
Педагоги начальной школы стараются создать ситуацию успеха как на уроке, так и во внеурочной деятельности. Для этого в
начале урока используются различные карточки с изображением
координатной плоскости, мишени, цветка с лепестками по количеству заданий, зашифрованные картинки, рожицы с разным настроением, оценивание результатов своей работы или в баллах, или
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цветом. Такая организация начала урока помогает настроить учащихся на активную и внимательную работу. Это позволяет в конце
урока провести рефлексию, определить причины спада настроения,
удовлетворения (недовольства) своей работой на уроке, что усвоено и над чем еще надо поработать.
От правильной организации урока зависит функциональное
состояние учащихся в процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на
высоком уровне и предупреждать преждевременное нарушение
утомления.
Немаловажное значение в сохранении и укреплении здоровья
учащихся принадлежит и внеклассной познавательной деятельности. Она реализуется через работу по модели школьно-семейного
воспитания «Ориентир» и факультативные занятия «Развитие
творческих способностей». Особенность модели «Ориентир» состоит в том, что она является промежуточным звеном между учебной и внеклассной работой, соединяя воедино учебу и досуг. Занятия по этой программе способствуют формированию ценностного
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

Никанорова Лидия Петровна
МБУ ДО «Центр дополнительного образования им. Л. Е. Лукиной»
«МР Горный улус» Республики Саха (Якутия)
Начальное техническое моделирование - как фактор
творческого технического развития детей
Начальное техническое моделирование – это первая ступенька
в занятиях детей техническим творчеством. Являясь наиболее доступным для детей младшего школьного возраста, начальное техническое моделирование обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, тем самым, развивает индивидуальные
77

творческие способности. Он позволяет накопить опыт в процессе
изготовления моделей разной сложности, развить полученные знания и приобретенные трудовые навыки. Кроме того, воспитанники
получают дополнительную информацию по изучаемым в школе
предметам (технологии, истории, окружающему миру).
Целью кружка «Начальное техническое моделирование» является создание условий для творческого развития обучающихся.
Основная задача обучения – это постепенный переход от моделирования простейших технических объектов к самостоятельному
конструированию. В основе педагогической деятельности лежат
как традиционные, так и современные приемы, формы и методы
обучения. Хорошие результаты показывает применение метода
проектов, основанное на дидактическом принципе. Этот прием
позволяет дифференцировать педагогические подходы в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся.
Основной формой обучения являются групповые занятия. 90
% времени отводится на практические занятия. В основном используется индивидуальная работа с каждым учащимся. Теоретические знания учащиеся получают во время практических занятий.
Чтобы учащиеся хорошо усвоили учебный материал, занятия следует проводить систематически, отрывочные знания без взаимности, как правило, быстро забываются. Последующий материал обязательно должен опираться на ранее полученные знания. В процессе работы необходима строгая последовательность: начинать моделирование и конструирование следует с простейших изделий, постепенно усложняя модели и конструкции до уровня творческого
исполнения. Нарушение принципов систематичности и последовательности вызывает затруднение в работе. Предусмотрено использование элементов развивающего обучения. Большое внимание
уделяется проблемному методу обучения, когда перед учащимися
ставится проблема, а они совместно должны решить еѐ, найти
наиболее оптимальный вариант. В ходе обучения учащиеся посте-
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пенно переходят в проектную деятельность, самостоятельно претворяя и реализуя свои идеи в творческую работу.
Участвуя в проектной деятельности, каждый ученик может
выбрать для себя занятие согласно своим склонностям и способностям. При выполнении проекта учащиеся самостоятельно не только
находят источники информации, извлекают необходимые сведения
и систематизируют их, но и планируют свою работу, сотрудничают
друг с другом, решают творческие задачи, овладевают исследовательскими умениями, расширяют кругозор.
Проектная деятельность позволяет учащимся провести межпредметные связи, соединить имеющийся жизненный опыт с новыми знаниями, выработать активную жизненную позицию, максимально реализовать имеющиеся творческие возможности.
Очень важны отношения детей в коллективе. Одна из задач
педагога - создавать комфортный микроклимат. Коллективная работа способствует формированию нравственных качеств ребят.
Дружный творческий коллектив помогает детям обогащать себя
знаниями и умениями, чувствовать себя частью единого целого.
Этому способствуют общие занятия, занятия по изучению истории
авиатехники, подготовка и проведение общих выставок, совместные посещения музеев, библиотеки с целью поиска новых материалов (сведений, чертежей, литературы).
Воспитанники кружка «Начальное техническое моделирование» ежегодно успешно участвуют на улусных, республиканских
выставках, конкурсах, научно-практических конференциях и чтениях, а также и на всероссийских и международных выставках и
конкурсах.
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Новгородова Юлия Николаевна
МДОУ детский сад комбинированного вида
с. Шелаево Белгородской области Валуйского района
Организация коррекционно-развивающей работы инструктора
по физической культуре с детьми с ОВЗ средствами
физического развития и подвижной игры
Социализация представляет собой последовательное и всестороннее включение ребенка в общество, эмоциональное позитивное
усвоение им общественных норм и ценностей, формирование собственной активной позиции личности. Прежде всего, социализация
связана с вхождением ребенка в мир взрослых, их взаимодействия,
деятельности, а также мир смыслов, правил, норм и ценностей.
Работа с детьми никогда не бывает простой, в том числе и на
занятиях физкультурой. , физические упражнения развивают в ребенке базовую ловкость, выносливость, быстроту и силу.
В работе детского сада должно быть тесное взаимодействие
всех специалистов дошкольной организации. Совместная работа
логопеда и инструктора по фк имеет особое значение, так как сочетание речи и движения является важным компонентом на пути исправления речевых недостатков у детей.
В такой совместной деятельности мы стремимся к развитию у
дошкольников речевых и двигательных недостатков в сочетании
речи и движения на занятиях по физкультуре, в совместной и индивидуальной деятельности.
В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора
по физической культуре с диагнозами детей , психологической характеристикой и возрастными особенностями.
Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно
определяются цели, задачи формирования речедвигательных навыков и составляются планы индивидуально-коррекционных занятий.
Задачи:
80

- развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия;
- координации движений;
- общей и мелкой моторики;
- закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в
свободной речи;
- речевого и физиологического дыхания;
- формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи;
- работа над мимикой лица.
Учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с тематическим планом работы на учебный год, согласно ему
совместно составляется комплекс речевого материала для развития
движений.
В специальной коррекционной работе в процессе физического
воспитания решаются задачи словесной регуляции действий и
функций активного внимания путем выполнения заданий, движений по образцу, наглядному показу.
Дети, научившись управлять отдельными движениями, получают уверенность в своих силах, и эта уверенность способствует
успеху работы по развитию общей и артикуляционной моторики.
Стихотворные тексты нормализуют темп речи детей, что сказывается на формировании слоговой структуры слова.
Подвижная игра имеет огромное значение в коррекционной
работе:
- развивают психические качества;
- учат соблюдать правила;
- активизируют дыхание, кровообращение, обменные процессы, память, фантазию;
- формируют быстроту, силу, выносливость, ловкость;
- помогают овладеть пространственной терминологией, освоиться в коллективе в детском саду;
- пополняют словарный запас детей.
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Однако без руководства взрослого даже старшие дошкольники
не всегда умеют играть. В детском саду мы играем с детьми. А
родителям даем рекомендации что, дома может кто-то из старших
членов семьи включиться в игру, и стать связывающим звеном
между детьми, учить их играть вместе.
Не всегда мы получаем ожидаемую отдачу, положительную
динамику результатов обучения. Но от этого работа каждодневная,
кропотливая, порой незаметная для окружающих, не становится
менее значимой.
Опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья показывает, что при систематической работе по физическому
воспитанию с включением системы коррекционно - восстановительных мероприятий можно добиться существенных результатов
уже на ранних этапах обучения. И только совместными усилиями и
обзательно с семьями воспитанников, мы можем помочь детям с
разным уровнем интеллектуального и физического развития
успешно учиться в школе, жить в коллективе, адаптироваться в
обществе.

Павлова Инга Владимировна
МБДОУ "Айбечский детский сад "Аистенок"
Ибресинского района Чувашской Республики
Театрализованная деятельность в детском саду
В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной игры, в которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Театрализованная форма деятельности является универсальным средством гармоничного развития ребенка и эмоционального взаимодействия ребенка и взрослого. Театрализованное
представление дает детям яркие художественные впечатления,
учит внимательно следить за развертывающимся сюжетом, побуж82

дает детей принять активное участие в действии. Также такой вид
деятельности решает и познавательные задачи: закрепляет знания о
сезонных изменениях в природе, знакомят с повадками диких животных и т.д.
Театрализованная деятельность способствует речевому развитию ребенка, стимулирует активную речь за счет расширения словарного запаса, работы по совершенствованию артикуляционного
аппарата и расширению зоны общения (с игрушками, сверстниками, взрослыми). Игровая театрализованная деятельность помогает
детям освоить элементарные этические понятия, воспитывает культуру общения и эмоциональную отзывчивость, развивают эстетический вкус.
Театрализованная деятельность активизирует мышление ребенка, тренирует память и образное восприятие, развивает воображение и фантазию, совершенствует речь. С.Я. Рубинштейн писал
так: «Чем выразительнее речь, тем больше в ней выступает говорящий, его лицо, он сам». Такая речь включает в себя как вербальные (интонация, лексика и синтаксис), так и невербальные (мимика, жесты, поза) средства.
Для развития выразительной речи необходимо создание условий, в которых каждый ребенок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания и взгляды, как в обычном разговоре, так и публично,
не стесняясь слушателей. Огромную роль в этом играет театрализованная деятельность.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности
огромны: еѐ тематика не ограничена и может удовлетворить любые
интересы и желания ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся с
окружающим миром во всем его многообразии – через образы,
краски, звуки, музыку, а умело поставленные воспитателем вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и обобщения.
В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая роль, особенно
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диалог с другим персонажем, ставит маленького актера перед
необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться.
Театрализованная деятельность помогает решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности
речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического
воспитания. Она – неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. В результате ребенок познает мир умом и
сердцем, выражая своѐ отношение к добру и злу; познает радость,
связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в
себе.
Театрализация – это в первую очередь импровизация, оживление предметов и звуков. Она тесно взаимосвязана с другими видами деятельности – пением, движением под музыку, слушанием и
т.д.
Занятия с включением театрализованной деятельности являются одной из форм работы с детьми, уже начиная с первой младшей группы. Целью их является обогащение детей радостными
впечатлениями. В первой младшей группе лучше начинать знакомство с театральной куклой – би-би-бо, и театрализованными играми. Начиная со второй младшей группы детей последовательно
необходимо знакомить с видами театра, основами актерского мастерства. В средней группе кукольный спектакль следует объединить с театрализованной игрой. Неуверенные в себе ребята чаще
всего предпочитают кукольный театр, так как его необходимый
атрибут – ширма, за которую ребенок стремится спрятаться от зрителя. Ребята, преодолевшие робость и стеснение, обычно участвуют в инсценировке как актеры драматического театра. При этом
они, наблюдая друг за другом, обогащают свой личный опыт. В
старшей группе все дети активно участвуют в театрализованных
играх и драматизациях. В подготовительной к школе группе театрализованные игры отличаются более сложными характерами героев, трудными для разработки мизансценами.
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Петрунина Ольга Васильевна
МДОУ Новоспасский детский сад №5 р.п. Новоспасское
Образовательная деятельность по духовно-нравственному
воспитанию "Пасха-Светлое Христово Воскресение"
в подготовительной к школе группы
Цель:
-Приобщение дошкольников к национальной культуре, посредством формирования интереса к традициям празднования христианского праздника - Пасха.Возрождение традиций народной
культуры.
Задачи:
-Ознакомить детей с обычаями, традициями празднования
праздника Пасхи.
-Заинтересовать детей православным смыслом празднования
Пасхи.
-Развивать интерес к русской национальной культуре.
-Воспитывать патриотические чувства к традициям русского
народа, любовь к истории возникновения праздника.
-Продолжать знакомить детей с русским народным искусством
– росписью яиц: уточнить знания о способах и вариантах росписи (
окрашивание, украшение узором рисование сюжетов).
-Побуждать расписывать яичные скорлупки любым способом (
крашенка, писанка), передавая свои пожелания путем изображения символичных образов и выбора цветовой гаммы.
-Упражнять в умении работать на маленькой вертикальной поверхности: тщательно вытирать кисть, набирать краски понемногу.
Интеграция образовательных областей: ОО «Познавательное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Ход ОД:
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, какие народные
праздники вы знаете?
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-Правильно, это Рождество, Крещение, Масленица, Пасха,
Троица. Это праздники, которые люди помнят и стараются соблюдать некоторые традиции.: на Рождество- проводят гадания, на
Крещение-купаются в освященной воде, на Масленицу обязательно
пекут блины и сжигают чучело Масленицы, прощаясь с зимой, на
Троицу ,почитают, восхваляют березку.
-А что делают на Пасху? (ответы детей).
-Да, ребята, действительно на Пасху принято красить яйца и
обмениваться ими, печь куличи.
Пасха-праздник самый светлый
Самый лучший и большой
Долгожданный и желанный
Самый добрый и родной!
Пасха- самый главный праздник христиан. К Пасхе люди готовились очень долго и эта подготовка называется- великий пост. В
эти дни нельзя кушать мясо, молоко, яйца. А еще в это время каждый человек должен задуматься о себе, о своих поступках: хороших и плохих, о делах добрых и не очень, должен понять, что же
он сделал неправильно, плохо и по возможности исправить это.
Праздник Пасхи каждый год совершается в разные даты, но всегда
приходится на воскресный день.
В этот светлый и добрый праздник во всех церквях звонили
колокола, по особенному, торжественно. Этот звон называется –
пасхальный благовест. (звучит запись колокольного звона).
-Ребята, кому из вас знакомо имя-Иисус Христос? Кто это?
(ответы детей).
-Для верующих христиан Иисус Христос –бог. Он помогает
людям в трудную минуту. Праздник Пасхи- это прославление
Иисуса Христа. Когда-то давно Иисус жил на земле и делал очень
много хорошего для людей, помогал больным и бедным. А главное
учил любить близких, людей и бога. Народ очень любил Иисуса
Христа, но люди бывают разные: гордые, завистливые ,злые. Эти
люди возненавидели Иисуса и решили его погубить. Они схватили
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и распяли его на кресте. Когда Иисус умер, его похоронили в пещере. Но произошло чудо: через три дня Иисус воскрес. И в этот
день люди стали праздновать воскрешение Иисуса Христа. Люди
ходят друг к другу в гости, поздравляя всех с Воскресением Христовым. В этот день вместо светских приветствий люди произносят: «Христос Воскрес!» и слышат в ответ: «Воистину Воскрес!».
А вы знаете, ребята, почему дарили друг другу именно яйца?
- Потому что яйцо- это символ жизни и плодородия, символ
воскрешения.
-На Руси верили, что освященное яичко наделяет человека силой: съешь и болеть не будешь ,добрым станешь. И даже в сказках
придумал народ волшебные яйца. (Курочка Ряба, Кащей Бессмертный). А в праздник каких только не увидишь крашеных яиц. Чего
только умелые мастера не придумают. А как называли крашеные
яйца в старину? (Крашенки, писанки). Правильно, яйца, окрашенные в один цвет, называются крашенками. Яйца, раскрашенные от
руки узорами, называются писанками.
А теперь скажите мне, кто знает как красят яйца? (ответы детей).
Правильно, яйца красят специальной краской . А раньше яйца
красили в луковой шелухе или настое трав.
Ребята, давайте и мы с вами попробуем покрасить яйца в луковой шелухе. (окрашивание яиц).
Давайте посмотрим, наши яйца уже наверное окрасились,
нужно их аккуратно вытащить из воды.
В старину на Пасху люди устраивали народные гулянья, игры.
Давайте и мы поиграем в игру «Катание яиц».
А сейчас я предлагаю приготовить своим близким пасхальные
подарки: маленькие цветочные горшочки.
Дети расписывают яичные скорлупки со срезанным верхним
концом, наполненные землей, любым способом в выбранной цветовой гамме (окрашивание ,узор). Затем устанавливают готовые
«цветочные горшочки» на подставках. На ваших пасхальных яйцах
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получился яркий, красочный узор, ваши родные будут рады такому
подарку, потому что он сделан от души.
Как люблю я праздник Пасхи!
Приготовлюсь к четвергуБабушка яички красит,
Я ей тоже помогу.
На скорлупке хрупкой, тонкой
Для людей, для красоты
Крашу кисточкой тихонько
Крестик, солнышко, цветы.
В светлый праздник Воскресенья
Подарю своим друзьям
По яичку, с поздравленьем
И скажу: «Раскрасил сам!».
После рассматривания дети сажают пророщенные семена бархатцев в свой пасхальный горшочек.
Итог ОД.
После дети ухаживают за посаженным семенем, аккуратно его
поливают и в канун праздника Пасхи дарят родителям свой пасхальный горшочек с уже проросшим ростком. Дома продолжают
ухаживать, а когда корням станет тесно, пересаживают цветок вместе со скорлупой в землю.
Полякова Ирина Владимировна, Государева Татьяна Владимировна
МАОУ " СОШ № 112 с углубленным изучением информатики"
Сценарий физкультурно-оздоровительного мероприятия, посвященного Дню матери «Фитнес-марафон «Дочки - Матери»
Актуальность:
 Относительно слабое развитие культуры здорового образа
жизни, отсутствие мотивации для дополнительных занятий физической культурой у обучающихся среднего звена.
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 Переходный возраст у девочек сопровождается гормональными изменениями и увеличением массы, вследствие чего наблюдается некоторая раскоординированность, а также стеснение за
свой внешний вид.
 Проблемы, связанные с адаптацией при переходе из
начальной школы в среднее звено.
 Ограниченные возможности совместных занятий детей и
родителей.
Цель:
 Привлечь наибольшее число обучающихся к дополнительным занятиям физической культурой.
 Расширить кругозор занятий физической культурой нетрадиционными формами.
Задачи:
 Оказание социально- психологической помощи обучающимся ( девочкам) среднего звена из- за возникшего дискомфорта (
резкий скачок в весе, неуклюжесть, адаптация в новом коллективе).
 Формирование у обучающихся стремления к самосовершенствованию средствами физической культуры во внеурочное
время.
 Улучшение внутрисемейных взаимоотношений через совместную спортивно- оздоровительную деятельность (мама, дочь).
Время и место проведения:
спортивный зал
Участники мероприятия:
Обучающиеся (девочки) 5 классов вместе с мамами.
Ход мероприятия:
Совместное занятие девочек с мамами под музыкальное сопровождение фитнесом.
1 этап: упражнения проводятся под руководством учителя (инструктора); упражнения носят не сложный характер, в среднем доступном темпе без предметов и с предметами; упражнения выполняются сначала индивидуально, затем парами с мамами.
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2 этап: упражнения показывают дети
3 этап: упражнения показывают мамы
4 этап: упражнения для расслабления, элементы дыхательной
гимнастики под руководством учителя
Техническое оснащение:
Музыкальное сопровождение, спортивный инвентарь (гимнастические коврики, палки, фитболы, мячи малые, обручи)

Пятыгина Ирина Константиновна, Луканова Майя Петровна
Структурное подразделение "Детский сад "Центр коррекции и
развития детей" ГБОУ ООШ №18 г. Новокуйбышевска
Речевые игры в развитии детей
Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном детстве — одно из основных условий нормального развития
ребенка и в дальнейшем его успешного обучения в школе. Любая
задержка и любое нарушение в ходе развития речи ребенка отражаются на различных ее формах его деятельности. К сожалению,
многие речевые недостатки выявляются уже в школе, тормозя процесс обучения, так как именно они являются причинами дисграфии
и дислексии.
Родители, сталкиваясь с трудностями, возникающими при
обучении их ребенка, естественно, расстраиваются, задают многочисленные вопросы: почему ребенок безграмотно пишет; теряет
целые слоги при чтении; не может применять на практике хорошо
выученные правила правописания и пр. А ведь многие из них занимались своим ребенком, водили его в различные кружки, центры
развития и вроде бы добились цели, которую перед собой ставили,
- ребенок умеет читать и писать, поступил в школу подготовленный.
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Что же было сделано не так? И что надо делать, чтобы избежать последствий неправильного речевого развития своего ребенка?
А дело в том, что, например, наличие даже слабовыраженных
дефектов в фонематическом развитии создает серьезные препятствия для успешного усвоения ребенком программного материала
по чтению и письму, так как оказываются недостаточно сформированными практические обобщения о звуковом составе слова. Родители забывают, что все надо делать поэтапно, и для того чтобы ребенок удачно овладевал грамотой, надо хорошо освоить устную
речь. Это можно сравнить со строительством дома. Какой дом долго простоит без фундамента?
А для правильного и эффективного воздействия на формирование речи своего ребенка родителям необходимо учесть следующие моменты:
Следует реально оценить состояние здоровья ребенка. Он может быть соматически ослабленным, возможно целесообразно проконсультироваться у невролога и у других узких специалистов. Если что-то беспокоит в речевом развитии ребенка стоит обратиться
за консультацией к логопеду и не стоит ждать, когда ребенку исполниться 5лет, а то и 7лет.
Нельзя сводить проблему формирование речи к обучению грамоте (освоению навыков чтения и письма), так как развитие речи –
сложный процесс, в котором освоение письменной формы является
лишь составной частью. Развитие речи в понимании многих родителей – это умение читать (и писать – хотя бы печатными буквами)
как максимум и умение рассказывать стихи, как минимум. Поэтому
они стремятся, как можно раньше научить своего ребенка читать и
даже писать, при этом многие важные стороны развития ребенка
остаются без должного внимания, а иногда вообще не учитываются, хотя давно известно, что умение ребенка читать и писать не является показателем его развития.
Чтение и письмо – только необходимое средство, которым на определенном этапе ребенок
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овладевает для своего последующего полноценного развития. При
этом чтение и письмо – сложные навыки, которые требуют от ребенка определенного развития, в том числе и речевого, то есть хорошего «фундамента» такого как чистое звукопроизношение, хороший лексический запас, сформированный грамматический строй
речи, развитый фонематический слух (т.е. речевой слух). Овладение грамотой – не самоцель, это определенный этап речевого развития ребенка, который подразумевает серьезную предшествующую и последующую работу по речевому и языковому развитию
детей.
Так же надо осторожно относиться к раннему введению иностранных языков в жизнь ребенка. Если у него проблемы с родным
языком или речь находится в стадии формирования, то не стоит
усугублять его проблемы приобщением к другой языковой системе. Потому что практически все языки по некоторым своим характеристикам вступают в противоречие друг с другом. Прежде всего,
это касается фонематической (звуковой) стороны: любой язык имеет в своем арсенале звуки, которые характерны только для него.
Так в английском языке есть межзубные звуки, которых нет в русском языке. Более того, межзубное произношение звуков русского
языка (шипящих и свистящих звуков) считается речевым дефектом,
требующим серьезной работы по его исправлению.
Учитывая большую загруженность родителей ежедневными
домашними делами и накопленную к концу рабочего дня усталость, можно порекомендовать такие игры, в которые возможно
играть пока вы работаете на кухне, идете в магазин или из детского
сада.
Игровые упражнения на развитие мелкой моторики рук:
«Помогаю маме».
Большую часть времени вы проводите на кухне. Вы заняты
приготовлением ужина. Ребенок крутиться возле вас. Предложите
ему перебрать горох, рис, гречку или пшено. Тем самым он поможет вам и потренирует свои пальчики.
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Игры на обогащение словаря:
«Угощаю».
Предлагаете вспомнить вкусные слова: - Давай вспомним
вкусные слова и угостим друг друга. Ребенок называет «вкусное
слово» и «кладет» вам на ладонь, затем вы ему и так до тех пор,
пока все не «съедите». Можно поиграть в «кислые», «соленые»,
«горькие» слова.
Игры с целью развития грамматического строя речи:
«Приготовим сок».
«Из яблок сок (какой?) - яблочный; из груш… (грушевый); из
вишни… (вишневый)» и т. д. А потом наоборот: апельсиновый сок
из чего?» и т. д.
«Один - много».
«Яблоко – много чего? (яблок); Помидор – много чего? (помидоров)» и т. д.
Игры на развитие фонематического слуха:
«Повтори правильно».
Дом – том; дол – тол; долг – толк; дачка – тачка; плоды – плоты; коза – коса; мышка - мишка и т. д.

Рогозина Светлана Владимировна
г. Архангельск
Проект Е. Пермяк и его творчество
Паспорт проекта
Вид проекта
Время реализации
Участники проекта
Объект исследования
Особенности про-

Литературно – познавательный, информативный, патриотический, коллективный, долгосрочный.
Февраль – март 2018г
Учитель: Щурова Татьяна Геннадьевна, воспитатели: Рогозина Светлана Владимировна, Мартынова Елена Сергеевна, учащиеся 3 класса и их родители.
Автобиография Евгения Пермяка и его творчество.
Направлены на сбор информации о жизни и творчестве Е.
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екта

Актуальность
мы

те-

Цель проекта
Задачи проекта

Гипотеза исследовательского проекта

Принципы реализации проекта
Этапы

Пермяка (рассказы, сказки, пословицы, цитаты, автобиография), с целью обобщения материала и представление
широкой аудитории в виде презентации и представления
книги отзывов произведений с автобиографией писателя.
*Приобщать детей и родителей к совместной работе литературного чтения.
* Дети очень мало знают литературных произведений о
культуре, ценности труда, ремеслах, любви к природе,
доброте и решении различных ситуаций. Получение позитивных впечатлений.
Автобиография и литературное творчество поэта Е. Пермяка.
*Приобщение детей и родителей к культуре общения в
различной среде и доброжелательного отношения к различному труду.
*Формировать познавательный интерес к литературному
чтению и умение делать вывод.
*Формировать сплоченность коллектива (педагог+ ребенок+ родитель)
*Познакомить с литературой писателя и написать отзыв к
понравившемуся произведению, нарисовать иллюстрацию.
*Привлечь родителей к поиску цитат писателя.
*Ученики с родителями окунуться в литературное творчество замечательного поэта.
*Учащиеся с научатся составлять отзыв к произведению.
*Родители окажут помощь в поиске цитат.
*Создание книги отзывов произведений с иллюстрациями
и автобиографией писателя Е.Пермяка.
*Выступление с презентацией о проведенной работе.
*Учет возрастных и индивидуальных способностей.
*Совместная работа (педагог – ученик – родитель)
1 этап – Подготовительный
*Постановка Темы, Цели ,Задач
*Поиск произведений и автобиографии Пермяка.
*Подбор материала для книги и презентации.
2 этап – Основной
*Подбор цитат и интересных моментов в жизни писателя.(отв. родители и учащиеся 3кл)
*Чтение литературных произведений. (отв. педагоги и
учащиеся 3кл)
*Написание и отбор лучших отзывов и иллюстраций к
произведениям.(отв. Щурова Т.Г)
*Формирование и оформление книги с найденной информацией и проведенной работой.(отв. Рогозина С.В и учащиеся 3кл)
*Презентация выступления о проведенной работе . (отв.
Мартынова Е.С и учащиеся 3кл)
3 этап- Заключительный
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Предполагаемый
результат

Предварительная
работа

Продукт проектной
деятельности

*Выступление с отчетом о выполненной работе в ходе
проекта.
*Диспут-размышление «Итоги проекта
(+ и - ), что интересного?
Для педагога
*Освоение информационно-исследовательского метода.
Повышение квалификации и профессионального роста.
Для родителя
*Совместная работа с детьми и педагогами.
Для учащихся
*Написание отзыва и выполнение иллюстрации к понравившемуся произведению.
* Оформление книги.
*Самоутверждение, снятие скованности при выступлении.
Во время реализации проекта
*Получены знания о автобиографии Евгения Пермяка и
его произведениях. Какие они замечательные и познавательные.
*Мы были правы. Дети выбрали произведения, написали
отзыв, изобразили иллюстрацию. Издали книгу с автобиографией писателя, отзывами ,иллюстрациями и цитатами.
Подготовились к презентации о проделанной работе.
*Родители помогли с поиском пословиц и цитат.
*Совместная работа еще более сплотила группу (педагог+
ученик+ родитель)
*Подборка цитат, фото изданных книг,фото работ учащихся по проекту и автобиографии Е.Пермяка для выполнения книги и ее оформления по заданной теме проекта(отв. Рогозина С.В.)
*Созданная книга с автобиографией Евгения Пермяка ,
отзывами произведений, иллюстрациями, фото, цитатами
писателя.
*Создана презентация по заданной теме проекта.

Степаненко Василий Васильевич
МБОУ СОШ №33 г. Белгород
Развитие познавательного интереса учащихся
к изучению иностранного языка
Методика преподавания иностранного языка должна быть основана на правильном сочетании практики и теории. Но при этом,
нельзя забывать, что ключевым показателем освоения иностранно95

го языка для детей является их заинтересованность. Без интереса
учащимся будет сложно пользоваться всеми видами речевой деятельности. Одной из задач учителя на уроках иностранного языка
является вовлечение детей в изучение предмета, вызвав их природную любознательность.
Как показывает практика, тщательно отобранный материал
способствует дальнейшему совершенствованию практического
владения учащимися английским языком, нравственному развитию
личности, составляя часть единого учебно-воспитательного процесса. Объемный текст без иллюстраций вызывает у учащихся чувство скуки и их внимание рассеивается. Есть несколько решений
данной проблемы. Педагог может самостоятельно подобрать иллюстрации, которые вызовут интерес и помогут детям в освоении материала. Однако не всегда есть подходящие изображения и видеовставки. Еще одним действенным способом является самостоятельное иллюстрирование детьми. В данном случае, можно выбрать одного ребенка для того, что бы он нарисовал ту ситуацию,
которую описывают ему остальные дети. Учащиеся у доски могут
меняться. Так они получат развитие своих навыков аудирования и
будут заинтересованы в своей деятельности.
Использование видео на уроках является прекрасным решением и для педагога, и для его учеников. Учитель владеет вниманием
всего класса, причем, не прибегая при этом к уговорам и угрозам, а
ученики полностью открыты к восприятию нового материала. При
просмотре видео можно отрабатывать грамматические конструкции, изучать новую и повторять пройденную лексику, изучать
культуру и истории страны изучаемого языка.
Игровые формы урока также являются тем элементом, которые вызывают интерес со стороны детей. Задания могут быть индивидуальные, командные, групповые. Важно не забывать, что
уровень у всех учащихся разный и стоит подбирать материал так,
чтобы у всех был шанс показать свои навыки и умения.
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В российских общеобразовательных школах на иностранный
язык отводится лишь 2-3 часа в неделю, которых, конечно, недостаточно для полноценного овладения иностранным языком. У
многих учеников зачастую не вызывает интереса изучение нового и
сложного для них языка и данное время они не могут провести
продуктивно и именно поэтому, педагог должен использовать тот
материал и те элементы урока, которые интересны детям.

Степанова Лариса Александровна
МБДОУ "Детский сад"101"
Методическая разработка "Умники и умницы"
Задачи: Обобщить и систематизировать знания детей о звуках,
их акустических, артикуляционных признаках. Совершенствовать
навыки звукового анализа и синтеза. Закреплять навыки составления слогов из звуков, слов из слогов, предложений из слов, связного высказывания из предложений.
Учить детей распростронять предложения с помощью дополнительных слов. Учить детей находить смысловые ошибки в предложении исправлять их. Развитие слухового внимания, памяти.
Формирование навыка сотрудничества, взаимопонимания, самостоятельности, доброжелательного отношения друг к другу.
Оборудование: Предметы для извлечения звуков (ножницы,
бумага, шуршащий пакет, колокольчик и.пр, игровой модуль «телевизор», различные варианты фишек для обозначения звуков
(крышки от бутылок, магниты, элементы конструктора и пр., мозайка, карандаши, палочки – для составления букв, игрушки для
составления загадок по отгадыванию слов по первым звукам, геометрические формы на магнитах, Картинаки с изображением простых действий (девочка ест суп, моет посуду, собака сторожит дом
и т.д.), 2 серии сюжетных картинок, медали «Я умник!»
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Ход занятия
1. Тысячи разных звуков окружают человека: шелест листвы,
завывание ветра, журчание ветерка и т.д. (Дать детям послушать
запись звуков природы, бытовых звуков).
Предложить детям самим попробовать создать различные звуки из любых предложенных предметов: ножницы и бумага, стакан
с водой и т. д. Ведущий игры – ребѐнок.
2. Среди всех этих многообразных звуков есть те, которые передают нам информацию, с помощью которой общаются люди: это
звуки речи. Какие бывают звуки речи? (обсуждение: гласные и согласные. Согласные бывают твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие.
Как и с помощью чего можно определить, какой звук мы слышим.).
Игра «Испорченный телевизор». В предложенном телевизоре
не работает звук. Ребѐнок водящий беззвучно произносит гласные
звуки, другие дети пытаются его отгадать по артикуляции. (Можно
усложнить игру, предложив ребѐнку произносить звук с заданной
интонацией).
3.Ребята, а вы умеете правильно определять и обозначать, какие звуки вы слышите? Давайте проверим! Детям предлагается выполнить звуковую схему слов (на картинках) с помощью различных форм обозначений: фишки, цветная мозаика, цветные губки,
магниты, крышки и т.д. Слова-картинки для разбора дети выбирают сами.
4.Отгадайте загадку: 33 сестрички, ростом невелички. Если
знаешь их секрет, то на всѐ найдѐшь ответ! (буквы) Каждый звук
обозначает какую-то букву. А вы знаете буквы? Составление букв
из различных подручных материалов на ковре. (карандаши, пазлы,
мозайка и т.д.) Задания задают сами дети.
5.Динамическая пауза: Делим слова на слоги: можно отхлопывать, топать, прыгать необходимое число раз. Действие и слова
предлагают сами дети.
6. Что можно составить из слогов? (слова). Игра: Слова вокруг
нас – поиск слов с заданным звуком и определение места этого
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звука в данном слове (звуки задают сами дети). Можно свободно
перемещаться по группе.
7.Игра «Составь слово по первым звукам». Дети сами друг для
друга составляют загадки, используя предложенные предметы(игрушки) ЛУК – (игрушки и предметы: Лампа, Утка, Кошка)
8.А что можно составить из слов? Зачем нам нужны слова?
(чтобы общаться, составлять предложения).
Упражнение «Укрась предложение». Детям предлагается простое предложение, они пытаются его «украсить» с помощью дополнительных слов. Считают слова в предложении.
Дети гуляют.
Дети гуляют в парке.
Дети гуляют в городском парке.
Дети с радостью гуляют в городском парке.
Весной дети с радостью гуляют в городском парке.
9.»Нелепицы» .Дети, глядя на предложенные картинки, придумывают сами предложения со смысловыми ошибками, исправляют их.
Дом сторожит собаку.
Суп ест девочку.
Стена висит на часах. и т. д..
10. Что же такое рассказ? Зачем он нам нужен? (обсуждение)
Детям предлагается разделиться на две команды. Каждой команде нужно составить рассказ по серии сюжетных картинок, выложив правильно последовательность происходящих действий.
11.Подведение итогов.
Когда мы были маленькими, мы могли лишь только слышать
разные звуки, потом научились сами произносить какие-то звуки,
потом научились говорить слова, а теперь умеем составлять предложения и рассказы! В мире звуков и слов мы теперь можем всѐ!
Можем общаться с другими людьми, писать, сочинять сказки, рассказы и т.д.
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Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка
Индивидуальный подход при формировании
детского коллектива
Воспитание ребенка в коллективе – важнейшее условие всестороннего развития его личности и раскрытия ее внутренних богатств. Жизнь в коллективе положительно влияет на развитие интересов и творческой инициативы детей, способствующей их жизнерадостности. Только в коллективе ребенок может сравнивать себя с другими, согласовывать свои поступки с поступками сверстников, устанавливать дружеские отношения со своими товарищами. При формировании детского коллектива, воспитании у ребят
чувства коллективизма и дружбы особенно важен индивидуальный
подход. Но сначала педагогу нужно выяснить, какое место занимает ребенок в коллективе.
В результате целенаправленных наблюдений можно выделить
несколько групп детей. Первая группа – это дети с положительными проявлениями – дружные, отзывчивые, пользующиеся авторитетом у товарищей. Ее можно определить как «актив», на который
педагог может опираться в целях развития дружеских коллективных связей воспитанников и укрепления положительных сторон
коллектива в целом. Другая группа – это дети, поддерживающие
хорошее начинание «актива», но их проявления бывают недостаточно устойчивыми, в отдельных случаях допускаются срывы.
Третья группа – дети, которые держаться замкнуто, отчужденно, не
участвуют в играх, пассивно ведут себя на занятиях.
Для работы с каждой из групп воспитатель намечает определенные задачи. Робких и застенчивых, замкнутых детей необходимо приблизить к коллективу. При этом педагог опирается на «актив», одновременно он заботится о повышении уровня нравственной воспитанности членов самого «актива», обращая их внимание
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на положительные проявления отдельных детей. Ребятам второй
группы воспитатель помогает влиться в «актив. Как правило, немногочисленной группе детей, склонных к зазнайству, педагог ,
используя положительное влияние коллектива, должен помочь избавиться от этого недостатка, привлечь его к коллективу. При организации и проведении любой индивидуальной работы с детьми
необходимо соблюдать определенные условия. По своей форме и
содержанию эта работа должна быть интересной, а по времени
проведения – недлительной, чтобы это не было в ущерб игровой
деятельности, удовлетворению личных потребностей , желаний и
интересов.

Теркунова Ирина Александровна
Структурное подразделение "Детский сад ЦКР"
г. Новокуйбышевск
Консультация для родителей "Питание наших детей"
Нужно ли соблюдать гигиену питания?
Когда вы играете или трудитесь, вы прикасаетесь к разным
предметам. Ваши руки загрязняются, на них оказываются микробы.
Во время еды эти микробы попадают в пищу и с нею в организм.
Вместе с загрязнѐнными овощами и фруктами вы можете проглотить яйца глистов – очень вредных червей, живущих в теле человека и животных. Чтобы этого не произошло, нужно помнить и выполнять следующие правила:
• Перед едой мойте руки с мылом;
• Ешьте только из чистой посуды;
• Фрукты и овощи тщательно мойте кипячѐной водой;
• Ешьте 4-5 раз в день, в одно и то же время;
• Ужинайте за 2 часа до сна;
• За едой не спешите, хорошо разжѐвывайте пищу;
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• После еды полощите рот.
Как привить детям устойчивую привычку к правильному
питанию?
Если ваша семья постоянно что-то глотает на ходу, а не сидит
за столом, наслаждаясь едой, дети, вероятнее всего, усвоят такие
же привычки. Вот несколько советов, которые воспитают у ваших
детей более здоровое отношение к еде:
• По возможности старайтесь собрать за столом всю семью;
• Во время семейных трапез будьте доброжелательны и спокойны;
• Не садитесь за стол, если вы торопитесь или расстроены;
• Садитесь за стол в одно и то же время, чтобы у детей не было
слишком больших разрывов между приѐмами пищи;
• Не завлекайте ребѐнка «вкусненьким»;
• Старайтесь, чтобы дети помогали вам готовить блюда. Рано
усвоенные хорошие привычки останутся на всю жизнь.

Трач Наталья Евгеньевна
МБОУ "Детский сад №101" город Новокузнецк
Синквейн как средство развития речи у детей дошкольного
возраста с речевыми нарушениями
Опыт работы с дошкольниками показывает, что даже после
проведенной логопедической работы по формированию связной
речи у детей имеются трудности, связанные со скоростью актуализации имеющихся знаний и собственного речевого высказывания,
им требуется больше времени на обдумывание и формулирование
ответа.
В связи с этим параллельно с задачей расширения и активизации словаря у детей, должна решаться другая не менее важная задача: создание условий для активизации и актуализации собствен102

ного высказывания. И здесь может быть использован дидактический синквейн, который позволяет ребѐнку проявлять и развивать
свои творческие способности в процессе овладения лексикой. Синквейн - это специфическое стихотворение без рифмы, состоящее из
пяти строк где:
 первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее главную идею;
 вторая строка – два прилагательных, характеризующие признаки предмета или явления;
 третья строка – три слова - глаголы, описывающие действия
в рамках темы;
 четвертая строка - фраза из нескольких слов, выражающая
личное отношение автора к описываемому предмету;
 пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие
сущность темы. Это может быть одно слово.
Синквейн не требует особых условий и органично вписывается
в работу по формированию связной речи у дошкольников.
Дидактический синквейн можно включать в коррекционноразвивающую работу с детьми не нарушая структуры занятия.
Данный метод легко интегрируется с другими образовательными
областями программы, а простота построения синквейна позволяет
быстро получить результат.
Предварительную работу по созданию речевой базы для составления синквейна мы начинали с уточнения, расширения и
дальнейшего совершенствования словаря по изучаемым лексическим темам.
Создание синквейна предполагает умение детей пользоваться
наглядно-графическим моделированием, и знания детей о построении предложений.
Упражнения, представленные в методической разработке, рассчитаны на детей, не владеющих грамотой, поэтому отсутствуют
задания, связанные с письмом. Их заменяют символы слов – фишки.
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Знакомя детей с понятиями «слово, обозначающее предмет» и
«слово, обозначающее действие предмета», «слово, обозначающее
признак предмета», идет накопление материала для распространения предложения определениями. Дети овладевают понятиями
«живой и неживой» предмет, учатся правильно ставить вопросы к
словам, обозначающим предметы, действия и признаки предметов,
изображать их графически. Графические схемы помогают детям
более конкретно ощутить границы слов и их раздельное написание.
В работе мы используем различные картинки и предметы по лексическим темам.
После того, как у детей сформировалось представление о словах, обозначающих предмет и его действия, их подводят к понятию
о предложении, и начинается работа над структурой и грамматическим оформлением предложения.
Завершается работа формированием умения строить распространенное предложение разных структур, опираясь на сюжетные
картинки, вопросы, графические схемы и т.д., а затем сокращать их
до первоначального вида простого двусоставного, нераспространенного предложения.
Для детей, которые еще не умеют читать, предлагается алгоритм, по которому они создают свои устные сочинения, затем их
оформляют вместе с родителями, дети, владеющие навыками чтения, печатают синквейн с помощью разрезной азбуки.
Сочинения составляются один раз в неделю и имеют различную тематику, что находит свое отражение в перспективном планировании, которое также представлено в методической разработке. Лексические темы, которые усваивают дети, служат темами
синквейнов.
Рекомендуемые упражнения могут быть использованы в процессе индивидуальной или групповой непосредственной образовательной деятельности, в режимных моментах, во время проведения
прогулки или вечерней работы по заданию логопеда.
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Черванова Алевтина Владимировна,
Харенкина Наталья Владимировна
ГБДОУ № 69 детский сад комбинированного вида
Выборгского района г. Санкт-Петербурга.
Речевая деятельность детей – в руках воспитателя
С рождения ребенка окружает множество звуков, но из всех
звуков, воспринимаемых ухом ребенка, лишь речевые звуки, служат целям общения его со взрослым, средством передачи различной информации, побуждения к действию. Развитие речи дошкольников тесно связано с решением задач формирования художественно-речевой деятельности как одной из неотъемлемых частей
эстетического воспитания детей.
Понятие художественно-речевой деятельности детей многосоставно, оно включает в себя восприятие детьми произведений художественной литературы и фольклора, ознакомление с простейшими литературными терминами, рассказывание, пересказ сказок,
чтение наизусть стихотворений, потешек, освоение образной и выразительной речи и на этой основе возникновение начальных форм
словесного творчества. Народное творчество – это неисчерпаемый
источник эстетического, нравственного, патриотического воспитания дошкольников. Знакомство с народным творчеством начинается с потешек, колыбельных песенок. Их роль трудно переоценить в
жизни малыша; вслушиваясь в слова потешки, в их ритм, музыкальность, он делает ладушки, притопывает, двигается в такт, произносимому тексту. Это заставляет, радует его, организует его поведение. Знакомство с народными потешками расширяет кругозор
детей, обогащает их чувства и речь, формирует отношение к окружающему миру.
Пословицы и поговорки называют жемчужинами народного
творчества, они оказывают воздействие не только на разум, но и на
чувства человека: поучения заключенные в них, легко восприни105

маются и запоминаются. Во время прогулок пословицы помогают
ребятам лучшее понять различные явления, события.
Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей,
формируемая в детском саду, становится еже более разнообразной,
если она находит закрепление и развитие в семье. Использование
литературы в домашних условиях – наиболее доступное средство
художественного воспитания. Ребенок с удовольствием рассказывает товарищам в детском саду о том, что узнал из книги, прослушанной дома, а то, что он усвоил в детском саду – дома. Так в результате взаимного переноса знаний совершенствуются умения
пересказа, выразительного чтения, обогащается речь, формируется
художественно-речевая деятельность. Роль взрослых особенно значительна и важна в тот период, когда ребенок еще зритель и слушает книги. Чтение ребенку художественных текстов, просматривание вместе с ним иллюстраций вызывают необходимый для последующего развития интерес и любовь к книге. Таким образом,
устное народное творчество способствует развитию творческих и
интеллектуальных способностей детей и их речевой культуры.

Черкожухова Любовь Николаевна
МБДОУ "Детский сад "88"
Использование приемов мнемотехники
в развитии речи детей дошкольного возраста
Мнемотехника:
- сокращает время запоминания;
- развивает основные психические процессы;
- развивает умение перекодировать информацию;
- устанавливает причинно-следственные связи;
- помогает делать выводы и схематизировать материал;
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- дети преодолевают робость , застенчивость, появляется интерес к пересказыванию и заучиванию.
Дошкольный возраст самый благоприятный для закладывания
основ грамотной, чѐткой, красивой речи, что является важным
условием развития ребѐнка. Но на сегодняшний день богатая речь у
детей дошкольного возраста – явление очень редкое.
В настоящее время проблема развития связной речи становится все более актуальной проблемой в нашем обществе. У детей не
развита мелкая моторика рук. Снижается уровень бытовой культуры, безграмотная речь с экранов телевизоров, насаждение телевизионной рекламы, западные мультфильмы , дети живут в мощном
потоке информации, где живое общение заменяется общением с
компьютером и телевизором, планшетом или телефоном. Поэтому
развитие речи становится все более актуальной проблемой.Чтобы
помочь детям в овладении грамотной речью и облегчить этот процесс, используется приѐм мнемотехники.
Мнемотехника- очень древняя наука, которая имеет свою историю. Термин был введѐн Пифагором ещѐ в 6 веке до нашей эры.
Феноменальная память, которой владел Юлий Цезарь-это результат применения мнемотехники. Использование приемов мнемотехники для развития речи -это новое направление.
У дошкольников память носит непроизвольный характер, т.е.
лучше запоминаются предметы, события, явления. Еще К. Д.
Ушинский писал: «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему
пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите
двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету».
Этому-то и способствует мнемотехника.
Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по- разному:
Воробьѐва В.К. Называет эту методику сенсорно – графическими схемами, Ткаченко Т. А. – предметно- схематическими моделями, Ефименкова Л. Н. - схемой составления рассказа.
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Суть мнемотехники заключается в следующем: на каждое
слово или словосочетание придумывается картинка, таким образом
весь текст зарисовывается схематично.
Методика использования: Как любая работа, мнемотехника
строится от простого к сложному.
Начинается работа с простейших мнемоквадратов. Так проводится работа над словом. Например, даѐтся слово «мальчик», его
символическое обозначение. Дети постепенно понимают, что значит «зашифровать слово». Для 3-5 лет необходимо давать цветные
мнемотаблицы, так как в памяти у детей быстрее остаются отдельные образы: солнышко – жѐлтое, небо – синее, огурец – зелѐный. В
старшем дошкольном возрасте можно давать детям – чѐрно-белые
мнемотаблицы.
Дети постепенно понимают, что значит «зашифровать слово».
Затем последовательно переходим к мнемодорожкам. Потом переходим к поэтапному кодированию сочетаний слов, запоминанию
и воспроизведению предложений по условным символам. И позже
к мнемотаблицам. Количество ячеек в таблице зависит от сложности и размера текста, а также от возраста ребѐнка.
Глядя на эти схемы-рисунки, ребѐнок легко воспроизводит
текстовую информацию. Схемы служат своеобразным зрительным
планом для создания монологов, помогают детям выстраивать:
связность, последовательность, лексико-грамматическую наполняемость рассказа.
Мнемоквадрат – это отдельный схематичный рисунок с
определенной информацией о предмете, явлении природы, персонаже сказки и т. д.
Мнемодорожка – вид мнемосхем, которые выстраиваются в
линию, суть заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается изображение; таким образом, весь текст разрисовывается схематично. Глядя на эти рисунки
– схемы ребѐнок легко воспроизводит текстовую информацию (3-5
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картинок, по которым можно составить небольшой рассказ в 2-4
предложения ).

Мнемотаблица – это таблица, в которую заложена определѐнная информация. В качестве символов-заместителей используются:
- предметные картинки,
- силуэтные изображения,
- геометрические фигуры
Мнемотаблицы – дидактический материал по развитию связной речи детей.
Работа по мнемотаблице строится из нескольких этапов:
1. Рассматривание таблиц и разбор того, что на ней изображено.
2. Перекодирование информации, т. е. преобразование из абстрактных символов в образы.
3. После перекодирования осуществляется пересказ материала
с опорой на символы (образы), т. е. происходит отработка метода
запоминания.
- при обучении составлению рассказов по картине и серии картин; описательных рассказов, творческих рассказов;
- при пересказах художественной литературы;
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- при отгадывании и загадывании загадок;
«Загадка (яблоко)»
Само с кулачок,

круглый бочок.

Тронешь пальцем -

гладко,

а откусишь -

сладко.

- при заучивании стихов;

-при проговаривании скороговорок и чистоговорок
Мнемотаблицы для составления описательных рассказов об
игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, птицах, животных,
насекомых и т. д.
Данные схемы помогают детям самостоятельно определить
главные свойства и признаки рассматриваемого предмета, установить последовательность изложения выявленных признаков; обогащают словарный запас детей.
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Для изготовления этих картинок не требуются художественные способности: любой педагог в состоянии нарисовать подобные
символические изображения предметов и объектов к выбранному
рассказу.
Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях
существуют модельные схемы, предложенные Бондаренко Т. Б.,
Воробьѐвой В. К., Ткаченко В. А. и др.
.Итак, мнемотехника :
- сокращает время запоминания;
- развивает основные психические процессы;
- развивает умение перекодировать информацию;
- устанавливает причинно-следственные связи;
- помогает делать выводы и схематизировать материал.
Литература:
1.Большова Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники. СПб., 2005.
2.Омельченко Л.В. Использование приемов мнемотехники в
развитии связной речи/ Логопед . 2008.№4. С.102-115.
3. Ткаченко Т.А. Использование схем в составлении описательных рассказов /Дошкольное воспитание.1990. №10. С.16-21.
4.Полянская О.Е. Использования метода мнемотехники в обучению рассказыванию детей дошкольного возраста. СПб. : Детство- Пресс, 2009.

Шабанова Ирина Олеговна
МАДОУ "д/с №6"Золотой ключик" г. Видное. Московская область
Роль родителей в развитии речи детей
В семье родился малыш. Всем близким хочется, чтобы он был
самым умным, здоровым, красивым, учился с интересом, радостью,
старанием. Но всѐ ли вы сделали для того, чтобы ребѐнок был го111

тов к этому? Достаточно ли развита его речь? От этого зависят его
успехи в усвоении абсолютно всех предметов школьной программы.
Бывает так, что умственно и психически нормально развивающиеся, дети испытывают трудности в овладении речью. И этому
есть несколько причин: ребѐнок много болеет и часто отсутствует в
детском саду, совсем не посещает дошкольное учреждение и др. С
такими детьми, как правило, необходима индивидуальная работа. И
в этом большую помощь своим детям могут оказать родители. В
наше время существует масса популярной литературы, доступ в
интернет. Всѐ это даѐт возможность родителям организовать занятия с ребѐнком дома.
На что же следует обратить внимание в организации игр, домашних заданий? Как правильно помочь ребѐнку? И что зависит
от родителей?
Недостатки произношения звуков могут быть результатом
нарушений в строении арти-куляционного аппарата: отклонения в
развитии зубов, неправильное расположение верхних зубов по отношению к нижним (неправильный прикус), короткая уздечка, высокое нѐбо и др. Ведь чтобы предупредить дефекты речи, очень
важно следить за состо-янием и развитием зубочелюстной системы, вовремя обращаться за советами к стоматологу, ортодонту,
устранять дефекты и лечить зубы.
Особое внимание необходимо обратить на слух. Слуху принадлежит важная роль в овладении ребѐнком речью, в правильном
и своевременном усвоении звуков. Малыш слышит речь, отдельные слова, звуки и начинает сам их произносить. Даже при незначи-тельном снижении слуха он лишается возможности нормально
воспринимать речь. Поэтому родителям очень важно обращать
внимание на развитие слуха своего ребѐнка.
Необходимо оберегать слух малыша от постоянных звуковых
воздействий (включѐнные на полную громкость телевизор, музыкальный центр, компьютер и т.п.), а при заболеваниях органов слу112

ха своевременно лечить их, прибегая не к домашним средствам, а
обращаясь в медицинское учреждение.
Родители должны оберегать неокрепший голосовой аппарат
малыша, не допускать чрезмерно громкой речи, особенно в холодную погоду. Надо приучать ребѐнка дышать через нос, с закрытым
ртом, предупреждать хронический насморк.
Взрослым необходимо помочь малышу овладеть правильным
звукопроизношением, при этом не следует опережать речевое развитие. Для малыша вредно нагружать его сложным речевым материалом, заставлять повторять непонятные ему слова, заучивать
сложные по содержанию, объѐму и форме стихотворения, учить
правильно произносить звуки, которые в силу неподготовленности
артикуляционного аппарата ему ещѐ недоступны. Например, учить
ребѐнка в 2-3 года произносить шипящие звуки, сонорный звук
«р», читать художественные произведения, предназначенные для
детей старшего возраста.
Ребѐнок овладевает речью по подражанию. Поэтому очень
важно, чтобы взрослые следили за своим произношением, говорили чѐтко все звуки и слова, не торопясь.
Часто причиной неправильного произношения звуков может
стать подражание ребѐнком дефектной речи взрослых, старших
братьев, сестѐр, сверстников, с которыми малыш часто общается.
Родителям необходимо обратить внимание и на то, что в общении с ребѐнком, особенно в раннем и младшем дошкольном
возрасте, нельзя « подделываться» под детскую речь, сюсюкать,
произносить слова искаженно, употреблять вместо общепринятых
слов усечѐн-ные слова или звукоподражания «би-би-ка», «пи-пи» и
др.
Это приведѐт к торможению усвоения звуков, языка, будет
задерживать своевременное овладение словарѐм. Не способствует
развитию речи частое употребление слов с уменьшительноласкательными суффиксами, а также слов, недоступных для его
понимания или сложных в звуко-слоговом отношении. Если ваш
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малыш неправильно произносит какие то звуки, слова, фразы, не
следует его передразнивать, смеяться или ,наоборот, хвалить.
Также нельзя требовать правильного произношения звуков в тот
период жизни ребѐнка, когда этот процесс не закончен.
А некоторые недостатки в речи детей возможно устранить
только при помощи специалистов: учителей - логопедов. Но некоторые недостатки устранить возможно и до-ступно не только воспитателю, но и родителям. Дома, в семье обычно поправляют ребѐн-ка, когда он неправильно произносит тот или иной звук или
слово. Но делают это не всегда правильно. К исправлению речевых
ошибок надо подходить очень осторожно: нельзя ругать ребѐнка за
его плохую речь и требовать, чтобы он немедленно и верно повторил трудное слово. Часто это приводит к тому, что ребѐнок вообще
отказывается говорить, замыкается в себе. Исправлять ошибки
нужно осторожно, тактично, спокойным и доброжелательным тоном. Не следует повторять неправильно произнесѐнное ребѐнком
слово. Лучше дать образец его правильного произношения.
Занимаясь дома с ребѐнком, читая ему книгу, рассматривая
иллюстрации, родители нередко предлагают ему ответить на вопросы по содержанию текста, пересказать содер-жание сказки, рассказа , ответить, что и кто изображены на картинке. Дети справляются с такими заданиями. Но допускают речевые ошибки. В такой
ситуации не нужно переби-вать малыша, надо дать ему возможность закончить высказывание, а затем указать на ошибки и дать
образец.
Наши дети очень часто задают нам разные вопросы. Иногда
взрослому трудно на них дать ответ. Но уклоняться от вопросов
ребѐнка не стоит, в этом случае можно пообещать дать ответ позднее, когда ребѐнок покушает, погуляет или выполнит какое-то задание, а взрослый за это время подготовится. Тогда малыш получит правильную информацию, увидит в лице взрослого интересного для себя собеседника и ,в дальнейшем, будет стремиться к общению с ним. А это так важно для детей.
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В семье для ребѐнка необходимо создать такие условия, чтобы
он испытывал удовлетворение от общения со взрослыми, старшими
братьями и сѐстрами, получал от них новые знания, обогащал свой
словарный запас, учился верно строить предложения, правильно и
чѐтко произносить звуки и слова, интересно рассказывать. Общайтеь со своими детьми чаще, разговаривайте с ними, играйте, и ваш
ребѐнок научится правильно и грамотно говорить!

Шпет Виктория Викторовна
Муниципальное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа №25 г. Сочи
Актуальные проблемы современной модели в России на пути
реализации приоритетного национального проекта образования
Любой коллектив - это организованное объединение людей,
совместно решающих общие и притом общественно значимые задачи. Каждый член коллектива заинтересован в достижении общей
цели. Но степень заинтересованности и мотивы, по которым он к
ней стремится, могут существенно отличаться. Кроме общих задач,
каждый член коллектива решает в процессе совместной деятельности и какие-то свои личные задачи, которые могут быть близки к
общим, быть от них независимыми или находиться с ними в противоречии.
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена
тем, что без грамотной организации системы мотивации работников невозможны высокие результаты труда
Все вышеназванные обстоятельства определили выбор темы
выпускной аттестационной работы, ее цель и основные задачи.
Объектом исследования является система мотивации персонала МОБУ ДОД ДЮСШ г. Сочи.
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Предмет исследования – методы, технологии и инструменты совершенствования системы мотивации персонала в МОБУ
ДОД ДЮСШ г. Сочи.
Целью выпускной квалификационной работы Проведение исследования эффективности системы мотивации персонала муниципальных образовательных бюджетных учреждений дополнительного образования детей детско – юношеских спортивных школ г. Сочи с последующей разработкой рекомендаций по усовершенствованию.
Гипотезы исследования является предположение о том, что
повышению мотивации труда работника образовательной организации способствует не только материальное вознаграждение, но и
правильно организованная система управления мотивацией сотрудников учреждения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Раскрыть направления развития существующих теоретических подходов к проблемам мотивации труда.
2. Раскрыть понятие и сущность мотивации труда.
3. Проанализировать значение мотивации труда в для повышения эффективности трудовой деятельности работников ОО.
4. Охарактеризовать основные виды и формы мотивации труда, эффективные для повышения трудовой активности в организации дополнительного образования спортивной направленности.
5. Проанализировать организацию мотивации труда муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей детско – юношеской спортивной школы г.
Сочи.
6. Разработать основные направления совершенствования системы мотивации персонала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей детско – юношеской
спортивной школы г. Сочи.
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Уважаемые члены диссертационного совета! В рамках нашего
исследования мы рассмотрели Стимулирование труда - как поощрение или наказание сотрудников за их персональный вклад в
деятельность организации на основании сопоставления эффективности труда, соответствия целей сотрудника и организации, отношения к работе и других факторов. В более широком смысле стимулирование - это совокупность требований и соответствующая им
система поощрений и наказаний.
К материальным стимулам относятся денежные и натуральные
«выплаты» (зарплата, премии, надбавки, медицинское страхование,
оплата транспортных расходов, служебный автомобиль и т.п.), к
моральным - то, что нельзя выразить в деньгах (престиж компании,
уважение окружающих, звания, награды и т.п.).
Так же мы рассмотрели потребность - первоисточник мотивации, это нужда в том, что необходимо для существования личности
(коллектива, общества), их нормального функционирования.
Мотивы - это осознанное отношение к своим действиям, поступкам, это внутреннее обоснование личностью своего поведения,
состояние предрасположенности или готовности к определенным
действиям.
Стимулы - это силы, оказывающие внешнее воздействие на
человека с целью побудить его к определенному трудовому поведению.
Трудовая мотивация - это побуждение человека к труду, являющееся результирующей системой внутренних побудительных
элементов, с одной стороны, таких как потребности, интересы,
ценностные ориентации, с другой - отражаемые и фиксируемые
сознанием человека факторы внешней среды, так называемые
внешние стимулы, побуждающие к трудовой деятельности.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско – юношеская спортивная
школа г. Сочи является учреждением дополнительного образования детей.
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В МОБУ ДОД ДЮСШ г. Сочи открыты восемь отделений по
следующим видам спорта: отделение баскетбола (группы мальчиков и девочек); отделение тайского бокса (мальчики и девочки);
отделение вольной борьбы (мальчики); отделение дзюдо (мальчики
и девочки); отделение самбо (мальчики и девочки); отделение
спортивной аэробики (мальчики и девочки), отделение греко –
римской борьбы (мальчики).
Воспитанники ДЮСШ г. Сочи в составе сборных команд школы, города, Краснодарского края, Южного федерального округа по
видам спорта выступают на соревнованиях различного уровня (городских, краевых, федеральных и международных).
Детско-юношеская спортивная школа организует и проводит
спортивно-массовую работу с учащимися общеобразовательных
школ г. Сочи, родительской общественностью, взрослым населением.
На предприятии занято 60 человек, средний возраст основного
персонала составляет 42 года. Это, как правило, люди, имеющие
высшее образование, имеющие опыт работы в спортивнопедагогической сфере не менее 5-7 лет. Всем работникам гарантированы: достойная оплата труда, строгое соблюдение трудового
законодательства, обучение персонала.
Для достижения поставленной цели нами была изучена существующая система мотивации в МОБУ ДОД ДЮСШ г. Сочи. Система материального стимулирования сотрудников учреждения
утверждена положением об установлении выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы г. Сочи (приложение № 1).
Оплата труда работников муниципальных учреждений, производится с учѐтом установления работникам повышающих коэффициентов к окладам:
- персонального повышающего коэффициента к окладу;
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- повышающего коэффициента к окладу за стаж работы, выслугу лет;
- повышающего коэффициента к окладу за качество выполняемых работ.
- выплаты стимулирующего характера по категориям работников.
А также разработана система премирования работников.
Тренеры - преподаватели имеют дополнительное стимулирование за спортивные успехи, как тренируемых команд, так и отдельных учащихся. Выплаты за подготовку высококвалифицированного учащегося-спортсмена устанавливается в зависимости от
показанного спортсменом результата согласно Положения об оплате труда работников и входит в состав заработной платы (приложение № 2).
Система морального стимулирования. За особые трудовые заслуги сотрудники ДЮСШ г. Сочи представляются к награждению
почетными грамотами, благодарственными письмами, нагрудными
значками, присвоению почетных званий, размещению на Галерее
спортивной славы Адлерского района, поощрению к профессиональному празднику, обязательные подарки на праздники, благодарности, приказы о поощрении в связи с юбилеями, профессиональными праздниками, предоставление отгулов, корпоративные
праздники, поездки в театры, спортивные мероприятия различного
уровня и т.д..
Однако динамично развивающаяся социально-экономическая
система обуславливает необходимость регулярного пересмотра
(мониторинга) действующей на предприятии системы стимулирования труда с целью поддержания еѐ эффективности.
Результаты исследования.
Основным методом получения исходной информации выбран
анкетный опрос и экспертное интервью (приложение № 3). Для реализации цели и задач исследования сформировано два основных
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ношении сотрудников к предприятию, на котором они работают:
желают ли они оставаться работать на предприятии на длительный
период времени, принимают ли его цели и ценности, стремятся ли
проявлять напряженные усилия на благо предприятия. Второй вопросы, дающие представление о мотивационной среде: насколько она благоприятна для формирования заинтересованности работников в продуктивной работе, в какой мере работники удовлетворены различными сторонами своей работы, какие условия работы
для них наиболее привлекательны, какие из предложенных показателей мотивации и демотивации для них наиболее важны.
Всего было опрошено 45 человек. Анализ ответов экспертного
интервью и резюме взглядов сотрудников по показателям мотивации и демотивации вновь подтверждает факт существования некоторого недовольство работниками оплаты своего труда, так как менее половины респондентов (45%) считают, что их зарплата несколько ниже их реального трудового вклада. Практически треть
респондентов (35%) убеждены в том, что им платят столько, сколько они заслуживают в действительности. И 20% респондентов абсолютно не довольны своей заработной платой. В то же время 96%
сотрудников (учебно – вспомогательного персонала) в большей
степени согласны с выплачиваемым вознаграждением и не намерены менять место работы так как их должность и место в иерархической структуре школы позволяют:
- самореализовываться;
- чувствовать, что тебя слышат;
- быть в безопасности;
- быть в успешной команде;
- использовать новые технологии;
- нести больше ответственности;
- получать новые развлечения, интересные мероприятия в рабочем порядке;
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- хорошо выглядеть в глазах: самого себя, друзей, сотрудников, руководителя, супруга (и), членов семьи, сообщества, узкого
круга специалистов в данной области (виде спорта);
Так же 85% педагогического персонала дорожат своим местом
работы и занимаемой должностью и мотивированы в большей степени возможностью:
- иметь возможность хорошего заработка;
- иметь больше свободного времени;
- получать признание;
- работать с теми, кто мне нравится;
- учиться чему-то новому;
- делать то, что имеет смысл (что-то меняет);
- быть среди «своих».
Для диагностирования мотивации успешной работы в учреждении проведено тестирование по теме: «Определение степени
мотивации личности к успеху в работе» (приложение № 4).
Результаты исследования показали, что 45% опрошенных обладают сильной мотивацией к успеху; 38% - средней мотивацией к
успеху, а 17 % и вовсе низкой. В ходе проведенного исследования
мы получили представление о политике администрации организации в вопросах стимулирования труда и степени мотивации персонала.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод,
что система стимулирования труда, действующая в образовательной организации, нуждается в совершенствовании с учетом новых
подходов и тенденций кадрового менеджмента.
Были предложены основные направления совершенствования
материального и морального стимулирования на предприятии.
Предложен ряд требований, на которые следует ориентироваться при создании системы стимулирования: объективность,
предсказуемость, адекватность,
своевременность, значимость,
справедливость.
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Из практики работы с разномотивированными сотрудниками
мы выделили четыре основных фактора мотивации сотрудников:
1. Вознаграждение — размер заработной платы, поощрение за
результат труда.
2. Стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
3. Отношения с непосредственным руководителем и коллегами.
4. Престиж компании, имидж в регионе.
Также были сформулированы основные направления системы
морального стимулирования труда работников спортивной школы:
- открытость и доверительность в отношениях между руководством и работниками;
- важность понимания роли и значения организационной культуры для успеха в реализации не только краткосрочных, но и долгосрочных стратегических целей. Умение «выстраивать», выращивать, формировать желательную оргструктуру является важнейшим
условием успешных организационных изменений;
- совершенствование организации труда - содержит постановку целей, применение гибких графиков, улучшение условий труда,
в частности приобретение нового спортивного оборудования, тренажеров, ремонт спортивных помещений.
- принадлежность к команде;
формирование механизмов двусторонней связи внутри образовательного учреждения.
Приведенные рекомендации должны найти отражение в локальных нормативных актах: положением об установлении выплат
компенсационного и стимулирующего характера, положения о методических объединениях; положения о смотрах-конкурсах, о конкурсе портфолио; положение о рейтинговой оценке работы преподавателя и т.д. По мере развития общества значение предложенных выше мероприятий для потенциальных работников будет усиливаться, что диктует необходимость комплексного подхода к организации мотивации труда.
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Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в том, что результаты исследования доведены до
практических рекомендаций по улучшению системы стимулирования труда персонала муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей детско – юношеской спортивной школы г. Сочи. В дальнейшем результаты исследования могут послужить теоретической и прикладной основой
для использования в других спортивных школах.
В ходе проведѐнного исследования все поставленные нами задачи были рассмотрены:
1.Рассмотрено всѐ разнообразие теорий
мотивации.
2. Раскрыты понятие мотивации и стимулирования с позиции
теории управления.
3.Проанализировано значение стимулирование работников в
практике управления.
4.Подробно изучена и исследована система стимулирования
труда работников МОБУ ДОД ДЮСШ г. Сочи. Дана характеристика спортивной организации.
5.Разработаны основные направления совершенствования стимулирования труда работников МОБУ ДОД ДЮСШ г. Сочи.
Спасибо за внимание!
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