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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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Алла Ивановна Растворцева, Раиса Владимировна Немыкина
МБДОУ д/с №79 г. Белгород
Предметно-развивающая среда
своими руками в группе детского сада
С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, к предметно развивающей среде в ДОУ стало уделяться больше внимания, пожалуй,
это самый актуальный вопрос на сегодняшний день в садах, поскольку основная деятельность дошкольника игровая.
В развивающей среде нашей группы мы отразили основные
направления образовательных областей, а пространство группы
организовано в виде разграниченных центров развития. Мы стремимся создать такую предметную среду в группе ДОУ, которая
стимулирует самостоятельную деятельность ребенка, создает оптимальные условия для активизации хода саморазвития.
К примеру, уголок безопасности дорожного движения, оказался интересен не только мальчикам, но и девочкам. В доступности
детей транспортные средства всех видов и величины, светофор,
жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки, настольнопечатные игры для закрепления знаний правил дорожного движения, парковка, макет дороги.
Также, важную роль играет театрально-музыкальный уголок, поскольку именно театрализованная деятельность помогает
раскрыть творческий потенциал ребенка, самореализоваться. Ведь
актерскую деятельность любят все дети, даже самые скромные в
игре раскрываются, показывают себя с новой стороны, преодолевая
застенчивость. В уголке имеются - портреты композиторов, картотека дидактических игр, всевозможные музыкальные инструменты;
есть все виды театров, на любой выбор ребенка( пальчиковый, биба-бо, магнитный, на фланелеграф, теневой и т.д.), есть готовые
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сказки и просто наборы современных персонажей для самостоятельного придумывания сюжетов .
Каждый уголок, центр, в групповой работает на развитие самостоятельности ребенка. А форма и дизайн предметов ориентированы на безопасность и возраст детей. Среда выполняет образовательную, развивающую, организованную, коммуникативную
функции.
Природно-экспериментальный центр служит местом для саморазвития дошкольников. В доступности детей имеются: природный
материал (камни, песок, ракушки, шишки, семена и т. д.); медицинский материал (пипетки, колбы, мерные ложки, резиновые
груши, и т. д.); - прочий материал (пробки зеркала, масло, мука,
соль, сахар, ситечки, линейки, сантиметровые ленты и т. д.); приборы (увеличительные стекла, весы, песочные часы, компас, магниты, разнообразные сосуды). Дети имеют возможность просматривать книги познавательного характера. Дети учатся задавать вопросы, самостоятельно искать и находить на них ответы.
В групповой комнате обустроен центр уединения, где ребенок
может побыть наедине с собой, расслабиться вокруг него нет активных игровых центров, в уголке представлена полочка с разными
коллекциями (речных, морских и декоративных камней, ракушек,
киндер сюрпризов, фантиков, открыток, баночек и т.д.). Дети с
интересом уединяются, перебирая и рассматривая наборы. Коллекции пополняют дети и родители. На полу мягкий коврик. В этом
уголке есть игрушечный телефон «позвонить» маме, зеркальце(
посмотреть на себя сердитого и улыбнуться), подушка-подружка
(можно поплакаться).
Строительный центр достаточно мобилен. Содержимое строительного уголка (конструкторы разного вида, кубики, крупный и
мелкий деревянный строительный материал, схемы и чертежи построек) позволяет развернуть строительство на ковре либо на столе. Дети, всегда с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их.
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В центре сюжетно-ролевых игр, у детей есть контейнеры с
наборами различной направленности, «Больница», «Парикмахерская», «Ателье», «Магазин» ( с разными отделами), «Аптека»,
«Пожарные».
Создающаяся развивающая предметно – пространственная
среда в нашей группе дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.
Жизненное пространство в группе дает возможность детям
проявлять активность, каждый ребенок может найти место, комфортное для его эмоционального состояния. А вопрос о необходимости обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную и эмоциональную деятельность детей, будет всегда очень
актуален. Ведь главой задачей воспитания дошкольников всегда
остается создание у детей чувства эмоционального комфорта и
психологической защищѐнности. Поэтому важным является и среда, в которой проходит воспитательный процесс.

Абдуллаева Елена Николаевна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 227"
г. Саратов
Дидактическая игра как средство развития мышления
старших дошкольников с ЗПР на занятиях по формированию
элементарных математических представлений
Одной из задач преобразования нашего общества является совершенствование всей системы обучения и воспитания подрастающего поколения. Для решения этой задачи большое значение
имеет оказание помощи детям, испытывающим особые затруднения в обучении.
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Обучение математике является одним из средств коррекции
нарушений психического развития и социальной адаптации детей.
Овладение даже элементарными математическими понятиями требует от ребенка достаточно высокого уровня развития таких процессов логического мышления, как: анализ, синтез, обобщение,
сравнение, классификация. Формирование элементарных математических представлений на комплексной основе с обеспечением
самых разнообразных видов деятельности. При работе с дошкольниками с ЗПР наибольшее внимание необходимо уделять дидактическим играм и разнообразным игровым упражнениям с математическим содержанием (играм с водой, бумагой, предметами, плоскостными и объѐмными моделями), а также многофункциональными дидактическими играми.
Дидактическая игра – явление сложное, но в ней отчетливо
обнаруживается структура, то есть основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую деятельность одновременно. Наличие дидактической задачи или нескольких задач
подчеркивает обучающий характер игры, направленность обучающего содержания на развитие психических процессов детей.
Структурным элементом игры является игровая задача, решаемая
детьми в игровой деятельности. Две задачи – дидактическая и игровая – отражают взаимосвязь обучения и игры. В отличие от прямой постановки дидактической задачи на занятиях в дидактической
игре обучающая задача реализуется через игровую задачу, определяет игровые действия, становится задачей самого ребенка, возбуждает желание и потребность решить ее, активизирует мышление, восприятие, память, воображение. Если ребенок заинтересован
работой, положительно эмоционально настроен, то эффективность
занятий заметно возрастает. Дидактические игры позволяют однообразный материал сделать интересным, придать ему занимательную форму. Положительные эмоции, возникающие во время игры,
активизируют деятельность ребенка, развивают его произвольное
внимание, память. В игре ребенок незаметно для себя выполняет
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большое число арифметических действий, тренируется в счете,
обогащает свои временные, пространственные и количественные
представления, выполняет анализ и сравнение чисел, геометрических фигур. Дидактические игры, созданные специально в обучающих целях, способствуют и общему развитию ребенка, расширению его кругозора, обогащению словаря, развитию речи, учат использовать математические знания в измененных условиях, в новой
ситуации. Все это свидетельствует о большом корригирующем
значении дидактических игр. Внимание ребенка приковано к игре,
к выполнению игровых целей, а затем он преодолевает трудности
математического характера, переносит имеющиеся знания в новую
для него обстановку. Усвоение ребенком знаний начинается с материального действия с предметами или рисунками. Практические
действия переходят в словесные описания. В результате осуществляется связь между материальной и внешне речевой формами действий. Постепенно опора на действия с предметами сокращается.
Правила игры имеют обучающий, организационный характер, и
чаще всего, сочетаются между собой. Обучающие правила помогают раскрывать перед детьми, что и как нужно делать, заставляют
думать над ходом решения, они соотносятся с игровыми действиями, раскрывают способ их действий. Правила организуют мыслительную и познавательную деятельности детей: что-то рассмотреть, придумать, сравнивать, найти способ решения поставленной
задачи. Значение дидактической игры для интеллектуального развития ребенка очень высоко, так как в ходе игры могут возникнуть
такие комбинации материала и такая ориентация в его свойствах,
которая может приводить к последующему использованию этого
материала в качестве орудий при решении задач. В игре развиваются более общие механизмы интеллектуальной деятельности. Рациональным является широкое применение дидактических игр при
закреплении любой темы. Это объясняется тем, что дети с проблемами в обучении с трудом запоминают учебный материал и быстро
его забывают, поэтому повторение приобретает особое значение,
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но проходит оно более успешно при условии разнообразия форм,
на различном материале и лучше всего игровом.
В настоящее время разработано большое количество игр,
направленных на развитие количественных, временных представлений и представлений о размерах предметов. Игры необходимо
подбирать с учетом индивидуальных возможностей ребенка. Это
позволяет вести фронтальную работу и включить в активную деятельность всех детей подгруппы. Дидактические игры оживляют
занятия по ознакомлению с элементарной математикой и делают их
интересными для детей. Тщательное и серьезное отношение педагога к вопросам планирования, оснащения наглядными пособиями
и дидактическим материалом обеспечивает успех в работе.
Практика показывает, что у ребенка с ЗПР, при системном использовании дидактических игр и упражнений в коррекционноразвивающем образовательном процессе можно повысить уровень
умственных способностей. Важным условием результативного использования дидактических игр в обучении является соблюдение
последовательности в подборе игр. Прежде всего должны учитываться дидактические принципы обучения: доступность, повторяемость, постепенность выполнения заданий. Дидактические игры
могут быть включены в любой раздел программы и служить как
для развития познавательной деятельности, так и для формирования собственной игры, поведения в коллективе (умения действовать сообща, наблюдать за действиями товарища, умения ждать,
стремиться к совместной цели, соотносить свои действия с действиями своих сверстников).
Литература:
1. Ананьева Т. В. Психолого-педагогическое сопровождение
семьи, воспитывающей "особого" ребенка / Т. В. Ананьев. // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2007. - N 1.
2. Бабкина, Н. В. (канд. психол. наук). Общие рекомендации по
оценке готовности к школе детей с задержкой психического разви-
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тия / Н. В. Бабкин // Воспитание и обучение детей с нарушениями
развития. - 2007. - N 5.
3. Борякова Н. Ю. Ступеньки развития : ранняя диагностика и
коррекция задержки психического развития у детей : 1 год обучения : учебно-методическое пособие для дефектологов : Москва :
Гном-Пресс, 2002. - 64 с. - (Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание дошкольников с ЗПР).
4. Борякова Н. Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой психического развития : организационный аспект : методическое пособие : доп. М-вом образования и науки РФ / Н. Ю. Борякова, М. А. Касицына. - Москва : В.
Секачев : ИОИ, 2004.
5. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей
с ЗПР. М., 2001.
6. Вольнова Е.В., Бененсон Е.П. Математика для малышей. М.,
1994.
7. Вольская О. В. Особенности вербального общения дошкольников с задержкой психического развития / О. В. Вольская //
Экология человека. - 2006. - N 1. - С. 21-23.
8. Морозова И.А. Развитие элементарных математических
представлений : конспекты занятий : для работы с детьми 5 - 6 лет
с ЗПР / И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - Москва : МозаикаСинтез, 2007.

Азиметова Нармина Азимовна
воспитатель МБДОУ д/с «Сибирячок» пгт. Белый Яр
ЛЕГО-конструирование в практической деятельности ДОУ
Качество дошкольного образования, с учѐтом специфики дошкольного возраста, заключается не в получении ими большого
объѐма знаний, а в овладении способами работы со знаниями, фор13

мировании необходимых личностных качеств и обеспечении их
полноценного развития. В связи с этим, основные тенденции в
сфере обеспечения качества дошкольного образования сводятся к
организации образовательной деятельности с использованием современных технологий развития ребѐнка.
Система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения, внедрению новых
подходов, которые должны способствовать не замене традиционных методов, а расширению их возможностей. Следовательно,
творческим педагогам, стремящимся идти в ногу со временем
необходимо изучать возможности использования и внедрения, новых инновационных технологий в своей практической деятельности. ЛЕГО-конструировани – это педагогическая технология, которая представляет самые передовые направления науки и техники,
является относительно новым междисциплинарным направлением
обучения, воспитания и развития детей. Объединяет знания о физике, механике, технологии, математике и информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ).
Педагоги МБДОУ д/с «Сибирячок» (гп. Белый Яр) активно используют в своей работе ЛЕГО-конструировани, которое позволяет
им в простой и интересной форме строить процесс обучения дошкольников. Возможность каждый раз погружать ребят в новую
среду, перемещать в другое место, способствует развитию фантазии и реализации творческих идеи у детей. Так в старшей группе
«Колокольчик» был создан и в настоящее время функционирует
«ЛЕГО – центр».
В 2017-2018 учебном году в группе в совместной и самостоятельной деятельности был реализован детско-родительский проект
по ЛЕГО-конструированию на тему «Профессии моих родителей».
Дети и родители были заинтересованы данным проектом, все с
удовольствием строили различные постройки в детском саду и дома. В содержание проекта также входили логические игры, игры на
развитие памяти и внимания, игры на различные классификации,
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проведение физкультурной минутки и др. Итоговым мероприятием
проекта было оформление выставки на районном семинаре на тему
«ЛЕГО-Фантазѐры».
Применение конструкторов в ДОУ, позволяет существенно
повысить мотивацию обучающихся, организовать их творческую и
исследовательскую работу. А также позволяет детям в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки.

Альбова Александра Владимировна
МАДОУ ЦРР - детский сад "Страна чудес",
г. Балаково Саратовской области
НОД во 2 группе раннего возраста "Кто что ест?"
Цель:
Уточнение представления детей о том, чем питаются животные и птицы, которых они знают(мышка, птица, заяц).
15

Задачи:
1. Вызвать желание слушать потешку «Травка-муравка…» и
активно подговаривать слова.
2. Активизировать в речи детей слова: зерно-зернышки, капуста, корочка.
3. Развивать у детей воображение.
Предварительная работа: за несколько дней до занятия рассмотреть с детьми травку, стараясь, чтобы они запомнили словосочетание травка-муравка.
Материал и оборудование: муляжи капусты, хлеба, зерна; игрушки: корова, птичка, заяц; игрушечные стаканчики.
Методы и приемы:
Перед детьми на столе педагога игрушки: птичка, заяц, мышка.
Дети рассматривают и называют их. Воспиатель показывает детям
зернышки (в баночке), капусту, хлебную корочку и предлагает угадать, для кого приготовлен этот корм.
Воспитатель: Вот тебе. Света, хлебная корочка. Что я тебе
дала? Кого ты угостишь этой корочкой?
Если ребенок ошибается и вручает корочку птице, та «протестует».
Птичка: «Цу-ви, цу-ви. На столе стоит корм, который я люблю гораздо больше. Эта корочка не для меня.
После того, как корм разложен, уточняем вместе с детьми кто
что будет кушать: птичка – зернышки, зайка – капустку, мышка –
корочку.
Потешка «Травка-муравка»
Травка-муравка со сна поднялась,
Птица-синица за зерно взялась,
Зайки – за капустку,
Мышки – за корку,
Детки – за молоко.
Дети слушают ее еще раз, воспитатель сопровождает чтение
показом соответствующих игрушек. Поощряет попытки детей по16

могать ему при чтении. Предлагает детям прочесть потешку вместе.
Воспитатель: Пока мы кормили птичку, зайчика и мышку,
кто-то к нам в гости пришел. Кто это, ребята?
Дети отвечают, что это коровка (рассматривание коровки)
Физкультминутка «Поутру»
Рано, рано поутру
Пастушок: «Туру-ру-ру»,
А коровки в лад ему
Затянули: «Му-му-му!»
Ты, коровушка, ступай
В чисто поле погуляй
А вернешься вечерком,
Нас напоишь молочком.
Затем дети подходят к столу, и из игрушечных стаканчиков,
пьют молоко.
Релаксация: муз. игра «Чем друзей мы угостим?»
1 к.: Чем друзей мы угостим,
Что кому подарим:
Для синички зернышки
Желтые оставим
2 к.: Мышке корочку дадим,
Заяньке капусту, А ребяток угостим
Молочком из кружки.
Рефлексия: Воспитатель предлагает детям вспомнить все те
моменты, которые происходили в течение занятия. После поощряет
детей и раздает угощенье.
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Бабушкина Наталья Ивановна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1
г. Шебекино Белгородской области»
Развитие познавательной активности
ребенка-дошкольника через игровую деятельность
Игра – одно из важных средств познания окружающего мира.
Это сложная, внутренне мотивированная, но в то же время легкая и
радостная для ребенка деятельность. Она способствует поддержанию у него хорошего настроения, обогащению его чувственного
опыта. Игра способствует развитию у детей произвольного поведения и самостоятельности.
Старайтесь играть с ребѐнком в игры, которые расширяют его
кругозор, развивают речь.
Вносите в жизнь ребѐнка положительные эмоции, хвалите,
поддерживайте любую его инициативу.
Заниматься с ребѐнком нужно вплетая познавательные элементы в сюжет игры, используя развивающие игровые материалы и
создавая радостный эмоциональный фон сотрудничества.
Вот несколько игр, которые принесут вам радость общения с ребенком.
«Волшебная корзина»
Эта игра развивает воображение, мышление и речь, вызывая
яркий эмоциональный отклик у ребенка.
В корзину положите фрукты и овощи на выбор. Завяжите глаза
платком. Ребенок должен тактильно определить, какой фрукт или
овощ он держит в руках. Он может его покрутить, понюхать и даже
попробовать, если затрудняется в ответе.
«Магнит»
Положите на листок бумаги или на стул мелкие металлические
предметы (монетки, скребки, пуговки), а под листком бумаги или
стулом незаметно для детей двигайте руку с магнитом. Дайте детям
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потрогать движущиеся предметы и постарайтесь вызвать их любопытство наблюдаемым явлением. Через некоторое время можно
открыть секрет этого «фокуса» и дать малышам попробовать подвигать предметы сквозь стул.
«Таинственные отпечатки»
Экспериментирование с красками (акварельными или гуашью)
также создаѐт хорошие условия для развития познавательной активности малышей. Смешивая их в различных сочетаниях, получая
новые цвета и их оттенки, дети открывают новые свойства цвета и
новые возможности в экспериментировании с цветом. Правда, для
этих игр нужно специальное оборудование. Помимо красок и кисточек, необходимы клеѐнчатые фартучки для детей, стаканчики с
водой, клеѐнку на стол или на пол и пр.
«Мыльные пузыри»
Приготовьте в мыльнице или любой мисочке мыльный раствор
и трубочки (соломки) для ребенка. Покажите им, как можно дуть в
трубочку, погружѐнную другим концом в мыльный раствор и производить при этом обильную пену. Блестящий и причудливый
«мыльный пирог» наверняка понравится детям, они захотят сделать то же.
Потом покажите, как можно пускать мыльные пузыри, слегка
втягивая мыльный раствор, а потом выдувая его из трубочки.
Предоставьте им возможность самостоятельно попробовать это
занятие. Оно очень полезно не только для познавательной активности, но и для овладения произвольным дыханием.
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Бирюкова Татьяна Анатольевна
ГКУ СО КК "Абинский СРЦН" ст. Холмская
Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для несовершеннолетних от 9 до 13 лет
«Азбука здоровья»
На протяжении веков представление о том, что значит быть
здоровым, почти не изменилось. Здоровье, как естественное состояние человека, расценивалось и на Западе и на Востоке одинаково.
Врачи и философы древности совершенно справедливо полагали,
что человек – неотъемлемая часть окружающего мира – большой
вселенной. И сам он – маленькая вселенная, микрокосмос – должен
жить в постоянной связи и гармонии с окружающим миром. Это и
считалось здоровьем. А отчего зависит наше здоровье? Лишь на 8–
10 % от медицины, на 20 % от наследственности, на 20 % от внешней среды, а на 50 % определяется образом жизни человека. Как
жить в ладу с самим собой, с окружающим миром? Секрет этой
гармонии прост: здоровый образ жизни. Он включает в себя и поддержание физического здоровья, и отсутствие вредных привычек, и
стремление оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Здоровый
образ жизни не занимает пока первое место среди всех потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но в современных
условиях проблема сохранения здоровья подрастающего поколения
чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей, увеличением числа имеющих хронические заболевания,
неврозы. Причины такого состояния – нарушение экологии, гиподинамия, состояние социальной среды, незнание своего организма.
Поэтому актуальным стало разработка программы кружка «Азбука
Здоровья», которая продиктована необходимостью решения проблемы - снижения показателей здоровья детского населения нашей
страны. Если мы научим с самого раннего возраста ценить, беречь
и укреплять своѐ здоровье, то можно надеется, что будущее поко20

ление будет более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Здоровый образ жизни
должен стать потребностью каждого современного человека. В системе жизненных ценностей на первом месте должны стоять здоровье и необходимость его сохранения и укрепления. Программа
включает вопросы не только физического, но и духовного здоровья. Мало научить ребенка чистить зубы утром и вечером, делать
зарядку и есть здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего детства
он учился любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и миром, будет действительно здоров.
Эта программа построена на основании современных научных
представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и социального здоровья. Она ориентирована не
только на усвоение ребенком знаний и представлений. Важнее –
конечный результат, когда образ жизни становится в его мотивационной сфере нормой гигиенического поведения, реализацией
усвоенных ребенком знаний и представлений в его реальном поведении. Это способствует формированию привычки быть здоровым
душой и телом, стремлению укрепить свое здоровье, применяя
знания и умения в согласии с законами природы, законами человеческого бытия.
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа для несовершеннолетних от 9 до 13 лет «Азбука здоровья» является частью дополнительной образовательной программы «Знай,
умей, твори».
Цели:
создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование основ сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Задачи:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
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 научить несовершеннолетних осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования самостоятельно поддерживать
своѐ здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации
режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить
ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим
дня;
 развитие двигательной активности; основных компонентах
культуры здоровья и здорового образа жизни.
Методика и технология реализации:
Для повышения эффективности восприятия материала программа дополнительного образования реализуется в 3 этапа (13 часов).
Первый этап - диагностический (30 минут). При поступлении
воспитанника в группу с помощью тестирования, наблюдения, беседы выявляется знания подростка о безопасном поведении в быту,
на улице и на дороге, на природе. Анализируя результаты диагностики, делается вывод – был ли он объективен, уверен ли в своих
силах и возможностях. По результатам обследования данные заносятся в диагностическую карту.
Второй этап - реализации, представленный 5 блоками (12 часов):
1. «Здоровый образ жизни» (2 часа).
2. «Полезные советы» (3 часа 30 минут).
3. «Личная гигиена» (2 часа 30 минут).
4. «Здоровое питание» (2 часа).
5. «Спорт - это здоровье» (2 часа).
Каждый из блоков представляет собой цикл занятий. Общий
объем занятий по 3 блокам – 24 занятия. Занятия проводятся по 30
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минут. Каждое из занятий может быть реализовано как самостоятельное мероприятие, так и в комплексе других общеразвивающих
программ.
Третий этап - аналитический (30 мин). На данном этапе проводится заключительная диагностика по тем же методикам, которые
использовались на первом этапе. Данные диагностики заносятся в
диагностическую карту, составляются графики, по которым можно
отследить динамику уровня ЗУН.
Предложенная программа является вариативной, то есть при
возникновении необходимости допускается корректировка содержания занятий.
Целевая группа: несовершеннолетние в возрасте от 9 до 13
лет, находящиеся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Форма обучения: групповые занятия.
Примерная структура занятия:
Первая часть - введение детей в тему занятия, определение целей, объяснение того, что должны сделать дети.
Вторая часть - самостоятельная деятельность детей по выполнению задания воспитателя или замысла самого ребенка.
Третья часть - анализ выполнения задания и его оценка.
Занятия структурированы так, чтобы детям не было скучно
(вводятся герои), чтобы каждый чувствовал себя нужным. Занятия
включают в себя приветствие, дидактические и подвижные игры,
имитационные. Разнообразие игр и упражнений способствует повышению внимания и активности детей.
Режим занятий: 2 раза в неделю, занятия проводятся ежедневно продолжительностью 30 мин.
Состав исполнителей: воспитатель, имеющий среднее специальное профессиональное образование, образовательный ценз
подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
Критерии эффективности общеразвивающей программы:
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 занятия адаптированы к конкретной культурной среде;
 используются различные методы работы;
 все участники информированы о целях, задачах и формах
работы;
 занятия и процесс обучения постоянно подвергаются экспертизе.
По окончании цикла занятий дети должны:
 иметь навыки саморегуляции по ведению ЗОЖ;
 иметь осознанное стремление к здоровому образу жизни;
 быть готовым и способным к саморазвитию, иметь мотивацию к познанию;
 осознавать необходимость заботы о своѐм здоровье, потребность в посещении спортивных секций и спортивнооздоровительных мероприятий;
 уметь соблюдать нормы и правила здорового образа жизни.
 соблюдать режим дня;
 выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
 различать ―полезные‖ и ―вредные‖ продукты;
 определять благоприятные факторы воздействующие на
здоровье;
 применять коммуникативные и презентационные навыки;
 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях.
Материальное обеспечение, технические средства обучения и
контроля: помещение для занятий отвечает всем требованиям, которые предъявляются к помещениям для занятий с различными
методами работы. Уютно оборудованная комната для проведения
занятий, художественные материалы и канцелярские принадлежности для занятия компьютер-ноутбук, экран, мультимедиа участвуют в
упражнениях, предполагающих использование осваиваемого навыка.
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Содержание
I. Диагностический этап (30 минут)
На первом этапе проводится диагностическое обследование
для выявления и оценки имеющихся у воспитанников знаний и
умений о здоровом образе жизни. При проведении диагностики
используется метод беседы, анкетирование. Результаты обрабатываются и заносятся в диаграмму по бальной шкале (высокий, средний, низкий).
II. Этап реализации (12 часов)
1 блок «Здоровый образ жизни» (2 часа)
1.1 Практическое занятие « Здоровый образ жизни»
Интерактивная беседа «Что такое здоровье? ». Тест «Твое здоровье». Составление схемы «Здоровый образ жизни». Консультация «Секреты здоровья» Пословицы. Беседа «Курение, алкоголизм,
наркомания». Заключительное слово.
1.2 Практическое занятие «Где прячется здоровье?»
Вводная часть. Легенда о здоровье. Упражнение «Солнышко
лучистое. Разминка «Утренняя зарядка». Фокус «Невидимка». Стихотворение «Мы дышим». Упражнение на дыхание: «Погреемся»,
«Заблудился в лесу». Игра «Совершенно верно». Подведение итога
занятия.
1.3 Практическое занятие «Твоѐ здоровье в твоих руках».
Вступительное слово. Пословицу о здоровье. Легенда о здоровье. Стихотворение «Маленький ручеек». Турнир «Радуга здоровья». Пословицы «Слагаемые здоровья». Мудрая притча «Всѐ в
твоих руках». Заключительное слово.
1.4 Практическое занятие «Влияние привычек на здоровье
человека»
Организационный момент. Приветствие. Положительный
настрой на занятие. Упражнение на развитие внимания, памяти,
мышления. Введение в тему. Сообщение темы занятия. Работа по
карточкам. Физ. минутка. Игра «Привычка». Подведение тога.
2 блок «Полезные советы» (3 часа 30 минут)
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2.1 Занятие «Режим дня»
Организационный момент. Беседа «Что такое – здоровье?».
Пословицы и поговорки о здоровье. Игра «Верно или нет». Физкультминутка «Массаж «Не болей-ка». Беседа «Что такое режим
дня?». Физкультминутка. Практическая работа «Мой режим дня».
Техника безопасности при работе с клеем. Итог.
2.2 Практическое занятие « Осанка – красивая спина»
Вступительное слово. Беседа по теме. Презентация. Работа в
группах «Советы по сохранению осанки». Практическая часть.
Упражнения на правильную осанку. Итог.
2.3 Занятие «Здоровье в порядке спасибо зарядке»
Организационный момент. Вводная беседа. Физминутка «Мы
сегодня рано встали». Беседа «Что такое зарядка?». Комплекс
утренней гимнастики. Стихотворение. Итог. Песня «На зарядку
становись!».
2.4 Занятие «Сон – лучшее лекарство»
Организационный момент. Колыбельная. Загадки. Беседа «
Что такое сон?». Чтение рассказа. Почитаем стихотворение В.
Лифшица «Про Васю и Настю». Физминутка «Волшебный сон».
Игра «Верно или неверно?». Пословицы о сне. Загадки про животных, которые не спят ночью. Подведение итога.
2.5 Занятие «Лесная аптека на службе у человека»
Вводная часть. Сюрпризный момент. Беседа о лекарственных
растениях . Дидактическая игра «Собери картинку». Загадки. Физминутка. Подведение итога. Оценка деятельности детей. Угощение
чаем.
2.6 Занятие «Закаливание организма»
Организационный момент. Легенда «Дар богов». Викторина.
Конкурсы: «Анаграммы», «Загадки – помощники ЗОЖ». Физминутка. Составление памятки. Игра «Продолжи». Подведение итогов. Притча «Секрет долголетия».
2.7 Практическое занятие «Мы говорим здоровью «Да!»»
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Вступительное слово. Игра «Имя». «Сказка о черных братьях». Игра «Портрет». Игра с мячом «Нет!» Памятка «Тебе предложили дурманящие вещества, как сказать «нет»». Заключительная
часть.
3 блок «Личная гигиена» (2 часа 30 минут)
3.1 Практическое занятие «Чистота – залог здоровья».
Вступительное слово. Стихотворение «Добрый день». Путешествие по станциям. Игра «Это я, это я». Загадки, о предметах. 10
важных правил. Физминутка «Улыбнись». Игра « Собери Сережу
в баню». Заключительная часть. Подведение итогов. Игра «Пожелание».
3.2 Занятие «Уход за волосами»
Организационный момент. Просмотр сюжета из сказки «Морозко». Беседа «Секрет красивых волос». Правила ухода за волосами. Практическая часть «Ополаскиватель для волос». Презентация
«История женской причѐски». Подведение итога.
3.3 Практическое занятие «Уход за зубами».
Вступительное слово воспитателя (беседа с детьми). Работа со
стихотворением С. Михалкова "Как у нашей Любы‖. Оздоровительная минутка. Рисование.
Практикум "Чистка зубов‖. Найдите правильный ответ. Дополнительная информация. Упражнение на развитие. Подведение
итогов.
3.4 Занятие «Уход за зубами»
Вступительное слово. Загадка. Работа со стихотворение С.
Михалкова «Как у нашей Любы». Оздоровительная минутка:
упражнение: «Держи осанку». Рисование. Практикум: «Чистка зубов». Беседа «Как правильно чистить зубы?». Найдите правильный
ответ. Дополнительная информация. Упражнение на развитие.
Подведение итогов.
3.5 Занятие «Чтобы уши слышали»
Организационный момент. Игра «Назови, не ошибись». Диалог. Проведение опытов. Игра «Угадай, чей голосок?». Поиграем
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в игру «Закончи предложение». Релаксация. Строение уха. Самомассаж «Взяли ушки за макушки». Презентация «Это интересно!».
Игра «Узнай предмет по звуку». Подведение итога.
3.5 Практическое занятие «Глаза и уход за ними»
Вводная часть. Загадка «Глаза». Беседа «Кто как видит?» Знакомство со строением глаза. Практическая работа. Стихотворение
«Строение глаза».
Упражнений для глаз. Работа в группах. Подведение итогов.
Беседа-диалог. Правила охраны собственного зрения.
4 блок «Здоровое питание» (2 часа)
4.1 Практическое занятие. «Здоровая пища»
Организация детей на занятие. Актуализация знаний. Сообщение темы и цели занятия. Загадки « Продукты питания». Работа
по теме занятия. Беседа. Стихотворение «Питание». Игра «Да или
нет». Игра «Светофор здоровья».
Практическая работа. Рисование. Итог.
4.2 Занятие «Разговор о правильном питании»
Организационный момент. Беседа «Режим питания». Практическая работа «Выбери меню». Загадки об овощах и фруктах. Д/и
«Распредели овощи и фрукты». Оздоровительная минутка. Д/игра
«Вершки и корешки». «Вопросы Айболита». Проведение опыта
«Вулкан». Музыкальная пауза: песенка Обжор. Физкультминутка
«Аппетит». Исследование «Всѐ полезно, что в рот полезло». Д/игра
«Вредно – полезно». Итог.
4.3 Практическое занятие « Витамины»
Организационный момент. Загадки. Основная часть. Беседа
«Витамины».
Физ.минутка. Закрепление. Приготовление «Витаминный салат». Подведение итога.
4.4 Практическое занятие «Каша – пища наша»
Организованный момент. Беседа о здоровой пище. Работа с
пословицами и поговорками. Игра «Знатоки каши». Дидактическая
игра «Скажи правильно».
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Физминутка «Маленький гном». Игра «Отгадай-ка». Игра
«Угадай сказку». Продолжение игры «Угадай произведение». Подведение итога.
5 блок «Спорт – это здоровье» (2 часа)
5.1 Занятие «Жизнь в движении»
Организационный момент. Правила поведения на уроке здоровья. Игровые упражнения на развитие двигательной активности: «Я
расту», «Плечо друга», «Морская волна», «Герои». Познавательный блок: «Олимпийская азбука», «Олимпионики». Игровой блок:
загадки для олимпиоников, «Театр пантомимы», «Необычная эстафета». Итог. Оздоровительная минута.
5.2 Занятие «Спорт в нашей жизни»
Организационный момент. Беседа «Роль спорта в жизни человека» Упражнение «На зарядку становись». Кроссворд «Виды
спорта». Презентация о каратэ. Физминутка «Спортом занимаемся». Подведение итога.
5.3 Соревнования « «Я и мои друзья - спортивная семья»
Организационный момент. Эстафеты «Гладкий бег», «Сиамские близнецы», «Бег со скакалкой», «Прыжки и бег с мячом»,
«Прыжки с мячом», «Полоса препятствий», «Поезд», «Прыжки в
длину». Подведение итогов.
5.4 Развлечение «Весѐлые старты»
Организационный момент. 1конкурс: «Представление команд». 2 конкурс: «Флажки - выручалочки». 3 конкурс: «Бег с мячом». 4 конкурс: «Лягушиные бега». 5 конкурс: «Эрудит». 6 конкурс: «Большая стирка». 7 конкурс: «Конкурс капитанов». 8 конкурс: «Метание дисками». 9 конкурс: «Попрыгунчики». Подведение итогов.
III. Аналитический этап (30 минут)
На третьем этапе проводится заключительная диагностика,
направленная на анализ достигнутых результатов, сравнение их с
первоначальной диагностикой.
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Рекомендуемая литература
Основная
1. Игра как средство социальной адаптации дошкольников.
Державина Н.А., Сертакова Н.М.,2010год.
2. Книга о здоровье детей. Студеникин М.Я.,2011год.
3. Учимся играя. Волина В.И.,2009год.
4. Методическое пособие, школьный возраст.
Яковлева
Е.В.2006год.
5.Ветрова В. В. Уроки здоровья. Москва, 2010 год.
6.Хухлаева О. В. Тропинка к своему Я. Москва, 2009 год.
7.Козлова С. Я. Я – человек: Программа приобщения ребѐнка к
социальному миру. Москва, 2006 год
Дополнительная
1. Воспитание здорового образа жизни//Классный руководитель. - 2007.- № 5.
Никитина Е. Наше здоровье в наших руках //Воспитание
школьников. - 2006.
2.Н.В. Лядова « Формирование здорового образа жизни и профилактика социально-значимых заболеваний», П. 2002;
3. «Искусство быть здоровым». Ю.Б. Тарнавский. Издательство «Знание» Москва 2011г.
4.Кодекс здоровья и долголетия. Подростковый возраст. 2006г.

Бондаренко Светлана Николаевна
старший воспитатель МАДОУ Д/С 9 Россия, Краснодарский
край, г. Белореченск
"Волшебные полоски" (консультация для воспитателей)
Каждый ребенок - это маленький исследователь, с радостью и
удивлением открывающий для себя мир. Одна из важнейших задач
воспитания «маленьких почемучек» - развитие ума, формирование
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мыслительных умений и способностей, которые позволят осваивать новое.
Формирование математических представлений по праву занимает большое место в системе дошкольного образования. Любая
математическая задача на смекалку, несет в себе определенную
умственную нагрузку, которая чаще всего замаскирована занимательным сюжетом. Любая умственная задача реализуется средствами игры и в игровых действиях. Важно научить детей не только считать, измерять и решать арифметические задачи, но и развивать у них способность видеть, открывать в окружающем мире
свойства, отношения и зависимости, умение конструировать, оперировать предметами, знаками и символами.
Особаю роль на современном этапе обучения отводится нестандартным дидактическим средствам. Сегодня особенной популярностью у педагогов пользуются палочки Кюизенера.
Палочки Кюизенера представляют собой разноцветные пластмассовые брусочки разной длины.
Плоский вариант палочек Кюизенера — полоски (можно изготовить самостоятельно из двустороннего цветного картона. Цветные полоски просты и удобны в работе. В отличие от палочек, они
крупнее, изготовление их не требует особых затрат, а обучающие
возможности и эффективность ничуть не меньше, чем у палочек.
Возможны разные варианты использования их в работе: применение только полосок или только палочек, введение сначала полосок
с последующей заменой их палочками, чередование того и другого
набора и, наконец, предоставление возможности ребенку выбрать
дидактическое средство, учитывая характер задания. От элементарной игры с цветными полосками дети постепенно продвигаются
к понятию пространственно-количественных характеристик, которые осваиваются в совместной деятельности ребенка и взрослого.
Важно не ограничиваться показом готовых построек-нужно дать
возможность ребенку выбирать действия самому, тогда игра станет
радостным открытием нового.
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Прежде чем начать совместную деятельность с детьми, дайте
им возможность рассмотреть палочки (полоски). Тщательно
наблюдайте за тем, как дети играют с палочками (полосками): выкладывают узоры, конструируют, разворачивают сюжетно-ролевую
или самостоятельную игру и т.д. Возможно, уже в ходе этих игр
детям удастся сделать собственные открытия :
— полосок много, они разных цветов (ребенок перечисляет
цвета);
— полоски одинакового цвета, полоски разного цвета;
— одни полоски длиннее, другие короче.
Наблюдение за самостоятельной деятельностью детей позволит педагогу получить информацию о направленности интересов
каждого ребенка.
Условное
обозначение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цвет
Белый
Розовый
Голубой
Красный
Желтый
Фиолетовый
Черный
Бордовый
Синий
Оранжевый

Размер
2x2
2x4
2x6
2x8
2x10
2x12
2x14
2x16
2x18
2x20

Булгакова Татьяна Ивановна
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Ромашка»
Пушкинский праздник
Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас КВН,
но КВН необычный вместе с детьми в командах играют и родители. Встречаются две команды: «Золотой петушок» и «Золотая
рыбка». Прошу команды приветствовать друг друга.
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Капитан команды «Золотой петушок»: Мы пришли на эту
встречу, чтобы не лениться, на вопросы отвечать, петь и веселиться. Мы соперникам своим «Золотой рыбке говорим:
Все: С вами мы сразимся и так просто не сдадимся.
Капитан команды «Золотая рыбка: А мы команде
Все: «Золотой петушок»
Капитан : …шлѐм пламенный
Все: Привет!
Капитан: И от души желаем знать правильный ответ.
Ведущая: Нашу встречу мне хочется начать простыми и всем
понятными словами – «Жили-были…»Вы, конечно. Догадались,
что сегодня речь пойдѐт о сказках. Сказки всем нам читали с раннего детства. У каждого из нас была своя Арина Родионовна – чудесный экскурсовод по «некоторым царствам, некоторым государствам». Я не ошибусь, если скажу, что среди многообразия сказок,
особенно любимы и читаемы сказки нашего гениального поэта
Александра Сергеевича Пушкина.
Пушкин – это возрожденье,русской Музы – воплощенье
Наших первых дум и чувств,
Это – не запечатленныйключ поэзии, священный,
В светлой области искусств.
1-й ребенок: Это старой няни сказки,
Это молодости ласки,
Огонѐк в степной глуши.
2-й ребенок: Это слѐзы умиленья…
Это – смутное влеченье
Вечно жаждущей души…
3-й ребенок: Всѐ в самом себе вместивший
Всеобъемлющ и велик…
Ведущая: Наш КВН посвящается сказочному творчеству
А.С.Пушкина.
(Ведущая представляет членов жюри)
Итак. Начнѐм.
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I конкурс - разминка
1. Знаете ли вы, сколько сказок подарил миру А.С.Пушкин?
(7)
2. Перечислите названия всех сказок нашего великого соотечественника.
 Сказка о попе и работнике его Балде
 Сказка о рыбаке и рыбке.
 Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
 Сказка о золотом петушке
 Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди
 Сказка о медведихе
 Сказка о женихе.
3. Перечислите. В каких видах спорта соревновались бесѐнок
и Балда? (Бег. Метание. Поднятие тяжестей).
4. Какими чудесными дивами обладал князь Гвидон на волшебном острове Буяне? (Белочка, которая грызла орешки с золотыми скорлупками, изумрудными ядрами; тридцать три богатыря с
дядькой Черномором; царевна Лебедь.
5. Какими действиями и криками бил тревогу золотой петушок, предупреждая о приближении врага? (…со сна шевельнется,
встрепенется, к той сторонке обернѐтся и кричит : «Кири-куку:
царствуй, лѐжа на боку»)
6. В кого поочередно превращался князь Гвидон. Когда летал
в царство Салтана? (Комар, муха, шмель)
Ведущая: Мы продолжаем КВН. В следующих соревнованиях
за каждый правильный ответ игрок и болельщики получают почетное сказочное звание «старуха», «старик», «бесѐнок», и «Балда».
Сейчас речь пойдѐт о той сварливой старухе, которая является
героиней пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке»
1. Какими словами бранила алчная старуха своего бескорыстного мужа? (Дурачина ты, простофиля. Дурачина ты, прямо простофиля, мужик)
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2. Каких даров требовала вредная старуха просить у золотой
рыбки? (Новое корыто, новую избу, быть столбовою дворянкой ,
стать владычицей морскою, и чтобы рыбка была у неѐ на посылках)
Следующий вопрос к болельщикам
Чем занималась старуха?
Верно, пряла свою пряжу.
Вот этим и займутся сейчас « старухи».
Игра «Проворные мотальщицы» (Два веретена с лентой. Выигрывает тот. Кто быстрее еѐ смотает.)
Ведущая: Настал черед «бесенят» Сначала проверим их физическую подготовку. Как мы уже выяснили, Балда и бесѐнок соревновались в метании.
Возьмите по листу бумаги, сомните его в комок получше и
по моей команде бросайте от себя кто дальше.
Второе испытание – бег с препятствиями. Кто дольше пропрыгает на скакалке.
Третье испытание – на силу.
Каждый из вас берет обруч и по команде заводит его. Чей обруч дольше прокружится, то победитель.
Настало время собрать «оброк». Каждый из вас получит мяч.
Победит тот, кто первы
закончит.
Ведущая: А сейчас приглашаем «стариков».
_Сколько лет прожил старик со своею старухой?
Верно. Тридцать лет и три года. Старуха пряла свою пряжу, а
старик ловил неводом рыбу. Вот этим и займутся наши «старики».
Им надо удочкой (длиной 50 см) с кольцом поймать кеглю, то есть
набросить кольцо на кеглю и приподнять еѐ.
Жюри подводит итоги.
Ведущая: А теперь вопрос к болельщикам: «Какую песенку
пела белочка в сказке «О царе Салтане…»
Ведущая: А теперь конкурс капитанов.
I Чей это портрет?
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«…В дорогой собольей душегрейке,
Парчовая на маковке кичка,
Жемчуга огрузили шею,
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки».
(Старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке»)
«Месяц под косой блестит.
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выплывает , будто пава.
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит».
II Из какого произведения строки?
1. «…Вдруг шатѐр
Распахнулся…И девица,
Шамаханская царица,
Вся сияя как заря,
Тихо встретила царя.
Как пред солнцем птица ночи,
Царь умолк, ей глядя в очи».
(«Сказка о золотом петушке»)
2. «…Свадьбу тот час учинили,
И с невестою своей
Обвенчался Елисей;
И никто с начала мира
Не видал такого пира;
Я там был, мед пиво пил.
Да усы лишь обмочил».
Ведущая: К нам приходят пушкинские сказки
Яркие и добрые, как сны.
Сыплются слова, слова – алмазы
На вечерний бархат тишины.
Шелестят волшебные страницы –
36

Всѐ скорей нам хочется узнать.
Вздрагивают детские ресницы
Верят в чудо детские глаза.
1-й родитель: Даже если мы уже не дети ,
В двадцать, тридцать лет и сорок пять.
Убегаем мы, порою, в детство,
Убегаем к Пушкину опять.
2-й родитель: Убегаем в буйство свежих красок,
В торжество добра над тѐмным злом.
Убегаем в пушкинские сказки,
Чтоб добрей и лучше стать потом.
Ведущая: Наш следующий конкурс – домашнее задание.
Участникам игры и болельщикам было предложено инсценировать
отрывок из любой пушкинской сказки.
Ведущая: Последний конкурс – музыкальный.
Родители поют один из романсов на стихи А.С.Пушкина. дети
– танцуют полонез.
Жюри подводит итоги.
Ведущая: Спасибо Пушкину поэту за дар волшебный и большой!
Он удивил мою планету стихами, прозой и душой.
И я его глазами вижу красоты матери-земли.
Живу, люблю и ненавижу,а по ночам пишу стихи.
Я знаю, он неподражаем,
Но строки мыслей золотых
Взошли прекрасным урожаем
В сердцах и душах молодых.
Под солнцем кружится планета
И дни трамбуются в века.
Мир помнит Пушкина поэта
И не забудет никогда!
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Горбатенко Жанна Михайловна
МБДОУ «ЦРР – ДС «Аленка» город Абаза, Республика Хакасия
«Манкография» нетрадиционная техника
рисования манной крупой
«Манкография» - нетрадиционная техника рисования манной
крупой, которую я применяю в организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. Польза манной каши
известна всем, а вот то, что с помощью манной крупы можно развивать мелкую моторику рук и творческое мышление у детей дошкольного возраста знают не многие.
Какие плюсы рисования манкой я вижу?
Во-первых, манку можно брать в рот. Что согласитесь важно
для малышей и их мам. Экологически чисто, безопасно и практично, а главное, сохраняет покой и нервы обоих.
Еще эту крупу можно брать в ручки, пересыпать из ладони в
ладонь, водить рукой и пальчиком, рассыпать манку на подносе и
на лист бумаги, что обожают совершать все ребятишки. Такие простые движения способствуют развитию мелкой моторики, следовательно, влияют на развитие речи и мозга детей.
Играть и рисовать манкой можно круглый год, по сравнению с
играми в песок, которые носят сезонный характер.
Во время рисования у ребят снимается напряжение, зажатость,
они становятся более раскованными и расслабленными. Поэтому
можно считать такое рисование с манной крупой способом лечения
для снятия стресса и оно часто рекомендуется психологами.
Занятия с крупами влияют на тактильное восприятие малышей. Во время игр с манкой ребятишки используют ладонь, пальцы, тыльную сторону ладони руки, рисуют различные узоры, линии, фигуры. На таких занятиях развивается фантазия и воображение ребенка, память и координация его движений. Это сенсорные
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занятия, не требующие ни специальных навыков, ни предметов для
их проведения.
К самым простым манипуляциям можно приобщать деток
приблизительно с 2 лет. Ребенок может собирать манную крупу в
кулачок, пересыпать ее из одной емкости в другую, водить по ней
пальцами, либо ладошкой и многое другое.
Дети в возрасте 2– 3 лет могут рисовать пальчиком на манке
что угодно: солнце, круги, дорогу, облако. Инструментом такого
рисования может быть не только указательный палец, изображение
можно выполнять при помощи: кулака, ладонью, мизинцем, щепотью, одновременно двумя руками или пальцами, ребром мизинца.
Можно использовать дополнительный материал для создания различных узоров: трафареты, вилки, массажный мячик, щетинную
кисть, различные палочки, чтобы нарисовать, например, волнистые
линии, дождь, следы зверя, лучи солнца.
Дети старшего дошкольного возраста используют более сложные способы рисования с помощью манки:
- Рисование с помощью клея по контуру.
- Рисование красками по манной крупе.
- Рисование подкрашенной манкой.
Строя образовательную деятельность с детьми раннего возраста, я выбрала эту технологию потому, что это безопасно, экологично. Особенно в период адаптации ребенка к детскому саду, данная
работа с манкой снижает уровень тревоги, так как манная арттерапия обеспечивает раскрепощение, снимает напряжение. К тому
же ребенок имеет возможность в любой момент исправить созданный им образ.
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Горбунова Татьяна Анатольевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Еланская средняя школа № 3"
Создание условий для формирования коммуникативных
УУД на уроках литературного чтения у младших школьников
Одной из наиболее важных задач на современном этапе обучения учащихся является развитие коммуникативных способностей. Основная характеристика коммуникативного подхода в обучении – «учиться общению общаясь».
В формировании этой компетенции нам помогают уроки литературного чтения.
Первое и важное условие для развития коммуникативной
культуры ученика – это эмоциональный настрой учащихся.
Для создания эмоционально – благоприятной ситуации на уроке я использую
игровые приѐмы, задания, направленные на развитие литературных способностей и творческого воображения:
1. «Рассказ от первого лица»
- рассказать от лица героя или от имени предмета: например,«Цыплѐнок Цып»Г.Юдин.
2. «Комплимент»
сказать комплимент сказочному, литературному герою (похвали), «Маленький тигр» Г.Цыферов.
3. «Сказка в заданном ключе»
введение в название сказки нового объекта, например «Колобок и воздушный шарик» сочинить новую сказку.
4. «Изменение сказочной развязки»
придумать другое окончание сказки, рассказа «Кот, петух и
лиса» русская народная сказка.
Помогает мне на уроках в организации общения работа в парах и группах, т.к. каждый ребѐнок имеет возможность говорить с
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заинтересованным собеседником. Одно из главных условий организации диалога – это создание атмосферы доверия и доброжелательности, взаимопонимания, сотворчества равных и разных. Участие в играх и упражнениях создаѐт доброжелательное отношение
между детьми, а групповая поддержка вызывает чувство защищѐнности, и даже самые робкие и тревожные дети преодолевают страх.
Работая в группах, парах, стараемся с детьми придерживаться
единых правила ведения диалога:
 любое мнение ценно;
 повернись так, чтобы видеть лицо говорящего,
 хочешь говорить – подними руку;
 дай возможность другому высказать своѐ мнение, а себе –
понять его;
 обращение начинается с имени;
 голос – твой дар, умей им владеть.
Наиболее сложным и наименее любимым видом работы на
уроке для учителя является использование элементов драматизации. Хотя именно этот вид работы является наиболее интересным и
плодотворным для учащихся.
Чтобы ввести приѐм драматизации, я начинаю работу с
самых простых упражнений:
анализ иллюстрации с точки зрения выразительности мимики
и пантомимики, изображенных на ней героев;
постановка групповых или индивидуальных «живых картинок» (момент из произведения, запечатленный в позе, выражении
лица;
произнесение отдельной реплики героя с использованием
нужной интонации, мимики, жестов, движений;
чтение по ролям;
драматизация развернутой формы.
Работа с поговорками и пословицами.
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Большую работу проводим на уроках с пословицами и поговорками. Использую этот приѐм на разных этапах разбора художественного произведения.
- Прочитайте пословицу (поговорку). Объясните ее смысл. Попробуйте догадаться, о чем будет произведение (на какую тему),
которое мы начнем читать сегодня на уроке. В.Сутеев «Под грибом» Пословица « В тесноте, да не в обиде»
- После анализа произведения возможна работа в парах. Каждой паре дается часть пословицы и ее окончание в двух вариантах.
Каждая пара, обсудив задание, должна выбрать нужное окончание,
объяснить смысл пословицы и подумать над тем, подходит ли она к
тексту, и если подходит, то объяснить почему. Н.Носов «Затейники»
У страха глаза велики.
Волка бояться - так и в лес не ходить.
Глаза страшатся, а руки делают.
Осторожного коня и зверь не берѐт.
Помогают мне на уроках чтения творческие игры, которые
способствуют формированию коммуникативных умений.
Типы коммуникативных игр
Игры учебного характера
«Авторская сказка»
«От первого лица»
Игры, имитирующие телевизионные игры
«Что? Где? Когда?»
«Цветик - семицветик»
Детские игры
«Угадай, кто я?»
«Фраза по кругу»
«Испорченный телефон»
«Цепочка»
Ролевые игры.
«Магазин»
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Творческая игра даѐт детям возможность пережить и прочувствовать в воображаемой обстановке волнующие, яркие события.
Опираясь на исследования доктора педагогических наук
В.С.Безруковой, я использую вопросно–ответную форму урока,
как одно из средств формирования коммуникативных способностей учащихся. Взаимодействие учителя и учащихся по типу «ученик – ученик» может проходить в виде игр «Шапка вопросов»
или «Ящик вопросов», «Заморочки из бочки». Учащиеся заранее
пишут на листочках вопросы к изучаемому произведению, кладут
их в шапку или опускают в специальный ящик. На уроке каждый
ученик вытягивает вопрос и задает его классу, вопросы и ответы
коллективно анализируются, обсуждаются и оцениваются.
Большое внимание на уроке я отвожу на развитие умения самостоятельно составлять и задавать вопросы к тексту.
Игра «Почемучка».
Задай вопрос, который бы начинался со слова почему.
Задай как можно больше вопросов к предложению (абзацу).
Интересны для детей игры мимики и жестов. Тематика таких игр может быть разнообразна. Например:
Игра, «Какой на вкус». При помощи невербальных средств
общения покажи кислый лимон, сладкую конфету и др.
Игра « Минутки радости и грусти»
Представь, что тебе дарят подарок, вырази с помощью невербальных средств общения свое удовольствие. Вырази радость при
получении красивого букета, жалость при виде бездомного щенка и
т.п.
Подводя итог урока, я прошу ребят задать вопросы друг
другу:
Дима, узнай у Саши, какое задание ему показалось самым легким и почему.
Алѐна, спроси у Полины, какой персонаж произведения ей
больше всего понравился и почему.
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Алеша, расскажи ребятам, какой вывод ты сделал для себя,
прочитав этот рассказ и почему.
Ребята, кто сегодня на уроке задал самый интересный вопрос?
Ребята, кто хочет сказать хорошие, добрые слова об ответе
своего товарища?
Ребята, кто сегодня на уроке лучше всех читал по ролям? Какой отрывок они читали? и т.п.
Вопросы и ответы на них действительно выполняют роль механизма формирования коммуникативных умений учащихся. В них
бьѐтся живая мысль, рождаются чувства и отношения.
Таким образом, создание в школе реальных условий для развития коммуникативной компетенции позволит обогатить детей
знаниями и развить умения, необходимые для дальнейшего успешного обучения. Это умение реально оценивать свои речевые навыки, проявлять инициативу при ведении диалога. Активно и эмоционально участвовать в диалоге. Внимательно слушать собеседника,
уместно и последовательно задавать вопросы и отвечать на заданные вопросы. Грамматически правильно оформлять свои высказывания.

Гребенникова Татьяна Леонидовна
МБДОУ Детский сад №25 "Солнышко" города Белово
Музыка как средство здоровьесбережения
Занятия музыкой способствуют общему развитию личности
ребенка. Взаимосвязь между всеми сторонами воспитания сплачивается в процессе разнообразных видов и форм музыкальной деятельности. Эмоциональная отзывчивость и развитый музыкальный
слух позволяет детям в доступных формах откликнуться на добрые
чувства и поступки, помогут активизировать умственную деятель-
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ность и, постоянно совершенствуя движения, разовьют дошкольников физически.
Музыка воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует
на общее состояние всего организма ребенка, вызывает реакции,
связанные с изменением кровообращения, дыхания.
В.М. Бехтерев, подчеркивая эту особенность, доказал, что если
установить механизм влияния музыки на организм, то можно вызвать или ослабить возбуждение.
П.И. Анохин, изучая вопросы влияния мажорного или минорного лада на самочувствие, сделал вывод о положительном влиянии мелодического и ритмического компонентов музыки на работоспособность и отдых человека.
Пение развивает голосовой аппарат, укрепляет голосовые
связки, улучшает речь, способствует выработке вокально-слуховой
координации. Правильная поза поющих регулирует и углубляет
дыхание. Музыкальный ритм движения улучшает осанку ребенка,
координацию, вырабатывают четкость ходьбы и легкость бега. Динамика и темп музыкального произведения требуют и в движениях
соответственно изменять скорость, степень напряжения, амплитуду
и направление.
Музыка, сопровождая утреннюю гимнастику и физические занятия, активизирует детей, заметно повышает качество выполняемых ими упражнений. Звучащее музыкальное произведение повышает работоспособность сердечнососудистой, мышечной, дыхательной систем организма. При выполнении упражнений с музыкальным сопровождением улучшается легочная вентиляция, увеличивается амплитуда дыхательных движений. Так же развивается
музыкальность у детей, эмоциональная отзывчивость, слух. Ребенок учится воспринимать музыку, двигаться в соответствии с еѐ
характером, средствами выразительности.
Таким образом, музыка– одно из средств физического развития детей. А здоровье ребенка – это не только отсутствие болезни и
физических дефектов, но и полное физическое, психическое и со45

циальное благополучие. Поэтому оздоровление детей становится
приоритетным направлением в детском саду.
О лечебной силе музыки свидетельствуют самые древние источники. Так Пифагор, Аристотель, Платон считал, что музыка
восстанавливает нарушенную болезнью гармонию в человеческом
теле. Врач Авиценна ещѐ тысячу лет назад лечил музыкой больных
нервными и психическими заболеваниями.
Музыкально-оздоровительная работа в детском саду – это организованный педагогический процесс, направленный на развитие
музыкальных и творческих способностей детей, сохранение и
укрепление их психофизического здоровья с целью формирования
полноценной личности ребенка.
Система музыкально-оздоровительной работы предполагает
использование на музыкальных занятиях следующих здоровьесберегающих технологий.
Валеологические распевки.
Дыхательная гимнастика.
Артикуляционная гимнастика.
Оздоровительные и фонопедические упражнения.
Игровой массаж.
Пальчиковые игры.
Речевые игры.
Музыкотерапия.
Привычные виды музыкальной деятельности, развивающие
творческие способности и музыкальность ребенка, можно разнообразить с пользой для здоровья. Начинать музыкальные занятия с
жизнеутверждающей валеологической распевки, дающий позитивный настрой на весь день.
Слушание музыки и разучивание текстов песен можно перемежать с игровым массажем или пальчиковой игрой, пассивной
музыко-терапией. Перед пением песен – заниматься дыхательной,
артикуляционной гимнастикой, оздоровительными упражнениями
для горла и голосовых связок с целью профилактики простудных
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заболеваний. Речевые игры лучше сопровождать музыкальноритмическими движениями, игрой на детских музыкальных инструментах, а танцевальную импровизацию совместить с музыкотерапией.
Проведение интегрированных музыкально-валеологических
занятий, Позволяет рассказать ребенку о пользе здорового образа
жизни, о необходимости знать и выполнять правила личной гигиены.
Современные методы здоровьясбережения на музыкальных
занятиях помогает обеспечить более бережное отношение к физическому и духовному здоровью детей, выявить и развить музыкальные способности и творческий потенциал каждого малыша.
Валеологические знания, полученные на занятиях, будут способствовать формированию привычки жить в гармонии с самим собой
и окружающим миром.

Громова Наталья Егоровна
МБОУ "Прелестненская средняя общеобразовательная школа"
с. Прелестное Прохоровского района Белгородской области
Особенности формирования фонетических
навыков на начальном этапе обучения
Известно, что начальный этап обучения иностранному языку
является самым важным, трудным и ответственным, потому что от
него зависит успех овладения языком в дальнейшем. Именно здесь
начинается формирование слухо-произносительных навыков, которое подразумевает знакомство со звуками, тренировка произношения учащимися звуков для формирования навыка, и умение применять приобретенные навыки на практике, а именно в устной речи и
при громком чтении.
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Стоит отметить, что на данном этапе постановка звуков и обучение грамматике и лексике происходит одновременно. Порядок
предъявления фонетического материала должен способствовать
общению с первых занятий. Контекст – слово – звук в таком порядке можно представить модель действий учителя при введении
фонетического курса. Изначально нужно вводить звуки, вызывающие определенные трудности у детей, звуки, аналога которых нет в
родном языке. Это делается для того, чтобы уже с ближайших занятий начать вводить речевые конструкции, например «My name
is…», «I live in …». Очень важно, чтобы ученик понимал, что он
говорит и для чего, поэтому учитель может перевести фразу или
попытаться обыграть ее. Только после этого, учитель выделяет
ключевые слова и в результате переходит к звукам [39, c.7].
Речь учителя это следующий важный пункт, который требует
особого внимания. Она должна быть слегка утрирована и демонстративна, а в процессе объяснения и тренировки произношения
звуков используется аналитикоимитативный метод (метод, при котором звуки, подлежащие специальной отработке, вычленяются из
связного целого и объясняются на основе артикуляционного правила). Правила артикуляции звуков носят аппроксимированный
характер, т.е. приближенный к правильному произношению. Инструкции подсказывают ученикам, какие органы речи участвуют в
произнесении звуков, к примеру, чтобы правильно произнести английский звук [r] необходимо кончик языка поднять к задней части
альвеол (бугорки за верхними зубами). При этом язык неподвижен
и не вибрирует. А для получения правильного произношения английского звука [r], следует зажать щѐки пальцами и произносить
русский звук "р" до тех пор, пока язык не перестанет вибрировать.
Иногда у детей возникает проблема, связанная с неверным воспроизведением звука на слух, в таком случае можно подсказать от какого русского звука можно отталкиваться для достижения схожего
произношения, к примеру, от русского звука [ж] для английского
звука[r].
48

В процессе изучения иностранного языка ученики должно
освоить транскрипцию – графический способ фиксации звука, которая поможет ученикам работать со словарем и находить информацию о звучании слов [39, c.8].
Обучение фонетическому аспекту языка должно сопровождаться с демонстрацией эталонов, т.е. фонозаписей. После чего
происходит тренировка произношения учащихся. Таким образом,
выделяют два типа упражнений:
 Активное слушание образца (Г.В. Рогова) [31] или упражнения на активное слушание (Е.Н. Соловова) [33]
Данный вид упражнений играет важную роль в развитии слухопроизносительных навыков. Например: выделение конкретного
звука в потоке речи, который нужно усвоить. Затем ученик поднимает руку в качестве сигнала учителю, что звук узнан. Упражнения
помогают привлечь внимание к правильному звучанию звука, интонемы. Более того, данный вид упражнений является базой для
последующего воспроизведения звуков.
 Осознанная имитация (Г.В. Рогова) [31] или распознавание
звуков, их краткости и долготы и имитация (Е.Н. Соловова) [33]
Количество упражнений на воспроизведение должно быть значительно больше, чем в предыдущем типе. Данный вид упражнений на имитацию эталона, мобилизацию всех усилий учащихся для
правильного воспроизведения новых звуков. Систематичное выполнение этих упражнений помогает преодолеть межъязыковую и
внутриязыковую интерференцию. Учитель может поспособствовать осознанной имитации звуков у учащихся. Например, резкое
движение руки – краткость звука, а медленное движение – долгота.
Более того, учитель может дирижировать рукой при обучении интонации. Г.В. Рогова считает, что дирижирование учителя является
важной наглядной опорой для учащихся на стадии становления
слухо-произносительных и ритмикоинтонационных навыков [39,
c.8].
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Существует три организационных формы работы при становлении произносительных навыков: индивидуальная, хоровая и парная.
- Хоровая. Например: учащиеся повторяют звуки несколько
раз. Это способствует снятию комплексов, придает наглядность
при звучании в унисон. Но важно чередовать хоровую работу с индивидуальной работой, чтобы повысить ответственность каждого
ученика.
- Парная. Например: по сигналу учителя ученики поворачиваются друг к другу и по очереди произносят слова, словосочетания или предложения, которые содержат те или иные звуки. Предметом данных тренировочных упражнений являются звуки и звукосочетания, которые помещены в более крупные единицы от слогов через слово к словосочетанию, предложению и тексту. Произношение отрабатывается следующим образом, от слушания текста,
произнесенного учителем, к тексту, создаваемому учащимся.
На начальном этапе целесообразно давать материал, ценный в
содержательном плане, например, рифмовки, считалочки, песни.
Материл должен быть тщательно отработан в фонетическом плане,
после чего может заучиваться наизусть. Важно, чтобы с первых же
занятий внимание уделялось как правильному произношению, так
и интонации, паузам, ударению и ритму [39, с.10-11].
Итак, начальный этап самый ответственный и важный в обучении иностранному языку. Задачей данного этапа является формирование слухопроизносительной и ритмико-интонационной базы. Необходима систематическая работа над правильным произношением, включающая в себя знания правильного интонирования,
паузации, ударения слов, артикуляции звуков, без которой сформированные произносительные навыки могут быть быстро утрачены в условиях неязыковой среды на последующих этапах обучения
иностранному языку. Более того, если на начальном этапе не
устранить неправильные произносительные привычки, как следствие их будет сложно исправить.
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Гущенкова Наталия Васильевна
МБОУ г. Астрахани "СОШ № 9"
Использование современных педагогических
технологий на уроках физики
В современном обществе происходят интенсивные изменения,
которые касаются всех сфер жизни, в том числе и образования.
Модернизация школы предполагает ориентацию обучения на развитие креативно мыслящей, творчески развитой личности ученика.
Традиционная система обучения уходит в прошлое, уступая
место современным технологиям обучения. Введение современных
технологий позволяет повысить качество обучения, создать условия для творческой, самостоятельно мыслящей личности.
Физика - одна из сложных предметов, которая требует не
только интереса, внимательности, способностей, но и качества
обучения, умения преподнести сложные знания в простой и доступной форме. Современные педагогические технологии способствуют более эффективному обучению за счет повышения интереса
и мотивации к нему у учеников.
В процессе своей педагогической деятельности я использую
следующие педагогические технологии:
 информационно-коммуникативные технологии;
 технология проблемного обучения;
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии уровневой дифференциации;
 игровые технологии.
Остановимся подробнее на каждой технологии.
Под понятием информационно-коммуникативные технологии подразумеваются технологии, использующие различные
технические устройства, помогающие активизировать учебный
процесс. Использование информационных технологий на уроках
физики помогает повысить уровень обучения, обеспечить нагляд51

ность, развивает мотивацию обучения, открывает более широкий
доступ к учебно-методической литературе, что способствует повышению качества обучения.
Я применяю информационные технологии в следующих
направлениях:
1) при изучении нового материала использую информацию из
различных сайтов;
2) использую лазерные диски с обучающими программами:
мультимедийный курс «Открытая физика» часть 1 и 2 («Физикон»), курс физики 21 века («МедиаХауз»), репетитор по физике 10
класс («Акелла»), виртуальный наставник 10-11 класс («Новая
школа»);
3) подготовка дидактических материалов для уроков;
4) компенсирую отсутствие физических приборов в нашей
школе, используя живые модели физических явлений, что вызывает большой интерес у учеников;
5) занимаю детей поиском ответов на ряд заданных вопросов;
6) подключаю детей к созданию мультимедийных презентаций с последующим их показом на уроках.
Внедрение информационных технологий повышает эффективность развивающего обучения, формирует навыки самостоятельности учащихся, способствует повышению их умственной деятельности.
Использование технологии проблемного обучения позволяет мне научить учеников самостоятельно мыслить, самостоятельно
получать знания, анализировать и делать выводы. При проблемном
подходе к обучению есть возможность уйти от механического запоминания.
Когда перед учащимися ставится учебная проблема, создается
тем или иным способом проблемная ситуация, у них появляется
интерес, они активно включаются в процесс решения проблемы все это способствует лучшему усвоению материала, причем большая часть усваивается непроизвольно. Например, при изучении
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явления электромагнитной индукции спрашиваю: «Известно, что
возникновение электрического тока всегда сопровождается появлением магнитного поля. Можно ли получить обратное явление:
вызвать электрический ток в проводнике с помощью магнитного
поля?» Обсуждая разные варианты решения проблемы, ученики в
результате обсуждения приходят к изучению известного опыта М.
Фарадея, связанного с открытием явления электромагнитной индукции. Проблемное задание отличается тем, что я намеренно провоцирую создание противоречивых ситуаций, порождая у учащихся стремление разобраться и устранить их, формирует познавательный интерес.
Таким образом, технология проблемного обучения – это технология, которая направлена на то, чтобы обучающийся не просто
воспринимал информацию, а сам хотел это делать и самостоятельно (не без помощи преподавателя) искал ее.
Под здоровьесберегающими технологиями подразумеваются
все технологии, методы и приемы, способные сохранить здоровье
учащихся.
До начала урока на перемене проверяю подготовку кабинета к
работе: состояние парт, доски, учебного оборудования, освещѐнность, а также при необходимости проветриваю помещение. С первых минут урока, с приветствия стремлюсь создать обстановку
доброжелательности, положительный эмоциональный настрой.
Для предупреждения утомляемости чѐтко организую учебную
деятельность. Для преодоления усталости учащихся чередую виды
деятельности: опрос учащихся, запись формул, законов, понятий,
чтение материала в учебнике, слушание, ответы на вопросы, решение задач, рассматривание наглядных пособий, проведение опытов
и экспериментов.
Составной частью моего урока являются физкультминутки, включающие гимнастику для глаз (в том числе
электронные физкультминутки для глаз с музыкальным сопровождением), кистей пальцев рук, дыхательную гимнастику. Физкуль-
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тминутки препятствуют нарастанию утомления, снимают статические нагрузки.
Технологии уровневой дифференциации: при подготовке к
урокам учитываю индивидуальные особенности и возможности
каждого учащегося. В условиях ФГОС это наиболее востребованная технология, потому что ориентирована на личность ученика. С
учѐтом индивидуальных возможностей учащихся разрабатываю
разные виды заданий по физике.
Преимуществом данной технологии является повышение мотивации сильных учащихся, которые осваивают материал на более
глубоком уровне, увеличивая темп работы, а также создается ситуация успеха для слабых детей.
Понятие «игровые педагогические технологии» включает
достаточно обширную группу методов и приѐмов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр.
Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается
та или другая умственная задача, поддерживают и усиливают интерес к предмету.
Использование игровых технологий при обучении физике позволяет мне проводить уроки в нетрадиционной форме; развивать
коммуникативные навыки учащихся; организовывать процесс обучения в форме состязания; облегчить решение учебных задач;
практически закрепить полученные знания; способствовать формированию мотивационной сферы учащихся; расширять кругозор детей; формировать навыки совместной деятельности. Игры, используемые мной при актуализации знаний: блиц - опросы, небольшие
викторины, физические ребусы, игры для проверки устного счета.
Игровые ситуации, используемые при изучении нового материала,
для создания которых используются: исторические экскурсы, жизненные факты, занимательные задачи, научно-популярные рассказы, отрывки из литературных произведений. Применение игровых
технологий на уроке позволяет не только заинтересовать учащихся
физикой, но и способствует их социальной адаптации, освоению
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новых социальных ролей, формированию терпения, настойчивости,
ответственности, любознательности и наблюдательности.
В дальнейшем планирую в своей педагогической деятельности
применять технологию проектной деятельности и технологию интерактивного обучения.
Таким образом, использование современных технологий на
уроке физики позволяет повысить эффективность учебного процесса, повышает интерес школьников к изучаемому предмету, развивает творческие способности учащихся, повышает их познавательную активность.
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Демидова Татьяна Викторовна
МБОУ СШ №129, г. Красноярск
Коммуникативные игры на уроках английского языка
Применение коммуникативных игр на уроках иностранного
языка занимает очень важное место. Коммуникативные или речевые игры – вид игровых заданий, цель которых заключается в ор55

ганизации иноязычного общения в ходе поставленной коммуникативной задачи. Игра активизирует мыслительную деятельность
учащихся, позволяет сделать учебный процесс привлекательным и
интересным, оказывает эмоциональное воздействие на обучаемых.
Все это в совокупности является мощным стимулом повышения
эффективности процесса обучения, гарантией качественного овладения изучаемым предметом. Игра всегда предполагает принятие
решения- как поступить, что сказать, как выиграть. Именно в игре
учащиеся усваивают общественные функции, нормы поведения.
Согласно Л.С. Выготскому игра ведет за собой развитие. Развивающее значение игры заложено в самой природе, ибо игра-это всегда эмоции, а там, где эмоции, - там активность, там внимание и
воображение, там активируется мышление.
Алгоритм организации игры включает: выбор игры и ее проектирование; оборудование и оснащение игровой среды; разбивка
на команды, группы; распределение ролей в игре; распределение
основного процесса игры и развитие игровой ситуации; возможность коррекции взаимоотношений учащихся в игре; завершение
игры; результат и анализ игры.
Примеры коммуникативных игр, которые можно использовать на уроках английского языка по разным темам.
Детектор лжи
Класс делится на группы. Один ученик из каждой группы выходит из комнаты. Оставшиеся ученики в группах придумывают 58 вопросов для вышедшего. Вошедший ученик отвечает правдиво
на все вопросы, кроме одного.
Группа должна обнаружить «ложь» и дать объяснение своим
предположениям. «Лжец» говорит правы ли они.
Спина к спине
Учитель включает на две минуты музыку, ученики в это время
ходят и разглядывают друг друга. Как только музыка останавливается, все быстро садятся н стулья, поставленные в два ряда, спиной
к спине.
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Не поворачиваясь друг к другу, партнеры в паре описывают
одежду или внешность друг друга.
Воображаемая комната
Попросите учащихся представить себе, что классная комната,
в которой они находятся, абсолютно пуста и они могут мысленно
представить себе идеальную классную комнату. Учащиеся по очереди говорят по одному предложению, создавая общую картину
идеального класса.
Изобретение через определение противоположностей
Запишите на доске названия каких-либо предметов, созданных
человеком, например, книга. Попросите учащихся составить список характеристик данного предмета. Например,
-в книге есть слова
- в ней есть страницы
- она сделана из бумаги
- она напечатана и т.д.
Теперь попросите учащихся придумать противоположные характеристики.
Марсианин
Нарисуйте на доске марсианина. С помощью указательных
пальцев покажите, что вы тоже марсианин. Притворитесь, что вы
не знаете самых простых земных предметов, например, машин, кофе, кораблей, музыки. Учащиеся должны попытаться помочь вам
понять, зачем нужен тот или иной предмет, но вы должны все время задавать им вопросы, как будто вы чего-нибудь не понимаете.
Например,
What is a car?
You can drive it.
What is ―drive‖?
Move from place to place. etc
Приобретенные навыки и знания, которые учащиеся получили
в процессе игры, могут быть использованы в практической деятельности и повседневной жизни для:
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социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного
языка, установления межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах.
Используемая литература:
1. Five-Minute Activities, Penny Ur and Andrew Wright, CUP,
1995
2. Дмитриенко Т.А. Методика преподавания английского языка в вузе – Москва, 2009
3. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному
языку. - Минск: КАРО, 2006
4. Пассов Е. И. Коммуникативное иноязычное образование:
готовим к диалогу культур. / Пассов Е. И. - Минск: ООО "Лексис",
2003.
5. Шмаков С.А. Игра учащихся - феномен культуры. / Шмаков
С.А. - М., 1994

Деркач Светлана Владиславовна
МБОУ "Школа №29" г.о. Самара
В записную книжку учителя
Не берите всю инициативу на себя, и тогда ученики не будут
скованы в своих действиях, а будут самостоятельными.
Говорите часто учащимся «Не знаю», чтобы они думали сами,
были внимательными, не переспрашивали несколько раз.
Не забывайте о том, что учитель не передает знания, а создает
условия для их развития!
Важно нормальное, человеческое отношение к ученикам, важна обстановка, в которой они живут.
Ошибка — находка для учителя! Приучайте детей не бояться
ошибок, ошибиться может любой.
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Недопустимо использовать слова: «Об этом будем говорить
позже, потом», все надо решать сразу.
Выслушивайте всех, нельзя говорить «достаточно».
Нельзя говорить: «Кто прочитает лучше Кати?» Недопустимо
сравнивать ученика с кем-либо, сравнивайте его только с его успехами, продвижениями в развитии!
На уроке все должны находиться в спокойном состоянии, а не
в стрессовом!
Школьник должен знать, что его в школе любят, ему верят, его
прощают.
Постоянно напоминайте ученикам, что их мнение важно для
вас.
Эмоциональный отклик лучше вежливого равнодушия, даже
пусть с нарушением школьной дисциплины.
Не отвечайте за учеников, даже если «поджимает» время.
На каждом уроке организуйте проблему и поиск путей решения.
Больше всего дети утомляются в бездействии.
Ставьте себя на место ребенка.
Учитель должен ориентироваться на глаза своих детей, а не на
планы уроков.
Не забывайте, что на уроке продолжается жизнь ребенка!

Добрынина Галина Николаевна
МАДОУ " Детский сад №3"
Краткосрочная образовательная практика " Мир цветов"
Цель:
Развитие ручной умелости у детей через укрепление мелкой
моторики пальцев рук.
Возраст детей: 4-5 лет
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Количество часов: 4
Сроки реализации: март 2018 год
Наполняемость группы:12 человек
Время проведения: четверг с 15.30 ч. до 15.50ч.
Место проведения: группа
Форма реализации: Занятия за столами
Проблема:
С наступлением весны появляются первые цветы. Часто, не
задумываясь, люди срывают цветы, а когда они завянут, просто
выбрасывают. А сколько еще радости могли доставить цветы,
растущие на поляне.
Цветы - прекрасный подарок на все случаи жизни! Можно
смастерить цветы своими руками, доставить радость себе и близким. Цветы, изготовленные своими руками, украсят интерьер
квартиры, а самое главное не погибнут.
Наблюдая за детьми на занятиях прикладного искусства, я заметила, что дети плохо владеют ножницами, пользуются трафаретами, испытывают затруднения в изготовлении объемных поделок.
Поэтому мною была разработана КОП « Цветы – небывалой
красоты».
Тем более по ФГОС одной из целей является развитие творческих способностей воспитанников и экологическое воспитание.
Актуальность
«Тот, кто держит в руках цветы,
не может совершить дурной поступок»
В. Солоухин
Красота цветов неоспорима, они прекрасны в любое время года. Цветы являются одним из вечных символов добра - это чудо,
которое создается руками человека и ярким палящим солнцем,
дающим возможность растениям произрасти в земле.
В современных условиях проблема экологического воспитания
дошкольников приобретает особую актуальность и остроту. Именно в период дошкольного детства происходит становление лично60

сти, формирование начал экологической культуры. Поэтому очень
важно в детях разбудить интерес к живой природе, воспитать любовь к ней, научить беречь окружающий мир. Очень важно в
наших детях воспитывать ответственное отношение к природе.
Цветы окружают нас круглый год, принося радость всем. Видов
цветов великое множество, их аромат прекрасен.
Цветы - это не только красота, но и часть живой природы, которую надо беречь, охранять, и, конечно, знать. Знать строение
цветка, особенности, его внешний вид, целебные свойства.
Сорвать цветок может каждый, а вот сказать – какой цветок
сорвал и для чего, далеко не все.
Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей.
Именно в этом возрасте каждый ребѐнок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего
для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идѐт разностороннее развитие ребѐнка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот почему одним из наиболее близких и доступных видов работы в детском саду является
художественный ручной труд, создающий условия для вовлечения
ребѐнка в собственное творчество, в процессе которого создаѐтся
что-то красивое, необычное.
Художественный ручной труд способствует развитию сенсомоторики согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении
действий. В процессе изготовления объемных поделок постепенно
образуется система специальных навыков и умений. Большое влияние оказывает ручной труд на умственное развитие ребѐнка, на
развитие его мышления.
В ходе творческой работы дошкольник учиться наблюдать,
размышлять, сравнивать, анализировать и делать выводы. Как показывает опыт
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практической работы, продуктивная деятельность не только
оптимизирует коррекционное воздействие на развитие двигательной сферы, но и способствует устранению недостатков речевых и
неречевых психических функций у дошкольников.
А создание цветов из бумаги – это очередной повод порадовать своих близких, друзей и знакомых.
Задачи
Обучающие:
- научить детей создавать объемные фигуры цветов с помощью
конструирования.
Развивающие:
- развивать умение комбинировать детали, совершенствовать
элементарные навыки пространственной ориентации.
- развивать мелкую моторику и связную речь.
- развивать внимание и наблюдательность, творческое воображение и фантазию.
Воспитательные:
- воспитывать трудолюбие, аккуратность;
- воспитывать у детей интерес к конструктивной деятельности;
- воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах, чувство личной ответственности за
сделанное изделие.
Посещение КОП «Цветы – небывалой красоты» позволит развить у детей способность работать руками, приучить к точным
движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развить глазомер, развить творческие способности.
Ожидаемые результаты
КОП « Цветы – небывалой красоты » поможет детям овладеть
основным приемам конструирования цветов : слаживать бумагу
гармошкой, в разных направлениях, вырезать по контуру, работать со схемой изготовления цветка, согласовывать свои усилия и
действия. Освоению навыков работы с клеем, и самое главное разовьют умелость рук, мелкую моторику, когда движения обеих рук
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становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются.
Дети будут знать:
- о разнообразии конструирования объемных цветов.
- о технике безопасности во время работы с ножницами, клеем.
Дети будут уметь:
- планировать свою работу;
- договариваться между собой при выполнении коллективной
работы;
- создавать индивидуальные работы;
- анализировать, определять соответствие форм, цвета, размеров, местоположения частей.
Итогом в реализации КОП «Цветы – небывалой красоты» является выставки детских работ, участие в конкурсах.
Основные формы и методы работы.
- репродуктивный (воспроизводящий);
- объяснительно – иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала);
- метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и
вместе с детьми ищет пути еѐ решения);
- частично- поисковый;
- практический.
В проведении занятий используются как индивидуальные, так
и групповые и коллективные формы работы.
Перспективы
Дети смогут самостоятельно конструировать цветы, изготовлять подарки для друзей и своих близких. Будут бережно относиться к природе.
Техническое обеспечение:
Цветная, офисная бумага, бумажные салфетки, трубочки для
коктейля , клеѐнки, клей ПВА, салфетки тряпичные, кисточки,
ножницы, трафареты, иллюстрации по теме « Цветы».
План занятий «Цветы – небывалой красоты» с детьми 4- 5 лет
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Неделя
1- я
неделя

Тема
«Хризантемы в вазе»
( коллективная работа)

2- я
неделя

« Тюльпаны»

3- я
неделя

« Букет из
ромашек»
( коллективная работа)

4-я
неделя

«Георгины»

Программное содержание
Цель: изготовление хризантем из офисной бумаги.
Задачи:
- обучить приѐмам изготовления хризантем из бумаги;
- развивать мелкую моторику рук, творческое мышление;
- воспитывать усидчивость и аккуратность.
Материалы: цветная бумага, клей ПВА, ножницы,
трубочки для коктейля.
Цель: изготовление тюльпанов
из бумаги.
Задачи:
-продолжать учить детей складывать бумагу в разных
направлениях
-развивать мелкую моторику рук.
-воспитывать терпение и усидчивость.
Материалы:
Иллюстрации цветов «Тюльпаны», цветная бумага,
ножницы, зеленая соломинка для коктейля.
Цель: изготовление ромашек из бумаги.
Задачи:
- учить обводить по трафарету заготовки для ромашки.
- развивать мелкую моторику рук.
- воспитывать аккуратность,
Усидчивость.
Материал:
- трафареты: листья , цветок ромашки, картон, желтая
салфетка, клей ПВА , иллюстрации « Ромашки», зеленая бумага и белая.
Цель: изготовление георгина из гофрированной бумаги.
Задачи:
-учить слаживать бумагу гармошкой и надрезать углы.
- развивать мелкую моторику рук.
- воспитывать трудолюбие, умение доводить начатое
дело до конца.
Материал:
- гофрированная бумага
клей ПВА,
ножницы,
простой карандаш,
трубочка для коктейля.
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Ермакова Татьяна Петровна, Головешкина Юлия Леонидовна,
Салугина Яна Леонидовна
ГБОУ СОШ №16 СПДС "Красная Шапочка"
Применение методов телесно – ориентированной
технологии в коррекционной работе с детьми ОВЗ
Весь детский опыт связан с развитием и совершенствованием
произвольных движений (одеваться, есть, ходить, играть, и, конечно же, говорить).Обращая внимание на развитие двигательной сферы ребѐнка, мы опосредованно влияем на развитие психического
развития, что отражается на двигательной сфере ребѐнка .
Часто у дошкольников с патологией речи можно наблюдать
комплексные нарушения: дети с трудом овладевают анализом и
синтезом, сравнением и обобщением, забывают сложные инструкции, двигательные нарушения у них разнообразны как по своим
проявлениям, так и по механизму их возникновения. В нашем детском саду «Красная Шапочка» г Жигулѐвск, учитель-логопед взаимодействуя с инструктором по физической культуре пришли к
выводу, что сочетание речи и движения является важным компонентом на пути исправления речевых и двигательных недостатков
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у детей. Двигательные упражнения в сочетании с речью координируют движения ребѐнка. Материал для произношения и комплексы упражнений подбираются в соответствии с речевыми
нарушениями дошкольников, с учетом их возраста и этапов логопедического воздействия.
В основе телесно-ориентированного подхода в коррекционноразвивающей работе с детьми с ЗПР и ОНР лежит принцип психофизического сопряжения, суть которого заключается в том, что
применяемые средства двигательной активности позволяют добиваться конкретных изменений в физической сфере.Важным достоинством данной технологии является широкое применение разнообразных техник.
-биоэнергопластика – соединение движений артикуляционного
аппарата с движениями кисти руки;
-игровой стретчинг – чередование напряжения и расслабления
в различных частях тела, нормализуют гипертонус и гипотонус
мышц;
-дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма,
развивают самоконтроль и произвольность;
Данные техники мы используем в работе с детьми старшего
дошкольного возраста.
Игровой стретчинг – это творческая деятельность, при которой
дети живут в мире образов. Реализация игровых возможностей в
целях оздоровления и развития ребенка и составляет суть стретчинга. Работа с детьми проводятся в виде сюжетно-ролевой или
тематической игры, состоящей из взаимосвязанных ситуаций, заданий и упражнений.
Учитель- логопед во время работы с детьми составляет сказки
по картинкам , или дети самостоятельно придумывают сказки с
помощью сказочных персонажей. Далее получившаяся сказка
обыгрывается при помощи элементов биоэнергопластики, после
чего инструктор по физической культуре посредствам игрового
стретчинга закрепляет полученный материал. Положительным ас66

пектом данной техники в коррекционной работе является- перевоплощение детей в различные образы. Это помогает детям раскрепоститься, преодолеть стеснение в общении, примерить на себя
образы различных персонажей и героев тем самым развивая связную речь детей. Безусловно, это повышает интерес детей к занятию, способствует развитию коммуникативных навыков и качеств,
которые пригодятся им при взаимодействии со сверстниками и
обществом в целом.
Многолетний опыт работы с детьми дошкольного возраста показывает, что дети самостоятельно добывают знания, на основе
игровой деятельности. Доказано, что наиболее полно и отчетливо
воспринимается и запоминается ребенку то, что было ему интересно.

Кеменова Татьяна Александровна
Московская область, г. Ступино, МАДОУ ЦРР д/с №17 "Машенька"
Сценарий летнего праздника "Дедушка Эхо"
для детей среднего дошкольного возраста
Праздник начинается с того, что воспитатель предлагает детям
отгадать загадку.
Воспитатель. На всякий зов даю ответ,
А ни души, ни тела нет.
Дети. Эхо!
Воспитатель. Ребята, в лесу живет дедушка Эхо,
С ним разговаривать просто потеха.
Если крикнем все «Ау!»,
То в ответ услышим…
Эхо (из-за двери). У-у-у!
Воспитатель. Скажем все : «Иди сюда!»,
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Отвечает Эхо…
Эхо. Да!
Воспитатель. Крикнем Эхо мы: «Ты где?»
А в ответ оно нам…
Эхо. Бе-е-е-е!
Входит дедушка Эхо с корзинкой в руках. Роль дедушки Эхо
играет взрослый.
Эхо. Я в лесу живу,
Целый день кричу,
Отвечаю тут и там
Самым разным голосам.
Воспитатель. Дедушка Эхо, здравствуй!
Эхо. Уй.
Воспитатель. А что у тебя в корзинке?
Эхо. Мои лесные мишки
Прислали свои шишки.
(Детям). Хотите, ребята, с ними поиграть?
Дети. Хотим!
Проводится игра с шишками.
Игра с шишками
Дети садятся на ковер или продолжают сидеть на стульчиках.
Воспитатель приносит корзиночки и раздает их детям. После того
как дети рассмотрели свои корзиночки, дедушка Эхо рассыпает
шишки по полу и предлагает детям собрать их. Дети собирают
шишки в корзиночки. При этом воспитатель поет:
Дети по лесу гуляли,
Детки шишки собирали,
Ай люли, ай люли,
Детки шишки собирали.
Детки шишки собирали
И в корзиночки их клали,
Ай люли, ай люли,
И в корзиночки их клали.
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Воспитатель. У всех ли есть шишки в корзиночках?
Дети отвечают. Воспитатель просит детей показать наполненные корзинки.
Присев на корточки, дети ставят на пол свои корзиночки и отдыхают. Воспитатель при этом поет:
Сели дети отдыхать,
Захотелось им поспать,
Баю-бай, баю- бай,
Баю-бай, баю-бай.
Появляется дедушка Эхо с куклой мишкой на руке.
Мишка (распевно).
Я мишка косолапый,
Я по лесу хожу.
Шишки собираю
И песенки пою.
(Останавливается и негромко рычит). Р-р-р-р! Где мои шишки?
Воспитатель (детям). Мишка за шишками идет. Скорей высыпайте шишки, бежим домой!
Дети высыпают шишки из корзиночек и убегают в один из углов комнаты. Мишка сначала идет медленно, чтобы дать детям
время высыпать шишки, а затем начинает догонять детей, приговаривая: «Где мои шишки?». Дети показывают мишке пустые корзинки.
Дети. У нас нет шишек. Уходи, мишка!
Мишка уходит.
Игра по желанию детей, повторяется.
Эхо. Я, ребята, очень люблю играть в игры. А вы знаете интересные игры?
Дети. Знаем, дедушка Эхо!
Воспитатель. И тебя научим.
Дети играют с дедушкой Эхо в игры.
Игра - шутка «Маланья»
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Дедушка Эхо закрывает уши и отворачивается. Дети с воспитателем загадывают какое-нибудь действие или какой-то предмет,
после чего просят дедушку Эхо повернуться к ним.
Воспитатель.
У Маланьи, у старушки (Дети хлопают в ладоши.)
Жили в маленькой избушке (Складывают руки домиком.)
Пять сыновей. (Показывают пять пальцев.)
Все без бровей, (Очерчивают пальцами брови.)
Вот с такими усами, (Показывают длинный нос.)
Вот с такими усами, (Показывают гусарские усы.)
Вот с такой головой, (Очерчивают круг вокруг головы.)
Вот с такой бородой! (Показывают большую бороду.)
Они не пили, не ели,
На Маланью все глядели,
И все делали вот так…
Дети показывают загаданное действие или предмет. А дедушка
Эхо пытается его отгадать.
Игра, по желанию детей, повторяется, причем на этот раз водит воспитатель.
«Ослик-тяжеловоз»
Для игры необходимо заранее приготовить небольшие предметы, которые можно надеть на человека или прицепить тем или
иным образом к его одежде.
Дедушке Эхо завязывают глаза и водят его по комнате. Дети
протягивают ему разные предметы, он их ощупывает руками и пытается отгадать, что это такое. Если дедушка Эхо не отгадывает, то
предмет вешают на него или прикрепляют к одежде. Игра продолжается до тех пор, пока дедушка Эхо не оказывается обвешанным
предметами с головы до ног. Тогда с его глаз снимают повязку, и
Эхо смотрит, какие предметы он не угадал.
После игр воспитатель приглашает детей посмотреть шуточную сценку «Лесное эхо».
Сценка «Лесное эхо»
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Действующие лица:
заяц – взрослый или ребенок из старшей/подготовительной
группы
дедушка Эхо
Заяц.
Вызову-ка я эхо,
Будет вам потеха.
(Громко.) Эхо! Я тебя зову!
Эхо (протяжно.) Ау! Ау!
Заяц (вопросительно.) Ты уже поело?
Эхо (утвердительно.) Ело! Ело!
Заяц (вопросительно.) Хочешь пищу заячью?
Эхо (удивленно.) Чью? Чью?
Заяц (доброжелательно.) Я тебе морковку дам!
Эхо (жадно.) Ам! Ам!
Заяц (насмешливо.) Как объелся, братец Зай?
Эхо (укоризненно.) Ай-ай! Ай-ай!
Заяц (протяжно.) Эхо, ближе подойди!
Эхо (протяжно.) Ты иди! Ты иди!
Заяц (трусливо.) А вдруг там болото?
Эхо (поучительно.) То-то, то-то.
Заяц (соглашаясь.) Ладно, я потом приду!
Эхо (протяжно.) Жду! Жду!
Заяц (хвастливо.) Гости к нам приехали!
Эхо (протяжно.) Е-ха-ли! Е-ха-ли!
Заяц (хвастливо, с гордостью.) Мы их угощаем!
Эхо (удивленно.) Чаем? Чаем?
Заяц (огорченно.) Чаю нету. Есть вода.
Эхо (соглашаясь.) Да-да! Да-да!
Заяц (протяжно.) Ну, прощай. Пора домой!
Эхо (печально.) Ой-ой! Ой-ой!
Заяц (громко.) Не горюй! Приду сюда!
Эхо (громко, радостно.) Да-да! Да-да!
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Заяц (детям.)
Помните, мои друзья!
Если в лес вы попадете,
Эхо там всегда найдете.
С эхом будете дружить,
Весело вам будет жить!
Эхо. Жить! Жить!
Примечание. Ответы Эха должны быть интонационно выразительными.
Эхо. Как весело у вас в детском саду! Не хочется уходить. Но,
к сожаленью, мне пора домой, в лес. До свиданья, детвора!
Воспитатель. Приходи еще к нам, дедушка Эхо. До свиданья!
Не забывай нас!
Эхо (прикладывая руку к уху.) Ась?
Воспитатель. Я говорю: не забывай нас!
Эхо. Да слышу я, слышу! Просто у меня привычка такая – все
повторять.
Эхо прощается и уходит.

Коровина Ирина Васильевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Гимназия г. Навашино", г. Навашино
Конспект дополнительного занятия по выбору
учащихся (спецкурса) «Секреты речи» по теме:
«Портрет слова ЯБЛОКО»
Цель: знакомство с историей, значением, употреблением слова
ЯБЛОКО в русском языке, фольклоре, литературе.
Задачи:
 Узнать, какие тайны о слове «яблоко» скрывают словари и
справочники.
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 Выяснить, есть ли у слова эпитеты «друзья» и «враги».
 Понаблюдать за тем, как чувствует себя слово среди других
слов.
 Проследить путь от слова к тексту и от текста к слову.
 Посмотреть, как оно звучит в музыке, «играет» в кино, расцвечено в живописи, «говорит» в устном народном творчестве,
мифах и преданиях.
Организационный момент АМО «Мы вместе!»
Здравствуйте, ребята, сегодня занятие у нас не совсем обычное, к нам пришли гости, поздоровайтесь, пожалуйста, с ними. Когда гости в доме, то это всегда волнительно. Чтобы волнение ушло,
давайте возьмемся за руки, улыбнемся друг другу и скажем: «Мы
вместе! У нас все получится!»
Введение в тему
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Какое слово у вас получилось? (Портрет).
Что нужно художнику, чтобы нарисовать портрет? О чѐм может рассказать нам портрет?
Художник, создавая портрет, думает о том, чтобы появившееся на холсте изображение не просто передавало очертания внешности человека, но чтобы взгляд, жест, поза приобщали зрителя к некой тайне, волновали, вызывали желание думать, спорить.
Художник рисует красками, мы же будем создавать портрет
слова. Без красок нам тоже не обойтись. Но это будут особенные
краски – слово мы будем описывать тоже словами. Наверное, это
будут какие-то особые слова, чтобы мы могли как можно больше
тайн слова разгадать, а потом рассказать об этом другим.
Постановка целей
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Используя прием «Круги по воде» настроимся на работу и
определим наши действия на занятии. Что обязательно будем делать?
П – писать, пробовать, повторять
О – отвечать, обсуждать, открывать новые знания
Р – рассуждать, размышлять, развивать речь
Т – толковать
Р – рассказывать, рисовать
Е – единомыслить
Т – творить
Ребус

(яблоко)
Работа над темой
А теперь можно закрыть глаза и произнести слово «яблоко».
Что мы увидим? Нам представится сочная мякоть, румяный бочок,
мы почувствуем нежный аромат.
Помните строки из сказки:
«Катись, катись, яблочко,
По серебряному блюдечку,
Покажи ты мне на блюдечке
Города и поля,
И леса и моря,
И гор высоту,
И небес красоту…»
И катится яблочко, раскрывает тайны, показывает красоту. А
слово яблоко? Хотите узнать, какие тайны может раскрыть нам
слово ЯБЛОКО? Тогда в путь-дорогу! Желаю вам приятного путе74

шествия вслед за волшебным яблочком. Яблочко волшебное, таинственное, часто открывает какую-то тайну или ведет в неведомые
страны. Нас ждѐт увлекательный занятие «Создаѐм портрет слова».
Для создания портрета слова «яблоко» нам понадобятся особые
краски. Какие?
Краски для слова
 Чтобы выбрать краски для слова, нам нужно будет найти
ответы на вопросы:
 Можно ли обойтись без слов?
 Какие словари могут открыть если не все, то многие тайны
слова?
 Какие слова делают нашу речь яркой, образной, выразительной?
 Зачем нам нужны синонимы и антонимы, омонимы и паронимы?
 Есть ли у слова друзья и враги?
 Может ли слово быть прямым? А если да, то всегда ли оно
прямое?
 Куда ведѐт нас слово?
Давайте выполним наше первое задание.
Есть книги, которые хранят тайны если не всех, то очень многих слов. И книги эти – словари. Давайте посмотрим, в каких из
этих словарей притаилось наше слово «яблоко».
Интересно, заговорит ли с нами это красивое слово? Действительно ли расскажет о культуре, истории нашего народа?
Этимологическая страничка
Яблоко
– слово общеславянского происхождения. На
си яблоко упоминается в летописях 11 века. Яблоня – одно из
древнейших плодовых деревьев. Земли древних славян в старину
называли яблоневое царство. Существует мнение, что слово «яблоко» в древнерусском языке означало «шар».
Толкование слова
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Не только плод яблони называют яблоком, но и некоторые
другие предметы:
– «глазное яблоко» (тело глаза);
– царское державное яблоко (символ императорской власти);
– яблоко на шпиле церкви, под крестом;
– кони в яблоках (о масти);
– яблоко в мишени (сердцевина в мишени для стрельбы в цель);
– яблочный спас;
– адамово яблоко (кадык – выступ гортани);
Работа с пословицами
Яблоко – любимый предмет сказок, загадок, пословиц. Какие
сказки вы знаете, где встречается яблоко?
Игра «Собери пословицу» (работа в группах).
Работа по карточкам
1) Составить словосочетания (работа в парах)
2) Когда так говорят?
 Яблоко от яблони недалеко падает – (в основу этого выражения легли плохие и порочные поступки);
 Яблоку негде упасть – (тесно);
 Попасть в яблочко – (достигнуть цели);
 Яблоко раздора – (то, что приводит к ссоре);
 Ньютоново яблоко – (неожиданный случай, натолкнувший
на изобретение).
3) Записать предложение, слова которого начинаются с
каждой буквы слова ЯБЛОКО.
4) Нарисовать слово.
АМО релаксации (физкульминутка) «Энергия»
Все участники становятся в замкнутый круг, держась за руки.
Все играют молча. Ведущий руку одного из участников. Получив
сигнал от ведущего, участник должен сжать руку своему соседу.
Таким образом, сигнал передается по всему кругу и должен вернуться к ведущему. Можно повторить эту игру несколько раз.
Оказывается:
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В геральдике яблоко является символом мира. Яблоко также
является частью гербов.
Совсем недавно я узнала, что бывшая столица Казахстана
называется Алма-Ата, что в переводе с казахского означает «отец
яблок», то есть своим названием этот красивейший город обязан
яблоку. Оказывается, город окружают сады с удивительно красивыми, вкусными яблоками апорт. Вернее, окружали, удивительные
яблоки стали исчезать. Может поэтому, и Алма-Ата перестала быть
столицей? Даже имя города изменилось – теперь это Алматы.
Правда, город по-прежнему очень красив. И говорят, что сейчас
казахстанцы всерьез занялись возрождением почти утраченного
сорта.
Яблоко – символ Нью-Йорка. Латинское название плода malus
переводится как «плод зла». Картофель иногда называли «земляное
яблоко». В переводе с латыни «пом» означает плод, яблоко, а «помидор» тогда – золотое яблоко. Слово «апельсин» произошло от
голландского «аппель» – яблоко, «сина» – Китай и означает китайское яблоко. Apple – корпорация, производитель персональных
компьютеров и программного обеспечения.
АМО подведения итогов Синквейн
Сейчас мы попробуем стать поэтами? Вы скажете у нас нет таких способностей. Вы не правы. Ведь все мы с вами творцы, только
надо прислушаться к своему сердцу. Я раскрою вам уже всем известный приѐм, написания синквейна.
(Обучающиеся составляют синквейн со словом ЯБЛОКО).
Яблоко
Сочное, спелое
Растет, спеет, наливается.
Потрогаешь – гладко, откусишь – сладко.
Фрукт
Прочитайте, что у вас получилось. Мы с вами стали мастерами
- поэтами.
Самоконтроль и самооценка
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Оцените свою работу. Для этого достаньте из конвертов яблочки. Кто доволен своей работой, прикрепите зеленое яблочко на
яблоньку. Кто мог бы лучше – желтое яблоко. У кого не все получалось на занятии и ему немного грустно – красное яблоко.
Рефлексия
Используя прием «Круги по воде» вспомним, что мы делали на
занятии, какие цели перед собой ставили.
П – писали, пробовали сочинять, повторяли словарные слова
О – отвечали, обсуждали, открывали новые знания
Р – рассуждали, размышляли, развивали речь
Т – толковали значение слов
Р – рассказывали, рисовали
Е – единомыслили (работали в паре, группе)
Т – творили
А сейчас я вам предлагаю поменяться местами:
 Тем, у кого сегодня хорошее настроение;
 тем, кто любит яблоки;
 кто узнал что-то новое;
 кому понравилось наше занятие.
Несколько тысяч лет назад кто-то из наших предков сорвал
плод и произнес «яблоко». И катится это яблочко через года, века и
даже тысячелетия. Сколько человек произносили это слово поразному. Сколько оно видело. Чудесное наливное яблочко из тридевятого царства, которое сокрыто не за горами и долами, а в
нашей памяти и душе, продолжает поить нас живительными соками, пробуждающими фантазию, любознательность… Что ж, на то
оно и молодильное, на то оно и плод древа познания…
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Кропивницкая Наталья Алексеевна, Симонова Светлана Юрьевна
МБДОУ №44 "Золушка" г. Старый Оскол
Типы родительских отношений
Семья является важнейшей ценностью в жизни многих людей,
живущих в современном обществе. Каждый член общества, помимо социального статуса, этнической принадлежности, имущественного и материального положения, с момента рождения и до
конца жизни обладает такой характеристикой, как семейно-брачное
состояние.
Семья – это социальная группа, в которой есть субъект (родитель), с определенными характеристиками и объект влияния (ребенок), который так же наделен определенными свойствами. Между
ними существуют взаимоотношения, взаимодействия, взаимовлияния. Для ребенка семья является средой, в которой складываются
условия его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития. Родители являются первой социальной средой развития ребенка, которая обеспечивает удовлетворение практически всех его потребностей, в том числе любви и привязанности, в безопасности и защите.
Тип родительского отношения является своего рода своеобразной характеристикой личности родителя. Одним из важнейших
факторов, формирующих гармонически развитую личность ребенка, а, следовательно, и на становление его взаимоотношений с другими детьми являются воспитательные позиции родителей. В
настоящее время существует достаточно много типологий родительских отношений. Рассмотрев некоторые из них мы придерживаемся классификации типов родительского отношения А.Я. Варга,
В.В. Столина.
В дошкольном детстве происходит становление ребенка как
личности, закладывается ее общественная направленность, форми-

79

руются навыки социального поведения. В этом заключается важность и большое значение типов родительского воспитания.
Семейные отношения, в том числе и типы родительского отношения, являются важнейшим фактором формирования и развития самосознания. Формирование самосознания в дошкольном возрасте имеет свои особенности:
- возникает критическое отношение к оценке взрослого и
сверстника;
- оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого
себя;
- дошкольник осознает свои физические возможности, умения,
нравственные качества, переживания и некоторые психические
процессы;
- к концу дошкольного возраста складывается правильная
дифференцированная самооценка, самокритичность;
- развивается способность мотивировать самооценку;
- появляется осознание себя во времени, личное сознание.
Самосознание – не статическое образование, раз и навсегда
данное, а динамическое, подверженное многочисленным внешним
воздействиям на протяжении всей жизни человека.
Семейные факторы, в том числе и тип родительского отношения, обусловливают как развитие самосознания, так и нарушения
этого развития, и во многом определяют формирование тех паттернов поведения, которые человек реализует на протяжении всей
жизни.
Куранова Ольга Сергеевна
Березнецовский детский сад общеразвивающего вида "Ромашка"
Познавательное развитие дошкольников
Переход ДОУ на ФГОС ДО осуществляется с января 2014 года
Из материалов ФГОС ДО включает следующие:
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Образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Скачать конспект
Скачать презентациюСкачать презентацию
Речевое развитие
 овладение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 развитие речевого творчества;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой;
 понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Требования к результатам освоения образовательной программы ДО:
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли;
 может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения;
 может выделять звуки в словах;
 у ребенка складываются предпосылки грамотности.
Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи
— фонетической, лексической, грамматической. Полноценное вла81

дение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сензитивный период
развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем
свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. В дошкольном возрасте расширяется круг общения детей. Становясь
более самостоятельными, дети выходят за рамки узкосемейных
связей и начинают общаться с более широким кругом людей, особенно со сверстниками. Расширение круга общения требует от ребенка полноценного овладения средствами общения, основным из
которых является речь. Высокие требования к развитию речи
предъявляет и усложняющаяся деятельность ребенка.
Развитие речи идет в нескольких направлениях: совершенствуется ее практическое употребление в общении с другими людьми,
вместе с тем речь становится основой перестройки психических
процессов, орудием мышления.
Речевое развитие детей является одним из главных компонентов их готовности к школьному обучению. Изучение уровня овладения языком позволяет получить данные не только о речевых способностях детей, но и об их целостном психическом развитии. Для
того, чтобы понять сущность речевой готовности к школьному
обучению, мы должны четко представлять, что же входит в содержание способностей устной речи и какие компоненты самые важные для изучения речи. Своевременное развитие словаря — один
из важных факторов подготовки к школьному обучению. Дети, не
владеющие достаточным лексическим запасом, испытывают большие трудности в обучении, не находя подходящих слов для выражения своих мыслей. Учителя отмечают, что ученики с богатым
словарем лучше решают арифметические задачи, легче овладевают
навыком чтения, грамматикой, активнее в умственной работе на
уроках.
Особенности развития детского словаря достаточно полно
изучены в физиологии, психологии, психолингвистике.
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В развитии словаря детей дошкольного возраста выделяют две
стороны: количественный рост словарного запаса и его качественное развитие, т. е. овладение значениями слов.
В период от рождения ребенка до 7 – 10 лет формируются и
активно развиваются речевые умения и навыки.
Речевой навык – это речевое действие, достигшее степени совершенства, способность осуществить оптимальным образом ту
или иную операцию. Речевые навыки включают внешнее оформление (произношение, членение фраз, интонирование) и внутреннее (выбор падежа, рода, числа и т. п.).
Речевое умение – особая способность человека, которая становится возможной в результате развития речевых навыков. А.А.
Леонтьев считает, что речевые умения носят творческий характер и
представляют собой комбинирование языковых единиц, применение их в любых ситуациях общения.
Различают четыре вида речевых умений:
1. Умение говорить, т. е. излагать свои мысли в устной форме;
2. Умение аудировать (понимать речь в ее звуковом оформлении);
3. Умение излагать свои мысли в письменной речи;
4. Умение читать (понимать речь в ее графическом изображении).
Первые слова очень своеобразны, для них характерен полисемантизм. Эти первые слова, в сущности, ещѐ не являются словами.
Настоящее слово рождается как обозначение предмета и связано
непосредственно с жестом, который указывает на предмет.
После 4-5 лет дети, владеющие речью, относят новое слово
уже не к одному, а ко многим предметам. Усваивая от взрослых
готовые слова и оперируя ими, ребѐнок ещѐ не осознаѐт всего того
смыслового содержания, которое они выражают. Детьми может
быть усвоена не предметная отнесѐнность слова, а система абстракций и обобщений, стоящая за ним.
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Переносные значения слов усваиваются детьми не сразу. Сначала происходит усвоение основного значения. Значения детских
слов динамичны. Л.С. Выготский обращал внимание на то, что одно и то же слово при тождестве отнесѐнности к предметам и явлениям окружающего мира «значит» для ребѐнка разного возраста и
разного уровня развития разное. У ребѐнка в 3 — 5 лет центральное
место занимает процесс овладения чѐткой предметной отнесѐнностью слов с их конкретными значениями, а в 5 — 6 лет – с системой так называемых житейских понятий, но в которых попрежнему доминируют эмоционально-образные, наглядные связи.
Таким образом, в своей конкретно-отнесѐнной форме значение
слова возникает раньше понятия и является предпосылкой его становления. Понятие, обозначенное словом, будучи обобщѐнным образом действительности, растѐт, расширяется, углубляется по мере
развития ребѐнка, по мере того как расширяется и становится разнообразнее сфера его деятельности, увеличивается круг людей и
предметов, с которыми он вступает в общение. В ходе своего развития речь ребѐнка перестаѐт быть зависимой от чувственной ситуации.
Задачи речевого развития
в дошкольном возрасте:
 формирование звуковой культуры, фонематического слуха
 развитие лексики
 формирование грамматики речи
 развитие связной речи дошкольников
 обучение детей дошкольного возраста общению и речевому
этикету
- знакомство с различными жанрами детской литературы
(задачи решаются в процессе образовательной деятельности и
в повседневной жизни, но приѐмы и методы работы усложняются
на каждом возрастном этапе)
Методы работы по развитию речи дошкольников:
Метод обучения по образцу (имитационный):
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обучение произношению, интонациям
 составление предложений по образцу, выразительное чтение наизусть
 составление текстов разного типа (описание, повествование, рассуждение)
- пересказ литературных произведений.
Метод проблемный:
 вопросы, творческие задания
- упражнения, дидактические игры и др.
Метод коммуникативный:
 беседы (например: как вести себя с незнакомым взрослым
человеком; о чем хотели бы узнать; что хотели бы увидеть)
 создание речевых ситуаций (например: заблудился в парке;
потерялся в магазине; встреча с незнакомым взрослым; с незнакомым мальчиком или девочкой)
 ролевые игры, экскурсии
- совместный труд и другие виды деятельности, побуждающие
высказаться.
Речевые упражнения, словесные игры, чтение и обсуждение
литературных произведений, инсценировки, игры-драматизации,
коллективные рассказы, игры-соревнования, литературное творчество, индивидуальная работа с ребенком – все виды образовательной деятельности должны повторяться, чтобы дети могли прочно
усвоить произношения звуков и слогов, новые слова и их значения,
а также грамматические правила.
Для определения содержания и методов обучения родному
языку, для осуществления дифференцированного и индивидуального подхода к детям необходим диагностика разных аспектов речевой деятельности дошкольников: особенностей фонетических,
лексических, грамматических навыков связной речи.
Курганская Л.М. Я умею. Ты умеешь. Мы умеем говорить!
Диагностика речевого развития дошкольников: пособие для педа-
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гогов дошкольных учреждений, студентов пед. училищ и пед. факультетов вузов. – Белгород, 2004. – 62 с.
Приѐмы работы на разных этапах развития речи детей
Дети младшего дошкольного возраста
Развитие звуковой стороны речи дошкольников младшей
группы
От звукового оформления зависит ясность речи, сила ее воздействия на слушателей, поэтому с детьми младшего дошкольного
возраста необходима целенаправленная работа, которая включает
упражнения со всеми элементами фонетики и мелодикоинтонационной стороной речи. Во время игр и занятий нужно обучать детей правильно пользоваться голосом: не кричать, не говорить раздраженно, не перенапрягать голосовые связки, так как это
может привести к срыву голоса.
В младшем дошкольном возрасте огромное внимание уделяется развитию звуковой культуры речи. Для отработки дикции (отчетливого и ясного произношения слов, слогов и звуков) используются
разнообразные
упражнения:
шуткичистоговорки; потешки; поговорки; фразы, содержащие определенную группу звуков; упражнения на договаривание слогов,
называние слов, сходных по звучанию (мышка – мишка).
Приемы работы по развитию звуковой стороны речи:
 Артикуляционные упражнения (их рекомендуется чередовать и проводить ежедневно как зарядку, особенно в младшей
группе): «Веселый язычок» (пощелкать языком, сделать язык широким – узким и т.п.); «Чистим зубки» (улыбнуться, открыть рот,
кончиком языка с внутренней стороны "почистить" поочередно
нижние и верхние зубы); «Месим тесто» (улыбнуться, пошлепать
языком между губами – "пя-пя-пя-пя-пя", покусать кончик языка
зубками – чередовать эти два движения); «Чашечка» (улыбнуться,
широко открыть рот, высунуть широкий язык и придать ему форму
"чашечки", т. е. слегка приподнять кончик языка), «Дудочка» (с
напряжением вытянуть вперед губы – зубы сомкнуты); «Забор86

чик» (улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы); «Маляр» (губы в улыбке, приоткрыть рот, кончиком языка
погладить – "покрасить" нѐбо); «Лошадка» (вытянуть губы, приоткрыть рот, поцокатъ "узким" языком, как цокают копытами лошадки); «Пароход гудит» (губы в улыбке, открыть рот, с напряжением произнести долгое "ы-ы-ы..."); «Слоник пьѐт»(вытянув вперѐд губы трубочкой, образовать "хобот слоника", "набирать водичку", слегка при этом причмокивая); «Индюки болтают» (языком
быстро
двигать
по
верхней
губе
—
"бл-бл-блбл..."); «Орешки»(рот закрыт, кончик языка с напряжением поочередно упирается в щѐки, на щеках образуются твердые шарики –
"орешки"); «Качели» (улыбнуться, открыть рот, кончик языка за
верхние зубы, кончик языка за нижние зубы); «Блинчик» (улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий язык на
нижнюю губу); «Вкусное варенье»(улыбнуться, открыть рот, широким языком в форме "чашечки" облизать верхнюю губу); «Шарик» (надуть
щеки,
сдуть
щеки);
«Барабанщик» (улыбнуться, открыть рот, кончик языка за верхними зубами:
"дэ-дэ-дэ...") и др.
 Упражнения на развитие речевого дыхания (чтобы
научиться выговаривать такие звуки, как «С», «З», «Ш», «Ж», «Р»,
ребенок
должен
уметь
делать
достаточно
сильный
вдох): «Одуванчик» (прогулке найти одуванчик и подуть на цветок так, чтобы слетели все пушинки); «Бабочка, лети!» (дуть на
бумажных бабочек, которые подвешены на нитке к чему-либо на
уровне лица ребенка, чтобы они «летели»; дуть можно не более 10
секунд, с паузами, чтобы не закружилась голова).
 Игры со звукоподражанием: «Кто в домике живет?»; «Исполни песенку ветра, мотора, жука …»;
«ОТГАДАЙ, КТО К НАМ ПРИШЕЛ»:
– «Му – Му –у» – кто это мычит?
– «Мяу – мяу» – кто пришел?
– А кто спрятался и пищит «пи-пи-пи»?
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– «Ко-ко-ко» – кто теперь?
– «Ква-ква-ква» – а это кто?
– «Ку-ку, ку-ку» – чей это голос?
– «Тик-так, тик-так» – а это что?
И так далее.
Меняя высоту голоса, взрослый просит определить, какая
мышка (кошка, собачка и т.д.) пищит: большая или маленькая.
 Дидактические игры: «Угадай, кто позвал?» «Телефон», «Гуси-лебеди и волк», «Жуки» (условия последней игры:
малыши в хороводе изображают комнату, а несколько ребят выступают в роли жуков, которые весело жужжат и залетают в комнату, вдруг от ветра хлопает форточка (дети в хороводе хлопают в
ладоши), жуки начинают жужжать громко, тревожно и улетают).
 Чистоговорки (упражнения на отработку дикции – отчетливое и ясное произношение слов, слогов и звуков): «Бы-бы-бы —
идет дым из трубы»; «Ду-ду-ду, растут яблони в саду»; «Ду-дуду, живет уточка в пруду»; «Жи-зы, жи-зы, жи-зы-зы, есть козлята у козы»; фразы со звуками Ш и Ж: «Ша-ша-ша — мы купаем малыша»; «Шу-шу-шу — дам грибочек малышу»; «Ши-шиши — где гуляют малыши?»; «Жа-жа-жа — мы увидели
ежа»; «Жу-жу-жу — мы грибок дадим ежу?»; «Жи-жи-жи — где
грибы берут ежи?».
 Скороговорки (упражнения
на
отработку
дикции): «Проворонила ворона вороненка», «Около кола колокола», «Шесть мышат в камыше шуршат», «У Сани едут сани
сами», «Во дворе – трава, на траве – дрова», другие.
 Загадки: «Лежит под крылечком, хвост колечком» и др.
 Пословицы и поговорки: «Семь раз отмерь», «Без труда
не вынешь рыбку из пруда».
 Игры-драматизации: например, перед чтением басни «Квартет» необходимо изобразить персонажей: «проказницумартышку», «осла», «козла», «косолапого мишку».
 Стихи и считалки:
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Слушая стихотворение, дети произносят звукоподражательные слова:
На лугу паслась корова – «Му-у-у, му-у-у».
Полосатый шмель летел – «З-з-з, з-з-з».
Летний ветерок подул – «Ф-ф-ф, ф-ф-ф».
Колокольчик зазвенел – «Динь, динь, динь».
Стрекотал в траве кузнечик – «Тр-р-р, тц-с-с».
Еж колючий пробегал – «Пх-пх-пх».
Птичка маленькая пела «Тиль-ль, тиль-ль».
И сердитый жук жужжал – «Ж-ж-ж, ж-ж-ж».
Рекомендуется заучивать с детьми небольшие поэтические
тексты:
Простокваша
Простокваши дали Клаше, Синичка, синичка –
Недовольна Клаша: Воробью сестричка.
 Не хочу я простокваши, Воробей-воришка
Дайте просто каши! Залез в амбаришко, –
Дали вместо простокваши Клевать просо
Каши Клаше нашей: Своим носом.
Ела, ела Клаша кашу
Вместе с простоквашей.
А поела – встала,
«Спасибо» сказала.
Развитие лексики
В 1,5 года – менее 50 слов.
К 2 годам словарь возрастает в 3 – 5 р.
До 1,5 – 2 лет – новые десятки слов,
после этого словарь увеличивается в 8 раз за 2 – 3 месяца.
В 1,3 года в словаре только существительные;
В 1,8 года – 20 % глаголов
Словотворчество
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«Постепенное освоение ребенком взрослого языка есть, в
сущности, не присвоение этого языка, но его самостоятельное
конструирование» С.Цейтлин
 Ребѐнок «изобретает» слова по аналогии с другими, вычленяя определенные морфемы:
 заячий – лисячий, слонячий, белячий; сахарница, конфетница – сольница
 Направления развития словаря:
 Расширение объема словаря.
 Уточнение значения слова.
 Развитие структуры значения слова.
 Формирование семантических полей и лексической системности.
 Расширение связей между словами в лексиконе.
Словарная работа
На первом этапе словарь ребенка представляет собой набор
отдельных слов, причем неупорядоченный набор, поэтому развитие
речи включает не только обогащение словаря, но и воспитание у
детей внимания к содержательной стороне слова, к его значению (семантике).
Руководство развитием детского словаря рекомендуют начинать не с обучения новым словам, а с активизации имеющегося у
детей словарного запаса — с обращения к их опыту. Ребенок иногда объясняет смысл слова с точки зрения детской логики, поэтому
надо работать над отработкой умения употреблять слова в соответствии с их действительным смыслом.
В.В. Вересаев описывает, как в детстве он был удивлѐн, когда
человек, которого называли сыном кухарки, оказался большим
мужчиной с рыжими усами. Он думал, что «сыном» может быть
лишь маленький мальчик, придавая, таким образом, этому слову
своѐ, особое значение.
Упражнения:
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Назовите предметы по указанным признакам ( «Что
это?», «Кто это?»).
 Назовите характерные признаки предметов: цвет, форму,
величину ( «Какой?»).
 Назовите действия, связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, действия человека ( «Что делает?», «Что с
ним можно делать?»).
 Назовите одним словом (платье, рубашка – это одежда и
др).
 Опишите ручей (чистый, голубой, серебристый, быстрый,
лучистый, звонкий, прозрачный, освежающий, бурлящий, журчащий, холодный).
 Опишите осень (золотая, поздняя, ранняя, пестрая, теплая,
хмурая, холодная, радостная, багряная, солнечная, дождливая).
 «Придумай слово»:
То, что делает человек (спит, прыгает, работает).
Что можно шить? (платья, одежду).
Штопать? (носки, одежду).
Двигать? (стол, стул).
Что бывает круглым? (мяч, шар).
Что бывает низким? (стул, кровать).
Что бывает высоким? (шкаф, рост).
Веселый (какой?) – добрый, искрящиеся глаза.
Грустный (какой?) – печальные глаза, опущенные уголки рта.
Игра «Съедобное – несъедобное»
Ведущий произносит слово и бросает одному из игроков мяч.
Если был назван съедобный объект, игроку нужно поймать мяч. В
обратном случае игрок уклоняется от мяча.
Аналогично проводятся игры «Живое -неживое», «овощифрукты», «Дикие животные – домашние животные», «Птицы –
насекомые», «Одежа – обувь».
Игра «Я собрал в огороде…»
Формирование грамматического строя речи:
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Чаще всего затруднения у младших дошкольников вызывают следующие грамматические формы:
1. Окончание сущ. мн. ч. Р.п. (ов): не матрешков, а матрешек;
тортов – это правильно; петель; тефтелей, шарфов; ружей.
2. Образование мн. ч. существительных, обозначающих детенышей животных: не львенки, а львята.
3. Образование ср. ст. прилагательного: например, резкий –
резче; сладкий – сладче; дорогой – дороже; при помощи других
корней, например, хороший – лучше; плохой – хуже.
4. При образовании глагольных форм: наст. и прошедшего
времени с чередующими звуками (скачет — скакал); повелительное накл. (поезжай); спряжение глаголов и т.п.
Упражнения:
 Назовите детенышей: львица и …, волчица и …, свинья и
…, собака и …, лошадь и …, корова и …, кошка и …
 Назовите ласково и нежно: кошка, птенец, щенок…
Дети среднего дошкольного возраста
Развитие звуковой стороны речи
Чистоговорки (сочиняют дети).
Скороговорки: «Карл у Клары…», «Во дворе – трава, на
траве – дрова».
Загадки: «На шесте дворец, во дворце певец», «Днем спит, а
ночью летает и прохожих пугает».
Пословицы и поговорки.
Игры-драматизации.
Стихи и считалки.
Развитие звуковой стороны речи:
обучение звуко-слоговому анализу
Изучение гласных и согласных звуков.
Определение места звука в слове (начало, середина, конец)
Использование фишек для выполнения звукового анализа:
гласный звук,
согласный звук твердый,
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согласный звук мягкий,
звонкий звук,
глухой звук.
Последовательность анализа слова:
Правильно произнеси слово и послушай его.
Произнеси слово по слогам.
Выдели (протяни) первый звук в слове, назови его, охарактеризуй.
Обозначь выделенный звук фишкой.
Протяни (выдели) второй звук в слове, охарактеризуй его.
Третий звук и т.д.
Прочитай по фишкам слово целиком.
Ответь на вопросы:
 сколько всего звуков в слове?
 сколько гласных?
 сколько слогов?
 сколько согласных?
Формирование грамматического строя речи
Упражнения:
 Измени слово и произнеси его как просьбу, приказ, совет:
не портить, почистить, закупорить, не корчить.
 Назовите то, что изображено на картинках, употребив слова
пара:
чулки (чулок), носки (носков), ботинки, валенки; много: абрикосы, апельсины, помидоры, бананы, яблоки (абрикосов, апельсинов, помидоров, бананов, яблок).
Словарная работа
Один из важных приемов словарной работы с дошкольниками — это работа с семантическим полем слова. Семантические поля — это отношения слов между собой, система этих отношений. Слова связываются между собой не только по формальным признакам, но и по смыслу:
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Упражнение: подберите слова, которые связаны по смыслу
со словом игла: «игла для шитья», «игла хвойного дерева»:
«игла» в значении «лист хвойного дерева»: дерево — ствол
— ветви — хвоя — зеленая — пушистая — растет — опадает.
«игла для шитья» — входит в другое семантическое поле:
шить — вышивать— платье — рубашка — одежда — узор; острая
— тонкая.
Комплексная работа над семантикой слов, формирование
представлений,
что одним словом могут называться разные предметы (явление
полисемии),
что об одном и том же можно сказать различными словами
(синонимами),
что существуют слова, противоположные по смыслу (антонимы).
Дидактические игры:
Игра с мячом «Я знаю пять (насекомых…)».
Игра с мячом «Ассоциации» ( «Красный»: ребенок ловит
мяч, добавляет слово, обозначающее предмет, обладающий этим
признаком (мак).
Игра «Назови другим словом» (бросить мяч – кинуть мяч,
глядеть в окно – смотреть в окно)
Лексическая работа
Составление сравнений (Как солнышко, как ежик, как снег и
т.д.). Обсуждение олицетворений (человек идет, часы идут; ребенок смеется, солнышко смеется и т.д.).
Дифференциация прямого и переносного значения глаголов в
контексте (Девочка весело шагает по лужам. Солнечный зайчик
весело шагает по лужам.)
Упражнения:
 «Кто (что) может быть легким, тяжелым, добрым, веселым?»,
 «Как сказать по-другому?»,
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«Почему меня так называют?»,
 «Продолжи цепочку слов».
 «Как сказать по-другому?»,
 «Что вы видите вокруг?»,
 «Найди точное слово».
Игровые упражнения:
 «Скажи точнее»,
 «Кто скажет больше слов?»,
 «Назовите как можно больше головных уборов»!!!!
Развитие связной речи
Задание: составляем устное коллективное письмо
 Знакомство со структурой письма, лексикой: отправитель,
адрес, адресат, почтовый ящик, конверт, дата.
 Закрепление знаний о речевом этикете (приветствие, уважаемый, дорогой, уменьшительно-ласкательные формы обращений, обращения Вы — ты);
 Развитие связной речи при составлении текста письма
«Письмо заболевшему другу»; «Письмо детям из другого
города»
«Письмо больному мальчику, о котором узнали из телепередачи»
 Что бы вы рассказали другу (о себе, о своей жизни, о мире)?
 О чем бы вы спросили его? Какие пожелания высказали?
 Как бы вы закончили письмо?
Описание сказочных персонажей в процессе
 инсценирования сказок «Муха-Цокотуха», «Теремок»;
 заучивания фрагментов сказки «Кошкин дом»;
 рассказывания сказок «Репка», «Колобок»;
 чтения сказок К.И. Чуковского воспитателем
Дети старшего дошкольного возраста
Словарная работа
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Упражнения по выстраиванию семантических оппозиций:
определите, как соотносятся слова:
 человек — дом (живое существо, соотносится со словом,
обозначающим жилище этого существа) и продолжите цепочку:
медведь — … (берлога); волк — … (нора); собака — … (будка);
белка — … (дупло).
 самолет — летит (средство передвижения — способ передвижения): лодка — … (плывет); машина — … (едет).
 собака — лает (животное — как оно «говорит»): кошка —
… (мяукает); утка — … (крякает); гусь — … (гогочет); петух —
… (кукарекает); птица — … (поет).
Подбор слов, близких по своему значению:
 Подберите слова, связанные с характеристикой движения:
идти, шагать, брести, плестись, тащиться, волочиться.
 Подберите слова, обозначающие процесс словесного общения: сказал, спросил, ответил, прошептал, закричал, объяснил, запутал.
Работа над антонимами:
 Дети находят антонимы в пословицах, поговорках.
 Подберите слова противоположного значения: свежий хлеб
— (черствый); свежая газета — вчерашняя; свежая рубашка —
грязная.
 Продолжите словосочетания: «Подушка мягкая, а скамейка... (жесткая). Пластилин мягкий, а камень... (твердый)».
 Составьте словосочетания из слов одного и другого ряда:
ручка, игла, молния, спинка, ножка, лист, звонок –– острый, старый, тяжелый, легкий, глубокий, мягкий, мелкий, полный. Развитие
связной речи
Создание устного рассказа (текста, включающего описание
и повествование): «Разговор двух кочанов капусты» в ходе беседы по вопросам:
 Представьте себе кочан капусты и опишите его. Чем могут
отличаться 2 кочана капусты?
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Где они могут встретиться?
 Что расскажут они о себе друг другу?
 Что можно из них приготовить?
Поздравления: с Новым годом, с днем рождения…
 Каким должно быть обращение?
 Как будет звучать поздравительный текст?
 Что можно пожелать в праздник, в день рождения?
 Как бы вы подписали поздравление?
 Какой бы подарок вы могли приготовить?
 Какими словами можно сопровождать вручение подарка?
Работа над литературными произведениями
Этапы работы над стихотворением:
Перед чтением: Видели вы когда-нибудь дерево в снегу? Опишите, как оно выглядит.
Выразительное чтение текста воспитателем.
После чтения текста:
Пауза.
Что вы представляли, слушая стихотворение?
Почему автор сравнивает снег с серебром?
Какое время суток изображено в стихотворении?
Какое настроение вызывает это стихотворение?
С.А. Есенин. Береза
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
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В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
обсыпает ветки
Новым серебром.
Вопросы для обсуждения сказки, рассказа:
Перед чтением обсудите: Какие мысли рождает название сказки (рассказа)?
После чтения текста скажите: О чем узнали, слушая содержание? Совпали ли ваши ожидания?
В процессе чтения:
Объясните незнакомые слова, метафоры.
Опишите место действия в разных эпизодах. Используйте прием устного словесного рисования или создайте иллюстрацию на
бумаге.
Назовите героев. Опишите, как вы их себе представляете.
Оцените их поступки.
После чтения текста:
Кратко передайте последовательность событий.
На кого из героев ты хотел быть похожим?
Чему учит произведение читателей?
Приемы работы со сказками:
На раннем этапе
передать последовательность событий, используя картинки ( «Гадкий утенок» Андерсена);
выбери картинки, следующие друг за другом.
Расскажи сказку от имени одного из персонажей (надо передать не только события, но и чувства, мысли героя).
Продолжи или закончи сказку (рассказ).
Восприятие миниатюры М.М. Пришвина «Бал на реке»:
Желтые лилии раскрыты с самого восхода солнца, белые раскрываются часов в 10. Когда все белые распустятся, на реке начинается бал.
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Беседа:
Опишите картину, которую вы себе представили.
Почему писатель назвал эту картину словом «бал»?
Объясните, что значит «бал»?
Что общего между балом и описанной картиной природы?
Этапы работы над литературным произведением
(над басней И.А. Крылова «Ворона и Лисица»):
1. Подготовка к восприятию произведения: слово об И.А.
Крылове и о жанре басни.
2. Чтение морали и объяснение слова лесть (это похвала с корыстной целью, лукавая угодливость, притворство»).
3. Выразительное чтение басни и описание детьми персонажей:
– Какими Вы представили себе Лисицу? Ворону?
– А как описал их автор?
4. Обсуждение смысла басни:
– Кого высмеивает басенная история?
– Какой урок можно извлечь, слушая произведение Крылова?
Баснописец смеется и над хитрой, неискренней Лисицей и над
глупой Вороной. Мораль басни говорит о лести, а в басенной истории предметом осмеяния становится прежде всего Ворона (тот, кто
поддался, поверил льстивым словам).
Баснописец поучает и предупреждает: действительно, «лесть
гнусна», но она может оказаться такой тонкой, приятной, ее не
всегда легко распознать и очень важно не попасть в сети льстеца.
Развитие речи детей напрямую связано с культурой речи воспитателей и всех окружающих.
Недостатки в речи воспитателей:
 многословие (воспитатель не умеет просто и ясно выразить
свою мысль, задание; среди многих фраз дети не могут уловить
главное);
 чрезмерная лаконичность речи (дети слышат только краткие распоряжения, замечания – в этом случае им нечему учиться);
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слишком частое употребление слов с уменьшительноласкательными суффиксами (при неумеренном их использовании
теряется эмоциональный оттенок слова);
 небрежное, неряшливое произношение звуков, слов (недоговариваются окончания, невнятно произносятся согласные);
 монотонность речи, которая утомляет детей, снижает интерес;
 бедность языка (ограниченный запас слов, однообразные
обороты речи – это плохой пример для детей);
 злоупотребление лишними словами ( «вот», «ну», «значит», др.);
 орфоэпические ошибки (неправильное ударение в словах,
диалектное произношение, др.)
Понятие культура речи включает:
– владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме;
– умение выбрать и организовать языковые средства при общении;
– соблюдение этических требований.
Это нормативный, коммуникативный и этический аспекты
культуры.
Нормативный аспект. Языковая норма – это традиционно сложившиеся правила использования речевых средств, т.е. правила
образцового и общепризнанного произношения, употребления
слов, словосочетаний и предложений.
Главное учреждение, занимающееся нормированием языка –
Институт русского языка Академии наук РФ им. В.В. Виноградова.
На сайте института – www. gramota. ru – можно получить справку,
касающуюся норм русского языка.
Письменные языковые нормы – орфографические и пунктуационные правила.
Устные нормы подразделяются на  грамматические,  лексические и  орфоэпические.
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Грамматические нормы – это правила использования форм
разных частей речи, а также правила построения предложения (ошибка: большой мозоль вместо большая мозоль).
Лексические нормы – это правила применения слов в речи.
Ошибкой является, например, употребление глагола *ложить вместо класть.
Орфоэпические нормы – это произносительные нормы устной
речи.
КрасИвее, кУхонный, мастерскИ, близкА, кулинАрия, премирОванный, гЕнезис, обеспЕчение, твОрОг, нАчатый, прибЫть, киломЕтр, веселА, прИнятый, облегчИть, индУстрИя, мусоропровОд,
дОсЫта, определенА, договОр, досУг, дОбелА, щавЕль, звонИт,
ходАтайство, нАсмерть, занятА, завИдный, диалОг, каталОг, алфавИт, дефИс, шофЕр, балОванный.
Примеры орфоэпических обязательных норм:
В современном языке шн произносится в следующих словах:
конечно, скучно, яичница, пустячный, скворечник, прачечная, перечница, в женских отчествах на –ична: Ильинична, Фоминична.
В ряде слов произношение шн допускается наряду с чн: булочная, сливочное, ячневая, молочный, пшеничный, лавочник.
Этикет (фр. бирка, ярлык) – это совокупность правил хорошего тона, принятых в данном обществе.
Речевой этикет – это правила речевого поведения, т. е. система
стереотипных, устойчивых формул общения. Речевой этикет – это
язык вежливости.
Преподобный Иоанн Крондштадтский перед учащимися гимназии сказал: «Больше всего учитесь языку любви, самому живому, выразительному языку. Без него знание языков не принесет никакой существенной пользы».
Приложение
Игровые приѐмы по формированию словаря у детей
Игра: «Холодно – Горячо».
Цель: Обогащение словарного запаса существительными
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Содержание. Взрослый просит детей закрыть глаза, затем прячет предмет и задает вопрос: «Где мишка?» Дети ищут предмет в
комнате по подсказке взрослого: «Холодно. Холоднее. Теплее.
Еще теплее. Горячо». Игра с поиском исчезнувшего предмета помогает детям запомнить новое слово.
Игра: «Опиши предмет».
Цели: Расширение объема словаря прилагательных, формирование представлений о предмете.
Содержание. Взрослый рассматривает предмет и указывает на
его признаки. Например, взрослый обследует яблоко. По цвету оно
желтое. По форме напоминает шар (обхватывает яблоко кистями
рук), яблоко круглое. По размеру оно большое, крупное. Если погладить яблоко, чувствуешь, что оно гладкое. Я надавливаю на яблоко, с ним ничего не происходит. Яблоко твердое. Понюхаю яблоко: ах, какое оно ароматное, душистое. Подержу на руке, взвешу:
яблоко тяжелое. Отрежу кусочек и попробую на вкус: яблоко сладкое (кислое, кисло-сладкое)».
Игра «Чудесный мешочек»
Цели: Расширение объема словаря, развитие тактильного восприятия, уточнение представлений о признаках предметов.
Оборудование. Нарядно оформленный мешочек, мелкие игрушки, названия которых относятся к одной лексической группе
(«Посуда», «Овощи» или др.)
Содержание. Предварительно дети знакомятся с игрушками,
названия которых относятся к одной лексической группе: рассматривают, называют, выделяют их качества. Первый игрок опускает
руку в мешочек, нащупывает одну игрушку, узнает ее и называет: «У меня чашка». Только после этих слов ребенок может вытащить игрушку из мешочка, рассмотреть ее и показать всем детям.
Если ответ верный, ребенок берет предмет себе. Игроки поочередно узнают на ощупь, называют и вынимают из мешочка предметы.
Выигрывает тот, кто соберет большее количество игрушек.
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Усложненный вариант (для старших дошкольников): требуется, прежде чем достать предмет из мешочка, определить его форму (круглый, продолговатый), материал, из которого изготовлен
предмет (резиновый, металлический, тряпичный, деревянный,
пластмассовый), качество поверхности (гладкий, шероховатый,
скользкий, холодный).
Игра «Почта», «Укрась елку» «Волшебное дерево», «Тематическое лото», «Домино»
Игра «Посылка»
Цели: Расширение объема словаря, уточнение представлений о
признаках предметов, развитие связной речи.
Оборудование. Предметы, коробки по количеству игроков.
Содержание. Каждый ребенок получает «посылку» (коробку с
предметом внутри). Первый игрок начинает описывать свой предмет, не называя и не показывая его. Предмет предъявляется после
того, как будет отгадан.
Игра «Аналогии»
Цели: Активизация существительных с обобщающим значением, развитие понимания родовидовых отношений между словами (развитие понятийного компонента лексического значения слова)
Содержание. Взрослый предлагает детям дополнить слово по
образцу: лиса – зверь, журавль – птица или наоборот. Взрослый
называет слово обобщающего значения, ребенок придумывает слово конкретного значения (или наоборот): посуда – сковорода, цветы – одуванчик, транспорт – грузовик, рыбы – сом, насекомые –
кузнечик. Выигрывает тот, кто ни разу не собьется.
Игра «Съедобное – несъедобное»
Цели: Развитие умения выделять существенные признаки
предмета (съедобность, одушевленность, др.), уточнение значения
обобщающих слов, развитие слухового внимания, общей моторики.
Содержание. Ведущий произносит слово и бросает одному из
игроков мяч. Если был назван продукт питания, плод или другой
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съедобный объект, игроку нужно поймать мяч. В обратном случае
игрок уклоняется от мяча. Аналогично проводятся игры «Живое неживое», «овощи-фрукты», «Дикие животные – домашние
животные», «Птицы – насекомые», «Одежа – обувь» и др.
Игра «Я знаю пять…»
Цели: Активизация слов с обобщающим значением, развитие
понимания родовидовых отношений между словами (развитие понятийного аспекта значения слова).
Содержание. Дети встают в круг. Первый игрок, в руках у которого
мяч,
начинает
игру
словом: «Я» и
передает (перебрасывает) мяч рядом стоящему ребенку. Второй игрок
принимает мяч, проговаривает следующее слово: «Знаю» – и передает мяч дальше. Третий игрок: «Пять». Следующий ребенок
«Насекомых». Далее каждый ход сопровождается называнием одного насекомого до тех пор, пока не будет названо пять слов данной группы. Игра продолжается дальше.
Игра с мячом «Ассоциации»
Цели: Расширение объема словаря, развитие речевых ассоциаций, общей моторики.
Содержание. Взрослый бросает мяч ребенку и называет какойлибо конкретный признак предмета: «Красный». Ребенок ловит
мяч, добавляет слово, обозначающее предмет, обладающий этим
признаком (мак0, и возвращает мяч взрослому. Аналогично: тяжелый – грузовик; колючий ѐж, холодный снег, высокий – человек,
стеклянный – стакан.
Возможно проведение игры на материале конкретной лексической темы (с опорой на картинки и без нее). В этом случае взрослый договаривается с ребенком о том, что ему нужно придумывать
слова по определенной теме (к примеру, по теме «Посуда»). При
этом на наборном полотне могут быть представлены соответствующие картинки. Примерный лексический материал: глубокая – тарелка; голубая – кастрюля; маленькое блюдце; прозрачный – кувшин.
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Игра «Я собрал в огороде…»
Цели. Расширение объема словаря, развитие слуховой памяти.
Содержание. Взрослый начинает игру, произнося предложение: «Я собрал на огороде…огурцы». Ребенок повторяет фразу
целиком и добавляет наименование своего овоща: «Я собрал на
огороде огурцы и помидоры». Следующий игрок повторяет все
сказанное предыдущим участником и придумывает третий
овощ: «Я собрал на огороде огурцы, помидоры и лук». Игроки
участвуют в игре до первой ошибки. Побеждает тот, кто останется
в игре последним. В зависимости от лексической темы предложение меняется по содержанию: «Я собрал в саду…», «Я положил в
шкаф…», «Я видел на улице…», «В лесу живет…», «На кухне
есть…» и т.д.
Игра «Назови другим словом»
Цели. Формирование семантических полей, расширение словаря синонимов.
Содержание. Взрослый называет словосочетание и задает вопрос: «Бросить мяч. Как это действие можно назвать иначе,
другим словом?» даются образцы правильных ответов: «Бросить
мяч – кинуть мяч. Глядеть в окно – смотреть в окно». Дети
приступают к подбору синонимов только после подтверждения понимания ими задания.
Игра с мячом «Скажи наоборот»
Цели. Формирование семантических полей, расширение словаря антонимов.
Содержание. Дети стоят в шеренге лицом к ведущему. Взрослый (ведущий) произносит слово и бросает мяч одному из игроков.
Поймавший мяч должен назвать антоним (слово- «неприятель») к
заданному слову и вернуть мяч ведущему. Если парное слово подобрано верно, ребенок делает шаг вперед. Выигрывает тот, кто
быстрее подойдет к условной линии, на которой находится ведущий. Этот ребенок продолжает игру придумывая свои слова.
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Макушина Ирина Николаевна
МДОУ "Дашковский детский сад "Колобок" п. Большевик
Серпуховский р-н МО
Конспект ООД "На весенней лужайке"
Возрастная группа: 3-4 года
Тема: «На весенней лужайке»
Интеграция образовательным областям: познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие
Программные задачи:
- совершенствовать умения детей называть признаки весны;
- совершенствовать знания основных цветов;
- совершенствовать умения детей составлять картинку, дополнять еѐ деталями по сюжету;
- совершенствовать умения внимательно слушать воспитателя, отвечать на вопросы;
- совершенствовать умения детей скатывать из пластилина шарик, расплющивать шарик, выкладывать лепѐшки из пластилина на
цветную основу, создавая изображение, соответствующее сюжету;
- формировать умения двигаться в подвижной игре, не наталкиваясь друг на друга, выполнять команды воспитателя, соблюдать
правило игры;
- продолжать развивать координацию движений, умение ориентироваться в пространстве;
- развивать мелкую моторику рук;
- воспитывать познавательный интерес;
- воспитывать эстетическое чувство;
- воспитывать любовь к природе.
Способы организации детей: полукругом, за столами, сидя,
стоя
Оборудование: декоративная бабочка ;
картина «Луг», детали на магнитах, магнитная доска;
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бабочки и цветы из бумаги 5-ти основных цветов (красный,
жѐлтый, зелѐный, синий, белый);
пластилин трѐх цветов на подносе, подготовленная основа для
пластилиновой картины, изображение цветка,
салфетки, клеѐнка, доска для лепки, поднос.
Музыкальное сопровождение: Вивальди «Весна»
Словарная работа: облака, бабочка, мотылѐк, божья коровка,
лужок, стебель, лепесток.
Предварительная работа:
- беседа «Кто как зимует?»;
- рассматривание бабочки;
- беседа «Весна пришла».
Ход ООД
1. Открытый вход в деятельность
(Дети под музыку входят в группу, встают полукругом)
-Дети, посмотрите, кто залетел к нам в группу сегодня утром.
Вы узнаѐте, кто это? (Бабочка)
Почему же бабочка проснулась? (Пришла весна)
2.Вводно- организационный этап
Беседа.
Да, ребята, все насекомые зимой спят. Но вот наступает весна,
солнышко ярче светит и сильнее греет. И тогда насекомые просыпаются и выбираются из своих зимних укрытий. Пока ещѐ на улице не очень тепло, но совсем скоро всѐ покроется зеленью - вырастет травка, появятся листочки на деревьях, расцветут первые цветы. Хочется вам этого, детки?
3. Мотивация на деятельность
Давайте вспомним, как мы с вами весну звали?
Приходи, весна! Весна-красна!
С зелѐной травкой у окна,
С первыми цветочками,
с первыми листочками.
Приходи скорей! Согрей детей!
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Давайте вместе составим картину весны. Внимательно слушайте мой рассказ, выполняйте задания, отвечайте на вопросы.
4. Расширение знаний
Вот над всем миром огромное голубое небо. А на небе сияет
ясное солнышко.
- Размести солнышко на небе и скажи нам, какого оно цвета?
(жѐлтое)
Плывут по небу лѐгкие облачка, пусти их. Какого они цвета?
(белые)
Солнышко греет, снег растаял, и из согретой земли появилась
молодая травка. Тонкие травинки тянутся к солнышку, посей травку. Скажи мне, какого она цвета? (зелѐная)
А вот и первые цветочки раскрылись, посадите цветочки. Какого они цвета? (жѐлтые) Они похожи на наше солнышко, правда?
Разбуженные солнцем, выползают из своих укрытий насекомые. Вот божья коровка захотела погреться на лужочке. Поможем
ей. Какого цвета божья коровка? (красного)
И вдруг прилетели на луг мотыльки, маленькие бабочки. Стали порхать, над цветами кружиться, играть друг с другом. Разместим их. Какого они цвета? (синего)
Посмотрите, какая красота! Хорошо бабочкам на лугу, правда? Давайте и мы поиграем с вами. Согласны? Итак, вы превращаетесь в бабочек.
5. Динамическая пауза
Подвижно-дидактическая игра «Цветы и бабочки»
Правило. Бабочка выбирает цветок своего цвета.
Ход игры.
Дети, вы стали бабочками и прилетели на лужок. А на лугу
расцвели цветы. Бабочка должна выбрать себе цветок своего цвета
и сесть на него, когда прозвучит моя команда.
А теперь летайте по всему лугу.
Ласковые, тѐплые
у весны денѐчка.
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На зелѐном на лугу
расцвели цветочки.
Мои бабочки летают,
Над цветочками порхают.
Манит бабочку цветок,
Тянет яркий лепесток.
Садитесь, бабочки, на цветы!
- Какого цвета твой цветок? А бабочка такого же цвета?
Обменяйтесь, ребятки, бабочками. И поиграем ещѐ разок! Обратите внимание, ваши бабочки стали другого цвета.
(Игра повторяется)
Ребята, посадите своих бабочек на цветочки. У всех бабочки и
цветы одинакового цвета? Какого цвета они.
Славно мы поиграли! Оставьте своих бабочекна цветочках и
занимайте свои места за столами.
6. Продуктивная деятельность. Лепка.
Ребятки, нашей гостье бабочке понравилась ваша игра. А давайте пригласим еѐ пожить у нас в группе немножко, пока на улице
не станет совсем тепло. А чтобы бабочке было веселее, смастерим
для неѐ яркий цветок. Мастерить мы будем из пластилина.
На этой картинке есть стебель и листики, чего не хватает?
(цветка) Да, не хватает цветка. Вот его мы и слепим.
Здесь я нарисовала цветок. У него есть серединка и лепестки.
Какой они формы? (круглые) Давайте нарисуем круг пальчиком.
Вот какие круглые лепестки.
А какого цвета этот цветок? (жѐлтого) Давайте и мы смастерим жѐлтый цветок
Возьмите из подноса кусочек пластилина такого же цвета.
Посмотрите, у всех пластилин такого же цвета, как мой цветок?
Молодцы, положите его на тарелочки.
А теперь я покажу, как будем лепить.
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Сначала слеплю шарик. Буду катать его вот так. Затем шарик
сожму пальцами. Получилась лепѐшечка. Еѐ прикреплю около серединки. Вот и первый лепесток.
Посмотрите ещѐ разок. Катаю шарик, расплющиваю, прикрепляю рядом с серединкой цветка. Вот и ещѐ один лепесток. Всем
понятно? Хорошо.
А прежде, чем начать работу, разомнѐм пальчики.
Пальчиковая гимнастика
Пальчики проснулись,
Сладко потянулись,
Солнцу помахали
И большими стали!
За зарядку принималисьРазминались, разминались.
Теперь мы готовы к работе. Вспоминаем, что мы делаем сначала? (катаем шарик) Как мы будем скатывать шар? Покажите ручками. Молодцы, все помнят - катаем по кругу, по кругу.
А потом сделаем лепѐшечку. Как? (нажмѐм пальцами)
Молодцы! Приступайте к работе.
Дети выполняют задание.
У всех готово?
А теперь подходите ко мнепо очередии прикрепляйте ваши
лепестки вокруг серединки цветка.
7. Рефлексия
Вот и готов цветок.
Ребята, нравится ли он вам?
Как вы думаете, сядет ли бабочка на цветок? Почему? Да, он
красивый.
Пригласите бабочку пожить на нашем цветочке.
Смотрите, бабочка согласилась и перелетела на цветок. Ей хорошо! Она вам улыбается! Улыбнитесь и вы, детки, бабочке и друг
другу. У вас хорошее настроение? Поделитесь своей радостью с
гостями, улыбнитесь им на прощание.
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Мамедова Елена Владимировна, Янченкова Анастасия Дмитриевна
МБ ДОУ детский сад №28 "Изумрудный город",
г. Батайск, Ростовская область
Особенности развивающей предметно-пространственной
среды для детей с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС
На сегодняшний день на основании ряда документов: Закона
об образовании» РФ, СанПиНа, Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС), программы (которая реализуется в дошкольном отделении) и других, в любое образовательное
учреждение может прийти ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), итогда образовательное учреждение должно
создать специальные образовательные условия, связанные с необходимостью и возможностью образования этих детей.
Поэтому большинство воспитателей должны научиться работать с разноуровневым контингентом детей, находящихся в одном
информационном поле.
Внимательно наблюдая за воспитанниками, за каждым ребенком, педагоги группы должны вдумчиво и рационально организовать развивающее пространство своей группы. Организация развивающей среды в ОУ с учетом ФГОС должна строиться таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности. В чем же заключается особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном учреждении для детей с ОВЗ?
Особенности предметно-развивающей среды группы для всех
категорий детей с ОВЗ.
Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями
речи:
Помимо речевой среды в целом в образовательном учреждении и в группе должна быть создана предметно-развивающая среда
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для развития речи такого ребенка. Это речевой уголок с подборкой
иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, игрушки
для обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением правильной артикуляции звуков, схемы разбора слова, предложения,
иллюстративные материалы для закрепления и автоматизации звуков.
Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями
зрения
Если в ДОУ приходит ребенок с особенностями зрительного
восприятия (с нарушением зрения, слабовидящий), следует уделять
большое внимание развитию зрительно-двигательной ориентировке в пространстве, что помогает закреплять и развивать представления об окружающем мире, накапливать жизненный опыт.
Для эффективного развития ребенка с нарушением зрения
необходима предметно-пространственная среда, насыщенная различными сенсорными раздражителями и условия для двигательной
активности: сенсорные уголки, заводные, звучащие, сделанные из
разного материала игрушки, дощечки с разными тактильными поверхностями
Специальная наглядность: - демонстрационный материал по
размеру должен быть не менее 20см, материал раздаточный от 3 до
5см;
- преобладание пособий красного, оранжевого, зеленого цветов (младшая, средняя группа), постепенное ознакомление с другими цветами в старших группах;
- особое внимание обратить на логическую последовательность заданий; это могут быть дидактические игры по изучаемым
темам, кроссворды, ребусы, логические цепочки, алгоритмы;
- материал для заданий должен быть правильно подобран по
размеру (помидор не должен быть больше капусты, машина больше дома):
- предметные и сюжетные картинки необходимо окантовывать;
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- наличие подставок, что позволяет рассматривать объект в
вертикальном положении;
-посадка ребѐнка на занятии осуществляется с учетом рекомендации врача-офтальмолога.
Предметно-развивающая среда для детей с ЗПР
- Различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объемные предметы, плоскостные предметы, иллюстрации)
- Схемы и алгоритмы действий
- Модели последовательности рассказывания, описания
- Модели сказок
Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями
интеллекта
- Предметы для развития перцептивных действий
- Предметы для развития сенсорной сферы
- Реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета, величины
- Подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с природой, окружающим, действиями людей
Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями
слуха
У детей с недостатками слуха нарушается развитие понимания
обращенной речи, с трудом формируется активный словарь и связная речь.
- Игрушки, картинки, таблички для изучения пространственных понятий
- Схемы составления описательных рассказов, предложений
- Схемы последовательности действий
Предметно-развивающая среда для детей с НОДА
Если в ДО поступает ребенок с заболеванием или повреждениями опорно-двигательного аппарата, то педагогам нужно создать
необходимые условия:
- Свободное малоизрезанное пространство
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- Минифланелеграфы для каждого ребенка с подборкой карточек, моделей по темам
- Разнообразные шнуровки по темам
- Рамки Монтессори
- Мелкие предметы для счета, выкладывания узоров, переборки
- Сухие бассейны, тренажеры, игрушки-двигатели, сборноразборные игрушки.
Для повышения уровня социальной адаптации и дальнейшего
развития воспитатель должен поддерживать у всех детей чувства
эмоционального комфорта и психологической защищѐнности. Любому дошкольнику важно ощущать себя любимым и неповторимым, в том числе ребенку с ОВЗ. Созданная предметноразвивающая среда позволит облегчить процесс адаптации с учѐтом интеграции образовательных областей и соблюдение принципов ФГОС.
Педагогическая работа воспитателя в группе, которую посещают дети с ОВЗ, будет эффективна при условии систематического
самообразования.

Матанова Наталья Григорьевна
ГБОУ СОШ с. Кашпир м.р. Приволжский
Урок – праздник - это интересная и плодотворная
форма проведения уроков
На уроки - праздники приглашаются родители, бабушки, администрация школы, гости. Эта форма проведения уроков создает
необыкновенную атмосферу, праздничное настроение, развивает у
школьников способности к общению, публичному выступлению,
воспитывает умение работать в командах, в группах, способствует
налаживанию контактов, проявлению инициативы, самостоятель114

ности и что не менее важно - дисциплинирует. Родители часто говорят, что на таких уроках с удивлением открывают в своих детях новые стороны характера, поведения, общения, развития, воспитания. Родители лучше узнают своих детей и, посоветовавшись
со мной, помогают, если нужно, скорректировать поведение или
недостаток каких-либо знаний.
Некоторые уроки – праздники уже становятся традиционными.
Вот такие уроки я провожу в своих классах уже много лет. В 1
классе - это «Праздник Азбуки», во 2 классе «Дружим с безударной гласной». В 3 классе, по окончанию изучения таблицы умножения, проходит урок - соревнование
« Знатоки таблицы умножения», в 4 классе - «Что за прелесть эти сказки!» и «Выпускной
праздник» проходит также с фрагментами разных уроков. С каждым новым классом уроки-праздники проходят по-иному. Сейчас
столько возможностей разнообразить урок! Можно использовать
видео, кроссворды, тесты и другие задания, созданные при помощи программы Hot Potatoes, интерактивную доску, документкамеру, чему особенно удивляются приглашенные бабушки. Ведь в
их время такого чуда не было. И я, припомнив первые годы работы, знаю, сколько приходилось рисовать наглядности, чтобы сделать праздник или урок ярким и запоминающимся. Теперь, используя новые технологии и технику, стало однозначно легче.
Но всѐ же считаю, что нельзя часто проводить урокипраздники. У детей может притупиться восприятие, и они станут
бесстрастными и даже равнодушными созерцателями. К тому же к
урокам-праздникам с приглашенными гостями должна предшествовать большая организационная работа, требующая сил и времени.
Тем не менее, подготовка к урокам-праздникам мотивирует
ребят, родителей и меня как учителя больше готовиться, больше
требовать и с себя и с других. Часто к таким урокам мы готовим
творческие номера: песню, стихи, сценки. Развитие способностей
детей к творчеству – важнейшая функция уроков- праздников.
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Образовательно- познавательная информация, содержащаяся в
таких уроках, значительно обогащает знания ребенка.

Молчанова Екатерина Вячеславовна
МБДОУ Ключевский детский сад № 3 "Сказка"
Метеостанция в детском саду
Порой нам, взрослым, так интересно наблюдать за изменениями погоды, смотреть, как изменяется небо перед дождем, чувствовать, как усиливается при этом ветер и как наконец-то падает первая дождинка. А теперь представьте, как радуются этим изменениям маленькие детки. Ведь, все дети по своей натуре и в силу своего
еще маленького возраста, очень любопытные, они тянутся к новым
познаниям. Поэтому им то эти наблюдения доставляют целый
неописуемый спектр всевозможных эмоций и ярких впечатлений.
Именно поэтому многие детки в детских садиках во главе со своими воспитателями строят местные метеостанции.
Метеостанция в детском саду – это комплекс различных
приборов, измеряющие погодные условия и, с помощью которых
возможно предсказать погоду на ближайшее время (сутки, неделю,
месяц). Воспитатель с детьми снимают данные с приборов и заносят их в дневник наблюдений. Так же метеостанция используется
для проведения занятий на тему экологии, знаний времен года,
природных явлений.
Метеостанцию можно установить самостоятельно, а потом познакомить с ней детей, или процесс установки доверить детям, как
часть практического занятия.
Так вот, чтобы изучать состояние погоды и наблюдать за ее
природными явлениями, а еще уметь предсказывать ее изменения в
ближайшее время не обязательно обращаться к профессиональным
синоптикам. Это все можно делать самостоятельно, используя не
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замысловатые предметы. Поэтому многие детские сады строят свои
метеостанции, обучая на живом примере детей. Ведь, они позволяют малышам не только весело проводить свое время, но и расширять кругозор, учиться быть внимательным, анализировать происходящие процессы и делать соответствующие выводы.
Построить свою метеостанцию на территории детского садика
– совершенно легко и просто. Для этого вам понадобятся следующие предметы:
 флюгер;
 дождемер (осадкомер);
 ветряной рукав;
 термометр;
 вертушки.
Пожалуй все приборы не трудно найти в магазинах, кроме
дождемера. Если вам не удалось найти его, замените его маленьким
мерным стаканчиком, и установите свои примерные исчисления.
Эти предметы прикрепляем к специальным ранее сделанным
шестам (пластмассовым, деревянным и т.д.) и вставляем в землю.
С помощью флюгера и его вращающейся стрелки по опорной
оси вам удастся наблюдать за направлением ветра. А благодаря
указателю сторон света, вы сможете узнать, в каком направлении
дует ветер.
Используя в своей метеостанции специальный дождемер, имеющий определенную емкость с измерительной шкалой,
детки смогут измерять количество осадков.
Ветряной рукав поможет ребятам разобраться и точно определять стороны света, благодаря дуновению ветра.
Самый важный и нужный измеритель погодных условий –
термометр. Именно с помощью этого прибора дети смогут определять температуру воздуха в окружающей среде.
А вот всевозможные вертушки станут не только полезным
прибором для определения направления ветра и его силы, но и повеселят ребят. Ведь главное в этом процессе обучать детей не в
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строгой атмосфере, а использовать нотки юмора и веселья. Тогда и
обучения будет легким, и детям будет нравиться весь процесс.
Главное все приборы разместить в определѐнной последовательности и придать им красивое оформление. Тогда, имея такую
метеостанцию в детском саду, детки будут с большим удовольствием приходить каждый день в садик, чтобы снять показания с
приборов.
В оформлении метеостанции используют стенд, на котором
наглядно отражены погодные условия: дождь, снег, солнце, ветер,
облачно. Дети после оценки погодных условий отмечают на стенде
нужные показатели. Такой стенд можно сделать своими руками
или приобрести в специализированном магазине. Стенд поможет
организовать пространство — он станет основой для вашей метеостанции, а уже рядом с ним размещать термометр, дождемер и другие приборы.
Метеостанция в детском саду — это как экологический
уголок на территории ДОУ.
Таким образом, воспитатели смогут не только в теории рассказывать об изменениях погоды, что это предвещает и что впоследствии получается, а и закреплять полученные знания на практике.
Метеостанция в ДОУ — это часть обязательного экологического
воспитание, она помогает детям понимать природу, анализировать
и делать выводы.
Такая метеостанция в детском саду, сделанная своими руками,
поможет разнообразить ежедневные прогулки детей на свежем
воздухе и познакомить их с точными науками, с миром исследований и открытий.
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Морозова Анна Вячеславовна
МБДОУ Детский сад №177 г.о. Самара
Конспект занятия по физической культуре для детей
подготовительной к школе группы на тему:
«Подготовка к Чемпионату Мира по футболу»
Актуальность: Совместно организованная деятельность на
тему: Подготовка к Чемпионату Мира по футболу в Самаре» стала
заключительным этапом тематической недели на тему: «История
Самары. Самара- футбольная». Дети на практике показали не только свои знания истории и теории футбола, но и свои умения в этой
игре. В детском организме заложены большие возможности для
гармоничного физического развития, а это даѐт возможность внедрять доступные детям элементы спортивных игр в программу физического воспитания ДОУ. В играх и действиях с мячом дошкольники совершенствуют навыки большинства основных движений. В
Самаре предстоит такое мероприятие как Чемпионат Мира по футболу - это грандиозное событие для Самары, которое будет занесено в историческую книгу Самары- футбольной!
Цель: укрепление физического здоровья детей старшего дошкольного возраста, используя упражнения и игры с мячом.
Задачи: - закреплять элементарные знания правил игры в
футбол;
 закреплять умения выполнять физические упражнения, в
том числе с мячом;
 совершенствовать технику владения мячом;
 расширять кругозор детей знаниями о событии (ЧМ), которое будет проходить в мире и нашем городе;
 вызывать интерес к здоровому образу жизни, занятиям
физкультурой и спортом;
 воспитывать умение работать индивидуально и в команде.
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Пособие и оборудование: Мячи (8 штук футбольных,1 поролоновый), ворота(2), фишки высокие(4), фишки низкие конусные
(7), фишки плоские (10), гимнастические палки(2), манишки(12),
координационная лестница, коврики гимнастические(4), таблички с
упражнениями, музыкальное сопровождение.
Время проведения: 30 мин.
Место проведения: Спортивный зал
1.Вводная часть. Дети организованно входят в зал под «Гимн
футболистов»
Инструктор: - Физкульт ! Дети: Привет!
Инструктор: Вы знаете, какое большое спортивное мероприятие состоится в нашей стране и у нас в городе этим летом? (ЧМ по
футболу). А кто участвует в этих соревнования? Где они проходят?
(спортсмены футболисты, на стадионе). Что необходимо для того
чтобы принять участие в таких соревнованиях? (много тренироваться, быть быстрым, сильным, ловким, выносливым.) А вы бы
хотели сами когда-нибудь поучаствовать?
Инструктор: Тогда я предлагаю вам не терять времени и прямо сейчас начать подготовку! Вы готовы? Ровняйсь! Смирно! На
1-2 рассчитайсь! Вторые номера шаг вперѐд, шаг вправо. На право!
Парами по залу шагом марш! Через середину вправо влево к степам марш. Парами дети встают к степ-платформам.
Инструктор: чтобы не получить травму перед основной тренировкой спортсмены не мало времени уделяют разминке. Футболисты должны уметь работать как в команде, так и парами.
ОРУ со степ платформами( в парах)
Упражнение 1:
и.п. – стоя лицом друг к другу (степ между детьми), руки на
пояс:
1 – правая нога на степ, правая рука вперед;
2 – левая нога на степ, левая рука вперед;
3-4 – и.п.
Упражнение 2:
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и.п.- стоя на расстоянии 1 шага от степа друг напротив друга,
руки на пояс:
1-3 выпад правой ногой на степ, руки в стороны;
4- и.п.
5-8 то же, левой ногой.
Упражнение 3:
и.п. - Стоя на степе лицом друг к другу, руки на плечи напарника:
1- подъем на носки;
2- и.п.
3-4 то же.
Упражнение 4:
и.п.- стоя спиной друг к другу на степе руки соединить наверху:
1-3 наклон вперед;
4 и.п.
Упражнение 5:
и.п. - стоя лицом друг к другу степы между ног, руки на плечи
друг другу. 10 раз присесть
Упражнение 6:
И.п. – упор на степы, правая нога согнута. Смена ног в прыжке(10 раз)
Перестроение в две колонны по своим номерам шагом марш!
Выполнение беговых упражнений до фишек. Обратно дети
возвращаются шагом.
1. Бег с высоким подниманием бедра;
2. Захлест голени назад;
3. Мах прямой ногой вперед (на счѐт 4);
4. Приставными шагами (хлопок над головой) (правым, левым боком);
5. Лицом вперед приставными шагами (два вправо, два влево);
6. Переступание на месте, по свистку ускорение до фишек;
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7. Переступание на месте спиной, по свистку ускорение до
фишек;
8. Подскоки, руки произвольно.
2. Основная часть
Инструктор: А теперь приступим к основной части, и наша
тренировка будет проходить в круговой форме. Каждая команда
выполняет упражнение на своей станции, затем по сигналу переходим на следующую. Выполнять задание начинаем только по сигналу.
Дети надевают манишки трѐх цветов.(1 звено- красные, 2
звено-синие,3 звено-белые)
Инструктор: Первые номера идут к станции № 1, вторые к
станции №2, третьи к станции № 3.
На станции №1 Расположены фишки на расстоянии 1 метр.
Бег змейкой, прыжки через препятствия, удар поворотам. После
удара игрок встает на место вратаря.
На станции №2 Школа мяча. Ведение мяча вперед (мяч между ног, от стопы к стопе), ведение мяча назад, перекатывая с ноги
на ногу.
На станции №3 Упражнения на координационной лесенке.
Инструктор: Ребята, мы с вами отлично потренировались, а
теперь я предлагаю поиграть в мини-футбол. Та команда, которая
не играет, будет выполнять статические упражнения, воспитатель
будет следить за временем.(30 секунд выполнение упражнения, 30
секунд отдых.)
Правила игры мини-футбол
Играют 3 команды по 4 игрока каждая, матч между двумя командами длится 2 минуты. Та команда, которая пропускает матч,
выполняет статические упражнения (каждое упражнение 30 сек,
после каждого упражнение отдых 20 сек:
1. Планка (мяч в руках)
2. Подъем ягодиц лежа (мяч наверх)
3. Упражнение лодочка (мяч вперед)
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Инструктор: Ребята, а теперь давайте поблагодарим свою и
другие команды за хорошую тренировку и игру. Дети проходят с
рукопожатием.
3. Заключительная часть.
Дети встают в круг. Инструктор предлагает детям рассказать,
что у них получилось выполнить правильно на тренировке. После
ответа, руки дети соединяют в середине круга. Затем произносят
девиз: «Футбол - командная игра, командой будем мы всегда!»
Инструктор: В одну шеренгу становись! Ребята, спасибо за
тренировку. Теперь я точно уверена, что когда вы станете совсем
взрослыми, вы обязательно добьетесь своих целей. И если захотите, то точно примете участие в таких крупных мероприятиях как
ЧМ по футболу. У вас всѐ впереди, первые победы, первые золотые
медали. Ну а пока примите от меня, как благодарность вам за хорошую работу в командах, за старание вот такие медальки.
Под
музыку дети выходят из зала.

Набокова Екатерина Борисовна
ОГБОУ Центр ППМС "Развитие" г. Ульяновск
Особенности деятельности учителя-дефектолога ПМПк
Основная задача учителя-дефектолога на ПМПк - определить
общую осведомленность, обученность и, соответственно,
обучаемость ребенка.
Обученность, в нашем понимании, имеющийся к
сегодняшнему дню запас знаний, так и сложившиеся способы и
приемы их приобретения (умение учиться). Обученность — это
определенный итог предыдущего обучения, прошлого опыта, все
то, на что можно и нужно опереться в работе с учеником. Если
обученность — это характеристика актуального развития того, чем
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уже располагает ученик, то обучаемость — характеристика его
потенциального развития.
В процессе предъявления
заданий учитель-дефектолог
выявляет, как ребѐнок принимает их, как выполняет, необходима ли
помощь, каков ее характер и объѐм. Обучаемость определяется по
способности ребѐнка усвоить алгоритм деятельности и перенести
его на аналогичное задание (при обязательном условии отсутствия
опыта выполнения подобных заданий). Если же задание ребенку в
целом знакомо, оценить обучаемость можноисходя из необходимой
помощи со стороны взрослого: стимулирующая, организующая
направляющая, обучающая. Условно можно выделить три уровня
обучаемости:
- достаточный уровень обучаемости. Ребенок понимает
смысл задания, соответствующего по сложности его возрасту и
году обучения, способен выполнить его самостоятельно или при
оказании незначительного объема исключительно организующей
или стимулирующей помощи;
- недостаточный уровень обучаемости. Ребенок понимает
смысл задания, но нуждается в разнообразной помощи, перенос на
идентичное задание неполноценен;
- низкий уровень обучаемости. Ребенок самостоятельно не
понимает смысла задания, требует большого количества
разнообразной помощи, но в итоге не способен выполнить задание
по алгоритму после оказания помощи педагогом.
В ходе обследования детей школьного возраста учительдефектолог определяет:соответствуют ли знания по основным
предметам (письмо, обучение грамоте, русский язык, математика)
требованиям программы, по которой ребенок обучается.
Обученность у детей школьного возраста определяется
соответствующей программой обучения. Можно выделить
несколько уровней усвоения программы: программа в целом
усвоена, программа усвоена не полностью, программа усвоена
частично, программа не усвоена. Если ребѐнок учится в первом
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классе и программный материал не усваивает, учитель-дефектолог
оценивает сформированность предпосылок к школьному обучению.
По результатам собственного обследования учительдефектолог заполняет представление на ПМПк и готовит свои
выводы об уровне обученности и обучаемости,.

Неведрова Виктория Валентиновна
МБОУ "СОШ №21", г. Старый Оскол
Организация проектной деятельности учащихся
В соответствии с требованиями ФГОС общего образования
проектная и исследовательская деятельность становится обязательной для выполнения всеми школьниками. Образовательная программа организаций должна включать программу развития универсальных учебных действий, обеспечивающую «формирование у
обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного
или межпредметного учебного проекта, направленного на решение
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы». Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта, который «представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности
(познавательной,
практической,
учебноисследовательской,
социальной,
художественно-творческой,
иной)».
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Функции исследовательской и проектной деятельности в образовательном процессе: повышение эффективности усвоения обучающимися знаний, умений и навыков, освоения соответствующих
образовательных стандартов; приобретение обучающимся навыка
исследования как универсального способа освоения действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции школьника в образовательном процессе на основе самостоятельно получаемых знаний, его
самореализации и рефлексии через проживание «ситуации успеха»;
инструмент становления и развития психических функций, общих
и специальных способностей, мотивационных установок обучающихся; способ профориентации и начальной профессиональной
подготовки. Этот контекст задает задачу построения непрерывного
образования «школа – вуз», отбора талантливых и мотивированных
детей с последующей профилизацией их образования; средство
обретения молодым поколением культурных ценностей, вхождения
в мир культуры через культуру и традиции научного общества. Исследовательская деятельность обучающихся (или учебно - исследовательская деятельность) предполагает выполнение обучающимися
учебных исследовательских задач с целью получения ими субъективно нового знания (т. е. нового для конкретного обучающегося),
направленных на создание представлений об объекте или явлении
окружающего мира, под руководством специалиста – руководителя
исследовательской работы. В процессе исследовательской деятельности реализуются следующие этапы (вне зависимости от области
исследования), характерные для исследований в научной сфере:
постановка проблемы (или выделение основополагающего вопроса), изучение теории, связанной с выбранной темой, выдвижение
гипотезы исследования, подбор методик и практическое овладение
ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. Исследование является ключевым для становления способности превращать опыт в ресурс для развития способно-
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сти к самоопределению, конструктивному взаимодействию с другими.
Учебное исследование – образовательный процесс, реализуемый на основе технологии исследовательской деятельности. Основные характеристики: выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих неоднозначность; специальное конструирование учебного процесса «от этих точек» или проблемная
подача материала; развитие навыка формирования или выделения
нескольких версий, гипотез в рамках избранной проблемы, их
адекватное формулирование; освоение навыков практической (экспериментальной) работы с первоисточниками и свидетельствами
(самостоятельно собранным материалом: пробами, образцами,
фрагментами текста, опросными данными); развитие навыка работы с разными версиями на основе анализа свидетельств или первоисточников; развитие навыков оформления и публичной презентации проведенной работы.

Овсянникова Светлана Алексеевна
МДОУ центр развития ребѐнка - детский сад № 61 "Родничок"
Г.о. Подольск
Игра как средство развития фонематических процессов
дошкольников с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи
Правильная грамотная речь – основной показатель готовности
ребенка к поступлению в школу и дальнейшему обучению. В
настоящее время наблюдается увеличение количества детей дошкольного возраста с различными речевыми нарушениями, в том
числе с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, при котором у ребѐнка наблюдается нарушение звукопроизношения и фо127

нематических процессов. По причине несформированности фонематического восприятия, как указывают Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, М.Ф. Фомичева, Г.В. Чиркина, Т.А. Ткаченко и
другие авторы, у детей наблюдаются проблемы не только в овладении произносительной стороной речи, но и в процессе усвоения
фонемного анализа и синтеза, что в дальнейшем во время школьного обучения может стать причиной дисграфии и дислексии.
Основным видом деятельности детей дошкольного возраста
является игра. В процессе игровой деятельности ребенок усваивает
информацию, что способствует увеличению мотивации и заинтересованности. Дети с ФФНР отличаются сниженным вниманием и
быстрой утомляемостью. Поэтому проведение логопедической
коррекционной работы в процессе игры считается оптимальным
для полного усвоения полученных знаний ребенком.
Применение игровых приемов и упражнений в логопедической
работе по формированию фонематических процессов недостаточно
изучено и раскрыто в научно-педагогической литературе, что и
определяет актуальность данного исследования.
Цель работы – изучить влияние игрового процесса на формирование фонематических навыков у детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи и разработать методические
рекомендации, направленные на развитие фонематических процессов у дошкольников с ФФНР.
Для доказательства гипотезы были поставлены следующие задачи:
1) Изучить и проанализировать специальную психологическую и педагогическую литературу по теме исследования.
2) Выявить уровень сформированности фонематических процесоов у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в
сравнении с дошкольниками с нормальным речевым развитием.
3) Разработать методические рекомендации, направленные на
развитие фонематических навыков у детей с фонетико-
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фонематическим недоразвитием речи с использованием дидактических и развивающих игр.
4) Провести обучающий эксперимент с использованием разработанных методических рекомендаций по формированию фонематических процессов у детей 5-6 лет с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи.
5) Осуществить контрольный эксперимент для сравнения результатов исследования и проверить эффективность методических
разработок, предложенных в обучающем эксперименте.
Экспериментальная часть исследования включала в себя проведение констатирующего, обучающего и контрольного экспериментов.
Обследование фонематического восприятия у детей старшего
дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи проводилось с 08.11.2017 по 28.11.2017. на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития
ребѐнка – д/с № 61 «Родничок» Городского округа Подольск. В
констатирующем эксперименте принимало участие 27 детей, разделенные на три группы: экспериментальная и контрольная группы
(каждая по 9 детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи по результатам ПМПк); сравнительная группа (9 детей без
речевых нарушений). Сравнение проводилось для выявления характерных нарушений у детей старшего дошкольного возраста с
ФФНР.
Для изучения уровня развития фонематического восприятия
были использованы методики, разработанные Т.Б. Филичевой,
М.Ф. Фомичевой, Т.А. Фотековой и Т.В. Ахутиной. Констатирующий эксперимент состоял из III этапов: задания на обследование
восприятия и дифференциации изолированных звуков; слогов и
слов.
По завершению констатирующего эксперимента был проведен
анализ результатов, который выявил, что у детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи (ЭГ и КГ), как и следовало
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ожидать, уровень развития фонематического восприятия ниже,
чем у детей с нормальным речевым развитием (СГ). Так высокий
уровень развития фонематического восприятия был выявлен у 8%
детей ЭГ и КГ и у 83% СГ; средний уровень развития у 17% детей
ЭГ и СГ; низкий уровень развития наблюдался только у детей ЭГ и
КГ (75% ЭГ, 92% КГ).
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи были выявлены следующие особенности: нарушение фонематического восприятия распространялось не на все звуки, которые отсутствуют, заменяются или смешиваются в речи конкретного ребенка.
Нарушения фонематического восприятия наблюдались при выполнении любого типа предъявленных заданий. В некоторых случаях
имел место завуалированное нарушение фонематического восприятия, то есть изолированно или в слогах ребенок дифференцировал
схожие акустически и артикуляционно звуки, однако в словах этот
звук не воспринимался. Наиболее часто наблюдалось нарушение
восприятия аффрикат (75%), дифференциация звуков [р] - [л]; 67%
детей имеют нарушения восприятия твердости и мягкости, а также
звонкости – глухости согласных звуков. Лучше всего дети ЭГ и КГ
дифференцировали гласные звуки - только 16% дошкольников с
ФФНР имели такие нарушения.
По результатам констатирующего эксперимента, на основе
упражнений и заданий Ткаченко Т.А., Кудровой Т. А. и Г. А. Тумановой, была разработана и модифицирована поэтапная структура
логопедической работы для детей с ФФНР в виде дидактических и
подвижных игр по формированию фонематичесих процессов.
С детьми экспериментальной группы был проведен обучающий эксперимент в дополнении к стандартным логопедическим
занятиям. Дети контрольной группы в обучающем эксперименте
участие не приняли, а продолжили обучение по стандартной коррекционной программе.
Логопедическая работа по развитию фонематического восприятия у детей с ФФНР проводилась в пять этапов:
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1) Узнавание неречевых звуков;
2) Различение схожих по звучанию фонем, звукокомплексов,
слов и фраз по высоте, силе и тембру голоса;
3) Дифференциация фонем.
4) Дифференциация слогов.
5) Дифференциация слов.
По окончанию обучающего эксперимента, для оценки эффективности проведенного исследования был осуществлен контрольный эксперимент, в котором использовалась методика обследования фонематического восприятия из констатирующего эксперимента. В контрольном эксперименте участвовало две группы учащихся: экспериментальная группа (ЭГ) и контрольная группа (КГ).
На момент проведения контрольного эксперимента у детей ЭГ
улучшилось состояние звукопроизношения. При выполнении заданий дети ЭГ больше не испытывали трудности дифференциации
сходных, акустически и артикуляторно звуков. Также было замечено, что с большей легкостью стали воспроизводить слоговые цепочки. Не вызвало трудностей и задание на выбор слова с заданным звуком.
Анализ результатов контрольного эксперимента выявил, что
высокий уровень сформированности фонематического восприятия
наблюдался у 83% детей ЭГ и 50% КГ; средний уровень развития у
17% ЭГ и 33% КГ; низкий уровень развития только у детей КГ
(17%).
На основе полученных данных можно наблюдать положительную динамику и эффективность разработанной нами методики. Так
83% детей ЭГ смогли справиться самостоятельно с заданиями с
первого раза при том, что в КГ детям все еще требовалась посторонняя помощь.
Также можно заметить, что уровень фонематического восприятия в ЭГ после проведения формирующего эксперимента значительно улучшился: средний балл, полученный за выполнение заданий, вырос на 40%
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Подводя итог исследования, можно отметить, что использование в коррекционной работе по формированию фонематических
процессов игрового материала способствует более эффективной и
быстрой помощи ребенку дошкольного возраста с фонетико–
фонематическим недоразвитием речи.
Таким образом, поставленная цель исследования достигнута,
задачи – реализованы, гипотеза подтверждена.
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Паршина Татьяна Алексеевна
МБУ д/с №23 "Волжские капельки"
Самарская обл., г. Тольятти
Конспект занятия в подготовительной группе по теме
«Число и цифра 8» с использованием конструктора «Лего»
Цель: Познакомить с числом и цифрой 8, его местом в числовом ряду.
Задачи:
Образовательная: Рассмотреть состав числа 8. Учить решать
числовые выражения на сложение и вычитание в пределах 8.
Развивающая: Развивать умение сравнивать числа с помощью
составления пар. Развивать память, математическую речь, мышление, логику, умение ориентироваться на плоскости.
Воспитательная: Воспитывать волевые качества, интерес к
предмету, аккуратность.
Оборудование: Карточки с цифрами, мешочки с горошинами,
картинки с изображением Золушки, героев сказки, посуды, открытки, конструктор «Лего», ноутбук.
Дети читают стихотворение: «Математика»
Учит нас она считать
И фигуры узнавать.
Объясняет цифры, знаки,
И задачки как решать!
Знать где лево, а где право
Знать длину и ширину.
Понимать значение: "равный",
"Больше", "меньше", высоту.
Математика - точна,
Математика - нужна!
Дети любят всѐ считать,
Нужно только понимать!
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- Ребята, каким бы вы, хотели видеть наше занятие? (Интересным, познавательным, веселым)
- А чтобы наше занятие было интересным, сегодня к нам в гости пришла героиня одной из ваших любимых сказок. Отгадав загадку, вы узнаете ее имя.
Девушка эта труда не боялась,
Шила, варила, пряла, убиралась.
С помощью крестной попала на бал
У сказки этой чудесный финал. (Золушка).
(выставляется картинка с изображением Золушки в рабочем
платье)
2.Актуализация знаний.
- Мачеха с дочерьми поехала на бал, а Золушке дала задание
посчитать и перебрать горошины. Давайте поможем Золушке посчитать горошины.
а) Счет от 1 до10, от 10 до 1.
б) Счѐт горошин.
-Посчитайте светлые горошины и назовите числа, записанные
на них. (1, 3, 5, 7).
- Посчитайте темные горошины и назовите числа, записанные
на них (2, 4, 6,)
- Какое число при счѐте стоит за числом 4?
- Назовите предыдущее число числу 2.
- Какое число стоит между числами 2 и 4?
-Посчитайте горошины, которые находятся в закрытых мешочках (счет на ощупь)
в) Ориентировка в пространстве
-Следующее задание. Перед вами разложен конструктор Лего.
На пластине нужно сделать красивую поляну для Золушки. Но
чтобы задание было выполнено верно, необходимо слушать внимательно.
Поставьте в центр – красный кубик, зеленый справа от красного, синий слева от красного, а желтый кирпичик над красным куби134

ком, белый кирпичик под красным кубиком. Теперь посмотрите на
экран и сравните, правильно ли вы выполнили задание, если есть
ошибка, исправьте самостоятельно.
3. Сообщение темы.
На доске картинки с изображением героев сказки.
-Назовите героев сказки «Золушка» и посчитайте, сколько их.
(8)
-Сегодня тема занятия «Число и цифра 8».
Физминутка.
Возьмем веники мы дружно
Золушке помочь нам нужно.
Подметем и тут и там
Не забудем про чулан.
Мы подтянемся немножко,
Вытрем пыль всю у окошка,
Птиц накормим мы с ладошки
И дадим им хлебной крошки,
Поможем мы в беде всегда,
Друзей не бросим никогда.
5. Совместное открытие нового.
1. - Цифра 8 – это не только тема нашего занятия, но и время
отправления Золушки на бал. Но, чтобы Золушка смогла отправиться на бал, она должна выполнить задание Феи и «расколдовать» это число, т.е. составить рассказ об этом числе и научиться
писать цифру 8.
- Итак, если бы вам предложили показать число 8, как бы вы
это сделали?
- Какой же цифрой обозначается число 8 на письме? (Цифрой
8)
- На открытках к какому празднику мы можем встретить эту
цифру? (8 Марта)
- На что похожа цифра 8?
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- Посмотрите, как правильно писать цифру 8. (Объяснение и
показ)
- Обведите в воздухе, на ладошке, соберите цифру 8 из конструктора «Лего».
- Откройте тетради, обведите цифру 8 по точкам и пропишите
самостоятельно.
- Подчеркните свою самую красивую восьмерку (самооценка).
2) Работа с числовым рядом.
-Рассмотрите числовой ряд и числовой отрезок и составьте
рассказ о числе 8. (Стоит на восьмом месте в ряду чисел, следует за
числом 7, у него соседи 7 и 9, его можно получить, если к 7+1)
- Молодцы, вы смогли помочь Золушке!
3) Состав числа 8.
- Но, до 8 часов Золушке еще нужно выполнить несколько заданий мачехи.
-Золушка вымыла посуду, помогите ей расставить ее на 2 полки.
- Найдите 2 признака, по которым можно расставить посуду на
2 полки и составьте выражения, соответствующие этому.
- 1ряд - по цвету. 3 + 5 = 8; 5 + 3 = 8
- 2 ряд – по размеру. 1 + 7 = 8; 7 + 1 = 8
- 3 ряд - по наличию рисунка. 2 + 6 = 8; 6 + 2 = 8
- А ещѐ как можно расставить? 4 + 4 = 8
- Что интересного заметили? (Во всех выражениях ответ равен
8)
- Из каких же частей состоит число 8? (составляется таблица
из магнитных цифр состава числа 8)
- Где могут пригодиться знания состава числа? (при решении
примеров на сложение и вычитание)
6. Закрепление.
- В благодарность за вашу помощь, Золушка испекла вам печенье.
-Чем оно отличается? (формой и цветом)
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- Какое задание надо выполнить? (сравнить, какого печенья
больше или меньше)
- Выполните работу самостоятельно.
- Какие же числа меньше 8?
7. Итог.
- Молодцы! Вы хорошо помогли Золушке справиться со всеми
заданиями, и она превращается в прекрасную принцессу и теперь
может отправиться на бал.
(Прикрепляется картинка с изображением Золушки в бальном
платье)
-А какое доброе дело мы сегодня сделали?
- Что нового вы узнали, помогая Золушке?
8. Рефлексия.
-Мне сегодня было очень приятно с вами работать,
давайте подарим Золушке цветы.
Синие – кому было трудно на занятие математики.
Желтые – кому было все понятно.
Красные – кому все было понятно и хотелось бы узнавать еще
много нового.

Пестриков Дмитрий Евгеньевич
МКОУ ООШ п. Гирсово
Юрьянского района Кировской области
Перспективы развития детского туризма в МКОУ ООШ
В наше время особую актуальность и значимость приобретает
образование, воспитание нового здорового поколения, способного
жить и работать в новом веке, веке образования, культуры, духовности, новых технологий. Чтобы жить и работать достойно, добиться в жизни определенных высот, человек должен быть здоровым. Одним из самых массовых и доступных форм занятия физи137

ческой культурой является туризм. Он характеризуется многими
положительными свойствами.
Во-первых, туристские маршруты выводят нас на свежий воздух, что способствует быстрому и эффективному снятию усталости. Туристический поход – это движение, физическая нагрузка,
самым благоприятным образом воздействующая на организм человека.
Во-вторых, тишина леса, простор полей, заставляют забыть о
будничных делах и заботах, раскрепощают нервную систему.
Наконец, в-третьих, туризм является профилактикой бездуховности, эмоциональной бедности. Он решает проблему занятости
детей, позволяет им рационально использовать своѐ свободное
время, органически сочетать досуг с образовательной деятельностью.
Сейчас детско-юношеский туризм в России находится в стадии развития. Активно развиваются спортивные виды туризма,
разрабатываются пешеходные, горные, спелео, велосипедные и
многие другие виды туристических маршрутов.
А у нас в Гирсовской школе сложилась следующая система
туристско-краеведческой деятельности. В школе действует кружок
по пешеходному туризму и краеведческий кружок «Поиск». Кроме
того с целью развития интереса учащихся к изучению родного края
используются разнообразные формы работы во всех классах. Это
учебные экскурсии, походы по родному краю, выходы класса на
природу вместе с родителями, дни здоровья, краеведческие конференции, традиционные акции как «Экологический десант»,
«Школьный цветник», «Помоги птицам», школьные турслеты.
Школьный турслѐт мы проводим осенью, в нем принимают участие
ребята с первого класса, а также команда учителей, именно здесь
выявляются новые звездочки, которые потом идут заниматься в
школьные кружки, заниматься серьезно туризмом и краеведением.
Руководитель краеведческого кружка Овчинникова Вера Александровна ежегодно участвует в поисковых экспедициях Всероссий138

ской Вахты памяти в Новгородской области с обучающимися объединения «Поиск». Ребята данного объединения и после окончания
школы продолжают участвовать в поисковых экспедициях.
Я веду кружок по пешеходному туризму уже более 10 лет, реализую ДОП «Пешеходный туризм». Родившись в Юрьянском
районе, я побывал далеко не во всех его уголках, поэтому решил,
обойти его с ребятами вдоль и поперѐк. Каждое новое путешествие
открывало что-то неизведанное. Мы побывали в с.Загарье,
с.Пышак, с.Медяны, с. Верходворье, с.Великорецком, с. Верховино, д.Подгорцы, д.Ложкари и др. Путешествуя по району, каждый
раз выполняем краеведческое задание, собирая краеведческий материал, который храним в краеведческой комнате и используем при
проведении уроков и внеклассных мероприятий. В краеведческой
комнате школы находится богатейший материал по истории поселка, его предприятий района, поисковой деятельности. Это результат работы учащихся всей школы, в том числе объединений туристско-краеведческой направленности.
В свой кружок я набираю детей с 5-6 классов и, как правило,
они занимаются здесь до окончания учебы и даже после окончания
школы, получая высшее образование. Некоторые выпускники с
удовольствием помогают на районных турслетах в качестве помощников руководителя. Это очень облегчает мою работу. А наша
выпускница Сыкчина Алина до сих пор участвует в различных соревнованиях от района и учится на педагога. Другая выпускница Михальчук Александра учится в медицинском и приезжает на соревнования в качестве судьи.
В последние годы команда нашей школы показывает хорошие результаты на районных соревнованиях по зимнему и летнему
туризму, ориентированию. Мы являемся регулярными призерами
или победителями данных мероприятиях. В 2015 году наша команда заняла первое место в зимнем турслете, где помимо команд
Юрьянского района, участвовала и команда из города Кирова. На
следующий год мы были вторыми. В 2016 году на летнем турслете
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была вновь одержана победа. В этом же году мы заняли второе место, но это место стало даже дороже прошлогодней победы, так как
участники нашей команды были совсем юными (5-6 класс). А в
ноябре этого года взяли 5 призовых мест по ориентированию. Конечно, стало трудно конкурировать с командой Юрьянского ЦДТ,
где созданы более лучшие условия, это прежде всего связано с материально-технической базой: в ЦДТ есть новое современное оборудование: карабины, восьмерки, жумары, ролики, байдарки. Всего
этого нет в нашей школе. Поэтому при подготовке к районным соревнованиям приходится обращаться за нужным оборудованием в
ЦДТ. Другой немаловажной проблемой является маленькая заработная плата педагогов дополнительного образования. Мне лично
хотелось бы больше заниматься туризмом, но чтобы получать более- менее достойную зарплату, приходится заниматься и другой
работой, и нередко приходят мысли, что надо заканчивать туристическую работу, но каждый раз, когда твои воспитанники показывают хороший результат на соревнованиях, думаешь, что твоя
работа ещѐ нужна.
Таким образом, чтобы туризм в нашей школе развивался и
дальше, нужно прежде всего обновить материально-техническую
базу (это можно сделать за счет областных средств, выделяемых на
стандарт, либо за счет спонсорских вложений), выплачивать стимулирующие выплаты за хорошие результаты на соревнованиях,
развивать кадровый потенциал, разрабатывать новые интересные
маршруты для походов, что можно сделать самим, либо посоветоваться с коллегами, наконец, нужно участвовать на областных и
открытых городских соревнованиях.
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Рита Выкова
МКОУ "СОШ а Инжичишхо"
Играя, считаем
Методическое объединение начальных классов нашей школы
апробировало разные формы проведения уроков. Каждый учитель
в зависимости от творческих способностей, творческого потенциала класса, темы, которую будут изучать на данном уроке, выбирает
ту или иную форму проведения урока. Я ознакомилась с разными
формами и остановилась на уроке-сказке, фрагмент, которого и
представляю.
Опт работы убеждает, что математика не только совместима с
художественной литературой, но их взаимосвязь ещѐ и стимулирует интерес ребят к тому и другому. Особенно плодотворной на
уроках математики оказывается сказка, поскольку в любой из них
главное – борьба добра со злом. Ведь дети так чутки к этим нравственным категориям! Ради того чтобы помочь героям сказки преодолеть все препятствия, помочь восторжествовать добру, они готовы на многое. Поэтому охотно и активно включаются в сюжет,
решая по ходу игры те задачи и задания, которые дает им учитель.
Подготовку детей к уроку по теме «Однозначные и двузначные числа» (II класс) я начинаю заранее, давая им задание освежить в памяти, а кто не читал еще – прочитать сказку А. Толстого
«Золотой ключик или Приключения Буратино».
1.Урок начинается вступительным словом о сказке. Далее сообщаю, что сорока принесла сказочную телеграмму. Один из учеников читает еѐ:
«Ребята, исчез Буратино! Помогите его найти. Друзья Буратино.»
Ребята охотно соглашаются найти Буратино. Но с чего начать
поиск? Говорю им, что случайно узнала, что Карабас - Барабас закрыл нашего друга в своем доме и, чтобы он не убежал, повесил на
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дверь два больших замка. Вы можете открыть замки, решив записанные на них примеры.
На доске нарисованы двери и к ним прикреплены два картонных замка с записанными примерами.
11-5
12-7
18-9
14-7
4+9
+8
6+7
5+6
Ребята выполняют решения этих примеров по вариантам , а
два ученика работают у магнитной доски, прикрепляя к примерам
ответы.
- Решив примеры на замках, продолжаю я,- мы получили ключи от них. Но посмотрите, кто к нам приехал?
На доску прикрепляется картинка с нарисованным вагончиком. В нем лиса Алиса и кот Базилио.
-Ребята, они утверждают, что вы не знакомы с Буратино. Они
хотят увезти его в Страну Дураков, а в доме закрыть Дуремара. А
вы ведь хорошо помните Буратино? Давайте попробуем составить
его портрет.
К доске прикрепляются обратной стороной разрезанный на 8
частей портрет Буратино. На каждой части записаны примеры:
9-1
10-7
3+4
11-2
5+5
12-6
5+6
10+8
Даю задания:_ Найдите пример с ответом 8, восемь увеличьте
на 3. Найдите пример с таким же ответом.
-Из 11 вычтите 4. Найдите выражение с таким же значением.
Найдите пример , чтобы ответ был на 10 больше.
Уменьшаемое 17 ,разность 8. Найдите вычитаемое. Найдите
пример с таким же ответом.
Увеличьте 9 на 1. Найдите пример с таким же ответом.
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Из двух оставшихся выражений найдите выражение с большим значением.
Чему равно значение последнего выражения?
Из поставленных по порядку карточек собирается портрет Буратино.
- Вот мы и освободили Буратино! А сейчас вместе с ним повеселимся.
Проводится физкультминутка под песню из кинофильма
«Приключения Буратино»
Чтение хором написанных на доске чисел.
9 2 0 5 7
11 18 20 14 13
_ Сколько цифр потребовалось для записи чисел в первой
строчке? Во второй?
Делают вывод: 9,2,0. 5, 7 –однозначные числа.
11, 18, 20, 14, 13- двузначные числа.
-А теперь, пользуясь набором цифр покажите однозначные
числа, двузначные. Назовите все однозначные числа в пределах 20.
Назовите все двузначные числа в пределах 20.
Работа в тетрадях. На доске картинка с изображением Мальвины. Около неѐ – разноцветные кружки с числами от 1 до 20.
- К Буратино пришла Мальвина. У нее много шаров с записанными на них числами. Запишите в первой строчке все однозначные числа, во второй все двузначные.
Проведите взаимопроверку.
К нам пришел еще один друг Буратино- Артемон.
К доске прикрепляется рисунок Артемона с записанными числами: 10,20,30,40,60,70,80,90.
- Ребята, какие числа здесь записаны? Однозначные или двузначные? Назовите числа по порядку и скажите , какое число пропущено.
Затем проводится физкультминутка под мелодию песни «Когда мои друзья со мной».
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Работа над пройденным материалом. Мальвина составила задачу, Буратино не может ее решить. Помогите ему , ребята.
«В одной вазе 4 груши и 3 яблока , а в другой вазе 5 яблок.
Сколько всего груш и яблок в двух вазах?»
Учащиеся анализируют условие и устно составляют решение
задачи.
- А Пьеро не смог прийти к нам. Но он прислал два букета цветов.(картинки с цветами)
- Составьте задачи по этим рисункам, которые решались бы
так:
5+4
5-4
3+2
3-2
4-2
4+2
Решения запишите самостоятельно.
Задание на дом приготовила черепаха Тортилла. Она очень торопилась, но приползла только к концу урока. Вывешивается рисунок черепахи с заданием.
_Итак ,ребята, сегодня на уроке у вас побывали любимые герои сказки А. Толстого и и мы вместе с ними познакомились с
числами, состоящими из одного знака и двух знаков. Это однозначные и двузначные числа.
Благодарю вас за урок. Вы были все активны и внимательны.
Может быть, такой урок заинтересует вас?

Рябцева М.В., Волошина Т.В.
ГБОУ школа 883 г. Москва
Квест-игра как эффективная педагогическая
технология в развитии речи дошкольников
Переход современной системы дошкольного образования на
работу по Федеральному Государственному Образовательному
стандарту обусловил появления новых педагогических технологий.
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Одной из таких технологий, особенно полюбившейся нам и
нашим детям, является квест-игра. Сложно переоценить эффективность этой технологии для речевого развития дошкольников.
В ходе организации работы мы реализуем следующие задачи:
- развивающая: развитие интереса, творческих способностей,воображения дошкольников , поисковой активности, стремления к новизне;
- воспитательная: воспитание толерантности, личной ответственности за выполнение работы
Заинтересовавшись квестами мы решили использовать их в
своей работе. Но к сожалению большинство квестов не произвели
на нас впечатление, так как представляли собой хорошо знакомые
викторины и логопедические развлечения. Изучив технологии квестов мы остановились на спортивных квестах ( так называемые
«экшен-квесты»). Так как дети с ТНР страдают как правило моторным недоразвитием, мы посчитали, что такие квесты будут очень
полезными и хотим познакомить вас с одним из наших квестов.
«Спасение Буратино»
Цели:
Обучающие:• Закрепление знаний о прочитанных сказках.
• Обучение самостоятельному умозаключению.
• Закрепление правильного произношения звуков в словах.
• Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза.
Развивающие:
• Развивать логическое мышление.
• Развивать сообразительность, воображение, мышление,
внимание, речь, память.
• Развивать пространственные ориентировки через умение
ориентироваться на территории детского сада.
• Развивать умение вступать в диалог, способствовать речевому
общению детей.
Воспитывающие:
• Воспитывать навыки сотрудничества
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• Вызвать желание детей проявлять доброту и отзывчивость.
• Воспитание
самостоятельности,
инициативности,
ответственности.
• Воспитывать дружеские отношения в коллективе.

Ход квеста:
В стилизованной под комнату Карабаса-Барабаса сидит прикованный замком Буратино, он плачет и просит найти ключ, чтобы
освободить его. Буратино обращается к детям « Посмотрите, пожалуйста ,в сундуке - может, он там». Из сундука дети достают 10
картинкок с героями разных сказок. Среди этих сказок только пять
из сказки «О золотом ключике» ( Буратино, Артемон, Базилио
,Карло,и Алиса). Детям нужно сложить слово из первых букв (
бабка).
На полке среди кукол есть матрешка-бабка в ней дети находят
связку ключей и пытаются подобрать ключ к замку Буратино. Один
из ключей подходит - Буратино свободен.
В это время в комнату вбегает лиса-Алиса и крадет азбуку Буратино. У нее из кармана выпадает стрелка красного цвета. Деревянный человечек плачет и просит о помощи. Он очень хочет вернуть азбуку.
Дети понимают ,что нужно идти по стрелке. Стрелки приводят
их на улицу на поляну с шариками. Участники квеста лопают шарики и находят букву (Г) .
Буратино очень рад и говорит, что это первая подсказка и
предлагает двигаться дальше. На пути им встречается ведро,
наполненное разноцветными мячиками,на дне которого ткань, а
под ней следующая подсказка.
Задача детей перенести мячики из полного ведра в пустое. По
одному мячику, передавая эстафету по очереди, и достать подсказку. Там они находят букву (А).
Дети идут дальше по стрелкам и попадают на болото Тортилы.
Для того чтобы получить подсказку, детям нужно отгадать ее загадки. ( Они отгадывают загадки и получают букву «Р»).
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Тортила говорит детям ,что следующая подсказка на дне озера,
но противные лягушки не пускают ее туда .
«Если вы мне поможете их сбить с кочек, то я смогу достать
подсказку» - обращается Тортила к детям.( Участники квеста сбивают лягушек и получают букву «А»).
Тортила говорит детям ,что следующая подсказка на другом
берег , на одной из монет, которые Карабас-Барабас дал Буратино.
- " Бегите в страну дураков и найдите эти монеты." Ребята
двигаются дальше по кочкам и приходят к дереву с монетами. Там
они находят последнюю подсказку ( это буква «Ж»).
Буратино подсказывает , что надо собирать все буквы и получить слово. Дети получают слово - «ГАРАЖ». Они бегут в гараж
и находят там Азбуку, а внутри нее конфеты, которыми Буратино
их угощает. Буратино благодарит детей и убегает в школу.

Сергеева Светлана Анатольевна
МБДОУ Детский сад № 1 "Алѐнушка" г. Октябрьский РБ
Методическая разработка по изготовлению дидактического
пособия для детей дошкольного возраста «Игры такие разные»
«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного
развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости
и любознательности». В.А. Сухомлинский.
Аннотация
Одним из видов игровой деятельности является дидактическая
игра, позволяющая приобщить детей к окружающей жизни в доступных им формах. Основная особенность дидактических игр
определена их названием: это игры обучающие. Они создаются
взрослыми в целях воспитания и обучения играющих детей. Вос147

питатель одновременно является и учителем, и участником игры.
Он и учит, и играет, а дети, играя, учатся.
Начиная с самого раннего возраста, ребѐнок активно познаѐт
мир, исследуя всѐ происходящее вокруг. Поэтому развивающие
дидактические игры занимают важнейшее место в жизни ребѐнка.
Они расширяют представление малыша об окружающем мире,
обучают ребѐнка наблюдать и выделять характерные признаки
предметов (величину, форму, цвет…), различать их, а также устанавливать простейшие взаимосвязи.
Обучающие игры-занятия помогут малышу подготовиться к
школе, так как дидактические игры для дошкольников позволяют
не только узнать что-то новое, но и применить полученные знания
на практике. Несомненно, такие навыки станут основой дальнейшего успешного обучения.
Дидактическое пособие «Игры такие разные»
Цель методической разработки состоит в том, чтобы рассмотреть роль дидактических игр в коррекционно-педагогическом процессе с дошкольниками, в частности роль дидактических игр в
обучении детей математике.
Задачи
Коррекционные:
-формировать познавательную активность и учебную мотивацию детей;
-развивать память, внимание, мышление, фантазию;
-развивать познавательную деятельность;
-развивать восприятие устной и зрительной информации;
-развивать словарь ребенка в единстве с формированием математических понятий.
- развивать речь детей, умение делать простые выводы.
Образовательные:
-совершенствовать все виды счѐта;
-учить обобщать и сравнивать предметы по величине;
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-формировать представления о геометрических фигурах, формах;
-закреплять умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, цвету);
-закрепить и расширить пространственное представление.
Воспитательные:
-воспитывать умение понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно.
Развивающие:
- развивать интерес к решению познавательных, творческих
задач, к разнообразной интеллектуальной деятельности;
- развивать образное и логическое мышление, умение воспринимать и отображать, сравнивать, обобщать, классифицировать,
видоизменять и выражать всѐ это в своей речи.
- развивать мелкую моторику пальцев рук.
Дидактическое пособие сделано из губок для мытья посуды
разных цветов посредством вырезания из нее разнообразных геометрических фигур.
Варианты игры:
«Собери красивые бусы» - желанию дети выбирают разные
геометрические фигуры и раскладывают их в определѐнной последовательности собирая тем самым бусы.
«Напиши цифры» - воспитатель говорит цифру, а ребенок
должен выложить цифру из любых фигур, которые он выберет.
«Напиши букву» - ребенок выкладывает букву.
«Выложи предмет» - ребенок выкладывает, например, дом
(геометрические фигуры выбирает сам ребенок, затем солнышко и
т. д. В последующем можно выложить целую "картину" (развивает
творчество ребенка).
«Найди пару», «Найди такую же…» - учить подбирать геометрические фигуры разные по величине, форме, цвету, сравнивать
и находить сходства, различия. Развивать наблюдательность.
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«Что изменилось?» - упражнять в правильном назывании
геометрических фигур, развивать зрительную память.
«Подбери фигуру» - закрепить представления детей о геометрических формах, упражнять в их назывании.
«Три квадрата» - научить детей соотносить по величине три
предмета и обозначить их отношения словами: «большой», маленький», «средний»,
самый большой», «самый маленький».
«Геометрическое лото» - учить детей сравнивать форму
изображенного предмета с геометрической фигурой подбирать
предметы по геометрическому образцу.
«Кому какая форма» - учить детей группировать геометрические фигуры (овалы, круги) по форме, отвлекаясь от цвета, величины.
«Составь предмет» - упражнять в составлении силуэта предмета из отдельных частей (геометрических фигур).
Заключение
Внутри игровой деятельности начинает складываться и учебная деятельность, которая позднее становится ведущей деятельностью в школьном возрасте.
Именно игра развивает, корригирует и обучает ребѐнка.
Особенно роль игры возрастает в обучении.
Дидактические игры применяемы на занятиях математики позволяют подержать интерес, стимулировать зрительные, слуховые
кинетические ощущения ну и, конечно же, решать дидактическую
задачу предмета.
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Усманова Тамила Магомедовна
г. Ростов-на-Дону
Особенные люди
Наша жизнь уникальна и удивительна! Мир непредсказуем,
полон тайн и загадок. В жизни много боли и страданий, но есть место и счастью. И она действительно без границ! Взять силы и преодолеть то, что невозможно изменить. Сохранить веру, когда вокруг всѐ против тебя.
В нашем мире много особенных людей. Людей, которые не
похожи на нас и друг друга. Кто-то не может ходить, кто-то говорить, есть и те, кто казалось бы, не может практически ничего.
Особенные люди – люди с ограниченными возможностями.
Среди людей с ограниченными возможностями есть выдающиеся люди. Вот один из них:
Оскар Писториус инвалид с рождения. Этот человек, не имея
ног ниже колена, достиг выдающихся результатов в сфере, где традиционно люди с ограниченными возможностями не могут соревноваться со здоровыми людьми. Он стал легкоатлетом-бегуном,
причем после многочисленных побед на соревнованиях для инвалидов он добился права соревноваться с полностью здоровыми
спортсменами и достиг больших успехов.
Недавно по телевизору я услышала, что Собянин С.С. учредил
премии для людей с ограниченными возможностями.
Я, конечно, не мэр Москвы, но тоже могу кое-чем помочь таким людям. Моя помощь может заключаться в моральной поддержке, заботе, общением, пониманием, сопровождением при передвижениях.
Пытаясь доказать, что они ничем не хуже нас, люди-инвалиды
бьют все рекорды по силе духа. Таких людей я очень уважаю и ценю. Они шли к своей цели, идут к ней и еѐ добиваются, несмотря
ни на что.
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Если мы будем воспринимать других людей, как равных, ценить и понимать их, обеспечивать их нужды, жизнь станет интереснее, добрее, красочнее и ярче. Для всех.

Циклаури Л.Г, Соколова А.Ф, Кононова О.А, Денисенко Н.Ф.
МБДОУ детский сад №6, город Белгород
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Патриотизм – это чувство гордости за свой народ, традиции и
свои корни. Самая главная цель патриотического воспитания – это
воспитать свободную личность, гражданина, патриота своей страны.
Патриотизм представляет собой своего рода фундамент общественного и государственного здания, опору его жизнеспособности, одно из первостепенных условий эффективности функционирования всей системы социальных и государственных институтов.
Усвоение ценностей и норм жизни, утвердившихся в обществе, —
объективный, но не стихийный процесс. Патриотизм не заложен в
генах, это не природное, а социальное качество и потому не наследуется, а формируется. Одной из важнейших задач современности
является формирование понятия Родина, Отечество, Отчизна. Родина включает в себя все многообразие социальных и природных
факторов, которые мы называем понятиями семья, микрорайон или
деревня, город или район. По мере своего развития каждый из нас
постепенно осознает свою принадлежность к семье, коллективу,
народу. Вершиной патриотического воспитания является осознание
себя гражданином России. Как невозможно научить любви к родителям одними призывами, так невозможно воспитать гражданина
из ребенка, изучавшего большую Родину только по книгам.
Особая роль в патриотическом воспитании принадлежит дошкольным учреждениям. Именно здесь формируется детский кол152

лектив. Ребенок учиться общаться, сопереживать, узнает больше о
русской культуре, о русских традициях, героях нашей большой
страны. Важно еще до школы привить ребенку чувство ответственности за свои действия и поступки. Дошкольные учреждения — это
начало всех начал, первоначальный этап становления познавательного, эмоционального и деятельного отношения детей к окружающему миру. Маленькие дети любознательны, им все интересно, они
все впитывают как губки, и мы воспитатели должны прививать
своим подопечным сознательное отношение к родному краю с детства, прививать через изучение краеведения на занятиях и вне занятий, во время прогулок.
Патриотизм должен воспитываться в постоянном общении с
родной природой, широком знакомстве с социальными условиями
жизни народа. И это чувство, любви к Родине нужно воспитывать с
детства. Сущность патриотического воспитания дошкольников в
том, чтобы воспитать их духовно богатыми личностями, честными,
совестливыми, милосердными, сострадательными, верящими в
добро, готовыми всегда прийти на помощь нуждающимся.
Методы и приемы патриотического воспитания могут быть
разнообразными, обязательно нужно учитывать психологические
особенности дошкольника (эмоциональное восприятие окружающего, глубина и обостренность первых чувств, образность и конкретность мышления).
Огромное значение в воспитании патриотизма и формирования исторического сознания играет художественная литература.
Хорошо подобранные рассказы и повести позволяют понять и раскрыть, что такие качества как мужество, проявленное в боях при
защите Родины присуще людям только высокого долга, истинным
патриотам своего Отечества. Высокие нравственные идеалы отражаются в произведениях о Великой Отечественной войне, в которых смысл человеческой жизни видится как служение людей Родине и Отечеству. Слушая отрывки из произведений, дети сопереживают персонажам, волнуются; впервые осознают жестокость и
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беспощадность войны к простым людям, негодуют против фашизма, нападения на мирных жителей, получают первые знания о равенстве всех рас и национальностей. Стихи о Великой Отечественной войне являются важной составляющей патриотического воспитания. Они рассказывают о подвигах и мужестве солдат, не жалевших себя в борьбе – являются высокохудожественным средством
воспитания. Сила ритмического поэтического слова действует на
детское сознание вдохновляющее.
В. А. Сухомлинский говорит: «Нельзя пробудить чувство Родины без восприятия и переживания окружающего мира. Пусть в
сердце малыша на всю жизнь останутся воспоминания о маленьком
уголке далекого детства. Пусть с этим уголком связывается образ
великой Родины».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что знание истории родного города, страны, необходимо для формирования гражданской позиции растущего человека. Воспитания любви к своей
семье к своей «малой» Родине и Отечеству, быть гордым за людей,
трудами и талантами которых славна Россия. Возможность испытывать чувство сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего народа. Вот на чем строится патриотическое воспитание. Дошкольное образовательное учреждение, являясь начальным
звеном системы образования, призвано формировать у детей первое представление об окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему Отечеству.
Литература:
1. Зеленова, Н.Г. Мы живем в России [текст] / Н.Г.Зеленова,
Л.Е.Осипова, учебное пособие. -М.: Академия, 2007. -82 с
2. Новицкая, М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в
детском саду [текст] / М.Ю. Новицкая, учебное пособие. -М.: Линка-Пресс, 2012.
3. Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. №
795 ―О государственной программе "Патриотическое воспитание
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граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы‖ [Электронный ресурс]. – Режим доступа http: //www.garant.ru/ (15.01.2015).
4. Киласьева, Е.А. Воспитание патриотических чувств у дошкольников через взаимодействие трех поколений. / Е.А. Киласьева // Ребенок в современном мире: Материалы III Международной
конференции (29 мая 2013 г.):
5. Комратова, М.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание
детей 4-6 лет: Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера 2007.

Чепурина Ольга Николаевна
МБДОУ детский сад №9 п.г.т. Ноглики Сахалинской области
Здоровьесберегающий потенциал дошкольников
в музыке и танце
Известно, что восприятие музыки является одним из средств
формирования личности ребенка. Важно уже с малых лет побуждать детей прислушиваться к звучащей музыке. Слушая музыку,
ребенок незаметно для себя начинает испытывать выраженные в
ней чувства и настроения.
Индийские философы говорили: «Поистине музыка врачует
душу». В Китае, Индии, Египте и Древней Греции можно найти
сведения об использовании музыки в нормализации душевного состояния людей, то есть в психотерапевтических целях
В настоящее время исследования показали, что состояние здоровья населения, особенно детей, ухудшается. С каждым годом
растет количество детей страдающих сердечно - сосудистыми заболеваниями, неустойчивой нервной системой, нарушением осанки, координации движений, деятельности органов дыхания. Снижается сопротивляемость организма различного рода заболеваниям.
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В этой связи актуальной становится проблема поиска эффективных путей укрепления здоровья ребенка, коррекции недостатков физического развития, профилактики заболеваний и увеличения активности как мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития человека.
С целью профилактики различных заболеваний у детей дошкольного возраста, отмечается тенденция к использованию разнообразных средств музыкально- ритмической деятельности.
Это – ритмика, танцевальная лечебно-профилактическая гимнастика и др., которые способствуют профилактике плоскостопия,
укреплению и формированию правильной осанки и все они
направлены на оздоровление организма детей.
Ни одна мелодия не может существовать вне ритма. Ритмом в
музыке называют организацию звуков во времени, определенное
чередование протяжных и коротких звуков. Значение ритма в музыке очень велико, мелодия и ритм неразрывны и составляют основу музыки, которую мы запоминаем.
Все элементы музыкальной выразительности отражают содержание музыкального произведения, которое воспринимается человеком через органы чувств, воздействуя на различные функции и
системы его организма. Происходит это в силу того, что музыка
обладает специфическим свойством влиять на психику человека,
его эмоциональное состояние. Ритмичная музыка является одним
из самых сильных возбудителей эмоций человека. Под ее влиянием
активизируются физиологические и психические функции человека: усиливается частота сердечных сокращений, расширяются кровеносные сосуды, повышается обмен веществ и активность органов.
Целенаправленно используемая музыка при двигательной деятельности может способствовать настройке организма ребенка на
определенный темп работы, повысить работоспособность, отдалять
наступление утомления, возбуждать или успокаивать ребенка,
снимать нервное напряжение. Такую музыку можно назвать функ156

циональной музыкой. Функциональной музыкой можно повышать
ритмические процессы организма.
Мелодичные, ритмичные звуки тонизируют и оживляют происходящие в организме ребенка биохимические процессы и перестраивают его нервный аппарат и психику.
Выраженные в танцевальной форме движения приобретают
более яркую окраску и оказывают большой оздоровительный эффект. Известная американская танцовщица Айседора Дукан говорила: « Танец – это жизнь». Плавные, ритмичные движения под
мелодичную музыку доставляют эстетическое наслаждение каждому ребенку и являются одним из видов двигательной деятельности дошкольников.
Танцы являются хорошим средством борьбы с гиподинамией,
оказывают благоприятное влияние на сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную системы организма, позволяют поддерживать гибкость позвоночника, содействуют подвижности в суставах
и развивают выносливость. По данным исследователей, они способствуют формированию правильной осанки, красивой и легкой
походки, плавности, грациозности и изящества движений. С помощью танцевальных движений можно воспитывать внимание, умение ориентироваться во времени и пространстве, способствовать
развитию ловкости и координации движений.
Танцующий ребенок испытывает неповторимые ощущения
свободы и легкости движений, от умения владеть своим телом: его
радуют точность и красота, с которыми он выполняет танцевальные упражнения.
Сам танец, совместно с музыкой, имеет огромный психотерапевтический потенциал, и воздействует на занимающихся через все
органы чувств, и особенно - через нервную систему.
Танец может служить как средство установления межличностных отношений в группе, проявления индивидуальной личности
каждого ребенка, самовыражения, высвобождая в движении подавленные чувства, стимулирует творческий потенциал детей.
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На музыкальных занятиях я использую упражнения общей и
специальной направленности.
Упражнения общей направленности– строевые и общеразвивающие упражнения при ходьбе на месте и в передвижениях,
беге, прыжках, упражнения на расслабления мышц и танцевальные
упражнения. Танцевальные упражнения – это танцевальные шаги,
связки, ритмические танцы, хореографические упражнения, а также элементы народных танцев, современных танцев.
Упражнения
специальной
направленности включают
упражнения для формирования и закрепления осанки, профилактики плоскостопия, дыхательную гимнастику, пальчиковую гимнастику и гимнастику для глаз.
Таким образом, музыка и танец имеют большое оздоровительное значение и могут применяться для профилактики различных
заболеваний у детей дошкольного возраста.
Ритмические упражнения под чтение стихов развивают у ребѐнка чувство ритма, воображение, умение двигаться под музыку,
выразительность, пластичность, общую культуру движений. Они
помогут ребѐнку сочинить свой собственный оригинальный танец,
научат импровизировать под музыку. Ребѐнок сможет не только
изобразить с помощью пластики растения и любимых животных,
но и придумать, сыграть маленькие сценки-этюды на заданные темы.
Упражнение № 1.
Читая текст, отбивайте вместе с ребѐнком ритм стихотворения
хлопками. Затем попросите ребѐнка сделать это самостоятельно.
Котя, котик,
Тепленький животик.
Мягкие лапки,
А в лапках – цап -царапки.
Упражнение № 2.
Это упражнение научит ребѐнка выявлять метр с помощью различных движений.
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У маленькой Мэри
Большая потеря:
Пропал еѐ правый башмак (7 хлопков)
В одном она скачет,
И жалобно плачет,Нельзя без другого никак! (7 щелчков).
Но, милая Мэри,
Не плачь о потере (вперѐд 4 шагов).
Ботинок для правой ноги (3 хлопка)
Сошьѐм тебе новый
Иль купим готовый, (4 шага назад)
Да только смотри – береги! (3 хлопка).
Упражнение № 1. Дерево
Пофантазируйте с ребѐнком. Представьте, что Вы – дерево.
Ноги – это ствол, а руки – ветви. Попробуйте изобразить, как дерево живѐт, а ребѐнок пусть за Вами повторяет. В густой листве дерева спрятался маленький ветерок. Руки – ветви живые, они слегка
колышутся из стороны в сторону. Ветер подул сильнее, и ветви дерева заколыхались сильнее. Но вот ветер подул с такой силой, что
дереву трудно устоять и его ветви клонит к земле. И наконец, дерево не выдержало самого сильного порыва ветра и сломалось. Затем
ветер успокоился, снова засияло солнышко, и на месте старого
сломанного дерева появился маленький зелѐный росток, который
превратился в молодое, полное сил дерево.
Упражнения № 2. Роза
А теперь перенеситесь в сказочную Страну цветов. Посмотрите, сколько вокруг прекрасных цветов! Выберите один какой–
нибудь цветок, например Розу. Попробуйте изобразить, что с ней
происходит. Вначале ещѐ нет никакого цветка, только маленькое
семечко спит в земле и ждѐт, когда ему можно будет прорасти. Но
вот появился росток и стал изо всех сил тянуться вверх, к солнышку. Он тянется всѐ выше и выше – и вот это уже огромный розовый
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бутон. И, наконец, бутон раскрылся, и цветок впервые взглянул на
мир.
Упражнение №1. Кошка
Это самое известное, всеми любимое животное. Кошек мы
встречаем повсюду, у многих они есть дома. Какие же пластичные
движения свойственны кошке? Представьте себе какую-нибудь
кошку, которую Вы видели. А теперь вспомните, как она ходит,
плавно переставляя лапы и выгибая спину. Пройдитесь как кошка!
Вспомните, как кошка умывается, попробуйте вместе с ребѐнком
делать те же движения, что и она. Кошка фырчит, выгибая спину,
когда сердится или хочет напугать. Посмотрите, как она прогнулась, когда ластиться или когда у неѐ просто хорошее настроение.
Можно придумать и сыграть сценку – этюд: кошка спит,
удобно свернувшись калачиком, но вот она проснулась, потянулась, умылась и стала разгуливать по комнате.
Упражнение № 2. Лягушка
Основными движениями у лягушки являются прыжки. Прыгайте вперѐд, опираясь на руки и отталкиваясь от пола ногами!
Представьте, что лягушка плывѐт, и повторяйте еѐ движения.
Придумайте и сыграйте сценку-этюд. Сидя по-лягушачьи,
представьте, что на болоте, где живѐт воображаемый лягушонок,
устраивается лягушачий концерт. Кто-то будет квакать – петь в
хоре, кто-то показывать акробатические номера в воде, а кто-то
будет танцевать.
Упражнение № 3. Лебедь
Ну, конечно, мы знаем эту удивительную благородную птицу с
огромными крыльями и красивой длинной шеей. Главное в пластическом изображении лебедя – это руки. Плавно поднимайте и
опускайте руки. Поднимитесь на носки и продолжайте движения
руками. Это напоминает взмахи крыльями.
Если немного пофантазировать, то можно придумать танец
самостоятельно – это будет танец-импровизация. Для того чтобы
исполнить его, нужно только включить музыку и дать волю вооб160

ражению. Главное – это очень внимательно слушать музыку – она
всегда подскажет, какое движение выбрать.
Выразительно читая стихотворение, можно выразить его содержание при помощи движений. Фантазировать таким образом
можно с любыми стихами.
Этюд № 1. Считалочка
Вышли мыши как-то раз (ходьба на носках)
Посмотреть, который час.
Час, два, три, четыре (4 хлопка в ладоши)
Мыши дѐрнули за гири (поднять и опустить руки)
Вдруг раздался страшный звон (присесть, закрыть уши)
Убежали мышки вон!
Этюд № 2. Бабочка
Меня напрасно осуждают,
Что я танцую без конца, (взмахи руками)
Пою, кружусь я и порхаю,
Чтоб людям радовать сердца (покружиться на месте)
А мир так весел и прекрасен,
В нѐм звон ручьѐв и леса шум (подскоки вправо со взмахами рук)
И как же должен быть несчастен
Кто вечно мрачен и угрюм. (подскоки влево со взмахами рук)
Литература:
1. Евдокимова Т.А., Клубкова Е.Ю. Дидур М.Д. Фитболгимнастика в оздоровлении организма-СПб,,2000
2. Казьмин В.Д. Дыхательная гимнастика. Серия «Панацея».
Ростов н/Д.,2000
3. Красикова И.С. Осанка, Воспитание правильной осанки.
Лечение нарушений осанки-СПб.,2001.
4. Электронный ресурс: http:au tist.narod.ru/musikter.htm
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Шамардина Ирина Викторовна
БДОУ г Омска "Детский сад №12 общеразвивающего вида"
Конспект тематической непрерывной совместной
образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста «В гости к игрушкам»
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие».
Цель:
Формирование у детей знаний о животных через музыкально –
дидактические игры. Закрепление пройденного материала
Задачи:
Образовательные:
закрепить знания малышей о знакомых игрушках. Учить детей
в движениях передавать образ.
Развивающие:
способствовать всестороннему, в том числе художественно –
эстетическому развитию ребенка.
Воспитательные:
продолжать работу по формированию навыка двигаться по
кругу держась за руки. Формировать у детей интерес к музыке.
Оформление зала: зал оформлен в виде весеннего леса.
Оборудование: Лошадка, заяц, мишка, собачка, кукла, паровоз, домик, покрывало, ведерко, морковки.
Ход мероприятия
Дети заходят в зал, и встают в круг.
Ведущий.- Ребята, мы пригласили сегодня гостей и хотим с
ними поиграть. Давайте сделаем зарядку приветствие.
Под музыку дети выполняют зарядку приветствие.
Здравствуйте, ладошки (хлоп, хлоп, хлоп)
Здравствуйте, ножки (топ, топ, топ).
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Здравствуй, мой носик (бип, бип, бип).
Здравствуйте, губки (чмок, чмок, чмок).
Здравствуйте, щечки (плюх, плюх, плюх).
Здравствуйте, малышки всем привет!
Ведущий – Дети, а вы хотите поехать в гости к игрушкам?
Поедем в гости на лошадке.
(выносит игрушку – лошадку)
Под музыку дети скачут цокая язычками.
По окончании музыки все говорят «Пру-у-у»
Ведущий -Вот мы и приехали, давайте постучимся в домик.
(Стучат, появляется зайка и прячется)
Ведущий -Выходи зайка к нам, не бойся.
Где, зайчонок ты гулял?
Зайка— Я под елкою скакал
Вместе с новыми друзьямибелкой, мышкой, воробьями
Ведущий — С нами тоже поскачи, наших деток поучи.
ИГРА С ЗАЙКОЙ «СОБЕРЕМ МОРКОВКУ»
Ведущий выносит ведерко с морковками и высыпает (дети
собирают морковку, складывают в ведерко).
Игра повторяется 3-4 раза.
Зайка – Как хорошо мы поиграли, можно я останусь с вами?
Дети садятся на стульчики.
Ведущий – А теперь ребята давайте поиграем еще в одну игру.
Мы с вами сейчас будем превращаться в разных животных.
Игра «Волшебный платок»
Ведущий.- Постучу еще в дом, посмотрим, кто живет в нем.
(стучит)
Собачка лает, деток пугает.
Ведущий – Ребята собачка на нас лает, пугает давайте споем
ей песенку.
ПЕСНЯ «СОБАЧКА»
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Ведущий – Собачки понравилась наша песенка, она принесла
ребятам погремушки, хочет с нами поиграть.
Собачка раздает погремушки
Собачка — У меня есть погремушки,
Очень звонкие игрушки,
Погремушки у ребят
Очень весело звенят!
«ИГРА С ПОГРЕМУШКОЙ»
Дети под музыку выполняют движения с погремушкой.
Ведущий – Давайте скажем спасибо собачке за погремушки.
Собачка – Ребята можно я останусь с вами и поиграю? (дети
приглашают собачку остаться с ними)
Дети садятся на стульчики.
Ведущий — Постучим еще раз в дом, посмотрим, кто живет в
нем.
(достает игрушку медведя)
Мишка по лесу идет ,мишка песенку поет.
«ИГРА С МИШКОЙ»
Ведущий сидит на стульчике и держит игрушку, дети под
музыку идут к мишке навстречу.
(Мишка рычит, догоняет, дети убегают). Игра повторяется 2-3
раза.
Мишка – Ребята можно я останусь с вами и поиграю? (ребята
приглашают мишку поиграть с собой)
Ведущий — Постучим еще раз в дом, посмотрим, кто живет в
нем. (Кукла)
— Ах, как куколка милашка
Хороша – не рассказать,
И с тобою наши детки
Очень любят поиграть!
Кукла – Я пляшу и играю
И вас на танец приглашаю.
Хороводная игра «Погуляем с куклой»
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Дети встают в хоровод.
Ведущий — Вот и подошло время закончить игру. Попрощаемся с игрушками.
Ведущий - В домике осталась одна игрушка Паровоз. На веселом паровозике мы отправимся в группу.
Дети встают друг за другом и под песню Паровоз выходят из
зала.

Шевченко Наталья Васильевна
МБОУ СОШ №2 г. Туапсе
Антикоррупционная работа в школе
Цель антикоррупционного воспитания — воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для
формирования у молодых людей гражданской позиции относительно коррупции.
Задача антикоррупционного воспитания:
1. дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных последствиях этого
явления;
2. научиться распознавать коррупцию;
3. сформировать навыки адекватного анализа и личностной
оценки данного социального явления с опорой на принцип историзма;
4. сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для формирования стандартов поведения в соответствии с
правовыми и моральноэтическими нормами;
5. стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;
6. формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;
7. продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;
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8. воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к
демократическим ценностям; неравнодушие ко всему тому, что
происходит рядом; честность; ответственность за действие, поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной и культурной компетентности и т.п.);
9. способствовать реализации различных возможностей: общаться,
находить, передавать информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать проблемы; рационально планировать и
организовывать деятельность, распоряжаться временными, финансовыми и другими ресурсами; действовать творчески, инициативно, осмысленно и самостоятельно, брать на себя ответственность за
свои действия; общаться и сотрудничать, конструктивно решать
расхождения и конфликты; принимать участие в жизни школы,
местной общественности, общества, при необходимости брать на
себя роль лидера и т. д.
Поскольку основной мишенью антикоррупционного воспитания в школе
является формирование гражданского сознания, то наиболее
благоприятное для его интеграции среда — социальные дисциплины: обществознание,
история, литература и т.п. Связь с упомянутыми предметами
неминуемы и поэтому проблематика коррупции рассматривается с использованием понятий юридических, политических, исторических и экономических наук.
Основные компоненты системы антикоррупционного воспитания в школе:
ательном учреждении;
еномена коррупции как преступного действия на уроках обществознания;
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обретение опыта решения жизненных и школьных проблем
на основе взаимодействия педагогов и учащихся;
ая деятельность по формированию у учащихся
антикоррупционного мировоззрения.
В начальной школе, в предмете «Окружающий мир»
Федеральным государственным стандартом в разделе «Человек и общество» предусмотрено изучение ряда тем, способствующих формированию компонентов антикоррупционного сознания.
Это такие темы, как:
– люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом совместной деятельностью во имя
общей цели.
– член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.
Человек – создатель и носитель культуры. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
– самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи.
Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи.
Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.
согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах.
В рамках уроков обществознания и истории рассматриваются элементы по антикоррупционной проблематике.
Для учащихся также проводятся классные часы в форме дискуссий и
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ролевых игр со следующей тематикой:
1. Быть честным. По законам справедливости.
2. Проблема «обходного» пути.
3. Откуда берутся запреты?
4. Быть представителем власти. Властные полномочия.
5. Когда все в твоих руках.
6. Что такое коррупция? Как решить проблему коррупции?
7. Закон и необходимость его соблюдения.
8. Государство и человек: конфликт интересов.
9. Требования к человеку, обличенному властью.
10. Зачем нужна дисциплина? Преимущество соблюдения законов.
Размещение на общедоступных местах в школе и на
школьном сайте:
- устава с целью ознакомления родителей с информацией о
бесплатном образовании;
- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться
граждане в случае проявления коррупционных действий: фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции по внесению денежных средств.
Информирование родительской общественности о расходовании средств, поступивших в качестве добровольных пожертвований.
Размещение на школьном сайте информации о реализации
планируемых мероприятий
Предвиденный результат — сформированная личность, которая наделена знаниями об опасности, которую представляет собой коррупция для благосостояния общества и безопасности государства, которая не желает мириться с проявлениями коррупции.
Личность, которая способна и желает устранить коррупцию.
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