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Введение
"В каждом человек - 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 77-65391.
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 журнал составлен из статей, опубликованных
на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете
много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей России и стран СНГ.
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Мовсисян Маргарита Юрьевна
Её величество игра
 Ознакомление с работой врача,
ознакомление с социальными явлениями.
 Закрепление умений выполнять
различные роли, используя атрибуты по
сюжеты. Побуждение самостоятельного
выбора атрибутов для игры.
 Развитие
коммуникативных
навыков детей, а также нравственных
качеств.
Необходимые материалы и оборудование для проведения игры «Поликлиника».
В поликлинике:
 Стойка-регистратура. Карточки
медицинские, для всех играющих с выделенными и обозначенными цветом и
символом страничками для каждого
специалиста;
 Рабочие места врачей с набором
атрибутов;
 Кушетка, массажеры и массажные коврики;
 Коробочки-лекарства;
В ветеринарной лечебнице:
 Стойка-регистратура,
бланки
ветпаспортов;
 Рабочие места ветеринаров с
набором атрибутов;
 Процедурный кабинет с набором
атрибутов.
Перед началом игры педагогом
проводится предварительная работа с
детьми:
 Ведутся беседы, в которых педагог описывает профессию врача, с помощью чтения книг, рассматривания
картинок или фотографий врачей в рабочем процессе. Также объясняется для

Аннотация
В данной статье представлено описание одного из средств социализации
детей, а именно сюжетно-ролевая игра.
В повседневной жизни слово игра
ассоциируется с весельем и развлечением, но в сфере педагогики игры несут в
себе глубокий смысл. При грамотном
руководстве со стороны взрослого, игра
может позволить ребенку развить в себе
качества полноценной и гармоничной
личности.
Практика показывает, что игры
наиболее эффективно влияют на детское развитие, например, во время игр
развивается речь ребенка, его мышление, воображение, появляется умение
взаимодействия со сверстниками, преодолеваются страхи [1].
Из многообразия детских игр нам
бы хотелось выделить сюжетную игру,
так как у нее наиболее выраженный
развивающий эффект. Важно отметить,
что любая игра даст плодотворный результат исключительно под грамотным
руководством [3].
В детских садах, для возможности
развития сюжетной игры, педагог организовывает определенные условия,
оснащает предметную среду. Это позволяет создать нужную атмосферу для
детей, что позволит им максимально
комфортно влиться в суть игры [2].
Обозначим наблюдения из собственной практики проведения сюжетно-ролевой игры «Поликлиника».
Основные цели и задачи:
 Обучение детей организации
массовых сюжетно-ролевых игр.
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чего в поликлинике регистратура и зачем нужно посещать поликлинику здоровым людям.
 Беседа в которой объясняется,
что такое ветеринарная клиника, ее
назначение.
 Детский врач рассказывает детям
о некоторых инструментах врачей,
наиболее простых для понимания ребенком, а также о функциональных обязанностях таких специалистов как: лор,
окулист, педиатр, кардиолог.
 Медсестра описывает работу
процедурного кабинета.
 Проведение игры во врача логопеда.
 Обыгрывание с детьми работы
различных врачей-специалистов, подбор возможных тем диалогов «врачпациент», поощрение и стимулирование
творчества детей. Обсуждение с детьми,
что понравилось в такой игре, что нет.
 Обсуждение с детьми старшей и
подготовительной группы сюжета и вариантов ролей для совместной игры с
младшими детьми. Учитываются мнения и желания детей.
Следующим этапом до начала игры
является подготовка медицинских карт,
подготовка бланков направлений, рецептов, склеивание коробочек для лекарств для аптеки, изготовление из картона имитаций лекарств, таблеток,
наполнение баночек пластилином мазь, водой - капли, горчичники - бархатная бумага, подбор предметовзаместителей и т.п.
Участниками игры являются:
 организаторы игры - воспитатели
и дети старшей и подготовительной
групп;
 дети младшей, средней группы и
остальные дети старшей и подготови-

тельной группы приходят в поликлинику на диспансеризацию.
Роли врачей:
В поликлинике:
 Регистратор в регистратуре - 1
человек: выдает медицинские карты;
принимает карты по окончанию медосмотра, проверяет прохождение всех
специалистов; выдает в обмен на сданную медицинскую карту справку «Здоров. Может посещать детский сад» с
печатью; принимает звонки и записывает вызовы врача на дом; объясняет посетителям, какие сегодня принимают
врачи и в каком «кабинете».
 Педиатр (детский врач) и медсестра - 2 человека: медсестра измеряет
рост и вес, врач записывает данные;
врач осматривает кожу, горло, выслушивает сердце, легкие; врач дает советы
по профилактике простудных заболеваний в осеннее-зимний период, дает
направление в процедурный кабинет на
прививку от гриппа, кислородный коктейль, витамины или сироп-бальзам.
 Кардиолог - 1 человек: слушает
сердце, проверяет пульс, измеряет давление, если нужно делает электрокардиограмму (ЭКГ)/рисует на миллиметровой бумаге и вклеивает в карту.
 Окулист - 1 человек: проверяет
остроту зрения по таблице; дает советы
как сохранить хорошее зрение.
 Логопед - 1 человек: проверяет
звукопроизношение путем показа картинок на такие звуки (л, р, с, ш, з, ж);
проверяет состояние словаря, просит
подобрать 2-5 слов на темы «Фрукты»,
«Овощи», «Птицы»;
- записывает в карту результаты,
обозначив их знаками «+» и «-».
 Массажист - 1 человек: выполняет элементарный массаж спины руками,
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 Медсестра - 1 человек: делает
прививки согласно направлению ветеринара; ставит отметку о прививке в
ветпаспорт животного.
Предлагается выбирать место проведения - спортивный зал - поликлиника, в помещении рядом - ветклиника.
Ход игры
1. Подготовительный этап, (в группах). Детям необходимо договориться о
развитии сюжета.
 Детям старшей группы предлагается провести диспансеризацию средней
группы.
 Детям средней группы предлагается на выбор организовать ветеринарную лечебницу или пройти диспансеризацию. Ветеринары приглашают детей
младшей группы полечить в ветклинике
любимых зверюшек - игрушек. Остальные дети отправляются на диспансеризацию в поликлинику сами.
По мере развертывания сюжета игры все дети детского сада посетят и поликлинику и Ветклинику. Работу Поликлиники и Ветклиники координируют
администраторы - воспитатели групп.
2. Дети старшей группы (врачи)
приглашают остальных детей своей
группы и детей подготовительной группы посетить поликлинику и пройти
диспансеризацию для того, чтобы получить справку о здоровье и возможности
посещать детский сад. Врачи занимают
свои «рабочие» места в заранее подготовленных «кабинетах».
3. Дети-посетители приходят в поликлинику и, получив карточку в регистратуре, проходят обследование у всех
врачей-специалистов по отмеченному в
медкарте списку (каждый врач имеет
свой цвет, рисунок - символ, которым
обозначен и кабинет, и страничка в
медкарте), врачи по окончании приема

а также с использованием массажных
валиков, массажных мячей; предлагает
посетителям, сидящим в очереди пройти по массажным коврикам, сделать
массаж рук и ног массажерами, массажными мячами или валиками; делает отметки в направлениях о проведении сеанса массажа.
 Процедурный кабинет - медсестра 2 человека: (медсестра-ребенок) согласно направлениям врачей, делает
прививки или помогает взрослому выдавать воду с бальзамом, кислородные
коктейли; (взрослый-медсестра детского
сада) выдает витамины и отмечает в
карте процедур, все проведенные мероприятия (чтоб не получалось повторов у
одного ребенка).
 Лор-1 человек: осматривает горло, нос, уши с помощью имитации зеркала; дает советы, как уберечься от отита, ангины и ринита (насморка).
 Фармацевт в аптеке - 1 человек:
выдает по рецептам, выписанным врачами нужные лекарства; готовит мази
(из пластилина) и порошки (резаная бумага) на заказ; готовит мази (из пластилина) и порошки (резаная бумага) на
заказ;
 Дежурный врач - администратор
- роль играет взрослый (воспитатель
группы): координирует по необходимости игровые действия детей, сопровождает игру детей.
В ветклинике.
 Регистратор - 1 человек: заполняет ветпаспорта для животных, выдает
талоны к ветеринарам.
 Ветеринары - 2 человека: оказывают помощь домашним животным (посетители могут принести своего питомца (любую игрушку-зверушку) на прививку или осмотр, перевязку;
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делают отметки на соответствующих
страничках медицинских карт.
Малышам младшей группы помогают воспитатели или старшие дети (по
желанию) вести диалоги и ориентироваться в сюжете.
Взрослые-гости также приглашаются на диспансеризацию и проходят обследование у врачей-детей. Здесь особо
важно игровое творчество со стороны
взрослого, умение вести ролевые диалоги, введение проблемных ситуаций.
4. Параллельно начинает работу в
соседнем помещении ветеринарная
клиника. Регистратор ветклиники предлагает детям младшей группы принести
из группы любимые игрушки (зверюшек) и посетить врача-ветеринара, чтобы полечить зверюшек, заполнить для
них ветпаспорта и сделать профилактические прививки.
5. Когда пройдены все врачи в поликлинике - посетители поликлиники
сдают карту обратно в регистратуру и
получают справку «Здоров. Детский сад
посещать может». Далее администратор
поликлиники напоминает, что рядом
есть ветеринарная лечебница и можно

прийти на осмотр или прививку вместе
со своими питомцами.
Игра продолжается далее с детьми
другой группы.
На заключительном этапе подводятся итоги проведенной игры, дети желают друг другу здоровья, а также убирают игровое пространство, складывают
атрибуты, костюмы.
Таким образом, дети погружаются в
мир сюжетно-ролевой игры. Под тактичным руководством взрослого происходит ознакомление с социальной действительностью.
Список использованных источников
1. Антипина, Е. А. Театрализованная деятельность в детском саду: Игры,
упражнения, сценарии. – М.: Сфера,
2006. 128 с.
2. Краснощекова, Н. В. Сюжетноролевые игры для детей дошкольного
возраста. – М.: Феникс, 2014. – 251 с.
3. Маханева, М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском
саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. — 128 с.

Абдуразакова Дженнет Муратбековна
МАДОУ "Берёзка" г.Когалым
Дома для сказочных героев
Вид конструирования – техническое (из строительного материала).
ЦЕЛЬ: Строить прочные постройки
по условию.
Материал и оборудование: атрибуты к игре «Водитель автобуса» (руль,
педали, чехол «Автобус», спецодежда
водителя); строительный материал - деревянный конструктор больших и ма-

лых форм, фигурки животных из
настольного деревянного театра (волк,
заяц, лиса, медведь и др.) на всех участников мероприятия); ТСО – магнитофон
с записью фонограмм.
Предварительная работа:
- изготовление коллективного коллажа «Виды транспорта»;
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- чтение и показ настольных театров
«Теремок», «Заюшкина избушка». «Три
поросенка»;
- рассматривание моделей разных
домов, обсуждение схем, анализ построек.
Ход мероприятия:
Вводная часть:
Воспитатель обращает внимание
детей на совместно сделанный коллаж
«Виды транспорта». Восхищаясь старанием детей, подводит их к желанию поделиться со всеми, кто, на чем отправился путешествовать.
- На чем можно отправиться путешествовать? (Дети дают ответы)
- Какие вы назвали виды транспорта? (Дети уточняют: водный, воздушный, наземный).
- А сейчас мы с вами можем отправиться в путешествие? А что для этого
надо сделать? (Дети предлагают свои
варианты).
Воспитатель делает акцент на
наземный транспорт, а именно на автобус Тимофея. Он яркий, веселый, в него
поместятся все желающие.
- Давайте построим такой же большой автобус?
Получив согласие детей, все
строят автобус из стульев.
- А вот чтобы наш автобус стал самым настоящим, для вас, ребята сюрприз. Воспитатель вносит чехол, пошитый по размеру автобуса, с основными
частями (Стекла, двери, колеса). Чехол
одевается на каркас из стульев.
- Ребята, кто управляет автобусом?
(Водитель).
- Кто, займет место водителя? (
Дети выбирают желающего. Он, одевает форму. Дополняет атрибуты - устанавливает руль, педали. По возможности - ему помогают желающие).

- Ну вот, наш автобус готов к путешествию и приглашает нас скорее занять места. (Дети рассаживаются в автобусе).
- Заводи водитель, поехали. (Звучит
музыкальная композиция- «Мы едем,
едем, едем»).
Водитель объявляет остановку.
- Куда же мы приехали? Давайте
выйдем, посмотрим. ( Дети с воспитателем выходят и видят указатель). Воспитатель читает «Город сказочных героев».
Основная часть:
- Что же это за город? В нем нет ни
улиц, ни домов? Воспитатель обращает
внимание на фигурки сказочных героев.
- Ребята, как вы думаете, почему
сказочные герои находятся в пустом городе? (Дети предлагают свои варианты)
– Мишка из сказки «Теремок» разрушил
дом, и животные остались без жилья.
Зайку из сказки «Заюшкина избушка»
выгнала хитрая лиса. Поросята, НифНиф и Нуф-Нуф построили дома, которые сломал волк.
- Понятно. Герои остались без домов. А, зачем нам всем нужны дома?
(Дети предлагают свои ответы)
- Чем, мы можем помочь нашим героям? (Дети сообщают, что они готовы
построить дома из строительного материала).
- А из каких деталей мы будем
строить дома, мы с вами сейчас расскажем.
Дети читают стихотворение «Строительные детали», а один из детей действует с ними по ходу стихотворения:
Как-то Кубик в лес пошел,
Там Кирпичик он нашел.
Взялись за руки детали,
По тропинке побежали,
А навстречу – скок-поскок –
10

Подбежал к друзьям Брусок.
И спросил Брусок детали:
«Вы Цилиндра не видали?».
Повернулся Куб бочком:
«Я с Цилиндром не знаком»,
А Кирпичик удивился:
«Нам на встречу, он катился!»
Ну, теперь пора идти,
Надо Призму нам найти.
Видел я ее – без дела
Она с Конусом сидела
У друзей Пластин в гостях
С мармеладкою в руках».
- Давайте приступать к работе.
Каждый из вас выберет героя и построит для него дом. Дом должен быть
прочный, устойчивый ,светлый и просторный.
- Давайте, напомним, из каких частей состоит дом? (Дети сообщают: окна, дверь, стены, крыша, потолок).
Самостоятельная работа детей.
В процессе работы, воспитатель побуждает детей к речевому и игровому
общению. Интересуется, где в доме ок-

на, дверь. Зачем крыша. Кого пригласит
в гости герой и пр. Восхищается творчеством и инициативой детей.
По окончании работы слышен гудок
автобуса. Водитель предлагает детям
занять места в автобусе. (Если кто-то из
ребят не успел справиться с работой,
воспитатель просит помочь ему).
Итог:
- Ребята, вы построили большой город для сказочных героев. Воспитатель
интересуется, для кого, кто что построил. Трудно ли было? Понравятся ли дома нашим сказочным героям? Предлагает однажды заглянуть в гости. Под музыкальное сопровождение дети возвращаются в детский сад.
Закончив основную деятельность,
ребята могут продолжить игру. Ведь
они так старались! Они могут объединить деятельность общим сюжетом игры, дополнить различным материалом
для обыгрывания построек.

Алянина Инна Петровна
МДОБУ центр развития ребёнка-детский сад №63 г.Сочи
В мире музыкальных звуков
Какими бы ни были музыкальные
инструменты разными по форме,
устройству, размерам, все они придумывались и делались для одного и того
же-чтобы из них можно было извлекать
музыкальные звуки.
Вообще-то мир полон звуков и без
музыки. Шумит улица, шумит заводской цех, шумят машины, а вдали от
города шумит природа ветром в листве
деревьев, дождём в траве, морским прибоем. Человек так привык к шуму, что

полная тишина для него -нелёгкое испытание.
С утра до вечера объятые шумом,
иногда сверх всякой меры, мы всё же в
любое мгновение можем выделить из
этого шума музыкальный звук. Даже не
ансамбль и не мелодию, а просто одинединственный звук. Маленький мальчик
пиликнул на скрипке, горнист дунул в
трубу, кто-то нечаянно задел струну гитары - и мы уже отмечаем про себя:
звучит музыкальный инструмент.
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Мы можем и не видеть инструмента. Звук для нашего уха- это всего лишь
колебания воздуха. Значит. В этих колебаниях содержится все, что отделяет

музыкальный звук от шума. И всё, что
отличает один музыкальный звук от
другого.

Ахтямова Фарида Ильшатовна
МАДОУ «ЦРР – детский сад №16» г. Казани
Развитие воображения старших дошкольников через ИЗО-деятельность
В последнее время в нашем обществе все более остро встает вопрос о
воспитании творческой личности. В
связи с этим возникает особая необходимость в изучении развития творческих процессов и нахождения путей их
оптимизации.
Изобразительная деятельность –
одна из самых интересных для детей
дошкольного возраста: она глубоко
волнует ребенка, вызывает положительные эмоции. Развитие воображения
старших дошкольников средствами сюжетного рисования – наименее разработанный вопрос в педагогической науке.
Важная роль в развитии воображения
детей старшего дошкольного возраста
должна
отводится
сюжетнотематическому рисованию, т.к. содержание сюжетно-тематического рисования является какой-либо сюжет или
пейзаж. Рисунки детей значительно
обогащаются за счет приобретенного
ими опыта в рисовании. Дети включают
в свои композиции не только предметы,
но уже и окружающую их обстановку.
Тематика сюжетного рисования в старшей группе определяется, прежде всего,
теми впечатлениями, которые ребенок
получает от наблюдения окружающей
действительности.
Чтобы создать сюжет, ребенку требуется активная работа воображения и

наличие определенных знаний, умений
и навыков. На этих НОД максимально
развивается самостоятельность и изобразительные способности ребенка, важные для развития его творчества.
Для развития воображения старших
дошкольников через ИЗО-деятельность
я разработала проект, задачами которого стали:
- развивать воображение, способность детей к использованию в рисунках всех средств выразительности
(форму, цвет, композицию, колорит,
пятно, линию);
- побуждать к созданию неповторимых, оригинальных образов в сюжетном
рисовании, используя правила композиционного построения рисунка соответственно возрасту.
Перспективный план поможет сделать работу целенаправленной и планомерной. В нем отражены темы НОД,
дидактические игры, которые используются в опытно-экспериментальной
работе.
Таблица
План - проект работы «Страна сказок»
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№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

НОД
«Курочка Ряба»
Цель: учить детей рисовать курочку, передавать ее отличительные особенности: оперенье, хохолок; использовать при рисовании различную цветовую гамму, передавать выразительность
образа.
«Колобок и лиса»
Цель: учить рисовать эпизод из знакомой сказки: Колобок и Лиса; передавать выразительность образа Лисы через цвет (восковые мелки) изображение ее фигуры.
«Гуси-лебеди»
Цель: учить изображать эпизод знакомой сказки; передавать в
рисунке определенное место действия и время суток; изображать
сказочных персонажей во взаимосвязи через их расположение
относительно друг друга и передачу движений; передавать характерные особенности стариной крестьянской одежды и предметов; закреплять навыки рисования неба акварельными красками «по сыророму».
«Иван-царевич с жар-птицей»
Цель: учить передавать в рисунке один из эпизодов сказки
«Иван-царевич и серый волк» с двумя персонажами: Иваномцаревичем и жар-птицей; учить изображать фигуру человека в
боковом положении, в зависимости от содержания эпизода передавать соответствующую позу персонажа; изображать Иванацаревича в старинной одежде: кафтане, шапке с отворотами, сапогах с узорами; самостоятельно использовать нужные технические приемы рисования красками.
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
Цель: учить передавать в рисунке сказочные образы героев сказок – сестрицы Аленушки и братца Иванушки, изображать их в
национальных русских костюмах; самостоятельно применять
умения в составлении узоров для украшения костюмов персонажей; упражнять в смешивании красок для получения нужного
оттенка для лица и рук (светло-оранжевого).
«Сказка о царе Салтане»
Цель: формировать умения передавать в рисунке форму и строение корабля, рисовать корабль в указанной последовательности;
учить детей составлять композицию; упражнять детей в закрашивании рисунка восковыми мелками; закреплять навык рисования неба акварельными красками.
«Снегурочка»
Цель: учить передавать эпизод из знакомой сказки: дед и баба
вылепили Снегурочку; передавать выразительность образа Снегурочки через подбор красок (холодные цвета), изображать ее
стройную фигурку; выбирать один из предложенных вариантов
композиции; изображать персонажей сказки в зимней старинной
одежде.
«Сказочный мир»
Цель: учить детей на основе знаний и умений, полученных на
предшествующих занятиях цикла, самостоятельно выбирать сюжет для рисунка к любой знакомой сказке, заранее придумывать
композицию своего рисунка, делать выбор сказочных персонажей, предметов, строений, подбор красок.

Для повышения уровня развития
воображения, а также и для успешного
усвоения материала ведется работа вне
НОД. Большое внимание уделяю знакомству с самим художественным произведением. Сказку рассказываю несколько раз, причем каждый раз стара-

Игры
«Волшебные предметы»
Цель: закреплять умения
располагать предметы, связанные между собой сюжетом, на листе бумаги.
«Дорисуй»
Цель: развивать воображение, творческие способности.
«Собери картинку»
Цель: развивать у детей способность из частей собирать
один сюжет.

«Волшебные краски»
Цель: закреплять умения
подбирать к предметам соответствующий цвет.

«Волшебные кружки»
Цель: учить передавать выразительные образы в сюжете.

«Найди дорогу к домику»
Цель: закреплять знания о
цветах (синий).

«Помоги кролику»
Цель: Закреплять знания детей о цветах; развивать
наблюдательность.

«Что изображено»
Цель: развивать воображение, творческие способности
детей.

юсь преподнести ее по-новому. Например, сначала рассказывали сказку и рассматривали иллюстрации к ней, а затем
показывали диафильмы или прослушивали сказку в грамзаписи и на аудиокассетах. Это способствует формированию
у детей не только ясных и четких пред13

ставлений, но и поможет глубже почувствовать и понять средства выразительности, используемые для передачи образа.
Такая форма работы очень поможет
при проведении НОД, так как у детей
будет достаточно знаний в сфере русских народных сказок для получения
успешных результатов в работах детей.

Таким образом, проведенная нами
работа будет системной, последовательной и даст свои результаты.
Литература:
1. Флерина Е.А. Развитие детского
изобразительного творчества под влиянием учебно-воспитательного руководства. – М.: Просвещение, 2015.
2. Художественное творчество в
детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: Просвещение, 2014.

Багеева Раиса Михайловна
МКОУ "Сюромошурская ООШ" Селтинский район УР
Конспект урока по биологии в 6 классе
Тип урока: урок «открытия нового
знания».
Оборудование: учебники, рабочие
тетради, комнатные растения: фиалки,
герани, папоротник.
Цель учащихся: знать морфологические особенности листьев и научиться
определять условия произрастания растений.
Цель учителя: формирование умений определять влияние факторов среды на строение листьев.
Планируемые результаты:
Личностные: развивать мотивы
учебной деятельности и формировать
личностный смысл учения, соблюдать
дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одноклассникам,
адекватно судить о причинах успеха
или неуспеха в изучении, уважительно
относиться к собеседникам во время
диалога.
Метапредметные:
- регулятивные: самостоятельно
определять и формулировать тему и
цель урока; сверять свои действия с це-

лью и при необходимости исправлять
ошибки самостоятельно; осуществлять
контроль, коррекцию и оценку деятельности на уроке.
- познавательные: извлекать информацию, выбирать информацию для
сравнения,
выявлять
причинноследственные связи.
- коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие, слушать, выдвигать предположения и обосновывать свою точку зрения,
общаться с учителем и одноклассниками, осуществлять взаимоконтроль, выражать свои мысли.
Предметные: уметь определять
факторы среды, оказывающие влияние
на растения, внешние отличия растений
влажных мест обитания, признаки растений засушливых мест, теневыносливых растениях и строение их листьев,
особенности строения мякоти листа
растений открытых мест. Уметь отличать теневой лист от светового, объяснять черты приспособленности растений к условиям окружающей среды.
14

Технологическая карта урока
Этап
урока

Действия учителя
Приветствие учителя.
Проверяет
готовность
учащихся к уроку.

Мотивационноцелевой
этап

Проверка д/з по вопросам
на стр.36
Организует фронтальную
беседу.
Давайте вспомним:
- Что изучает экология?
- Какие факторы среды
могут оказывать влияние
на растение?
- Какие различия имеют
одуванчики, растущие на
открытом месте и в тени?
Создает проблемную ситуацию.
- Рассмотрите предложенные вам растения кактус,
барбарис, росянка, алоэ,
побег гороха с усиками.

Ориентировочный этап

Побуждает к высказыванию своего мнения.
- Как вы думаете, что необычного у этих растений?
- Почему у них возникли
эти особенности?
Предлагает сформулировать тему и цель урока.
- Как вы думаете, какова
тема урока?
- Что нам предстоит
узнать?
Озвучивает тему и цель
урока.
Способы получения новых
знаний

Поисковоисследовательский этап

1.ТРКМ: Стратегия «Верные и неверные утверждения» (Приложение 1)
2.Организует работу с текстом учебника и информационными листами (Приложение 2), показ видео
урока
ФИЗМИНУТКА
3.Организует коллективную проверку выполнения

Деятельность учащихся
Отвечают на приветствие.
Проверяют готовность к уроку:
наличие
учебников,
тетрадей,
дневника, письменных принадлежностей.
Отвечают на вопросы.
Отвечают на вопросы.
- Экология – наука, изучающая
взаимоотношения между организмами и средой обитания.
- Факторы среды, оказывающие
влияние на растение: свет, температура, влажность, почва.
- Одуванчики, растущие на открытом месте имеют более крупные
листья и цветы, хорошо развитую
корневую систему.
Высказывают свои предположения, почему возникли видоизменения листьев у этих растений
У кактуса и барбариса есть колючки, у алоэ – утолщенные листья, у
гороха – усики, росянки – листья в
виде капелек.
Эти изменения могли возникнуть
из-за условий среды обитания.
Формулируют тему и цель урока.
Тема урока «Влияние факторов
среды на строение листа. Видоизменения листьев».
Предстоит узнать, влияние факторов среды на строение листьев.
Записывают тему урока в тетрадь «Видоизменения листьев.
Влияние факторов среды на строение листа».
Перечисляют способы получения
новой информации:
-учебники
-учитель
-видео урок
-информационные листы
1.Работают с утверждениями.
2. Работают с текстом учебника и
информационными листами, просмотр видео урока.
3.Заполняют колонку «После чтения»

Афишируют результаты своей работы. Колонка «После чтения»
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Формируемые УУД

Коммуникативные: выражать свои мысли,
слушать
Познавательные:
обобщать полученные
знания, выявлять влияние факторов среды на
строение растения.
Личностные:
уважительно относиться к собеседникам во время
диалога.
Познавательные: сопоставлять, устанавливать
причинно-следственные
связи между условиями
существования и видоизменениями листьев.
Регулятивные: самостоятельно определять и
формулировать тему и
цель урока, способы
получения новых знаний
Коммуникативные:
слушать учителя и одноклассников, выдвигать
предположения и обосновывать свою точку
зрения.

Познавательные: извлекать информацию, выбирать информацию для
сравнения.
Регулятивные: сверять
свои действия с целью и
при необходимости исправлять ошибки самостоятельно, осуществлять самоконтроль.
Коммуникативные: са-

Практический
этап

Рефлексивнооценочный этап

работы по таблице «Верные и неверные утверждения»

2. Работают с таблицей.

Организует работу по рисункам учебника
1.На рисунке 31 изображены световой и теневой
листья. Укажите их. Какие
особенности характерны
для каждого из них?
2.Видоизмения
листьев
рис.32
3.Растения
хищники
рис.33 4.Д/з
Организует работу по выполнению открытых тестов (Приложение 3).
Организует проверку результатов работы.
Организует фронтальную
беседу. Побуждает к высказыванию своего мнения.
- Что нового узнали на
уроке?
- Чему научились?
- Какие испытали затруднения?
- Можете ли вы ответить
на вопрос: почему возникают видоизменения листьев у растений?
- Как вы считает, пригодятся ли вам полученные
знания в дальнейшем?

Участвуют в обсуждении

Сообщение на тему «Растенияхищники»
1.Росянка
2. Венерина мухоловка
3. Непентес

мостоятельно организовывать учебное взаимодействие, умение слушать друг друга.
Познавательные:
выстраивать
логическую
цепь рассуждений и
устанавливать причинно-следственные связи
между строением листа
и условиями его существования.

Выполняют задания.
Самопроверка

Отвечают на вопросы, стараясь не
пользоваться учебником и записями в тетради.
Высказывают свое отношение к
данной теме урока.

Коммуникативные:
слушать друг друга, выдвигать предположения
и обосновывать свою
точку зрения.
Регулятивные: сверять
свои действия с целью и
при необходимости исправлять ошибки самостоятельно, осуществлять контроль.
Личностные: формирование
личностного
смысла учения.

Тема урока: Видоизменения листьев. Влияние факторов среды на строение листа
Приложение 1
№п/п

Утверждения

1.
2.
3.
4.

Листья имеют клеточное строение.
Различают листья по отношению к свету: световые и теневые.
Видоизменения листьев гороха – колючки.
Видоизменения листьев – это приспособление к условиям окружающей среды.
Факторы среды, влияющие на строение листьев – это влага и свет.
Устьица световых листьев расположены в нижней части листа.
У гороха верхние части листьев превращены в усики.
Листовые пластинки росянки покрыты завитушками.
Световые листья имеют более светлую окраску.
Листья засушливых мест имеют крупные размеры.
Видоизменения в виде колючек – защита от излишнего испарения
влаги.
Усики гороха служат для поддержания стебля растения.
Колючки барбариса защищают от поедания травоядными животными.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

До
чтения
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После
чтения

Приложение 2
Информационный лист
Растет росянка на болоте. Над болотом вечно вьется рой насекомых. Вот
один из маленьких комариков уселся на
лист удивительного растения. То ли он
устал, то ли его привлекли блестящие
капли, похожие на росу и их своеобразный запах. Вдруг он чувствует, что лапки его прилипли к чему-то. Он пытается
улететь, но не тут-то было! Оказывается, что блестящие капли – это вовсе не
роса, а густая и очень липкая жидкость,
к которой и приклеился комарик. Хочет
комар оторвать лапку и не может, клейкая густая жидкость тянется, но не рвется. Дергается, вырывается комар, но при
этом только задевает за все новые капельки. И вдруг происходит что-то совсем странное, почти таинственное. Тоненькие красные волоски на листе медленно начинают шевелиться, сгибаться
по направлению к комару. Еще немного
времени, и он залит весь клейким соком
– залит, утоплен и удушен.
Венерина мухоловка то же является насекомоядным растением. Стоит

насекомому попасть на лист, как оно
тот же час оказывается в ловушке.
Непентес имеет лист в виде кувшинчика с крышечкой. Кувшинчик
обычно окрашен в яркий цвет. Насекомое, думая, что это цветок, залезает в
кувшинчик, крышечка тут же закрывается, и насекомое оказывается в ловушке.
Пузырчатка. Листья пузырчатки
снабжены пузырьками – это ловчие аппараты. Они имеют клапаны, открывающиеся вовнутрь. Циклоп или дафния,
коснувшись клапана, проваливаются, а
назад выбраться уже не могут.
Приложение 3
Биологический диктант
1. Видоизмененными листьями у
гороха являются………………………
2. Видоизмененные листья росянки называются………………………….
3. Видоизмененные листья барбариса выполняют функцию…………….
4. Видоизмененные листья кактуса
называются…………………………..
5. Видоизмененные листья гороха
выполняют функцию………………...

Быкова Наталья Викторовна
Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева,
ЧР, г. Чебоксары
Формирование навыков глобального чтения у младших школьников с умеренной
умственной отсталостью
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования навыков
глобального чтения при обучении детей
с умеренной умственной отсталостью,
как одного из направлений развития речи у данной категории младших школьников. Автор дает практические советы

по организации работы по формированию навыков глобального чтения.
Ключевые слова: глобальное чтение, развитие речи, дети с умеренной
умственной отсталостью, коммуникативные навыки.
17

ния является начальным и переходным
при формировании навыков чтения синтетически-аналитическим методом и
для быстрого, развитого чтения. Этапом
номер один в усвоении навыка глобального чтения является зрительное распознавание слов на карточке и подбор
подписи к картинкам. На этапе номер
два с картинки убирается подпись слова
и ребенок должен соотнести слово, которое написано на карточке, с картинкой, но уже без образца. При переходе
на этап номер три все слова, которые
усвоил ребенок разрезаются на слоги,
перед ребенком ставится задача составить из этих слогов слово и затем прочитать его. Этапом номер четыре глобального чтения будет составление изученных слов из отдельных букв.
В ходе обучения навыку глобального чтения проводится слуховой тренинг.
Неговорящие младшие школьники с
умеренной умственной отсталостью, не
имеющие возможности читать вслух,
должны на этапе обучения чтению
иметь слуховую поддержку со стороны
педагога, например, чтение вслух текста
либо прослушивание технологического
устройства. Слуховой тренинг помогает
усилению слуховой памяти слова, усвоению фонологического образа слова.
Ранняя поддержка развития предполагает период развития фонологического
сознания. Эффективность развития
навыка глобального чтения у такой категории детей подтверждается активизацией познавательной активности: при
изучении новых слов предлагается
вспомнить, какого цвета бывает изображенный предмет, раскрасить его. Таким образом, каждый обучающийся получает возможность попытаться освоить
один из важнейших коммуникативных

Abstract. The article deals with the
problem of formation of global reading
skills in teaching children with moderate
mental retardation, as one of the directions
of speech development in this category of
younger students. The author gives practical advice on the organization of work on
the formation of global reading skills.
Key words: global reading, speech
development, children with moderate mental retardation, communication skills.
Навыки глобального чтения у
младших школьников с умеренной умственной отсталостью, которые не владеют вербальной речью, формируются
достаточно длительное время. Начинать
обучать глобальному чтению и письму
такого ребенка желательно как можно
раньше (с дошкольного возраста) в отличие от детей, у которых речь развивается правильно и умственная отсталость
которых более легкая.
Обучение глобальному чтению детей, имеющих умеренную умственную
отсталость
синтетическианалитическим методом является сложной задачей, из-за несформированности
мыслительных
процессов,
низкого
уровня развития речи (или её отсутствия), не развитых фонематических
процессов и особенностей психофизического развития. Прием глобального
чтения является центральным звеном
обходных путей, которые возникают в
том случае, когда помощь на прямом
пути оказывается невозможной. Навык
глобального чтения основан на зрительной расшифровке значений. Успех
усвоения навыка глобального чтения
ребенком с умеренной умственной отсталостью напрямую зависит от степени
развития зрительной и слуховой памяти,
без выполнения анализа и синтеза написанного слово. Навык глобального чте18

навыков – развитие речи, через формированию навыков чтения.
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Детский сад №72 "Акварель" г. Старый Оскол Белгородская область
Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников
Академик Д.С. Лихачёв «Воспитание любви к родному краю, к родной
культуре, к родному городу, к родной
речи – задача первостепенной важности,
и нет необходимости это доказывать.
Но как воспитать эту любовь? Она
начинается с малого – с любви к своей
семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к
его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству».
Важность патриотического воспитания
в современных условиях подчёркнута в
специальной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2001 – 2005 гг.», утверждённой Правительством РФ от
16.02.2001 г. Особое место в программе
уделено воспитанию патриотизма у
подрастающего поколения. Ведь формирование отношения к стране и государству, где живёт человек, начинается

с детства. Воспитание патриотических
чувств на современном этапе развития
общества обязывают ДОУ развивать
познавательный интерес, любовь к Родине, её историко-культурному наследию. Старинная мудрость напоминает
нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Без знания
своих корней, традиций своего народа
нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой
дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам. Нравственное воспитание ребенка нужно начинать
как можно раньше. Под влиянием
взрослых у ребенка уже к пяти годам
начинают складываться важные моральные чувства и понятия, некоторые
нравственные черты поведения, такие,
как трудолюбие, правдивость, уважение
к старшим, доброжелательное отношение к товарищам. Нет детей по природе
своей ленивых, лживых, злых. Подоб19

ные отрицательные проявления есть результат ошибок воспитания. Дети очень
чутки и восприимчивы, они прислушиваются к разговорам взрослых, приглядываются к отношениям родителей, перенимают все то, что делает папа и мама, старшие братья или сестры. Взаимоотношения взрослых членов семьи служат источником нравственного поведения ребенка. Поэтому и говорится что,
первую школу морали он проходит в
семье. От того, каков личный пример
родителей будет во многом зависеть
формирование поведение ребенка, его
привычек, характера. Воспитательное
воздействие семье постоянно, непрерывно – в этом его сила. «Не думайте,
что вы воспитывайте ребенка только
тогда, когда с ним разговариваете, или
поучаете его, или приказываете ему. Вы
воспитываете его в каждый момент вашей жизни…Как вы одеваетесь, как вы
разговариваете с другими людьми и о
других людях, как вы радуетесь и печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями,
и как вы смеётесь – все это имеет для
ребенка большое значение…В воспитательной работе нет пустяков…Мелочи
действуют регулярно, ежедневно, ежечасно…» - говорил А.С. Макаренко.
Личный пример родителей и воспитателей производят на ребенка большое
впечатление. К ним относится он с любовью и симпатией. Ребенок уверен в
том, что его мама и папа, любимые воспитательница – самые хорошие, самые
красивые и самые справедливые люди.
Он верит, что делают его родители, педагоги, он считает важным и необходимым, мечтает стать таким, как они. Таким образом, далеко не безразлично на
каких примерах воспитывается ребенок.
Среда, в которой он растет, играет важную роль в формировании его поведе-

ния, в выработке вкусов, привычек. Вот
почему так важно, чтобы домашняя обстановка, семейный уклад, быт положительно воздействовали на ребенка. Это
требует от взрослых большого внимания к своему поведению. А мы, взрослые, иногда при детях бываем не сдержаны, резки, допускаем ненужные разговоры. Иногда достаточно бросить одну необдуманную фразу в присутствии
ребенка, для того, чтобы у него зародилось сомнение, обострился интерес к
тем жизненным явлениям, которые в
дошкольном возрасте еще ему недоступны, и он понимает своеобразно, и
искаженно. Главное условие правильного воспитания в семье – полное согласованность родителей в требованиям.
Если отец запрещает то, что разрешает
мать, а мать запрещает то, что разрешает отец, - это ребенка сбивает с толку.
Кто же прав – отец или мать? Чьим указаниям он должен следовать? А в дальнейшем он будет пользоваться такой
недоговоренностью между взрослыми,
и действовать так, как ему выгодно. Тяжело и взрослым и детям, когда в семье
нет согласованности в вопросах воспитания. Даже совсем маленькие дети ведут себя по-разному, в зависимости оттого, с кем они находятся. Такая же
двойственность поведения ребенка может возникнуть, если нет единства в
требованиях в семье и детского сада.
Часто можно слышать жалобы мам на
то, что поведение детей дома отличается от их поведения в детском саду. Почему это? Причина здесь в том, что отсутствует договоренность между детским садом и семьей. Ребенку трудно
судить, кто прав – воспитатель или мама, и бабушка, и он ведет себя в соответствии с теми требованиями, которые
предъявляются в детском саду и дома. А
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требования эти различны. Отсюда и
двойственность поведения малыша.
Единство в требованиях дает возможность «упражнять» дошкольников моральных поступках, вырабатывать у него правильную оценку того, что хорошо, а что плохо. Ребенок постоянно будет закреплять навыки правильного поведения и в детском саду и дома. А
требования эти различны. Отсюда и
двойственность поведения малыша. Поведение ребенка будет более правильным, если в подходе к нему взрослые
проявляют известный такт и умение.
Окрик заставляет ребенка подчинятся,
но не убеждает его необходимости поступать именно так, как этого требует
взрослые. Бесконечные уговоры вызывают капризы, содействуют проявлению
упрямства. Спокойный, ровный, требовательный тон лучше всего воздействует на ребенка. Воспитанию правильного
поведения содействует строго установленный режим дня. Нравственное воспитание успешнее всего осуществляется
в процессе деятельности, доступны ребенку – это игра. Наблюдая за ребенком, когда он играет с другими детьми
многое для вас раскроется. Легко увидеть хороший ли он товарищ, умеет ли
он играть с другими детьми, если нужно
уступить игрушку, поступиться со своим желанием ради других, не обидеть
младшего, оказать ему во время помощь. Почти все свободное время ребенок проводит в игре. В играх он отражает труд взрослых, все то, с чем постоянно встречается дома, в детском
саду, на улице, и что больше всего произвело на него впечатление. Если игра
правильно организована, она имеет исключительно важное значение в нравственном воспитании. В играх форми-

руется такие черты характера, как выдержка, воля, настойчивость, смелость,
честность, умение согласовывать свои
интересы с интересами других. Нравственное воспитание играет решающую
роль в развитии личности ребенка, в
формировании его характера. Таким
образом, мы воспитываем будущего человека нашего общества. Говоря о нравственном воспитании, нельзя не сказать
об огромном значении художественной
литературы в развитии личности ребенка. Книга-могучее средство воспитания:
живыми, впечатляющими образами воздействует она на ум и чувства ребенка,
заставляет проникнуться симпатией к
положительным героям, ненавидеть
глупых, злых, жадных, завистливых.
Живо откликается маленький «читатель» (или, вернее, слушатель) на интересную книгу. Вместе с героям литературного произведения он «путешествует» по просторам нашей Родины, по далеким странам, знакомится с их природой, узнает о жизни разных народов.
Книжка заставляет ребенка размышлять, переживать и радоваться вместе с
героем. Ребенок стремится подражать
любимым героям: доброму дяде Степе(«Дядя Степа» С. Михалкова), смелому пожарному Кузьме(«Пожар С. Маршака) Сила педагогического воздействия книги на личность ребенка и его
поведение неоспорима. «Детские книги
пишутся для воспитания, а воспитаниевеликое дело: им решается участь человека», - так говорил русский критик В.
Г. Белинский о воспитывающем значении художественной литературы.
Список литературы:
1. Островская Л.Ф. О воспитании
дошкольников в семье: О нравственном
воспитании детей, 1963.-145с.
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Винюкова Ирина Викторовна, Божкова Светлана Владимировна,
Яшина Валентина Васильевна
МБДОУ ДС №42 «Малинка», г. Старый Оскол.
Игра как основной вид деятельности дошкольников
В дошкольном возрасте игра - основной вид детской деятельности, который вызывает качественные изменения
в психике ребенка. Игру в жизни детей
трудно переоценить. Именно в игре ребенок тренирует социальные проявления будущей взрослой жизни, ведь ребенок моментально все впитывает как
губка.
Игра — это огромное светлое окно,
через которое в духовный мир ребенка
вливается удивительный поток представлений, понятий об окружающем
мире. Игра — это искра, зажигающая
огонек пытливости и любознательности.
В конце раннего детства малыш уже
имея маленький сундучок знаний,
включается в разные виды игр — подвижные, дидактические, строительные,
сюжетно-ролевые. Игра становится основным видом деятельности дошкольника, отвечающим главной его потребности — войти в мир взрослых, вступить с ними в сотрудничество. В игре
ребенок моделирует сначала действия с
предметами, а затем взаимоотношения
между людьми. Этот сложный вид деятельности состоит из многих компонентов: игровые действия, игровые предметы, правила, ролевые взаимоотношения.
Основные единицы игры — роль взрослого, которую выполняет малыш.
Игра это форма активного отражения ребенком окружающей его жизни. В
игре ребенок отражает жизнь взрослых
за которыми ему доводиться наблюдать.
И чем больше возможностей для активного действия, тем интереснее игра. От-

личительной особенностью игры является и сам способ, которым ребенок
пользуется в этой деятельности. Игра
осуществляется комплексными действиями, а не отдельными движениями.
Игра, как и всякая другая человеческая
деятельность, имеет общественный характер, поэтому она меняется с изменением исторических условий жизни людей. Игры детей меняются, потому что
они отражают изменяющуюся жизни.
Игра является формой творческого отражения ребенком действительности.
Играя, дети не стремятся к точному и
бездумному копированию действительности, но вносят в свои игры много собственных выдумок, фантазий, комбинирования.
Сложность и противоречивость игры не перестают привлекать к себе внимание исследователей. Однако уже известные закономерности игры позволяют педагогам широко использовать эту
ценную деятельность детей для успешного решения многих образовательновоспитательных задач.
Воображаемая ситуация, преобразуя предметную деятельность ребенка,
«оформляет» ее в «игру». Сюжетноролевой эта игра становится тогда, когда в ней появляются «открытые» сюжет и роль.
«Сюжет – это та область действительности, которая воспроизводится
детьми в игре. Сюжет игр чрезвычайно
разнообразны и отражают конкретные
условия жизни ребенка» Сюжет представляет собой воссоздание в игре логи22

ки событий реальной жизни. А поскольку конкретная действительность разнообразна, соответственно и сюжет игры
чрезвычайно многообразны и изменчивы. Выбор сюжета, его содержание,
прежде всего зависит от преобладающего мотива деятельности. Наличие сюжета еще не характеризует игру полностью. Другим ведущим компонентом
сюжетно-ролевой игры является роль.
Роль, в наиболее общем определении —
игровая позиция ребенка, состоящая в
отождествлении им себя или другого
участника игры с каким-либо персонажем воображаемой ситуации. Понятие и
выполнение роли рассматривается как
основной мотив возникновения игры. С
этой точки, роль — смысловой центр
игры, в соответствии с которым оформляется ситуация и выполняются игровые действия. Роль возникает на первых
этапах развития игры с помощью взрослого, представляющего ребенку сюжетные игрушки, с которыми он может выполнять усвоенные ранее схемы человеческих действий, причем принятие роли
становится возможным при эмоцио-

нальном отношении ребенка к обыгрыванию игрушки. Роль это не конкретное
лицо, взятое из жизни, и не осознанно
собирает образ роли из многочисленных
наблюдений, перерабатывая и дополняя
их . Развитие сюжета и содержание ролевой игры отражает все более глубокое
проникновение ребенка в жизнь окружающих взрослых людей.
Таким образом, характеризуя сюжетно-ролевую игру с точки зрения ее
внутреннего строения, можно сказать,
что она представляет собой тип деятельности ребенка, воплощающий в себе творческое к окружающей действительности через несовпадение игрового
и реального действия, что рождает новый, воображаемый смысл, обогащая
словарный запас ребенка. Из всего выше сказанного можно сделать вывод,
что ролевые игры – это всегда импровизация, черпающая материал социальной
практики жизнедеятельности человека с
привнесением трех элементов: фантастики, исторической правды и настоящей действительности.

Гахова Елена Александровна
г. Белгород
Активизация познавательной деятельности
младших школьников на уроках окружающего мира
В настоящее время в России идет
становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в
мировое образовательное пространство.
Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебновоспитательного процесса. Происходит
смена образовательной парадигмы:

предлагается иное содержание, иные
подходы.
В психолого-педагогическом плане
одной из основных тенденций совершенствования образовательного процесса является переход от ориентации
на усредненного ученика к дифференцированным и индивидуализированным
программам обучения, содержание ко23

торых направлено на развитие личности
ученика и предполагает максимальную
реализацию его активности, инициативности в процессе обучения. Процесс активизации познавательной деятельности
является одной из важнейших проблем
современной педагогики и психологии.
В отечественной психологии к исследованию проблемы обращались Б.Г.
Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, В.А. Крутецкий,
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф.
Талызина, Д. Б. Эльконин. В дидактике
исследованы отдельные вопросы, связанные с проблемой активизации учения школьников Т.И. Шамовой, Г.И.
Щукиной и др. авторами.
Исследования по активизации учебной деятельности Т.И. Шамовой показывают, что в учебной деятельности
школьников необходимы условия повышения их активности, которые будут
способствовать не только улучшению
качества общеобразовательной подготовки учащихся, но и формированию
активной личности в целом. По её мнению, необходима дидактическая концепция, построенная с учётом требований к школьному обучению на основе
одного из фундаментальных принципов
обучения – принципа активности и связанных с ним путей его осуществления
через содержания современных учебников, их методического аппарата, методов и организационных форм обучения,
а также через дидактическую систему
средств активизации учебной деятельности школьников и условий её реализации [2]
Следует отметить, что: понятие “активность” раскрывается через понятие
“деятельность”, а “деятельность”, через
понятие “активность”. Активная деятельность определяется как деятель-

ность усиленная “энергичная”. Понятие
“активность”, включает отношение человека к окружающему, состояние его
[2], [3], [5].
Согласно педагогическому словарю
“активность личности” (от лат. аctivus –
деятельный) – деятельностное отношение личности к миру, способность производить общественно значимые преобразования материальной и духовной
среды на основе освоения исторического опыта человечества; проявляется в
творческой деятельности, волевых актах, общении”. Активность познавательная определяется как “деятельностное состояние личности, которое характеризуется стремлением к учению, умственному напряжению и проявлению
волевых усилий в процессе овладения
знаниями”. [1] Или как “свойство личности учащегося, которое проявляется в
его положительном отношении к содержанию и процессу учения, к эффективному овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное время, в мобилизации нравственноволевых усилий на достижение учебнопознавательной цели” [3].
Проблема формирования познавательных интересов младших школьников – одна из важнейших задач, стоящих перед школой. Стойкий познавательный интерес формируется при сочетании эмоционального и рационального
в обучении. Я.А Каменский писал:
“Труд школьника должен стать источником умственного удовлетворения и
душевной радостью. Учением можно и
нужно заниматься с увлечением, с интересом, а не просто по обязанности".
Формируя устойчивый интерес к урокам окружающего мира, использую в
своей работе составление опорных конспектов по методике Шаталова В.Ф.
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При составлении опорного конспекта
работа проходит так: учитель на доске,
дети в тетради. Обращаю внимание
учеников, что условные знаки не должны превращаться в рисунки и выполняются простым карандашом. На каждом
уроке наглядность: карта, грамзапись,
видеофильм, презентация, прослушиваются подготовленные сообщения. Когда работа закончена, даю образец рассказа, который продолжают сильные
ученики. Во время работы нет пассивных! Проверка домашнего задания проходит и в парах. Выслушав ответ, ученики оценивают друг друга, и эта оценка учитывается учителем при выполнении следующего задания. Если ученик
не согласен с мнением товарища, он
имеет право защитить свою оценку, ответив на дополнительный вопрос. Такой
приём позволяет проверить подготовку
большего количество учащихся, включить в активную деятельность и тех, кто
по какой – то причине не доучил. Дети
не испытывают страха при проверке
домашнего задания, так как слабые могут отвечать с опорой на конспект. Все
работают активно и чувствуют себя на
уроке спокойно. В классе есть ученики
– консультанты, мои помощники. Во
время самостоятельной работы над составлением конспекта “Продолжи сам!”,
помогают, подсказывают, проверяют
выполненное задание. Такая работа
проходит и в группах.
Вот фрагмент урока по теме: Глаза
– орган зрения.
1. Отгадывание загадки.
Есть у каждого лица два красивых
озерца,
Между ними есть гора, назови их,
детвора. (Глаза, нос)
2. Беседа.

• Какое значение для человека имеют глаза?
• Как надо относиться к зрению,
чтобы сохранить его?
• Какие правила надо знать? И не
просто знать, а соблюдать их? - Эти
правила, мы постараемся оформить в
виде опорного конспекта при помощи
знаков. Вам это поможет при ответе во
время проверки домашнего задания.
З. Работа по учебнику и по ходу
составление конспекта (коллективно).
1) Найдите первое правило.
Читай и пиши только при хорошем
освещении. Свет должен падать слева.
Как изобразим это? Почему?

2) Какое расстояние от глаз до книги должно быть? Как ставить при этом
книгу?

З) Можно ли читать лежа?

4) Можно ли читать в транспорте?
Почему? Найдите в книге и подтвердите
ответ.

5) Дети любят смотреть телевизор и
очень часто смотрят все телепередачи
без разбору. Можно и это? На каком
расстоянии от телевизора вы должны
сидеть?

4. Самостоятельная работа в парах.
• Какие еще правила вы должны
знать и соблюдать? Обозначьте.
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5. Самопроверка (сравнивают с
образцом учителя).
6. Разучивание физминутки для
глаз.
7. Вывод.
• Как сохранить зрение?
• Что для этого надо делать?
Использование в работе опорных
схем и конспектов позволяет управлять
познавательной деятельностью учащихся, повышать информационную ёмкость
урока, использовать разные формы работы, облегчает усвоение нового материала на уроке.
Важным средством активизации познавательного интереса является занимательность. Загадки дают хороший повод для интересной беседы, учат задумываться над закономерностями, происходящими в природе, развивают художественное чутьё. Загадки использую
как:
1) Занимательное начало перед
сообщением темы.
Вот фрагмент урока окружающего
мира во 2 классе.
Тема “Жизнь растений”
1. Чтение девиза урока:
Каждой былинке другом быть!
(Объясняют смысл.)
2. Отгадывание загадок:
1) В огороде на дорожке
Под моим окошком
Расцвело сегодня солнце
На высокой ножке. (Подсолнух)
2) Стоит в саду кудряшка —
Белая рубашка,
Сердечко золотое
Что это такое? (Ромашка)
• Как одним словом можно назвать
эти предметы? (Растения)
• К какой природе они относятся?
• Чем они отличаются от предметов
неживой природы? Докажите.

- А вот как они питаются, какую
тайну хранят, вы узнаете из рассказа
учёного – ботаника.
2) При постановке проблемной
ситуации.
Тема “Как размножаются растения”
1) Домовитая хозяйка
Пролетает над лужайкой,
Похлопочет над цветком –
Он поделится медком. (Пчела)
2) На большой цветной ковёр
Села эскадрилья То раскроет, то закроет
Расписные крылья. (Бабочка)
• К какой группе животных отнесете их? Докажите.
• Относится ли к этой группе
шмель? Докажите.
• Существует ли какая-нибудь связь
между птицами и насекомыми?
• Насекомых: пчел, шмелей, бабочек называют насекомые-опылители.
Вам надо доказать, верно ли это?
• Какую роль они играют в жизни
растений?
Так как детям нравится отгадывать
загадки, мы в классе вывешиваем плакат “Прочти — отгадай, другим загадай!”. Дети подбирают загадки из журналов, книг и сами сочиняют их. Вот
несколько загадок:
1) Нас он радостно встречает,
Хвостиком своим виляет,
Лизнуть может прямо в нос,
Кто же это? (Милый пёс)
2) Мягкая шерстка, острые ушки,
Пьёт молоко, спит на подушке.
(Кот)
3) Зелёная, глазастая, кричит: “Кваква”,
Любит мошек, комара. (Лягушка)
Особая роль на уроке окружающего
мира принадлежит работе с викторинами, при ответе на вопросы которых надо
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применять полученные знания, как в
знакомой “Заморочки из бочки”, так и в
новой ситуации, отличавшейся от привычной.
Более трудные вопросы, требующие
поисковой деятельности, даю детям заранее, давая возможность самим найти
ответ в журналах, книгах, в интернете.
• Почему паук называется крестовик?
• Зачем он плетёт паутину?
• Какую пользу приносит?
Одним из приёмов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, являются кроссворды. Кроссворды увязываю с темой конкретного
урока. О работе с кроссвордом на последующем уроке сообщаю детям заранее, нацеливая их на повторение и восстановление забытого материала. Игровая форма повторения материала нравится детям и не оставляет равнодушными и слабых учеников. Первые кроссворды разгадываем вместе с детьми,
позже такую работу организую в парах
или группах. На уроке ученики обмениваются кроссвордами с товарищами по
парте, а позже их отгадывают все ребята
в классе. Проводим “Конкурс кроссвордистов”, награждаем тех детей, кроссворды которых были признаны самыми
интересными [3].
Сегодня невозможно представить
уроки окружающего мира без использования краеведческого материала, так
как именно в начальной школе закладываются основы познавательного интереса к изучению своего края, города как
окружающего микромира, создаются
условия для формирования нравственных чувств, этики поведения, умения
адаптироваться в окружающей жизни,
воспитания чувства любви к малой родине. Сухомлинский В.А. писал: “Пусть

в сердце каждого малыша на всю жизнь
останутся воспоминания о маленьком
уголке далекого детства. Пусть с этим
уголком связывается образ великой Родины”. Стараюсь подобрать к уроку такой материал, который помогает ребенку посмотреть иными глазами на знакомое окружение, максимально приближён к ученику и значим для него: наша
школа, улица, на которой живу, любимый писатель, дорогой для семьи уголок в нашем городе, окружающая природа.
Считаю, что основным методом
изучения природы, приобретение природоведческих знаний — является
наблюдение [4]. Созерцание красоты
окружающей природы будит в душе ребенка самые высокие стремления.
Наблюдение обогащает яркими образами окружающей действительности, красивое светлое, необычное западает в
сердце и остается на всю жизнь. Так учу
детей наблюдать за погодой и о своих
наблюдениях рассказывать в классе.
Урок начинаем с сообщения “синоптиков”: Сегодня 13 сентября, среда. С утра
было прохладно, температура +12, чувствуется дыхание осени. Утром был туман, но к 10 часам утра рассеялся. Меняют свой цвет растения, на берёзе появились желтые листья, на рябине —
красные. Птицы собираются в стаи, готовятся к отлету в теплые края. Люди
убирают урожай на полях и дачах.
Важно учить наблюдать за конкретными объектами. За окном нашего класса растут рябины, стройные, высокие.
Они очаровывают своей красотой. Дети
наблюдают за ее осенним увяданием,
зимним сном и весенним пробуждением. О своих наблюдениях они рассказывают в мини - сочинениях.
Рябина осенью
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За окном растет стройная рябина.
Каждый год любуемся мы всем классом
этим красивым деревом. Подует легкий
ветерок, заканчиваются веточки, а нам
кажется, что она посылает нам свой
привет. С приходом осени листочки рябины становятся красными. Но скоро
наступят холода. Наша любимица станет голой, и только красные ягоды будут украшать ее. В народе сложили
много песен и стихов о рябине. Мне это
дерево очень нравится. Арина 3 кл.
Рябина весной
Пришла весна, мы ее долго ждали.
Светит ласково солнышко. Природа
оживает. Рябина наша стала другой.
Набухли почки и на ветках. Скоро появятся зеленые листочки. Дует ветерок,
качаются ветки дерева. Мне кажется,
что она здоровается с весной. Я очень
жду, когда рябина наденет свой зеленый
наряд. Саша 3 кл.
Обучение проходит более успешно,
если ученики получают творческое задание, которое пробуждает мысль ученика, помогает глубже вникнуть в суть
изучаемого вопроса. На экскурсии мы
наблюдали с детьми такое природное
явление, как листопад. При подготовке
к написанию сочинения провела поэтическую пятиминутку. Прочитала четверостишье:
Последний лист на ветке голой
Серьгою бронзовой повис.
И ждёт, когда зимой суровой,
Его сорвёт и сбросит вниз.
- Почему опадают листья?
- Нравится ли вам наблюдать за
этим явлением в природе?
- Какое настроение вызвала у вас
эта чудесная картина? Почему?
- О чём бы рассказали вам летящие
листочки, если бы смогли общаться
между собой?

- Об этом вы напишите в своих сочинениях “О чём мне рассказал последний листочек”.
- Можно попробовать написать стихотворение.
Младшие школьники отличаются
своей любознательностью, эмоциональностью, стремлением к поиску тайн. Говорю детям: “Посмотрите вокруг, но не
просто смотрите, а всматривайтесь, не
просто слушайте, а вслушивайтесь, и вы
откроете для себя много нового, неизведанного, и ещё больше полюбите край,
в котором живёте!" Эти качества использую при выполнении таких заданий
как:
“Гуляй да присматривайся”
1. Какой снег тает быстрее: чистый
или грязный? (1 кл.)
2. Какой формы бывают снежинки?
(2 кл.)
3. Какое дерево первым начинает
желтеть? Какие птицы улетают на юг
первыми? (3 кл., 4 кл.)
“Проверяем народную примету”.
1. Чем суше и теплее сентябрь, тем
позднее наступит зима (1 кл.)
2. Осенью листья берез начнут желтеть с верхушки - весна ранняя, желтеют снизу - поздняя (2кл.)
З. Птицы вьют гнезда на солнечной
стороне — к холодному лету (З кл.)
4. Из берез течет много сока — к
дождливому лету (4 кл.)
Большой познавательный интерес
вызывает у детей рубрика “Вести с
опушки”. Эти вести приносит в класс
“Старичок- лесовичок”. Эту информацию помещаем в уголке природы, дети
знакомятся с ней, дополняют сведениями из журналов, книг. Так мои ученики
учатся работать с дополнительной литературой.
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Муравьи — санитары леса!
Насчитывают 20000 видов муравьев.
Муравьи одного муравейника за год
уничтожают 20000000 насекомых: клопа-черепашку, яйца майских жуков.
 Быстрее всех трубчатых грибов
растёт подберёзовик – по 4,5 см в сутки.
Детям нравится узнавать новое и
делиться этой находкой со своими товарищами. Развитию наблюдательности,
памяти, мышления, самостоятельности
– помогают дидактические игры. Они
развивают умение действовать в соответствии с правилами, подчинять свои
действия действиям других участников
игры, уточняют и систематизируют знания детей. Помня слова А.С. Макаренко
о том, что “хорошая игра похожа на хорошую работу”, использую игру на уроке [8], [9].
1 класс “Знаем, знаем”
Дети становятся в круг, стоящий в
центре описывает насекомое, зверя или
птицу. Участники игры протягивают
руки вперед и говорят: “Знаем, знаем”.
Участник, стоящий в центре дотрагивается до руки одного из играющих, тот
должен назвать насекомое, зверя или
птицу. Если отвечающий ошибается,
ведущий подходит к другому. Давший
правильный ответ, становится на место
ведущего.
2 класс. Игра “Художник”
Ученик говорит слова:
“Нарисую я портрет, только чей,
пока секрет. Отгадайте, вас прошу я,
чей портрет я нарисую”.
(Ученик описывает насекомое, птицу, зверя, дети отгадывают, дополняют
описание).
3–4 класс. Игра “Поговори со
мною, лес!”
Учитель: “Давайте представим, что
деревья будто заговорили. Один из вас

задает вопрос, другой рассказывает все,
что знает об этом дереве. (Вопросы даю
детям заранее)
Березка. Находит дерево, подходит
к нему.
Ученица: Расскажи ты нам, златоглавая, как осень встречаешь, какую
пользу людям приносишь? (рассказывает, дети дополняют ответ)
Рябина. Вот и рябинка ожила и затрепетала.
- О чем расскажешь, красавица - рябина красная? (Аналогично для других
деревьев)
В своей практике использую ролевую игру, которая даёт возможность
понять, как чувствуют и ведут себя живые организмы. Они, словно, заставляют ребёнка прожить ту жизнь, которую
проживают сами.
 Выглянул подснежник из – под
снега, оглянулся и подумал ...
 Встретила лиса зайца и думает:
“Почему .. . ”
 Наступила осень. Пожелтели листья на деревьях. Дует осенний ветерок.
Качаются листочки и между собой разговаривают ...
 Встретились ёж с белкой и разговорились ...
Много внимания уделяю на уроках
окружающего мира экологическому образованию школьников. Результатом
такой работы должно быть желание активно защищать, облагораживать природу.
3. Постановка и выход из проблемной ситуации совместно с учащимися (фрагмент урока).
Тема “Охрана растений”
1. Отгадать загадку.
Вечно сумрачно под елью, пахнет
сыростью и прелью.
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Под мохнатой лапой, светят матовые лампы (ландыши).
- Когда появляются ландыши? Какое значение имеют цветы в жизни людей?
- Как вы поступите, если на лесной
поляне увидите множество растущих
ландышей?
- Что вы можете сделать, чтобы сохранить эти цветы? (Занести их в нашу
классную Красную книгу и охранять)
2. Нарисуйте плакат “Защитим! Вас
в обиду не дадим!”.
3. Чтение стихотворения:
Берегите цветы! Они нужны,
Они как нежность, как любовь, как
дети.
Сильнее зла, сильней всего на свете.
Сильнее смерти, и сильней войны.
4. Задания, требующие принятия
самостоятельного решения.

ское сердце, сделать пребывание на
уроке радостным. Экскурсии, экологические праздники, викторины, факультативные занятия – всё это помогает
поддерживать и формировать интерес к
учению. И цель учителя: воспитать
творческую личность, готовую свои познавательные возможности использовать в жизни.
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Карточка №1
Птенец выпал из гнезда. Как ты поступишь?
- Оставишь на том же месте, даже
не прикоснувшись.
- Положишь птенца в гнездо.
- Возьмёшь домой и будешь держать в клетке.
Дети ведут и красочно оформляют
классную Красную книгу. В неё заносят
растения и животных, которых могут
сами охранять.
Целенаправленная
деятельность
учащихся в учебном процессе придаёт
познавательному процессу продуктивный характер. Осмысленность деятельности активизирует познавательный
процесс и наполняет высоким смыслом:
научным, практическим, общественным, личным. Постановка проблем,
совместный поиск, игра – вот те средства, которые помогают открыть дет30

9. Минский Е.М. От игры к знаниям: Пособие для учителей. — М.: Про-

свещение, 1982.

Голякова Наталья Анатольевна
МАДОУ «ЦРР – детский сад №16» г. Казани
Развитие интереса старших дошкольников к архитектуре города Казани
Рассматривая
архитектурные
образы, у детей появляется потребность
выразить свои впечатления в различных
видах деятельности. Установлено, что
средства архитектуры в практике
работы дошкольной образовательной
организации используются редко, для
детей старшего дошкольного возраста
характерны неполные и поверхностные
представления об основных свойствах
архитектурных
сооружений,
дети
замечают только яркие, выделяющиеся
детали.
Благодаря
архитектурным
ансамблям города дошкольники могут
сформировать представления о его
своеобразии, создавать благоприятную
среду для их культурного развития.
Архитектура
также
помогает
в
становлении
некоторых
направленностей детской личности.
Наряду с пониманием актуальности
можно выделить противоречие между
необходимостью
развития
познавательного интереса к архитектуре
города и отсутствием методических
рекомендаций
к
осуществлению
данного процесса.
Мною поставлена цель: воспитать в
детях – маленьких граждан и патриотов,
любящих свой город и ценящих красоту
родного края через ознакомление с архитектурой г. Казани.
Для достижения этой цели решались следующие задачи:

- организовала развивающую предметно-пространственную среду для более целостного восприятия детьми малой Родины. Для чего создала минимузей, макеты и карты здания дома детского творчества с ближайшим его
окружением, атрибуты для сюжетноролевых игр, дидактические игры и пособия;
- через разные виды деятельности
формировала любовь к родному городу,
интерес к прошлому и настоящему Казани;
- знакомила с достопримечательностями Казани, развивала желание как
можно лучше узнать свой город;
- развивала
эмоциональноценностное отношение к семье, дому,
улице, городу, способствовала становлению и сплочению не только детского
коллектива, но и семьи;
- воспитывала бережное отношение
к городу, природе, архитектурным памятникам, побуждала детей сохранять
красоту города для будущих поколений.
Отличительной особенностью данной деятельности является тот факт, что
знакомство с архитектурой города происходит в процессе разнообразных видов деятельности детей и опирается на
региональные особенности Казани (соседство русского, татарского, мордовского и чувашского народов), т. к. задачи по ознакомлению с искусством не
могут решаться вне содержания той
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национальной культуры, национальных
традиций, которые веками создавались
народом, чей менталитет на данной территории является приоритетным. Методика работы строится таким образом,
чтобы полученные знания об искусстве
архитектуры, дети могли бы и хотели
применять в своей художественной деятельности, чтобы у ребят формировались такие качества, как творческая ак-

тивность, инициативность, самостоятельность и возникал бы интерес к истории культуре народов Поволжья.
Мною разработан перспективный
план образовательных мероприятий для
старших дошкольников.
Календарно-тематический план мероприятий по развитию интереса детей
старшего дошкольного к архитектуре г.
Казани

№
1

Дата
10.02.18

Название мероприятия
Фотовыставка «Мой город»

2

18.02.18

3
4
5
6
7

22.02.18
26.02.18
27.02.18
02.03.18
06.03.18

8
9

12.03.18
17.03.18

Воскресная экскурсия по городу «Искусство на улицах
города»
НОД по ИЗО «Будущее моего города»
Презентация «Архитектура спортивных объектов Казани»
Экскурсия на ипподром
День здоровья и спорта
Лэпбук «Архитектура спортивных объектов города Казани»
День спортивных игр
Экскурсия в детско-юношескую спортивную школу

10
11

22.03.18
24.03.18

12

27.03.18

13

31.03.18

14

01.04.18

15
16

07.04.18
11.04.18

17
18

14.04.18
17.04.18

19

21.04.18

20

28.04.16

21

05.05.18

Игра-занятие "С Волшебным клубочком в гости к сказочным героям"
Посещение спектакля кукольного театра, экскурсия по
театру
НОД «Маленькие горожане»

22
23

10.05.18
15.05.18

Воскресная экскурсия по центральному району города
Занятие по ручному труду «Построй свой дом»

НОД «Казань спортивная»
Выставка «Застывшая музыка» (рассказ об архитектуре
Казани)
Игровое занятие на основе универсальной модели описания объекта "Жилой дом"
Выставка «Из прошлого Казани»
«Здесь каждый дом историей дышит...» (экскурсия – старый город)
Занятие-викторина «Кто-кто в теремочке живет?»
Интегрированная педагогическая деятельность по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстатическое развитие» - «Аппликация-коллаж «Прогулки по старинному городу»
Презентация дайджеста «Памятники Казани»
Выставка «Купеческая лавка»

Особое место в разделе формирования исторических представлений и знаний отводится организации экскурсий.
Прежде всего, это экскурсии в городской краеведческий музей и поездки по
городу. Ко времени окончания курса

Партнеры
Казанский педагогический
колледж
Родители воспитанников
Детская библиотека
Воспитатели детского сада
Воспитатели, родители
Воспитатели детского сада
Воспитатели,
родители,
воспитанники
Воспитатели детского сада
Воспитатели, родители воспитанников
Воспитатели детского сада
Казанский краеведческий
музей
Воспитатели детского сада
Казанский краеведческий
музей
Родители воспитанников
Музей детского сада
Фотограф городского краеведческого музея
Воспитатели
Казанский краеведческий
музей
Воспитатели детского сада
Кукольный театр
Средняя общеобразовательная школа
Родители воспитанников
Воспитатели детского сада

мероприятий дети уже хорошо ориентируются в определении достопримечательных мест Казани.
Эти экскурсии оставляют глубокий
след в сердцах наших детей. Все последующие дни мы обсуждаем увиденное,
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делимся своими впечатлениями, мечтаем о будущих спортивных победах.
Был оформлен уголок, в котором
содержится информационный и наглядный материал, необходимый для проведения занятий. Родители проявили интерес к нашей работе и помогли в создании и оформлении уголка.
Результатом наших экскурсий стало
изготовление фотоальбома о старинных
зданиях Казани «Путешествие по старинным улицам города». Фотоальбом одна из действенных нетрадиционных
форм организации педагогического
процесса. В нашем фотоальбоме мы поместили фотографии, с тех мест, где мы
побывали с детьми. Мы смастерили
лэпбук ««Архитектура спортивных объектов города Казани», куда вошли рисунки детей спортивных сооружений,
фотографии посещенных совместно с
родителями спортивных объектов, инвентарь спортивных игр и многое другое.
Главные здания Казанского Кремля

Современная архитектура Казани
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Результаты работы по программе
показали целесообразность и обоснованность предлагаемого в ней подхода к

ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с архитектурой города.

Емельянова Оксана Михайловна
МАДОУ "Берёзка" г. Когалым
Удивительные узоры ханты
 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе искусства ханты использовать характерные для него элементы узора, цветовую гамму.
 Выполнять орнамент народов
ханты в технике аппликации бисером на
пластилине.
 Создавать орнаменты ханты по
своим собственным впечатлениям.
Развивающие:
 Углублять и уточнять представления детей о коренных жителях Югры.
 Формировать интерес наблюдать,
совершенствовать, делать выводы.
 Обеспечивать
эмоциональное
благополучие, через расширение представления о разнообразии народного
искусства ханты.
 Развивать у детей творческую
инициативу и самостоятельность, усовершенствовать навыки контролирования собственной деятельности и отыскивания наиболее рациональных способов решения предложенных задач.
Воспитательные:
 Воспитывать в детях чувство
коллективизма.
 Доставить детям удовольствие от
общения друг с другом, способствовать
сплочению детского коллектива.
 Продолжать формировать интерес, чувство гордости и уважения к традициям культуры ХМАО.

Художественное конструирование
(продуктивная деятельность)
Содержание занятия – интегрированное (занятие включает в себя разнообразные виды детской деятельности,
объединенные темой содержания «Орнаменты народов ханты»).
Форма организации занятия - нетрадиционное (занятие – аппликация
орнаментов в разных техниках). Составление детьми орнаментов по своим
собственным впечатлениям.
На занятии использована технология «ТРИЗ».
ЦЕЛЬ:
Закрепление знаний детей о традициях
национальной
культуры
«ханты» через создание орнаментов в
разных техниках аппликации.
Формирование положительного
отношения и воспитание чувства
гордости у детей к малой родине
ЗАДЧИ НОД:
Образовательные:
 Закрепить представления детей о
национальной одежде коренных жителей Югры, их отличительных особенностях.
 Способствовать
закреплению
названий элементов узора и самостоятельно составлять детьми узор, передавая характерные особенности, располагая его на полосе.
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- оформление альбомов для насмотренности детьми «Жизнь и быт ханты»,
«Эти удивительные орнаменты».
- изготовление сказочной книги
«Украденные узоры ханты» размером
50см*100см с четырьмя разворотами по
четырем времени года.
Работа с родителями:
ЗАДАЧИ:
- Актуализировать потребность родителей в совместной деятельности с
детьми и педагогами группы в вопросах
толерантности и культуры.
- Содействовать непосредственному
ознакомлению детей с носителями исторических традиций культуры народов
ханты.
- Воспитывать интерес к национальной культуре представителей коренных народов ХМАО – ханты через
познание их обычаев и традиций.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ:
 Привлечь родителей к активным
формам совместной с детьми деятельности (консультация «Роль семьи в воспитании нравственно - патриотического
воспитания дошкольников» Итог: - пополнение мини-музея совместно сделанными экспонатами);
 Организация совместного посещения Музейно-выставочного центра г.
Когалыма;
 Поддерживать стремление родителей, развивать художественную деятельность детей в детском саду (организовать мини-выставку в группе);
 Помощь родителей в создании
серии видео - роликов «Мы живем в
Югре»
Предварительная работа с детьми:
- экскурсия в музейно-выставочный
центр города Когалыма по теме «Узоры
ханты»

Технические:
 Совершенствовать умения детей
безопасно работать ножницами.
 Развивать мелкую моторику, работая с мелкими деталями.
 Соблюдать в художественно
продуктивной деятельности при создании узора симметрию, повторяемость
орнамента.
Словарная работа:
Активизация словаря – Чум, ханты,
бисер, орнамент. Отражать в речи собственные наблюдения используя названия орнаментов ханты.
Здоровьесберегающие технологии:
Сказкотерапия, смена видов деятельности, перемещение детей в пространстве
группы.
Оборудование:
- Мини-музей (оформленный в
группе по теме «Узоры ханты»), стол с
раздаточным изобразительным материалом.
Демонстрационный материал:
- сказочная книга «Украденные узоры ханты».
Раздаточный материал:
- подносы для изоматериала, пластины покрытые пластилином, блюдца с
разноцветным бисером, наборы тесьмы,
лента-змейка длиной по 10 см.,, ножницы, набор пуговиц. Все по 15 шт. каждого вида.
Пластины имеют липучку с обратной стороны, с помощью которой она,
как орнамент, будет крепиться в книге
на одежде ханты.
Предварительная работа по подготовке воспитателя:
- сбор экспонатов для мини-музея
группы по теме «Узоры ханты»,
- оформление мини-музея в группе
«Узоры ханты»,
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- чтение и анализ сказок народов
ханты.
- рассматривание орнаментов и узоров народов ханты (альбом «Удивительные орнаменты ханты», «Жизнь и
быт коренных народов севера»);
- знакомство с народными играми
ханты (разучивание, использование их в
режимных моментах);
- просмотр видео роликов «Мы живем в Югре», «Когалым – жемчужина
Сибири».
Индивидуальная работа с детьми:
- беседы, чтение художественной
литературы,
- рассматривание орнаментов, обсуждение,
- рисование по теме: «Украсим малицу ханты»,
- аппликация по теме «Кисы и варежки для ханты».
СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ:
1.Вводная часть – 4 мин.
а) внесение нового экспоната в мини-музей «Игольница» - метод неожиданного гостя, позволяющий организовать детей,
б) название детьми разных узоров,
которые им знакомы – наглядный метод, распознающего характера, который
формирует знания об особенностях узоров орнаментов ханты,
в) обсуждение с детьми, что изображено на орнаменте игольницы –
наглядный метод, репродуктивного характера, когда по отдельным признакам
устанавливается узор на игольнице,
словесный метод – вопросы, элементарный анализ, обсуждение.
2. Основная часть – 18 мин.
а) воспитатель показывает детям
необычную сказочную книгу «Украден-

ные узоры ханты» - наглядный метод,
сюрпризный момент,
б) рассказывание воспитателем
сказки – словесный метод, позволяющий поставить цель занятия, эмоциональное изложение сказки, игровая мотивация.
в) решение детьми проблемной ситуации – как помочь героям сказки –
словесный метод и игровая ситуация.
Дети, рассуждая, ищут и находят путь
решения.
г) дети подбирают необходимый
изобразительный материи для продуктивной деятельности – практический
метод позволяющий планировать свою
дальнейшую деятельность.
д) самостоятельная продуктивная
деятельность детей – практический метод позволяющий детям проявить свое
творчество, умения и навыки.
3.Заключительная часть – 3 мин.
а) дети располагают свои работы в
книге, предавая законченный образ героям – эмоциональный отклик детей,
б) обобщение воспитателя, вывод –
художественное слово (чтение четверостишья М. Шульгина),
в) обсуждение с детьми – справились ли они с поставленной целью?
Анализ занятия, перспектива на бедующее - детям предстоит восстановить
последнюю страничку книги.
Организация детей на занятии:
а) занятие начинается с детьми у
мини-музея в группе,
б) дети переходят в центр группы,
размещаются на подушечках, заинтересованные внесением воспитателем необычной книги,
в) дети переходят к столу с изобразительным материалом, заранее приготовленный для них в большом количестве,
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г) рассаживаются за столы, организуя свое рабочее место,
д) дети собираются у книги в центре группы, для размещения своих работ.
Ход занятия:
Вводная часть:
Дети занимаются самостоятельной
игровой деятельностью. В группу входит приглашений родитель. Он вносит
новый экспонат для мини-музея.
Родитель рассказывает об экспонате: «Я принесла игольницу. Она сшита
руками женщины ханты и предназначена для хранения игл. А иглы у ханты
могут быть сделаны из костей рыб и
животных. Украшена игольница - узорами из бисера. А вот что означает этот
узор, я забыла…»
Воспитатель: «Было бы интересно
узнать, что изобразила мастерица ханты. (Перед детьми ставится проблемная задача, которую необходимо решить).
Дети рассказывают, что они знают
про узоры и орнаменты, обращаясь к
экспонатам находящимся в музее. Вместе приходят к выводу о том, что изображено на игольнице.
Дети: «Это может быть вышит узор
называющийся - лапка лисы. На узоре
изображены рога оленя и т.п.»
В ходе решения проблемной задачи,
воспитатель поддерживает инициативу
детей вопросами и уточнениями.
Воспитатель: «Как бы хотелось
узнать! Что же хотела нам рассказать
эта игольница?»
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:
Воспитатель: «Ребята, мы с вами
много узнали о традициях, обычаях
ханты. Познакомились с их бытом и
праздниками. В знак своей благодарности и желания дружить с вами, они пе-

редали нам старинную книгу. Хотите
взглянуть?»
(Заинтересовав детей, воспитатель вносит большую самодельную книгу. Дети рассаживаются на мягкие подушечки. Воспитатель, открывая книгу
страницу за страницей, «читает»
сказку «Украденные узоры ханты».)
« - Далеко, далеко в холодной,
снежной тайге жила семья ханты. Жили
они дружно. От ветра и трескучего мороза согревал их чум. Олени кормили
их. Мужчины ходили на охоту и рыбалку, чтобы прокормить семью. Женщины
летом и осенью собирали грибы и ягоды. Холодными зимними вечерами
женщины трудились над пошивом
одежды, украшая ее удивительными орнаментами.
Но однажды в чум залетел старый
черный ворон. Громко каркнув, он молвил человечьим голосом: - «Я знаю, что
вы, ханты – хорошие охотники и рыболовы. Все свои удачи, победы над зверем и птицей изображаете в узорах на
орнаменте. Покажите мне их, эти волшебные орнаменты. Я и только я хочу
властвовать в тайге.
Женщины не хотели делиться секретами со старым вороном. И тогда он
украл узоры ханты, а чум заколдовал.
Никто не смел больше вышивать из бисера. Ханты с каждым днем теряли удачу на охоте, а огонь в чуме медленно
гас…»
(Воспитатель, останавливает повествование
сказки,
констатируя,
удивленно, что в книге нет последней
страницы).
Воспитатель: «Нет страницы, и мы
не узнаем, чем закончилась сказка» (Создавая проблемную ситуацию, воспитатель подводит детей к поиску путей
ее решения).
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Дети: «В чуме погаснет огонь и нечего будет есть. Станет темно и женщины не смогут шить одежду. Станут гибнуть и животные собаки и олени»
(Дети предлагают свои варианты
чем они могут помочь. Воспитатель
подводит детей к принятию одного
общего решения)
Вывод: Дети могут помочь семье
ханты, создав узоры из бисера и тесьмы
Воспитатель: «Какие вы молодцы.
Как же вы переживаете за героев сказки
и непременно хотите им помочь. Давайте приступать к работе. Пусть старый
ворон увидит узоры и расколдует чум».
Самостоятельная творческая деятельность детей.
(Дети подходят к столу с изобразительными материалами. Выбирают
им необходимый. Подбирают необходимого цвета пластинку. Сочетая колорит, выбирают нужного оттенка и
цвета бисер, тесьму, змейку для составления своего орнамента, руководствуясь своими впечатлениями. Организуют свое рабочее место. Воплощают свои идеи, располагая на пластилиновой полоске аппликацию из выбранного материала).
По окончании работы, каждый ребенок прикрепляет свой орнамент на
страничку книги, завершая образ ханты.
Заключительная часть:

(По мере заполнения страничек
воспитатель собирает детей вокруг
себя. Восхищаясь работами детей, воспитатель интересуется, кого или что
изобразил на своем узоре ребенок)
Дети: «Я сделал узор из ленточек,
называется узор – хвост белки. У меня
узор называется – след зайца. И т.п.»
Воспитатель: «Как вы думаете, ребята, расколдует старый ворон чум?
Чем закончится сказка?»
Дети: «Да. Расколдует. Ворон поймет, что ханты его не испугались. Ворон
увидит наши орнаменты и даст ханты
огонь. Они снова будут охотиться. Будут в чуме печь хлеб».
Воспитатель: «Мы все с вами разные, но у всех у нас одна страна –
большая Россия. Вы – маленькие россияне. В ваших руках – будущее нашей
страны. Вы можете ее сделать крепкой,
могучей, если будете заботиться о близких, если будете настоящими друзьями.
А вот последнюю страничку мы обязательно с вами восстановим. У нас впереди много времени.
Воспитатель заканчивает деятельность строчками стихотворения.
Хантыйские орнаменты красивы,
В них все предметы Родины моей,
Ты больше не найдешь во всей России
Таких цветов и сказочных зверей.

Железнова Дарья Владимировна
с. Мульта, Усть - Коксинский район, Республика Алтай
Повторение раздела "Лексика и фразеология"
Тип урока: урок повторения и систематизации знаний
Цели урока:

Повторить известные сведения о
лексике и фразеологии, понятия лексического и грамматического значения
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слов, однозначные и многозначные слова, переносное значение слова, синонимы и антонимы;
Планируемые результаты:
Личностные:
- Уметь проводить самооценку на
основе критерия успешности учебной
деятельности.
- Оценивать правильно своих одноклассников и себя
Метапредметные:
- Уметь высказывать своё предположение на основе работы с материалом
учебника; оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей,
прогнозировать предстоящую работу
(составлять план), осуществлять познавательную и личностную рефлексию - Регулятивные.
Предметные:
- Знать понятия, изучаемые в разделе «Лексика и фразеология».
- Уметь определять лексическое
значение слова
- Знать слова с прямым переносным
значением
- Знать на какие группы разделяется
необщеупотребительная лексика
Коммуникативные
Уметь слушать и понимать речь
других; оформлять свои мысли в устной форме; уметь работать в группе
Уметь ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять анализ объектов; находить ответы на вопросы в
тексте, иллюстрациях; преобразовывать
информацию из одной формы в другую:
составлять ответы на вопросы (Познавательные УУД).
1.Мотивация к учебной деятельности (2 мин)
Цели:

- актуализировать требования к
ученику со стороны учебной деятельности;
- создание условий для возникновения у учеников внутренней потребности
включения в учебную деятельность;
Слайд 1
Приветствие, установка на внимание. Слайд 2
Прежде, чем работать плодотворно,
нужно на урок настроиться, а потом и
приступать… Хорошего вам настроения
на весь урок!
Начинаем наш урок. Послушайте
загадку Слайд 3
Если буду я молчать, как сможешь
ты меня понять?
А выручить меня готово любимое,
родное…
Ответ: слово
Учитель: – А для чего служат слова,
что они обозначают?
(Действия, признаки, количество,
явления, состояния и др.)
– Как называется раздел русского
языка, изучающий словарный состав?
(Лексика)
- А раздел, изучающий фразеологические обороты? (Фразеология)
Вы уже догадались, какова тема сегодняшнего урока? (Ответы) Речь пойдёт о лексике и фразеологии. Слайд 4.
Мы прошли этот раздел, поэтому, сегодня урок – повторение. На предшествующих уроках мы знакомились с
лексическими единицами, отрабатывали
умения и навыки, определяли место
лексических единиц в речи.
Так какие цели мы с вами поставим? Слайд 5
Ребята отвечают
- повторить известные сведения о
лексике и фразеологии,
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Сегодня мы с вами будем повторять
раздел «Лексика и фразеология», а конкретно, что относится к общеупотребительной лексике и ограниченной в употреблении лексике.
4. Применение знаний и умений в
новой ситуации (15 мин.)
Самостоятельная работа по карточкам. Учитель раздает их. (5 мин.)
Карточка №1
1. Какие слова называются омонимами? (Ответьте на вопрос)
2. Подчеркните омонимы в предложении, назовите их.
- Сев в такси, спросила такса: «За
проезд какая такса?»
- Это кто стрелой из лука прострелил головку лука?
- Возвращаясь под вечер с поля,
- Потеряла сережку Поля.
Ту сережку нашел Сережка,
Прибежал, постучал в окошко:
«Отыскалась твоя сережка».
Карточка №2
1. Какие слова называются антонимами?
2. Подберите к словосочетаниям
антонимы. (Подпишите)
Горячий кофе –
Мягкий грунт Мягкий матрац –
Легкий урок –
Свежий хлеб –
легкий камень –
свежий журнал –
Карточка №3
1. Какие слова называются синонимами?
2. Подберите к выделенным словам
синонимы, приведенные ниже. (Подпишите напротив)
Слушать интересный рассказ.
_______________________________
Льстиво говорить

- понятия лексического и грамматического значения слов,
- однозначные и многозначные
слова, переносное значение слова, синонимы и антонимы, фразеологизмы
2. Актуализация знаний
Цель: (4 мин.)
- Повторение изученного материала, необходимого для повторения знаний
- выявление затруднения в индивидуальной деятельности каждого учащегося
Теоретический опрос
Внимательно прослушайте вопросы
и назовите ответы.
Лексика современного русского
языка состоит из общеупотребительной
и ограниченной в употреблении (необщеупотребительной). Слайд 6, 7
1) Слова, имеющие одно лексическое значение (однозначные)
2) Слова, имеющие несколько лексических значений (многозначные)
3) Слова, одинаковые по звучанию
и написанию, но разные по значению
(омонимы)
4) Устойчивые сочетания слов,
близкие по значению одному слову
(фразеологизмы)
5) Слова, обозначающие одно и то
же, но с разными оттенками значений
(синонимы).
6) Слова, противоположные по значению (антонимы).
7) На какие группы деляются устаревшие слова? (Историзмы, архаизмы,
неологизмы, диалектизмы, профессионализмы,
заимствованные слова).
Слайд 8
3. Постановка учебной задачи (2
мин.)
Обсуждение задач, как достигнуть
цели.
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5. Обобщение и систематизация
знаний (14 мин.)
Игра «Переводчик»
(3 мин.)
слайд 16– 17, 18
Сейчас вы выполнили задание, в
котором определили ЛЗ слов. Какое
значение бывает у слов? (Прямое и переносное). Как называются слова равные по значению одному слову. (Фразеологизмы).
Работа с рисунками (5 мин.). Ученики по очереди выходят к доске вешают рисунок и объясняют значение
фразеологизма, изображенного на рисунке. Слайд 19
Слайд 20 – 23. Отгадайте фразеологические загадки (2 мин.)
6. Рефлексия (6 мин.) Слайд 24, 25
Вывод по уроку (4 мин.)
Ответы учащихся
Мы выяснили, что лексика современного русского языка очень разнообразна, так как широк круг сфер её употребления и применения.
Листы самооценки, ребятам раздаются листы, они заполняют и выставляют оценку (4 мин.)
Домашнее
задание
(1 мин.)
Слайд 26

_______________________________
Возвращаться впотьмах.
_______________________________
Отворить наружную дверь.
_______________________________
Смотреть на бушующее море.
_______________________________
Слова для справок: Глядеть, открыть,
хитро,
увлекательный,
за΄темно.
Учащиеся работают, потом озвучивают классу задание и что им нужно
было сделать.
Работа у доски (7 мин.) Записываем число, кл. раб.
Под диктовку пишем слова. (проверка по слайду определений слайд 914
Давайте проверим, как умение толковать ЛЗС поможет вам правильно писать слова.
Задание: Определите ЛЗ похожих
по звучанию слов и подберите проверочное слово, вставьте пропущенные
орфограммы:
Прим..рять друзей – прим..рять платье, пол..скать ребенка – пол..скать бельё, сл..зать с горы – сл..зать пенку,
сп..ши в школу – сп..ши слово.
Физминутка (1 мин.) слайд 15

Заболотнова Ольга Михайловна
МБОУ "Сонская СОШ" с. Сонское
Использование метода проектов при обучении
немецкому языку учащихся 3 класса
Цель моей работы, рассмотреть
особенности работы над методом проектов при обучении немецкому языку
учащихся 3 класса.
Сегодня знание языков определяет
успех межкультурных контактов в де-

ловой и профессиональной сферах деятельности. Иностранный язык признается одним из приоритетных предметов,
поскольку он является средством общения между людьми, представляющими
разные страны и народы. Приоритет41

ную значимость приобрело обучение
ИЯ как средству общения и обобщения
духовного наследия стран изучаемого
языка и народов.
На пороге нового века существенно
изменился социокультурный контекст
изучения ИЯ в России. Значительно
возросли образовательные и самообразовательные функции ИЯ, их профессиональная значимость в школе, в вузе, на
рынке труда в целом, что и повлекло за
собой усиление мотивации в изучении
языков международного общения. Спецификой ИЯ как учебного предмета является его выраженный межпредметный характер, особенно сейчас, когда
ставятся задачи изучения языков и
культур на всех степенях и при всех вариантах обучения. Если на начальном
этапе обучения ИЯ выступает преимущественно как учебный предмет, то на
продвинутой ступени обучения в школе
он уже способен быть и инструментом
образования и самообразования. И, следовательно, стратегической целью обучения иностранному языку является
формирование у детей способности к
межкультурному общению. Для осуществления данной цели необходимо
использовать современные методы обучения ИЯ, одним из которых является
метод проектов. Этот метод обучения
иностранным языкам, который не является принципиально новым ни для отечественной, ни для зарубежной школы,
но в области раннего обучения ИЯ он,
до некоторого времени, широко не использовался. Хотя именно для начальной школы, в которой обучение ребенка
совпадает с периодом его интенсивного
личностного развития, проектные методы особенно актуальны.
Основанием для доказательства
данного утверждения являются следу-

ющие характеристики метода проектов
как одного из методов обучения:
• Проект представляет собой самостоятельно планируемую и реализуемую школьниками работу, в которой
речевое общение органично вплетается
в интеллектуально - эмоциональный
контекст другой деятельности (игры,
анкетирования, выпуска журнала и др.)
• Работа по проекту есть процесс
творческий. Дети самостоятельно или
под руководством учителя занимаются
поиском разрешения личностно значимой для них проблемы, что предполагает самостоятельный перенос знаний,
навыков и умений в новую ситуацию.
• Проект позволяет привнести в
учебный процесс так называемые социальные (интерактивные) формы обучения. Да и сам проект, по сути, является
интерактивной формой работы. Он создает ситуации, в которых дети сосредоточивают свое внимание не столько
на языковой форме высказывания,
сколько на его содержании. Важной при
этом является цель совместной деятельности: узнать новую информацию и
определенным образом ее оформить,
сделать что-либо вместе с другими и
т.д. Иными словами, в условиях проекта
учебный процесс выходит за узкие рамки языковых аспектов в область личностных отношений и интересов, как
детей, так и учителя.
• В ходе проекта ребенок активен,
он проявляет способности к творчеству
и самостоятельности. Он не является
пассивным исполнителем воли учителя.
Таким образом, проектный метод позволяет исключить формальный характер изучения младшими школьниками
языка (по принципу «Надо знать») и
активизирует их взаимодействие для
достижения практического результата
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изучения языка. Эти, а также другие
аргументы, дают мне основание предположить, что сегодня метод проектов,
а также приемы, обеспечивающие интерактивный характер упражнений и
заданий, являются наиболее адекватными целям обучения иностранным
языкам в начальной школе.
В практике обучения могут использоваться мини-проекты, рассчитанные
на один урок или его часть, и большие
проекты, требующие для их выполнения длительного времени (1-2 месяца,
четверть). Проекты могут быть индивидуальными (например, коллаж или альбом «Разрешите представиться - это я»,
«Мое фамильное дерево» и др.) и групповыми («Мы о себе», «Наш родной
город» и др.).
Отбор и формулировка темы проекта - важный, но всего лишь первый шаг.
Далее существенно определить потенциал проекта в плане развития у учащихся не только коммуникативной
компетенции, но и их эмоциональных,
когнитивных, творческих, социальных,
языковых способностей. Попытка объединить эти аспекты в единое целое в
рамках проектной работы является
принципиально новой. Суть проекта
состоит в определении его конечного
продукта, который имеет «материальное» выражение: коллаж, альбом, рисунки, тексты разного характера, в том
числе сборники стихов, сказок, инсценировки, выставки и др. Таким образом,
перед учащимися ставится (или они сами ее формулируют) конкретная цель,
направленная на достижение не языкового, а практического результата: употреблять язык в коммуникативных целях, позволяющих узнать новое: совместно сделать что-либо и т.д., в то
время как языковая задача - научить де-

тей выражать свои собственные мысли
и делиться опытом. Конечный продукт
(коллаж, инсценировка и др.) обязательно должен быть продемонстрирован другим и «защищен»: индивидуальный - в своем классе, групповой/коллективный - перед учениками
других классов/школ, учителями, родителями и т.д.
В своей практике, проанализировав
УМК И.Л. Бим для 3 класса, я использую метод проектов при изучении следующих тем:
«Feiertage» - «Праздники»: Предлагается инсценировать диалог с помощью пальчиковых кукол. Оформление
уголка, дети рисуют свой день рождения и рассказывают о нем.
«Tiere» - «Животные»: Дети изготавливают самостоятельно (в группах)
карточки для лото - где нарисованы животные и написано название животного.
Учащиеся рисуют животное, затем рассказывают о нем. Учащиеся самостоятельно (в группах) изготавливают игровое поле. Для этого они вместе с учителем вспоминают все знакомые глаголы.
Глаголы записывают в отдельные клеточки. Составляют книжку раскладушку
о любимых животных.
«Unser Klassenzimmer» - «Наш
класс»: Дети изготавливают стенгазету,
где рисуют, собирают материал на тему
«Unser Klassenzimmer».
«Jahreszeiten» - «Времена года»: Дети изготавливают календарь времен года. Учащиеся изготавливают коллаж в
группах о временах года.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что метод проектов помогает
решить проблемы мотивации учения,
активизации познавательной деятельности, развития личности и познавательных способностей учащихся в процессе
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обучения. Проектная методика развивает у школьников самостоятельность,
творчество, активность, так необходимых им в процессе обучения, так же является эффективным средством в обучении иностранному языку, так как дети в младшем школьном возрасте впитывают все как губка, они свободны в
своих действиях и легко импровизируют различные ситуации. И поэтому,

проект является одним из наиболее эффективных средств воздействия на чувства и эмоции младших школьников,
дает им возможность проявить себя.
Тем самым он способствует более интенсивному и легкому запоминанию
сложного материала и его целесообразно использовать при обучении иностранному языку младших школьников.

Карасева Галина Михайловна
МДОУ "Детский сад №55" РМ г. Саранск
Современный ребёнок
Сегодня уже не вызывает сомнений
тот факт, что современный ребенок не
такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка или закономерности развития.
Принципиально изменилась жизнь,
предметный и социальный мир, ожидания взрослых от детей, воспитательные
модели в семье, педагогические требования в детском саду.
Социальные изменения привели к
изменениям психологическим. По данным психологов, в настоящее время
произошли сдвиги в наступлении кризисов 7 лет и подросткового. Так, кризис, который дети прошлого века проходили перед поступлением в школу (в
подготовительной группе детского сада)
сейчас переживают младшие школьники (в 7-8 лет). А это влечет за собой пересмотр методов обучения в младшей
школе. Пубертатный кризис девочки
минуют теперь тремя годами позже, а
мальчики — четырьмя.
В настоящее время дети растут и
развиваются в условиях постиндустри-

ального информационного общества. С
самого рождения они сталкиваются с
современными высокотехнологичными
достижениями. Все технические новшества становятся бытием подрастающего
поколения. Компьютерные игры, интерактивные игрушки и музейные экспозиции, рекламные ролики и новинки кинематографа.
Как влияет технический прогресс на
психику ребенка?
Каков современный ребенок?
Педагоги дошкольных учреждений
«нарисовали» портрет современного
ребенка исходя из собственных наблюдений:
 развитый
 умный
 любознательный
 эрудированный
 раскрепощенный
 свободный
 импульсивный
 капризный
 плаксивый
 драчливый
 агрессивный
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педагогически запущенный
 воспитываемый телевизором
Дети хорошо информированы. Они
рассуждают на «взрослые» темы, смотрят сериалы, разбираются в хитросплетениях сюжетных линий, хорошо запоминают всё происходящее с героями
страстей и подробно пересказывают серии бабушкам и мамам. Дошкольники
иногда делают такие неожиданные выводы и умозаключения в недетских ситуациях, что взрослые всерьёз начинают
думать о преждевременном взрослении
современных детей. По нашему мнению, это «наслушанность», под которой, к сожалению или к счастью, нет
опыта.
У большой информированности
есть оборотная сторона. Современные
дети в развитии мышления и умственных способностей отнюдь не опережают возраст. Более того, в связи с проблемами со здоровьем многие имеют
задержку психического и речевого развития. 2»Большинство детей 5 лет нуждаются в помощи логопеда. Современный ребенок — дошкольник говорит
много (если говорит), но плохо. Педагоги бьют тревогу. Самые низкие показатели выполнения программ обучения и
воспитания чаще всего относятся к разделу «Развитие речи». Страдает не
только раздел «Связная речь», но и
«Словарь». Информированность детей
не ведет к увеличению словарного запаса. Первое и самое плачевное — задержка речевого развития. Отмечается
примитивность и бедность речи. Неконтролируемый информационный поток
ведет к недостаточности эмоциональноличностного и эмоционально-делового
общения с матерью в младенчестве и
раннем детстве, что приводит к увеличению количества детей, не усваиваю-

щих программы обучения в детском саду и школе. Наблюдения за детьми показывают, что во многих детских садах
стало встречаться такое явление, как
отсутствие так называемых «середнячков». Дети в группе делятся на успевающих и неуспевающих, на усваивающих и не усваивающих программу обучения.
Современные дети часто не могут
сконцентрироваться на каком-либо занятии, рассеянны, не проявляют интереса. Они находятся в постоянном, непрерывном движении, их трудно удержать
на одном месте. Во время концертов, в
кинотеатрах они свободно перемещаются в незнакомом пространстве. Ребенок
может одновременно слушать сказку и
строить из конструктора.
Дети гиперактивны. В организованных видах деятельности зачастую не
могут сосредоточиться, им по-прежнему
нужны игровые и заинтересовывающие
моменты. Время произвольной концентрации внимания, характерное для возраста, не увеличилось. Подрастающее
поколение обладает «клиповым сознанием», вскормленным рекламой и музыкальными роликами. Действительно,
фильмы культовых режиссеров, от которых невозможно оградить детское
восприятие, отличает прерывистость,
резкие переходы от одной сюжетной
линии к другой, когда зритель должен
удерживать в памяти картинки, чтобы
не потерять понимания смысла происходящего. А может быть, как раз на это
и направлено творчество режиссёра?
Эстетика и средства выражения нового
кино отвечают современным веяниям,
иначе оно не было бы востребовано.
Личностное развитие детей во все
времена непосредственно связано с героями, на которых они равняются. Но
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герои книжек, мультфильмов в современном культурном пространстве резко
отличаются от тех красивых, добрых,
заботливых, любящих, ценящих дружбу, неагрессивных персонажей, на которых выросли родители нынешних дошкольников, их бабушки и дедушки.
Многие сегодняшние дети их даже не
знают. Чаще всего героями для дошкольников становятся персонажи западных мультфильмов с супер способностями, которые далеко не всегда являются носителями духовных ценностей.
У современных детей резко снижена фантазия, творческая активность.
Дети нацелены на получение быстрого и готового результата нажатием
одной кнопки. Хотя современные дошкольники технически «подкованы»,
легко управляются с телевизорами, CD,
электронными и компьютерными играми, но строят из конструктора так же,
как их сверстники прошлых лет, ни в
чем их не опережая. Современное образовательное пространство предоставля-

ет родителям невероятное количество
предложений по развитию способностей
детей раннего и дошкольного возраста.
Заботливые родители используют данный ресурс, не замечая, как из развивающего он превращается в отягощающий. Непонимание природы ребенка,
завышенные ожидания и сверх требования взрослых, игнорирование значимости потенциалов любознательности,
пытливости, творчества, игровой инициативы детей — все это негативно сказывается на их эмоциональном развитии, здоровье, познавательном интересе
и развитии творческих сил.
Для современного ребенка, особенно жителя большого города, природа
выступает чуждой, неизвестной средой.
Исчезло естественное детское «дворовое» сообщество: дети теперь реже свободно играют и общаются со сверстниками. Игровая культура детства как основное условие развития личности ребенка искажена.

Колесникова Рита Алексеевна
ГКУ "Санаторный детский дом №12" город Ставрополь
Помогать дружбой
«Позади любого добившегося успеха
человека стоит одна элементарная истина: кто-то где-то каким-то образом
позаботился о его росте и развитии.
Этим человеком и был наставник».
Б.Л. Кей
У истоков наставничества
Истоки наставничества достаточно
ярко демонстрирует система детско родительских и детско-детских отношений. Речь идет не только о заботе, раз-

витии ребенка и привитию ему необходимых навыков для успешной социализации, а так же об опеке и контроле
старших детей над младшими. В широком смысле система наставничества
предполагает способ передачи знаний,
умений, навыков, опыта, социальных
установок от более опытного человека к
менее опытному.
Можно выделить два наиболее широких типа наставничества: наставник
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на предприятии и социальное наставничество. Система наставничества в различных организациях, предприятиях,
компаниях, учреждениях работает на
уровне технологии, где имеют место
быть:
 субъект обучения (непосредственно молодой сотрудник, ребенок,
подросток);
 ответственный за процесс обучения (специалист - наставник);
 предмет обучения (чему необходимо научить молодого сотрудника, ребенка, подротска).·
Социальное наставничество в отношении помощи и поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, также подчинено этой
системе.
Но, говорить об эффективности
процесса наставничества можно только
в том случае, когда наставник и подросток готовы к совместной работе.
Наставничество как метод психолого-педагогического
сопровождения
подростков.
Наставничество
невероятно
мощная форма личного развития подростка, которая может привести к реальным результатам. Метод наставничества рассматривается как способ
непосредственного и опосредованного
личного влияния на подростка.
Для подростка это:
 приобретение
практических
навыков в построении новых социальных отношений;
 возможность найти нового друга,
способного оказывать положительное
влияние.
Для наставника это:
 механизм, с помощью которого
можно оказывать адресную помощь и

поддержку подростку, оставшемуся без
попечения родителей;
 способ найти себя, обрести уверенность в своих педагогических способностях, заложить в новое поколение
те ценности и привычки, которые позволяют человеку вести здоровую, продуктивную, насыщенную жизнь.
Несмотря на освоение и внедрение в процесс наставничества новых
психолого - педагогических технологий,
подростки нуждаются в общении с
наставником как с интересной привлекательной личностью.
Отсюда вытекают следующие
психологические проблемы:
1. Отбор наставников.

2. Организация качественных
взаимоотношений
между
подростком
и
наставником.

Также психологические проблемы в
паре «взрослый - наставник» могут возникать на различных этапах отношений
и задача педагогов - психологов, работающих в кабинете помощи и поддержки наставников, грамотно организовать
систему психолого - педагогического
сопровождения пары:
 Повышение
компетентности
наставников в вопросах воспитания и
развития воспитанников.
 Формирование умений, необходимых для разрешения сложных жизненных ситуаций; развитие коммуникативных качеств и свойств личности.
 Обучение безопасным навыкам
выхода из конфликтных ситуаций.
 Обеспечение индивидуального
консультирования по запросу.
Наставничество это нечто большее, чем волонтерство и добровольничество, основная цель - найти для каждого ребенка мудрого друга и старшего
товарища, который станет посредником
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между подростком и окружающим миром, который будет находиться рядом с

ним, помогать, поддерживать, идти с
ним вместе по жизни.

Куликова Олеся Александровна
МБОУ "СОШ № 87", г. Казань
Как подготовить учащихся к ЕГЭ?
Экзамен ОГЭ предназначен для выпускающихся из 9 класса и рассчитан на
уровень
владения
языком
PreIntermediate (соответствует A2 и B1 по
шкале CEFR, в ОГЭ есть задания обоих
уровней).
Экзамен ЕГЭ сдают выпускники 11
класса, необходимый уровень знания
английского для его успешной сдачи –
Upper-Intermediate (там есть задания как
базового уровня (А2), так и задания повышенной сложности (B2). То есть,
примерно уровень экзамена FCE.
Но если Вы прорешаете вариант
ОГЭ или ЕГЭ, заметите несколько
сложностей-отличий от международных
экзаменов, вроде того же FCE:
 не все задания соответствуют заявленному уровню. В этом году на ЕГЭ
текст задания 3 в разделе “Чтение” был
уровня Advanced (С1).
 ваша логика рассуждений может
не совпадать с логикой авторов теста. В
некоторых заданиях правильный ответ
может противоречить здравому смыслу
(особенно это относится к заданию 3 из
разделов “Аудирование” и “Чтение”).Как известно, экзамены в формате
ОГЭ и ЕГЭ проверяют у старшеклассников 4 вида речевой деятельности:
1. Чтение
2. Аудирование
3. Письмо
4. Говорение

Задания каждого вида деятельности
делится на уровни сложности, которые
выявляют соответственно:
1. активный и пассивный словарный запас учащегося
2. знание грамматических категорий и использование их на практике.
Для подготовки письменной и устной речи полезно распечатать списки
возможных средств логической связи,
эмоциональных реплик: слова, фразы
начала/поддержания/окончания разговора (письменного высказывания). Все
перечисленное должно стать «настольной книгой» обучающихся, готовящихся сдавать экзамен по иностранному
языку.
Считаю необходимым дать рекомендации обучающимся о правильном
«подходе» к аудированию, чтению с
разными стратегиями, выполнению лексико-грамматических заданий, написанию личного письма и письменного высказывания с элементами рассуждения.
Показать это на примерах и образцах.
Это способен сделать только компетентный учитель, учитель, хорошо владеющий преподаваемым иностранным
языком, современными методами обучения, а также знакомый с требованиями ФГОС к государственной итоговой
аттестации обучающихся.
Хотелось представить примеры
написания письма так как считаю что
письмо, сочинение-это самое сложное и
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из моей практике показывает что при
подготовке детей к ОГЭ, ЕГЭ на это
времени совсем не хватает.
Moscow
Russia
20 May 2018
ПРИВЕТСТВИЕ
1.Dear Kate, (указываем имя друга
по переписке, запятая обязательна!)
2. ........ Строчку пропускаем
ВСТУПЛЕНИЕ (Выбираем и пишем 1-2 фразы)
3.Thanks for your letter. It was great
to hear from you! Thanks (a lot) for your
(last, recent) letter. Your last letter was a
real surprise. I was glad to get your letter.It
was great to hear from you! It was great to
hear that…I was happy to hear…
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (Здесь несколько вариантов)
1. I’m happy to hear that …(e.g.
you’ve decided on you future career). И
продолжаете по теме письма.
2. Great news about your choice! I’m
glad you have chosen your way! Sounds
like you are happy now! Great news about
your…! I believe/feel (that)...To my
mind...If you ask me...It seems to me...In
my view...I’m not sure. I haven’t thought

about it much. That’s a very
good point.
I can see what you mean. As for me…On
the one hand…on the other hand ...
Maybe it….
3. I’m sorry to hear that…(e.g. you’ve
had an argument with your best friend
)…Sorry I haven’t written for so long but
… Sorry I haven’t been in touch for so
long. I'm sorry I haven't answered earlier
but I was really busy with my school.
4. (In your letter) you ask(ed) me
how/about (e.g. my future occupation)
5. As for my plans to travel around the
world…
Now about my plans for the future career. - Обязательно отвечаем на все 3
вопроса.
в основной части 2-3 абзаца, объединенных одной темой.
Согласно последним изменениям
требований к "Личному письму" мы не
задаем 3 вопроса, но для продолжения
общения в будущем можно использовать примерную конструкцию: "Если ты
соберешься приехать в Россию, то с
удовольствием буду твоим гидом." (в
случае, если наблюдается дефицит требуемого количества слов).

Лакеенко Елена Петровна, Дегтярева Людмила Валерьевна
г. Абакан
Активные методы обучения как эффективное средство реализации ФГОС
«Всё, что находится во взаимной связи,
должно преподаваться в такой же связи»
Ян Амос Коменский
В условиях ускоряющегося роста
объёма научной информации в современном мире возникает необходимость
в интеграции учебных предметов, создание интегрированных курсов разного

уровня для подготовки высокообразованной, конкурентоспособной личности
с целостным представлением картины
мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов, представляющих
данную картину. Предметная разобщённость становится одной из причин
фрагментарности мировоззрения, в то
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время как в современном мире преобладают тенденции к экономической, политической, культурной, информационной
интеграции.
Актуальность данной проблемы,
как мы видим, продиктована новыми
социальными запросами, предъявляемыми в системе образования, а новые
преобразования требуют от выпускников среднего профессионального образовательного учреждения овладение
набором определённых компетенций,
позволяющих эффективно осуществлять
профессиональную
деятельность и
коммуникацию, в условиях изменяющегося общества.
Целью интегрированного урока является:
 активизация
межпредметных
связей, позволяющих сделать содержание образования более компактным за
счет устранения случаев излишнего
дублирования учебного материала в
родственных дисциплинах
 реализация целого комплекса
общих компетенций таких как:
1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем;
3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;
4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач;

5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
профессиональной деятельности;
6. Работа в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
клиентами;
7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний.
Следует сказать, что ключевые
компетенции формируются лишь в опыте собственной деятельности, поэтому
урок выстраиваться таким образом, чтобы обучающийся оказывался в ситуациях, способствующих их становлению.
Это может быть урок исследование,
диспут, деловая игра.
В процессе работы для развития
общих компетенций наиболее интересными стали темы:
1. «Проблемы современной молодежи разных стран»
2. «Мир без нацизма»
3. «Лучшая экономическая система»
4. «Политическая система России и
Великобритании: где больше демократии»
5. «Система социального обеспечения России и Великобритании»
6. «Права и обязанности граждан (в
том числе воинская обязанность)»
Все темы несут в себе глубокий
нравственный смысл и содержат множество серьезных вопросов, требующих
глубокого понимания и усвоения материалов, как английского языка, так и
обществознания. Такие уроки позволяют чётко осознать: где, каким образом и
для каких целей эти знания могут быть
применены.
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Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Детская агрессия
рованные» формы агрессии у девочек:
оскорбление, дразнилки, соперничество.
- У подростков – мальчиков продолжает доминировать физическая
агрессия (нападения, драки), а у девочек
– негативизм и вербальная агрессия (
сплетни, критика, угрозы, ругань ).
Причины детской агрессивности.
Агрессия может возникать в следующих случаях:
- как реакция на фрустрацию. Это
попытка преодолеть препятствие на пути к удовлетворению потребностей, достижению эмоционального равновесия.
- как крайняя мера, когда ребенок
исчерпал все другие возможности для
удовлетворения своих нужд.
- Как «выученное» поведение, когда ребенок поступает агрессивно, следуя образцу (поведение родителей, литературных, кино- и телегероев).
Также на проявление агрессивности
влияют биологические факторы (особенности нервной системы, наследственность, биохимические факторы).
Предупреждение агрессивности
Лучший способ избежать чрезмерной агрессивности в ребенке – проявлять к нему любовь. Нет малыша, который чувствуя себя любимым, был бы
агрессивным.
- Родители должны постараться
понять причины агрессивного поведения ребенка и устранить их.
- Давайте ребенку возможность
выплескивать свою энергию. Пусть он
порезвится один или с приятелем. Не
давайте сверхреактивному ребенку сидеть без дела. Пусть его энергия расхо-

Что такое агрессия?
Агрессия – это физическое или
вербальное
(словесное) поведение,
направленное на причинение вреда кому-либо.
Как агрессивность проявляется у
детей?
- Злость и возмущение в отчаянном плаче младенца, причина которых
проста: неудовлетворены физиологические потребности ребенка. Агрессивная
реакция в этом случае - это реакция
борьбы за выживание.
- Вспышка ярости и физическое
нападение на сверстника, конфликты
из-за обладания игрушками у малыша
1,2-5 лет. Если родители в этом возрасте
относятся нетерпимо к его поведению,
то в результате могут сформироваться
символические формы агрессивности:
нытье, непослушание, упрямство и др.
- Крик, плач, кусание, топанье ногами у ребенка 3-х лет, которые связаны
с ограничением его “ исследовательского инстинкта’’, с конфликтом между
ненасытной любознательностью и родительским «нельзя».
- Драчливость у мальчика, плач,
визг у девочек дошкольного возраста.
Мальчики в этом возрасте проявляют
больше агрессивных тенденций, чем девочки, так как последние боятся их проявления из-за страха наказания. В то
время как к агрессии мальчиков окружение относится более благосклонно и
терпимо.
- В младшем школьном возрасте
наиболее часты акты физического нападения у мальчиков и более «социализи51

дуется в «мирных» целях: спорт, науч-

ные кружки, «мастерилки» и т.п..

Махонина Раиса Петровна
Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Шебекинский техникум промышленности и транспорта" г. Шебекино
Интерактивные технологии в преподавании экономики
Важнейшей задачей образовательного учреждения, в том числе и преподавания экономики, является формирование личности, способной ориентироваться в потоке информации в условиях
непрерывного образования. Перед педагогами стоит задача по воспитанию
личности, которая мыслила бы самостоятельно и активно принимала бы участие в жизни общества.
Путем решения вышестоящих проблем являются педагогические технологии, в т. ч. личностно-ориентированные
с применением интерактивных методов
обучения. Это одно из обязательных
требований ФГОС СПО.
Интерактивные формы обучения –
организация учебного процесса, основанная на диалоговых формах взаимодействия участников образовательного
процесса.
На сегодняшний день преподаватель имеет широкий выбор технологий,
который он может применить в своей
педагогической деятельности.
К интерактивному обучению относятся деловые и ролевые игры, дискуссии, диспуты, анализ конкретных ситуаций, беседы, а также лекции с элементами дискуссий, проблемным изложением материала, исследования, практикумы,
презентации,
проблемнопоисковое обучение.
Преимущества интерактивных методов обучения для профессиональной

подготовки студентов в области экономических дисциплин определяются следующими приоритетами:
- студенты осваивают новый материал в качестве активных участников
процесса обучения;
- будущие специалисты получают
навыки владения современными технологиями обработки информации;
- вырабатывают умение самостоятельно изучать и анализировать законодательные и нормативные документы,
отслеживать вносимые в них изменения;
- решают сложные практические
ситуации;
- используют в процессе обучения
информационные законодательные и
нормативные базы.
Интерактивные методы обучения
позволяют осуществлять возможность
постоянных контактов студентов с преподавателем. Они делают более профессиональным образовательный процесс. Интерактивные формы проведения
занятий используются при проведении
лекций, практических и других видов
учебных занятий.
Использование
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в
преподавании экономических дисциплин чрезвычайно плодотворно. Применяя ИКТ, студенты успешно используют полученные навыки в их профессиональной деятельности. Это осу52

ществляется путем внедрения в систему
профессионального образования модульно-компетентностного
подхода.
Цель применения этого подхода – подготовка конкурентоспособного, мобильного, компетентного выпускника.
«Мозговая атака» - метод, используемый для создания банка идей, из которых впоследствии можно выбрать
лучшую.
Одним из методов моделирования
профессиональной деятельности является кейс-метод. Деятельностное обучение с применением кейс-метода формирует устойчивую мотивацию к изучению предметов. Тема кейса: финансовые результаты деятельности предприятия. Проблема: как увеличить прибыль
предприятия? Пути решения: увеличивать объемы производства, снижать издержки и т.д.
В применяемой на занятиях образовательной технологии квест ролевая игра с элементами сюжета способствует
развитию креативных способностей
обучающихся, проведению рефлексии
их собственной деятельности и формирует самостоятельность их мышления.
Тема: «Внешнеэкономическая деятельность предприятий». Задание: в соответствии с заданием квеста отправить
студентов в путешествие в Интернете
для поиска нужной информации. В результате исследования отобранных материалов каждая группа участников создает творческую работу (презентацию,
буклет, доклад и др.) и представляет ее
на итоговом занятии по изученному

разделу. Но при этом важно педагогу
подвести ситуацию к такому завершению: обучающиеся выявляют и оценивают собственные достижения при выполнении учебных заданий.
Таким образом, при преподавании
экономических дисциплин интерактивное педагогическое взаимодействие является альтернативой традиционному
педагогическому воздействию. Интерактивные технологии и методы обучения помогают студентам закреплять полученные знания, применять их на
практике, приближать ситуацию к реальным условиям будущей работы,
овладевать общими и профессиональными компетенциями. Важно и то, что
используя их в обучении экономическим дисциплинам, преподаватели повышают свой творческий потенциал,
актуализируют научно-методическую
работу, развивают образовательновоспитательную среду.
Использованная литература
1.Даутова О.Б., Крылова О.Н. Современные педагогические технологии.
Учеб.-метод. пособие для учителей /
Под ред. А.П.Тряпициной. СПб.: КАРО,
2006.-176с.
2. Современные технологии обучения / Под ред. Г.В. Борисовой и др.
СПб., 2002.
3. Криворучко Н.А Формы учебных
занятий, развивающие у студентов профессионально-познавательную активность// Среднее профессиональное образование. 2012. № 10.
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Махонина Раиса Петровна, Иванова Наталья Михайловна
ОГАПОУ "Шебекинский техникум промышленности и транспорта"
Формирование финансовой грамотности студентов профессиональных образовательных организаций
Финансовая грамотность — это
умение использовать знания и навыки
для принятия правильных решений, связанных с деньгами и тратами. Финансовая грамотность затрагивает большой
круг различных финансовых тем, начиная от ежедневных навыков ведения
персонального финансового учета до
долгосрочного планирования личных
финансов для выхода на пенсию.
Финансовое просвещение - актуальная задача современного общества.
Доказано, что люди, умеющие грамотно
планировать свой личный бюджет, более эффективны и в работе, вне зависимости от того, на каких позициях и в
какой сфере они работают. Поэтому повышение уровня финансовой грамотности — это ключ к финансовому благополучию граждан и повышению производительности труда и залог здорового
развития экономики России в целом.
В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017-2023
годы в ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
проводятся недели финансовой грамотности, работает кружок «Финансовая
грамотность».
Цель проведения недели финансовой грамотности: формирование базовых навыков финансовой грамотности и
принятия финансовых решений в области управления личными финансами у
обучающихся профессиональных образовательных организаций.
Работа кружка призвана:

1. Содействовать повышению уровня финансовой грамотности в области
управления личными финансами.
2. Развивать стремление к сбережению и инвестированию.
3. Создавать условия для получения
знаний и опыта при оценке финансовых
рисков.
4. Оказывать содействие в социализации выпускников.
В рамках недели финансовой грамотности в группе Э-9-14 специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)
прошел урок «Личный финансовый
план. Путь к достижению цели». Тема
мероприятия актуальна, так как личный
финансовый план - основа принятия
финансовых решений. Студенты усвоили, что для управления личными финансами и достижения финансовых целей
нужно определять краткосрочные и
долгосрочные финансовые цели, знать
общие принципы управления расходами, уметь контролировать спонтанные
покупки, не выходить за рамки бюджета; что финансово грамотные люди в
большей степени защищены от финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Они более ответственно относятся
к управлению личными финансами,
способны повышать уровень благосостояния.
В группе Л-9-15 специальности
38.02.03 Операционная деятельность в
логистике прошло внеклассное мероприятие «Урок финансовой грамотности». В ходе мероприятия были рас54

смотрены вопросы об истории возникновения денег, о значение денег в жизни
людей. Рассмотрен ряд дискуссионных
вопросов: «Деньги – зло или благо?»,
«Все ли можно купить за деньги?»,
«Деньги – цель или средство?», которые вызвали активное обсуждение среди присутствующих. Применяя методику тестирования, попытались выявить
наличие качеств, определяющих возможность самостоятельно решать денежные вопросы, обсудили правила обращения с деньгами. Проведенное мероприятие вызвало огромный интерес
обучающихся.
Таким образом, проведение недели
финансовой грамотности способствует
формированию основ финансовой грамотности и построению собственной
концепции финансовой стабильности.

Полученные знания, личностные ориентиры и нормы финансового поведения
помогут обеспечить разумное поведение в экономической среде, будут способствовать продуктивному общению с
финансовыми организациями.
Использованная литература
1. Горяев А., Чумачеченко В. Финансовая грамота. — Спецпроект
Российской экономической школы по
личным финансам. — М., 2009 —122
с.
2. Русских Е. С., Лебедева О. В.
Проблема формирования функциональной финансово-экономической грамотности студентов колледжа // Научнометодический электронный журнал
«Концепт». – 2016. – Т. 28. – С. 265–
267.

Медведева Анна Юрьевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №60"
Осень золотая
Тип
проекта:
Познавательнотворческий, краткосрочный (2 недели)
Участники проекта: воспитатели,
дети средней группы, родители.
Руководитель проекта :Медведева
Анна Юрьевна.
Интеграция с областями: «Познавательное развитие» «речевое развитие»
«художественно-эстетическое развитие»
Цель проекта: изучение, закрепление о явлениях природы в осенний период.
Задачи: Формировать у детей представления о сезонных изменениях в
природе. Воспитывать любовь к природе, желание оберегать ее. Добиться пополнения и обогащения знаний детей по

лексическим темам «Овощи», «фрукты». Способствовать формированию
начальных форм экологической культуры у детей дошкольного возраста.
Предполагаемый результат: расширятся
знания об осени, ее признаках и дарах;
пополнится словарный запас.
Этапы:
Подготовительный этап:
Определение темы, постановка цели
и задач. Определение методов и приемов работы. Подбор методической и художественной литературы. Подбор материалов, игрушек, атрибутов.
Основной этап-реализация проекта
Наблюдение-экологическая прогулка на территории детского сада. Цель:
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дать детям представление об осени, изменениях в природе.
Наблюдение над рябиной, боярышником. Цель: продолжать знакомить детей с полезными кустарниками.
Беседа: «Листопад»-показать детям
многообразие красок ранней осени.
«Дары осени-овощи фрукты»
Дидактические игры -лото «фрукты-овощи» Цель: Научить различать их.
Закрепить названия овощей и фруктов.
Обогащать и развивать словарный запас.
Игра «Волшебный сундучок» Цель:
Учить детей узнавать предметы по характерным признакам. Формирование
тактильного чувства, развитие мелкой
моторики пальцев рук.
Сюжетно-ролевая игра «Овощной
магазин» цель: закрепление знаний о
том, что можно приобрести в овощном
магазине, «Кухня» цель: закрепить знания о том какие продукты (овощи)нужны для приготовления борща,
салата.
Аппликация «Береза», «Виноградная лоза» Цель: активизировать пассивные и активные движения пальцев рук.
Рисование « Овощи» «Фрукты»
Цель: Формировать умение детей рисовать и закрашивать округлые формы.
Лепка «Ветка рябины» «Овощи с
грядки» Цель: Закреплять умение ле-

пить знакомые предметы, применяя
усвоенные раннее приемы. Развивать
инициативу, самостоятельность и творческие способности детей.
Слушание музыки: Л.И. Чайковский
«Времена года», А. Вивальди «Осень».
Совместная деятельность с воспитателем –оформление группы на осеннюю тематику.
Подвижаня игра «Собери овощи»,
«Собери фрукты» Цель: развивать внимание, быстроту мышления, координацию движений.
Физкультминутки «Листопад» цель:
снижать напряжение во время занятия.
Пальчиковая гимнастика «Капуста»,
«Осень»,
«Овощи», «Компот»
Разучивание стихотворения. Цель:
развитие памяти, речи.
Разучивание песен про осень-Цель:
развивать и закреплять у детей певческие навыки.
Работа с родителями - поделки родителей с участием детей, создание выствки «Осенние фантазии», создание
«Осенней книги»
Заключительный этап: подведение
итогов, оценка результатов деятельности. Выставка работ детей.

Медичева Наталия Алексеевна
МБДОУ д/с № 23 г Каменск-Шахтинский
Беседа с детьми младшей группы «Вредная и полезная пища»
1. Формировать знания детей о правильном и рациональном питании.
2. Познакомить детей с понятием
«витамины».

Цель:
формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни. Задачи:
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3. Воспитывать у детей желание и
потребность быть здоровым. Материал:
иллюстрации овощей и фруктов,
вредной пищи, кукла, тарелочки (зеленая и красная)
Ход беседы.
Дети сидят полукругом на стульчиках.
- Ребята, сегодня к нам в гости
пришла кукла Маша, а пришла она не
просто так, а спросить у нас совет. У ее
младшей сестренки разболелся живот,
потому что она съела целую коробку
конфет. Ребята, можно ли съедать целую коробку конфет за раз? (Нет, нельзя.)
- Давайте вместе с вами разберемся,
какая пища полезная, а какая вредная и
подскажем Маше, как вылечить сестренку.
- Ребята, как вы думаете, зачем человеку нужна еда? (Чтобы расти, быть
сильным и здоровым) . Если дети затрудняются ответить, задать наводящие
вопросы. - Как вы думаете еда нужна
чтобы расти? А чтобы быть сильными и
здоровыми?
- А вся ли еда полезна для нашего
здоровья. (Нет, не вся еда полезна для
здоровья) .
- Да вы правы. Тогда скажите, какие
полезные продукты вы знаете? (Овощи,
фрукты, каша) .
- Да эти продукты очень полезны,
потому что в них находятся витамины.
Сейчас я расскажу, какие витамины для
чего нужны. Витамин А важен для зрения. Он содержится в моркови, рыбе,
сладком перце, яйцах, петрушке. Витамин В нужен нашему сердцу. Он находится в мясе, молоке, орехах, хлебе, ку-

рице, горохе. Витамин С помогает бороться с простудой. Он содержится в
цитрусовые (апельсинах, лимонах, капусте, луке, редисе, смородине. Витамин Д помогает укреплять наши кости.
Он находится в рыбе и рыбьем жире.
Воспитатель показывает называемые
продукты на картинках.
- Вот сколько много полезных продуктов я назвала. А теперь подумайте,
шоколадки, чипсы, газированная вода
это полезные продукты? (Нет, это вредные продукты) .
- Да, ребята, эти продукты вредны
для здоровья. Если много их есть можно
заболеть, как сестренка Маши.
- Теперь, дети, давайте немного поиграем. У меня на столе есть зеленая
тарелочка и красная. В зеленую мы положим полезные продукты, а в красную
вредные. Воспитатель приглашает детей
к столу где заранее разложены картинки
с продуктами. Дети берут по две картинки, по очереди подходят к столу,
решают в какую тарелку положить картинки. Когда все картинки разложены,
дети садятся на стульчики. Воспитатель
вместе с детьми разбирает, правильно
ли разложены картинки, если нет, просит детей объяснить почему, мотивирует детей давать полный ответ. Если ребенок не может сформулировать полный ответ, воспитатель помогает ему и
просит повторить.
- Молодцы, ребята, теперь Маша и
мы узнали, какие продукты полезны для
нашего здоровья, а какие наоборот
вредные. Маша говорит вам «спасибо»
за помощь, она обязательно передаст
своей сестренке, что нужно есть, чтобы
быть здоровым и не болеть
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Минакова Оксана Николаевна
Город Воронеж МБДОУ Левобережного района "ЦРР- детский сад №183"
Методическая разработка по развитию речи (тренинг по сказке о газоне)
Цель: развивать речь детей с помощью рассказывания, сочинения сказок, пересказывания, а так же выявить и
поддержать творческие способности.
Методика проведения.
Средь двора лежит газон,
Весь травой порылся он.
Хорошо расти траве
На газоне во дворе.
Красивый газон находился во дворе. Изумрудная трава радовала всех жителей. Всем жителям казалось, что ктото положил красивый, зеленый коврик,
и стало намного уютнее.
Дворник ухаживал за травой, поливал ее каждое утро, и травка заметно
подросла. И вот пришло время ее косить.
Дворник взял газонокосилку и скосил высокую траву. Газон снова стал
аккуратным. Трава, которую скосил
дворник высохла, получилось сено.
Кому отдать сено, ведь в городе оно ни
кому не нужно! Собачки и кошечки его
не едят. А маленькой морской свинке,
которая жила у девочки Оли, нужно совсем немножко.
Однажды вечером во двор зашла
лошадь.
- Откуда ты пришла?- спросил у нее
светлячок.
-Из парка. Я катала маленьких детей и устала, решила заглянуть к вам во
двор. Мне очень понравился ваш двор.
- Проходи, будешь нашей гостьей.
Всех гостей всегда угощают.- важно
сказали мательки.

- Да вот же самое вкусное угощение
для лошадей, - сказали мышки, показывая на сено.
Лошадь подошла к сену и начала
его кушать. Когда все закончилось, она
поблагодарила хозяев и собралась уходить.
Но тут выбежали дети и окружили
лошадь. Они погладили ее. Лошадка
была благодарной гостьей, и покатала
дето по двору. Дети были счастливы.
А маленькие жители двора были
довольны тем, что сено не пропало зря.
А на прощанье лошади шепнули, чтобы
она приходила еще.
Обсуждение прочитанной сказки.
Зачем нужно было косить газон?
Почему лошадь вошла во двор?
Чем угостили лошадь?
Как она отблагодарила детей?
Что жители двора шепнули на прощанье лошади?
Психологический тренинг.
Ребята закройте глаза и представьте газон. Он очень красивый. Изумрудный, мягкий, теплый. Ты ложишься на
газон и греешься на солнышке (звуки
природы). Приятно пахнет травой, щебечут птицы, мы отдыхаем.
Трава на газоне растет медленно,
она чуть-чуть приподнимает тебя. Ты
чувствуешь, как растут травинки, Как
они тянутся к солнышку и к свету. Ты
ощущаешь, их силу и стремление к
жизни. Ты сам становишься сильнее и
увереннее.
Речь с движением «Листья осенью»
Координация речи с движением,
обогащение глагольного словаря, за58

крепление навыка определения пространственных отношений (вверх,
вниз).
Оборудование: листья деревьев.
Осенью листья летали, (дети бегают по помещению, машут листьями)
Кружились, (кружатся)
Вверх поднимались, (поднимают
руки вверх)
Вниз опустились, (присаживаются,
опускают листья на пол)
Потом полетели опять над дорожкой (встают на ноги, бегают по помещению)
И сели на голову Ката с Антошкой
(кладут листочки к себе на голову).
Осенью листья окрасились в разные
цвета и стали слетать с деревьев. Они
решили украсить весь двор: дорожки,
качели, песочницу. Листья падали даже
в лужу и плыли по ней как маленькие
кораблики.
Листья падали один за другим, и
лишь один Листочек держался за ветку.
Ему очень нравилось раскачиваться на
ветру. Он смотрел на небо и провожал
птиц улетающих на юг долго махая им в
след. Скоро начались дожди, и Листочку совсем не хотелось падать на мокрую
землю.
И вот наступила зима, а Листочек
до сих пор оставался на ветке. Ему было
очень холодно, он крепко держался за
ветку. Но однажды была сильная метель, и она сорвала с ветке Листик.
Очень долго кружился он в воздухе.
Ему было страшно.
Наконец метель стихла. Листик и
огляделся и понял, что он лежит в гнезде. Когда прилетела хозяйка гнезда Сорока, она спросила:
- Здравствуй Листочек. Как ты здесь
оказался?

-Здравствуй Сорока. Я попал в
снежную метель, и она забросила меня в
твое гнездо. Разреши мне остаться,- ответил Листочек.
-Конечно же оставайся. Мне будет
теплее в зимние холода,- согласилась
Сорока.
И листочек остался. Всю зиму Сорока и Листочек согревали друг друга
своим теплом. Ведь вместе всегда легче
пережить трудные времена.
Обсуждение прочитанной сказки.
Почему Листочек не хотел падать
на землю?
Где оказался Листочек?
Почему Сорока согласилась оставить Листочек в гнезде?
Почему вместе легче пережить тяжелые времена?
Психологический тренинг.
Представьте себе осенний лес. Сегодня ясная теплая погода. Солнышко
греет ласково, нежно, спокойно. Мы
идем по тропинке, а под ногами шуршат
разноцветные листья. Мы поднимаем
листья, которые нам нравятся. Листьев
очень много. У нас получается огромный, разноцветный букет.
Подумайте, кому бы вы подарили
свой осенний букет. Подойдите к этому
человеку. Отдайте букет. Человек улыбается. Он счастлив. И вам становится
радостно и весело.
Используемая литература:
1. Т. А. Куликовская Санкт- Петербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2012г. Тренинг по сказкам для детей дошкольного
возраста.
2. Вачков И.В. Основы технологии
группового тренинга / Вачков И.В. – М:
Пресс, 1999. – 176 с.
3. Соколов Д.Ю. Сказки и сказкотерапия / Соколов Д.Ю. – М. : Эксмопресс, 2001, – 224 с.
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4. Зинкевич-Евстигнеева
Т.Д.
Практика сказкотерапии/ Под ред. Н.А.

Сакович.

Минакова Оксана Николаевна
МБДОУ Левобережного района "ЦРР - детский сад № 183" города Воронежа
Методическое пособие: "Неделька"
Цель: формировать знание дней недели и их последовательность.
Задачи:
закрепить знание геометрических
фигур;
умение ориентироваться во времени;
развивать память, внимание,
мышление.
Методика проведения.
Жила – была принцесса, звали ее
Неделя, хорошо ей было, все у нее было правильно. За понедельником шел
вторник , за вторником – среда, за
средой – четверг, и все остальные
дни шли по порядку. Но вот однажды
захотелось, детям поиграть. Поиграли
они и расшалились, разбежались в разные стороны, а когда хотели собраться,

то получилось что – то странное: за средой стоял - вторник, за вторником –
воскресенье. Все дни перепутались.
Воспитатель предлагает детям помочь
Недельке правильно собрать день за
днем.

Михайловская Вероника Сергеевна
МАДОУ «ЦРР – детский сад №16» г. Казани
Сказкотерапия как средство развития выразительной речи
детей подготовительной к школе группы
Развитие выразительной речи – одно из основных направлений в работе со
старшими дошкольниками. Формирование красивой, лексически богатой, правильно грамматически и синтаксически
оформленной речи у детей подготовительной к школе группе имеет первостепенное значение для перехода до-

школьников к новой учебной деятельности. Ведь именно от уровня развития
выразительного высказывания в дальнейшем зависит успешность детей при
обучении в школе: овладение навыками
учебного монолога, грамоты, письма,
способность донести свои мысли и знания до преподавателя. В настоящее
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время очевидна необходимость поиска
наиболее эффективных приемов и методов для развития выразительности речи
у старших дошкольников. При построении НОД нужно подбирать соответствующий речевой материал, который
моделирует ситуации, стимулирующие
потребность детей в речевых высказываниях.
Особенную роль в работе с дошкольниками занимает сказкотерапия.
В последние годы появилось большое
количество методических и теоретических разработок педагогов, психологов
и логопедов по вопросам использования
сказкотерапии в работе с детьми.
Огромный вклад в исследование сказкотерапии и разработку данной темы
внесли: Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева,
Т.М. Грабенко, Н.А. Погосова, М.А.
Поваляева, А.А. Гуськова и др.
Увлекательность, образность, эмоциональность и поучительность сказок
близки психологическим особенностям
дошкольников, их способу воспринимать окружающий мир. Тексты сказок
расширяют словарный запас, помогают
правильно строить диалоги, влияют на
развитие выразительности речи. Поэтому метод сказкотерапии относится к
числу наиболее эффективных средств
коррекции недостатков выразительности речи у старших дошкольников.
На НОД по сказкам помимо основной задачи по формированию вырази№
1.

2.

Цикл занятий
Введение в сказку:
разбор
содержания, языковой разбор, составление
вопросного плана
для пересказа, составление рассказа-описания.
Формирование
навыка составле-

тельности речи осуществляется также
целый комплекс задач: активизация
процесса мышления, улучшение моторики пальцев рук, артикуляционной моторики, развитие общих движений тела,
совершенствование эмоционально – волевых процессов и т.д.
В соответствии с содержанием
сказки, детям предлагаются следующие
упражнения: на подбор характерных
признаков и действий, синонимов и антонимов, на образование родственных
слов, существительных с уменьшительно-ласкательным значением, образование относительных и притяжательных
прилагательных, согласование существительных с числительными и др.
Также,
дети
выполняюя
игрыупражнения направленные на распространение и преобразование предложений в тексте: работа с деформированным предложением, подбор слов для
составления предложений. Дошкольникам предлагаются задания для работы
над выразительностью речи: игрызвукоподражания, элементы логоритмики, интонационные упражнения.
Представлю тематическое планирование НОД по развитию выразительности речи средствами сказкотерапии:
Таблица
Тематическое планирование НОД
по развитию выразительности речи
средствами сказкотерапии

Тема занятия
Тема: Подготовка к пересказу русской народной сказки «Мужик и
медведь».
Тема: Подготовка к пересказу русской народной сказки
«Гусилебеди»».
Тема: Подготовка к пересказу русской народной сказки «Заячья избушка».
Тема: Составление пересказа сказки «Мужик и медведь» по нагляд-
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Цель занятия
Цель: Формировать навык составлять
вопросный план пересказа сказки, составлять рассказ-описание.
Цель: Формировать навык составлять
вопросный план пересказа сказки.
Цель: Формировать навык составлять
вопросный план пересказа сказки, составлять рассказ-описание.
Цель: Формировать навык выразительного последовательного переска-

ния
пересказа
сказки по наглядной опоре.

3.

Драматизация
сказки и творческая работа со
сказкой.

ной опоре.
Тема: Составление пересказа сказки
«Мужик и медведь по наглядной
опоре.
Тема: Составление пересказа сказки
«Гуси-лебеди» по наглядной опоре.
Тема: Пересказ русской народной
сказки «Гуси-лебеди» по наглядной
опоре.
Тема: Пересказ русской народной
сказки «Заячья избушка» по наглядной опоре.
Тема: Драматизация сказки «Мужик
и медведь».
Тема: Составление творческого рассказа по мотивам сказки «Мужик и
медведь».
Тема: Составление творческого рассказа по мотивам сказки «Гуси - лебеди».
Тема: Драматизация сказки «Заюшкина избушка».
Тема: Составление творческого рассказа по мотивам сказки «Заюшкина
избушка».

Все «сказочные» НОД проходят в
непринужденной творческой обстановке. К детям «приходит» кукла Нюша,
для работы используются «волшебные»
предметы: мешок, шкатулка, колокольчик.
Оценка деятельности детей всегда
носит положительный характер. На сказочных НОД вводится система поощрения в виде наклеек и звездочек. Если
ребенок затрудняется в выполнении задания, то мною предлагается стимулирующая помощь. Таким образом, у детей, появляется стремление довести

за сказки с опорой на картинный
план.
Цель: Формировать навык выразительного последовательного пересказа сказки по опорной схеме.
Цель: Формировать навык выразительного последовательного пересказа сказки с опорой на предметные
картинки.
Цель: Формировать навык связного
последовательного пересказа по опорной схеме.
Цель: Формировать навык выразительного последовательного пересказа
по опорной схеме.
Цель: Формировать навык выразительного последовательного пересказа сказки по опорной схеме.
Цель: Формировать навык составления творческого рассказа по заданному началу.
Цель: Формировать навык составления творческого рассказа по мотивам
сказки.
Цель: Формировать навык пересказа
сказки по ролям.
Цель: Формировать навык составления рассказа по мотивам сказки.

начатое дело до конца, появляется уверенность в собственных силах.
Литература:
1. Вачков, И. В. Введение в сказкотерапию. - М.: Генезис, 2011. - 288 c.
2. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д.
Практикум по сказкотерапии. - М.:
Речь, 2012. - 320 c.
3. Сертакова, Н. М. Методика сказкотерапии в социально-педагогической
работе с детьми дошкольного возраста.
- М.: Детство-Пресс, 2012. - 224 c.
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Новак Елена Васильевна
МБДОУ №33 "Светлячок" г. Воркуты
Мастер - класс «Система работы по развитию логических приемов мышления
у детей дошкольного возраста в игровой деятельности, в контексте
реализации календаря жизни МБДОУ по теме: «Транспорт»
Логика есть анатомия мышления.
Джон Локк
Преобразования, происходящие в
современном обществе, предполагают обновление содержания образования детей разного возраста, включая и дошкольников. Поиск новых
вариантов, ориентированных на развитие умственных способностей, актуализирует внимание ученых и педагогов-практиков к процессам развития логического мышления. Развитое логическое мышление позволяет
человеку свободно ориентироваться
в окружающем мире, продуктивно и
результативно осуществлять деятельность.
Основными показателями умственного развития дошкольников
являются:
развитие
творческого
мышления и овладение способами
познавательной деятельности, так
необходимыми для приобретения новых знаний, решения умственных задач.
Важнейшим представляется развитие умения наблюдать, сравнивать,
выделять существенные признаки
предметов и явлений, классифицировать, делать простейшие выводы и
обобщения. Приобретенные в результате логические приемы мышления как способы познавательной деятельности призваны служить основой
для развития интеллекта ребенка.
Потребность в целенаправленном
развитии логического мышления в

процессе обучения и воспитания осознаётся многими психологами и педагогами.
В теории Жана Пиаже, Петра
Гальперина, Леонида Венгера под
формированием логического мышления в дошкольном возрасте понимается развитие способности к анализу,
сравнению, обобщению, классификации, сериации, абстрагированию.
Но практическая работа показывает, что целенаправленному формированию логических приемов мышления дошкольников в процессе их
обучениях основам математики уделяется недостаточно внимание в дошкольном образовании. Недостаточно часто используются возможности
игры, а именно игра как ведущий вид
деятельности стимулирует умственное развитие дошкольника, создает
условия для развития логического
мышления.
Основываясь на том, что ведущим видом деятельности дошкольника, стимулирующим умственное
развитие, является игра, я поставила
перед собой цель создать систему работы по развитию логических приемов мышления у детей дошкольного
возраста в игровой деятельности.
Исходя из поставленной цели,
предположила, что развитие логических приемов мышления будет
успешным, если:
- будет определено содержание
игр, направленных на развитие мыс63

лительных процессов, доступных для
освоения детьми дошкольного возраста.
Начиная работать в этом направлении, определила для себя последовательность деятельности и разработала картотеку игр для каждого этапа.
Сегодня во время проведения мастер-класса хочется предложить Вам
вместе по-новому взглянуть на дидактические игры, способствующие развитию логического мышления в свете одной из тем комплексно-тематического
планирования. Предлагаю Вашему вниманию тему «Транспорт».
Внимание! Автомобильный концерн «Умная машина» проводил конкурс на замещение вакантных должностей изобретателей автомобилей.
В ходе тщательного отбора осталось шесть претендентов, которых я
прошу пройти в офис-класс, где состоится проблемное обучение по вопросу
введения в специальность, а после освоения шести курсов Вы получите уведомление о том, что приняты на работу
в конструкторское бюро.
На каждом курсе мы будем изучать определенный мыслительный
процесс.
Добро пожаловать на первый
курс.
Начнем мы наше обучение с
процесса АНАЛИЗА. При анализе
происходит мысленное разложение
целого на части или мысленное выделение из целого его сторон, действий, отношений.
На развитие данного процесса
существует множество игр, большинство из которых хорошо Вам
знакомы – это и «Четвертый лишний», и «Найди пару», но я хочу

предложить поиграть в игру «Исключи лишнее»
В нем лежат карточки с изображением четырех различных машин.
Посмотрите на них внимательно и
назовите, какая машина, по вашему
мнению, лишняя. Решений этой задачи может быть несколько, в зависимости от того какой признак взят за
основу.
Спасибо. Вы все справились с
заданием.
Также развитию процесса анализа хорошо помогает игра, на первый
взгляд кажущейся совсем не детской
- «Судоку».
Для этой игры нам понадобятся
карточки с изображением «классического» судоку на 9 полей.
В восьми квадратах расположены
машины разного цвета, а девятый
квадрат не занят. Проанализировав
необходимо определить закономерность расположения этих машин, и
решить какое транспортное средство
может располагаться в девятом квадратике.
Давайте поиграем в эту игру.
Молодцы! Итак, идем дальше.
2 курс.
На втором курсе я предлагаю
поработать над развитием процесса
СИНТЕЗА. При синтезе происходит
мысленное объединение частей,
свойств, действий в единое целое.
Отмечу, что обучение синтезу
возможно только после четкого освоения детьми процесса анализа.
Для развития данного процесса я
использую игры: «Парные картинки», «Определи игрушку», «Отгадай
предмет по его частям», «Необычная загадка» именно в эту игру я и
хочу предложить Вам сыграть.
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Возьмите, пожалуйста, задание,
и назовите, какой транспорт зашифрован на вашей схеме.
Спасибо. Вы хорошо справились
с заданием.
Также развитию процесса синтеза хорошо помогает игра
«Найди транспорт и раскрась».
Для этой игры нам потребуется
карточки с изображением хаотически
расположенных геометрических фигур.
В начале игры я предлагаю
вспомнить, какие бывают виды
транспорта, их существенные признаки, после этого Вам надо будет
найти зашифрованную на карточке
машину, раскрасить и назвать из каких геометрических фигур она состоит.
Возьмите, пожалуйста, фломастеры.
Обратите внимание на экран и
прочитайте задание.
Если Вы взяли фломастер:
Синего цвета – раскрасьте изображение прямыми линиями;
Красного цвета – раскрасьте изображение с помощью точкографии;
Коричневого цвета – раскрасьте
изображение длинными наклонными
линиями;
Зеленого цвета – раскрасьте изображение штриховкой «петля»;
Желтого цвета – раскрасьте изображение штриховкой «волна»;
Оранжевого цвета - раскрасьте
изображение короткими наклонными
линиями.
Прошу Вас приступить к заданию.
Спасибо. Все успешно перешли
на третий курс.

3 курс.
Мы с Вами будем изучать развитие процесса СРАВНЕНИЯ, то есть
это установление сходства или различия между предметами и явлениями или их отдельными признаками.
Работу я предлагаю начать с игры
«Чья тень»
Перед Вами картинка с изображением транспорта и карточки с
различными силуэтами.
Ваша задача, выделив характерные признаки, изображенного на картинке транспорта, найти соответствующую ему тень (ИГРАЕМ).
В качестве усложнения данной
игры, можно предложить не фотографию, а объемный макет транспорта и попросить найти его тень на
карточке.
Не менее интересны и игры «Поставь заплатку», «Подбери ключ»,
«Найди место», «Где, чей дом?», но я
предлагаю поиграть Вам в более
сложную игру «Подбери осколок».
Для этой игры нам понадобятся
изображения «разбитых» машин, самолетов и других средств передвижения и подходящие к ним осколки.
Давайте попробуем «починить»
транспорт, то есть подобрать к каждой машине подходящий осколок
(ИГРАЕМ).
Степень
сложности
формы
осколков и их цветовых вариантов
зависит от возраста детей.
Очень хорошо, идем дальше.
4 курс.
На четвертом курсе мы будем
работать над развитием процесса
АБСТРАКЦИИ, он заключается в
выделении каких-либо свойств, признаков изучаемого объекта и пред65

ставление этих признаков и свойств в
виде
самостоятельного
объекта
мышления.
Я предлагаю Вам поиграть в игру
«Загадочные картинки», которую я
использую на данном этапе работы.
РАЗДАЕТЕ ЛОТО
Игра проводится по принципу
домино.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА
ЭКРАН.
Первым делает ход тот, у кого
находится изображение транспорта с
соответствующей ему схемой. Следующие участники поочередно выкладывают карточки друг к другу по
принципу картинка к схеме, а схема к
картинке. Если необходимо изображение отсутствует, игрок должен
взять фишку из банка. Выигрывает
тот, кто первым выложит все карточки.
Начинаем игру.
Надеюсь, эта игра Вам понравилась.
Очень любят мои воспитанники
игру «Подбери гараж для машины».
Перед Вами лежит конверт с
наклеенной на него геометрической
фигурой (все фигуры разные по цвету и величине) и набор картинок с
изображением транспорта.
Вам необходимо поместить в
свой в конверт, те транспортные
средства, которые похожи по форме,
цвету или величине на геометрическую фигуру, изображенную на Вашем конверте.
Продвигаемся вперед.
5 курс.
Итак, мы на пятом курсе. Важным в нашем обучении является развитие процесса КОНКРЕТИЗА-

ЦИИ, возвращения мысли от общего
и абстрактного к конкретному, с целью раскрытия содержания.
Помощниками в формировании
данного процесса могут быть такие
игры, как «Кто летает, бегает, прыгает», «Кому что нужно», «Кто что делает».
А я предлагаю Вам сыграть в игру «Какое что бывает?»
Я буду задавать Вам вопросы, а
Вы отвечайте:
- Какой транспорт бывает воздушным?
- Какой транспорт бывает пассажирским?
- Какой транспорт бывает водным?
- Какой транспорт бывает строительным?
- Какой транспорт бывает сухопутным?
- Какой транспорт бывает длинным?
Все правильно.
В процессе игры, дети научатся
сравнивать, обобщать свойства предметов и, наконец, понимать значение
таких понятий как высота, ширина,
длина. Сначала вопросы задает
взрослый, а ребенок отвечает. Потом
нужно дать возможность проявить
себя ребенку.
Как Вы, наверное, уже заметили
эту игру можно проводить без использования наглядного материала,
поэтому в нее можно играть во время
любого режимного момента.
Вот, мы и подошли к последнему
курсу.
6 курс.
В заключении нашего обучения,
мы изучим формирование процесса
ОБОБЩЕНИЯ, то есть мысленного
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объединения предметов и явлений по
их общим и существенным признакам.
На данном этапе работы я использую такие игры, как «Найди знакомые фигуры», «Где живут блоки»,
«Отгадай-ка» и другие.
А с Вами мы поиграем в игру
«Что – куда?»
У нас в гостях сегодня шаловливые котята.
Кошечка очень любит заниматься рукоделием и хочет пошить чехлы
для своей машины, а котик увлекается техникой и решил починить поломанную машину.
Но пока котята шли к нам в гости
они перепутали свои инструменты.
Давайте поможем им собрать и разложить все по назначению.
В эту машину (показываете машину кошечки) положите инструменты, которые понадобятся кошечке, а в другую предметы необходимые Котику для ремонта.

Молодцы! Вы все правильно выполнили задание.
Спасибо за участие.
Вы с успехом прошли обучение и
получаете возможность работать
изобретателями автомобилей в концерне «Умная машина»
Представленная мною система
работы по развитию логических приемов мышления у детей дошкольного
возраста в игровой деятельности, в
контексте реализации календаря жизни МБДОУ по теме транспорт, является базовой для организации игр
любой тематической направленности.
Если вы считаете, что наша гипотеза нашла свое подтверждение,
предлагаю Вам разместить на нашей
парковке машины красного цвета,
если подтвердилась частично, автомобили зеленого цвета, не подтвердилась – синего цвета.

Омельченко Лолита Андреевна
МДОУ "Д/с №102" Республика Коми, город Ухта
Перспективный план работы с родителями
в старшей группе на 2018 -2019 учебный год
I квартал
Оформление
родительского
уголка
Оформление
уголка здоровья
Оформление
уголка
безопасности

сентябрь
-Возрастные особенности
детей 5-6 лет.
-ФГОС дошкольного образования.
-«Осень»
-Профилактика кишечных
заболеваний.
-Памятка. В каких продуктах живут витамины.
-Ребёнок один дома.
-Опасные предметы.
-Причины детского дорожно-транспортного травматизма.
-Памятка юного пешехода.

октябрь
-Обидчивый ребёнок.
-Хвалим ребёнка правильно.

ноябрь
-Развитие общения в семье.
-Почему дети разные.

-Подвижные игры.
-Подвижные игры. Играем вместе.

-Стадион в квартире.
-Маленькие стайеры.

-Развитие навыков безопасного общения с
незнакомцами.
-Безопасные шаги на
пути к безопасности на
дороге.

-Азбука для родителей.
Учим ребёнка правилам
безопасности.
-Беседа о правилах дорожного движения.
-Самый
внимательный
пешеход.
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Ведение страницы группы
в контакте

-Поделки для развития речевого дыхания и укрепления лёгких.
-Занимательные опыты и
эксперименты для детей в
домашних условиях.
-Упражнения для закрепления произношения звуков.
-Слушайте песни перед
сном.
-Капризы и упрямство детей старшего дошкольного
возраста.
-Мультфильмы о дружбе.

Родительское
собрание

Родительское собрание № 1
«Мы теперь в старшей
группе»
-Внимание: Фликер!
-Как приучить ребёнка есть
овощи и фрукты.
-Профилактика гриппа

Консультации

Совместные
акции
Выставки
Создание развивающей
среды с помощью родителей
Конкурсы

Чистый сад.
Оформление стенда
«Летний отдых»
Помощь родителей в приобретении игрового материала.

Оформление
уголка здоровья

-Сказки К.И Чуковского.
-Занимательные опыты.
-Бумажные куклы с одеждой: шаблоны в картинках.
-33 идеи занятий с ребёнком осенью.
-Осенние сказки для детей.
-Мультфильмы по сказкам
Владимира Сутеева.
-Развиваем речь. Чистоговорки в картинках.
-Расскажите детям. Что из
чего сделано.
-Поделки из теста.
-Учим считалочки. Русский фольклор.
-Подборка
материалавоспитание сказкой.
-Развитие любознательности у детей 5-6 лет.

-Детское
автокресло:
покупать или не покупать?
-Как правильно общаться с ребёнком.
-Воспитание любви к
Родине.
Засветись

-Речевая культура ребёнка
рождается в семье.
-Как победить застенчивость.
-Развитие памяти у детей.
-Учим детей самостоятельности.

Оформление
стенда
«Осень-чудесная пора»
Помощь родителей в
оснащении центра
Коми культуры (приобретение
предметов
народно-прикладного
творчества)

Оформление стенда
«День матери».

«Осенняя рапсодия» (общесадовый)
Праздник осени

Совместные
мероприятия
и праздники
2 квартал
Оформление
родительского
уголка

-Идеи осенних поделок.
- Обучающие мультфильмы для детей.
-Картотека стихов про
осень.
-Весёлая зарядка.
-Игры для гиперактивных детей.
-200
занимательных
упражнений с буквами
и звуками для детей 5-6
лет.
-Учимся рисовать портреты. Игра "Дорисуй".
-Уроки по развитию
памяти и внимания у
детей.

декабрь
-Рекомендации для родителей тревожных детей.
-Советы родителям медлительных детей.
-Советы родителям импульсивных детей.
-Рекомендации для родителей по воспитанию детей с
синдромом дефицита внимания с гиперактивностью.
-Утренняя гимнастика.

январь
-Как преодолеть рассеянность у ребёнка?
-Рекомендации для родителей
агрессивных
детей.
-Рекомендации родителям застенчивых детей.

февраль
-О чём нельзя говорить
при детях.
-Как правильно с детьми
учить стихотворения.
-Как научить ребёнка
слушать.

-Физкультура.
-Всей семьёй на лыжи.

-Закаливание ребёнка.
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-Рекомендации гражданам
по действиям при угрозе
совершения
террористического акта.
-Сказки и рассказы о природе.
-Развивающие мультфильмы «Времена года»
-Зимние поделки.
-Хорошие манеры для детей.
-Игры для развития дыхания.
-Простые опыты с детьми
дома.
-Графические диктанты.
-Чистоговорки в картинках.
-Раскраски о зиме.
-Стихи о зиме.

-Памятка о соблюдении
населением правил пожарной безопасности
в быту.
-Развивающие
мультфильмы для непосед.
-Утренняя зарядка делайте вместе с детьми.
-Сказкотерапия.
-Дидактические задания
на тему «Часы».
-Что должно быть в
шкафчике у ребёнка.
-Логические задания.
-10 фильмов, которые
помогут лучше понимать наших детей.
-Правила
дорожного
движения для детей в
стихах и картинках.

-Безопасность
ников.

-Что такое грипп, простуда?
-Семейный досуг зимой
-Безопасный Новый год!
-Зимние травмы у детей.

-Осторожно-гололёд!
-Малыши холода не боятся
-Дорожная азбука
-Какой труд доступен
детям

Совместные
акции
Выставки

-Мы кормушку смастерили.

Создание развивающей
среды с помощью родителей
Конкурсы

Помощь родителей в подготовке и проведении проекта «По улицам родного
города»

-Витамины для братьев
наших меньших.
-Оформление
стенда
«Мы за здоровый образ
жизни»
Помощь родителе в подготовке и проведении
проекта «Быть здоровым
полезно»

-Прогулка на свежем воздухе как профилактика
гриппа
-Правила
безопасности
для детей. Безопасность
на дорогах
-Развитие исследовательских способностей у детей старшего дошкольного возраста.
-Как обезопасить детей от
зимних травм.
-Ярмарка нужных вещей

-«Ёлкина игрушка» (общесадовый)
-Творческая
мастерская
родителей «Мой любимый
город»(групповой)

-Конкурс
рисунков:
«Быть здоровым - здорово!» (групповой)

Совместные
мероприятия
и праздники

-Новогодний утренник.
-День открытых дверей
«Посмотрите как мы живём»

-Спартакиада.

3 квартал
Оформление
родительского
уголка

март
-Играя дома, тренируем
внимание и развиваем память.
-Основные правила семейного воспитания.

апрель
-Скандал по всем правилам или как справиться с детской истерикой.
-Понимаем ли мы друг
друга.

Оформление
уголка
безопасности
Ведение страницы группы
в контакте

Родительское
собрание
Консультации

Оформление стенда «Моя
Ухта»
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дошколь-

-Сказки - шумелки.
-Игры на развитие словарного запаса.
-Геометрия для детей.
-Шаблоны для вырезания
ножницами.
-Рассказы с картинками.
-Артикуляционная гимнастика.
-развиваем мышление.
-Игры по ФЭМП для детей старшего дошкольного возраста.
-Мнемотаблицы для составления описательных
рассказов.
-Весёлые задачки.

-Оформление
стенда
«Мой папа- самый лучший»

-Конкурс снежных фигур
«К здоровью со сказкой»
(общесадовый)

май
-Почему ребёнок не слушается.
-Мама и папа в жизни
ребёнка. Или разница в
воспитании.

Оформление
уголка здоровья

-Бабушки: благие намерения - в нужное русло.
-Ох уж эти ссоры, или немного о детской конфликтности
-Волшебная еда.
-Готовим вместе.

-Как предупредить развитие плоскостопия у
ребёнка?
-Как сохранить осанку?
-Правила перевозки детей в автомобиле.
-Безопасность ребёнка
дома.
-Пожарная
безопасность.

-Укрепляем иммунитет!
-Следим за зубами!

Оформление
уголка
безопасности

-Консультация по ПДД.
-Обучение ребенка общению с незнакомыми людьми.

Ведение страницы группы
в контакте

-Речевые игры по дороге в
детский сад.
-Ребусы для детей с ответами.
-Раскраски о весне.
-Учим буквы.
-Тайны растений -это интересно.
-Загадки для детей.
-Книги и развивающие пособия.
-Мультфильмы о весне.
-Сказки В. Сутеева.
-Весёлая зарядка для детей.

-Книги, которые стоит
прочитать ребёнку до 7
лет.
-Детям о природе.
-Правила
дорожного
движения в картинках.
-Уроки лепки для детей.
-Правильная одежда и
обувь для дошкольника.
-Находилки для развития внимания.
-Прогулки с детьми весной.
-Аппликация для детей.

-Успех профилактики дорожно-транспортных происшествий с детьми.
-Дети и терроризм.
-Правила поведения и безопасности детей на льду в
зимне-весенний период.

-Как провести выходной
день с детьми.
- Организация детского
экспериментирования
в домашних условиях.
-Безопасность ребёнка
дома.
-Режим дня дошкольника.

-Как научить ребенка любить живое.
-Зелёный мир на окне.
- Правила дорожного
движения.
-Детский
спортивный
уголок-целый мир для
вашего ребёнка.

-Делай добро.

-Засветись.
-Час земли.
-Оформление стенда к
дню космонавтики.
-Помощь родителей в
изготовлении атрибутов
к сюжетно-ролевым играм.

-Будем помнить.
-Подарок ветерану.
-Оформление
стенда
«День победы»
-Помощь родителей в
подготовке и проведении
проекта
«Театральная
деятельность дошкольников как фактор формирования безопасного поведения на дороге»

Родительское
собрание
Консультации

Совместные
акции
Выставки
Создание развивающей
среды с помощью родителей

-Оформление стенда «Моя
мамочка»
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-Находясь с ребёнком на
улице.
-Уважаемые родители учите детей соблюдать
правила дорожного движения.
-Памятка-общение с незнакомцами.
-Помогите детям запомнить пожарную безопасность.
-Бесплатные консультации для родителей.
-Детям про весенние месяцы.
-Задания для развития
логики и внимания.
-Коллекция головоломок
для детей.
-Уроки рисования для
детей.
-Детские весенние песенки.
-Значение режима в жизни дошкольника.
-Дыхательные упражнения и эмоции.
-Бережём своё здоровье.
-Лучшие творческие книги для детей.
Итоговое собрание№2

Конкурсы

Совместные
мероприятия
и праздники

-Конкурс «Атрибуты к играм» (из природного и бросового
материала)
–
групповой.
Утренник «8Марта»

-Конкурс макетов «Город, в котором я живу!»
(общесадовый)

Парфирьева Ольга Ивановна
МБДОУ "Детский сад "Огонек" с. Нижняя Покровка"
Красногвардейского района Белгородской области
Предупреждение дорожно-транспортного происшествия
с детьми дошкольного возраста
В
предупреждении
дорожнотранспортного происшествия с детьми
важную роль играет работа ДОУ по
разъяснению детям правил дорожного
движения и привитию навыков дисциплинированного, культурного поведения на улицах и дорогах. Ведь ребенку
трудно понять, что такое тормозной
путь, время реакции водителя или
транспортный поток. Дети часто страдают от непонимания той опасности,
которую представляет собой автомобиль. Обучение младших и старших
дошкольников детских садов правилам
дорожного движения (ПДД) и профилактика детского травматизма на дорогах - обязательная часть воспитательнообразовательного процесса в ДОУ. Требования, прописанные в образовательной программе по обучению детей дорожной азбуке, должны усложняться в
зависимости от возраста детей. В нашем
дошкольном учреждении каждый год
организуются и проводятся мероприятия, направленные на профилактику и
предупреждение
дорожнотранспортного травматизма.
Традиционно в сентябре проводится Неделя безопасности дорожного

движения. Основной задачей является
формирование навыков безопасного поведения на дорогах, адаптации детей к
транспортной среде.
Данная работа ведется в соответствии с планом, который составляется
на учебный год. Важно отметить, что в
этом процессе задействованы не только
работники ДОУ и воспитанники, но и
родители.
Решение задач по предупреждению дорожно-транспортного происшествия с детьми дошкольного возраста
осуществляется через следующие формы работы: специально организованные игровые занятия познавательного
цикла и художественно-эстетического,
наблюдения за движением транспорта,
целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с
изображением улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; отгадывание загадок;
развивающие, познавательные,
сюжетно-ролевые, подвижные игры,
обновление уголка по Правилам дорожного движения.
С правилами дорожного движения
воспитатель знакомит детей системати71

чески и последовательно, усложняя
программные требования от занятия к
занятию. В своей работе мы внедряем
разные приемы и методы. Самым эффективным способом доведения элементарных правил поведения на дороге
до детей является игра, где они являются участниками. В процессе игры дети
усваивают основные правила и требования, понимают, кто такой пешеход, водитель и регулировщик.
В уголке по ПДД дети не только
рассматривают картинки о ПДД, но и
получают знания о том, что на улицах
есть дома, тротуары, проезжая дорога,
улица. Во время игры с машинами они
замечают, что машины бывают легковые и грузовые, усваивают правила поведения в транспорте, при переходе дороги, на тротуаре, знакомятся с сигналами светофора.
Также в уголке ПДД дети видят перекресток, знакомятся с разметкой "зебра", "разделительная линия", узнают
понятия одностороннего и двустороннего движения.
Дети в процессе игры учатся правильно переходить проезжую часть дороги, узнают, что на дорогах имеются
знаки, которые предупреждают водителей и пешеходов о том, что их ожидает
впереди.
В разновозрастной группе проводятся следующие мероприятия:
Образовательная деятельность познавательного цикла «Безопасность на
дорогах», «Транспорт»;
Чтение художественной литературы: М. Ильин, Е. Сигал «Машины на

нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – разрешается»; С. Михалков «Дядя Степа милиционер»;
Беседы на тему «Не попади в беду»,
«Какие человеку нужны машины»,
«Сигналы светофора», «Зачем нужны
дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице»;
Художественное творчество: лепка
«Наш друг – светофор», рисование «Запрещающие знаки на дороге»; аппликация "Веселый светофор";
Д/и: «Говорящие знаки»; «Кому что
нужно»;
Проигрывание ситуаций по ПДД,
моделирование;
Просмотр мультфильмов и презентаций по ППД;
Консультирование родителей на
темы «Проблемы обеспечения безопасности ребенка»;
Организуются встречи с сотрудниками ОГИБДД ОМВД по Красногвардейскому району Белгородской области;
Проводится флеш-моб " Соблюдайте правила дорожного движения";
Все мероприятия направлены на
предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма и пропаганду безопасного поведения на дорогах.
Воспитателем ведётся систематическая
работа по формированию знаний правил
дорожного движения у детей дошкольного возраста. Мультимедийные презентации, фильмы успешно применяются в непосредственно образовательной и
свободной деятельности детей.

72

Поздяева Юлия Васильевна
МБДОУ "ЦРР-детский сад №45" г.Саров
Знакомство детей с русскими народными традициями и обычаями
через проектную деятельность. Проект "Народная игрушка-Матрешка"
режное отношение к игрушке и заботу о
ней.
Поддерживать стремление активно
вступать в общение, высказываться; побуждать к радостным ощущениям от
совместных активных движений; способствовать индивидуальному самовыражению детей в процессе продуктивной творческой деятельности; развивать
творческие и познавательные способности; речевые умения и мелкую моторику рук.
Обогащать словарный запас дошкольников.
Способствовать формированию у
родителей потребности в частом общении с детьми, оказывать им практическую помощь в организации занятий с
детьми в кругу семьи, в развитии способности видеть мир глазами ребенка.
1 ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:
1. Подбор стихотворений и рассказов о матрешке.
2. Изготовление дидактических игр
по данной теме.
3. Подбор видеороликов о декоративно-прикладном искусстве.
4. Подбор музыкального репертуара.
2 ЭТАП ОСНОВНОЙ: 1. Беседы
об истории возникновения и развитии
матрешечного дела.
2. Чтение стихотворений, рассказов
о матрешке
3. Беседы: «Матрешка-любимая игрушка», «В гости к матрешке», «Матрешка-символ России».

Здравствуйте уважаемые коллеги!
Работая над темой "Знакомство детей с русскими народными традициями
и обычаями", мной был разработан проект: "Народная игрушка-Матрешка".
АКТУАЛЬНОСТЬ: В наше время,
дети ориентированы на игрушки западных стран и не владеют достаточной
информацией о традиционной русской
игрушке. Да и многие родители имеют
недостаточно знаний, какими игрушками играли наши дедушки и бабушки. А
это ведет к потере культурноисторических ценностей своего народа.
Мы решили помочь своим воспитанникам расширить знания о традициях на примере народной игрушки, проявлять интерес к изготовлению разнообразных игрушек и использованию их
в детской деятельности, воспитывать
бережное отношение к культуре своего
народа.
ЦЕЛЬ: Формирование у детей 6-7
лет интереса к истории и культуре русского народа, через образ традиционной
народной игрушки-матрёшки.
ЗАДАЧИ: Приобщать к истокам
духовной культуры русского народа.
Формировать представления о русской народной игрушке, традициях и
обычаях, связанных с изготовлением,
росписью матрешки.
Вызывать у детей эмоциональноположительное отношение к игрушке;
формировать умение передавать свое
отношение к игрушке; воспитывать бе73

4. Дидактические игры: «Разложи и
собери матрешек вместе», «Из чего сделано?», «Угадай на ощупь», «Русская
красавица», «Народные промыслы»,
«Наряжаем матрешку», «Русские узоры», «Разрезные картинки», «Умные
матрешки».
5. Сюжетно-ролевые игры: «Матрешка встречает гостей», «Экскурсия в
музей», «Семья».
6. Музыка: Разучивание танцев
«Мы веселые матрешки, ладушки, ладушки», «Самоварчики».
Слушание «Русские матрёшечки»
сл. А. Осьмушкин, муз. В Темнов; «Русская матрёшка» муз. Варламова; «Ой да
мы матрёшки» сл. Петрова, муз. З.
Левина; «Незабудковая гжель» муз. Ю.
Чичкова, сл. П. Синявского; «Русский
сувенир» муз. И сл. Чурилова; «Наша
Хохлома» сл. Синявского, муз. Чичкова.
Пение «Ложкари», музыка и слова
Н. И. Суховой; Игрушкины частушки,
муз. Т. Ореховой, слова П. Синявского.

7. Рисование: «Узоры», «Русская
красавица»,
«Народная
игрушка»,
«Наряды для матрешки».
8. Лепка «Поиграем с матрешкой»,
«Красавица-матрешка».
9. Аппликация «Матрешка в подарок», «Хоровод веселых матрешек».
10. Придумывание стихотворений,
загадок о матрешке.
11. Изготовление семейной матрешки.
12. Книга загадок, стихотворений о
матрешке.
3 ЭТАП ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
Развлечение «В гостях у матрешки».
РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:
В ходе проекта дети узнали о возникновении
народной
игрушкиматрешки.
У детей сформировались представления о русском народном прикладном
творчестве, народной игрушке.
Реализовался процесс сотворчества
родителей с детьми.

Протько Н.В, Павлова В.В
Ленинск-Кузнецкий МБДОУ №49
Сказкотерапия в работе с детьми младшего дошкольного возраста
При помощи старых добрых сказок
можно решить многие поведенческие
проблемы детей, разрешить их внутренние конфликты и направить кипящую
энергию в нужное русло. Самое главное
– правильно подобрать (или сочинить) и
рассказать сказочную историю. Именно
в этом и заключается смысл сказкотерапии.
Люди сочиняли и рассказывали
сказки с самых давних времен. И делали
это они не просто так. Современные

психологи доказали, что сказки оказывают большое воспитательное влияние
на детей. С их помощью родители передают малышам знания о правилах поведения, говорят о взаимоотношениях
между людьми. Эта необычная особенность народного творчества позволила
специалистам создать новое психотерапевтическое направление – сказкотерапию.
«Сказка будит и пленяет мечту.
Она дает ребенку первое чувство ге74

совместно с клиентом, можно драматизировать и проигрывать на песке, сказки
можно рисовать и лепить, сказки можно
сочинять и переписывать, во истину
множество подходов, но самое важное
во всех них это умение вычленить из
сказки те её смыслы, которые будут
благостно воздействовать на человека.Итак, сказкотерапия — это особый
язык общения с человеком. То, что бывает сложно передать обычными словами, молено передать через историю.Булат Окуджава призывал нас говорить друг другу комплименты. Пришло время дополнить его пожелание
такими словами: «Давайте рассказывать
друг другу добрые и мудрые сказки!»
Тогда сердца людей станут чувствительнее и добрее, а окружающий мир —
ярче»
Подготовили: Протько Н.В. Павлова В.В.

роического – чувство испытания,
опасности, призвания, усилия и победы; она учит его мужеству и верности; она учит его созерцать человеческую судьбу, сложность мира, отличие «правды» от «кривды». Она заселяет его душу национальным мифом,
тем хором образов, в котором народ
созерцает себя и свою судьбу, глядя в
прошлое и пророчески глядя в будущее. В сказке народ сохранил свое
вожделенное, свое видение и видовство, свое страдание, свой юмор и
свою мудрость».
Задачей сказкотеропии в психокррекционном и психотерапевтическом
процессе, является грамотное, корректное использование сказок для достижения терапевтических мишеней. Сегодня сказку используют в разных техниках, и каждая из них дает свои результаты в определенных случаях, сказки
можно рассказывать и анализировать

Свиридова Наталья Викторовна
МДОУ № 48 "Энергетик" г. Нерюнгри
Роль семьи в развитии успехов дошкольника
Швейцарский психолог Жан Пиаже
считал, что переломный момент в познавательном развитии ребёнка происходит в возрасте от 5 до 7 лет. В дошкольный период родители и семейная
атмосфера являются наиболее важными
факторами в развитии ребёнка. Воспитатели и родители должны осознавать,
что у некоторых детей более совершенные способности мышления могут развиться к 5 годам, в то время как у других такие способности проявятся только
к семи. Именно поэтому воспитатель
обязан предупредить родителей о преж-

девременности каких бы то ни было выводов о кажущемся отставании ребёнка
в развитии.
Замечено, что дети, которые отставали от своих сверстников на раннем
этапе обучения (первая, вторая младшие
группы), часто догоняли сверстников в
старшей и подготовительной к школе
групп, а их отставание было продиктовано окружением и возможностями. Поэтому, воспитатель может стать педагогом для родителей (научить, как обрести надежду на успех в отношении обучения и воспитания ребёнка; показать,
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что достижение успеха в развитии, воспитании и обучении в саду ценится в
семье высоко). Привлекать родителей
воспитанников к помощи, создавать в
группах детского сада родительские
группы поддержки для проведения внеплановой работы. Предлагать родителям домашние обучающие задания (с
пояснением для их выполнения).

Совместная согласованная работа
родителей воспитанников и воспитателя
обеспечат мотивацию и поддержку в
полном объёме, необходимом для того,
чтобы заинтересовать воспитанников с
низкими способностями, в достижении
успеха. Партнёрство семьи и детского
сада должно работать в интересах ребёнка, разделяя ответственность за его
воспитание, обучение и развитие.

Сейтова Дамегуль Утарбаевна
Каракалпакский государтвенный университет имени Бердаха
Развитие когнитивной лингвистики в Европе и в США
На рубеже ХХ-ХХI веков цивилизация информационных технологий характеризуется формированием новых
тенденций в науке, экономике, в социальной сфере, в системе образования,
происходит смена парадигмы обучения
и воспитания. В этих условиях особую
значимость приобретает развитие мировой лингвистики, которая обусловлена в
качестве самостоятельной дисциплины
когнитивной лингвистики. Истоки формирования когнитивной лингвистики
связаны с новым направлением в языкознании, которое начало складываться в
1950-х годах.
Новое направление языкознания
стало стремительно развиваться, и это
было связано не только с процессами,
протекавшими в рамках самой лингвистики. Дело в том, что примерно с 1950
годов начало складываться, а к концу
1970 годов уже сформировалась так
называемая когнитивная наука (Cognitive science), то есть наука, изучающая
процесс познания и мышления. Собственно когнитивной лингвистику можно рассматривать и как часть когнитив-

ной науки, и как часть лингвистики. Это
направление зародилось в США, затем
стало развиваться в Европе, а позже в
России и странах Восточной Азии, о
чем свидетельствуют труды В. Гумбольдта. Начиная с конца 1980 годов
активно идет институализация когнитивной лингвистики как интеллектуального течения и научной дисциплины.
Не менее важными этапами в развитии когнитивной грамматики были статьи Л. Гальми, Ч. Филлмора и У. Чейфа
в 1980 годах.
Сам термин «Когнитивная грамматика» был впервые введен в 1975 году
Дж. Лакоффом и Г. Томсоном в статье
«Представляем когнитивную грамматику». В 1970 году были опубликованы
первый том «Основы когнитивной
грамматики» Р.Лангакера (второй том в
1991 году), а также этапные для данного
направления книги «Женщины, огонь и
опасные предметы» Дж. Лакоффа и
«Тело в мышлении» (The body in the
mind) М. Джонсона, в том числе положившие начало целой серии монографии Р. Джекмендорфа («Сознание и вы76

числительное мышление»). Р. Джекендорфу в 1990 годы удалось создать преемственный по отношению к генеративизму, а не противостоящий ему вариант когнитивной грамматики.
Когнитивная лингвистика пересматривает многие традиционные представления о познании и мышлении – и
на общефилософском уровне, и в рамках более частных теорий и исследований.
Она выступает с антиобъективистских позиций. Когнитивная лингвистика
утверждает, что мышление не является
некой абстрактной способностью, не
связанной с носителем языка, и что знания, приобретаемые человеком, не могут определяться через понятие «Объективной истины, неположенной человеку»1. Значение слова не отражает
напрямую какие-то объекты действительности, «значение – это то, что является значимым для мыслящего и функционирующего существа» (Дж. Лакофф). Знание всегда контекстуально,
ситуативно. При этом когнитивная
лингвистика, естественно, не отрицает
существование окружающей действительности.
В рамках когнитивной лингвистики
был разработан ряд теорий, описывающих и объясняющих познавательные
процессы. Существенно чисто когнитивную лингвистику составляет теория
метафоры (авторы Джордж Лакофф и
Марк Джонсон), книга которых «Метафоры, которыми мы живем», вышла в
1980 году и вызвала огромный резонанс.
Лакофф и Джонсон справедливо
утверждали, что метафора – это не про-

сто поэтическое средство, но и распространенный механизм познания и
осмысления мира. Человек всегда стремится понять новое через уже известное
и именно здесь, оказывается, задействована метафора, суть которой состоит «в
осмыслении и переживании явлений
одного рода в терминах явлений другого рода»2. И когда некое явление понимается через другое, это влияет и на его
восприятие, и на его осмысление, и на
действия человека в отношении него.
Лакофф и Джонсон обращали внимание
прежде всего на абстрактные понятия.
Облегчается это тем, что, как правило,
изучается современное исследователю
состояние языка.
В 1995 году был опубликован сборник переводов «Язык и интеллект». С
1990 года издается журнал «Когнитивная лингвистика», что можно считать
началом институционализации направления как академической дисциплины.
В середине 1990 годов в Европе
вышли первые учебники по когнитивной лингвистике: «Введение в когнитивную лингвистику» (1996. авторы
Ф.Унгерер и Х.Шмидт) и «Когнитивные
основания грамматики» (Б.Хайне, 1997).
Для формирования интереса к когнитивной проблематике у языковедов
важную роль сыграли такие публикации
работ по моделированию понимания
естественного языка, как Т.Виноградова
«Программа, понимающая естественный язык» (1972) и Р.Шенка с соавторами «Обработка концептуальной информации» (1975).
В 1988 году вышел в свет XXII том
в серии «Новое в зарубежной лингвистики», посвященный когнитивным ас-
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пектам языка, и представительный
сборник статей «Проблемы когнитивной лингвистики» под редакцией
Б. Рудзки Остъен.
До начала 1990 годов когнитивная
лингвистика представляла собой совокупность индивидуальных исследовательских программ, слабо связанных
или вовсе не связанных между собой.
Их легко перечислить: это работы в соавторстве Р. Ленакера, Л. Тальми,
У. Чейфа, Р. Джэкендоффа, Ч. Филлмора. С ними сближается еще ряд лингвистических исследований, авторы которых в той или иной степени разделяют
установки когнитивной лингвистики,
хотя и не входят в число заведомых когнитивистов: Т. Ван Дейк (Нидерланды), Дж. Хейман (Канада), Т. Гиван
(США). Значимые для когнитивной
лингвистики результаты были опубликованы Д. Герэртсом (Голландия),
Е. Свитсер, Г. Региром, Гольдберг
(США). В те же 1990 годы постепенно
очерчивается круг тех языковых явлений, которые в той или иной форме затрагиваются всеми или большинством
исследовательских программ, а также
совокупность полученных результатов,
между которыми, несомненно, можно
установить связь. Когнитивная лингвистика, первоначально объединяемая
лишь познавательными установками и
исходной гипотезой об объяснительной
силе обращения к мыслительным категориям, постепенно обретает свой
предмет, свою внутреннюю структуру и
свой категориальный аппарат.
Когнитивная психология, согласно
определению Роберта Л.Сосло, «изучает

то, как люди получают информацию о
мире, как эта информация представляется человеком, как она хранится в памяти и преобразуется в знания и как эти
знания влияют на наше внимание и поведение».
Когнитивная психология изучает
такие вопросы, как восприятие, внимание, память, обучение, воображение и
др. Одной из сфер ее интереса является
и речевая деятельность. Здесь когнитивная психология пересекается с психолингвистикой, или психологией языка.
Психолингвистика – это «Наука о
речевой деятельности людей в психологических и лингвистических аспектах,
включая экспериментальное исследование психологической деятельности
субъекта по усвоению и использованию
системы языка (langue) как организованной и автономной системы». В центре внимания психолингвистики стоят
процессы коммуникации, прежде всего
с точки зрения того, как происходит порождение и восприятие речи. Вопросы
оперирования знаниями и значениями
также обсуждаются в психолингвистике.
Важнейшей методологической посылкой когнитивной лингвистики является то, что язык отражает мыслительные процессы. По лингвистическим
данным можно понять, как человек работает с информацией: как он ее воспринимает, обрабатывает, хранит и использует в процессе своего взаимодействия с окружающей средой.
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Тоомсалу Ольга Александровна
МБДОУ "ДС № 71 "Антошка"
Значение сюжетно-ролевой игры в жизни ребенка
Игра занимает весьма важное, если
не сказать центральное, место в жизни
дошкольника, являясь преобладающим
видом его самостоятельной деятельности, для этого в нашей группе «Звездочки» мы уделяем много внимания
обучению социализации детей через
сюжетно-ролевую игру, так как игра
оказывает большое влияние на развитие у детей способности взаимодействовать с другими людьми: во-первых,
воссоздавая в игре взаимодействие
взрослых, ребёнок осваивает правила
этого взаимодействия, во-вторых, в
совместной игре со сверстниками он
приобретает опыт взаимопонимания,
учится пояснять свои действия и намерения, согласовывать их с другими
людьми.
Мы предлагаем вашему вниманию
несколько примеров сюжетно ролевых
игр «Салон красоты», где дети были в
роли парикмахера и посетителя, игра
строители, где дети были строителями и
строили ферму для животных, игра «
семья», больница и т.д.
Уважаемые родители обязательно
играйте с вашими детками!!!
Ведь в наше время инновационных
технологий, на первом месте у детей
телефоны, планшеты, телевизоры и т.д.
а должна быть ИГРА!!

Игра больница

Игра «строители»

Юные механики
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Игра «магазин»

Салон красоты

Игра «семья»

Трусова Ирина Ивановна
МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №2" г. Рязань
Знакомство с формой предметов
Возрастная группа: вторая младшая
Цель: познакомить детей с формой
предметов: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.

Задачи программного содержания:
Образовательные: учить на основе
сравнения и практических тренировок
различать и изображать различные гео80

метрические формы, определять название различных геометрических форм.
Развивающие: Развивать зрительную и слуховую память, развивать связную речь, развивать образность речи,
продолжать развивать умение дифференцировать различные геометрические
фигуры, опираясь на тактильные и зрительные ощущения, развивать мелкую
моторику рук, обогащать двигательный
опыт детей.
Воспитательные:
Воспитывать
дружеские взаимоотношения со сверстниками в совместной деятельности.
Словарная работа: Обогащать и активировать словарный запас детей
(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник и т.д.).
Форма проведения: НОД.
Приоритетная
образовательная
область: познавательное развитие.
Виды детской деятельности: игровая; коммуникативная; двигательная.
Демонстрационный
материал:
Мягкие игрушки: собака и кошка, плоскостные геометрические фигуры (круг,
квадрат прямоугольник, треугольник),
картинка с изображением домика и солнышка из геометрических фигур, трафарет с изображением геометрической
фигуры, доска, мел.
Раздаточный материал: геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), трафарет с геометрической фигурой, цветные карандаши.
Ход непосредственно образовательной деятельности:
I. Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, сегодня я Вам
расскажу сказку о язычке.
Артикуляционная гимнастика.
Жил-был язычок (открывайте рот и
показать язычок). У него был домик.

Домик открывался и закрывался (несколько раз открыть и закрыть рот).
Язычок был очень любопытным. Все
ему хотелось знать. Увидит он, как
кошка лакает молоко и тоже за ней повторяет (приоткройте рот, выньте язычок и сделайте им несколько раз захватывающее молоко движение.) И потом
он увидел собаку. Очень понравилось
язычку, как собака виляет хвостиком. И
он тоже завилял хвостиком (высуньте
язык и поболтайте им вправо-влево).
И так, кого же увидел наш язычок и
кто к нам сегодня придет в гости?
Дети: Собачку и кошечку.
Воспитатель: Собачка и кошечка
принесли нам геометрические фигуры.
Но забыли, как они называются. Давайте расскажем нашим гостям, как называются геометрические фигуры? (Воспитатель демонстрирует геометрические фигуры и рассказывает о них. Во
время рассказа спрашиваем детей
название фигур).
Воспитатель; Ребята, вы молодцы!
Справились с заданием. Теперь наши
гости знают название геометрических
фигур и хотят с вами поиграть.
II. Физкультминутка.
Кошка встала, потянулась,
Лапки вытянула вверх и прогнулась!
Коготками интенсивно шевелит,
Ничего у киски не болит!
Ножки от сидения у кошки затекли,
Ты подвигай ими, разомни!
Ножку — влево, ножку — вправо,
А теперь — вперед, назад —
На охоте будешь в форме
И добыче всегда рад!
Воспитатель: Ребята, посмотрите
собачка с кошечкой принесли нам не
только геометрические фигурки, но и
картинку. Что же на ней нарисовано?
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Дети: Домик, солнышко.
Воспитатель: Правильно. А теперь
из геометрических фигур, которые лежат у вас на столе соберем такую же
картинку.
III. Дидактическая игра «Выложи
картинку».
(Объяснения: На картинке нарисован домик. На какую геометрическую
фигуру похож домик на круг или квадрат? Правильно квадрат. Берем квадратик и кладем его на стол. А на какую
геометрическую фигуру похожа крыша
домика? На прямоугольник или треугольник.
Правильно
треугольник.
Ищем на столе геометрическую фигуру
треугольник и кладем её на квадратик,
смотрите получился домик, но что-то не
хватает. Как вы думаете, чего? Правильно, окошечка. Окошко мы сделаем
из прямоугольника. А солнышко из какой геометрической фигуры мы сделаем? Правильно – круг. Вот у нас и получился красивый домик в котором будут жить собачка и кошечка.)
Воспитатель: Ребята, вы молодцы!
А теперь давайте покажем как кошки
умеют играть.

Кошки
с
мячиком
играли,(соединяют пальцы рук)
Кошки молоко лакали,(подносят
ладошки «блюдца» к лицу и языком
имитируют лакание)
Кошки коготки точили,(легко царапают колени)
Мышек сереньких ловили.(хлопок
ладошками)
Воспитатель: Ребята, пока мы с вами играли собачка решила попробовать
нарисовать карандашом фигурку и у неё
не получается. Давайте покажем, как
нужно правильно рисовать.
V. Рисование по контуру геомерических фигур (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник).
Воспитатель на доске демонстрирует как нужно обвести фигуру по трафарету и её заштриховать. После раздает
каждому ребенку трафарет с изображением геометрической фигуры и карандаши.
Воспитатель: Ребята, вы молодцы!
Смотрите, какие разные геометрические
фигуры у вас получились. Давайте
назовем их. (Предлагает каждому ребенку назвать нарисованную геометрическую фигуру).
Итог занятия.
Что вы запомнили? Что вам понравилось?
Дети вспоминают, о чем говорилось
на занятии, рассказывают, чему они
научились, что им особенно понравилось и они запомнили.

IV. Пальчиковая гимнастика «Кошка».
Раз, два, три, четыре!(скользящие
удары ладонями друг о друга)
В нашем доме кошки жили (поочередно выдвигают вперед то одну руку,
то другую)
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Хасибулина Фарида Гаптельнуровна
МАДОУ «ЦРР – детский сад №16» г. Казани
Развитие речи младших дошкольников через сказку
Актуальность темы. В современном
мире все чаще живое общение детям
заменяет компьютер и телевидение,
вследствие чего неуклонно увеличивается количество детей с несформированной речью.
Умение говорить убедительно, ясно, точно и кратко – забота и желание
каждого из нас. Владение речью приводит человека к успеху, ведь хорошее
слово – половина счастья. Проблема
эффективной речи особенно важна сегодня, когда растёт значение правильного, убедительного слова. Цель не в
том, чтобы ребенок знал как можно
больше, а в том, чтобы он умел действовать и решать проблемы в любых
ситуациях. Приоритетные средства для
этого – культура речи и культура общения. Овладение языком, речью – необходимое условие формирования социально активной личности.
В настоящее время существует проблема: недостаточные навыки речевой
деятельности детей. Вызывает тревогу
тот факт, что поступающие дети в детский сад имеют ограниченный словарный запас, неадекватные эмоции. Поэтому возросла необходимость заниматься проблемами речи и общим развитием ребенка. Одной из современных
технологий, направленных на развитие
речи является сказка.
Сказки – самые любимые произведения детей. Благодаря сказке ребенок
познает мир не только умом, но и сердцем. Сказка не дает прямых наставлений детям, но в ее содержании всегда
заложен урок, который они постепенно

воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки.
Когда место действия оказывается
перед глазами, а персонажи в руках,
сказка оживает без всякого волшебства.
Важно предложить ребенку разыграть
сюжет, проговорить слова каждого действующего лица с разной интонацией. И
если маленький сказочник захочет изменить характер своих героев или повернуть сюжетную линию совсем в другое русло, не стоит пресекать его творческие порывы. Развитие ребенка, обучение его с помощью сказки – это раскрепощение, это развитие речи. Согласитесь, что когда ребенок сидит, сложа
руки по струнке, это не очень хорошо.
А когда мы заставляем просто слушать,
то здесь нет активности. Он послушал,
но не значит услышал. А когда он в
сказку играет, тогда можно быть уверенным, что из этой сказки он что-то
вынесет для себя.
Сказки дают возможность детям познавать окружающий мир, жить в гармонии с ним. Учат детей передавать
свое настроение с помощью эмоций,
жестов, мимикой лица. Учат детей работать в команде, договариваться.
Необходимо выстраивать работу со
сказками и с семьей, на основе диалога
взаимного доверия и понимания. Это
все способствует развитию личности
ребенка и является важнейшим условием успешной работы по развитию речи
детей.
Я разработала перспективный план
по речевому развитию детей младшего
дошкольного возраста через сказку.
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Перспективный план по речевому
развитию детей младшего дошкольного
Месяц

возраста через сказку

Работа с детьми

Работа с родителями

ОКТЯБРЬ

Чтение сказки «Курочка ряба».
Рассматривание иллюстраций к сказке.
Показ кукольного театра «Курочка ряба».
НОД по изодеятельности (рисование)
«Простое яичко».
Организация выставки поделок по сказке «Курочка ряба».

Привлечь родителей к изготовлению поделок и аппликаций по сказке «Курочка ряба».
Консультация «Роль сказки в жизни дошкольника».

НОЯБРЬ

Рассказывание сказки «Репка».
Рассматривание иллюстраций к сказке.
НОД по изодеятельности (рисование) «Раскрасим репку».
Показ настольного театра «Репка».
НОД по изодеятельности (лепка) «Угостим
мышку горошком».
Организация выставки поделок по сказке «Репка».

Привлечь родителей к изготовлению поделок и аппликаций по сказке «Репка».
Консультация «Развитие активного и пассивного словаря детей 2-3 лет».

ДЕКАБРЬ

Чтение сказки «Теремок».
НОД по изодеятельности (рисование) «Рисование палочек».
Пальчиковая
гимнастика
«Мышкишалунишки».
Рассматривание иллюстраций к сказке.
Конструирование «Разноцветный теремок».
Организация выставки поделок по сказке «Теремок».

Привлечь родителей к изготовлению поделок и аппликаций по сказке «Теремок».

Чтение сказки «Колобок».
Рассматривание иллюстраций к сказке.
Показ кукольного театра «Колобок».
НОД по изодеятельности: (рисование) «Колобок катится по дорожке», (лека) «Колобок».
Организация выставки поделок по сказке «Колобок».

Привлечь родителей к изготовлению поделок и аппликаций по сказке «Колобок».
Консультация «Домашний кукольный театр».

ЯНВАРЬ

Привлечь родителей к изготовлению поделок и аппликаций по сказке «Заюшкина избушка».
Консультация «Роль книги в жизни ребенка.
Что читать детям раннего дошкольного возраста».
Презентация 1половины проекта на родительском собрании.
Организация выставки поделок по сказке «Заюшкина избушка»
Чтение сказки «Маша и медведь».
Привлечь родителей к изготовлению подеМАРТ
Рассматривание иллюстраций к сказке.
лок и аппликаций по сказке «Маша и медНОД по изодеятельности (лепка) «Пирожки ведь».
для бабушки».
НОД по изодеятельности (рисование) «Дорожка к дому».
Организация выставки поделок по сказке «Маша и медведь».
Чтение сказки «Козлятки и волк».
Привлечь родителей к изготовлению подеАПРЕЛЬ
Рассматривание иллюстраций к сказке.
лок и аппликаций по сказке «Козлятки и
НОД по изодеятельности (лепка) «Заборчик волк».
для козлят».
Подвижная игра «Козлятки и волк»
Организация выставки поделок по сказке «Козлятки и волк».
Изготовление лепбука «Сундучок со сказками».
МАЙ
Беседа "В гостях у сказок».
Проведение дидактических игр: Выложи сказку «Курочка Ряба», выложи сказку „Репка" и
т.д.
ФЕВРАЛЬ

Чтение сказки «Заюшкина избушка».
Рассматривание иллюстраций к сказке.
Показ сказки на каврографе.
НОД по образовательной области «Коммуникация».
Инсценировка сказки «Заюшкина избушка».
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Презентация проекта и лепбука «Сундучок со сказками»
на родительском собрании

Реализация проекта будет способствовать:
- расширению словарного запаса и
формированию связного высказывания;
- привития любви к людям, книгам,
окружающему миру;
- социально – эмоциональному развитию детей;
- включению родителей в педагогический процесс.
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Шаршова Наталья Сергеевна, Цыбун Ирина Владимировна
ГБОУ "ДДЮТ", город Архангельск
Пути взаимодействия с родителями по формированию у детей
навыков безопасного поведения на дорогах
Уровень
детского
дорожнотранспортного травматизма на протяжении нескольких десятилетий остается
высоким. Отчасти решением данной
проблемы занимается объединение
«Безопасность – дорога – дети» Дворца
Детского и юношеского творчества города Архангельска.
Занятия в данном объединении способствуют воспитанию у обучающихся
серьезного отношения к своей жизни,
формированию навыков безопасного
поведения в процессе дорожного движения. Информация, полученная в ходе
занятий, дает возможность обучающимся не только ориентироваться в дорожных ситуациях, оценивать их с позиции
пешехода, пассажира, велосипедиста, но
и оказывать положительное влияние на
безопасное поведение собственных родителей в дорожной обстановке. Ведь,
как было выявлено в ходе опроса и бе-

сед с обучающимися объединения, одной из причин неправильного поведения детей на дорогах является то, что
родители, зачастую, пренебрегают правилами дорожного движения, тем самым подают отрицательный пример
своим детям.
В силу того, что объединение посещают организованные группы детей
(классы) под руководством классных
руководителей (воспитателей), педагог
дополнительного образования не имеет
возможности напрямую взаимодействовать с родителями. Именно поэтому было принято решение о создании проекта
«Дорожная азбука», который будет реализован в течение учебного года.
Основной целью данного проекта
является пропаганда безопасного поведения на улицах и дорогах среди детей
и их родителей, предупреждение детского дорожно-транспортного травма85

тизма посредствам информационных
ресурсов.
Рассмотрев различные варианты
взаимодействия с родителями, был выбран наиболее доступный способ: создание печатного буклета, иллюстрированного работами обучающихся вовлеченных в данный проект.
Запланированные действия по реализации проекта были условно разделены на три этапа:
- подготовительный (сентябрь – ноябрь);
- основной (декабрь – апрель);
- итоговый (май).
На начальном этапе проекта участников было решено разделить на группы в целях создания благоприятной
творческой атмосферы, а также улучшения освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни.
Подготовительный
этап
также
включал в себя анкетирование родителей обучающихся объединения «Безопасность – дорога – дети». Полученные данные
позволили выявить, у
опрашиваемых пробелы в знаниях правил дорожного движения, выделить
направления,
которые
вызывают
наибольшее затруднение и определить
ряд следующих проблем:
- в случае, когда родители торопятся, то пренебрегая требованиям ПДД,
считают возможным перейти проезжую
часть в неустановленном месте;
- часть родителей не пользуются
световозвращающими элементами, во
время движения вне населенных пунктов, тем самым нарушая требования
ПДД;

- некоторые участники опроса, знают не все правила дорожного движения
относящиеся к пешеходам и велосипедистам;
- есть родители, которые не достаточно добросовестно выполняют обязанности пассажиров.
Опираясь на полученный результат,
были определены темы основных модулей брошюры: обязанности пешеходов
и пассажиров, правила для велосипедистов.
Значительную часть основного этапа творческие группы обучающихся посвятят выбору сюжетов, разработке эскизов и текста модулей буклета.
Результатом основного этапа станет
отбор лучших иллюстраций и текстов
для буклета, печать контрольного оттиска, корректура и тиражирование.
На заключительном этапе предполагается провести игровое занятие по
правилам дорожного движения «Как мы
знаем правила безопасного поведения
на улице и дороге», на которое планируется пригласить родителей и презентовать буклет созданный участниками
проекта.
Надеюсь, что данный проект позволит не только ознакомить обучающихся
с обязанностями пешехода, пассажира,
велосипедиста; но и поможет скорректировать и актуализировать знания родителей по правилам дорожного движения. А так же внесет вклад в формирование осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению. А самое главное даст возможность
осознать значение семьи в жизни человека.
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Якушко Татьяна Александровна
МБДОУ № 30 ст. Воздвиженская Курганинский район Краснодарский край
Конспект занятия "Дикие животные"
Коррекционно-образовательные:
 расширять и активизировать словарь по теме "Дикие животные наших
лесов и их детеныши".
Коррекционно-развивающие:
 упражнять в образовании названий детёнышей животных и их матерей;
 формировать
практические
навыки правильного образования имен
существительных с помощью суффиксов -онок-, -нок-;
 формировать
практические
навыки правильного употребления притяжательных прилагательных; предлогов: за, из-за;
 развивать слуховое и зрительное
восприятие, общую и пальчиковую моторику.
Коррекционно-воспитательные:
 воспитание бережного отношения к природе;
 формирование навыков доброжелательности и сотрудничества.
Оборудование: контейнер с «дикими животными». Картинка «Кто,где
живет?»
Орг. момент. (звучат звуки животных в лесу).
Здравствуйте, мой друзья, всех вас
рада видеть я.
- Ребята, а кто мне скажет, куда мы
попали?
- в лес.
- Правильно ребята, мы отправимся
с вами в зимний лес, познакомимся с
лесными жителями, и посмотрим, как
они подготовились к зиме.
- А как называются жители леса?
Д.- Дикие животные.

- Отправляемся в путь.
Закройте глаза и представьте, что
попали в зимний лес.
- Л. Очень холодно в зимнем лесу.
Согреем ладошки.
Самомассаж.
Массаж мимической мускулатуры
Мы ладошки расти- Потереть ладошки рук
раем
Водят ладошками по щекам
И лицо обогрева- Поочерёдно правой, левой
ем.
ладошкой проводят по лбу
Растираем
лобик
тоже,
Одновременно надувают обе
Тёплым стать ему щеки
поможем.
Растянуть губы в улыбке
Щёчки надуваются. Правой и левой руками одГубки улыбаются. новременно растирают подПодбородок
бородок
разотрём,
Надавить верхними зубами
Губки дружно пожу- на нижнюю губу, затем
ём.
наоборот
Здесь живёт наш Пожевать язык передними
язычок,
зубами
Пусть
погреется
дружок.

Л. - Согрелись?
- Присаживайтесь, пожалуйста
Посмотрите, кто нас встречает в
лесу?
- Дикие животные.
(контейнер с дикими животными)
Л. Они хотят с вами поздороваться,
но каждый на своем языке. А вы внимательно слушайте. (звучат голоса диких
животных)
- чей - это голос?
Дети. Это голос белки, лисы, медведя, лося, бобра, зайца и ежика.
Молодцы ребята.
2. Д/и «Чей домик? » .
Где живут дикие животные?
Образование простого предложения.(предметные картинки с изображением дупло, нора, берлога и т.д)
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Л. Ребята, пока дикие животные искали своих детёнышей, они сбились с
пути и не могут найти свои домики. Что
делать?
Д. Нужно им помочь найти домики.
Л. Для этого, нужно поочередно ответить полным предложением на мои
вопросы.
Л. Где живет белка?
Д. Белка живёт в дупле.
Л. Значит это чье дупло?
Д. Это беличье дупло.
Л. Где живет волк?
Д. Волк живёт в логове.
Л. Значит это чье логово?
Д. Это волчье логово.
Л. Где живет лиса?
Д. Лиса живёт в норе.
Л. Значит, это чья нора?
Д. Это лисья нора
Л. Где живет бобр?
Д. Бобёр живет в реке на платине и
т. д.
Л. Молодцы! Вы помогли животным найти их домики.
3. Употребление существительных в творительном падеже.
- Чем питаются дикие животные?
Л. Ребята, мы помогли животным
найти их детёнышей, жилище, а теперь
я предлагаю вспомнить, чем питаются
дикие животные!
Волк – мясом.
Медведь — малиной, медом, рыбой.
Белка — орехами, грибами.
Лиса – мышами, рыбой.
Еж — яблоками, грибами, ягодами.
Заяц — морковкой, капустой.
4. Физминутка «Три медведя»
Три медведя домой, дети идут по
кругу,

Папа был большой, большой, руки
вверх,
Мама - чуть поменьше ростом, руки на уровне груди,
А сынок малютка просто, присели,
Очень маленький он был, покачивания сидя,
С погремушками ходил. звенеть погремушкой.
5.Игра «Чей? Чья? Чьи? »
Л. Ребята, посмотрите, кажется, на
лесной полянке кто-то спрятался? Отгадайте, чьи уши спрятались за кустом.
Д. Это уши зайца. - Это заячьи уши.
Каждый ребенок меняет предложение таким образом, чтобы появилось
притяжательное прилагательное.
Л. Чей хвост выглядывает из-за веток дерева?
Д. Это хвост белки. - Это беличий
хвост.
Л. Чья спина видна из-за бревна?
Д. Это спина волка. - Это волчья
спина.
6. Игра «Кто, что делает» .
“Слова действия”. Глаголы.
Логопед объясняет значение словдействий на примере самого ребенка (он
умеет прыгать, бегать.).
Далее дети составляют предложения по картинкам.
Л. Что делает белка?
Д. Белка грызет орехи.
Л. Что делает ежик?
Д. Ежик бежит по дорожке.
Л. Что делает волк?
Д. Волк воет на луну.
Л. Что делает бобр?
Д. Бобр грызет дерево.
Л. Что делают зайцы?
Д. Зайцы скачут по полянке.
Л. Что делает медведь?
Д. Медведь лезет на дерево.
III. Заключительная часть.
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Л. Вот и пришла пора прощаться с
нашими гостями. Как вы думаете. Животным хорошо жить в лесу? Л. Вы по-

радовали меня своими ответами Спасибо за работу. Занятие окончено.
До свидания, ребята.
.

Якушко Татьяна Александровна
МБДОУ №30 ст.Воздвиженская Курганинский район Краснодарский край
Конспект занятия по развитию речи "Зима"
Цель:
формирование
лексикограмматических средств языка.
Коррекционно – образовательная
задача: закрепление представлений о
зиме и ее приметах. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме
«Зима».(зима, снег, снежинка, хлопья,
метель, вьюга, снегопад, гололед; холодный, белый, пушистый, снежный,
морозный, сильный, голодный', замерзать, покрывать, выпадать, завывать,
заметать, кормить, сыпать). Закреплять
умения подбирать однородные определения, грамматически правильно строить предложения, образование существительных
с
уменьшительноласкательными суффиксами в единственном числе.
Коррекционно – развивающая задача: развитие слухового и зрительного
внимания, мышления, речевого дыхания, тонкой и общей моторики, творческого воображения.
Коррекционно – воспитательная
задача: формирование взаимопонимания, доброжелательности, ответственности, самостоятельности. Воспитание
любви и бережного отношения к природе.
Оборудование. Снеговик, письмо,
сюжетные картинки по теме «Зима»,
магнитофон, кассета с записью пьесы
П. И. Чайковского «Зимнее утро», ин-

дивидуальные цветные листы , белая
гуашь, разрезные картинки с изображением снеговика, бутылочка с тертым
пенопластом и соломинками для коктейля по числу детей.
Предварительная работа. Прогулка
в парк, наблюдение за зимними изменениями в природе. Разучивание стихотворений о зиме.
Ход занятия
1 Организационный момент. Звучит
аудиозапись «Зимнее утро». Приходит в
гости Снеговик и приносит письмо.
Логопед: Ребята, давайте откроем
письмо и прочитаем. В письме загадки.
- Сядет тот, кто отгадает мои загадки:
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила.(Зима)
Змейкой вьются по земле,
Воют жалостно в трубе,
Засыпают снегом ели
Это – зимние…(Метели)
Без досок, без топоров
Через речку мост готов,
М ост, как синее стекло!
Скользко, весело, светло! (Мороз)
Гуляю в поле,
Летаю на воле,
Кручу, бурчу,
Знать ничего не хочу. (Метель)
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Логопед. Ребята, какое сейчас время
года?
Дети. Зима.
2 Сообщение темы занятия.
Логопед. Как вы думаете, ребята, о
чём мы будем говорить на занятии?
Дети. Сегодня на занятии мы будем
говорить о зиме.
Логопед. Что лежит кругом?
Дети. Кругом лежит снег.
Логопед. Что на реке?
Дети. На реке лёд.
Логопед. Что на улице? Почему холодно?
Дети. На улице мороз.
3 Мимические упражнения
Выразить свое состояние и настроение в разное время зим мы радуемся
первому снегу, ежимся от холодного
ветра, нас пробирает дрожь до самых
костей в морозную, студеную погоду.
Передать гневную интонацию деда Мороза.
Дед Мороз проспал в постели,
Встал, сосульками звеня: —
Где вы, вьюги и метели?
Что не будите меня?
Выразить мимикой, жестами и движением настроение и действия Зимы.
Вот Зима-волшебница нарядила деревья и кусты в белые одежды, усыпала
блестками и серебром землю.
А вот сердитая Зима-старуха, заморозила птиц, людей и зверей, сковала
реки
льдами и т. д.
Упражнения для щек и губ
Снеговики радуются снегу и морозу. Надуть щеки. Веселое выражение
глаз.
Грустные снеговики весной. Опустить уголки губ вниз. Передать печальный
взгляд.

Упражнения для языка
Сосулька. Высунуть «острый» язык
как можно дальше изо рта и удерживать
его втаком положении (под счет до
«шести - восьми»).
Санки-ледянки. Сделать язык «чашечкой».
Горка для спуска. Открыть рот,
опустить язык за нижние зубы выгнуть
спинку языка «горочкой» .Саночки. Рот
открыт, губы в улыбке. Боковые края
языка плотно прижать к верхним коренным зубам, спинку прогнуть вниз кончик свободен. Движения вперед-назад,
боковые края языка должны скользить
по коренным зубам. Следить, чтобы
нижняя челюсть не двигалась, губы не
касались зубов.
4.Формирование направленной воздушной струи. Упражнение «Вьюга».
(в крышке каждой бутылочки закреплена соломинка для коктейля.
Кто в трубе печной завыл?
Кто ворота отворил?
Кто там воет ,завывает,
Все дорожки заметает?
Кто бросает снег в лицо,
Наметает на лицо?
Н.Нищева.
Дети. Это вьюга.
(Дети делают глубокий вдох, а потом долго дуют в бутылочку. не надувая
щек.
5 Дидактическая игра «Назови как
можно больше красивых слов».
Дети отвечают на вопросы: какой,
какая? какое?
Погода какая? – снежная, холодная,
морозная.
Снег какой? – пушистый, белый,
лёгкий, мягкий, серебристый, липкий.
Небо какое? – пасмурное, серое, голубое.
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День какой? – морозный, короткий,
зимний, холодный.
Ветер какой? – сильный, холодный,
колючий.
6 Пальчиковая гимнастика
«Стою и снежинки в ладошку ловлю
Я зиму, и снег, и снежинки люблю.
Но где же снежинки.
В ладошках вода.
Куда же исчезли снежинки? Куда?
Растаяли хрупкие льдинки-лучи…
Как видно ладошки мои горячи.
Н.Нищева
7 Дидактическая игра «Собери снеговика?» (детям предлогается собрать
разрезную картинку с изображением
снеговика.
8. Игра «Назови ласково» со снежком.
- Пришло время поиграть в снежки.
Я буду называть слово, а вы будете говорить о нем ласково.
Снег-снежок Сосулька — сосулечка
Мороз- морозец Дерево- деревце
Ветер- ветерок Горка — горочка
Лёд- ледок, льдинка Санки- саночки

Холод- холодок Зима- зимушка
10 Физминутка (сопровождение речи с движениями).
« Как на горке снег, снег»
( Поднять руки вверх, на слова
«снег», «снег»),
И под горкой – снег, снег,
( Опустить руки вниз.)
И на ёлке – снег, снег.
(Соединить ладони над головой
«домиком»)
И под ёлкой – снег, снег.
(Опустить руки вниз.)
12 Дидактическая игра «Нарисуем и
раскрасим снежинки».
Логопед. Детям каждому дают
цветные альбомные листы и белую гуашь.
Самостоятельно рисуют и раскрашивают свои снежинки.
13 Итог занятия. Оценка деятельности детей.
О каком времени года мы говорили
на занятии?
Дети. Мы говорили о зиме.
Логопед. Что вам понравилось на
занятии?
Индивидуальные ответы детей.
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