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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Круппа Мария Ивановна
МАДОУ Шугаровский ЦРР-д/с "Колосок"
городского округа Ступино с. Шугарово
План – конспект по развитию речевого общения
«Берлога для Мишки». Вторая младшая группа
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие.
Задачи.
Воспитательные:
воспитывать интерес к природе и желание заботиться о ней.
Образовательные:
побуждать детей вступать в диалог с взрослыми, поддерживать
разговор, высказываться на тему из личного опыта. Познакомить
детей с берлогой как местом спячки медведей.
Закрепить представление детей о сезонных изменениях в жизни животных (осень, зима).
Развивающие:
развивать речь, мышление.
Словарная работа: берлога, осень, зима, осенний.
Предварительная работа.
Знакомство с осенью. Знакомство: с местом обитания медведя; сезонными изменениями в жизни медведя (осень, зима);
Материалы к занятию по теме.
Демонстрационный материал. Книга с описанием берлоги.
Пенек с корнями, игрушка мягкая Медвежонок, массажные следы
для дорожки в лес, кукла Маша, запись голоса Маши с просьбой и
благодарностью.
Раздаточный материал.
Сухие листья, ветки, трава.
Ход занятия.
1. Введение в игровую ситуацию по нашей теме.
7

— Ребята, подойдите, пожалуйста, ко мне. Смотрите, кто к нам
пришѐл. (Маша)
— Давайте с ней поздороваемся. (Здравствуй, Маша)
Маша. Какой- то медвежонок грустный. Давайте спросим, почему он грустит. (Почему ты грустишь?)
Включить запись голоса Маши:
«Мой Мишка, осенью, очень хочет спать. Я не знаю, где его
уложить. Ребята, помогите мне, пожалуйста».
— Вы хотите помочь Маше? ( Да.)
— Что нужно сделать, чтобы ей помочь? ( Спать положить
Мишку)
— Вы сможете это сделать? (Да)
1. Актуализация в игровой ситуации.
-Какое сейчас время года? ( Осень)
— Ребята, Мишка так сильно хочет спать. Почему? (Устал)
- После осени какое время года настанет? (Зима)
-Что делают медведи зимой? ( Спят)
2. Проблемная ситуация.
-Ребята, куда мы можем положить Мишку на зиму спать? ( В
кровать)
-Удобно Мишке будет спать в кроватке, ведь мы же с вами будем играть, шуметь, да и кроватки свободной у нас нет.( Неудобно)
-Куда ещѐ можно положить Мишку? ( На коврик, на пол)
-Ребята, мы с вами знаем, где Мишке будет удобно спать всю
зиму? ( Нет, не знаем)
3. Открытие нового знания.
-Ребята, где зимой спят медведи? (Спросить, почитать, посмотреть)
-У нас с вами есть книга о животных, может быть в ней написано, как спят медведи зимой. Давайте с вами присядем на стульчики и почитаем.
Медведь осенью ложится спать в берлогу. Для того, чтобы
сделать берлогу, он ищет ямку под деревом.
8

Показать картинку 1.

Выстилает ямку травой, листьями, ветками.
Показать картинку 2.

Сверху заваливает снегом.
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Показать картинку 3.

— Ребята, теперь мы с вами сможем помочь Маше уложить
Мишку на зиму спать? ( Да)
4. Включение нового в систему знаний.
-Куда мы с вами сейчас отправимся? Где живѐт Мишка? (В лесу)
— Мы сейчас пойдѐм с вами в осенний лес. Давайте возьмѐм
Машу и книгу о берлоге.
— Смотрите, здесь тропинка, может она нас приведѐт в лес.
Дети с педагогом идут по массажной тропинке из следов.
— Как вы думаете, мы пришли в осенний лес? ( Да)
— Как вы догадались, что это лес. (Здесь разные деревья)
-Давайте, ребята, вспомним, зачем мы пришли в лес.
( Уложить Медвежонка спать на зиму)
-Как называется место спячки медведя? ( Берлога)
— С чего надо начать устройство берлоги? (Найдѐм ямку под
деревьями)
Педагог и дети и мишка находят у дерева ямку.
— Давайте посмотрим в книге, что теперь нужно сделать.
(Выстилать ямку травой, листьями, ветками)
— Где мы найдѐм траву, листья, ветки? ( На земле)
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Педагог и дети травой, листьями и ветками выстилают ямку.
— Что теперь нужно для берлоги? ( Нужен снег)
— Сейчас в лесу есть снег? (Осенью нет)
— Где же нам его достать? ( Снег выпадет сам)
-Давайте положим Медвежонка в берлогу.
- Мишка, тебе удобно? (Большое спасибо, мне очень хорошо).
— Теперь нам пора отправляться в детский садик. Тропинка
нас приведѐт туда.
Дети с педагогом идут по массажной тропинке из следов.
5. Итог занятия.
— Ребята, кому мы с вами сегодня помогли?
(Мы помогли Маше)
— Что мы сделали для Маши? ( Мы уложили еѐ друга Мишку спать на зиму)
— Как вы думаете, Мишке удобно в нашей берлоге будет
спать? ( Да, ему будет удобно в нашей берлоге)
Включается запись голоса Маши.
«Ребята, спасибо, вы мне очень помогли. Теперь Мишке очень
удобно будет спать»
— Вы молодцы, вы такие добрые и дружные.

Асфандиярова Светлана Геннадьевна,
Хинцинская Вера Владимировна
МБДОУ №165
Адаптация детей с ограниченными возможностями
здоровья к условиям ДОУ
Кто же он - ребенок с ОВЗ?
Это ребенок, имеющий физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ. И эта категория детей чрезвычайно неоднородна. Это опре11

деляется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными
нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, интеллекта, дети с задержкой и комплексными нарушениями развития, а также речи (заикание, ЗРР). С выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения встречаются практически в каждой группе ДОУ. Их принято
называть «несадовские дети»: гиперактивные, расторможенные, с
гиперопекой, неврозами, страхами, повышенной тревожностью,
утомляемостью, с нарушениями навыков общения и самообслуживания, способности к установлению эмоционального контакта, стереотипность в поведении.
Адаптация детей к условиям общественного воспитания не
всегда успешно протекает у детей, не имеющих недостатков развития. Для детей с отклонениями период адаптации в группу нормально развивающихся сверстников особенно сложен, поскольку
многие из этих детей привыкли к ежеминутной опеке родителей, не
имеют опыта установления социальных контактов. Детские виды
деятельности (сюжетно-ролевая, строительная игры, конструирование, рисование и др.) развиты у них на более низком уровне, чем
у сверстников, и для них из-за этого практически невозможно лидирование, признание. Большой проблемой является наличие
внешних особенностей и дефектов (слюнотечение, ненормальное
положение конечностей и др., а также специальные технические
средства: очки, слуховой аппарат). Уместно будет дать родителям
обычные рекомендации, которые даются перед поступлением ребенка в дошкольное образовательное учреждение: установить в
семье такой же режим, как и в детском саду, наблюдать с ребенком
за играми детей на площадке детского сада, заранее познакомиться
с одним, двумя детьми и т.п.
В настоящее время предусмотрено кратковременное пребывание детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях общего типа. Малыш приходит в группу во второй половине дня, принимая участие в игровой, трудовой деятель12

ности, развлечениях. Два-три раза в неделю он будет заниматься с
дефектологом, в остальные дни - всю вторую половину дня находиться в обществе сверстников.
В адаптационный период нужно дать возможность ребенку посетить группу в разные отрезки времени. Это важно не только для
него, но и для педагога. Воспитатель проводит первичную диагностику, советуется с узкими специалистами, вырабатывает совместно с родителями концептуальные положения индивидуального
подхода.
Взаимодействие педагога и родителя в воспитании ребенка с
ОВЗ поможет занять ему достойное место в обществе сверстников,
а главное - наиболее полно реализовать свои личностные возможности.

Белоусова Галина Ивановна
воспитатель МБДОУ №46 г. Невинномысска
«Осенние прогулки»
Воспитанники
МБДОУ
№46
г.Невинномысска
подготовительной группы №6 любят прогулки. На них ребята
рассматривают осенние деревья, собирают листья, наблюдают за
погодой, любят играть в подвижные игры: «Хитрая лиса» «Кто
первый» «Передай другому» и др
Для чего на улице
малышам гулять?
Чтобы щѐчки на лице
солнцу подставлять.
Чтобы бегать как зверушки
и как птички щебетать.
Чтоб в любимые игрушки
на веранде поиграть
13

Миг, и ЛИВЕНЬ проливной
Превратился в ДОЖДЬ ГРИБНОЙ,
Потому что из-за тучи
Луч пробился озорной.
"Кап-кап-кап!" – и дождь устал…
Миг, и капать перестал…
На территории детского сада №46 оборудована современная
метео – площадка для наблюдений за погодой в разное время года.
Детям нравится ходить на площадку и отмечать изменения в природе: силу ветра, движение облаков, осадки.
Это расширяет не только кругозор, но и знания о природе
родного края и города.
Свежий воздух малышам
Нужен и полезен
Очень весело гулять
и никаких болезней

Бузмакова Светлана Владимировна
МБДОУ Центр развития ребенка "Детский сад № 387" города Перми
План:
1. Мини беседа о функциональной работе родительского клуба «7-Я».
2. Коммуникативная музыкальная игра «У тебя - у меня».
3. Игровая парная гимнастика.
4. Анкетирование родителей о художественно-эстетическом
развитии ребѐнка в семье
5. Выход: буклет «В здоровом теле – здоровый дух»
Ход:
1. Добрый вечер, уважаемые родители и ребята. Мы очень рады вас видеть в нашем родительском клубе «7 –Я». Цель нашего
клуба помочь вам и себе воспитании вашего ребенка как развитого,
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организованного, самостоятельного, инициативного, не болеющего, коммуникабельного дошкольника. В стенах нашего клуба вас
ждут интересные встречи узкими специалистами нашего детского
сада: с логопедом, с психологом, с медицинским работником, а так
же с организаторами клуба музыкальным руководителем .
Первую нашу встречу мы хотели бы посветить коммуникации
детей и взрослых под девизом «В здоровом теле – здоровый дух».
Потому что на первое место каждый родитель ставит, конечно же,
здоровье своего ребенка. Физическая культура – это одна из составляющих часть здоровья. Поддерживайте интерес ребенка к
занятиям физической культуры, ни в коем случае не проявляйте
пренебрежение к физическому развитию, так как пример взрослых
в этом вопросе чрезвычайно важен. Как вы относитесь к физической культуре, так будет относиться к ней и ваш ребенок. Часто
ребенок живет под грузом запретов: «не бегай», «не кричи громко». Ущемление потребности в самовыражении особенно сказывается на снижении самооценки и активности растущего человека. Вы должны хорошо знать потребности и возможности
своего ребенка и как можно полнее учитывать их. Всемерно
поддерживайте в своем ребенке высокую самооценку – поощряйте
любое его достижение, и в ответ вы получите еще большее старание.
 Высокая самооценка – один из мощных стимулов для
ребенка выполнять любую работу, будь то домашнее задание
или утренняя гимнастика.
2. Коммуникативная музыкальная игра «У тебя – у меня».
3.Игровая парная гимнастика.
Игровой массаж по А.А.Уманской «Чтобы горло не болело…».
Игровые задания под музыкальные фрагменты:
- Вот идут солдатики….(ходьба с высоким подниманием колен)
- А за ними плюшевые мишки….(на внешней стороне стопы)
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- А за мишками бегут хитрые лисички…(бег на носочках)
- А это кто? (прислушиваются к музыке) да это де куклы расписные, модницы такие! (руки прижаты к телу, ладошки развернуты в стороны, колени не сгибают)
Игра «Утро- ночь» (Родители сидят в кругу на больших стульях. Дети под музыку бегают врассыпную в кругу. По сигналу
«Утро» - дети быстро занимают колени родителей. Родители, во
время бега детей, могут меняться местами. По сигналу «Ночь», игрушки «оживают» - бегают врассыпную).
Все в детстве любили играть. А вы, дорогие родители, чем
любили играть в детстве? (ответы родителей - по кругу). Угадайте,
чем мы сейчас будем играть? Загадка про мяч. Правильно, с мячом!
Сейчас и мы поиграем в
Игра «Не урони мяч» (с парашютом) - на сплочение игроков.
Игровое упражнение «Качели» направлено на сплочение
взрослого и ребенка (Родитель сидит на большом стуле вытянувши
ноги вперед, а ребенок сидит лицом к родителю на ступнях родительских ног. Родитель держит ребенка за руки и одновременно
поднимает и опускает свои ноги вместе с ребенком).
Игровое упражнение «Обезьянки» направлено на развитие
гибкости и доверие взрослого и ребенка (Ребенок сидит на бедрах
взрослого, прогибается назад и ставит свои ладони на стопы взрослого.)
Игровое упражнение «Неваляшка» направлено на доверие
ребенка и взрослого (Ребенок стоит спиной к взрослому и медленно начинает наклоняться назад; родитель его обнимает)
Игра «Летела ворона»
Игра «Мама, папа есть хочу» (Родитель держит руку ладонью вниз, а ребенок – подставляет указательный палец под ладонь
взрослого. По сигналу «АМ!» - взрослый должен быстро схватить
палец ребенка. Игрок не давший поймать свой палец – считается
победителем.)
Мама, папа есть хочу. Хлеба с маслом не хочу.
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А конфетку «АМ»! Никому не дам!
- А теперь друзья, сядьте друг против друга - обнимите
друг друга, и скажите на ушко ласковые и добрые слова.
Вот и подошла к концу наша встреча. На память о ней, мы бы
хотели вам подарить буклет, который поможет вам в воспитании
ваших детей. Благодарим вас и ваших детей за то, что вы откликнулись и приняли участие в открытии нашего клуба «7-Я». Детям
предлагается игровая программа с инструктором по физической
культуре. А родителям заполнить анкеты для второго заседания
нашего с вами клуба по теме «Сказк терапия»..

Ващенко Ольга Владимировна, Синяпкина Наталья Викторовна
МБДОУ детский сад №1 , г. Морозовск, Ростовская область
Конспект НОД по познавательному развитию
в старшей группе «В гости к белочке»
Интеграция образовательных областей: ОО «Познавательное
развитие»,
ОО « Социально - коммуникативное развитие», ОО
«Речевое развитие»
Цель: дополнение, расширение знаний детей, полученных ранее.
Задачи:
 закрепить знания об образовании числа 6, умение вести
счет предметов в пределах 6;
 упражнять в различении геометрических фигур (квадрат,
круг, овал, прямоугольник, треугольник) и умение последовательно располагать геометрические фигуры по схеме;
 уточнить знания детей об изменениях в жизни растений и
животных с приходом осени.
 развивать логическое мышление, память, речь;
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 воспитывать умение внимательно слушать задание, самостоятельно выполнять его.
Демонстрационный материал: геометрические фигуры (схема),
картинки деревьев (береза, рябина, дуб, клен, осина); картинки животных (заяц, волк, лиса, медведь).
Раздаточный материал: геометрические фигуры, шишки,
орехи, корзиночки с 2 свободными полосками, листья с цифрами.
Ход НОД
Воспитатель. Дети, к нам в группу принесли телеграмму:
«Ребята, приглашаю вас в гости. У нас осенью очень красиво!
Буду рада вас увидеть. А чтобы вы не заблудились, посылаю вам
схему».
- Кто прислал нам эту телеграмму? Чтобы узнать, отгадайте
загадку:
Рыжий маленький зверѐк
По деревьям прыг да скок.
Он живѐт не на земле,
А на дереве в дупле.
(Белка.)
- А где живет белка?
Дети. В лесу.
Воспитатель. Белочка приглашает нас в лес. Почему осенью в
лесу красиво?
- Мы отправимся туда по тропинке. Дети, а что такое тропинка? (Ответы детей)
Тропинка – это узкая дорожка в лесу, по которой ходят люди,
чтобы не затоптать траву и не навредить лесным обитателям. Есть
в лесу и звериные тропы, по которым ходят сами лесные жители.
- Чем тропинка отличается от дороги? Тропинка узкая, а дорога - ……
По такой тропинке мы и отправимся в лес. Но тропинка эта не
простая, а геометрическая. Вот такую схему прислала нам белочка.
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Смотрите внимательно и запоминайте (на доске выставляется
схема)
- Из скольких геометрических фигур состоит тропинка? (из пяти)
- Какой геометрической фигурой она начинается? (кругом).
Какой он по счету?
- Как называется геометрическая фигура, которая стоит после
круга? (треугольник). Какой он по счету?
- Как называется третья геометрическая фигура? (прямоугольник).
- Назовите фигуру, которая стоит за прямоугольником (овал).
Какой он по счету?
- Какая геометрическая фигура стоит последней? Какая она по
счету?
- Чем круг и овал отличаются от остальных геометрических
фигур?
- Чтобы попасть в лес, нужно запомнить, в каком порядке стоят геометрические фигуры, и выложить их точно также на столе.
Дети выполняют задание, сидя за столом.
Для проверки воспитатель вновь открывает схему.
- Какую геометрическую фигуру вы положили первой? Какая
идет за ней? И т.д.
Звучит музыка. Дети проходят по дорожке.
Воспитатель. Вот мы и в лесу. Лес - это место, где растет
много деревьев. А какие деревья растут в этом лесу, вы узнаете,
если отгадаете загадки.
Желто-красная одежка,
Каждый листик, как ладошка.
Осенью всех ярче он.
Догадались? Это... (клен)
- Поставьте картинку в верхний правый угол магнитной доски.
В мае грелась, зеленела,
Гроздья осенью надела.
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В алых ягодках — горчинка.
Что за деревце? (Рябинка)
- Поставьте картинку в нижний левый угол доски.
Он в лесу, как витязь, встанет,
Желудями в срок одарит.
И лесник, и лесоруб
С ним знакомы. Это... (дуб)
- Поставьте картинку в верхний левый угол доски.
Что же это за девица:
Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьѐт,
А в иголках круглый год (ель)
- Поставьте картинку в верхний правый угол.
Белый низ, зеленый верх —
В летней роще краше всех!
На стволах полоски.
Хороши... (березки)
- Поставьте картинку в середине доски.
Что за дерево стоит –
Ветра нет, а лист дрожит (осина)
- Поставьте картинку вдоль нижней стороны.
- Сколько деревьев выставили на доске? (6)
- Назовите дерево, которое отличается от остальных деревьев.
Дети. Ель.
- Чем оно отличается?
Дети. Это хвойное дерево.
- Как называется лес, в котором растут и хвойные, и лиственные деревья?
Дети. Смешанный.
Хорошо в осеннем лесу. Только слышно, как листья шуршат
под ногами. Почему столько листьев на земле?
Дети. Начался листопад.
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Воспитатель. Возьмите их в руки. Эти листочки с секретом.
Что вы на них видите?
Дети. Цифры.
Воспитатель. Какая цифра на твоем листочке, Юля? А у тебя,
Женя? Сейчас поиграем с листочками. Когда звучит музыка, листочки разлетаются в разные стороны, бегут под ветерком. А когда
музыка смолкнет, листочки должны выстроиться по порядку от
цифры 1 до цифры 6. Дети, у которых нет листочков, проверяют,
правильно ли выстроились листочки.
Воспитатель. Где же наша белочка? Чем она занята в осеннем
лесу?
Дети. Готовится к зиме, делает запасы
Воспитатель. Что запасает белка на зиму? (шишки, грибы,
орехи).
Поможем белочке, соберем ей в подарок шишки и грибы.
Работа с раздаточным материалом.
- Поставьте на верхнюю полочку 5 шишек, а на нижнюю 6
грибков.
- Чего в корзинке больше, шишек или грибков?
- Сколько грибков? (6)
- Чего меньше? (шишек)
- Сколько шишек? (5)
- Какое число больше? Меньше?
- Как сделать так, чтобы шишек и грибков стало поровну?
- Сколько стало шишек? (6)
Воспитатель. Молодцы! Гостинец для белочки готов! (достает корзину с грибами и шишками).
Ребята, а каких еще диких животных вы знаете?
Дети называет животных, картинки выставляются на доске
(заяц, волк, лиса, медведь). Проводится игра «Четвертый лишний».
Воспитатель. Ну а где же мы можем найти нашу белочку? Где
она живет?
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Дети. На дереве, в дупле.
Из-за ширмы появляется белочка.
Белочка. - Здравствуйте, ребята! Очень рада вас видеть. Понравился вам наш лес?
Воспитатель. Белочка, а мы тебе гостинец принесли.
Белочка. Спасибо, ребята, грибы и шишки пригодятся мне холодной, снежной зимой. А я приглашаю вас в зимний лес, любоваться красотой зимних деревьев.

Вохмина Неля Назировна
МБДОУ детский сад №5 город Сарапул Удмуртская Республика
Дидактические игры по экологии для детей 4-7 лет
В своей работе по экологии с детьми я применяю дидактическое пособие - гербарий, который используем, как в образовательной деятельности (в окружающем мире, экологии, беседах, развитии речи) так в дидактических играх.
Цель:
- закрепить и расширить знания детей о природе; пробуждать у
детей живой интерес и любознательность к окружающему миру;
развивать положительные чувства ребенка к природе.
- формировать систему элементарных экологических знаний,
доступных для детей дошкольного возраста;
- воспитывать эмоционально-положительное, бережное, заботливое отношение к миру природы и окружающему миру в целом.
Дидактическая игра «Узнай, чей лист»
Цель: учить узнавать растение по листочку (называть растение
по листочку и найти его в гербарии); развивать внимание, мышление.
Ход игры: рассматривая в гербарии листья с деревьев, показать и рассказать про них.
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Дидактическая игра «Отгадайте, что за растение»
Цель: учить описывать предмет и узнать его по описанию; развивать память, внимание.
Ход игры: воспитатель предлагает одному ребенку описать
растение кустарников или загадать о нем загадку; другие дети
должны отгадать, что это за растение; узнать с какого кустарника и
найти сходство с другого растения.
Дидактическая игра «Загадай, мы отгадаем»
Цель: закрепить знания о растениях сада; умение называть их
признаки, описывать и находить их по описанию; развивать внимание.
Ход игры: дети описывают любое растение сада – клумбовые
цветы, в следующем порядке: форма, окраска, вкус. Водящий по
описанию должен узнать растение – цветы.
Дидактическая игра «Третий лишний» (растения)
Цель: закрепить знания детей о многообразии растений; развивать память, быстроту реакции.
Ход игры: воспитатель называет по 3 растения (лекарственные растения), одно из которых «лишнее». Например, ноготки, роза, пижма. Дети должны определить, какое из них «лишнее» и
хлопнуть в ладоши.
Дидактическая игра «Дерево, кустарник, цветок»
Цель: закрепить знание растений; расширять кругозор детей;
развивать речь, память.
Ход игры: ведущий произносит слова «Дерево, кустарник,
цветок ...» и обходит детей. Останавливаясь, он указывает на ребенка и считает до трех, ребенок должен быстро назвать то, на чем
остановился ведущий. Если ребенок не успел или неправильно
назвал, он выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока
не останется один игрок.
Дидактическая игра «Где что растет?»
Цель: учить понимать происходящие в природе процессы;
дать представление о назначении растений; показать зависимость
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всего живого на земле от состояния растительного покрова; развивать речь.
Ход игры: Воспитатель называет разные растения и кустарники, а дети выбирают только те, что растут у нас. Если растут дети
хлопают в ладоши или прыгают на одном месте (движение можно
выбирать любое), если нет — молчат.
Яблоня, груша, малина, мимоза, ель, саксаул, облепиха, береза,
вишня, черешня, лимон, апельсин, липа, клен, баобаб, мандарин.
Если дети справились успешно, можно деревья перечислять
быстрее: слива, осина, каштан, кофе. Рябина, платан. Дуб, кипарис.
Алыча, тополь, сосна.
В конце игры подводится итог, кто больше всех знает деревьев.

Галлямова Альфия Сагитовна
МБОУ ППМС "ЦДиК" НМР РТ
Игра - терапия с детьми раннего возраста
«Игра имеет в жизни ребенка такое же значение,
как у взрослого — деятельность, работа, служба.
Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе,
когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля
происходит, прежде всего, в игре».
(А.С. Макаренко)
Игра — что может быть интереснее и значимее для ребенка?
Это и радость, и познание, и творчество. Это то, ради чего ребенок
идет в детский сад. Игровая деятельность является ведущей для
дошкольника. Игра — это жизнь ребенка, его существование, источник развития моральных качеств личности, его развитие в целом.
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● В игре формируется произвольное поведение, активизиру-

ются познавательные процессы.
● В игре развивается способность к воображению, образному
мышлению. Это происходит потому, что ребенок воссоздает в игре
то, что ему интересно, с помощью условных действий.
● В игре ребенок воссоздает действия взрослого и приобретает опыт взаимодействия со сверстниками.
● В игре он учится подчинять свои желания определенным
требованиям это важнейшая предпосылка воспитания воли.
● В игре значительно легче подчиниться правилу, связанному
с выполнением взятой на себя роли.
● В игре ребенок развивается духовно. В.А. Сухомлинский
считал, что духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда
он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без
этого он засушенный цветок.
Игра начинает входить в жизнь ребенка с самого раннего возраста. В год у ребенка появляются подражательные действия. Он
«читает», говорит по телефону, играет в кухне с посудой и т. д.
По мере взросления игры становятся более сложными: дети
подражают профессии родителей, знакомых, сами «становятся родителями».
Наблюдая за игрой ребенка, многое можно узнать о его жизни,
потому что все свои чувства, переживания он переносит на игрушки. По играм можно судить о взаимоотношениях в семье, об интересах и склонностях ребенка. Все, что необходимо человеку в жизни, обучении, общении, творчестве, берет начало в детской игре.
Понаблюдайте за игрой малыша, и вы увидите, что необходимо
ребѐнку в данный момент для его развития.
Игра – для малыша это своеобразный способ обучения, подготовка к более сложной «взрослой» жизни. Проживая игровые ситуации, как бы «пропуская» их через себя ребенок учится общаться,
устанавливает для себя нормы и правила поведения в тех или иных
ситуациях, учится взаимодействовать с окружающим миром и по25

знает его законы даже не осознавая, что в будущем все это станет
фундаментом для построения его дальнейшей жизни.
Так же крайне важно развивать и мелкую моторику.Мелкая
моторика тесно связана со зрением, памятью, восприятием, вниманием ребѐнка. Чем лучше развита мелкаямоторика, тем эффективнее работает нервная система ребѐнка. От развития мелкой моторики зависит ловкость и гибкость движений рук, скорость реакции
ребѐнка на внешние раздражители.Развитие руки и речи у детей
идет параллельно. Благодаря движениям, ребенок уже с самого
раннего возраста, начинает познавать окружающий мир. Стимулируя мелкую моторику, мы активируем зоны мозга, отвечающие за
речь. Развитие моторики у детей дошкольного возраста позволяет
сформировать координацию движений пальцев рук, развить речевую деятельность и подготовить ребѐнка к школе.
Мелкая моторика начинает развиваться уже с младенчества.
Ребѐнок учится правильно держать в руках ложку, а потом и карандаш, кисточку.
Вот и я на своих занятиях развиваю мелкую моторику у детей.
Используя при этом подручный материал: перебирание фасоли,
закатывание шарика в домик, просовывание пуговицы в отверстие.
На рисовании использую технику «рисование пальцем». Дети с
удовольствием рисуют.
Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень много. При желании, особенно, если подключить
фантазию и воображение, придумывать их можно бесконечно. И
главное здесь - учитывать индивидуальные особенности каждого
ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности.
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Головинова Светлана Геннадьевна
МБОУ "Крутовская ООШ", село Крутое
Термины механики в социальной терминологии
В публичных выступлениях и в их газетных изложениях время
от времени появляются термины механики в переносных значениях. Рассмотрим несколько примеров.
Двигатель автомобиля начинает «двигать» социальные сферы
жизни:
Наглость – двигатель рекламы. Централизм – социальный
двигатель гигантской энергетической мощи. Борьба классов – двигатель событий.
Инструмент – это ножницы, секатор, пульверизатор, гитара,
пианино и т.п. И поэтому довольно странно, когда появляются слова не со свойственным ему значением – это способ или средство
выполнения сложных действий социального значения.
Вексель – инструмент расчѐтов. СМИ – очень тонкий инструмент. Благодаря созданию дорожных фондов появился реальный инструмент планирования расходов. (Проблема пробок связана с состоянием наших дорог). У нас есть инструмент планирования – дорожный фонд, который позволяет ставить задачу на
ближайшие годы. Семантический переход используется в качестве инструмента описания языковой картины мира.
Рычаг – деталь телефона, коробки передач, и он же- способ
воздействия на людей.
Рычаги привлечения инвестиций известны. Рычаг управления
массой. Мощный рычаг влияния на положение дел в районах и городах.
Машина механизм, совершающий какую – либо работу. Но,
оказывается, есть и государственная машина, военная машина. А
машина угнетения – это армия, полиция, чиновничество.
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Как протекают семантические изменения в значении таких
лексем, рассмотрим на примере широко употреблѐнной в переносных значениях лексемы механизм.
Обратимся к словарям 19 – 21 веков, по которым можно проследить динамику семантического развития слова «механизм».
В словаре В.И. Даля (1) лексема механизм появляется только в
словарной статье слова механизм с толкованием «машинное
устройство».
В словаре под редакцией Д.Н. Ушакова (2) слово МЕХАНИЗМ
имеем два значения:
1. Внутреннее устройство машины или приборов, приводящее
машину, прибор в действие (тех.) Механизм часов. Передаточный
механизм. Механизм машины в порядке.
2. Внутреннее устройство, система функционирования чего –
н., аппарат какого – н. вида деятельности (книжн.) Канцелярский
механизм. Сложный механизм языка. Механизм умственной работы.
Сопоставление толкований в этих словарях позволяет сказать,
что второе значение появилось на грани 19 – 20 веков.
В словаре А.П. Евгеньевой (3) появилось три значения:
1. Совокупность подвижно соединенных частей, совершающих под действием приложенных сил заданное движение. Устройство машины, прибора, аппарата. Шарнирный механизм. Зубчатый
механизм. Ударный механизм.
Машина, приспособленная для подъѐма чего – н. Подъѐмный
механизм. Землеройный механизм.
2. Внутреннее устройство, система чего –н. Государственный
механизм. Механизм власти.
3. Совокупность состояний и процессов, из которых складывается какое – л. физическое, химическое, физиологическое и т.п.
явление. Механизм мышления. Механизм кровоснабжения мозга.
Механизм химической реакции.
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Примерно так же толкуется слово механизм в словаре под редакцией Н.Ю. Шведовой (4).
1. Внутреннее устройство (система звеньев) машины, приборов, аппаратов, приводящее их в действие. Заводной механизм. Механизм часов.
2. Система, устройство, определяющее порядок какого – н.
вида деятельности.
3. Последовательность состояний, процессов, определяющих
собой какое – н. действие, явление. Механизм кровообращения.
Словари свидетельствуют, что значение лексемы механизм
развивается по семам «система», «звенья», «порядок», «действие»,
«движение».
Анализ словарных статей, примеров позволяет представить
семантику лексемы «механизм» в динамике еѐ семантического развития.
Итак, слово «механизм» имеет следующее толкование:
1. Совокупность подвижно соединѐнных частей (звеньев),
приводящих в действие (в движение) машину, прибор, аппарат.
Искусственный механизм даѐт уставшему сердцу поддержку.
Нагружающий механизм поддерживает нагрузки сжатия. Механизм репетира был создан в 18 веке, чтобы можно было узнавать
время, не поглядывая на часы.
2. Субстанция, феномен, полезные для заданной цели. Чтобы
спасти страну от бедности…, есть такие механизмы, как прогрессивная шкала подоходного налога. Для принудительного исполнения существует такой механизм как Федеральный закон «Об исполнительном производстве. Биржевой механизм в России не развит. Никакие контрольные механизмы не могли наших с вами соотечественников спасти от тех бед, с которыми они столкнулись.
Безупречного правого механизма защиты авторских прав в Интернете в настоящий момент не существует.
3. Совокупность, изменения,, характеризующие названные явления. Механизм развития глаз у дрозофил. Обсуждается меха29

низм кулоновского взрыва металла. Механизм глобальных геологических процессов.
4. Совокупность действий, из которых складываются социальные и разного рода мыслительные процессы. Механизмы поддержки некоммерческих предприятий. Механизм доведения
средств до конкретных хозяйств. Слабый механизм общественного мнения. Механизм переключения внимания. Механизм словообразовательной системы.
5. Устройство, состоящее из частей, то есть непростое. Человеческое тело – единый сложный механизм. Снежная доска – хитрый механизм (возможность травматизма при использовании
устройства).
6. Сложное устройство мыслительных и социальных феноменов. Изменения языковых механизмов под влияние внешних условий.
Механизм особых экономических зон.
Таким образом, наблюдения показали, что социальные процессы метафорически уподобляются механическим, физическим, химическим, физиологическим процессам и объектам. Это уподобление и позволяет приписывать им МЕХАНИЗМ.
Используемая литература
1. В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка
в 4-х томах. – М.: Русский язык, 1978 – 1980.
2. Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова в
4-х томах. – М.: ГИС, 1956 – 1961.
3. Словарь русского языка АН СССР под ред. А.П. Евгеньевой
в 4-х томах. – М.: Русский язык, 1981 – 1984.
4. Толковый словарь русского языка с включением сведений о
происхождении слов. Ответств. ред. Н.Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 2008.
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Давлятова Лариса Алексеевна
МБОУ "СОШ №94" г. Новокузнецк Кемеровская область
Мастер - класс "Формирование универсальных учебных
действий в рамках урока"
Цель: анализ возможности формирования УУД в рамках урока.
Задачи:
1.Продемонстрировать способы формирования универсальных учебных действий;
2.Научиться определять и находить универсальные учебные
действия;
3.Создать условия для активного взаимодействия участников
мастер - класса между собой;
План:
1.Постановка проблемы.
2.Знакомство с целью, задачами мастер-класса.
3.Такие разные Универсальные учебные действия.
4.Учимся определять и находить УУД.
5.Как сформировать Универсальные учебные действия в рамках учебных предметов.
6.Знакомство с приѐмами формирования УУД.
8.Итог работы.
Ход мастер – класса:
1.Постановка проблемы.
Особое место в реализации ФГОС отводится формированию
универсальных учебных действий (УУД). Овладение универсальными учебными действиями даѐт учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений на основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД — это обобщенные действия (средство), по-
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рождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся
ориентироваться в различных предметных областях познания.
2.Знакомство
с
целью,
задачами
мастер-класса.
Цель нашей работы - проанализировать возможности формирования УУД в рамках урока , научиться определять, находить универсальные учебные действия, давать их характеристику.
3.Такие разные Универсальные учебные действия.
Приступаем к активным действиям.
Участники мастер-класса делятся на 3 группы:
1 группа – личностные, коммуникативные универсальные
учебные действия;
2 группа - регулятивные универсальные учебные действия;
3 группа - познавательные универсальные учебные действия;
Каждая группа получает карточку, изучает материал и определяет вид УУД, даѐт характеристику. Спикер группы представляет работу. (слайд презентации)
4.Учимся определять и находить УУД.
Для того, чтобы планировать работу, направленную на формирование УУД, необходимо научиться "видеть" действия разных
видов, находить их в той или иной учебной ситуации, потому что
умение найти УУД в предлагаемом материале - один из важных
шагов на пути выстраивания всей системы работы по формированию УУД.
В рамках этого этапа мы будем анализировать ситуацию, искать в ней разные виды УУД. В качестве предмета анализа выступит сказка Владимира Григорьевича Сутеева «Кораблик».
Подобная работа поможет освоить новую практику анализа
ситуации с позиции оценки представленности тех или иных УУД.
Работа в группах
План работы:
1.Просмотреть отрывок из мультфильма.
2. Определить какие универсальные действия сформированы у
героев?
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3. Подумать какие УУД необходимо сформировать лягушонку?
Презентация выполненных заданий.
5.Как сформировать Универсальные учебные действия в
рамках учебных предметов.
УУД могут быть сформированы как в процессе определенной
учебной деятельности, так и в мероприятиях воспитательной
направленности. Рассмотрим примеры развития УУД в рамках
учебных предметов. Вам даны будут карточки с заданиями из разных предметов. Прочитайте задания и соотнесите их с видами
УУД.
Группа 1 Русский язык:
1. В русском языке существует два слова – омонима ЛИСТ.
Подумайте, какой справочной литературой нужно воспользоваться
для выяснения значения слова
2.Маша выделила в словах одни окончания, Алѐша – другие. А
как ты считаешь? С чьим мнением согласен ты?
3.Соотнесите предметы и звуковые модели слов.
Группа 2 Окружающий мир:
1.Из упомянутых в статье растений выбери группу травянистых растений, которые никогда не цветут и не имеют семян.
2.Обсудите в паре пути решения экологических проблем природной зоны страны
3.В какой природной зоне обитают белки? Подготовьте устный
рассказ об этой природной зоне.
4.Изучив природные
зоны России, подумай и ответь, где бы ты хотел жить и почему.
Группа 3 Литературное чтение:
1.Как бы ты позвал Мышку, если бы ты был Жучкой?
2.Как нужно было ухаживать за репкой?
3.Почему репка выросла большая – пребольшая?
4.Сочини продолжение сказки с друзьями.
6.Знакомство с приѐмами формирования УУД
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Теперь я предлагаю вам познакомиться с приемами, которые
можно использовать для формирования УУД (Каждый участник
семинара получает раздаточный материал- Педагогические приѐмы
, описание педагогических приѐмов. Во время чтения каждый должен отметить знаком ―+‖ тот прием, который он уже использует в
своей практике, прием, который вам покажется интересным обведите в кружок, прием, который вы хотели бы изучить и узнать
о нем поподробнее – поставьте !
8.Итог работы.
Нашу работу я хотела бы закончить известной притчей:
Давным-давно в старинном городе жил великий мудрец. Слава
о его мудрости разнеслась далеко вокруг. Но был в городе человек,
завидующий его славе. И вот он решил придумать такой вопрос,
чтобы мудрец не сумел на него ответить. Он пошел на луг, поймал
бабочку.
Посадил еѐ между сомкнутых ладоней и подумал: «Спрошу-ка
у мудреца:
- Скажи, о мудрейший, какая бабочка у меня в руках: живая
или мертвая? Если он скажет – живая, я сомкну ладони, и бабочка
умрет, а если он скажет – мѐртвая, я разомкну ладони, и бабочка
улетит. Вот тогда все поймут, кто из нас умный». Так всѐ и случилось. Завистник поймал бабочку, посадил еѐ между ладонями и отправился к мудрецу. И он спросил у того: «Какая бабочка у меня в
руках, о мудрейший, живая или мѐртвая?» И тогда мудрец сказал:
«Всѐ в твоих руках…»
- Действительно, всѐ в руках каждого из нас. В наших руках,
чтобы ребенок чувствовал себя любимым, нужным, а главное,
успешным.
9. Рефлексия
Что показалось вам особенно важным, запоминающимся?
Что Вы ожидали от участия в мастер-классе? Проанализируйте
свои предварительные цели и реально достигнутые результаты.
Что оказалось для Вас самым неожиданным?
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Что Вам более всего удалось в работе мастер-класса? Назовите
наиболее эффективные способы своей деятельности. Сформулируйте свои предложения по развитию данной работы.

Ерѐмина Татьяна Владимировна, Григоревская Галина Дмитриевна
МОУ "СОШ №1" города Валуйки Белгородской области
Развитие речи учащихся в начальной школе
Овладение речью – необходимое условие формирования личности. Современная школа должна подготовить человека думающего, который не только имеет знания, но и умеет использовать эти
знания в жизни, который умеет общаться и обладает внутренней
культурой. Цель не в том чтобы ученик знал как можно больше, а в
том, чтобы он умел действовать и решать проблемы в любых ситуациях. Приоритетные средства для достижения этого - культура
речи и культура общения.
Научиться хорошо и правильно выражать свои мысли в устной
и письменной форме, уметь убедительно, ярко говорить и писать
необходимо каждомучеловеку. Поэтому одной из наиболее главных задач на современном этапе обучения учащихся считаю развитие речи.
Без сомнения, основной базой для достижения этой задачи
служат уроки чтения и русского языка. Большая часть времени для
активной речевой деятельности учащихся отводится на уроках чтения. Здесь дети учатся говорить, сочинять, рассуждать, доказывать.
Развитие речи детей происходит на уроках окружающего мира, математики, музыки, рисования. Описывая какое-либо животное, его
образ жизни, ученик должен употребить такие слова, которые сделали бы его характеристику яркой, полной и точной. Очень важно
привлекать всех учеников к анализу полученного ответа, чтобы они
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дополняли, уточняли, поправляли друг друга. А это требует большого внимания к слову – своему и товарищей.
Выразительное чтение – неотъемлемая часть любого урока.
Оно оказывает огромное влияние на общее развитие учащихся. Я
придаю большое значение развитию выразительного чтения, так
как оно способствует развитию художественных способностей, содействует умственному, нравственному и эстетическому развитию
учащихся.
«Дитя, которое не привыкло вникать в смысл слова, темно понимает или вовсе не понимает его настоящего значения и не получило навык распоряжаться им свободно в изустной или письменной речи, всегда будет страдать от этого коренного недостатка при
изучении всякого другого предмета»,- так считал К.Д.Ушинский.
В основу начального курса русского языка положено всестороннее развитие речи. Этой задаче подчинено изучение фонетики,
морфологии, элементов лексики и синтаксиса. Развитие речи – это
принцип в работе, как по чтению, так и по правописанию. Работа
над правильным произношением и выразительностью устной речи,
над обогащением словаря, над точностью и правильным употреблением слова, над словосочетанием, предложением и связной речью,– вот основное содержание уроков по развитию речи.
Речевая активность учащихся проявляется в их общительности, в отсутствии скованности, молчаливости, боязни говорить.
Учитель обязан «разговорить» своих учеников в любых условиях и
ситуациях.
Школа обеспечивает разностороннее овладение речью: здесь
речь выполняет роль инструмента познания, учения, приобщает
школьника к искусству слова, к музыке; речь вводит школьника в
общественную деятельность.
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Иванова Ольга Николаевна, Листопадова Татьяна Юрьевна
город Прокопьевск, Кемеровская область
Влияние дидактической игры на развитие словеснологического мышления детей старшего дошкольного
возраста с нарушением речи
Огромный речевой поток «омывает» пытливые головки детей:
одни с этим справляются, у других это плохо получается, такой
объем информации тормозит не только речевое развитие, но и общее развитие ребенка. Между тем, по данным педагогов и психологов, увеличивается количество детей с нарушением речи, имеющих как следствие речевого дефекта нарушения в развитии словесно-логического мышления. В мышлении различаются три формы:
понятие, суждение и умозаключение. Понятие - это форма мышления, в которой отражаются общие и притом существенные свойства. Суждение - это форма мышления, содержащая утверждения
или отрицание какого-либо положения относительно предметов,
явлений или их свойств. Умозаключение - это такая форма мышления, в процессе которой человек, сопоставляя и анализируя различные суждения, выводит новое из них суждение. По определению Крутецкого В.А., мышление - это сложный познавательный
процесс, его значение состоит в обобщении познания действительности.
Ребенок, в мышление которого достаточно рано включается
речь, активен во всех познавательных процессах. Развитие речи у
детей с нарушением речи отличается от детей с нормальной речью,
своими свойствами:
 позднее начало речи;
 скудный запас слов;
 решение задач происходит не эффективно и с задержкой;
 эффект произношения.
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Влияние дидактической игры на формирования словесно - логического мышления бесспорно. Дидактическая игра влияет на все
психические познавательные процессы, расширяет и закрепляет
представление об окружающем мире.
А.П. Усова считала, что дидактическая игра одно из средств
воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
Дидактические игры - незаменимое средство обучения детей
преодолению различных затруднений в умственной и нравственной
их деятельности. Усова А.П. указывала, что руководство игрой является более сложным и трудным делом, чем, например, обучением
на занятиях, и это руководство требует глубоких знаний, и большего педагогического мастерства.
С помощью дидактических игр воспитатель осуществляет сенсорное воспитание детей, развивает познавательные процессы. Он
использует игру как средство развития мышления, речи, воображения, памяти, расширяет и закрепляет представлений об окружающей жизни.
Дидактические игры делятся на классификации:
А) с игрушками и предметами;
Б) настольно-печатные;
В) словесные.
Общие дидактические игры не надо иметь в большом количестве, так как внимание детей, не позволяет им хорошо овладевать
дидактическим содержанием и правилами.
Основным элементом дидактической игры является дидактическая задача. Она тесно связана с программой занятий.
Дидактические задачи разнообразны. Это может быть ознакомление с окружающим миром для развития речи. Содержанием
дидактических игр является окружающая действительность.
Большая роль в дидактической игре принадлежит правилам.
Они определяют, что и как должен делать каждый ребенок, указывают путь к достижению цели. Правила помогают развивать у детей способности торможения (особенно в младшем дошкольном
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возрасте). Они воспитывает у детей умения сдерживаться, управлять своим поведением.
Немаловажную роль в дидактических играх принадлежит игровому действию. Игровое действие- это проявления активности
детей , вызывает у детей чувство удовлетворения.
Дидактическая задача, завуалированная в игровую форму, решается более успешно, так как его внимание, прежде всего направленно на развертывание игрового действия и выполнения правил
игры. Незаметно для себя, особого напряжения, играя, он выполняет дидактическую задачу.
Игровое действие создает у детей интерес к дидактической задаче. Чем интереснее игровое действие, тем успешнее дети ее решают. Дидактические игры способствуют формированию у детей
психических качеств: внимания, памяти, наблюдательности, сообразительности. Они учат детей применять имеющиеся знания в
различных игровых условиях, активизируют разнообразные умственные процессы и доставляют эмоциональную радость детям.
Многие дидактические игры позволяют детям приучаться к обобщению и классификации, к употреблению слов, обозначающих
обобщенные понятия.
Дидактические игры как своеобразное средство обучения, отвечающее особенностям ребенка, включаются во все системы дошкольного воспитания.
Первые дидактические игры были созданы народной педагогикой. В советской дошкольной педагогике изучением и методикой
проведения дидактических игр занимались и занимаются многие
специалисты. В дидактической игре формируются познавательная
деятельность ребенка, проявляются особенности этой деятельности.
Очень велико значение дидактической игры для умственного
воспитания детей. Сенсорное развитие ребенка в дидактической
игре происходит в неразрывной связи с развитием у него логического мышления и умения выражать свои мысли в слове. Чтобы
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решить игровую задачу, требуется сравнивать признаки предметов,
устанавливать сходство и различие, обобщать, делать выводы. Таким образом, развивается способность к суждениям, умозаключению, умение применять свои знания в разных условиях, это может
быть лишь в том случае, если у детей есть конкретные знания о
предметах и явлениях, которые составляют содержание игры.
Содержание дидактической игры помогает формированию моральных представлений и понятий.
Из понимания значения дидактической игры вытекают следующие условия их использования в работе с детьми с нарушением
речи:
1. Каждая дидактическая игра должна давать упражнения, полезные для умственного развития детей.
2. В дидактической игре обязательно наличие увлекательной
задачи, решение которой требует умственного умения, преодоления некоторых трудностей.
3. Дидактизм в игре должен сочетаться с занимательностью,
шуткой, юмором.
4. Дидактические игры организуются по плану в часы занятий, во время, отведенное для игр, для этого в распоряжении детей
дается разнообразный материал, с которым они могут играть по
своему желанию индивидуально, небольшими группами, или всем
коллективом.
5. Постоянство принципов отбора игр: доступность правил,
материала, возможность варьирования заданий, эмоциональное
воздействие на детей.
6. Дидактические игры должны быть непродолжительны по
времени(10-20 минут) и важно, чтобы все это время не снималась
умственная активность играющих, не падал интерес к поставленной задаче.
Наблюдения за самостоятельными играми детей дают возможность выявить их знания, уровень их умственного развития, осо-
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бенности поведения. Это подсказывает воспитателю, какие игры
полезны ребенку, в чем он силен, в чем отстает.
Руководство дидактическими играми в разных возрастных
группах имеет некоторые особенности. В младших группах воспитатель сам играет с детьми; объясняя им правила игры, он сам первый узнает предмет на ощупь, описывает картинку. В старших
группах дети до начало игры должны уяснить ее задачу и правила.
При выполнении игровой задачи от них требуется самостоятельность.
При анализе проведенной игры воспитатель в большей мере
отмечает нравственное поведение детей; способность прийти на
выручку, не хвастаться своими успехами, быть терпеливым, не перебивать своего товарища, подождать, пока он соберется с мыслями. Все это очень важно для формирования правильного поведения
детей на уровне в школе.
В подготовительной группе воспитатель продумывает связь
дидактических игр с другими видами детской деятельностью, с
творческими играми, трудом, художественной деятельностью.
Опыт показывает, что дидактические игры являются одним из путей создания игрового замысла в творческой игре.
Дети старшего возраста любят игры в небылицы. В процессе
этих игр у них развивается связная, образная речь, юмор, умения
шутить. Эти игры повышают интерес детей к приобретению новых
знаний.
Игра шире используется как средство формирования детского
общения, закрепления норм и правил поведения не только в игре,
но и в не ее, как средство воспитания у детей интереса к явлению
окружающей жизни.
Воспитатель не всегда сам раскрывает игровые действия. После постановки игровой задачи он иногда предлагает детям подумать, как бы привлекает детей к сотрудничеству, проектированию
хода игры через игровые действия, при этом развивает и поощряет
инициативу детей, поощряет умную догадку.
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Руководство дидактическими играми включает:
 отбор и продумывания воспитателем программного содержания, четкое определение дидактических задач, определение места и роли игры в системе обучения и воспитания, установления
взаимосвязи и взаимодействия с другими формами обучения;
 создание (вернее сказать проектирование) самой игры и
определение игровой задачи, игровых действий, игровых правил и
результата игры;
 руководство ходом игры и обеспечение активности всех детей, оказание помощи робким, застенчивым, поощрять инициативу
, умной выдумки, доброжелательности отношений других детей
между собой и положительного отношения к отражаемым в игре
явлениям, событиям.
Руководство дидактической игрой состоит в правильном определении дидактической задачи познавательного содержания, в
определении игровой задачи и реализации через нее дидактических
задач; в продумывании игровых действий, которые являются одной
из важнейших задач игры и интересы для детей, побуждают их к
игре; в определении игровых правил, предвидении обучающих результатов. Особую заботу воспитателя составляет создания «материального центра» игры: подбор игрушек, картинок и других материалов для игры.
Таким образом, дидактическая игра является эффективным
средством развития словесно-логического мышления у детей с
нарушением речи. Использование дидактической игры будет эффективно, если будут соблюдаться определенные условия для ее
успешной реализации.
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Капустина Наталья Григорьевна, Бадмацыбикова Аюна Артуровна
ГАПОУ "Байкальский Базовый Медицинский Колледж МЗ РБ"
Черепномозговые нервы
Каждый отдел головного мозга человека исторически связан с
конкретными дистантными анализаторами - хеморецепторами, фоторецепторами, тактильными или слуховыми системами анализа
внешней и внутренней среды организма. Как правило, рецепторы
расположены на некотором расстоянии от мозга и соединены с ним
посредством нервов.
Черепные нервы (устаревшее название - черепно-мозговые нервы) - двенадцать пар нервов, выходящих из мозгового вещества в
основании мозга и иннервирующих структуры черепа, лица, шеи.
Двигательные нервы начинаются в двигательных ядрах ствола.
К преимущественно двигательным относят группу глазодвигательных нервов: глазодвигательный (3-ий), блоковый (4-ый), отводящий (6-ой), а также лицевой (7-ой), управляющий главным образом
мимической мускулатурой, но содержащий также волокна вкусовой чувствительности и вегетативные волокна, регулирующие
функцию слезных и слюнных желез , добавочный (11-ый), иннервирующий грудинно-ключично-сосцевидную и трапецевидную
мышцы, подъязычный (12-ый), иннервирующий мышцы языка.
Чувствительные формируются из волокон тех нейронов, тела
которых лежат в черепных ганглиях за пределами мозга. К чувствительным относят обонятельный (1-ый),зрительный (2-ой),
предверно-улитковый, или слуховой (8-ой), которые обеспечивают
соответсвенно обоняние ,зрение , слух и вестибулярную функцию .
К смешанным нервам относят тройничный (5-ый), обеспечивающий чувствительность лица и управление жевательными мышцами, а также языкоглоточный (9-ый) и блуждающий (10-ый),
обеспечивающие чувствительность задних отделов полости рта,
глотки и гортани, а также функционирование мышц глотки и гор43

тани. Блуждающий обеспечивает также парасимпатическую иннервацию внутренних органов.
Черепно- мозговые нервы обозначают римскими цифрами по
порядку их расположения:
I - обонятельный нерв n. olfactorius ;
II - зрительный нерв n. opticus ;
III - глазодвигательный нерв n. oculomotorius ;
IV - блоковый нерв n. trochlearis ;
V - тройничный нерв n. trigeminus ;
VI - отводящий нерв n. abducens ;
VII - лицевой нерв n. facialis ;
VIII - преддверно-улитковый нерв n. vestibulocochlearis ;
IX - языкоглоточный нерв n. glossopharyngeus ;
X - блуждающий нерв n. vagus ;
XI - добавочный нерв n. accessorius ;
XII - подъязычный нерв n. hypoglossus .

Капустина Наталья Григорьевна, Бадмацыбикова Аюна Артуровна
ГАПОУ "Байкальский Базовый Медицинский Колледж МЗ РБ"
Вегетативная нервная система
Вегетативная нервная система (ВНС) отвечает за регуляцию
различных физиологических процессов. Эта регуляция осуществляется без сознательного контроля, т.е. автономно. ВНС можно
подразделить на 2 основных группы:
 Симпатическую систему
 Парасимпатическую систему
Нарушение работы ВНС приводит к вегетативной недостаточности и может затрагивать любую систему органов.
ВНС получает импульсацию из различных отделов ЦНС,
участвующих в обработке и интеграции информации о состоянии
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внутренней среды организма и воздействии раздражителей из
окружающей среды. К этим структурам относятся гипоталамус,
ядро одиночного пути, ретикулярная формация, миндалина, гиппокамп и обонятельная кора.
Симпатический и парасимпатический отделы каждый имеют
два вида нервных клеток: преганглионарные (расположены в ЦНС)
и соединенные с ними клетки, расположенные в ганглиях за пределами ЦНС. Эфферентные волокна направляются от периферических ганглиев (постганглионарные волокна) к эффекторным органам
Симпатический отдел ВНС
Тела преганглионарных клеток симпатической нервной системы располагаются в боковых рогах спинного мозга между Т1 и L2L3 сегментами.
Симпатические ганглии расположены рядом со спинным мозгом и подразделяются на вертебральные (симпатический ствол, или
симпатическая цепочка) и превертебральные, включая верхний
шейный, чревный, верхний мезентериальный, нижний мезентериальный и аорторенальный ганглии.
Длинные волокна следуют из этих ганглиев к эффекторным
органам, в частности к гладкой мускулатуре кровеносных сосудов,
висцеральных органов, легких и кожи головы (мышцы, поднимающие волосы), к зрачкам, а также к сердцу и железам (потовым,
слюнным и пищеварительным).
Парасимпатический отдел ВНС
Тела преганглионарных клеток парасимпатической нервной
системы располагаются в стволе головного мозга и крестцовых
сегментах спинного мозга. Преганглионарные волокна покидают
ствол головного мозга в составе 3, 7, 9 и 10 (блуждающего) черепных нервов, а от спинного мозга отходят на уровне сегментов S2 и
S3; блуждающий нерв содержит в своем составе порядка 75% всех
парасимпатических волокон.
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Парасимпатические ганглии (например, реснитчатый, крылонебный, ушной, тазовый и блуждающий ганглии) расположены
внутри эффекторных органов, в связи с чем длина постганглионарных волокон составляет от 1 до 2 мм. Таким образом, парасимпатическая система может вызывать специфические, локализованные
реакции в эффекторных органах, таких как:
 Кровеносные сосуды головы, шеи и внутренних органов
грудной и брюшной полостей;
 Слезные и слюнные железы;
 Гладкая мускулатура внутренних желез и органов (например, печени, селезенки, толстой кишки, почек, мочевого пузыря,
половых органов);
 Мышцы зрачка

Капустина Наталья Григорьевна, Батодоржиева Татьяна Алексеевна
ГАПОУ "Байкальский Базовый Медицинский Колледж"
Череп в целом
Череп человека — это костный каркас головы. Он защищает головной мозг и органы чувств, а также является основой для лицевых
мускулов, с помощью которых человек может жевать, говорить и
выражать чувства. В черепе различают мозговой и лицевой отделы.
Мозговой отдел — это лобная, 2 теменные, затылочная, 2 височные,
основная и решетчатая кости. Они соединены между собой с помощью швов. Лицевой череп — это носовая раковина, слезная и носовая
кости, сошник, верхняя и нижняя челюсти, небная и скуловая кости.
Череп имеет восемь больших плоских костей, представленных двумя
парами и четырьмя отдельными костями. Они образуют похожий на
коробку контейнер, который является вместилищем головного мозга.
Ниже представлены кости черепа:
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Лобная: кость, которая образует лоб, костные выступы под бровями и верхнюю часть каждой глазной орбиты.
Теменные: пара костей, которые образуют большую часть верхних и латеральных стенок черепа. Они соединяются по средней линии
по сагиттальному шву и соединяются с лобной костью по венечному
шву.
Височные: пара костей, которые располагаются ниже теменных
костей. На височной кости имеется три важных ориентира:
(а) шиловидный отросток, который располагается сразу перед
сосцевидным отростком. Является острым шиловидным выступом, к
которому прикрепляются многие мышцы шеи;
(б) скуловой отросток, тонкая костная перемычка, которая соединяется со скуловой костью сразу выше нижней челюсти;
(в) сосцевидный отросток, грубый выступ сзади и ниже шиловидного отростка (сразу позади ушной раковины).
Затылочная: самая нижняя кость черепа. Она образует основание и заднюю стенку черепа и соединяет теменные кости впереди
лямбдовидного шва. В основании затылочной кости имеется большое
отверстие, большое затылочное отверстие, через которое проходит
спинной мозг, соединяясь с головным мозгом. На каждой стороне
большого затылочного отверстия имеются затылочные мыщелки,
которые опираются на первый позвонок позвоночного столба (атлант).
Клиновидная: имеет форму бабочки, которая охватывает череп
по ширине и является частью основания полости черепа. Клиновидная кость образует часть глазной орбиты и латеральную часть черепа.
Решетчатая: единичная кость перед клиновидной костью и ниже
лобной кости. Образует часть носовой перегородки, верхние и средние носовые раковины.
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Капустина Наталья Григорьевна, Батодоржиева Татьяна Алексеевна
ГАПОУ "Байкальский Базовый Медицинский Колледж"
Мышцы верхних конечностей
Основные группы мышц верхних конечностей играющие
главную роль в изменении рельефа.
- дельтовидные,
- мышцы плеча,
- мышцы сгибателей и разгибателей руки.

Дельтовидная мышца
Покрывает снаружи поверхность плечевого сустава, образуя
характерную округлость плеча. Это широкая мышца имеющая перистое строение, выделяют три части мышцы: переднюю, среднюю
и заднюю.
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Передние пучки мышцы, сокращаясь, поднимают руку вперед
и участвуют в различных жимах вперед и вверх.
Задняя часть дельтовидной мышцы отводит руку назад и
опускает поднятую руку, участвует в тяговых движениях.
Средняя часть мышцы, сокращаясь, отводит руку в сторону.
При одновременном сокращении всех частей, дельтовидная
мышца, развивая большую силу, отводит руку в сторону до горизонтали.
Мышцы верхней конечности
Бицепс (двуглавая мышца плеча)
Имеет две головки, которые в нижней части мышцы срастаются и прикрепляются к лучевой кости предплечья. Относится к
мышцам-сгибателям. Сгибает руку в локтевом суставе и участвует
в повороте предплечья наружу.
Плечевая мышца
Располагается под бицепсом. Относится к мышцамсгибателям. Сгибает руку в локтевом суставе.
Плечелучевая мышца
Располагается на предплечье. Относится к мышцам сгибателям. Сгибает руку в локтевом суставе и участвует в поворотах
предплечья внутрь и наружу.
Трицепс (трехглавая мышца плеча)
Крупная и развитая мышца верхней конечности, располагается на задней поверхности руки выше локтя, имеет три головки.
Разгибает руку в локтевом суставе. Активно участвует во всех
жимовых движения.
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Капустина Наталья Григорьена, Бадмацыбикова Аюна Артуровна
ГАПОУ "Байкальский Базовый Медицинский Колледж МЗ РБ"
Высшая нервная деятельность
В основе учения о высшей нервной деятельности лежат идеи о
рефлекторных механизмах психических процессов, которые впервые сформулировал И.М. Сеченов.
И.П. Павлов экспериментально подтвердил эти идеи и создал
новый раздел в науке - физиологию высшей нервной деятельности.
Высшая нервная деятельность обеспечивает индивидуальное поведенческое приспособление человека к изменяющимся условиям
окружающей и внутренней среды, носит рефлекторный характер,
осуществляется с помощью условных и безусловных рефлексов.
Безусловные рефлексы постоянно возникают при действии соответствующих раздражителей на определенные рецепторные поля. Они являются врожденными, наследственными, видовыми, всегда возникают при определенных условиях и сохраняются в течение всей жизни организма. К ним относятся ориентировочный,
оборонительный и др. рефлексы. Инстинкт - цепь последовательно
осуществляемых рефлекторных актов.
Условные рефлексы позволяют приспособиться к еще не
наступившему событию. Для их образования необходимы следующие условия: неоднократное совпадение во времени действия двух
раздражителей — безразличного сигнального, или условного (свет,
звук и др.), и безусловного, т. е. вызывающего безусловный рефлекс (наличие потребности в пище, воде, безопасности и т.д.).
Условный раздражитель должен несколько предшествовать безусловному раздражителю, т. е. сигнализировать о нем. При образовании условного рефлекса возникает временная связь между центрами анализатора условного раздражителя и центром безусловного рефлекса. Условный рефлекс Павлов назвал временной связью,
потому что этот рефлекс появляется только в то время, пока дей50

ствуют условия, при которых он сформировался. Условные рефлексы являются основой навыков, привычек, обучения, воспитания, развития речи и мышления у ребенка, трудовой, общественной
и творческой деятельности.
Наряду с возбуждением в коре возникает и торможение, т.е.
задержка одних реакций для осуществления других. В процессе
адаптации человека и животных к внешней среде изменяется их
поведение, следовательно, образуются новые и затормаживаются
прежние условные рефлексы. Благодаря внутреннему торможению
биологически нецелесообразных реакций организма, возможна выработка новых условных рефлексов.
У человека и у животных механизмы образования условных
рефлексов одинаковы. Однако человек резко отличается по своему
поведению от животных благодаря особым механизмам нервной
деятельности, к которым относятся речь, память, сознание, отвлеченное мышление.

Каюмова Л.К.
Вечерняя (сменная) школа №7
Специфика проведения урока биологии в вечерней школе
Право на образование является конституционным социальноэкономическим правом гражданина России (ст. 43 Конституции
РФ), однако в отношении осужденных к лишению свободы механизм его реализации имеет свои особенности.
Общее
образование
осужденных
по
уголовноисполнительному кодексу Российской Федерации отнесено к мерам воспитательного воздействия. В статье 112 УИК РФ закрепляется обязательное получение основного общего образования осужденными к лишению свободы, не достигшими 30-ти лет.
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Обучение в нашей школе носит специфическую направленность, которая заключается в использовании особых методов и
приѐмов обучения с целью восполнения пробелов знаний учащихся
и их дальнейшего успешного развития и ресоциализации.
Особенности учащихся Вечерней (сменной) школы при исправительной колонии:
- низкий уровень знаний, как следствие этого низкий уровень
интеллектуального развития
- отсутствие познавательного интереса
- не сформированы элементарные организационные навыки
- учащиеся требуют индивидуального подхода с психологической и педагогической (в плане обучения) точки зрения
- отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся
- частые пропуски уроков, что приводит к отсутствию системы
в знаниях.
Для получения положительного результата в процессе обучения биологии в исправительной колонии используются различные
методы осуществления учебно-познавательной учебной деятельности: словесный метод (рассказ, лекция, беседа); наглядный метод
(метод иллюстраций - показ учащимся наглядных пособий – плакатов, карт, картин, портретов; метод демонстраций – показ кинофильмов, документальных фильмов, демонстрация опытов и
свойств предметов); проблемно-поисковый метод ( создание проблемной ситуации , высказывание учащимися предположений о
путях разрешения проблемной ситуации, выбор рационального варианта разрешения проблемной ситуации.); метод самостоятельной работы (работа со школьным учебником , справочной и другой
литературой).
В своей работе выделяю несколько наиболее нужных моментов, об использовании которых и хотела бы сегодня рассказать.
Очень важно применять на уроках приемы межпредметной связи с
целью формирования целостной картины мира, как можно чаще
использовать наглядные методы обучения (разнообразные опыты),
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ИКТ-технологии в виде виртуальных лабораторий, нужно опираться на источники средств массовой информации (фильмы, книги,
новостные передачи и пр.) и не забывать о краеведческом компоненте. И, самое главное, знания, полученные на уроках, должны
быть связаны с реальной жизнью учащихся.
Наиболее приемлемой является интегрированная технология,
поскольку она предполагает использование сплава из различных
технологий, ставя во главу угла межпредметные связи и формирование ключевых жизненных компетенций. Очень важным представляется здесь создание стройной педагогической концепции,
эффективно работающей на решение поставленных целей и задач.

Ковалева Наталья Владимировна
МБОУ города Ульяновска « Вечерняя (сменная) школа № 7»
Разноуровневое обучение как одна из
технологий достижений стандарта
Разноуровневое обучение - это такая организация учебновоспитательного процесса, при которой каждый ученик имеет возможность овладеть учебным материалом по предметам школьной
программы на разном уровне, но не ниже базового, в зависимости
от его способностей и индивидуальных особенностей.
Дифференциация осуществляется не за счет того, что одним
ученикам дают меньший объем материала, а другим больший, а за
счет того, что, предлагая учащимся одинаковый его объем, учитель
ориентирует их на различные уровни требований к его усвоению.
Уровень развития и обученности ученика определяется с помощью диагностических тестов. Оценив каждого учащегося по
данной схеме, можно приблизительно отнести его к той или иной
группе(уровню)
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1 уровень - стартовый, или минимальный. Вскрывает самое
главное, фундаментальное, и в то же время самое простое в каждой
теме, предоставляет обязательный минимум, который позволяет
создать пусть неполную, но обязательно цельную картину основных представлений. Выполнение учащимися заданий этого уровня
отвечает минимальным установкам образовательного стандарта. 2
уровень - базовый, или общий. Расширяет материал 1 уровня, доказывает, иллюстрирует и конкретизирует основное знание, показывает применение понятий. Этот уровень несколько увеличивает
объем сведений, помогает глубже понять основной материал, делает общую картину более цельной. Требует глубокого знания системы понятий, умения решать проблемные ситуации в рамках курса
3 уровень - продвинутый. Существенно углубляет материал,
дает его логическое обоснование, открывает перспективы творческого применения. Данный уровень позволяет ребенку проявить
себя в дополнительной самостоятельной работе. Требует умения
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством
самостоятельной постановки цели и выбора программы действий.
Однако необходимо учитывать то, что ученик может (и должен!) передвигаться из одной группы в другую; поэтому рекомендуется проводить диагностику примерно раз в полугодие. Карточки
могут быть использованы для организации деятельности учеников
на целый урок либо на 15-20 минут в зависимости от целеустановки.
Применение разноуровневого обучения помогает учителю достичь следующих целей:
Для слабых учащихся:
1. Пробудить интерес к предмету путем использования заданий базового уровня, позволяющих работать в соответствии с их
индивидуальными способностями.
2. Ликвидировать пробелы в знаниях и умениях.
3. Сформировать умения осуществлять самостоятельную деятельность по образцу.
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Для учащихся со средними способностями:
1. Развивать устойчивый интерес к предмету.
2. Закрепить и повторить имеющиеся знания и способы действия.
3. Актуализировать имеющиеся знания для успешного изучения нового материала.
4. Сформулировать умение самостоятельно работать над заданием, проектом.
Для сильных учеников:
1. Развивать устойчивый интерес к предмету.
2. Сформировать новые способы действия, умения выполнять
задания повышенной сложности.
3. Развивать воображение, ассоциативное мышление, раскрывать творческие возможности, совершенствовать языковые умения
учащихся.
Задачей учителя является преодоление единообразия, перенос
акцента с коллектива учащихся на личность каждого из них с еѐ
индивидуальными возможностями и интересами, создание условий
для развития познавательной активности и самостоятельности.
Методика уровневого обучения может использоваться учителем на разных этапах урока (освоение нового учебного материала,
закрепление знаний, творческое их применение), на уроках разного
типа, для самостоятельной работы учащихся на уроке. Чаще всего
я использую разноуровневые задания на этапе закрепления знаний.
Дифференцированный подход позволяет в условиях классноурочной системы реализовывать
творческие возможности всех
учеников. При этом работа с сильными учениками должна идти не
по пути увеличения объема изучаемого материала, а по пути разнообразия заданий.
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Коробанова Ольга Леонидовна
п. Чернянка Белгородская область Чернянский район
МАДОУ ЦРР д/с "Солнышко"
Засветись в темноте
Акция по безопасности детей на дорогах в тѐмное время суток, под названием «Засветись в темноте»
Цель акции - привлечь внимание детей и родителей в необходимости использования светоотражательных элементов, формирование и закрепление основных правил безопасного поведения при
передвижении в темное время суток.
Фликер - это световозвращающий брелок, браслет, значок или
наклейка. Его легко закрепить на одежде, сумке, коляске, велосипеде, рюкзаке. Даже маленький предмет очень ярко "светится" в
свете фар, поэтому водитель замечает его за 100-200 метров.
Сценарий мероприятия.
Здравствуйте, ребята! Мы с вами встретились, чтобы поговорить на очень важную тему - о правилах поведения на дороге. Ваш
детский сад находится рядом с проезжей дорогой. На такой дороге
оживлѐнное движение. Чтобы не попасть в беду, необходимо знать
правила дорожного движения
Дети:
-ПДД мы изучаем и ребятам объясняем, что такое переход,
- Знать что должен пешеход, к знаньям всех мы призываем,
- Никогда не унываем, детям знать положено:
- Правила дорожные, ты дружок доверься им,
Будешь цел и невредим!
Есть у нас значок такой, Фликер называется,
Но значок он не простой, Свет в нѐм отражается.
Прикрепить его к одежде Быстро каждый сможет,
Ты его не забывай: Он в пути поможет.
Помнить все должны вокруг,
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Кто в дороге добрый друг.
Фликер, без сомнения, ВСЕ: ЗНАК ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Если ты воспитан, вежлив, соблюдаешь ПДД.
То поверь, что смайлик этот (показывают на грудь)
Обезопасит путь тебе! если тронулся ты в путь,
Про безопасность не забудь!
Засветиться в темноте, помоги себе и мне!
Ты весѐлый, яркий смайлик, на одежду прикрепи
И в ночное время суток, будешь виден ты в пути.
Правило простое это, соблюдайте вы, друзья!
Безопасность на дороге, ночью тоже быть должна!
Каждый день в дорогу, мы с тобой выходим,
Ждет людей работа, куча важных дел.
А весѐлый смайлик, нам в пути поможет,
Добрая дорога – это наша цель!
Ребѐнок иль родитель, если вдруг спешите,
Твердо соблюдайте наш простой совет.
Все: Мы, молодое поколение – За безопасное движение!
Светоотражатель нужен нам,
Нас видно тут, нас видно там!»
Послушайте взрослые мудрый совет!
Фликер на куртке – трагедии нет!
Проводится игра: « Это я, это я, это все мои друзья!»
Цель: закрепить правила дорожного движения, поведения в
транспорте
Ход игры:
Воспитатель задает вопросы, если дети согласны, то хором отвечают:
«Это я, это я, это все мои друзья!», а если не согласны – молчат.
Кто из вас, когда спешит,
Перед транспортом бежит?
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Кто из вас идѐт вперѐд
Только там, где переход? (это я, это я...)
Знает кто, что красный светЭто значит - хода нет? (это я, это я...)
Кто летит вперѐд так скоро,
Что не видит светофора?
Знает кто, что свет зелѐный
Это значит - путь открыт? (это я, это я...)
Кто, скажите, из трамвая
На дорогу выбегает?
Кто из вас, идя домой,
Держит путь по мостовой? (это я, это я...)
Кто из вас в трамвае тесном
Уступает взрослым место? (это я, это я...).
Показ мод со светоотражателями.
Смайлы разные у нас,
Светят ярко, просто класс!
На дороге виден ты,
Не услышишь смех Беды!
(Танец со смайликами (на сумочках, портфелях, обуви, одежде, шапке, на руке)
Дети: Мир такой красивый, радужны цвета.
Чтобы быть счастливым, нужно всем беречь себя.

Кудрявцева Елена Григорьевна
МАДОУ детский сад №34 "Капитошка"
Развитие речи педагога
Важнейшим профессиональным инструментом педагогической
деятельности является общение. Владение культурой речи – это
успех в обществе, авторитет, перспектива. И кто, как не воспита58

тель обязан владеть культурой речи? Моя специфика педагогической профессии заключается в постоянном деятельном контакте с
людьми. Поэтому у меня, как ни у кого другого, культура речи
должна быть на высоком уровне. Одной из первостепенных моих
задач это - подмечать собственные речевые недостатки, вслушиваться в собственную речь, ставить чаще, перед собой вопросы: как
звучит моя речь? Каковы интонации в общении с детьми и окружающими взрослыми? Нет ли дефектов звукопроизношения? Не
форсирую ли я звук, когда обращаюсь к детям? Может ли, служить
моя речь образцом для ребят?
Правильная речь - это великая сила человечества, но не каждый сможет с ней управиться и направить ее в нужное русло. Лишь
только те, кто много старается, прилагает большие усилия, сможет
овладеть этим чудом! Знаменитый, некогда лозунг вождя пролетариата: «Учиться, учиться и учиться», сопровождавший меня на
протяжении всей моей трудовой деятельности, не перестает быть
для меня и сегодня актуальным. По тому, как мы говорим и пишем, о нас складывается впечатление у окружающих. Поэтому
грамотная речь и умение контролировать ее – важнейший навык
любого современного человека. В моем понимании, наибольшее
значение для речевого искусства имеют особенности внутреннего
мира педагога, его культура и душевное богатство, его убежденность в правоте своих слов. Существует много средств и способов
для того, чтобы сделать речь выразительной, яркой, правильной.
Благодаря постоянному упорству и самообразованию в этом
направлении, моя эмоциональная, коммуникативно-целесообразная
речь педагога, позволит мне эффективно воздействовать на разум и
чувства ребенка, воспитывать гармоничную личность, выражать,
себя всю целиком: свою душу, интеллект, эмоции, волю, характер,
темперамент, отношение к воспитанникам и образовательному
процессу и в конце концов, для меня владение образцовой речью
— это показатель моей профессиональной подготовленности, мой
нравственный и общественный долг
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От культуры речи педагога зависит культура речи детей. Помня об этом, педагог должен считать профессиональным долгом непрерывное совершенствование своей речи.

Кудрявцева Елена Григорьевна
МАДОУ №34 д/с "Капитошка" г. Балашиха
Приобщение детей к истокам русской народной культуры
через театрализацию русских народных сказок
Цель: Распространение педагогического опыта.
В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению
и активной пропаганде национальных культурных традиций, воплощенных в самобытных жанрах фольклора, семейно-бытовых
обычаях, обрядах, ритуалах.
Для новой образовательной ситуации характерно усиление этнизации содержания образования, связанной с проблемой приобщения подрастающего поколения к русской народной культуре,
которая продолжает оставаться одной из самых насущных в педагогической науке современного российского общества. Сейчас к
нам постепенно возвращается национальная память. И мы поновому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям,
фольклору, в которых народ оставил нам самое ценное из своих
культурных достижений, просеянное сквозь сито веков.
Каждый год в детский сад приходят разные дети, с разными
стартовыми возможностями, личностными особенностями, но всех
их объединяет одно - они меньше удивляются и восхищаются, интересы их однообразны, построены на куклах Барби, вымышленных персонажах, таких как Человек-Паук, Черепашки Ниндзя. Материальные ценности преобладают над нравственными ценностями, у мальчиков искажено представление о роли мужчины в семье,
а девочки мало понимают о материнстве. Как приобщить детей к
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истокам народной культуры, к традициям русского народа? Эта
проблема особенно актуальна, так как ребѐнок становится человеком не сам по себе, а лишь общаясь с взрослыми, перенимая у них
не только умение ходить, разговаривать, но и нравственные нормы.
И величайшим счастьем становится для него встреча с высокохудожественными произведениями русских народных сказок.
Дети дошкольного возраста - благодарные слушатели и зрители, если с ними умеют разговаривать со сцены, учитывая их возрастные особенности. Хорошо, если мамы и папы понимают, куда
и зачем можно повести малыша. В настоящий театр, например, вести 2 – 3 летнего ребѐнка ещѐ рано, поскольку спектакли там вовсе
не рассчитаны на этот возраст. Но вот в детском саду эту работу
вести необходимо. Не только показывать детям спектакли, но и их
самих привлекать к театрализации, от простого исполнения к
сложному исполнению.
Наряду с этим существует противоречие между необходимостью проведения данной работы с детьми дошкольного возраста и
тем, что в программе «Детство» тема «Приобщение детей к истокам русской народной культуры через театрализацию русских
народных сказок» практически не затрагивается.
Изучив современную практику организации работы по данному направлению в образовательных учреждениях, соотнеся полученные данные с собственным опытом работы, сочла необходимым
разработать систему работы, основанной на приобщение детей к
истокам русской народной культуры через театрализацию русских
народных сказок в соответствии с лучшими традициями педагогики.
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании
системы занятий по театрализации русских народных сказок и
творческой самореализация, в игровой и театрализованной деятельности, с целью воспитания нравственной личности ребѐнка,
приобщения детей к истокам русской народной культуры через
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комплексное взаимодействие, сотрудничество и сотворчество детей и взрослых.
Русские народные сказки, с которыми впервые встречается
ребѐнок, вводят его в мир народной мысли, народного духа, народных традиций. Сказки своим содержанием и формой наилучшим
образом отвечают задачам воспитания и развития ребѐнка. Сказки
имеют преимущество - они очень целомудренно и ненавязчиво готовят из мальчиков мужчин, а из девочек- матерей.
Работа над опытом велась в течение трех лет с постепенным
усложнением подачи материала.
Диапазон опыта представлен единой системой театрализованной деятельности на занятиях, в самостоятельной творческой и игровой деятельности, в посещении театров и музеев, и как заключительный этап этой деятельности – постановка спектаклей по русским народным сказкам. Вся эта работа тесно связанна с художественной деятельностью ребѐнка, в которой активное участие принимают родители.
Цель деятельности: воспитание нравственной личности ребѐнка, приобщение его к истокам русской народной культуры через
театрализацию русских народных сказок.
Исходя из поставленной цели, вытекли следующие задачи:
1. Разработать и апробировать систему занятий для воспитания
нравственной личности, приобщая детей к истокам народной культуры через театрализацию русских народных сказок.
2. Подбор театрализованных игр, способствующих приобщению детей к истокам русской народной культуры, направленных на
нравственное воспитание личности.
3. Организовать развивающую среду, способствующую приобщению детей к истокам русской народной культуры через театрализацию русских народных сказок, направленную на развитие
нравственной личности ребѐнка.
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4. Создать условия для совместной деятельности педагогов,
родителей и детей в театрализации русских народных сказок, способствующие воспитанию нравственной личности ребѐнка.
На начальном этапе мы начали работу с того, что выявили
степень сформированности у дошкольников нравственных чувств,
знания детей о произведениях устного народного творчества, русских народных сказках. Для этого был проведен первичный мониторинг, который обозначил проблему и противоречие.
После изучения и отбора необходимого содержания программно-методической базы, был составлен перспективный план работы для детей дошкольного возраста, определены формы и методы
работы.
Система работы по приобщению детей к истокам русской
народной культуры через театрализацию русских народных сказок
является долгосрочной и рассчитана на три года. Реализовывалась
в группе детей 4 года жизни, в группе детей 5 года жизни и группе
детей 6 года жизни.
При организации предметно - развивающей среды учитывалось то, что она является основой самостоятельного творчества
каждого ребѐнка. При этом учитывались: индивидуальные социально-психологические особенности детей; особенности эмоционально-личностного развития детей; любознательность, исследовательский интерес и творческие способности; индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности.
Итак, система работы по воспитание нравственной личности
ребѐнка, приобщение его к истокам русской народной культуры
через театрализацию русских народных сказок делится на три этапа:
• художественное восприятие литературных и фольклорных
произведений;
• освоение специальных умений для становления основных
("актер", "режиссер") и дополнительных позиций ("сценарист",
"оформитель", "костюмер");
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• самостоятельная творческая деятельность.
Педагогическая задача усложняется синтетической природой
театрализованной деятельности, в которой восприятие, мышление,
воображение, речь выступают в тесной взаимосвязи друг с другом
и проявляются в разных видах детской активности (речевая, двигательная, музыкальная и пр.).
Театрализованная деятельность интегративна, причем активность и творчество детей постепенно, с каждым годом усложнялось.
Для обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной театрализации русских народных сказок в группе были
созданы:
- театральная зона с различными видами кукольного театра;
- уголок уединения, в котором ребѐнок может побыть один,
«прорепетировать» какую-либо роль перед зеркалом или ещѐ раз
посмотреть иллюстрации к сказкам;
- костюмерная, где ребѐнок может самостоятельно подобрать
себе костюм для необходимой роли;
- гримѐрная - где дети учатся наносить нужный грим;
- ширма для показа всех видов кукольного спектакля, настольный театр, театр на руке, стендовый театр, верховые куклы,
напольные куклы, театр «живой куклы».
Родители принимали участие в изготовлении костюмов к русским народным сказкам, декораций, несложных предметов народного быта. А в летние месяцы оформляли дизайн на территории
детского сада по мотивам русских народных сказок, используя
опыт ремѐсел русских мастеров. Во всей этой работе нам увлеченно помогали дети.
Так же взаимодействие с семьей предполагало:
Индивидуальные беседы с родителями.
Консультация «Развитие у детей личностных качеств», «Поиграйте с ребенком в сказку» и другие.
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Привлечение к обсуждению сценариев и распределению ролей.
Обучение упражнениям на развитие мимики и жестов для совместной деятельности с детьми.
Советы и рекомендации психолога.
Организация фотовыставки.
Привлечение к помощи в изготовлении костюмов для театральных постановок.
Приглашение на развлекательные досуги, показ драматизаций
и постановок.
Классификация театрализованных игр для детей, используемых в разработанной системе:
 Игры в кукольный театр - настольный театр, стендовый театр, театр на руке, верховые куклы, напольные игры, театр «живой» куклы.
 Игры-драматизации - инсценировка потешек, инсценирование песен, инсценирование русских народных сказок, творчество
детей.
 Игры-спектакли - драматический спектакль, музыкальный
спектакль, детская опера, фольклорный спектакль на обрядовой
основе.
 Театрализация русских народных сказок - на праздниках,
развлечениях.
Мониторинг на заключительном этапе работы показал, что у
большинства детей (88%) выявлен достаточный уровень сформированности нравственных качеств, знаний русских народных сказок, культуры и традиций.
В ходе наблюдения за детьми, родителями и воспитателями
было отмечено, что все дети овладели определенным уровнем актѐрского мастерства в театрализации русских народных сказок;
имеют знание русских народных обычаев и традиций; используют
в повседневной жизни потешки, песни, прибаутки; проявляют
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нравственные чувства и нравственное поведение; овладели навыками народно-прикладного творчества.
Таким образом, можно сделать следующим выводам: система,
организованная в ДОУ, направленная на воспитание нравственной
личности ребѐнка, приобщении его к истокам русской народной
культуры через театрализацию русских народных сказок, даѐт положительные результаты. Данную работу следует продолжать,
находя новые методы, приѐмы, опираясь на созданную и апробированную систему занятий.

Куликова Вера Александровна, Трофимова Валентина Николаевна
МОУ "Тереньгульский лицей при УлГТУ"
р.п. Тереньга Ульяновской области
Влияние современных технологий на повышение
учебной и творческой мотивации учащихся
Перед каждым творчески работающим учителем непременно
возникает множество проблем, над решением которых он трудиться порой всю свою педагогическую жизнь. К таким проблемам относится проблема развития и поддержания интереса детей к учению, проблема падения мотивации к учению.
Как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу и
активизировать их в течение всего урока, чтобы роль преподавателя состояла не в том, как яснее и красочнее, чем в учебнике сообщить необходимую информацию, а в том, чтобы стать организатором познавательной деятельности, где главное действующее лицо
ученик. Преподаватель при этом организовывает и управляет учебной деятельностью. Все это побуждает меня к поиску адекватных
педагогических технологий и использование их в своей практике.
Я постоянно ищу пути повышения эффективности обучения,
использую разнообразные способы передачи знаний, нестандарт66

ные формы воздействия на личность, способные заинтересовать
учащихся, стимулировать и мотивировать процесс познания.
Введение новых технологий вносит радикальные изменения в
систему образования: ранее ее центром являлся преподаватель, а
теперь – учащийся. Это дает возможность каждому ученику обучаться в подходящем для него темпе и на том уровне, который соответствует его способностям.
Сейчас на помощь формирования положительной устойчивой
мотивации к учебной деятельности пришли новые педагогические
технологии:
 личностно-ориентированная;
 технология уровневой дифференциации
 проблемное обучение;
 игровые;
 групповые;
 ИКТ;
 здоровьесберегающие;
 и другие.
Внедрение новых педагогических технологий в учебный процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи
развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем
самостоятельной работы учащихся. Использование этих технологий в учебном процессе является необходимостью современного
школьного образования. Общаясь с ребятами на уроках я сделала
вывод: новые педагогические технологии существенно влияют на
мотивационную сферу учебного процесса .
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Лихачѐва Евгения Александровна
МКДОУ детский сад "Колосок" с. Усть-Тарка Новосибирская обл.
Я - воспитатель
«В жизни надо иметь своѐ служениеСлужение какому-то делу.
Пусть дело будет маленьким,
Оно станет большим,
Если будешь ему верен».
С.Д. Лихачѐв.
Никогда не думала, что судьба так распорядится моей жизнью.
В детстве мечтала о профессии водителя, хотелось крутить баранку. Затем мечтала быть учителем, поступила в Куйбышевское педагогическое училище. Когда училась в педучилище, проходила
практику не только в школе, но и в «Инспекции по делам несовершеннолетних», в школе-интернате. Знакомилась, общалась со
многими ребятами, чувствовалось, что какая – то рана у них была
на душе, очень хотелось как-то помочь. Все это еще больше укрепило моѐ решение стать педагогом. По направлению попала в свою
родную школу и проработала там три года. Затем переехала в другое село, так волею судьбы пришла работать в детский сад воспитателем. Нет, не я выбрала эту профессию, она меня нашла. И, конечно, об этом ни секунды не жалею.
На свете много есть профессий разных
И в каждой есть прелесть своя,
Но всех благородней, милее и краше
Есть та, кем работаю я.
Профессия не простая
Это воспитатель,
Значит это – я!
Произошло невероятное: я растворилась среди детей, мне
настолько стало комфортно. Увидела эти любопытные, искрящиеся
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глаза, почувствовала мягкие, теплые ладошки, ощутила живой интерес ребят к новым открытиям и поняла, что нашла свое место,
свое призвание. Это – моѐ, потому что, по утверждению
К.Гельвеция: «Воспитатель-это волшебник, который открывает
детям дверь в мир взрослых. И от того, что знает и умеет воспитатель, зависит и то, чему и как он научит своих воспитанников».
Четко осознаю, как важно с детских лет помочь ребенку
научиться видеть красоту вокруг себя, помочь малышу поверить в
свои силы, своевременно раскрыть склонности возможности, заложенные в нѐм природой. Именно поэтому стремлюсь использовать
в работе всѐ своѐ мастерство, стараюсь поделиться с ними всеми
полученными знаниями и умениями. Это не только очень приятно
и радостно, но ответственно и важно.
Ежедневно обучаю моих «почемучек» и фантазеров тому, что
умею сама, стараюсь раскрыть в каждом ребѐнке его неповторимость, индивидуальность. Стремлюсь, чтобы детский сад стал для
каждого ребенка местом, где его ждут общение, радость, успех,
творчество, яркие события, познание окружающего мира.
Вот уже 39 лет хожу в свой единственный, по-настоящему
родной, любимый детский сад «Колосок». За время пребывания в
детском саду мне довелось работать с разными возрастами: от малышей до подготовительной группы, и скажу, что в каждом возрасте есть своя «изюминка».
За плечами годы работы, вернее сказать состояния постоянного творческого поиска, сопричастности к развитию личности этих
маленьких друзей. Душа ребѐнка чиста как белый снег, падающий
с неба. И писать на ней надо белой палочкой, такой же чистой как
она сама. Проведѐшь один раз чѐрной палочкой, уже всю душу замараешь.
Ты маленький ребѐнок, я большой.
Вот вам моя, представьте, педагогика.
Тебе со мной, а мне с тобою хорошоУ педагогики моей простая логика.
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Ежедневно нахожусь в постоянном творческом поиске, учусь
заново вместе с ребятами, рассказывая им, казалось бы, уже об известных явлениях, но постоянно мы вместе находим нечто новое,
делаем маленькие открытия. Ещѐ в античности древний мудрец
Сенека говорил «Уча других, учимся сами». Я заряжаюсь положительными эмоциями с раннего утра и до позднего вечера. Поэтому
совершенно точно могу сказать, что воспитатель – профессия души. Одним из главных направлений в моей работе является духовно-нравственное воспитание дошкольников через познавательнокоммуникативную и художественно-эстетическую деятельность.
Хочется воспитывать в юных сердцах любовь к семье, Родине,
традициям своего народа, христианским обычаям, исконнорусским праздникам, народным играм, забавам и др. Погружая в
почву детского сознания зерна знаний и семя доброты, оберегая
посевы от зла, невзгод и засилья неблагоприятной информацией,
поливая их лаской, любовью и вниманием, я наблюдаю за всходами юных неокрепших ростков.
Забывая свои корни, мы разрываем связь времѐн и поколений.
Ни одна система воспитания, кроме народной, не берѐт за основу
тот самый период развития ребѐнка, в котором происходит решающая закладка информации, решающая на всю жизнь. Как вернуть
человека к красоте? Как пробудить в его душе потребность соизмерять себя, свои поступки, мысли и чувства, свой внутренний мир и
внешний облик, и среду обитания с идеалом прекрасного? Почему
мы удаляемся от своего народа, от своей колыбели природы, которая прекрасна, ибо красота, мера, гармония – три кита эстетики,
присущие ей изначально. Поэтому не случайно важным моментом
в моей воспитательной работе стало знакомство детей с устным
народным творчеством. Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом.
С детьми сама ребѐнок взрослый:
Мне хочется скакать, бежать, лететь.
Мне в детстве так комфортно,
70

Что я не тороплюсь стареть.
Да! Я мастер воплощенья!
Творю, учу, смеюсь, грущу.
Да! Я воспитатель!
Значит, будет продолжение
Задуманного мною, вопреки!
Бабушка моя всегда учила:
-Будь честной, любящей и правильно живи.
Какие бы не вышли сроки,
Не забывай корней своих.
Вот время прошло,
Я тружусь в детском саде
И помню истоки свои.
Я черпаю мудрость и опыт богатый,
Завещанный бабушкой мне.
Ту мудрость и тот багаж, что завещала мне моя бабушка, я
черпаю сполна и использую в своей работе. Но какими бы высокими художественными достоинствами не обладали образцы народного искусства, их воздействие на детей во многом будет зависеть
от меня, от моего умения пробудить интерес к творчеству .Ведь
воспитателю приходится выступать в разных ипостасях или ролях.
Воспитатель – это и педагог, и психолог, и доктор … потому что
дети, приходя в детский сад, хотят, чтобы их здесь ждали, любили,
понимали, хотят чувствовать себя уверенными, защищенными.
Воспитатель – это «бегатель», «прыгатель», «вечный двигатель». Воспитатель – это певец, музыкант, актер, фокусник… потому, что все дети любят слушать сказки, смотреть представления
и хотят сами в них участвовать.
Воспитатель – это экскурсовод, исследователь, ботаник и биолог, энциклопедист… потому, что дети с удовольствием гуляют,
наблюдают, экспериментируют, думают и любят задавать много
вопросов.
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Воспитатель – это архитектор, конструктор, художник, скульптор… потому, что дети всегда готовы созидать.
Не может быть хорошим воспитатель, который не владеет
мимикой, который не может придать своему лицу необходимого
выражения или сдержать свое настроение. Воспитатель должен
уметь организовывать, шутить, быть веселым, сердитым. Воспитатель должен себя так вести, чтобы каждое движение его воспитывало, и всегда должен знать, чего он хочет в данный момент и чего
он не хочет. Если воспитатель не знает этого, кого он может воспитывать?
Время летит быстро. За плечами очередной выпуск детей в
школу. Малыши подрастают и уходят в новую жизнь. А я вспоминаю их снова и снова. Так дороги сердцу дни, проведенные вместе,
прожитые тревоги и радости, подъемы и падения, их слезы и улыбки, встречи и расставания. Но я убеждена, что вновь увижу их
счастливые, радостные улыбки, с которыми они придут в детский
сад, ко мне. Расскажут о своих успехах и достижениях. Вижу, какие они отзывчивые, добрые, научились сочувствовать, сопереживать, оказывать посильную помощь ближнему, не быть равнодушными и видеть красоту во всем.
Значит, мои старания, и труд не прошли зря.
Знаю, что приходит время, когда твой театр закрывает занавес,
но как без них:
Зашла я в группу: тишина.
Сейчас придут сюда детишки.
Объятьем встречу, как всегда,
Милою и доброю улыбкой.
Они такие «чистые», открытые,
Бегут навстречу добротой омытые,
Ловлю в полѐте, прижимая к сердцу,
И ласково произношу: «Душа моя!»
Воспитателем работать не мечтала.
Хотела быть шофѐром - порулить,
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Но, видно, суждено мне было свыше,
Судьбу свою с детьми соединить.
Да, на пути были невзгоды,
Но я смогла их все преодолеть.
Теперь не представляю в этой жизни,
Без маленьких комочков - эрудит.
И ещѐ поняла – в педагогической профессии нет конечной
точки развития своего профессионального мастерства. Приходит
новый ребѐнок, и ты с ним снова учишься находить себя; искать
ниточку, соединяющую его и тебя как взрослого и ребѐнка, как педагога и воспитанника, как друга и друга.
За годы моей педагогической деятельности никогда не сожалела о том, что моя жизнь проходит среди детей. Эта профессия
заставляет меня забывать все проблемы и огорчения, ощущать себя
всегда здоровой, энергичной, молодой и всегда находиться в мире
неповторимого, сказочного детства.
Ян Корчаг отмечал: «Надо подниматься до чувств детей. Становиться на цыпочки, тянуться. Чтобы не обидеть».
Люби, цени своѐ призвание
И назначеньем своим гордись!
Я так считаю:
Воспитатель-это звание!
Через него проходит чья-то маленькая жизнь!

Мартынова Нина Геннадьевна
МБДОУ детский сад "Теремок"
город Черногорск Республика Хакасия
Воспитываем будущего читателя
В век технического прогресса детскую книгу в семейном воспитании заменили мультфильмы и гаджеты.
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В детском саду образовательная программа предусматривает
во всех возрастных группах восприятие детьми произведений детской художественной литературы и фольклора. Определен перечень литературных произведений для каждой возрастной группы.
Приобщение детей к литературе обычно проводится в следующих формах:
- чтение произведений литературы и фольклора;
- беседы по содержанию произведений как средство познавательного и социально-коммуникативного развития;
- заучивание стихов;
-пересказ текстов как средство развития связной речи.
Как правило, данные формы работы не способствуют приобщению детей к книгам, воспитанию интереса к литературным произведениям. Центры книг, создаваемые в каждой группе не пользуются популярностью у современных дошкольников.
Осознавая необходимость воспитания у дошкольников интереса к книгам, воспитание будущего читателя, нами был создан и в
течение нескольких лет реализуется проект «Воспитываем будущего читателя»
Цель проекта: Воспитание у старших дошкольников интереса
к детской художественной литературе и фольклору.
Задачи проекта:
1. Обогатить кругозор и культурные практики детей старшего
дошкольного возраста посредством восприятия произведений детской художественной литературы и фольклора.
2. Познакомить с жанрами фольклора и литературы.
3. Познакомить с книжной иллюстрацией как особым видом
искусства и творчеством художников-иллюстраторов.
4. Познакомить с творчеством детских писателей и поэтов.
Реализация проекта рассчитана на два года - старшую и подготовительную к школе группу и предполагает кроме ежедневного
чтения еженедельные мероприятия, организованные в рамках совместной деятельности педагога с детьми. Реализация проекта про74

водится в форме бесед с демонстрацией иллюстративного материала, литературных викторин, тематических вечеров, драматизации
литературных произведений. В работе используются информационно-коммуникативные технологии.
Реализация проекта построена по концентрическому принципу: некоторые темы, изучаемые в старшей группе, повторяются в
подготовительной к школе группе с усложнением программного
содержания и выбором более сложных литературных произведений.
Тематическое планирование:
Старшая группа (5-6 лет):
1. Русский народный фольклор (потешки, песенки, колыбельные). Заучивание потешки «По дубочку постучишь…»
2. Русский народный фольклор (пословицы, поговорки, загадки)
3. Русские сказки о животных
4. Ю.Васнецов и Е.Рачев – художники иллюстраторы русского
фольклора
5. С.Михалков – детский поэт.
6. Любимые поэты – А.Барто и С.Михалков (литературная
викторина)
7. Детские стихи о природе. Заучивание стихотворение
А. Пушкина «Уж небо осенью дышало»
8. Волшебные сказки
9. Сказки других народов (аналогии)
10. Рассказы о природе
11. Рассказы о животных
12. Е.Чарушин – автор рассказов и художник-иллюстратор
13. В.Бианки – автор рассказов о природе.
14. Г.Снегирев – автор рассказов о природе.
15. Литературная викторина
16. Русская лирика о зиме. Заучивание стихотворения А.С.
Пушкина «Зима, крестьянин торжествуя…»
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17.Бытовая сказка
18.Сказки в стихах
19.Авторские сказки
20.Д.Мамин-Сибиряк – автор «Аленушкиных сказок»
21.В.Сутеев – автор сказок и художник-иллюстратор
22.Рассказы о детях
23.Н.Носов – автор рассказов о детях.
24.В.Драгунский – автор рассказов о детях
25.В.Осеева – автор рассказов о детях
26.Труд в рассказах писателей
27.Е.Пермяк – автор рассказов о труде
28.Е.Пахомов – художник-иллюстратор
29.В.Конашевич – художник-иллюстратор
30.А.С.Пушкин – великий русский поэт
31.Сказки А.С. Пушкина
32.Русская лирика о весне. Заучивание стихотворения
А.Плещеева «Весна»
33.Сказ – жанр литературы
34.Комикс – жанр детской литературы
35.Былина – жанр фольклора.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет):
1. Русский фольклор: потешки, песенки, колыбельные
2. Русский фольклор: заклички, дразнилки, загадки
3. Былины
4. Русские народные сказки о животных
5. Русские народные волшебные сказки
6. Русские народные бытовые сказки
7. Сказки А.С. Пушкина
8. Сказы П.П. Бажова
9. Литературная викторина по русским народным сказкам
10. Авторские сказки
11. Е.Рачев и В.Васнецов – иллюстраторы русского фольклора
12. Комиксы
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13. Библейские истории
14. Сказки народов России
15. Сказки народов мира
16. Рассказы о природе для детей
17. В.Бианки – автор рассказов о природе
18. Г.Снегирѐв – автор рассказов о природе
19. Е.Чарушин – автор рассказов о природе и художник иллюстратор
20. Рассказы о детях
21. Н.Носов – автор рассказов о детях
22. В.Драгунский и его «Денискины рассказы»
23. В.Осеева и Е.Пермяк – авторы рассказов о детях
24. Лирика для детей
25. С.Маршак – детский поэт
26. А.Барто – детский поэт
27. С. Михалков – детский поэт
28. И. Токмакова – детский поэт
29. Детская зарубежная литература
30. Г.Х. Андерсен и его сказки
31. Д. Родари и его сказки
32. А.Линдгрен и ее сказочные повести
33. Рассказы о школе.
Реализации проекта способствует оформление выставок в
«Центре книг» в соответствии с темой. В «Центре книг» также выставляются книги, используемые в ежедневном чтении.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста по данному
проекту повышает их интерес к литературе. Литературные произведения становятся игровыми сюжетами детей. Повышается интерес к играм-драматизациям и другим видам театральных игр, произведениям изобразительного искусства. У детей повышается познавательный интерес, появляется желание научиться читать.
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Литература:
1. Развитие речи детей 5-6 лет. Авторы-составители О.С,
Ушакова, Е.М.Струнина. М.: Вентана-Граф, 2008
2. Развитие речи детей 6-7 лет. Авторы-составители О.С,
Ушакова, Е.М.Струнина. М.: Вентана-Граф, 2008
3. Г.Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Старшая группа. М.: Педагогическое общество России,
2009
4. Г.Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Подготовительная к школе группа. М.: Педагогическое
общество России, 2009
5. Сказка в русской живописи. Наглядно-дидактическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2015
6. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома для детей 56 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017
7. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома для детей 67 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017
8. Главные герои любимых писателей. Тематический словарь
в картинках. Составители Белая К.Ю, Шестернина Н.Л. М.:
Школьная книга, 2014

Махаева Светлана Ивановна
МБДОУ №30 г. Невинномысска
Ставропольский край, город Невинномысск
Консультация для педагогов: "Кукольный театр –
первое приобщение дошкольников к театру"
Кукольный театр - искусство синтетическое, он воздействует
на маленьких зрителей комплексом художественных средств. При
показе спектаклей кукольного театра применяются и художественное слово, и наглядный образ - кукла, петрушка, и живописно - де78

коративное оформление, и музыка - песня, музыкальное сопровождение. Умелое использование кукольного театра оказывает большую помощь и в повседневной работе детского сада по умственному, нравственному, идейно - эстетическому воспитанию дошкольников.
Дошкольники очень любят смотреть спектакли кукольного театра. Он им близок, понятен, доступен. Дети видят знакомые и любимые куклы: мишку, зайку, собачку, которые ожили, задвигались,
заговорили, стали ещѐ привлекательнее и интереснее. Однако нельзя рассматривать кукольный театр только как развлечение. Очень
важно его воспитательное значение. В дошкольный период у ребенка начинают формироваться отношение к окружающему, характер, интересы. Именно в этом возрасте полезно показать детям
примеры дружбы, доброты, правдивости, трудолюбия.
Условность кукольного театра близка и доступна детям, они
привыкли к ней в своих играх. Вот почему дети так быстро включаются в спектакль: отвечают на вопросы кукол, выполняют их поручения, дают советы, предупреждают об опасности и оказывают
помощь героям спектакля. Необычность зрелища захватывает их и
переносит в сказочный, увлекательный мир. Кукольный театр доставляет дошкольникам большую радость.
В театре игрушек и петрушек всѐ объѐмное. В театре игрушек
используются обычные детские куклы и игрушки, а также игрушки, изготовленные руками воспитателей, самих детей и их родителей из различных материалов. Оформляется спектакль также игрушками. Поэтому при подготовке спектакля почти не требуется
никаких поделок, это облегчает подготовительную работу (показ).
Театр петрушек назван по имени старинного народного, кукольного героя - Петрушки. Кукловод надевает на руку куклу - петрушку,
управляет ею, говорит за неѐ, стоя за ширмой. В старшем дошкольном возрасте дети уже сами показывают кукольные спектакли. Эта
форма работы очень интересна и полезна. Такие показы глубже
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развивают у детей художественные способности, учат их понимать
и переживать содержание литературных произведений.
Эффективность воздействия спектаклей кукольного театра на
маленьких зрителей зависит от того, насколько высоки требования
к выбору пьесы, художественному оформлению, подготовке и проведению кукольного спектакля. О роли театрального искусства в
эстетическом воспитании детей известно давно. Знаем мы и о том,
что для ребѐнка участие в драматизациях сказок и театрализованных играх всегда праздник.
Несомненно, что приобщение детей дошкольного возраста к
театральной деятельности требует целенаправленного руководства
ею со стороны воспитателя. И начинать работу по ознакомлению
детей с театром нужно с бесед, цель которых - сформировать на
эмоциональном уровне представление о театре, как виде искусства.
Эти беседы можно условно назвать: " Здравствуй, театр!" В процессе бесед можно обсудить такие вопросы: " Что делают в театре
зрители?", "Кто участвует в спектакле?", "Кто распределяет роли
между артистами?", "Как вы узнаѐте, где и когда происходит действие?", "Кто шьѐт для артистов костюмы?", "Кто рисует декорации?", "Как надо вести себя в театре?". Затем предложить детям
разыграть сценки - диалоги: "В парикмахерской", " Магазине", "
Мама звонит по телефону", " Младшая сестрѐнка простудилась", "
Красная Шапочка и Волк". Воспитатель должен помочь юным актѐрам продумать каждую реплику, выстроить линию диалога, понять суть роли.
Естественно, дети не сразу овладевают умением правильно
держать себя на сцене: они скованны, речь их не выразительна,
небрежна. Чтобы помочь детям раскрыть свои потенциальные возможности, осознать необходимость работы над ролью, вести себя
на сцене непринуждѐнно, уметь передать сущность своего персонажа, нужна специальная актерская тренировка на играх - занятиях.
Их цель - помочь овладеть следующими средствами образной выразительности:
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 ИНТОНАЦИЕЙ - произносить отдельные слова и предложения с различной интонацией (вопрос, просьба, удивление,
грусть, страх и т. д.) самостоятельно, без подсказки взрослого.
Цель работы над интонацией - добиться выразительности и естественности.
 ПОЗАМИ - сначала поиграть в знакомые игры типа " Море
волнуется"; затем изобразить позой кого - нибудь или что - нибудь
(например: каратиста, паука, берѐзку) и объяснить, почему они выбрали ту или иную позу. Полезно дать задание, как найти одно, но
наиболее яркое движение, которое сделало бы образ (Баба Яга,
толстяк, дерево) легко узнаваемым.
 ЖЕСТАМИ - начинаем с простых сценических заданий: как
жестом показать состояние или ощущение человека (очень горячо,
я замѐрз, мне холодно, мне больно и т. п.); следующие упражнения
включают уже несколько действий (пришиваю пуговицу, мою посуду, рисую красками и т.п.).
 МИМИКОЙ - учим детей по выражению лица (глазами и
бровями, губами) определить настроение человека, а затем с помощью мимики выражать своѐ эмоциональное состояние или реакцию на воображаемое событие (съел сладкую конфетку, кислый
лимон, горький перец и т.п.) Собран альбом с фотографиями эмоций, выраженных мимикой.
ПАНТОМИМИКОЙ, в которой сочетаются пластические позы, жесты и мимика. Предлагаем детям с помощью указанных образных средств представить следующие ситуации: " Я мыл посуду
и случайно разбил чашку", " Я пришивала пуговицу и уколола палец иголкой". Потом просим детей "изобразить" распускающийся
цветок, прыгающую лягушку, засыпающего ребѐнка, качающееся
на ветру дерево и т.д.
Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребѐнка, его способность к со81

зданию новых образов. В процессе работы развивается символическое мышление, двигательный, эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения. Таким образом, работа над этюдами не менее важна, чем сам спектакль. Участие детей в
театрализованных играх и спектаклях становится возможным при
сформированности у них готовности к подобного рода деятельности: знание театра, как вида искусства эмоционально - положительное отношение к нему, определѐнный опыт театрально - игровой деятельности.
Таким образом, одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в младшем дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры, т.к. игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а театр - один из самых демократичных и доступных видов искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием, развитием
коммуникативных качеств личности, развитием речи, воображения,
фантазии, инициативности и т.д.
Литература
1. А.В. Щеткин "Театральная деятельность в детском саду".
2. Т.И.Гризик "Ребѐнок познаѐт мир".
3. Ю.Г.Илларионова "Учите детей отгадывать загадки".
4. Доронова Т.Н. Играем в театр: театрализ.деятельность детей 4-6 лет: метод. пособие для воспитателей дошк. образоват.
учреждений. М. Просвещение. 2005г.
5. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду: Разработки занятий для всех возрастных
групп с методическими рекомендациями. – М.: Школьная Пресса,
2004г.
6. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа ―Театр-творчество-дети‖: Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей детских
садов. М.: АРКТИ, 2004г.
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Позднякова Юлия Витальевна
Санкт-Петербург ГБОУ гимназия № 586
Развитие орфографической зоркости
у учащихся на уроках русского языка
«Грамотное письмо – не просто движение пишущей руки, а
особая речевая деятельность. Чем развитее ребѐнок, чем богаче
его словарь и синтаксис, чем правильнее его произношение, тем
легче даѐтся ему правописание».
Н.С. Рождественский
Формирование орфографической зоркости – одна из главных
задач уроков русского языка в школе, так как с ней связано приобретение орфографического навыка. Формированию навыка способствуют следующие факторы:
Факторы формирования орфографической зоркости.
1. Зрительный фактор срабатывает при запоминании непроверяемых написаний.
2.Слуховой фактор. Пишущий человек, как известно, всегда
отправляется от слышимого. Поэтому он должен хорошо слушать и
слышать то, что говорит учитель или, что он сам себе проговаривает. Поэтому учитель должен развивать фонематический слух.
3.Рукодвигательный фактор. Любого орфографического
навыка можно достичь только при помощи упражнений, т.е. при
ритмичном движении пишущей руки.
4. Проговаривание. Большую роль в формировании орфографического навыка играет, орфографическое проговаривание. Проговаривание так как надо писать.
Чтобы правильно написать слово нужно:
 увидеть орфограмму в слове;
 определить ее вид: проверяемая или нет, если да, то к какой
грамматико-орфографической теме относится, вспомнить правило;
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 определить способ решения задачи в зависимости от типа
(вида) орфограммы;
 определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т. е. составить алгоритм решения задачи;
 решить задачу, т. е. выполнить последовательные действия
по алгоритму;
 написать слово в соответствии с решением задачи и осуществить в более обобщенном виде те же этапы.
Для успешного развития орфографической зоркости нужен
правильный подбор упражнений.
Требования к упражнениям
1. Они «должны быть по возможности, самостоятельными т.е.
действительными упражнениями, а не кажущимися только».
2. «Упражнения должны быть систематическими», т.е.
«всякое новое упражнение должно находиться в связи с
предыдущим, опираться на них и делать шаг вперѐд»
«пусть дети приобретают понемногу, но не теряют ничего из
приобретѐнного и пользуются им для приобретения нового»;
«чем больше развивается дар слова в детях, тем меньше должен помогать им учитель, тем самостоятельнее должны быть
упражнения».
«Упражнения должны быть логические. Это даѐт возможность
находить главную мысль, привязать к ней второстепенную, схватить самую систему изложения, а не заучивать фразы и слова в том
порядке, в каком они стоят».
«Упражнения... должны быть устные и письменные, и при том
устные должны предшествовать письменным».
Приемы работы с учениками для развития орфографической зоркости.
Списывание. Ребенку легче запомнить «картинку» слова, чем
использовать непонятное ему правило.
Предупредительные диктанты. Методика проста и известна
всем: сначала повторяем правила орфографии, на которые даѐтся
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диктант. Перед записью текст разбирается устно. Выписываем и
разбираем все трудные в том или ином отношении написания слова, встречающиеся в данном тексте.
Работа над ошибками.
Пишу правильно
Безударная гласная
Приставка
под
под

Объясняю
вОда-вОды

Корень
вод
снеж

Суффикс
н
ник

Примеры
трАва-трАвы
Окончание
ый
Нулевое

Письмо по памяти. учащимся заранее предлагается выучить
наизусть небольшой отрывок текста, а на следующем уроке воспроизвести его в письменном виде.
Письмо по памяти. Прочитайте, найдите ошибки.
Харошо идти палями,
без трапинок и дарог.
Светит солнышко над нами,
дует тѐплый витерок.
Хорошо идти полями,
без тропинок и дорог.
Светит солнышко над нами,
дует тѐплый ветерок.
Комментированное письмо. Перед учеником ставится задача
– объяснить орфографическое действие наиболее полно, чтобы оно
стало понятно другим.
Какографические упражнения. Предусматривают исправления учениками умышленного допущенных в текстах ошибочных
написаний.
Словарная работа. В начале урока даю ученикам группу словарных слов (до 7 слов в 5-6 классах). На следующий урок – проверка слов под диктовку.
Тетради-справочники. Ученики рисуют опорную схему, пишут правило, а ниже записывают в столбиках слова с данной орфограммой, орфограмму выделяют. Эти тетради являются постоянными спутниками детей, так как на любом уроке могут встретиться
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слова с изученной орфограммой. Таким образом, у детей развиваются зрительная память и логическое мышление.
Прием синквейн.
а) на
первой
строчке
записывается
одно
словосуществительное. Это и есть тема синквейна.
б) на второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна.
в) на третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме синквейна.
г) на четвѐртой строчке размещается целая фраза. Это может
быть крылатое выражение, чувство, цитата или составление предложения в контексте темы.
д) на пятой строчке слово-синоним или своѐ отношение к данной теме, чувство или сравнение.
Приведѐм пример синквейна на тему «Чередующаяся гласная в
корне и словарные слова», составленного учащимися:
Заря
Алая багряная
Горит разгорается догорает
Начало нового дня
Зорька.
Кейсовая технология. - это обучение действием. Суть кейс–
метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений
есть результат активной самостоятельной деятельности учащихся
по разрешению противоречий, в результате чего и происходит
творческое овладение профессиональными знаниями, навыками,
умениями и развитие мыслительных способностей.
Пример задания для 5 класса.
Найдите в тексте «опасные» места, объясните.
На горной дороге.
Мы ехали по горной дороге. В одном месте мы увидели маленькое тихое озерко.
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Шофѐр остановил машину. Тут мы и заметили в воде страшных зверей. Самих зверей почти не было видно. Только огромные
ноздри да круглые глаза лежали на воде.
Шофѐр свистнул. Озерко пошло кругами. Над водой поднялись огромные головы с острыми прямыми рогами. Потом показались толстые шеи, широкие, сильные ноги. Это были рабочие быки
– буйволы. Они наелись сочной травы на горной лужайке. А в озере спрятались от сильной жары.
(По А. Некрасову).
Мозговой штурм. Метод мозгового штурма (мозговой штурм,
мозговая атака, англ. brainstorming) — оперативный метод решения
проблемы на основе стимулирования творческой активности. Различают индивидуальные и коллективные мозговые атаки. В мозговом штурме участвует коллектив и ведущий (учитель). Перед самим сеансом мозгового штурма ведущий производит четкую постановку задачи, подлежащей решению.
Данный пример для учащихся 6 класса на повторение изученных ранее тем.
Укажите слово с чередующейся безударной гласной в корне.
1) сверкающих
2) золотом
3) зелѐного
4) расстилалась
В каком слове правописание приставки определяется тем, что
после неѐ следует звонкий согласный?
1) расставлены
2) разбивались
3) вниз
4) отражали
В каком слове правописание суффикса является исключением
из правила?
1) бесчисленные
2) зеленого
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3) стеклянная
4) длинных
В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
1) зв..зда, оч..ровательный
2) выб..рать, с..лдат
3) т..лант, д..бро
4) с..дьмой, р..сток
Найдите и выпишите слова, которые «спрятались».
Мнсубботааяюшнаюкзснпятницабжмесяццжлгшзвторникчщэъгшщз
Понедельниккмювчерабгедфзол
Средаяюэъьмкнеделярсжчетвергхзчкзыемкхпвоскресеньеникфрспл
ноябрькжцумр
Мнсубботааяюшнаюкзснпятницабжмесяццжлгшзвторникчщэъпонедельниккмювчерабгедфзсредаяюэъьмкнеделярсжчетвергхзчкзыемкхпвоскресеньеникфрспноябрькжцумр
Как назвать можно одним словом?
Назовите лишние слова. Запишите дни по порядку дней недели.
Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница,
суббота – неделя.
ИГРА «Исключи лишнее слово»
1. По линейке, по квартире, побежал
2. Зашел, задел, за садом
3. До вечера, до зимы, дочитал
4. На земле, на траве, написал
Прием «кластер» («гроздь») подразумевает выделение смысловых единиц темы и графическое их оформление в определенном
порядке в виде грозди. «Грозди» - графический прием систематизации материала.
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На уроке русского языка при изучении правила «О и Ё после
шипящих». Рисовали обжору, а вокруг предметы с правописанием
на «о после шипящих», которые трудно запомнить: это шорты,
шов, трущобы, шорох, шоссе, шоколад, капюшон, шок, жонглер,
чопорный, крыжовник, шофер, шотландец, шоры, шорник, жокей,
шоу, мажор, шомпол.
Затем пользуясь красивым рисунком написали диктант.
По шоссе мчалась машина. В кабине сидел шофѐр, а в кузове
тряслись чопорный шотландец, Жора-обжора, жокей, жонглѐр и
шорник. Каждый был занят своим делом. Жора ел шоколад, жонглѐр жонглировал крыжовником, нанизывая его на шомпол. Жокей
с шорником договаривались о новых шорах для лошади. Шотландец чопорно молчал, надвинув на глаза капюшон. Настроение у
всех было мажорное. Будто ехали они на веселое шоу. Вдруг послышался шорох. Это лопнул шов на шортах Жоры-обжоры. Все
были шокированы происшедшим.
В диктанте выделили знакомые слова, и с помощью этих слов
каждый ученик написал свой рассказ.
Вот что получилось «На темной улице сидел шотландец, вокруг послышались шорохи. Рядом прошел Жора-обжора, он ел шоколад. Недалеко от шоссе находился цирк. Жорик шел туда. В цирке было шумное шоу. Жонглер жонглировал крыжовником. Жокей
мчался на лошади с шорами. Рядом с цирком находился магазин, в
нем торговал шоколадом чопорный шотландец. Жора, надвинув
капюшон на глаза, побежал в магазин за шоколадом, но упал, и на
его шортах разошелся шов. Все пребывали в шоке.»
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Романенко Дарья Сергеевна
Белгородская область, г. Старый Оскол, МАОУ "СПШ №33"
Элективные математические курсы и подготовка к
государственной итоговой аттестации в 10 - 11 классах
Элективные курсы (курсы по выбору) играют важную роль в
системе профильного обучения на старшей ступени школы. В отличие от факультативных курсов, существующих ныне в школе,
элективные курсы - обязательны для старшеклассников.
Базовые общеобразовательные курсы отражают обязательную
для всех школьников инвариативную часть образования и направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные курсы обеспечивают углубленное изучение отдельных предметов и ориентированы, в первую очередь, на подготовку выпускников школы к последующему профессиональному
образованию. Элективные же курсы связаны, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. Именно они по существу и являются важнейшим средством построения индивидуальных образовательных программ, т.к. в наибольшей степени связаны с выбором каждым школьником содержания образования в
зависимости от его интересов, способностей, последующих жизненных планов. Элективные курсы как бы «компенсируют» во
многом достаточно ограниченные возможности базовых и профильных курсов в удовлетворении разнообразных образовательных
потребностей старшеклассников.
Эта роль элективных курсов в системе профильного обучения
определяет широкий спектр их функций и задач.
По назначению можно выделить несколько типов элективных
курсов. Одни из них могут являться как бы «надстройкой» профильных курсов и обеспечить для наиболее способных школьников
повышенный уровень изучения того или иного учебного предмета.
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Другие элективы должны обеспечить межпредметные связи и дать
возможность изучать смежные учебные предметы на профильном
уровне. Примером таких элективных курсов могут служить курсы:
«Математическая статистика» для школьников, выбравших экономический профиль, «Компьютерная графика» для индустриальнотехнологического профиля или «История искусств» для гуманитарного профиля. Третий тип элективных курсов поможет школьнику, обучающемуся в профильном классе, где один из учебных
предметов изучается на базовом уровне, подготовится к сдаче ЕГЭ
по этому предмету на повышенном уровне. Еще один тип элективных курсов может быть ориентирован на приобретение школьниками образовательных результатов для успешного продвижения на
рынке труда.
Элективные курсы реализуются в школе за счет времени, отводимого на компонент образовательного учреждения.
Вводя в школьное образование элективные курсы, необходимо
учитывать, что речь идет не только об их программах и учебных
пособиях, но и обо всей методической системе обучения этим курсам в целом. Ведь профильное обучение – это не только дифференцирование содержания образования, но, как правило, и по-другому
построенный учебный процесс.
Именно поэтому в примерных учебных планах отдельных
профилей в рамках времени, отводимого на элективные курсы,
предусмотрены часы в 10-11 классах на организацию учебных
практик, проектов, исследовательской деятельности. Эти формы
обучения, наряду с развитием самостоятельной учебной деятельности обучающихся, применением новых методов обучения (например, дистанционного обучения, учебных деловых игр и т.д.), станут
важным фактором успешного проведения занятий по элективным
курсам.
Предлагаемая организация обучения обуславливает необходимость разделения класса, как минимум, на две подгруппы.
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Элективные курсы как наиболее дифференцированная, вариативная часть школьного образования потребует новых решений в
их организации. Широкий спектр и разнообразный характер элективов может поставить отдельную школу в затруднительное положение, определяемое нехваткой педагогических кадров, отсутствием соответствующего учебно-методического обеспечения. В этих
случаях особую роль приобретают сетевые формы взаимодействия
образовательных учреждений. Сетевые формы предусматривают
объединение, кооперацию образовательного потенциала нескольких образовательных учреждений, включая учреждения начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования.
В 10 – 11-х классах число элективных курсов определено
учебным планом для каждого профиля. Набор элективных курсов
определяется самой школой.

Рудакова Ольга Александровна, Убеева Жаннат Фаритовна
МБОУ "Приволжская СОШ №3" Филиал-детский сад "Тополек"
Социализация детей через сюжетно-ролевую игру
Социализация – это процесс, который происходит в жизни
детей с самого ее начала и длится всю жизнь. Социальное развитие детей происходит на первых порах с мамой и папой и близкими родственниками, затем в песочнице и во дворе с другими детьми, затем в детском саду и продолжается в школе. Этот процесс
непрерывен и сопровождает детей и взрослых всю жизнь. «Игра –
ведущий вид деятельности дошкольника». С этим положением никто не спорит. Но как это реализуется в нашей практике? Попытаться перенести игровую деятельность в семью, организовать
единое игровое пространство – важнейшая задача педагогов детского сада. Именно в игре происходят становление ребенка как
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личности, его психическое развитие, формирование учебной и трудовой деятельности. Игра это подлинная социальная практика
ребенка, его реальная жизнь в обществе сверстников.
Малыши, пришедшие ко мне разные, непохожие друг на друга: молчаливые, разговорчивые, драчуны и забияки. Для ребят
группа детского сада, является первым детским обществом, где они
приобретут первоначальные навыки коллективных отношений. С
развитием игровых умений и усложнением игровых замыслов дети
начинают вступать в более длительное общение. Сама игра требует
этого и способствует этому. Прежде всего, в игре дети учатся полноценному общению друг с другом, со сверстниками. В этот период возникает и приобретает наиболее развитую форму особый вид
детской сюжетно-ролевой игры. Я отметила, что детское творчество в игре и навыки самоорганизации недостаточно развиты,
уровень общения снижен, дети не проявляют достаточной инициативы и самостоятельности в организации сюжетно-ролевой игры, с трудом подбирают себе ее участников.Игровая деятельность
имеет важнейшее значение для всестороннего развития личности
ребѐнка, выступает связующим звеном в отношении к познаваемому. Игра при правильном еѐ формировании решает задачи умственного, физического, нравственного, эстетического развития
каждого ребѐнка. Игра влияет не только на развитие личности в
целом, она формирует и отдельные познавательные процессы, и
речь и произвольность поведения.
Процесс руководства детской сюжетно ролевой игрой мною
построен так, чтобы воспитание игровых умений и навыков сочеталось в нѐм с обучением и воспитанием. Прежде чем провести
сюжетно ролевую игру проводится экскурсия, наблюдение, беседа, составление рассказа из личного опыта, занятия с элементами
сюжетно ролевой игры, настольно печатные игры, изготовление
атрибутов к играм самими детьми, обговариваются правила игры,
правила поведения во время игры. Далее идет развитие игровой
деятельности. Это непосредственное участие воспитателя. Моя
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роль, как педагога стимулировать к созданию игровой обстановки,
участие как играющий партнѐр в игре на первоначальном этапе,
или тогда когда идѐт усложнение.

Рудных Наталья Викторовна, Больных Ольга Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №12", г.Урай, ХМАО-Югра
Творчество ребенка в семье и детском саду,
с учетом реализации программы
«Миры детства: конструирование возможностей»
С 2015 года, в рамках федеральной экспериментальной площадки, мы работаем над темой " Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей». Данная работа направлена поиск и пробацию новых форм,
средств построения образовательной деятельности, на формирование нового инновационного типа мышления педагогов и активного
включения родителей в образовательный процесс. Взаимодействию
с семьей мы отводим важное место в перестройке системы дошкольного образования, которая, по словам А.Г. Асмолова, "является уникальным ценностным инвариантом мира современной
культуры". Именно семья с ее неповторимой атмосферой родственных эмоциональных связей, укладом, стилем внутрисемейных
отношений, нравственной направленностью, любовью родителей,
обеспечивает детям защиту и психологический комфорт, дает
жизненную опору, а любовь и беспредельное доверие ребенка к
родителям, делают его особо восприимчивым к их воздействию.
Поэтому семье принадлежит ведущая роль в образовании ребенка
в период дошкольного детства. Вместе с тем очевидно, что социальное партнерство не произойдет само по себе, для осуществления
этого необходимо сближение позиций его участников, основанное
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на устойчивом направлении интересов, понятных и разделяемых
как родителями, так и сотрудниками детского сада. Детский сад
является инициатором партнерских отношений. В нашем детском
саду приоритетным направлением работы по взаимодействию с
родителями выбрано художественно-эстетическое развитие. Данный подход позволяет сделать проводимую работу более системной и комплексной.
Одной из актуальных задач художественно-эстетического развития детей является формирование чувства цвета, как в семье, так
и в дошкольном образовательном учреждении. Необходимость в
этом связана с тем, что современная среда обитания ребенка в семье и детском саду далека от природной естественной красоты
окружающего мира и характеризуется обилием ярких искусственно
созданных красок, что не способствует формированию одного из
основных социально-культурных критериев эстетического развития – стремление к красоте. Анализ психолого-педагогических исследований показывает, как велика роль цвета при обучении детей
рисованию (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина). Очевидно, что изобразительная деятельность располагает большими возможностями для
овладения детьми практическими умениями и навыками по смешиванию краски для получения новых цветов и оттенков. Эти практические навыки лежат в основе так называемого овладения цветом,
т.е. при переходе от простого умения более или менее тонко различать цветовые оттенки к умению воспроизводить и использовать
цвет в своей деятельности. Вместе с тем, эстетическое отношение
ребенка к окружающей действительности заключается в том, что
он включается в процесс сопереживания по поводу созданного им
изображения, или увиденной красивой вещи, воспринятого им явления природы, произведения искусства. Следовательно, чувство
цвета предполагает проявление у ребенка отношения к цвету во
всех сферах его жизнедеятельности, а не только в условиях изобразительной деятельности. По мнению педагогов и психологов,
чувство цвета у дошкольников формируется не само по себе, а под
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влиянием взрослых – родителей и педагогов, которые должны систематически обеспечивать и обогащать запас детских впечатлений
и их практическую деятельность, связанную с цветом. Постановка
проблемы в данном ракурсе потребовала поиска новых подходов к
содержанию, методам, организационным формам и условиям работы с детьми в семье и дошкольном учреждении.
Была проведена большая предварительная работа. Как объяснить родителям необходимость их участия в работе по формированию у детей чувства цвета? И почему цвета?
Мы постепенно включали родителей в процесс взаимодействия. Нам было важно, чтобы родители стали активными участниками, нашими верными партнерами. На первой встрече мы рассказали родителям о важности и необходимости своевременного формирования у детей чувства цвета, которое является одной из актуальных задач художественно-эстетического развития детей и имеет
широкий спектр психолого-педагогического воздействия на детей
дошкольного возраста. Мы обсудили с родителями пути взаимодействия по данному направлению. Первым шагом в этой работе
стала организация родителями, при участии педагогов, выставок:
«Чем мы рисуем дома» и «Материалы для детского творчества», на
которых родители представили материалы, используемые дома для
организации художественного творчества детей, а также представили фотографии, отражающие ребенка, его рабочее место в процессе творчества.
На следующей встрече мы познакомили родителей с воспитательными и развивающими возможностями художественного творчества, обозначили важность создания условий дома для поддержания интереса детей к этому виду деятельности. На встречу были
приглашены сотрудники магазина «Мир книги», которые организовали выставку-продажу разнообразных материалов для художественного творчества, которые редко применяются в условиях
ДОУ, и тем более в домашних условиях. Так, родители имели возможность познакомиться с различными изобразительными матери96

алами (сангина, соус, уголь, пастель и др.), убедились, что их приобретение не является проблемой – они имеются в наличии и стоят
недорого. Вскоре подобные встречи-обсуждения стали регулярными. Образовался родительский актив, который и стал инициатором
подобных встреч.
Был проведен мозговой штурм проблемы «Формы взаимодействия семьи и ДОУ в процессе художественно-эстетического воспитания детей». Родители и педагоги выдвигали различные идеи,
предложения. Затем все идеи были подвергнуты тщательному анализу и оценке, как со стороны родителей, так и педагогических
работников с точки зрения реальности-нереальности проведения и
участия родителей, с точки зрения воспитательных возможностей и
т.д. В итоге , совместно с родителями, было решено включить в
план работы ряд мероприятий: мастер-классы, выставки, создание
коллекций, электронных альбомов и презентаций по цвету.
Проведение мастер-классов для родителей по освоению различных техник рисования. Причем, освоив какую-либо технику,
родители затем приходят в группу и обучают детей данной технике.
Важным моментом в поддержании интереса детей к художественному творчеству родители посчитали организацию выставок
детских работ. Для этого было решено объединить все детские работы, выполненные в домашних условиях, единой темой – цвет.
Так, например, было решено, что январю будет соответствовать
цвет сине-фиолетовый, поэтому весь январь дети вместе с родителями в домашних условиях будут рисовать, лепить, делать аппликации с применением данного оттенка. В конце каждого месяца
организуется выставка детских работ. И так на каждый месяц:
Январь – сине-фиолетовый
Февраль – синий
Март – сине-зеленый
Апрель – зеленый
Май – желто-зеленый
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Июнь – красный
Июль – красно-оранжевый
Август – оранжевый
Сентябрь – желто-оранжевый
Октябрь – желтый
Ноябрь – красно-фиолетовый
Декабрь – фиолетовый.
С целью создания единой образовательной среды было решено
разработать «заготовки» для практического закрепления детьми
полученных навыков при освоении вариативной части образовательной программы в данной группе. Выполнены они будут в форме электронных альбомов.
Обсудив данные вопросы, мы перешли к их практическому
воплощению.
Первым шагом стала необходимость профессиональной поддержки родителей и педагогов. Мы выбрали такую форму как вебинары и подобрали цикл вебинаров на интересующую нас тематику. Это новая, интересная форма работы позволила повысить
компетенцию педагогов и родителей.
На вебинарах, посвященных художественным классическим и
неклассическим техникам, присутствовали педагоги и заинтересованные родители. Такая форма работы показалась нам интересной
и эффективной, об этом можно судить по восторженным отзывам
слушателей вебинаров.
Так же родителям была предложена такая форма работы, как
«двусторонний мастер-класс», суть которого заключается в том,
что педагоги организуют для родителей мастер-классы по освоению нетрадиционной либо классической техники художественного
творчества, а затем родители организуют подобную работу с группой детей.
Подобные мастер-классы прошли. Педагог-организатор познакомила инициативную группу родителей с техниками "Фотоко-
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пия" или "Проступающий рисунок", «Пальчики – палитра», «Витражные картинки» (фото).
Мы считаем, что такая форма работы позволяет сформировать
партнерские отношения с семьями, а также благоприятно сказывается на характере детско-родительских отношений, ведь здесь родитель выступает как "знающий", "могущий" в стенах детского сада - это ли не повод гордиться своими мамой или папой.
Познакомившись с различными материалами для детского
творчества и способами работы с ними, родители с увлечением
включились в работу. Наиболее активные и неравнодушные пожелали сами провести с детьми практические занятия. Включившись
в образовательный процесс, родители смогли осознать личную ответственность за развитие ребенка (фото).
Традицией стали «Рисунки выходного дня» выполненные в
различных техниках. В ходе работы дома также учитывалось соответствие текущего месяца определенному цвету. В конце каждого месяца, как итог, организация выставки детских работ. Также
был проведен «Фестиваль семейных коллекций» (фото). Данная
работа увлекла и детей и родителей. На фестиваль были представлены всевозможные коллекции различных вещей (бусин, камней,
фантиков, ленточек, игрушек и т.п.), показавшихся ребенку красивыми. В ходе этой увлекательной деятельности у детей формировалось умения видеть в простых, казалось бы, обыденных вещах,
красивое, необычное. Работа продолжалась в течение всего года,
она очень обогатила детско-родительские отношения. Коллекции
создавались по цветам, эстетически оформлялись детьми и родителями и представлялись на фестивале.
Кроме того, была проведена встреча с активом родителей, которым были доведены до сведения результаты анкетирования
«Формирование чувства цвета с использованием телевидения и интернета». В контексте этого было предложено создать видеотеку по
теме «Мир красоты и цвета». В результате были созданы папки с
иллюстрациями, альбомы и презентации, которые мы успешно ис99

пользуем в работе с детьми, как в детском саду, так и в домашних
условиях: «Цвет в природе»: «Бабочки», «Рыбы», «Цветы»; «Разноцветный мир»: «Красный цвет», «Жѐлтый цвет», «Зелѐный
цвет». Электронные образовательные ресурсы очень нравятся детям, ведь в их создании принимали участие их самые близкие и
любимые люди – мамы и папы!
Все что сделано родителями с ребенком дома находит дальнейшее продолжение и развитие в воспитательно-образовательной
работе детского сада. С целью творческого самовыражения мы
ввели такую форму как «Мастерская». Она предполагает занятие
творчеством каждый день. Самое удобное время – вторая половина
дня. Все работы, изготовленные в «Мастерской», используем по
назначению: оформлении группы, подарки к тематическим праздникам, сюрпризы для малышей, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, для театрализации (раскрашивали маски животных и персонажей).
Дети трудятся в «Мастерской» с большим удовольствием, интересом, увлечением. Стараются выполнить все работы аккуратно.
Отличительной особенностью такой формы работы является то,
что дети приглашаются к работе по желанию. Но, как показала
практика, отказывающихся не бывает – все проявляют интерес к
работе с различными материалами, которых у детей большой выбор. Впоследствии выполнения работы, дети очень гордятся своими поделками, демонстрируя родителям свои «шедевры». Окончание работы не регламентировано – если ребенок закончил, он прибирает свое рабочее место.
В работе нашей «Мастерской» мы использовали предложенный Т.Н. Дороновой (к.п.н., заведующий отделом дошкольного образования ФИРО министерства образования и науки РФ, профессор кафедры дошкольной педагогики и психологии Московского
городского психолого-педагогического университета) набор красок, подбор цветов в котором научно обоснован. Мы внесли необычные краски в группу как посылку от художника, который
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очень хочет, чтобы все дети любили и умели рисовать. Используем
эту необыкновенную краску в особых случаях – для раскрашивания атрибутов, для украшения группы к празднику. Цвета этих
красок особенно яркие красивые.
Такая форма работы стала уже традиционной, привычной для
детей. Как только педагог достает клеенку для стола, дети уже
знают, что предстоит интересная работа, сами начинают готовить
рабочее место, и вообще - с нетерпением ожидают новых встреч в
«Мастерской».
В итоге проведенной работы, стало понятно, что социальное
партнерство с родителями является резервом качества дошкольного образования.
Все участники образовательного процесса получили положительные результаты:
Педагоги
 Использование новых способов организации детей.
 Новые подходы в работе с семьей.
 Разработку содержания педагогических путей, методов и
средств формирования у детей чувства цвета.
Родители

Обогащение родительского опыта приемами взаимодействия и сотрудничества с ребенком в семье.
 Распространение положительного опыта семейного воспитания.
 Родители стали главными участниками накапливания у детей эстетических впечатлений, через:
- наблюдения за красотой природы;
- просмотр телевизионных передач, Интернета и использования электронных образовательных ресурсов;
- восприятие красивых предметов быта;
- восприятия художественных произведений, произведений
искусства.
Дети
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 Приобрели чувственный опыт восприятия мира природы,
цвета в природе.
 Научились самостоятельно смешивать разные цвета красок
для получения нового цвета или оттенка.
 Научились действовать с разнообразными материалами, в
том числе и самостоятельно.
 Научились взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, договариваться.
 Научились проявлять интерес, эмоционально откликаться
на различные произведения искусства.
 Обогатили словарный запас.
 Стали проявлять потребность в творческом самовыражении.
Становится очевидным, что одним из важных путей формирования у детей чувства цвета является организация соответствующего взаимодействия родителей, педагогов и детей.
Мы планируем продолжить работу по данной теме, и более детально изучить вопрос формирования чувства цвета с использованием ролевых атрибутов. Общеизвестно, что ролевые атрибуты
используются значительной частью детей на протяжении всего
дошкольного детства. Предметно- атрибутивная составляющая на
ранних генетических этапах развития играет важную роль, с ее помощью взрослый может направлять инициативу ребенка в различных культурных практиках: игре, продуктивной деятельности, познании, исследовании, чтении.
Таким образом, Примерная основная образовательная программа «Миры детства: конструирование возможностей» предполагает возможность отбора необходимого содержания с учетом
интересов ребенка, использование новых подходов в соответствии
с ФГОС ДО, активное включение родителей в образовательный
процесс.
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Сальникова Лариса Ивановна
МБДОУ "ДСОВ "Ромашка" поселок Унъюган
Октябрьского района, тюменской области, ХМАО - Югра
Взаимодействие детского сада и семьи в вопросах
формирования и продолжения семейных традиций
В проекте Национальной доктрины образования в Российской
Федерации подчеркивается, что «система образования призвана
обеспечить… воспитание патриотов России, граждан правового
демократического, социального государства, уважающих права и
свободы личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих национальную и религиозную терпимость».
Реализация такой системы образования невозможна без знания
традиций своей семьи, свей Родины, своего края. «Только тот, кто
любит, ценит, уважает накопленное и сохраненное предшествующим поколением, может любить Родину…» (С. Михалков). [1, c. 3]
За многовековую историю человечества сложилось так, что в
воспитании подрастающего поколения присутствуют две ветви:
семейное и общественное воспитание (в нашем случае - детский
сад). Каждая из этих ветвей обладает своими специфическими возможностями в формировании личности ребенка. Семья и детский
сад имеют свои особые функции и не могут заменить друг друга.
Сегодня родители больше заняты финансовыми проблемами,
решением экономических вопросов и фактически самоустранились
от процесса воспитания своих любимых чад. Поэтому дети чаще
общаются не со своими друзьями и родными, а с героями компьютерных игр или персонажами мультфильмов. Родители уделяют
минимальное время на совместное времяпровождения с детьми. И
в этом кроется проблема нашего времени!
Необходимо, чтобы наши «компьютеризированные» дети знали и помнили о своих корнях: своих предках, своих семейных традициях. Чтобы не канула в лету та тонкая ниточка, что связывает
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прошлое с настоящим, а настоящее с будущим, [2] ведь если разрушится целостность связи поколений, будут потеряны ориентиры
в воспитании ребенка (дошкольника), и, как следствие, – развитие
будущего гражданина Российского государства. Сегодня в решении данной проблемы необходима квалифицированная помощь
родителям детей уже в детском саду.
Важным условием преемственности между семьей и детским
садом является установление доверительного делового контакта, в
ходе которого корректируется воспитательная позиция педагогов и
родителей по возникающим вопросам. В конкретном случае – активизация родителей по установлению базы детско-родительских
знаний о семейных традициях.
Проанализировав многолетний опыт работы с дошкольниками
и их семьями, я пришла к выводу, что, к сожалению, во многих
семьях вопросы семейных традиций вызывают недоумение, незнание о своем прошлом, своих исторических корнях. Родители не
понимают, как зародить семейные традиции, как продолжить и передать своим детям, а главное, зачем им это нужно, ведь и без этого все хорошо в их семейном гнездышке…
Так зародилась гипотеза: взаимодействие детского сада и семьи поможет повысить родительскую компетенцию в вопросе
воспитания семейных традиций у своих детей, пополнится багаж
знаний о традициях, семья сплотится и станет крепче.
Мною была разработана система мероприятий, направленная
на решение данной проблемы: сближение внутрисемейных связей
через совместные мероприятия детского сада и семьи, чтобы в
жизнедеятельности группы участвовала вся семья - дети, родители,
бабушки и дедушки.
Современная жизнь не стоит на месте, постоянно диктует потребность в пополнении новых знаний, поэтому, используя в своей
работе всем известные формы работы с родителями по возрождению традиций, постоянно приходится осваивать новые.
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Одной из новых форм взаимодействия с родителями стало заполнение тетради «Добрые дела родителей». Много воды утекает
за учебный год, невозможно запомнить, какие семьи были наиболее активными, поэтому в этой тетради педагоги группы фиксируют участие семей в реализации плановых и внеплановых мероприятий. Тетрадь «Добрые дела родителей» находится в свободном
доступе в Родительском уголке приемной комнаты. Каждый родитель может ознакомиться с еѐ содержанием, узнать о родительских
буднях и задуматься, а где же фамилия нашей семьи. Невольно у
родителя возникает желание, предложить свою помощь, сделать
доброе дело во благо счастливого детства… И вот уже и его фамилия занесена на страницы Тетради. Данная традиция позволяет в
конце учебного года наградить семьи воспитанников грамотами,
благодарностями, побуждать родителей быть активными и инициативными.
Еще одна традиция нашей группы – создание и пополнение
банка тематических компьютерных презентаций: «Достопримечательности Москвы – столицы нашей Родины», «Традиции и обычаи
русского народа», «Основное предприятие поселка», «Красота
родного края», «Улицы и здания поселка Унъюган», «В отпуск
всей семьей». Семьи воспитанников активны и в оформлении тематических альбомов с семейными рисунками и рассказами: «Моя
семья», «Москва – столица нашей Родины», «Города – Герои»,
«Тайна русских имен», «Мой папа – защитник нашей Родины»,
«Вот какие мамы!», «Мой любимый поселок Унъюган», «Орнаменты хантов и манси». Раздолье для творчества и фантазии даѐт изготовление книжек-малышек: «Животные нашего леса», «Русский
национальный костюм», «Одежда и обувь народов ханты и манси».
Дошколята с огромной радостью и гордостью презентуют созданные в семье презентации, альбомы, книжки. Такое партнерство и
деятельностный подход к организации взаимоотношения побуждает семью укреплять свои узы, объединяет их интересы, делает
более крепкой и дружной.
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Эмоциональный отзыв в детских душах нашли ежегодные
встречи дошколят со старшим поколением. На познавательных
мероприятиях дети узнают, что рядом с ними живут бабушки и дедушки (принадлежащие к семейному сообществу), сыгравшие значимую роль в истории, прославившие нашу Родину (родной поселок) сочиненными стихами, песнями, написанными картинами и
славным трудом. В непосредственном общении с людьми старшего
поколения у детей закладываются чувства семейственности, патриотизма и нравственности, формируется навык общения и уважения
со старшими. Наиболее интересно прошли такие встречи, как:
 первооснователи поселка: Ердакова Л.Н. (бабушка воспитанника);
 поэтесса Булатова Т.Б. (бабушка воспитанника), проживающая в поселке и прославляющая в своих стихах Югорскую землю;
 бард, автор песен о посѐлке Унъюган Пласта Ю.С. (дедушка
воспитанницы).
Как показывает опыт, в возрождении семейных традиций,
важное значение имеют семейные тематические вечера. Традиционной стала встреча в мае, приуроченная к Международному Дню
семьи. Она носит торжественный и праздничный характер. Здесь
применяются такие формы взаимодействия, как КВН, видеосюжеты, детское интервьюирование, караоке, викторины и обязательно чаепитие. Эти мероприятия содержат не только радость и веселье,
но и способствуют повышению родительской компетентности.
Семейные проекты. На мой взгляд, эта традиция играет положительную роль, так как проектный метод является наиболее целесообразной
формой
для
решения
задач
нравственнопатриотического воспитания и объединения семьи в сборе, осмыслении и подготовки проектного материала. Реализация проекта
«Бабушка рядышком с дедушкой» внес весомый вклад в нравственную культуру подрастающего поколения. Участвуя вместе со
своими родителями в проектной деятельности, дети с интересом
узнавали о традициях, праздниках, обычаях своей семьи, любимых
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занятиях, блюдах; строили генеалогическое дерево; составляли
альбомы с рассказами о семейных традициях, презентовали их. Родители же, добывая для проекта необходимые знания, тоже были
заметно увлечены новой полученной информацией, которая, казалось бы, была совсем рядом с ними, но раньше они не придавали ей
никакого значения. В ходе проектной деятельности его участник
углубили знания о семейных традициях: народных праздниках, играх, предметах искусства своих бабушек и дедушек; развивающая
предметно-пространственная среда группы пополнилась тематическими пособиями, книгами, альбомами, создана картотека народных игр. Взаимодействие детей и родителей укрепило ниточку,
связывающую поколения – прадеды, деды, отцы.
Так, опираясь на родительское участие, семейный опыт и традиции, мы знакомим детей с народными традициями, праздниками,
обрядами; воспитываем у детей любовь и привязанность к родному
дому, детскому саду, к родной улице и поселку; формируем в них
чувства хозяина – человека, бережно относящегося к родной природе и ко всему живому, человека, который гордится достижениями своей страны, любит труд и уважает людей труда, с уважением
относится к традициям своего народа, проявляет интерес к общественной жизни. [3]
Подводя итоги педагогической деятельности по данному
направлению надо отметить, что совместная деятельность педагогов, родителей и детей по сохранению и созданию традиций отвечает требованиям времени.
Перечисленные выше традиции
окрепли и самоутвердились на борту корабля «Детский сад-семья».
Это позволило детям почувствовать, что семья — это единое целое, а не просто «старшие» и «младшие». А родители и педагоги
для них могут быть не только «воспитателями», но и добрыми друзьями. Совместные мероприятия дарят дошколятам ощущение целостности и уверенности в своих родителях. Ведь у семьи - мамы,
папой и ребенка есть общие интересы, и он не будет покинут один
в своей комнате. Будем надеться, что впоследствии приятные вос107

поминания послужат фундаментом для создания семейных традиций уже в его собственной семье. [5]
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Седых Ольга Петровна
МБОУ "Менчерепская средняя общеобразовательная школа",
Беловский район, Кемеровская область
Технологическую карту урока
"Преобразование информации по заданным правилам"
Урок 26. Преобразование информации по заданным правилам.
Планируемые учебные результаты:
предметные – представление об обработке информации
путѐм еѐ преобразования по заданным правилам;
метапредметные – умение анализировать и делать выводы; ИКТкомпетентность; умение использовать приложение Калькулятор для решения
вычислительных задач;
личностные – понимание роли информационных процессов
в современном мире.
Решаемые учебные задачи:
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1) расширить представления учащихся о задачах, связанных с обработкой информации
2) расширить представления учащихся о круге задач, связанных с вычислениями по заданным правилам, ведущих к получению нового содержания, новой информации.
1

2

3

4

5

Этапы
урока
Организационный
момент

Материал ведения
урока

Запись
домашнего
задания.
Проверка
домашней
работы на
уроке
не
проводится.
Повторение пройденного (за
верный
ответ – 1
балл)
Формулирование
темы
и
целей урока
через
повторение
(за верный
ответ – 1
балл)

§ 12 (5) РТ: №165,
№166, №174.

Деятельность
учащихся
Дети рассаживаются
по местам. Проверяют
наличие принадлежностей.
Работа с дневниками

УУД на этапах
урока
Личностные
УУД:
- формирование
навыков самоорганизации
- формирование
навыков письма

Раздать тетради

С. 95 вопросы №
7,8,9 (вывести задание на экран)

читают, отвечают на
вопросы

- Как обработана
информация?
Назовите
правило
обработки.

1)
Отсортировано по возрастанию
2)
Отсортировано по алфавиту
3)
Классифицировано по видам
4)
Кодирование
и декодирование с
помощью кодировочной таблицы
- тема урока « Преобразование информации по заданным правилам»;
1.
Узнать:
о
различных правилах
преобразования
информации;
2.
Понять: какие правила преобра-

- Вы заметили, что в
каждом случае можно применить различные
правила
обработки информации. При этом она
была каким-то образом преобразована.
Как эти правила
преобразования могут быть связаны с
темой урока?
- Подумайте, какие
задачи нужно поставить на данный
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Личностные
УУД:
- развитие грамотной
речи,
памяти

Регулятивные:
- развитие умения формулировать тему и цель
урока в соответствии с задачами
и нормами русского языка
Личностные:
- развитие логического мышления,
познавательной активности

6

7

Этапы
урока

Материал ведения
урока
урок?

Деятельность
учащихся
зования нужно применять в каждом случае;
3.
Научиться:
применять
правила
преобразования
информации на практике.

УУД на этапах
урока

Объяснение темы +
работа
в
парах
+
самопроверка
(3
балла
–
если
нет
ошибок, 2
балла
–
если
1
ошибка, 1
балл – если
2 ошибки,
0 баллов –
если 3 и
более
ошибки)

- узнаем о способах
преобразования информации;
- так как эти способы преобразования
информации тесно
связаны с математикой, то нам понадобится умение пользоваться калькулятором. Но сначала
давайте
немного
познакомимся
с
назначением
его
некоторых клавиш:
- Ну а теперь применим наши знания на
практике и поработаем в парах

смотрят
фрагмент;

Познавательные УУД:
- формирование
представлений о
преобразовании
информации по
заданным правилам и по подробному плану
Личностные:
-развитие внимания, зрительной и слуховой
памяти, логического мышления,
умения
представлять информацию различными способами
, умение адекватно оценивать
свои успехи
Коммуникативные:
- развитие диалогической речи

Компьютерный
практикум
( 3 балла)

В ОС компьютера
тоже встроен калькулятор. Научимся
им
пользоваться.
Для его запуска надо
выполнить: Пуск—
программы - стандартные – калькулятор.

Работа 16. Выполняем вычисления с
помощью программы Калькулятор с.
173
1-6 р/м РТ. с.130
№170
7 – 12 р/м РТ с. 131
№171
Общая РТ с 127
№164
Дополнительно РТ
с.129 №168

видео

- вместе с учителем
выполняют задание №
167 в РТ. на с. 128;

110

Личностные:
- формирование
умения использовать
программное обеспечение для обработки информации

8

Этапы
урока
Итоги урока, рефлексия

Материал ведения
урока
Можете
ли
вы
назвать тему урока?
- Вам было легко
или были трудности?
- Что у вас получилось лучше всего и
без ошибок?
- Какое задание было самым интересным и почему?
- Как бы вы оценили
свою работу?
Критерии:
1 - 3 балла – оценка
«3»
4 - 5 баллов за урок
– оценка «4»
6 и более баллов –
оценка «5» .

Деятельность
учащихся
Работа с дневниками

УУД на этапах
урока

Личностные
УУД:
-рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности

В конце урока собрать тетради и
проверить выполнение

Смеркалова Яна Александровна, Аникеева Наталья Григорьевна
МБДОУ Детский сад № 110 "Ласточка города Белово
Конспект НОД в старшей группе
"Как животные готовятся к зиме"
Задачи: систематизировать знания детей о сезонных изменениях в неживой природе изменения в растительном мире, изменения в животном мире; продолжать учить детей отгадывать загадки,
в некоторых случаях объясняя свой ответ; упражнять детей в носовом дыхании, тренировать дыхательную мускулатуру. Развивать
познавательную речевую активность по теме «Жизнь диких животных». Способствовать развитию психических процессов: памя111

ти, воображения, мышления; развивать активный словарь у детей:
логово, линька. Воспитывать навыки культурного поведения в
процессе игры; воспитывать бережное отношение к природе в процессе беседы о жизни диких животных
Словарная работа: логово, линька.
Предварительная работа: Просмотр мультимедиа презентации с беседами о животных, какие животные живут в лесу и в домашних условиях. Рассматривание иллюстраций, альбомов на тему: «Животные», составление рассказов по картинкам. Проведение
дидактических игр «Кто, где живѐт», «Кто лишний?», «У кого кто».
Проведение подвижных игр «Волк и зайцы», «Лиса в курятнике».
Чтение рассказов: Н.Сладков «Лиса и заяц», В.Бианки «Купание
медвежат». Чтение сказки: «Зимовье зверей». Игровые ситуации по
правилам обращения с животными.
Оборудование: фигурки диких животных, макет зимнего леса, мультимедиа презентация «Как звери к зиме готовятся», проектор, ноутбук.
ХОД ООД:
Дети встают в круг. Воспитатель произносит следующие слова: Ребята, Давайте порадуемся солнцу и птицам, (дети поднимают руки вверх) а также порадуемся улыбчивым лицам (Улыбаются
друг другу) всем, кто живет на этой планете, (разводят руками)
«Доброе утро!» скажем мы вместе (берутся за руки) «Доброе
утро!» - маме и папе, «Доброе утро!» - останется с нами.
Раздается звук ветра. Входит девочка Нюша
Нюша: Ой, беда, беда, беда. Как попала я сюда?! Ветер хмурый налетел, закружил все, завертел.
Воспитатель: Девочка, здравствуй. Кто ты и как попала к нам
в детский сад?
Нюша: Здравствуйте, я - Нюша, внучка лешего. Сидели с дедом мы лесу, что случилось, не пойму: осень, вдруг, как разозлится: мол, зима в окно стучится. И давай все рвать, метать, от зимы
той убегать. Всех зверей разворошила и меня к вам закружила. В
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голове моей бардак, не пойму я, что и как? Где? И какое время года? Звери рыщут в непогоде!
В: Ребята, давайте расскажем девочке, какое сейчас время года
(слайды меняются по тексту). Молодцы, правильно. Ребята, а как
вы догадались, что сейчас зима? (Индивидуальные ответы: Листья
опали, птицы улетели в тѐплые края, солнце не греет, выпал снег,
небо серое, на улице холодно, люди надевают теплую одежду)
Н: Как же я не догадалась, и в лесу я не прибралась, нужно
мне домой спешить всех зверюшек уложить.
В: Нюша, может, мы с ребятами поможем тебе навести порядок в лесу?
Н: я буду очень рада. Отправляемся в путь: (дети сидя на
стульчиках, стучат по коленям) Тихо играет 1 мелодия (звуки
природы. Осень) ПА-ПА-ПА – в лес ведет тропа (большой и указательный пальцы стучат). ПЕ-ПЕ-ПЕ – мы шагаем по тропе
(Большой и средний). НА-На-На – в лесу выросла сосна (большой
и безымянный). КА-КА-КА- высока и широка (большой и мизинец). ТА-ТА-ТА – вот такая красота (сжимаем и разжимаем кулаки) мелодия №1 играет громко
Н: Добрый лес, старый лес! Полон сказочных чудес. Ой, ребята, кто-то нас встречает? В тѐплой шубке меховой кто примчится в
сад зимой, чтобы с яблони чуток сгрызть в обед коры кусок? (Заяц.) (звучит крик зайца.) А что же зайчик делает осенью? (меняет
серую шерстку на белую.) Ой, а зачем зайчику белая шерстка?
(чтобы лиса или волк не заметили зайца на белом снегу. Белая
шубка теплее) Где же находится домик зайца? (Заяц живет под
кустом) вспомнила! Заяц, это такой большой и храбрый зверь!!!
НЕТ?? А какой он этот заяц? Ребята, а давайте, покажем, какой
зайка трусливый (вытянули губки трубочкой, сжались, поморгали
глазками), а как зайка грызет морковку (кусаем нижнюю губку).
Как мы ласково назовем зайца. Точно, а детеныша, у него называют волчонком, а много волчата!!! Нет? А как же тогда? Какие вы
умные!!! Про зайца, я все вспомнила, идем дальше.
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Впереди нас ждут преграды, их преодолеть нам надо, Вот тропинка впереди, сможем мы по ней пройти (дорожка здоровья). Ой,
а нас уже другой зверек встречает. Хвост пушистою дугой, Вам
знаком зверек такой? Острозубый, темноглазый, По деревьям любит лазать. (Белка.) (звучит писк белки). Ох, и правда белка, а как
же она готовится к зиме? (собирает грибы, орешки, шишки.) Правильно, белочка делает запасы на зиму. Что-то я забыла, белочка
меняет шерстку или нет? (Да.) Какого цвета шѐрстка становится у
белочки? (Серая.) Почему серая? (Потому что деревья зимой серые.) Я знаю, что домик белочки, в котором она будет зимовать
называется - НОРА. Опять, не правильно? Как, дупло??? Точно!
Она его тоже готовит к зиме, белка принесет туда много листьев,
сухого мха, перьев птиц, так она утепляет домик, чтобы в зимнюю
стужу ей было тепло. Ребята, а как ласково можно позвать белку?
Белочка! А кто скажет, какая она? Молодцы! А детеныша у белки
зовут? Бельчонок! А много? Давайте, повторим: Хожу в пушистой
шубе (одна рука в кулаке, другой гладим), живу в густом лесу
(скрещиваем руки). В лесу на старом дубе (руки в замок, шевелим
пальцами), орешки я грызу (руки в замок).
Н: отправляемся дальше в путь. Между елок проползем, мы на
четвереньках, может след, вдруг, чей найдем, ты, сходи, проверька! Посмотрите-ка, какая. Вся горит как золотая, ходит в шубке
дорогой хвост пушистый и большой. (Звучит крик лисы.) Кто это
ребята? Правильно, лиса. Днем лиса спит, а ночью охотится на
мышей и других грызунов. Иногда, из-за нехватки пищи, лиса может красть домашних птиц, готовясь к зиме, лиса роет себе яму и
спит в ней. Жилище лисы называется ЯМА!!! нет? А как же? НОРА! Расскажите, мне про лису, какая она? А как ласково называют
лису? Вот, плутовка и детки у неѐ? Лисятя! А один? А вы знаете,
как лисичка ищет зайца? Лисонька-лиса след зайца взяла, носиком
повела, по следу пошла: Прислушивается, принюхивается… (короткие частые вдохи) Умнички, и про лису всѐ знаете!!! Пошли

114

дальше! Впереди опять преграды, их преодолеть нам надо, вот канавка впереди, как ее нам перейти? (прыгаем на двух ногах)
Н: Посмотрите тут еще один лесной житель, догадайтесь кто
это? Он по лесу всѐ время рыщет, И в кустах кого-то ищет. Слышно, он зубами щѐлк, Угадай, кто это …(Волк.) (вой волка) А вы
знаете, что волки к зиме особо не готовятся, они не делают запасов,
не уходят в спячку. Потому что, даже зимой они могут найти себе
питание, а когда становится очень холодно, они прячутся в свое
логово. Логово - это большая нора или расщелина, в которой живет
волк. Повторим все вместе – ЛО-ГО-ВО! И вот в таком ЛО-ГО-ВЕ
живет трусишка волк, забьется в уголок и боится зайца. Как не боится, а расскажите мне, какой волк? Как ласково называют волка, а
про большого волка, как мы скажем? А детеныш у волка – зайчонок! Нет? Волчонок, а много??? Ребята, а как волк зубами щѐлк?
(нахмурили брови, показываем верхние и нижние зубы и щелкаем)
Ну что, спешим к другим зверям? Впереди нас ждут преграды, их
преодолеть нам надо, дерево упало впереди, попробуем мы по нему
пройти (шагаем боком по гимнастической палке)
Н: Кто уснул под кустом и накрылся кожушком – тссссссс. Ой,
ребята не шуметь, может, это спит медведь – тссссс. Этот зверь в
один присест, как проснется, всех поест! (рык медведя) А вы знаете, как медведь готовится к зиме? (ест много ягод, ловит рыбу в
реке, накапливает жир на зиму). Молодцы, верно, медведь готовится к зимней спячке. В конце осени он находит себе место под сосной, приносит туда много листьев и веток, и у него получается
НОРА, в которой он ложится спать до весны. Зимой выпадет снег,
а ему в НОРЕ будет тепло. Не нора? Аааа, берлога!!! Ребята, а медведь какой, маленький по деревьям скачет, большим хвостом следы
заметает? Нет? А какой? А медведя можно назвать ласково? А детеныша у него как зовут, а если родится несколько деток? Медвежата в чаще жили (Шаги вперевалку.) Вперевалочку ходили. Вот
так, вот так, вперевалочку ходили. И друг с другом все дружили.
(Обнимаются) И друг с другом все дружили. Вот так, вот так (Дети
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обнимаются.) Медвежата те дружили. (Жмут друг другу руки.) А
нужно ли менять медведю, лисе и волку свои шубки на новые,
зимние? Конечно, нужно. Ведь летом и мы с вами носим одежду
легкую, чтобы нам не было жарко, а зимой надеваем более теплую,
вот и животные также должны переодеться. Это не значит, что они
снимают свои шкурки и надевают новые, просто у них отрастает
другой, более теплый мех. Такой период в жизни животных, называется ЛИНЬКА. Повторим хором - линька.
Н: А как мы назовѐм всех этих животных? (Дикие животные.)
Правильно, все эти животные – дикие. А как вы думаете, почему их
так называют? (Потому, что эти животные живут в лесу, сами о
себе заботятся, сами добывают себе еду.)
Н: Пора вспомнить, о каких животных вы мне рассказали: На
лесной опушке, собрались зверюшки: зайки – попрыгайки у пенечков скачут, злые волки в чаще воют, словно плачут. Белки разлетайки у макушек сосен, мы у них орешков золотых попросим, а
лиса – лисичка, рыжая сестричка хвостиком метет, носиком ведет.
Только мишка спит в берлоге, у него замерзли ноги. Мы снежочком заметем, мишки мы накроем дом, чтоб спалось ему так сладко,
вот и кончилась зарядка.
Н: Спасибо вам ребята, вы очень помогли мне. Мне было приятно гулять с вами по лесу и на память я вам дарю силуэты животных, в группе с воспитателем вы оденете их в те шубки, которые
они носят зимой! А теперь можно и в детский сад возвращаться.
Для этого нужно: встать, топнуть, хлопнуть и нагнуться, вновь
подняться, подтянуться…Тихо сесть, глаза закрыть, обо всем на
миг забыть.
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Стрельникова Стефанида Ивановна
МБДОУ №20 Дельфин РХ г. Саяногорск
Дикие животные
Цель. Уточнение и расширение знания детей о диких животных. Формирование грамматического строя речи.
Задачи:
1.Образовательные: продолжать знакомить детей с дикими
животными и их потомством; познакомить с характерными признаками каждого животного; создать условия для побуждения детей к познавательно-речевой активности;
2.Развивающие: формировать грамматический строй речи,
развивать связную речь, память, внимание, логическое мышление,
восприятие;
3.Воспитывающие: обеспечить условия для взаимодействия
детей со сверстниками и взрослыми; воспитывать эмоциональную
отзывчивость, и бережное отношение к природе.
Методы и приемы:
Словесные: вопросы - ответы, загадки.
Наглядные: показ, демонстрация.
Практические: выполнение заданий.
Игровые: Д/упражнения, игры на развитие логического
мышления;
Здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика,
физкультминутка.
Индивидуальная работа: закрепление знаний о диких животных и их детѐнышах.
Словарная работа: названия диких животных и их детѐнышей, части тела, место обитания, накопление глагольного словаря.
Предварительная работа: чтение рассказов и стихов, загадок
о диких животных.
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Планируемые результаты: запомнить диких животных и их
отличительные особенности; Средства обучения: картинки с
дикими животными и их детѐнышами; картинки к игре «4-й лишний» самолѐтик.
Ход занятия:
I. Организационный момент.
–Ребята, к нам кто-то пришѐл. Вы знаете, кто это? (…) Ты
кто?
- Я- крот. -Как ты здесь оказался, крот?
-Я копал, копал коридорчик, и попал сюда. Скажите мне, где
я? (Ответы детей)
- Крот, ты тогда посиди у нас, послушай, о ком мы сегодня
будем говорить, хорошо?
Чтение стихотворения: «Кто где живет».
Зимой в берлоге мишка спит, под крышей воробей сидит,
Лиска рыжая - в норе, Жучка в теплой конуре.
В логове лежит волчиха, под кустом дрожит зайчиха.
Белка спряталась в дупле, ѐжик спит в сухой траве.
II. Беседа о диких животных. – Скажите, о ком это стихотворение? Ребята, все ли названные животные – дикие? (…).
Д/ игра «Угадай, кто это?» Бурый, косолапый, неуклюжий …Серый, зубастый, страшный - … Хитрая, пушистая, рыжая …Маленький, длинноухий, пугливый - …
Быстрый, маленький зверек по деревьям скок да скок-…, серый, маленький, колючий -…
(Во время ответов детей выставляются картинки животных)
- Скажите ещѐ раз, кто это? (Дикие животные.) - Почему их
называют дикими? (…)
- Как вы думаете, почему это животные, а не птицы, или насекомые? (Тело покрыто шерстью, у них есть голова, уши, глаза, туловище, ноги, лапы, хвост, у …рога и они не летают).
Пальчиковая гимнастика «Дикие животные»
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Ёж, медведь, барсук, енот

спят зимою каждый год (смене

рук)
Волка, зайца, рысь, лису
и зимой найдѐшь в лесу.
Д/игра "Кто, где живѐт?" У каждого животного есть свой
домик. Скажите, как называются жилища диких животных? (логово, берлога, нора, дупло). В логове живѐт (кто?) -…, в берлоге
живѐт (кто?) …,в норе - (кто?) … в дупле - … Под кустиком спит
…
- Кто строит домики для животных? (они сами.)
III. Физкультминутка «Зайка беленький сидит».
IV. Упражнение «Кто с кем?» Наступили холода, заболели
животные и потянулись к доктору Айболиту. Утром на полянке
около лечебницы собралось много животных. Посмотрите на
картинку и скажите, кто с кем пришѐл к доктору Айболиту? (Лосиха с лосѐнком), лиса с … , зайчиха с … , волчица с …, медведица
с … , ежиха с …, белка с …
Д/ игра «Про кого можно сказать…» воет, рыщет, охотится;
пугается, скачет; переваливается, зимой спит; хитрит, мышкует;
сушит, шелушит.
Д/игра «Кто что любит?» (медведь – мѐд, малину, рыбку,
лиса – мышек, курочку, волк – мясо, белка – орешки, грибы ѐжик –
грибы, корешки, яблоки, зайка – веточки, листочки).
Давайте угостим животных их любимой едой.
V. Д/игра «4-й лишний». (Назвать лишнее и объяснить свой
выбор). Свинья, белка, ѐжик, волк. Коза, лиса, медведь, заяц.
VI. Рефлексия. Ребята, о ком мы с вами говорили на занятии?
(О диких животных). Почему их называют дикими? (…) Скажите,
у кого кто? (назвать детѐнышей) (…) Чем питаются дикие животные, что они любят? (…). Молодцы, справились со всеми заданиями. Крот, тебе понравилось у нас на занятии? Ты много нового
узнал о диких животных? Крот благодарит вас за то, что вы так
много рассказали ему о диких животных и хочет угостить вас чемто вкусным. Сейчас посмотрим, что же это? (Сюрпризный момент).
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Строкина Мария Николаевна, Меркулова Татьяна Георгиевна
МБОУ "Приволжская СОШ №3" Филиал-детский сад "Тополек"
Развитие сенсорных способностей младшего дошкольного
возраста посредством дидактической игры
Младший дошкольный возраст очень важный период в развитии ребенка, период ознакомления с окружающей действительностью. В это время необходимо дать ребенку возможность получить
как можно более разнообразный и полезный чувственный опыт.
Большое значение в этом вопросе имеет сенсорное воспитание.
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания
в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит,
осязает окружающее. Готовность ребенка к будущему школьному
обучению в значительной мере зависит от его сенсорного развития.
Исследования, проведенные психологами, показали, что значительная часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе
начального обучения, связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия.
Но дело не только в том, что низкий уровень сенсорного развития не только резко снижает возможность успешного обучения
ребенка. Не менее важно иметь в виду значение высокого уровня
такого развития для человеческой деятельности в целом, особенно
для деятельности творческой. Важнейшее место в ряду способностей, обеспечивающих успехи музыканта, художника, архитектора,
писателя, конструктора, занимают сенсорные способности, позволяющие с особой глубиной, ясностью и точностью улавливать и
передавать тончайшие нюансы формы, цвета, звучания и других
внешних свойств предметов и явлений. А истоки всех этих сенсорных способностей лежат в общем уровне сенсорного развития, достигаемые в период младшего дошкольного возраста.
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Но без специальных приемов сенсорное развитие ребенка не
будет успешным, оно будет поверхностным, неполным, а может
даже неверным. Поэтому считаю, что сенсорное воспитание очень
актуально и для детей второй младшей группы детского сада, с которыми я работаю. Исходя из возрастных особенностей психического развития детей, считаю этот период благоприятным для решения этой задачи.
Работая с детьми этого возраста, мне всегда было интересно
использование дидактических игр в разных видах деятельности. Я
успешно использовала дидактические игры и как форму обучения,
и как самостоятельную игровую деятельность, и как средство воспитания различных сторон личности ребенка. Проанализировав
литературу по вопросу сенсорного воспитания и свой опыт работы,
я пришла к выводу, что помочь в решении этой актуальной задачи
в условиях дошкольного учреждения может использование дидактических игр на занятиях в повседневной деятельности ребенка.
Посредством дидактической игры дети овладевают новыми знаниями, умениями, у них формируются сенсорные эталоны с меньшим
напряжением: дети легче запоминают материал, осваивают новые
способы деятельности, сравнивают, различают, сопоставляют,
обобщают. Ребенка привлекает в игре не обучающий характер, а
возможность проявить активность, выполнить игровое действие,
добиться результата, выиграть. Возможность обучать маленьких
детей посредством активной содержательной, интересной для них
деятельности – отличительная особенность дидактических игр.
Толчеева Надежда Викторовна, Розанова Ирина Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №22", г. Ленинск - Кузнецкий
Публичные выступления детей дошкольного возраста
Что нужно делать родителям, чтобы дети не испытывали страх
публичных выступлений?
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Публичное выступление — это всегда испытание. Возникает
ощущение, что все смотрят на тебя слишком уж пристально, оценивают, а может быть, и ждут твоего провала. Так происходит не
только с детьми, но и с взрослыми.
Выступление — это своеобразный экзамен, проверка на
успешность, на соответствие своему или еще более высокому статусу. В итоге в человеке начинают бороться две противоречивые
силы: одна из них заставляет его желать публичного успеха, высокой оценки, признания, а другая — опасаться неудач и провалов.
Самая распространенная причина страха перед публичным выступлением у дошкольников:
 Столкновение с принципиально новой для себя ситуацией. Представьте себя на месте вашего малыша: вы думали, что
будете петь песню своей маме и, может быть, еще мамам двух-трех
приятелей, с которыми вас приводят и забирают из сада в одно
время, и вдруг в зале оказывается человек тридцать незнакомых
вам зрителей. Ощущение дискомфорта неизбежно. Но если в семье
есть традиция устраивать домашние спектакли для родственников
и друзей, то у ребенка есть опыт выступления на публике.
 Оценки окружающих их взрослых. Иногда бывает, что
негативные оценки своего поведения на людях ребенок получает от
них напрямую. Ребенок, услышав во время городского гулянья музыку, доносящуюся с импровизированной сцены, начинает танцевать, и тут же слышит от мамы: «Не кривляйся, люди же смотрят».
В других случаях ребенок может случайно услышать негативную
оценку своей публичной деятельности в разговоре взрослых друг с
другом: «Частушку спела на утреннике, но тише всех — слов не
разобрать совсем было», «Все танцевали — дети как дети, а наш
нескладный, как медвежонок».
 Высокие ожидания родителей, адресованные своему ребенку: «Если мы первое место не займем, это будет позор!».
Боясь того, что ему не удастся дотянуться до высокой планки,
поставленной родителями, ребенок получает дополнительный
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стресс и справляется со своим выступлением намного хуже, чем
мог бы на самом деле. А высокий уровень родительских ожиданий
надолго закрепляется в его желании «быть лучшим во всем».
 Низкая самооценка ребенка и его неуверенность в себе.
Они выражаются в крайне болезненных реакциях на критику в
свой адрес, боязни браться за любое новое дело, особенно если оно
поначалу кажется трудным. К выступлению такой ребенок готовится тщательно и скрупулезно, много раз повторяет свои тексты
или танцевальные движения, проверяет костюм и т. д. (кстати, такое поведение является очень ярким показателем страха публичных выступлений).
Итак, страх выступать на публике — это весьма распространенное и вполне нормальное явление. Признаками того,
что страх относится не к «помогающим», а к «мешающим»,
помимо прямо высказываемых ребенком опасений, являются:
 Постоянные разговоры ребенка о предстоящем выступлении, как с тревожными нотками, так и без них;
 Излишне тщательные приготовления к выступлению;
 Выступление ребенка значительно хуже его собственных
возможностей, проявлявшихся в ходе подготовки;
 Отказ от выступления, как до его начала, так и в процессе;
 Отказ от участия в последующих выступлениях и даже от
подготовки к ним.
Действительно, если дети видят счастливые глаза своих родителей, друзей, музыкального руководителя, то страх обязательно
пройдет.
Хвалите своих детей, говорите, что они самые талантливые,
умные и любимые. Тогда публичные выступления принесут пользу
для детей. Они станут уверенными, смелыми, не будут бояться выступать не только в детском саду, но и на большой сцене. В дальнейшем, преодоление себя в публичном выступлении, пригодится
и в жизни.
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Хазипова Резида Римовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
Конспект НОД по рисованию "Елочка - красавица"
Задачи: развитие умения детей рисовать праздничную новогоднюю елку; использовать яркие краски для изображения елочных
игрушек; развивать воображение; воспитывать самостоятельность, уверенность. Поддерживать интерес к рисованию.
Материалы: искусственная новогодняя ѐлочка с шарами; геометрические фигуры на магнитах (треугольники), разного размера,
простые карандаши, гуашь 6 цветов, листы белой бумаги, кисти,
баночки с водой.
Ход занятия:
Воспитатель: - Дети, скоро у нас будет праздник, Новый год. И
к нам на праздник придут гости. А кто придет, вы должны угадать.
Послушайте загадку!
Меня всегда в лесу найдешь,
Пойдешь гулять и встретишь:
Стою колючая как еж,
Зимою в платье летнем.
Воспитатель: - Конечно, ребята, к нам придет главная гостья –
елка. (За дверью раздается шум). Ой, ребятки, что там за шум? (Открываю дверь).
-Ой, да это же елочка-красавица! А почему ты плачешь? У тебя что-то случилось? Елочка говорит, что у нее недавно было много подруг. Но однажды в лес пришли лесорубы и вырубили все
елочки и деревца. Теперь она осталась одна-одинешенька, и ей стало очень скучно.
-Ребята, вам жалко елочку?(Да). Скажите, а можно ли вырубать деревья, кусты?
Дети: -Нет. Конечно, же нет!
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Воспитатель: -Дети но как же мы сможем помочь елочке?
(Предположения детей). Давайте, нарисуем нашей елочке подружек!
Воспитатель: - Ребята, внимательно посмотрите, какую фигуру
вам напоминает ѐлочка?
Дети: - Треугольник.
Воспитатель: - А если вы приглядитесь, увидите много треугольников разного размера. Скажите, как они располагаются?
Дети: - Внизу большие, сверху маленькие.
Воспитатель: -Верно. А теперь нарисуем карандашиком 3 треугольника соответствующего размера (показ при помощи магнитов
на доске и схематического изображения на листе бумаги).
Воспитатель: -Ребята, посмотрите, ѐлочка оказалась в воздухе.
Разве так бывает?
Дети. Нет. Ёлочка растѐт из земли.
Воспитатель: -Не забудьте нарисовать ствол у елочки. Пусть
каждый нарисует свою елочку, и развесит на ней яркие и разноцветные новогодние игрушки.
Проводится физкультминутка
Наша ѐлка велика (круговое движение руками)
Наша ѐлка высока (встать на носочки)
Выше мамы, выше папы (присесть и встать на носочки)
Достаѐт до потолка (потянуться).
Будем весело плясать. Эх, эх, эх!
Будем песни распевать. Ля-ля-ля!
Чтобы ѐлка захотела в гости к нам прийти опять
-А теперь дети, приступим к работе. (Под веселую музыку дети рисуют)
Ребятишки приступают к работе, воспитатель помогает им в
случае затруднения.
Итог занятия:
Воспитатель: -А теперь давайте полюбуемся вашими елочками
(обращаюсь к елочке). Елочка, тебе понравились подруженьки?
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-Да, очень. Спасибо, вам ребята, за красивые елочки! Мне теперь в лесу не будет скучно.
У меня теперь много друзей и подруг.
Воспитатель: -Молодцы, ребята! Помогли елочке, приобрести
друзей.
Вот так чудо! Вот так диво!
Все у нас красиво!
Получился, целый лес
Полон сказок и чудес!

Чернятович Татьяна Григорьевна
МБОУ "СОШ № 2"г. Салехард
Применение исследовательской и проектной деятельности на
уроках истории в свете реализации ФГОС
В свете реализации ФГОС основной задачей общеобразовательной школы является не только обеспечение учащихся образованием высокого уровня, но и всестороннее развитие их мышления, ориентации в стремительном потоке современной научной
информации самостоятельности в постижении знаний. Приоритетной задачей современного образования в целом, в том числе и исторического, становится не передача готовых знаний, а формирование творческой личности, умеющей и готовой приспосабливаться к изменяющейся реальности, осваивать в течение жизни новые
специальности, получать новые знания.
В концепции стандартов констатируется, что «цель общего образования – формирование разносторонне развитой личности, обладающей высоким уровнем общекультурного и личностного развития, способной к самостоятельному решению новых, еще неизвестных задач». Все это ставит перед учителем задачи, когда личностно-ориентированное обучение будет эффективным.
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Как учитель истории я считаю, что сегодня при реализации
новых стандартов основными для ученика являются типы мыследеятельности: исследование, проектирование, конструирование и
управление. В педагогической практике в реализации ФГОС я в
основном использую формирование исследовательской деятельности, вовлекаю учащихся в научную деятельность поэтапно, она является важнейшей задачей образования и воспитания.
Специфика предметов требует от учащихся умения работать
с информацией, различного рода источниками, документами, материалами средств массовой информации, поток которых непрерывно растѐт. Это вызывало у учащихся определѐнные трудности:
неверие в свои силы, они не умели оперировать фактами, устанавливать причинно–следственные связи, дети оказывались беспомощными в ситуации дискуссии, спора или даже естественного
общения по проблемам политики и общественной жизни.
Наиболее эффективным в решении данной проблемы является метод проектов. Его использование предполагает множество
активных форм, в том числе и во внеурочной деятельности.
В преподавании истории и обществознания под учебным проектом подразумевается комплекс поисковых, исследовательских,
графических и других видов работ с целью практического или теоретического решения значимой проблемы.
Метод проектов позволяет стимулировать интерес к знаниям,
показывает необходимость их практического применения.
При использовании метода проектов на уроках истории и обществознания учащимся предлагается ряд ситуаций, явлений, в
которых так или иначе просматривается противоречие, они должны
обозначить это противоречие и возникающую из него проблему. На
уроках идет оживленная дискуссия, ученикам предлагается
наметить гипотезы решения выделенной проблемы, т.н. «мозговой
штурм». Ничего не комментируя, предлагается учащимся доказать справедливость тех нескольких гипотез, на которых они сами
остановились.
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Работа над исследовательским проектом проходит
по следующей схеме:
1. Выбор темы проекта, определение его типа и числа участников. Выбор темы проекта я обычно делаю во время изучения большой темы.
2. Обоснование проблемы, исследуемой в рамках намеченной
тематики.
3. Распределение задач по группам, поиск информации.
4. Составление технологической карты с представлением логической последовательности хода работы.
5. Самостоятельная работа участников проекта по своим творческим заданиям.
6. Промежуточное обсуждение полученных данных.
7. Презентация проектов.
8. Коллективное обсуждение. Выводы.
При этом основным принципом в преподавании является использование исследовательских проектов разных типов, например:
«Русские ли русские цари», «Экономические реформы АлександраII и их влияние на современность», вест «Бородинское сражение»
Развитию навыков исследователя, на мой взгляд, хорошо способствует работа по поиску ошибок в тексте. Эта форма работы
одна из самых любимых у школьников 7 классов. Исследовательская деятельность продолжается во время выполнения учащимися
домашнего задания по материалу, отсутствующему в учебнике.
Таким образом, планомерная, систематическая работа по организации исследовательской деятельности учащихся при изучении
истории позволяет осуществить более глубокое освоение учебного
материала, значительно расширить кругозор учащихся.
На мой взгляд, познавательная деятельность школьников во
многом определяется сформированность умения работать с печатным текстом. Поэтому, на начальном этапе учащиеся 6 классов ра128

ботают с документами, таблицами, картинами. Я использую небольшие фрагменты из исторических источников, как из приводимых в учебнике, так и дополнительный материал.
При работе с текстом исторического источника ученики учатся
сравнивать содержание текста с уже имеющимися знаниями;
Обобщать материал и самостоятельно делать выводы.
Другой не менее важный психологический аспект современного урока – это развитие рефлексии. Использую я этот аспект,
например, на уроках основ культур разных эпох.
Важным фактором, влияющим на эффективность в обучении ,
является многообразие ее форм , соответствующих возрастным и
иным особенностям детей . Процесс рефлексии должен быть многогранным ,так как оценка проводится не только личностью самой
себя но и окружающими людьми.
Рефлексия на уроке –это совместная деятельность учащихся и
учителя ...
Рефлексивный компонент в деятельности учителя включает
ответы на вопросы: Зачем? Что именно? Почему так? Что требуется?
Выделяются и другие психологические аспекты урока:
1. Педагогический такт.
2.Организованность.
3.Оптимальный темп и ритм урока.
Одним из важных вопросов проблемы современного урока является создание
благоприятного психологического климата.
Принудительное обучение не может быть твердым, в наших
руках, что бы ребенок чувствовал себя любимым, нужным, а главное – успешным. Успех как известно рождает успех. В школе не
должно быть неудачников.
Кредо учителя –заметить даже самое маленькое продвижение
ученика вперед и поддерживать его успех.
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Ярикова Татьяна Александровна
МБОУ СОШ № 15 имени А.З. Потапова ст. Лысогорской
Экономика родного края
Цель: Познакомиться с экономикой родного края.
Задачи: Узнать, какие отрасли промышленности есть в нашем
крае и что они производят. Предоставить одноклассникам результат
На протяжении многих лет сельское хозяйство является главной отраслью экономики Ставропольского края.
Животноводетство: На протяжении многих десятилетий
Ставрополье является зоной тонкорунного овцеводства. Ставрополье по показателям 2017 года вышел на второе место по численности овец, уступив лишь республике Дагестан. Овцеводетство в
Ставропольском крае по-прежнему является социально значимой
отраслью. На данный момент в регионе выращивают 2,3 млн. голов
овец.
Правительством Ставропольского края заключено соглашение
об организации производство мяса птицы – бройлеров. В крае
организовано производство продукции мяса птицы.
Пчеловодство Ставропольского края - разведение, содержание медоносных пчел, их использование для получения продуктов
пчеловодства, а также для опыления растений с целью повышения
их урожайности.
Свиноводство является одной из самых важных и распространенных в Ставропольском крае отраслей животноводства. Основными продуктами, которые получают от свиней, являются сало
и мясо, но кроме этого свиньи дают шкуру, кровь, щетину, другие
виды сырья для промышленности
Растениеводство Садоводство Цветоводство Полеводство
Овощеводство
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В полеводстве - основная зерновая культура – озимая пшеница, предпочтение отдается твердым и сильным сортам. Ее посевные
площади составляют более миллиона гектаров. Ставрополье обеспечивает пять процентов общего зернового сбора России. Ставрополье обладает большим потенциалом производства подсолнечного и других растительных масел.
В крае выращиваются кормовые и технические культуры, на
больших площадях возделывается сахарная свѐкла, картофель,
овощи, масличные культуры.
Ставрополье обладает большим потенциалом в развитии плодоводства. Плодоводство это выращивание плодовых культур. Так
принято называть растения, которые выращивают для получения
фруктов, ягод и орехов. Наиболее распространены в нашем крае
яблоня, груша, вишня, слива, виноград, смородина, земляника, малина, крыжовник.
Цветоводство в Ставропольском крае отрасль растениеводства,
занимающаяся селекцией и выращиванием красивоцветущих и
других растений в декоративных целях: для срезки букетов, создания оранжерей и зелѐных насаждений открытого грунта, а также
для украшения жилых и производственных помещений растениеводства букетов.
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