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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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Лобанова Ирина Никандровна, Федотова Любовь Витальевна
МБДОУ "Детский сад №2 для детей с нарушением речи"
города Чебоксары, Чувашской Республики
Конспект организованной образовательной деятельности
Тема: «Составление рассказа по картине « Кошка с котятами»
1. Коррекционно-образовательные задачи:

 Формировать

естественно-научные
домашних животных и детенышах

представления

о

 Учить составлять небольшой рассказ по картине
 Упражнять в употреблении предлогов «на», «под», «в»
 Закреплять правильное произношение звука «с»

в

чистоговорках
2. «Коррекционно-развивающие задачи:






Развивать связную речь, грамматический строй речи
Развивать зрительное внимание, память.
Развивать мышление, речеслуховую память

Учить согласовывать речь с движениями
3. Коррекционно-воспитательные задачи:

 Воспитывать бережное отношение к домашним животным
 Воспитывать нравственные качества: бережное отношение
к животным
Предшествующая работа:

 Беседа о домашних животных
 Разучивание логоритмического упражнения
Словарная работа: Обогатить глагольный словарь; учить
проговаривать слова сложной слоговой структуры.
Материал и оборудование к занятию: картина «Кошка с
котятами», (кукла, котята разного цвета, кот), корзинка, модели,
шапочки котят, указки, ноутбук.
7

1. Игровая мотивация. Логопед: Дети, сегодня у нас в гостях
– кукла Настенька. Дети, в гости к вам пришла и сюрприз вам
принесла. Кто загадку отгадает, тот про мой сюрприз узнает.
Мохнатенькая, усатенькая, ночью не спит, мышей сторожит. Кто
это? (Это – кошка) Кто мурлычет под столом, ласково мяукает?
Какая кошка? Погладьте ее. Какая у нее шерсть? Отгадайте кличку.
Вы послушайте, ребята, я хочу вам рассказать: родились у нас
котята, их по счету ровно пять.
2. Пальчиковое упражнение «Котята». Посчитаем, сколько
котят у кошки.
Один – котенок самый белый, (загибают пальцы) Два – котенок самый смелый. Три – котенок самый умный. А четыре – самый
шумный. Пять - похож на три и два те же хвост и голова (загибают пальцы левой руки). Хороши у нас котята (сжимание и разжимание пальцев обеих рук) Один, Два, Три, Четыре, Пять (выпрямляют пальцы правой руки по одному) Приходите к нам ребята,
(движения обеими кистями) Посмотреть и посчитать (показать
ладошки)
3. Артикуляционная гимнастика. Покажите мне, ребята,
как пушистые котята могут хвостиком махать, и кусаться и лакать.
4. Игра «Угадай». В дом вас, дети, приглашаю и загадки
загадаю: чем кошка слушает? Чем нюхает? Чем смотрит? Чем
лакает? Чем ходит? Чем царапается?
5. Показ картины.
Садитесь, пожалуйста. Я принесла
картину, она вам знакома, вспомните, как она называется?...
(Кошка и котята)
6. Рассматривание картины. Логопед: Рассмотрите картину. 1-2 мин.
О чем рассказывает картина? Где живут кошка и котята? (выставляется модель дома) Какая кошка? (показ модели) Сколько котят? Чем отличаются котята? (показ модели) Как их можно
назвать? Как кошка смотрит на котят? Кукла: Помогите мне, ребята, по картине рассказать. Буду я своих подружек тем рассказом
8

удивлять. 7. Вопросный план. Логопед: Вопросы и модели вам
помогут: Кто изображен на картине? Какая кошка? Как выглядит?
Что делает? Какие котята? Что делают? Почему нравится эта картина? Какими словами можно начать рассказ? Кто хочет начать
рассказ? О ком расскажешь? Ребенок: (Это кошка с котятами.
Кошка большая, серая, пушистая, полосатая; мордочка, лапки и
животик – белые. Хвост длинный, ушки короткие, треугольные,
глаза зеленые. Кошка лежит на коврике и смотрит на котят) Логопед: Какая кличка у кошки? Кто хочет рассказать о котятах? Какие
они и что делают? (Рассказы детей) Почему понравилась картина?
Как кошка смотрит на котят? Послушаем рассказ Ани. Кто изображен на картине? Какая кошка? Как выглядит? Что делает? Какие
котята? Что делают? Чем понравилась картина? (рассказы детей по
цепочке)
8. Обобщающий рассказ по сюжетной картине.
Логопед: Интересно рассказали по картине вы сейчас. За чудесные рассказы всех хвалю, ребята, вас.
9. Логоритмическая игра «Киска» Вы со мной знакомы
близко, я - приветливая киска (ходьба крадучись). Кверху – ушки
на макушке (ладошки к голове),
Когти спрятаны в подушках (когти из пальчиков). В темноте я
зорко вижу, понапрасну не обижу. Но дразнить меня опасно. Я
царапаюсь ужасно.
10. Чтение чистоговорок со звуком «С» (с массажем биологически активных зон). Логопед (кукла): Похвалим кошку. Са-саса – кисонька краса. Сы -сы-сы – есть у кисоньки усы. Иска-искаиска – с клубочком играет киска.
11. Глазодвигательное упражнение. Смотрит кошка влево,
вправо, смотрит кошка вверх и вниз. Разбежались котята нужно их
найти.
12. Дидактическая игра «Где котята?». Вы по дому походите и котят скорей найдите. Где рыжий котенок? Где черный котенок? Где кот? Вот и собралась вся кошачья семья. Кошка заулыба9

лась, а котята замяукали, запели веселую песенку. Раз, два, повернись и в котят превратись.
13. Речь с движениями в соответтвии с текстом: пение
«Рыжий кот». (надевают шапочки) Маленький котик, тепленький животик.
Спит на мягком кресле и не ведает забот.
Мягкие лапки, коготки-царапки,
Ласково мурлычет, словно песенку поет:
Рыжий кот как солнышко сияет,
Рыжий кот играть с собой зовет,
И скучать совсем не разрешает,
Мягкой лапкой обнимает
Наш любимый рыжий кот.
14. Итог занятия. Дети, кому мы помогли? Что нового вы
узнали на занятии?
Что вам особенно запомнилось и понравилось?

Aндросова Ольга Владимировна
МБДОУ №61 г. Прокопьевск
Утренняя гимнастика в ДОУ
Утренняя гимнастика это….
Утренняя гимнастика, являясь одной из форм организации физического воспитания в дошкольных учреждениях, способствует
решению оздоровительных и воспитательных задач.
Первоочередной задачей в проведении утренней гимнастики
является укрепление здоровья, правильное физическое развитие,
формирование осанки у детей. Это достигается ежедневным проведением в определенное время в гигиенической обстановке правильно подобранных физических упражнений, под влиянием которых активизируется деятельность всех органов и систем в организ10

ме, повышаются физиологические процессы обмена, увеличивается
потребление кислорода.
Утренняя гимнастика – это комплекс упражнений , который
настраивает, заряжает весь организм человека положительной
энергией на весь предстоящий день.
Утренняя гимнастика должна проводиться до завтрака, на воздухе или в помещении (в зависимости от экологических и погодных условий).
В течении всей утренней гимнастики, проводимой в зале, дети
занимаются в облегчѐнной одежде, если тѐплый пол, то можно босиком, это полезно.
Утренняя гимнастика способствует:
-устранению некоторых последствий сна ( отѐчность, вялость,
сонливость и т. д. )
-увеличению тонуса нервной системы ребѐнка
-усилению работы всех органов и систем организма (сердечнососудистой, дыхательной, систем желез внутренней секреции и
других)
-оздоровлению организма в целом
-развитию физических качеств и способностей детей
-закреплению двигательных навыков
Формы организации детей при проведении ОРУ
1 В разомкнутом строю
2 В кругу
3 В колонне, шеренге
4 Группами
5 Парами
6 В свободном построении
Традиционный комплекс утренней гимнастики выполняется в
следующей последовательности:
1 .Непродолжительная ходьба разного вида, постепенно переходящая в бег
2. Непрерывный бег в умеренном темпе
11

3. Разные построения
4. Упражнения общеразвивающего воздействия
5. Бег
6. Подскоки
7. Непродолжительная ходьба с дыхательными упражнениями
Общеразвивающие упражнения (ОРУ)
Последовательность ору должна соответствовать принципу
постепенности- каждое предыдущее упражнение должно облегчить
выполнение последующих, чередовать нагрузку на различные мышечные группы, постепенно включая в работу разные части тела
(«сверху- вниз)
Чередуются различные исходные положения (стоя, сидя, лежа
на спине и животе, так как статическая поза отрицательно сказывается на осанке в целом и на формировании свода стопы ребенка.
Комплекс утренней гимнастики планируется на две недели и
состоит из трѐх частей: вводной, основной и заключительной.
Вводная часть включает в себя различные виды ходьбы и бега
( иногда несложные игровые задания).Это небольшая разминка.
Основная часть - общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. Данные упражнения способствуют оздоровлению организма, развивают силу мышц, подвижность суставов,
формируют правильную осанку и умение ориентироваться в пространстве. При выполнении гимнастических упражнений необходимо соблюдать и чередовать исходные положения (стоя, сидя, лѐжа на спине, на животе), так как статистическая поза отрицательно
сказывается на осанке в целом и на формирование свода стопы ребѐнка.
В заключительной части утренней гимнастики проводится
ходьба в умеренном темпе и игры малой подвижности для восстановления дыхания, включаются элементы здоровьесберегающих
технологий, способствующие полноценному физическому развитию:
1.Упражнения на восстановление дыхания
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2. Пальчиковая гимнастика
3.Упражнения для глаз
4. Упражнения для профилактики плоскостопия.
Упражнения, включаемые, в утреннюю гимнастику для детей
могут быть разными, но главное, чтобы они развивали организм и
выполнялись в определѐнной последовательности.
Ещѐ одним из важных пунктов при выполнении гимнастики
является то, что не просто выполнять все упражнения, а важно следить за дыханием ребѐнка. Вдох должен быть глубоким через нос, а
выдох – медленным и продолжительным через рот.
Утренняя гимнастика пройдѐт эффективнее и увлекательнее в
сопровождении музыки. Музыка создаѐт хорошее настроение и
вызывает положительные эмоции, снижает психоэмоциональное
напряжение
Наряду с традиционным типом утренней гимнастики в
практику дошкольных учреждений могут быть внедрены разные еѐ варианты, отличающиеся от традиционного комплекса
и методике проведения:
1. Утренняя гимнастика с использованием полосы препятствий;
2. Утренняя гимнастика с включением оздоровительных пробежек;
3. Утренняя гимнастика с музыкально-ритмическими движениями;
4. Утренняя гимнастика с использованием простейших тренажѐров;
5. Утренняя гимнастика игрового характера;
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Агеева Екатерина Сергеевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12
с углубленным изучением отдельных предметов",
г. Старый Оскол Белгородской области
Формирование метапредметных компетенций
на уроках информатики
На современном этапе развития школьного образования одной
из наиболее актуальных проблем, требующих новых путей решения, является необходимость получения высокого качества знаний
при малом количестве часов учебной нагрузки, отведенном на изучение информатики школьной программой. Одновременно с этим
неотъемлемой частью реализации федерального государственного
образовательного стандарта является внеурочная деятельность.
Именно такой вид учебной деятельности является хорошим подспорьем для учителей информатики для формирования информационно-коммуникационной компетенции учащихся.
Сегодня ФГОС устанавливает новые требования к образовательному процессу, что в свою очередь вызывает необходимость в
изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения высокого качества образования.
Метадеятельность, как умение совершать любую деятельность
с предметами, универсальный способ жизнедеятельности, реализуется посредствам современных технологий, направленных на изучение целостной картины мира. Такой подход позволяет соединить
компетенции учащегося воедино и дает возможность протекать
процессу саморазвития школьника, укрепляя преемственность
начальной, средней и старшей ступени обучения.
В условиях современной школы каждый учащийся имеет возможность получать знания с помощью компьютера, интерактивной
доски, электронного учебника, интерактивного пособия и пр. Но
все эти знания носят виртуальный характер, оторванный от жизни.
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Чтобы показать значимость получаемых знаний на практике предметы естественно-научного цикла используют эксперименты,
практические и лабораторные работы. Создание цифровых лабораторий помогает решить задачу воспитания и социализации школьников, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках
организации внеурочной деятельности [4].
Далеко не каждая педагогическая технология позволяет учащемуся самостоятельно выявить свои ошибки и, самое главное,
исправить их. На бумаге или компьютере изъяны модели заметить
сложно, а создавая макет или тестовую деталь, ученик, смоделировав ее на компьютере в 3D-программе, уже через небольшой промежуток времени держит ее в руках. Если что-то не получается, то
это не проблема, можно попробовать снова.
Внеурочная деятельность по 3D-моделированию развивает у
учащихся готовность и способность к самостоятельному обучению
на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования с учѐтом
устойчивых познавательных интересов. Помогает им строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям. Кроме того, формирует и развивает компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.

Ахметшина Н.В., Растрыгина Ю.И.
МАДОУ № 95 город Томск
Представления опыта по внедрению метода детского экспериментирования в ДОУ в условиях ФГОС
Экспериментальная деятельность старших дошкольников, является
одним
из
методов
развивающего
(личностноориентированного) обучения, направлена на выработку самостоя15

тельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и
обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в
ходе учебно-воспитательного процесса и приобщает к конкретным
жизненно важным проблемам. Образовательный процесс строится
как самостоятельный поиск воспитанниками нового знания, новых
познавательных ориентиров высокого уровня сложности, процесс
исследования становится определяющим для построения обучения.
В совершенстве владеть всеми экспериментальными умениями
под силу не каждому старшему дошкольнику, но определенных
успехов можно добиться в результате тех усилий и условий, которые в данной ситуации может выстроить экспериментальная деятельность.
Цель экспериментального обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых дети:
 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания
из разных источников;
 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач;
 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;
 развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения);
 развивают системное мышление.
Задачи:
 закрепить знания детей о свойствах воздуха:
 активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательными и глаголами по теме;
 развивать наблюдательность, умение делать выводы, анализировать; воспитывать у детей познавательный интерес, умение
видеть удивительное в окружающем мире;
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воспитывать экологическую культуру;
 воспитывать аккуратность при работе.
Пузыри в стакане
Цель : Расширить представления о углекислом газе О том
что Углекислому газу ничего не остается, как равномерно распределиться в воде в виде пузырьков газа.

Любимая всеми детьми забава – делать бурю в стакане, не требующая особого оборудования кроме коктейльной трубочки, стакана с водой . Когда дети «набулькаются », наблюдаем почему в
стакане появляются пузыри? Потому что воздух из трубочки попадает в воду и из-за своей легкости всплывает на поверхность воды
и лопается.
А почему при этом не получается газированная вода? ведь
принцип газирования тот же? Потому что воду газируют под давлением в закрытой ѐмкости.
Вывод : Углекислому газу ничего не остается, как равномерно
распределиться в воде в виде пузырьков газа. Если же газированную воду надолго оставить открытой, все пузырьки ее выйдут и
полопаются так же как и в н
Дудочка своими руками
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Цель : : Расширить представления о том как звук образуется в результате колебаний воздуха и его мелодия отличается
в зависимости от препятствий, встречающихся на его пути.
На сайте уже есть статья о музыкальных инструментах своими
руками, в том числе и из коктейльных трубочек (флейта). Но нам
захотелось сделать еще и дудочку.
Для этого отрезаем гибкую часть трубочки и горячей иглой
(плоскогубцами держим иглу и раскаливаем еѐ над горелкой) делаем в трубочке дырочки на одинаковом расстоянии друг от друга.
Один из концов (через который будем дуть) можно сплющить. Все,
самодельная дудочка готова.
Такая дудочка очень даже прилично играет и меняет свой звук
в зависимости от закрытых дырочек.
Вывод : Звук образуется в результате колебаний воздуха и его
мелодия отличается в зависимости от препятствий, встречающихся
на его пути.
Балансирующий театр
Цель: Расширить представления о равновесии
Описание этого театра мы нашли в старой, еще советской
книге Л.А.Горева "Занимательные опыты по физике". И очень захотели попробовать сделать такие игрушки своими руками. Оказывается, это очень быстро и очень просто! Особенно если упростить
конструкцию и воспользоваться подручными материалами.
Мы сделали балансир: на концах проволочки заворачиваем петельки и в них продеваем по три скрепки с каждого конца. После
этого середину проволоки оборачиваем вокруг ног фигурок так,
чтобы концы свисали вниз.
Вывод: Театр держит равновесия (балансирует )
Ставим фигурки на какую-нибудь тонкую опору - нитку, проволоку, палочку, - она стоит и не падает!
«Почему снег мягкий?».
Цель Расширить представления о снежинках (снеге).

18

Наблюдаем как кружится и падает снег. дети сгребают снег, а
затем ведѐрками носят его в кучу для горки. Дети отмечают, что
ведѐрки со снегом очень лѐгкие, а летом они носили в них песок, и
он был тяжѐлым. Затем дети рассматривают хлопья снега, которые
падают на чѐрную бархатную бумагу, через лупу. Они видят, что
это отдельные снежинки сцепленные вместе. А между снежинками
– воздух, поэтому, снег пушистый и его так легко поднять.

Вывод: Снег легче песка, так как он состоит из снежинок,
между которыми много воздуха.
«Куда растут корни?».
Цель Расширить представления о зависимости растений от
внешних факторов .
Зав. Поливаем 2 растения по - разному: один - в поддон, другой - под корень. Через некоторое время дети обращают внимание,
в поддоне появились корни растения . Затем рассматривают герань
и выясняют, почему в поддоне у герани не появились корни
Вывод:корни не появились т к. тянутся за водой; у растений
влага в горшке, а не в поддоне.
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Бабанакова Татьяна Николаевна, Титова Любовь Николаевна
МБДОУ № 45 "Чайка", г. Белово, Кемеровская обл.
Поддержка инициативы и самостоятельности детей
в театрализованной деятельности
В нашем дошкольном учреждении театрализованное искусство
занимает особое место среди других видов искусств, по возможности непосредственного эмоционального воздействия на человек.
Именно в театрализованной деятельности самостоятельность может стать важнейшим вектором и условием личностного роста и
развития дошкольника. Театрализованная деятельность является
ярким эмоциональным средством, формирующим эстетический
вкус детей. Уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в театрализованной игре, а не в какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, по своему усмотрению
обучаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать разные предметы, преодолевать те или иные трудности, логически
связанные с сюжетом игры, ее правилами.
Театр воздействует на воображение ребенка различными средствами: словом, действием, изобразительным искусством, музыкой.
Велико значение театрализованной игры речевого развития (совершенствование диалога, монолога, освоение выразительности
речи). Наконец, театрализованная игра является средством самовыражения и самореализации ребенка. Театр, со слов С.В. Образцова
– «Средство воспитания человеческих душ». Театрализованное искусство близко и понятно детям, ведь в его основе лежит игра.
Опора на преимущественно игровые моменты дает возможность
ребенку естественно, с удовольствием войти в мир театра, полюбить его, реализовать свои возможности.
Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности
речи ребенка, интеллектуального и художественно эстетического
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воспитания. Она – неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний, эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. В результате ребенок познает мир умом и
сердцем, выражая свое отношение к добру и злу; познает радость,
связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в
себе.
Когда дети только пришли в детский сад, они были замкнутые,
не общительные, не проявляли инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности.
В связи с этим была поставлена задача – развитие самостоятельности и инициативности у детей посредством театрализованной деятельности, что определило тему самообразования «Поддержка инициативы и самостоятельности детей в театрализованной деятельности»
Цель: Создание условий для развития творческой активности,
самостоятельности и проявления инициативы посредствам театральной деятельности. Расширение знаний детей об окружающем
мире.
Работу в данном направлении начали с обработки методической литературы, поиска интересных форм совместной деятельности с детьми и составления поэтапно-творческого плана.
Были подобраны художественные и литературные произведения для постановки спектаклей, музыкально- литературных композиций, инсценировок.
В группе создали «Театральный уголок», где разместили различные виды театра, атрибуты к инсценировкам.
В работе с детьми использовались следующие виды деятельности:
1.Знакомство с различными видами театра, включая обогащение представлений о театре и театральных профессиях (показ презентаций), рассматривание иллюстраций, бесед о правилах поведе-
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ния в театре, посещение театров города, а также гастрольных представлений в детском саду.

2.Разучивание стихов с различной интонацией.
3.Инсценировки песен.
4.Игровая самостоятельная деятельность с различными видами театра (кукольный, настольный, пальчиковый и др.)
5.Театрализованные игры .
6.Коммуникативные игры, направленные на сплочение детского коллектива.
7.Этюды на основные эмоции – радость, огорчение и др.
8.Музыкальная ритмопластика (свободная импровизация ритмических движений).
9.Совместная изобразительная деятельность по изготовлению
атрибутов, декораций и масок к инсценировкам.
Заключительным этапом работы явились показы детьми спектаклей по мотивам русских народных сказок «Теремок», «Репка»,
«Журавль и лиса». Дети сами выбирали сказку, и самостоятельно
готовили реквизит к ней.
В результате театрализованной деятельности даже самые стеснительные дети раскрываются в процессе подготовки и показа
спектаклей. У них мобилизуется воля, развивается самостоятель22

ность и дисциплинированность. Развитие детей в театрализованной
деятельности эффективно еще и за счет того, что данный вид деятельности сопровождает постоянная атмосфера праздника, что
обеспечивает психологический комфорт ребенку в детском саду.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что через театрализованную деятельность у детей можно развивать такие качества как
самостоятельность, инициативность, творческое воображение. В
детском саду возросло количество ребят, желающих участвовать в
театрализованных играх, представлениях. Дети стали самостоятельно выбирать себе роли, использовать различную интонацию,
мимику, жесты, участвовать в ролевых диалогах, сопереживать героям произведений, научились слушать, не перебивая друг друга, а
также стали активно приглашать зрителей на свои показы.
В конце года результаты у детей заметно улучшились. Развились нравственно-коммуникативные и волевые качества личности:
- общительность;
- вежливость;
- чуткость и доброта;
- умение довести дело и роль до конца.
Дети стали эмоциональнее и выразительнее исполнять песни,
танцы и стихи. У них появилось желание придумывать и показывать свои сказки, истории.
Ценность и польза занятий театрализованной деятельностью
очевидна, так как она раскрывает потенциал ребенка.
И когда наши ребята пойдут в школу, то нет сомнения, что
учиться им будет легко и интересно, т.к. они станут общительнее,
научаться правильно и интересно вести диалог, станут социально
адаптированными. В этом учебном году мы будем продолжать
нашу театрализованную деятельность, а значит, будут новые постановки, новые герои!
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Гаранина Людмила Анатольевна
СП "Прометей" ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина
ж.-д. ст. Клявлино муниципального района Клявлинский
Самарской области
Конспект занятия по лепке из глины
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14

Наименование программы
«Живая глина»
По степени авторского вклада
Адаптированная
По направленности
Художественная
По уровню освоения содержания Базовая
По уровню организации педагоги- Учебно-исследовательская
ческой деятельности
По уровню освоения теоретическо- Познавательная
го материала
По форме организации детских Групповая
формирований
По возрасту обучения детей
8-13лет
По приоритетному целеполаганию Развивающая
По сроку реализации программы 3 года
По масштабу
Учрежденческая
По контингенту обучающихся
Разного уровня подготовки
По степени творческого подхода Репродуктивно-творческая
По степени реализации программы Полностью реализованная
Уровень материально-технической Достаточный
базы для реализации программы

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки,
которые питают источник творческой мысли. Иными словами,
чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».
В.А. Сухомлинский
1. Пояснительная записка.
Искусство глиняной игрушки как одно из самых древних по
праву признаѐтся уникальным и самобытным явлением культуры. Народное декоративно-прикладное искусство – одно из
средств эстетического воспитания, которое помогает формировать
художественный вкус, учит видеть и понимать прекрасное в
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окружающей нас жизни и в искусстве. Народное искусство национальное по содержанию, способно активно воздействовать на духовное развитие человека, на формирование патриотических
чувств. Образно, красочно, оригинально по своему замыслу. Оно
доступно детскому восприятию, так как несѐт в себе понятное детям содержание Новизна, актуальность и практическая значимость программы.
Гибкая и податливая глина прекрасный материал для развития
фантазии ребенка. С глиной каждый может легко стать мастером.
И отсюда у ребенка появляется ощущение " Я могу!". Дети, которые рассержены, могут различными способами дать выход своему
раздражению. Те дети, которые испытывают чувство неуверенности и страха, могут обрести ощущение контроля и владения собой
и главное, что во время работы воспитанники получают положительные эмоции.
Программа позволяет развивать индивидуальность ребѐнка в
творчестве, поддерживать своеобразие стиля, стимулировать познавательную активность воспитанников. Общение в группе единомышленников позволяет развивать коммуникативные навыки.
Структура программы обучения учитывает потребности обучающихся в применении результатов своего труда в обычной жизни, даѐт возможность использовать свои изделия в качестве подарков, украшения интерьера жилья.
Педагогическая целесообразность программы определяется
учѐтом возрастных особенностей обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе привития трудовых навыков,
развития мелкой моторики, речи, пространственного мышления,
воображения и эстетического вкуса.
Новизна данной программы заключается в том, что она не
привязана к какому-либо одному промыслу или направлению, а
включает в себя элементы разных школ: сувенирная лепка, глиняная игрушка, школа народных ремѐсел. К тому же построение программы позволяет вводить изучение появляющихся новых техник
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работы с глиной, что делает учебный процесс интересным, и позволяет детям чувствовать себя причастным к открытию нового,
неизвестного для большинства.
Особое
место
в программе уделяется проектноисследовательской деятельности. Меняется роль педагога, из носителя знаний и информации, педагог превращается в организатора
деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы. Работа над проектом или исследованием позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь и вновь пережить
вдохновение творчества, превратить образовательный процесс в
результативную созидательную творческую работу. Предлагаются
воспитанникам следующие темы исследований: «Дымковская глиняная игрушка», «Свистунья», «Народные промыслы России»,
«Искусство керамики», «Декоративная посуда» и др.
Возраст обучающихся и срок реализации программы
Программа рассчитана на 3 года обучения, для детей от 7 до
13 лет.
1 год обучения- 4 часа в неделю (144 часа в учебный год)
2 год обучения –6 часов в неделю (216 часов в учебный год)
3 год обучения – 6 часов в неделю (216 часов в учебный год)
Объѐм программы - 576 ч.
Занятия проводятся 2-3 раза в неделю по 2 часа. Одно занятие
имеет продолжительность 40 минут, с перерывом между занятиями
10 минут. Количество детей в группе 17 человек (1 год обучения)
и 15 человек ( 2-3 год обучения).
Зачисление ребѐнка в группу происходит на основании собеседования , по результатам которого он может быть зачислен на одну из ступеней обучения .
Распределение обучающихся по группам, производится в соответствии с уровнем подготовленности , а также с учѐтом желания
детей и их родителей.
Цель и задачи программы.
Цель : Создать необходимые условия для развития творче26

ских и коммуникативных способностей детей посредством самовыражения через изготовление изделий из глины.
Программа предусматривает реализацию цели путѐм решения следующих задач:
Учебные
1. Познакомить детей с разными видам народного творчества;
2. Познакомить с истоками, спецификой работы с глиной;
3. Помочь приобрести элементарные практические навыки
работы с материалом, узнать о законах композиции (стилевое
единство, выбор композиционного центра, пропорциональность,
масштабность);
4. Научить видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы и изделия;
5. Научить детей лепке разными способами (конструктивный,
пластический, комбинированный, барельеф).
Развивающие
1. Развивать познавательные процессы (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, обобщение др.);
2. Развивать чувство формы, пропорции;
3. Развивать воображение, фантазию, любознательность, внимание, мышление, моторику рук;
4. Развивать у воспитанников чувство красоты и умение замечать и воспроизводить богатство окружающего мира в своих работах.
Воспитательные
1. Воспитывать уверенность в себе и формировать привычку
к свободному самовыражению;
2. Воспитывать трудолюбие, усидчивость, целеустремлѐнность, ответственность;
3. Формировать дружеские взаимоотношения в коллективе;
4. Воспитывать уважительное и бережное отношение к традиционной и народной культуре и творчеству народных мастеров.
Формы проведения учебных занятий:
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Групповое занятие, собеседование, консультация, экскурсия,
практическое занятие, самостоятельная работа, беседа, конкурс,
выставка, защита творческих работ и проектов.
Ожидаемые результаты и способы их проверки
После завершения первого года обучения воспитанники
должны знать:
 правила техники безопасности при работе с глиной , клеем
инструментами : стеки, шпажки, ножницы и др.;
 использование керамических изделий в современном быту,
связь их с историческим прошлым народа;
 виды глины, этапы изготовления изделий из глины;
 виды изделий из глины, народные промыслы России;
 инструменты для лепки –гончарный круг;
 виды художественной обработки изделий из глины;
Воспитанники должны уметь:
 приготовить глиняное тесто
 раскатывать руками колбаски и цилиндры, скатывать шары
, конусы;
 расплющивать, прищипывать, вытягивать, вдавливать;
 лепить по образцу;
 лепить глиняную игрушку (животные), посуду из глины;
 правила окрашивания изделий из глины;
 вырезать фигуры по шаблону;
 самостоятельно готовить материал и рабочее место;
 соблюдать технологию изготовления изделий из глины;
 выполнять композиции, коллективную работу.
После завершения второго года обучения воспитанники
должны знать:
 что такое декоративно- прикладное творчество и его виды;
 элементы и виды декоративной росписи;
 технику создания тематических композиций;
 разнообразные приѐмы лепки из глины, еѐ декорирование;
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 этапы работы над проектом.
Воспитанники должны уметь:
 осуществлять замысел через самостоятельный поиск приѐмов и техники работы с глиной;
 лепить Дымковскую, Филимоновскую, Тверскую глиняную игрушку;
 создавать сюжетные композиции , оформлять свои работы;
 лепить декоративную посуду из глины;
 создавать и защищать проекты на тему «Народные промыслы России» и др.
После завершения третьего года обучения воспитанники
должны знать:
 как создавать объѐмные фигуры;
 условия хранения и правила сушки изделий из глины,
обжиг;
 моделирование из глины;
Воспитанники должны уметь:
 создавать объѐмные фигуры;
 приготавливать тесто из глины, хранить, сушить изделия из
глины;
 уметь конструировать из глины модели домиков, сказочные замки;
 уметь работать в парах, группах.
Воспитательные результаты.
Очень важно проследить изменения личностных качеств в
процессе общения ребенка с педагогом и сверстниками. Это, прежде всего организационно-волевые качества: терпение, воля, самоконтроль .В качестве методов диагностики личностных изменений
воспитанника педагог использует наблюдение, анкетирование, диагностическую беседу.
Важное значение имеют ориентационные качества. Это - самооценка, интерес к занятиям. Поведенческие качества: уровень
конфликтности ребенка, коммуникабельность, сотрудничество.
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Программа предусматривает различные формы подведения
итогов: выставки, творческие конкурсы, защита творческой, исследовательской работы (проекта).
Усвоение обучаемыми программного материала, отслеживаются в ходе проведения контрольных мероприятий:
 Предварительный (проводится анкетирование в начале
обучения по программе).
 Текущий (в конце каждого раздела проводится итоговое
творческое занятие, на котором дети демонстрируют полученные
знания, умения по заданной теме).
Дети оценивают свои работы, работы товарищей, объясняют,
чем понравилась та или иная работа. Результаты работы видят
родители, получая сувениры и подарки от детей. Главное то, что
дети получают эмоциональное удовлетворение от того, что их
творчество и профессиональные умения ценятся другими, повышается самооценка воспитанника, осознание своей значимости.
 Итоговый ( представление творческой работы, итоговое
занятие, участие в отчетной выставке, беседы с детьми, родителями
и др.)
В конце учебного года педагогом проводится итоговая аттестация воспитанников, по результатам освоения которой им присваиваются звания:
1 год обучения - «Подмастерье»
2 год обучения - «Мастеровой»
3 год обучения – «Юный мастер».
2. Учебно-тематическнй план и содержание дополнительной образовательной программы.
2.1 . Учебно-тематический план первого года обучения.
Количество часов в год 144, в т. ч. теория - 69 ч.. практика 75 ч. количество часов в неделю - 4.
№

Наименование раздела, темы

1

Организационное

занятие

.

30

Количество часов
Все
Тео
пра
го
рия
ктика
2
2
-

Формы аттестации/контроля
беседа

2.

Знакомство с программой
« Живая глина».Техника безопасности и противопожарная безопасность на занятиях .
Презентация «Приключения волшебного комочка»
Оборудование и инструменты для
лепки . Отмучивание, просеивание
глины. Подготовка глиняного теста. Пластичность глины.
глиняного теста. Пластичность
глины..

4

2

2
беседа

3

Школа лепки

8

4

4

4

В мастерской скульптора

24

14

10

5

Народные ремѐсла на Руси. Глиняная игрушка.

40

20

20

Готовая глиняная игрушка.

6

Художественная керамика. Изготовление керамических изделий из
пласта. Декорирование керамических изделий.

22

12

10

Готовое изделие

7

Изготовление декоративного панно.

22

10

12

Готовое изделие

8

Изготовление двухфигурной композиции на тему русской народной
сказки.
Ярмарка мастеров.

10

4

6

Готовое изделие

10

-

10

Итоговое занятие

2

1

1

Участие в выставках, конкурсах, ярмарках и
фестивалях.
тестирование

итого

144

69

75

9

1
0

Защита творческих работ
Беседа/опрос

Содержание программы 1 года обучения.
Общее количество часов программы - 144 ч, теория- 69 часов,
практика –75 часов .
1. Организационное занятие ( 2 часа)
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Теория: Знакомство с детьми. Цель, задачи, содержание программы. Инструктаж по технике безопасности при работе с глиной,
инструментами: стеки, шпажки, ножницы, клей.
Глина. Виды глины. Заготовка и хранение глины.
Практическое знакомство с природным материалом. Сбор материала.
Презентация «Приключения волшебного комочка»
2. Оборудование и инструменты для лепки . Отмучивание,
просеивание глины. Подготовка глиняного теста. Пластичность
глины. (4 часа)
Теория : «От костра до котла» Е.Пермяк (рассказ). Гончарный
круг, муфельная печь, одежда при работе с глиной, стеки др.
Практическая работа по подготовке глиняного теста . Определение готовности для лепки.
3. Школа лепки (8 часов)
Теория: Учимся делить на части, придавать форму, соединять
детали, оформлять изделие;
Практика: Лепим из теста, тесто из бумаги (папье–маше), тесто из опилок, лепим из фольги, лепим из пластилина, лепка из
глины. Краски для окрашивания изделий из глины.
4.В мастерской скульптора (24 часа)
Теория: Понятие скульптура. Масштабы скульптурных изображений. Чем занимается скульптор?
Практика: Лепка по образцу «Овощи и фрукты»: яблоко, вишенка, груша.
Композиция «На грибной полянке». Лепка кошки, собаки,
лошадки, коровы, козы и др.
5. Народные ремѐсла на Руси. Глиняная игрушка ( 40 часов)
Теория: Глиняная игрушка. Обереги. Знакомство с народными
промыслами России. Тверская, Дымковская, Филимоновская, Каргопольская , Ярославская, Богородская, Гжельская, Скопинская
керамика и др.
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Практика: Освоение технологии изготовления Тверской, Филимоновской, Каргопольской , Ярославской, Богородской, Гжельской и Скопинской керамики. Изготовление оберегов из глины.
6. Художественная керамика. Изготовление керамических изделий из пласта. Декорирование керамических изделий (22 часа)
Теория: В гостях у гончаров. Что делают гончары? Лепка сосудов способом «кругового налепа». Лепка сосуда путѐм выбирания глины стекой. Экскурсия в детскую библиотеку, краеведческий музей. Понятие керамики. Орнамент.
Практика: Лепка посуды из глины. Оформление посуды из
глины.
7. Изготовление декоративного панно (22 часа)
Теория: Понятие «дизайн», «композиция», «панно», «эскиз».
Как составляется композиция, эскиз. Что такое шаблон и как с ним
работать? Освоение рельефной лепки: создание сплющенных фигур рыбок, прикрепленных к основе , украшение налепами и рисунками ; ориентирование на поиск гармоничных сочетаний разных форм (овальное туловище + несколько вариантов хвоста и
плавников, треугольное туловище + несколько вариантов хвоста и
плавников) и развитие комбинаторных способностей; совершенствование умения оформлять поделки пятнами, точками, чешуей,
полосками и пр.; вызвать интерес к раскрытию этой темы в других
видах художественной деятельности.
Практика: Изготовление панно из глины «Рыбки» , «Ваза с
цветами», «Сельский пейзаж» и др.
8. Изготовление двухфигурной композиции на тему русской
народной сказки (10 часов)
Теория: Сюжетная композиция на тему русской народной
сказки.
Практика: Создание композиции «Маша и медведь», «Курочка Ряба» и др.
9. «Ярмарка мастеров». Участие в выставках, конкурсах, ярмарках и фестивалях
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(10 часов).
Теория: Ярмарочные гуляния на Руси. Свистопляска. Весенние праздники в России.
Практика: Творческое представление своих работ на ярмарке. Выставка изделий народного творчества
10. Итоговое занятие ( 2 часа)
Теория: Заключительная беседа о проделанной за год работе.
Подведение итогов.
Практика: Присвоение воспитанникам звания «Подмастерье».
2.2 . Учебно-тематический план второго года обучения.
Количество часов в год 216, в т. ч. теория - 56 ч., практика -88
ч. количество часов в неделю - 4.
№ Наименование раздела, темы

1

Кол-во часов
Формы
аттестаВсе- Тео- прак
ции/контроля
го рия тика

Организационное занятие.
Правила техники безопасности и противопожарной защиты, санитарии и гигиены на
2
занятиях детского объединения «Живая
глина» .
Презентация «История развития ремесла»»

1

1

беседа

опрос

2
3

Школа лепки

14

7

7

Керамика. Ручная лепка сосудов

30

10

20

4

Народная игрушка из глины.

54

20

34

Панно из глины
30
Изготовление композиций на тему русской народной сказки, сказок русских и 30
зарубежных писателей .
7 Моделирование « министроений» из гли20
ны . Сельская изба. Сказочный замок.
Основы проектно-исследовательской дея8.
14
тельности
Ярмарка мастеров.
20

20

10

15

15

10

10

Готовое изделие.

10

4

Защита проекта

-

20

Участие в выставках,
конкурсах,
ярмарках и фестивалях.

5
6

9

34

Защита творческих
работ
Участие в выставках
наблюдение
Корректировка
ошибок,
Просмотр работ

10 Итоговое занятие
итого

2
1
216 94

1
тестирование
122

Содержание разделов программы- 2 года обучения
Общее количество часов - 216 ч, теория-94 часа, практика 122 часа
1.Вводное занятие (2 часа)
Теория: Организационное занятие.
Правила техники безопасности и противопожарной защиты,
санитарии и гигиены на занятиях детского объединения «Живая
глина» . Презентация «История развития ремесла»» Практика :
Организация экскурсии в с.Клявлино «Родная глубинка». Сбор
материала для лепки.
2.Школа лепки (14 часов)
Теория: Отмучивание , просеивание глины .Подготовка глиняного теста. Пластичность глины. Инструменты и оборудование
для лепки. Краски.
Практика: Приготовление глиняного теста для занятий .
3. Керамика. Ручная лепка сосудов (30 часов)
Теория: В мастерской гончара. Что делают гончары? Лепка
сосудов способом «кругового налепа». Лепка сосуда путѐм выбирания глины стекой. Керамика. Орнамент.
Практика: Лепка сосудов из глины. Оформление посуды из
глины.
4. Народная игрушка из глины (54 часа)
Теория: Народные промыслы России: Тверская, Дымковская,
Филимоновская, Каргопольская , Ярославская, Богородская,
Гжельская, Скопинская керамика и др. Самарская глиняная игрушка. Народные промыслы Клявлинского района.
Практика: Лепка Каргопольской , Дымковской , Филимоновской, Калининской, Богородской игрушки. Свистульки из глины.
Глиняная игрушка Клявлинского района.
5. Панно из глины (30 часов)
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Теория: Понятие «дизайн», «композиция», «панно», «эскиз».
Как составляется композиция, эскиз. Что такое шаблон и как с ним
работать? Продолжить освоение рельефной лепки.
Практика: Создание панно из глины на тему: «Лошадь», «
Ветка сирени», «Сельский пейзаж».
6.Изготовление композиций на тему русской народной сказки,
сказок русских и зарубежных писателей (30 часов).
Теория: Сюжетная композиция на тему русской народной
сказки, сказок русских и зарубежных писателей.
Практика: Создание композиции «Три богатыря»», «Русалочка», «Три поросѐнка» и др.
7.Моделирование « министроений» из глины . Сельская изба.
Сказочный
замок (20 часов)
Теория: Понятие «моделирование» и «конструирование». Технология выполнения составных фигур домов.
Практика: Лепка сельской избы, сказочного замка. Декорирование изделия .
8.Основы проектно-исследовательской деятельности (14 часов)
Теория: Постановка цели и задач при создании научноисследовательского проекта. Источники информации.
Практика: Создание и защита проекта на тему «Народные
промыслы России».
9. «Ярмарка мастеров». Участие в выставках, конкурсах, ярмарках и фестивалях
(20 часов).
Теория: Ярмарочные гуляния на Руси. Свистопляска. Весенние праздники в России.
Практика: Творческое представление своих работ на ярмарке,выставке. Выставка изделий народного творчества.
10. Итоговое занятие ( 2 часа)
Теория: Подведение итогов за учебный год. Анализ достижений.
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Практика: Присвоение воспитанникам звания «Мастеровой».
2.3. Учебно-тематический план третьего года обучения.
Количество часов в год 216, в т. ч. теория - 86 ч., практика -130
ч. количество -6 часов в неделю.
Содержание разделов программы- 3 года обучения
Общее количество часов - 216 ч, теория- 97 часов, практика 119 часов.
№ Наименование раздела, темы

Кол-во часов
Формы аттестации/
Все- Тео- прак контроля
го рия тика
6
3
3
Фронтальный опрос

1. Организационное занятие.
Правила техники безопасности и
противопожарной защиты, санитарии и гигиены на занятиях детского
объединения «Живая глина» .
Экскурсия в с.Клявлино «Родная
глубинка» . Сбор материала.
Школа лепки. Лепим из пластилина. 15
Лепим из бумаги, опилок, из скуль2.
птурного пластилина, из пластики,
солѐного теста, гипса.
3. В гостях у гончаров. Гончарное 32
ремесло. Керамика. Майолика.
4. Народные промыслы России. По- 42
нятие русское народное творчество,
народный мастер. Глиняная игрушка. Игрушки-свистульки. Обереги.
5. Скульптура.
30
6. Изразцы. Искусство изразца. Рус- 15
ский изразец и лепка декоративных
пластин.
7. Настенные панно.
24
8. Моделирование « министроений» 24
из глины: сельская изба, сказочный
замок, здание церкви.
9. Ярмарка мастеров.
10
10. Проектно-исследовательская
тельность
11. Итоговое занятие
итого

дея-

10

5

Изделие из пластилина,
бумаги, опилок, солѐного
теста, гипса.

15

17

Готовое изделие.

20

22

Готовая глиняная игрушка.

15
5

15
10

Готовое изделие.
Готовое изделие.

9
12

15
12

Готовое изделие.
Готовое изделие.

-

10

Участие в выставках, конкурсах, ярмарках и фестивалях.

7

8 Защита проектов

15
3 1 2
тестирование
216 97 119
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1. Организационное занятие (3 часа)
Теория : Правила техники безопасности и противопожарной
защиты,
санитарии и гигиены на занятиях детского объединения «Живая глина» .
Практика: Экскурсия в с.Клявлино «Родная глубинка» . Сбор
материала.
2. Школа лепки (15 часов).
Теория: Школа лепки. Лепим из пластилина. Лепим из бумаги,
опилок, из скульптурного пластилина, из пластики, солѐного теста,
гипса. Способы лепки из глины . Отмучивание , просеивание глины .Подготовка глиняного теста. Пластичность глины. Инструменты и оборудование для лепки. Краски.
Практика: Приготовление глиняного теста.
3. В гостях у гончаров. Гончарное ремесло. Керамика.
Майолика ( 32 часа)
Теория: В мастерской гончара. Что делают гончары? Лепка
сосудов способом «кругового налепа». Керамика. Орнамент. Декорирование посуды. Майолика.
Практика: Лепка сосудов: ваза, горшочки и др. Оформление
посуды из глины.
4. Народные промыслы России. Понятие русское народное творчество, народный мастер. Глиняная игрушка. Игрушки-свистульки. Обереги (42 часа).
Теория:
Народные промыслы России. Понятие русское
народное творчество, народный мастер. Глиняная игрушка. Игрушки-свистульки .Глиняная игрушка: Тверская, Дымковская,
Филимоновская, Каргопольская , Ярославская, Богородская,
Гжельская, Скопинская керамика и др. Ярмарка «Свистопляска».
Практика: Лепка игрушки по представлению. Создание собственной глиняной игрушки. Игрушки- свистульки. Петушок и курочка. Декоративная птичка.
5.Скульптура ( 30 часов).
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Теория: Понятие «скульптура». Каркасы для скульптуры.
Скульптурные приѐмы лепки.
Практика: Изображение людей и животных.
6. Изразцы. Искусство изразца. Русский изразец и лепка
декоративных пластин
(15 часов)
Теория : Понятие «изразец». Русский изразец.
Практика: Лепка декоративных пластин.
7. Настенные панно (24 часа)
Теория: Знакомство с понятием «дизайн», «композиция»,
«панно», «эскиз». Составление композиции, эскиза. Что такое
шаблон и как с ним работать? Рельефная лепка. Настенные глиняные панно .
Практика: Создание панно из глины « Сельский пейзаж», «
Лошадь с жеребѐнком», «Корзина с цветами».
8. Моделирование « министроений» из глины: сельская изба,
сказочный замок, здание церкви ( 24 часа).
Теория: Понятие «моделирование» и «конструирование». Технология выполнения составных фигур зданий.
Практика: Лепка сельской избы, сказочного замка, здание
церкви .Декорирование изделий. .
9. Ярмарка мастеров (10 часов)
Теория: Ярмарочные гуляния на Руси.
Практика: Творческое представление своих работ на ярмарках ,выставках, конкурсах, фестивалях.
10. Проектно-исследовательская деятельность (15 часов)
Теория: Постановка цели и задач при создании научноисследовательского проекта. Источники информации.
Практика: Создание и защита проектов на тему «Глина», «В
мастерской глиняной игрушки», «Глиняные фантазии».
11. Итоговое занятие ( 3 часа)
Теория: Подведение итогов за учебный год. Анализ достижений.
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Практика: Присвоение воспитанникам звания «Юный мастер».
3.0
Методическое
обеспечение дополнительной
образовательной программы. Организация образовательного
процесса.
В зависимости от поставленных задач на занятиях используются различные методы обучения. Как правило, сочетаются словесные, наглядные и практические методы работы.
Каждое занятие по темам программы включает теоретическую
часть и практическое выполнение задания. Теоретические сведения
- это объяснение нового материала. информация познавательного
характера по выполняемой ТЕМЕ. Практическое задание объясняется доступно, четко формулируется цель и задачи занятия. Объяснение закрепляется показом наглядного материала.
Теоретический материал дается в начале занятия в форме
беседы и сопровождается вопросами к детям. Объясняется
технологический процесс изготовления работы, еѐ особенности. В
практической части занятия дети подготавливают материал для
работы. Практика является естественным продолжением и
закреплением теоретических сведений, полученных учащимися.
Опора на практические действия вызывает у ребенка желание
выполнить задание, способствует формированию соответствующих
навыков и умений, а также самоконтролю на основе правил
задания.
Для преодоления учащимися затруднений в процессе работы
педагог оказывает в зависимости от интеллектуальноэмоциональных возможностей детей разные виды помощи. Это:
стимулирующая
помощь
(воздействие
взрослого
направлено на активизацию собственных возможностей ребенка
для преодоления трудностей):
-эмоционально-регулирующая помощь (оценочные суждения
взрослого, одобряющие или порицающие действия ребенка);
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направляющая помощь (организация умственной
деятельности ребенка, при которой все се компоненты
осуществляются им самостоятельно, взрослый лишь направляет
действия ребенка).
В конце
работы ребенок
получает определенный
вещественный результат. Создается благоприятная обстановка для
того, чтобы научить детей оценивать свою собственную работу,
сравнивать полученный результат с заданным образцом или
работами других детей.
Для поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям
учитываются возрастные особенности детей, степень их
подготовленности, имеющиеся знания и навыки.
Младшие школьники быстро утомляются. Чем младше
ребенок, тем больше времени отводится выполнению практических
заданий. Отдельные части занятия не должны быть затянуты по
времени.
Методы обучения в начале учебного года с учетом знаний,
практических навыков, получаемых на занятиях, отличаются от
методических приемов, используемых в конце периода обучения.
В начале года педагог дает основы технологии изготовления
простых работ из глины, направляет деятельность воспитанников
на правильное выполнение различных операций, следит за их
качеством.
Постепенно
ребята
приучаются
выполнять
работу
самостоятельно, используя накопленные знания, проявляя свою
выдумку, фантазию и воображение. В поделке должно ощущаться
авторство самого ребенка.
Постоянно развивая интерес учащихся, педагог стремится
выбирать такую форму занятий, при которой предоставляется
возможность самостоятельного творческого подхода к переработке
моделей или созданию новых образцов.
Выполнение заданий в группе иногда проходит неравномерно.
Поэтому руководитель проводит индивидуальную работу с
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учащимися, дополнительно объясняя задание, помогая его
выполнить.
Принципы и условия построения образовательного процесса.
При организации учебного процесса используются следующие
принципы:
1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей
ребенка.
2. Последовательный и постепенный процесс углубления и
расширения курса обучения с помощью наглядности и
доступности.
3. Учет эмоционально-чувственной сферы ребенка.
4. Включение детей в активную форму деятельности,
используя индивидуальное и коллективное творчество.
Условиями построения педагогического процесса являются:
1. Вовлечение детей в познавательную и воспроизводящую
деятельность, дающую возможность самовыражения.
2. Бережное отношение к мотивациям ребенка по созданию
задуманного им образа произведения.
3. Использование для овладения навыками и умениями
различных стимулов деятельности ( участие в районных, окружных, областных , российских конкурсах , конференциях и др.).
Реализация программы достигается с ПОМОЩЬЮ различных методов И форм обучения.
В настоящей программе отдается предпочтение следующим
методам обучения:
Объяснительно - иллюстративный позволяет стимулировать
воспитанников к постоянному пополнению знаний об окружающей
среде с помощью бесед, сюжетно- ролевых занятий или деловых
игр. докладов обучающихся, конкурсов, викторин и др.
Практический - способствует развитию мышления через
формирование интеллектуальных умений: обобщение, анализ,
синтез, сравнение, моделирование, а также позволяет вовлечь
42

учащихся в практическую деятельность с целью приобретения
навыков изготовления композиций, панно, барельефов разного
уровня сложности: самостоятельная работа, экскурсии, работа с
дополнительной литературой.
Метод проектов позволяет организовать поисковую
творческую деятельность учащихся по решению новых для них
проблем через проектную деятельность.
Формы организации учебного процесса:
Занятие - основная форма организации педагогического
процесса, при котором педагог в течении точно установленного
времени руководит коллективной, познавательной и иной
деятельностью постоянной группы воспитанников с учетом
особенностей каждого из них, используя виды, средства, методы
работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы все
воспитанники
овладели
основами
изучаемой
темы
непосредственно в процессе обучения, а также для воспитания и
развития познавательных способностей и духовных сил
воспитанников (уроки-соревнования, театрализованные уроки,
уроки фантазии, уроки-игры, уроки-путешествия).
Практические занятия - особая форма организации учебного
процесса,
обеспечивающая
исследовательский
подход
воспитанников к выполнению полученного задания.
Экскурсия - это специфическое учебно-воспитательное
занятие, перенесенное (в музей, в лес, в парк, в поле и т.п.)
Фронтальная работа - предлагает работу над единой задачей.
Индивидуальная работа (звеньевая, бригадная, дифференциальногрупповая).
Самостоятельная работа. В проведении занятий используются
как индивидуальные, так и коллективные формы работы.
Теоретическая часть даѐтся в форме бесед с просмотром иллюстративного и наглядного материалов и закрепляется практическим освоением темы.
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Постоянный поиск новых форм и методов организации учебно-воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми
более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.
Программный материал подобран так, чтобы поддерживался
постоянный интерес к занятиям у всех детей
Методы и приемы обучения
Индивидуальные и коллективные формы лепки могут быть
различного содержания. В зависимости от этого принято подразделять занятия по видам. Сюда включается предметная, сюжетная и
декоративная лепка. Каждый из этих видов ставит перед учащимся
определенные задачи, связанные со специфическими особенностями деятельности, которые заключаются в целенаправленном применении изобразительных и технических умении. На занятиях по
замыслу дети учатся самостоятельно выбирать тему для лепки,
способы изображения, средства выразительности. Занятия по замыслу проводятся в течение всего года по мере накопления детьми
знаний и умений. Иногда преподаватель может направлять замысел
детей, например, предложить вылепить любой персонаж из сказки
А. Толстого «Золотой ключик», передать любой эпизод из сказки
А.Пушкина «Золотая рыбка».
Творческое решение замыслов в лепке предполагает большой
объем зрительных образов, которые ложатся в основе их изображений. Для этого с детьми наблюдают и рассматривают предметы,
отмечая в них красоту и пластику формы, характерные, свойственные данному предмету черты. Для выразительного изображения
животных детям нужно знать, их повадки, изменения, которые
происходят в положении и форме частей туловища в зависимости
от движения. Внимание детей направляют на то, как вытянул петушок шею и поднял голову во время пения, как запрокинута голова у курицы, которая пьет воду, как вытянуты туловище и хвост в
одну ровную линию у убегающей лисы или как прижимает к спинке уши испуганный заяц. Все эти знания должны помочь детям во
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время лепки сделать образ выразительным. Взрослый использует
любую возможность, чтобы показать животных В разных положениях. Иногда проводят целенаправленные наблюдения. Дети рассматривают форму туловища, сравнивают по размеру его части.
Если перед подобными наблюдениями детей предупреждают, что
они будут рассматривать петушка, а потом лепить его , то дети
внимательно рассмотрят и лучше запомнят особенности животных.
Во время наблюдений преподаватель задает детям вопросы,
направляющие их внимание па то характерное, что поможет передать животное более выразительно. Можно рассматривать с детьми
иллюстрации в клипах, где персонажи представлены в разных положениях. Изображение человека наиболее сложно для детей, поэтому преподаватель организует рассматривание разных кукол,
проводит наблюдения людей на улице. Он обращает внимание детей на форму частей фигуры человека, пропорциональные отношения между частями, предлагает сравнить фигуру взрослого и ребенка. Организуя подобные наблюдения, преподаватель задаст детям вопросы, например. «Кто выше: девочка или ее мама'? У кого
из них больше голова, длиннее руки, ноги?» Выразительность готовых фигур будет зависеть и от того, как дети передадут одежду.
Преподаватель привлекает их внимание к тому, что на ногах у девочки валенки, А У мамы - сапожки: НА голове девочки вязаная
шапочка с пумпоном, а у ее мамы большая меховая шапка. Чтобы
дети лучше поняли движение, можно прибегнуть к показу его самими детьми. Нужно обращать внимание детей на то, что когда
мальчик бежит на лыжах, то туловище мальчика и голова
немного наклонены вперед, одна нога согнута в колене и
выставлена вперед, а другая нога, которой он отталкивается, сзади
выпрямлена; одна рука с палкой несколько согнута в локте и
находится перед лыжником, а другая отведена назад. При обучении
детей предметной или сюжетной лепке можно использовать
художественную литературу. Произведения подбираются так,
чтобы персонажи оказывались в самых разнообразных ситуациях.
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Важно, чтобы во время слушания у детей формировались живые
действенные образы. После чтения сказки ребятам предлагают
подумать и выбрать какой-либо персонаж или эпизод для
изображения, продумать, какого размера должны быть персонажи
по отношению друг к другу, в каком положении они находятся и
какого размера должна быть подставка, чтобы все участники
эпизода на ней уместились.
Можно применять игровые приемы, например, провести игру в
гончарную мастерскую. Рассказывать о том, как мастера создают
посуду и другие изделия, а дети, увлеченные рассказом, начинают
лепить посуду для игры.
Развитие творческой активности и самостоятельности зависит
от того, как продумывается и организуется процесс занятий. Лепят
дети сидя за обычными столами на специальной пластине .
Занятие делится на две части: первая часть занятия — лепка , а
вторая часть - окраска .
Используемые приемы лепки:
«Разминание» — надавливание руками и пальцами на кусочек
глины.
«Отщипывание» — отделение от большого куска глины
небольших кусочков при помощи большого и указательного
пальцев руки. Для этого сначала прищипывают с края большого
куска небольшой кусочек глины, а затем отрывают его.
«Шлепанье» — энергичное похлопывание по глиняному тесту,
напряженной ладонью с прямыми пальцами. Размах движений
можно варьировать.
«Сплющивание» - сжимание куска глины с целью придания
ему плоской формы. Небольшой кусок пластичного материала
можно сплющить при помощи пальцев.
Материально- техническое обеспеченне:
Для полноценной реализации программы необходимо
следующее: кабинет должен быть соответствующим санитарногигиеническим нормам освещения и температурного режима.
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Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, шкафы и стеллажи для сушки изделии из глины, для хранения
материалов, оборудования, литературы.
Использование на занятиях компьютера с видеопроектором
для показа презентаций и видеоматериалов .
Воспитательная работа.
Реализация образовательной программы «Живая глина»
призвана способствовать решению целого ряда воспитательных
задач, изложенных выше. Воспитание является неотъемлемой
частью процесса социализации, развитие личности ребенка,
воспитание его чувств.
Воспитательный процесс включает в себя основные формы
деятельности:
•
сотрудничество с родителями:
•
проведение бесед, посвященных ЗОЖ. профилактике
правонарушений;
•
организация игр на переменах;
•
организация прогулок
на игровую площадку,
молодѐжный парк;
•
участие в выставках и выставках-распродажах;
участие в делах и мероприятиях структурного подразделения
«Прометей»
•
анкетирование, наблюдение, психолого-педагогические
тренинги;
беседы на тему «Нормы поведения», «Чтобы не было беды»;
•
цикл бесед «Диалоги о главном» - анализ жизненных
ситуаций и конструктивное их решение;
•
мастер-класс.
Работа по воспитательной деятельности делится по
следующим направлениям:
1. психолого-педагогическое сопровождение;
2. спортивно-оздоровительное;
3. культурно-досуговое;
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4. работа с родителями:
5. художественно- эстетическое;
6. нравственное.
Работа с родителями.
Тяга к творчеству, добру и красоте не возникает в ребенке
сама по себе, а рождается благодаря чутким рукам родителей.
Как воспитательный фактор семья занимает значительно более
высокое место, чем школа или другие общественные институты
формирования личности.
Путь к творчеству поможет ребенку активно преобразовывать
действительность, легко адаптироваться к любым условиям и жить
полной и счастливой жизнью. Этот долгий путь начинается с
раннего детства. Поэтому немаловажно поддержать родителям
своих детей в младшем школьном возрасте, когда они еще могут
оказывать существенное влияние на формирование личности
ребенка, слово и мнение их пользуется авторитетом у детей.
В
процессе
реализации
программы
учитывается,
психологические особенности детей младшего школьного возраста
и поэтому родители обучающихся постоянно привлекаются к
организации учебно-воспитательного процесса. Члены семьи
приглашаются на организованные выставки, мастер-классы и
конкурсы в объединении, привлекаются в качестве жюри.
Систематически проводятся индивидуальные консультации,
даются рекомендации. По желанию родители могут присутствовать
на занятии. Особенно важен полноценный контакт педагога и
родителей тех обучающихся, которые начинают заниматься
исследовательской деятельностью. В этом возрасте особенно
необходимо для ребенка получить эмоциональную поддержку от
родителей. Ввиду своего возраста ребенок порой еще не может
самостоятельно посещать библиотеку, правильно выбрать
литературу, хорошо подготовить выступление. Во всем этом в
семье должны помочь и поддержать начинающего исследователя.
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Большинству родителей хочется видеть своего ребенка
художественно одаренным, эстетически тонким и воспитанным.
Успешному эстетическому развитию способствует богатство
сенсорной культуры (наличие музыкального слуха, чувство цвета,
ритма, развитость обоняния и др.). умение мыслить образами,
эмоционально реагировать на эстетическую ценность предметов и
явлений окружающего мира и т.д. Педагог, используя потенциал
своей программы, стремится создавать условия для эстетического
развития своих обучающихся. Это систематические экскурсии и
прогулки на свежем воздухе, на которых дети учатся понимать,
ценить и беречь родную природу, этические беседы о культуре
поведения в объединении, дома, на улице; обучение правильному
общению с книгой; при изготовлении поделок, макетов, моделей
большое внимание на занятии уделяется аккуратности,
гармоничности, развитию чувство красоты.
Список литературы для педагогов
1. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в
детском саду.- М.: Просвещение, 1984 г.
2.B.C. Горичева, М.И. Нагибина, «Сказку сделаем из глины,
теста, снега, пластилина» Издательство- Академия развития, 1998г.
3.B.C. Кузин , Э.И. Кубышкина «Изобразительное искусство 12 класс» Издательский дом «Дрофа»,1995г.
4. М. Бурдейный «Искусство керамики», Издательство Москва
- Офиздат, 2005г.
5. Е.Каменева «Волшебная глина», издательство «Малыш»
Москва 1983г.
6. Журнал «Дошкольное воспитание» №9 от. 1989г. Стр.43-46.
7. Е.Пермяк «От костра до котла» издательство «Малыш» ,
Москва, 1982г.
Список литературы для воспитанников
1 . B.C. Кузин , Э.И. Кубышкина «Изобразительное искусство
1-2 класс» Издательский дом «Дрофа»,1995г.
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2. Е.Каменева «Волшебная глина», издательство «Малыш»
Москва 1983г.
3 Е.Пермяк «От костра до котла» издательство «Малыш» ,
Москва, 1982г.

Глумова Наталья Михайловна
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
г. Старый Оскол
Обучение в сотрудничестве
В настоящее время очень важным для российской общеобразовательной школы представляется внедрение в современную
школьную систему образования инновационных технологий, призванных сменить приоритеты целей обучения. На первый план выдвигается становление личности учащегося, раскрытие его индивидуальных способностей, развитие умственной и творческой активности в процессе усвоения знаний.
Обучение в сотрудничестве отличает не только возможность
придать
процессу
языкового
образования
личностноориентированный характер, но и его гибкость. При существующей
классно-урочной системе занятий обучение в малых группах сотрудничества легко вписывается в учебный процесс, не затрагивая
содержание обучения, определенного Государственным образовательным стандартом.
Принципиальное отличие данной педагогической технологии
от традиционной системы организации занятий, в основном ориентированной на фронтальные виды деятельности на уроке, заключается в том, что обучение в сотрудничестве направлено на переориентацию процесса обучения с усвоения учащимися готовых знаний
на самостоятельность решения конкретных учебных задач, овладение способами и приемами учебной деятельности во всех ее видах,
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предоставлении на уроке иностранного языка устной практики
каждому ученику с учетом его способностей, возможностей и задатков.
Отсюда следует, что обучение в малых группах сотрудничества и традиционная групповая работа - это не одно и то же. Основные отличия, выделенные американскими методистами D.
Johnson и R. Johnson, следующие:
 взаимозависимость членов группы;
 личная, ответственность каждого члена группы за собственные успехи и успехи своих товарищей;
 совместная учебно-познавательная, творческая и прочая деятельность учащихся в группе;
 социализация деятельности учащихся в группах;
 общая оценка работы группы, которая складывается из
оценки формы общения учащихся в группе наряду с академическими результатами работы.
На уроках английского языка, где обучение общению является
целью, средством и основой организации обучения иностранной
речи, учебному взаимодействию придается большое значение. Выбор той или иной модели взаимодействия зависит от решения конкретных методических задач, исходя из логики познавательной деятельности.
Литература
1. Биболетова М. 3. и др. Enjoy English—2: Учебник англ. яз.
для нач. шк.- Обнинск: Титул, 2001.
2. Климентенко А. Д., Миролюбов А. А. Вопросы методов
обучения иностранным языкам // Советская педагогика-№7-1978.
3. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования.- М.: Издательский центр ―Академия‖, 2000.
4. Johnson D. W., Johnson R. Т. Cooperative Learning.Minneapolis, M. N.

51

5. Slavin R. Research on Cooperative Learning: an international
perspective // Scandinavian Journal of Educational Research.- Vol. 33.№ 4.- 1989.

Гордеева Елена Леонидовна
ГБДОУ №44 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Влияние СМИ на психологическое здоровье ребенка
Трудно представить жизнь современной российской семьи без
телевизора.
Телевидение – это окно во внешний мир, и при разумном подходе оно может выполнять функции образовательного, развлекательного и воспитывающего характера.
Дошкольники от 4 до 6 лет смотрят телевизор в среднем от 1
до 4 часов в день, при этом наибольшее количество времени приходится на вечер – с 18 до 22 часов. Обращает на себя внимание
тот факт, что домашние дети находятся у экранов телевизоров в
два раза больше, чем их сверстники, посещающие детский сад, то
есть привычку постоянного просмотра телевизионных программ
дети приобретают с помощью родителей, прежде всего неработающих.
Возможно, мы услышим голоса оппонентов: «Ну и в чѐм проблема? Телевидение – это окно в мир! Пусть знакомятся с современной действительностью!» Отвечая на этот вопрос, зададимся
целью понять, что видят дети через это окно.
Во-первых, необходимо учитывать особую впечатлительность
детей и способность детской психики к внушению.
Чувства опасности, ужаса возникают у ребѐнка в результате
просмотра таких кинокадров, как надвигающийся на зрителей поезд, убийство внутри закрытого помещения, громкий напряжѐнный
звук сердцебиения с экрана и т.п. Защищаясь от неприятных эмо52

ций, ребѐнок вытесняет их в бессознательную часть психики.
Взрослый может сразу и не заметить каких-либо явных изменений
в поведении сына или дочери, однако страшные образы или звуки,
которые воспринимает ребѐнок с экрана, могут беспокоить его в
виде снов, повышенной тревожности или невротических симптомов.
Во-вторых, нельзя забывать об эффекте привыкания и заразительности агрессивного поведения.
Постоянный просмотр сцен насилия притупляет эмоциональные чувства детей, они привыкают к жестокости, становятся равнодушными к человеческой боли.
Можно предположить, что бездуховность и особая жестокость
современных подростков во многом связана с эмоциональными и
нравственными эталонами, которые были сформированы у них обществом, и прежде всего телевидением. По мнению психологов,
при виде экранных драк у юных телезрителей развивается определенный, ещѐ не осознанный сценарий агрессивного поведения. Однако, столкнувшись с трудностями во взаимоотношениях с людьми, ребѐнок вспоминает тот способ агрессии, который он видел на
экране, и начинает действовать так же.
В-третьих, настораживает романтизация отрицательных героев художественных фильмов.
Романтизация негативного образа жизни приводит к формированию у ребѐнка соответствующих нравственных образцов поведения. Иногда родители считают, что дети воспринимают фильм так
же, как и взрослые. Однако это не соответствует действительности.
Мышление дошкольника наглядно-образное. Он улавливает лишь
основную линию сюжета и конкретное поведение действующих
лиц. Ребѐнку недоступно понимание мук совести или душевных
метаний героев фильма, следовательно, он не видит и не осознаѐт
несоответствия их поступков и слов. Именно поэтому ребѐнок копирует не благородные слова героя, а его конкретные действия.
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В-четвѐртых, необходимо отметить, что современное телевидение не способствует умственному развитию детей.
На долю развивающих программ отводится от 1,5 до 3 процентов эфирного времени (сравним с рекламой – ей представляется 23
процента). На экране практически отсутствуют передачи, ориентированные на детей дошкольного возраста. Исключение составляет
программа «Спокойной ночи, малыши!», однако и в ней не учитываются особенности детской психики. Кроме того, телевидение
способствует интеллектуальной пассивности детей. Информация
подаѐтся в готовом виде, она не требует усилий воображения и
анализа. Большинство родителей отмечают: дети не хотят, чтобы
им читали книги, они предпочитают смотреть эти сказки по видео.
Но и для родителей значительно удобнее поставить для просмотра
диск, чем тратить время на книгу. В результате не происходит обсуждение сказки, у ребѐнка не развивается стремления самом
научиться читать. Такой подход тормозит развитие психических
функций детей: замедляется развитие речи и мышления, нет стимула для формирования воображения и, что очень важно, нет тесного эмоционального контакта ребѐнка с родителями.
Это, казалось бы, лѐгкий путь в воспитании приводит к плачевным последствиям при поступлении детей в школу. Они не
приучены к книге, не могут сконцентрироваться на тексте, у них не
развита связная речь.
Мы не призываем исключить телевидение из жизни дошкольников. Ведь с помощью этого окна в мир можно сформировать понятия о добре и зле, справедливости и дружбе. Мы призываем обратить внимание на те подводные камни, которые вызывают тревогу у педагогов и психологов.
Рекомендации для родителей.
• Не поддавайтесь искушению облегчить себе жизнь, усадив
малыша перед телевизором и занявшись в это время своими делами. Помните, что психика ребѐнка формируется в совместной деятельности со взрослым.
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• Чѐтко регламентируйте просмотр ребѐнком телепрограмм.
Максимальное количество времени у экрана не должно превышать
возрастные нормы (при просмотре художественной сказки в старшем дошкольном возрасте от 15-20 минут до 1 часа в день).
• Оградите ребѐнка от просмотра рекламы, информационных
программ, а также художественных фильмов, ориентированных на
взрослую аудиторию.
• Обсуждайте с ребѐнком сюжеты просмотренных фильмов.
Важно понять, что он думает, чувствует, как бы поступил в той или
иной ситуации. Научите ребѐнка анализировать и оценивать поступки и понимать чувства других людей.
Таким образом, признавая огромную роль телевидения в жизни каждого человека, мы должны помнить о той ответственности,
которая лежит на взрослых: сделать всѐ возможное, чтобы исключить негативное влияние информационного потока на психику ребѐнка.

Данилова Н.В., Чертихина Г.В.
МБДОУ детский сад №152 г.и Пенза "Виктория"
Рассматривание картины И.И. Левитана "Золотая осень"
Программное содержание:
Познакомить детей с жизнью и творчеством И.И.Левитана.
Учить детей воспринимать содержание картины, понимать красоту
природы. Обогатить речь детей образными выражениями (золотая
осень, синеющая речка, разноцветные листья и т.д. ). Вызвать у них
желание рассматривать картины о природе. Научить детей фантазировать, обоснованно отвечать на вопросы воспитателя, рассказывать о своих эмоциях при восприятии картины. Развивать эстетический вкус детей.
Методические приемы:
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Рассказ воспитателя, рассматривании репродукции, чтение
стихов, беседа.
Оборудование:
Портрет И.И. Левитана, репродукция картины «Золотая
осень», стихи Тютчева, Пушкина.
Ход занятия:
Сегодня мы познакомимся с творчеством великого русского
художника Иссаака Ильича Левитана. Иссаак Ильич Левитан родился 26 августа 1860г. в городке Кибарты Ковенской губернии.
Большая и небогатая семья в 1870-х годах переезжает в Москву.
Спустя непродолжительное время его родители умирают, а сам Левитан поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Его учителя А.К. Саврасов и В.Д. Поленов. После окончания
училища И.И. Левитан много и успешно работает. В 1898г. его
удостаивают звания академика пейзажной живописи. Его картины
пользуются огромным успехом. Но здоровье ухудшается и 4 августа 1900г. И.И. Левитан умирает.
-Дети, каждый из вас бывал в парке. Давайте вспомним, как он
выглядит. Какими стали деревья? Кусты? Что стало с листьями?
Какое небо? Какие бывают осенние дни?
-А теперь посмотрите на эту картину и скажите, что вам она
напоминает?
-Как вы думаете, какое время года изображено на картине?
(начало, середина или конец).
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пораВесь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
-Еще тепло, солнечно, и деревья начинают окрашиваться в золотой цвет. Сейчас я вам прочитаю два стихотворения и вы скажите, какое из них больше подходит к этой картине:
Октябрь уж наступил - уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей.
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Дохнул осенний хлад - дорога промерзает,
Журча, еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл.
Лес - точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Дети выбрали второй стих.
Воспитатель предлагает им внимательно посмотреть картину и
сказать, что изображено на ней.
-Да, листья на березе желтые, золотые, а осинка красная, багровая. Речка тихая, светло-синяя, задумчивая, Посмотрите на ее
берега. Чем они покрыты? Какая трава? Верно, зеленая, но уже
начинает увядать. Сухая трава клонится к земле. А что виднеется
вдалеке? (Зеленая трава). Да, это озимь поднимается ровным зеленым бархатным ковром.
Посмотрите и скажите, какую погоду изобразил художник на
картине? Как вы узнали, что она солнечная? Правильно, небо голубое, только кое-где проплывают белые, словно лебеди, облака.
Воздух теплый, прозрачный. Ветер слабо шелестит золотыми листьями. Какие краски использовал художник в этой картине? Верно, желтую. Это солнечная краска, И художник использовал изображения трепетной осинки. Для неба и речки выбран голубой цвет.
Художник в своей картине использовал радостные, веселые краски,
чтобы картина получилась яркой, красивой.
Осень на опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью проводила.
Пожелтел орешник, и зарделись клены,
В пурпуре осинки, только дуб зеленый.
Утешает осень - не жалейте лета,
Посмотрите-осень в золото одета!
-Какое настроение у вас возникает, когда вы смотрите на эту
картину? (радостное, немного грустное). Как бы вы хотели назвать
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эту картину? (разные варианты). Эту картину написал художник
И.И.Левитан. Он очень любил природу и писал картины о ней в
разные времена года (показать и назвать несколько картин.)

Довольнова Арина Андреевна
МАОУ «СОШ №24 с УИОП» Старооскольского городского округа
Роль метода проектов в компетентно-ориентированном
подходе в образовании
Главной задачей управленческой деятельности является
научить педагогов овладевать и внедрять в работу инновационные
технологии, воспринимать и реализовывать все инновационные
процессы, которые происходят в образовании, углублять педагогическую индивидуальную компетентность каждого педагога, вводить опыт работы педагогов других стран (Италии, Австрии, Бельгии, Германии, Чехии, Словакии, Японии, Польши и т.д.)
Базовой образовательной технологией, которой должен обладать педагог и использовать в образовательной деятельности, которая поддерживает компетентно-ориентированный подход в образовании, является метод проектов. Именно в методе проектов заложена идея компетентно-ориентированного образования. Если под
компетенцией мы понимаем готовность субъекта эффективно организовывать внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленной цели, то результатом образования становятся ключевые
компетентности, которые проявляются в овладении учащимися
определенным набором способов деятельности.
Через овладение определенным способом деятельности ученик
получает: опыт интеграции различных результатов образования
(знаний, умений, навыков, ценностей и т.п.), а также постановки
цели и, таким образом, осознанно подходит к управлению своей
деятельностью. Выполняя проект, ученик самостоятельно:
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- определяет цель своей деятельности;
- выбирает способы и методы достижения цели;
- планирует время выполнения проекта;
- находит и использует ресурсы;
- определяет показатели достижения результата.
Метод проектов позволяет наименее ресурсозатратным способом создать «среду» (natural environment), т.е. условия деятельности, максимально приближенные к реальным, для формирования
компетентностей учащихся.
Во время работы над проектом появляется исключительная
возможность формирования у школьников компетентности решения проблем (поскольку обязательным условием реализации метода проектов в школе является решение учениками собственных
проблем средствами проекта), а также усвоение способов деятельности, которые составляют коммуникативную и информативную
компетентность. Метод проектов можно использовать и для контроля и самоконтроля профессионального роста педагогов.
Список литературы:
1. Вознюк А. В. Интегративный подход к профессиональному
развитию личности педагога в условиях цивилизационных изменений [Электронный ресурс] / В. Вознюк, А.А. Дубасенюк // Научный
журнал НПУ имени Н.Н. Драгоманова. - М., 2010. - Вып. 12 (22). С. 17-20. - (Серия 16 "Творческая личность»). - Режим доступа:
http://eprints.zu.edu.ua/8418/1/.
2. Гулай А.И. Компетентностный подход как основа новой парадигмы образования [Электронный ресурс] / А. И. Гулай // - 2009.
- № 2. - (Серия "Педагогические науки"). - Режим доступа: http:
//www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/Vnadps/2009_2/09goinpo.pdf.
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Дронова Надежда Николаевна
МОУ "Колосковская СОШ"
Валуйского района Белгородской области
Классный час "Ребята, давайте жить дружно"!
Педагогическая цель: побудить учащихся к рассуждению о
дружбе, раскрыть идею бескорыстия в товарищеских и дружеских
отношениях.
Задачи:
- раскрыть содержание понятий «друг», «товарищ», «дружба»;
- учить оказывать взаимную помощь в учении и труде;
- воспитывать уважительное отношение к людям.
Форма: коллективная
методы: словесный, наглядный, практический.
Основное содержание темы, понятия и термины:
«друг», «товарищ», «дружба».
Литература:
1.Классные часы: внеклассная работа: 1-4 классы/сост. М.А.
Козлова.-М.: Издательство «Экзамен»,2009.
2. Строгонова Л.В. Классные часы, беседы для младших
школьников и подростков (воспитание толерантности) - М.: Педагогическое общество России, 2006.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Создание эмоционального настроя на работу.
(Упражнение ―Подарим друг другу улыбку‖)
- Ребята, у нас сегодня много гостей! Давайте мы повернѐмся к
гостям, улыбнемся им и пожелаем всего хорошего!
2. Разминка.
(Упражнение ―Приветствие‖).
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- Улыбнитесь друг другу и скажите: «Я рад тебя видеть». Не
забудьте назвать имя того, к кому обращаетесь. Начинает приветствие тот, кому я отдаю шарик.
-Порадуйтесь сегодняшнему дню, слушая стихотворение.
Ты улыбкой, как солнышком, брызни,
Выходя поутру из ворот,
Понимаешь, у каждого в жизни,
Предостаточно бед и забот.
Разве любы нам хмурые лица,
Или чья-то сердитая речь.
Ты улыбкой сумей поделиться,
И ответную искру зажечь.
3. Работа по теме занятия.
а ) Беседа учителя
Послушайте песню из любимого мультфильма и предположите
о чем пойдет сегодня речь (песня Кота Леопольда)
(ответы детей)
- Сегодня, ребята, мы постараемся ответить на вопросы:
1 что означает слово «Дружба»?
2 каким бы вам хотелось видеть своего друга?
3 какие правила надо выполнять, чтобы жить дружно?
-Итак, как вы понимаете слово ―дружба‖?
В толковом словаре слово «дружба» Дружба – отношения, основанные на взаимной привязанности,
общности интересов.
Дружба – это когда люди хотят быть вместе, когда они интересны друг другу, доверяют друг другу.
- А каково ваше мнение, ребята?
- Какое прекрасное слово – ―дружба‖!
Произносишь его – и сразу вспоминаешь своего друга, с которым тебе интересно играть в снежки, читать новую книгу или посекретничать о своѐм. Произносишь слово ―дружба‖ - и сразу
вспоминаешь весѐлых герое мультфильмов: это забавный Маугли
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со своим умным Балу, это музыкальный Львѐнок и мудрая Черепаха.
- Дружба нужна взрослым и детям в любой жизненной ситуации.
-У кого в классе есть друзья?
Вывод: «Дружба – это когда человек «привязан» к другому
человеку… Ты дружишь с человеком не для того, чтобы он тебе что-нибудь хорошее сделал, не потому, что это выгодно. Ты
дружишь с человеком потому, что он близок тебе, близки его
интересы.
в ) Чтение стихотворения. Б. Заходер. Мы – друзья.
г ) Беседа по содержанию стихотворению.
-Кому из вас хотелось, чтобы дружба выражалась таким образом
-Как вы поступаете, чтобы помириться?
Вывод. Мы видим, что ссоры могут возникнуть по пустякам,
ведь дружить надо уметь! Чтобы их не было, надо быть добрым.
д) «Словом можно убить, словом можно воскресить»
Учитель. Ребята, сейчас мы с вами вспомним, как мы порой
обижаем друг друга, злимся друг на друга . А ведь обижая, даже
словом мы причиняем моральную боль человеку. Посмотрите внимательно сюда. Познакомьтесь, это Катя.
(показываю куклу, вырезанную из бумаги) Сейчас я вам позволю то, что никогда не позволяла. Мы начнем обижать Катю. Когда мы будем говорить ей что-то обидное, мы будем причинять ей
боль, загибая край бумаги.(Ученики выполняют работу, и кукла по
кругу доходит до учителя)
-Посмотрите на Катю, изменилась ли она? Такая ли она, какая
была в начале?
-Что в ней изменилось и почему?
-Я думаю, что мы очень травмировали Катю. Можем ли мы
что-то изменить?
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-Как нам исправить положение?(ученики предлагают варианты
решений: пожалеть куклу, сказать что-то приятное.)
-Давайте попробуем сказать ей что-нибудь хорошее, сами тем
самым будем разглаживать ей шрамы, которые мы оставили.
-А теперь посмотрите на Катю, ей уже лучше, но стала она такой , какая была вначале? Нет. Почему?
Вывод. Боль остается в душе еще очень долго, и никакие
комплименты не могут ее разгладить. Русский ученый Павлов
сказал: «Словом можно убить, словом можно воскресить»
-Нравиться нам, когда нас обижают?
-Как мы можем каждый день поднимать настроение друг другу?
-Как быть добрее?
Любите тех, кто рядом с вами, дружите, уважайте друг дуга и
вы сами почувствуете, насколько вы стали счастливее.
е ) Работа в группах «Цветок Дружбы»
-Какими качествами характера должен обладать друг?»
Сейчас мы постараемся ответить на этот вопрос.
- На карточках записаны положительные и отрицательные качества людей. Выберите те качества, которые будут способствовать
укреплению дружбы. Соберите цветок.
О дружбе люди сложили много песен, пословиц, рассказов и
сказок. Еще раз подумаем, почему же к зайцу пришло столько
зверей. Можно сказать, что у зайца есть друзья.
ж ) Инсценировка сказки Сутеева «Мешок яблок»
з ) Беседа по сказке
-Так можно сказать, что у зайца есть друзья?
-А почему у него их так много?
Подходит к концу наше занятие. И мне хочется верить, что оно
даст начало той большой дружбе, которую мы пронесем через всю
школьную жизнь. И в честь нашей дружбы я предлагаю устроить
салют!
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Круг разбивается на 3 команды: «красные,»» желтые,» « зеленые».По команде «красный» - хлопает в ладоши 1 команда, «зеленый»- хлопает в ладоши 2 команда, «зеленый» - хлопает в ладоши
3 команда. По команде «Красный, желтый, зеленый» - общий салют.
4 Итог
Вы отлично поработали. Сегодня я всех благодарю за теплый,
доверительный разговор, за добрые, умные мысли, за творческое
отношение к работе.
Я желаю вам добрых и верных товарищей. Давайте скажем
друг другу слова известного мультипликационного героя, терпеливого и добрейшего кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!»
5. Песня «Настоящий друг» (муз. В. Шаинского, сл. М.
Пляцковского),

Дунаева Ольга Юрьевна
Московская область город Ступино
Призентация проекта Елочка - зеленая иголочка
"В лесу родилась елочка, в лесу она росла". Знакомая с детства
песенка еще раз подтверждает, что новогодний праздник немыслим
без елки. Обычай наряжать елку - очень давний. Ему как минимум
около двух тысяч лет. Существуют разные мнения, почему люди
стали украшать эти деревья. Прежде, чем символом и обязательным праздничным атрибутом Нового года стала ель, обычай украшать деревья уже существовал. Наши древние предки верили, что в
деревьях обитают духи растительности и плодородия, от которых
зависит урожай хлебов, фруктов и овощей. Но могущественные
духи были не только добрыми, но и злыми, и нужно было их умилостивить подарками. Именно поэтому и украшали деревья. Обы64

чай украшать на праздник именно ель родился у жителей Германии. Немцы считали, что ель - священное дерево, в ветвях которого
обитает добрый "дух лесов" - защитник правды. Зеленея в любое
время года, она олицетворяла бессмертие, вечную молодость, смелость, верность, долголетие и достоинство.
Проходит Новый год, и елку выбрасывают во двор, на улицу,
на помойку. Она свое отслужила и уже не нужна. Кучи таких елок
валяются повсюду. детей, детям для которых елочки были принесены домой и которые так радовались и веселились вокруг них несколько дней, видят изменившееся отношение взрослых к этим
вдруг ставшим ненужным деревцам и невольно сами заражаются
безразличием и ко вчерашнему празднику, и к елкам, с которыми
можно, оказывается, делать, что угодно - ломать, корежить, жечь.
Откуда же появиться уважительное отношение к живому дереву, к
природе? Мы считаем, что ликвидировать елки надо не таким способом, а главное не на глазах у детей. Ежегодно в нашей области
полмиллиона молодых деревьев ложатся под топор ради нескольких дней. Сейчас все шире входит в быт искусственные капроновые елочки многократного пользования. Поэтому мы решили в
нашем детском саду разработать и реализовать проект Елочка –
зеленая иголочка Цель проекта-воспитание природоохранного поведения детей развитие эмоционального доброжелательного отношения к оектам природы в процессе общения с ними Определить
способы сохранения елей и сосен и их замены на другие атрибуты
праздника Большую помощь в реализации проекта оказали родители Экологическое воспитание очень важный аспект в дошкольном образовании Совместно с ними мы добились поставленной
цели – дети узнали много нового и интересного о зеленой красавице о значении в природе жизни человека Считаем что и дети и
взрослые не остались равнодушными к проблеме сохранения елей в
нашей природе А заключительным этапом нашего проекта стала
выставка поделок к Новому году Оставим елочку в лесу в которой участвовали и дети и их родители В заключении мы хотим
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напомнить всем людям – относитесь бережно к природе к окружающему миру Пусть в нашем доме на праздник будут елочки но
искусственные а в парке в лесу мы будем наслаждаться ароматом
живых сосен и селей М ы хотим сказать лесной красавице –Живи
Елочка- Живи

Елисеева Елена Владимировна
ГБОУ АО "Вельская СКОШИ", Россия, Архангельская область,
город Вельск
Мы вместе - семья и школа
Покинут счастьем будет тот,
Кого ребенком плохо воспитали.
Побег зеленый выпрямить легко,
Сухую ветвь один огонь исправит.
Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи
очевидны. Успешность достижений ребенка зависит от того, кто и
как влияет на его развитие. Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы взаимодействие педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и
активно воспринимались ребѐнком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и единомышленниками, заинтересованно и согласовано будут решать проблемы воспитания.
Ни для кого не секрет, что деятельность школы в разы превышает интенсивность деятельности семьи. Но иначе и быть не может, так как именно педагоги являются специалистами в области
образования, а потому именно мы должны инициировать взаимодействие с родителями, приводящее обе стороны к сотрудничеству.
Макаренко подчеркивал: ―Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: люди, ве-
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щи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на
первом месте – родители и педагоги‖.
Но школа не может, ни заменить, ни полностью компенсировать то, что получает формирующаяся личность от родителей. Мы
можем и должны педагогически целенаправить, обогатить, усилить
положительные внешкольные влияния, включить их в систему своей воспитательной деятельности, а также в допустимых пределах
нейтрализовать отрицательные влияния, используя профессиональные возможности.
Взаимодействие с семьѐй – одна из актуальных и сложных
проблем в работе школы и каждого педагога.
Семьи очень разные, у каждой свои проблемы и трудности,
поэтому невозможно дать готовый ответ на вопрос о том, как взаимодействовать с семьей. Многое зависит от интуиции, мастерства
педагога, который должен проанализировать комплекс различных
обстоятельств, чтобы принять нужное решение в выборе способов
и средств взаимодействия с родителями и ребенком в конкретной
ситуации.
Именно семья с раннего детства призвана заложить у
ребенка нравственные ценности, ориентиры на построение здорового образа жизни.
Однако практика показывает, что некоторые родители не
имеют специальных знаний в области воспитания и привития
навыков здорового образа жизни, испытывают трудности в установлении контактов с детьми.
Совместно с родителями, надо пытаться
использовать
наиболее эффективные способы решения этой проблемы, определить содержание и формы работы. Не все родители откликаются
на стремление педагога к сотрудничеству, проявляют интерес к
объединению усилий по воспитанию своего ребенка. Поэтому
необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения
этой проблемы, поиск оптимальных форм совместной работы
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школы и семьи в интересах ребенка, для повышения уровня вовлеченности родителей в жизнь класса.
Как сделать общение с родителями живым? Как привлечь родителей в школу? Как создать условия, чтобы им захотелось с нами
сотрудничать? Как сделать так, чтобы на родительском собрании
присутствовали почти все родители?
Информирование родителей о деятельности образовательного
учреждения является одним из условий организации сотрудничества школы и семьи.
Положительный результат зависит от контакта с семьѐй учащегося. Именно в семье закладывается фундамент добра, порядочности, ответственности, а в школе эти качества развиваются. Помочь семье в воспитании и обучении детей и одновременно поднять еѐ ответственность за воспитание возможно в результате систематической, последовательно организованной работы.
Совместная деятельность педагогов, родителей и детей может
быть успешной, если все положительно настроены на совместную
работу, действуют сообща, осуществляют совместное планирование, подводят итоги деятельности.
Основными формами работы с семьѐй являются групповые и
индивидуальные.
К индивидуальным формам можно отнести организуемые
классными руководителями, воспитателями, социальным педагогом, психологом и учителями беседы с родителями по вопросам
обучения и воспитания ребѐнка
Иногда даже телефонный разговор можно считать достаточно
эффективной формой общения с родителями, если нет возможности личной встречи. Словом, для достижения положительного результата в работе, педагогу необходимо уметь выбирать нужную
форму работы с семьей, исходя из ее индивидуальных особенностей.
К групповым формам работы с семьѐй относятся такие формы
взаимодействия, как родительские собрания.
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Также существуют и нетрадиционные формы работы с родителями это совместные с детьми праздники, чаепития.
К сожалению, многие родители настолько перегружены основной работой, что не в состоянии уделить достаточного внимания не только школе и одноклассникам своего ребенка, но и собственному ребенку.
Работа с родителями всегда считалась одной из самых трудных
в педагогической деятельности педагога. Родители учеников являются основными участниками образовательного процесса, с которыми делятся усилия и ответственность за итоги педагогической
работы.
Родители могут немало сделать для того, чтобы ребѐнок любил
школу и учился с радостью. Например, Каждый день интересоваться школьными событиями. Чем занимались на уроке чтения? Чем
вас кормили сегодня в столовой?
Эффективность воспитания ребенка зависит от того, насколько
тесно взаимодействуют школа и семья.

Капустина Наталья Григорьевна, Юсупова Светлана Алексеевна
ГАПОУ "Байкальский Базовый Медицинский Колледж МЗ РБ"
Кости пояса верхних конечностей
В скелете верхней конечностей человека различают пояс и
свободную часть.
Пояс верхней конечности состоит из ключицы и лопатки.
Свободная часть верхней конечности включает плечевую кость,
кости предплечья (лучевая и локтевая), кости кисти (кости запястья, пястные кости и кости пальцев — фаланги).
Лопатка (scapula) — плоская кость треугольной формы, располагается сзади грудной клетки на уровне II—VIII ребер.
Ключица (clavicula) — S-образно изогнутая кость, которая
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имеет тело, акромиальный и грудинный концы с суставными поверхностями. Первый конец сочленяется с плечевым отростком
(акромионом) лопатки, второй — с грудиной.
СКЕЛЕТ СВОБОДНОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.
Плечевая кость (humerus) относится к длинным трубчатым костям, имеет тело и верхний и нижний концы. Кости предплечья
состоят из двух длинных трубчатых костей — лучевой и локтевой.
Каждая кость имеет тело диск и два конца.
Лучевая кость (radius) располагается на наружной стороне
предплечья. Ее верхний конец образует головку с суставной ямкой
и суставную окружность, которая сочленяется с вырезкой локтевой
кости. Нижний конец имеет вогнутую запястную суставную поверхность для соединения с первым рядом костей запястья. На теле
и эпифизах костей предплечья находятся возвышения, к которым
прикрепляются мышцы и связки.
Локтевая кость (ulna) расположена медиально, имеет трехгранную форму: переднюю, заднюю и медиальную поверхности.
Верхний конец ее утолщенный, включает две вырезки — лучевую
и блоковидную. Последняя ограничена венечным и локтевым отростками и предназначена для сочленения с блоком плечевой кости. Нижний конец локтевой кости имеет головку, суставную
окружность и шиловидный отросток.
Кости кисти делятся на кости запястья, пястные и кости пальцев.
Кости запястья (ossa carpi) состоят из коротких губчатых костей, расположенных в два ряда, по четыре в каждом. Верхний ряд
состоит из гороховидной, трехгранной, полулунной и ладьевидной
костей, а нижний — из крючковидной, головчатой, трапециевидной и кости-трапеции; Ладонная поверхность запястья имеет небольшую вогнутость и образует борозду, через которую проходит
связка. Последняя преобразует борозду запястья в канал, по которому проходят сухожилия мышц и нервы.
Пястные кости (ossa metacarpi) — это пять коротких трубча70

тых костей. В них различают основание, тело и головку. На основании и головке имеются суставные поверхности для соединения с
костями запястья и фалангами пальцев.
Кости пальцев (ossa digitorum) состоят из коротких трубчатых
костей — фаланг. Каждый палец, за исключением большого, имеет
три фаланги: проксимальную, среднюю и дистальную. Большой
палец имеет только две фаланги — проксимальную и дистальную.
Используемая литература: Федюкович Н.И «Анатомия и физиология человека» 2003 год (страницы 76-83)

Копачевская О.Г., Алкина О.А.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22»
город Ачинск
Конспект НОД «Осень, осень в гости просим»
Образовательные области: «Познание», «Коммуникация»,
«Развитие речи»
Программное содержание:
 Систематизировать представления детей о характерных
признаках осени.
 Закреплять умения, устанавливать связь между признаками
в природе, использовать объекты живой и неживой природы.
 формировать навыки детей, отстаивать свою точку зрения,
делать выводы.
 Содействовать развитию памяти внимания, воображения,
логического мышления, обогащать словарь.
 Воспитывать патриотизм через гуманное отношение к родной природе.
Материалы и оборудование. Проектор, листочки с деревьев,
бумага для рисования, восковые мелки, иллюстрации «Ранняя
осень», «Поздняя осень»
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Ход образовательной деятельности.
Воспитатель: Сегодня мы с вами совершим путешествие. А
куда вы узнаете, если отгадаете загадку:
Воспитатель:
Прошла по лугам,
По лесам, по полям.
Припасы она заготовила нам,
Упрятала их в погреба, в закрома,
Сказала: за мною нагрянет зима.
Дети: Осень.
На экране появляется обращение зайца к детям
Заяц: Здравствуйте. На заячьей поляне состоялось собрание
зайцев. Мы хотели принять решение: пора ли нам менять серые
шубки на белые. Получилось так, что одна половина считала, что
пора, а другие зайцы говорили, что рано.
Одни говорили, что осень заканчивается, другие говорят, что
зима уже наступила. Мы не знаем, что делать. Посоветуйте, пожалуйста. Мы не можем понять, кончается осень или нет? Говорят,
что зима идет к нам через ваш город. Подскажите, когда она будет
в лесу.
Только мы просим, представьте убедительные доказательства.
Ведь менять шубки дело для зайцев не простое
Воспитатель: Этот вопрос очень даже интересный. Но мы с
вами постараемся на него ответить. Дети, зайцам повезло, сейчас
мы совершим путешествие в осень и сможем помочь зайчикам
принять правильное решение. Но с начало нам надо размять язычок
для дальнейшей работы
Логопед. Артикуляционная гимнастика
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете какое сейчас время года? (Осень)
Воспитатель: А как вы думаете, вся осень бывает одинаковая?
Какие периоды осени вы знаете?
Дети: отвечают
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Воспитатель: Дети, мы сейчас должны разделиться на две
подгруппы по определенным признакам .
На каждом столе лежит по конверту, цветные мелки и лист
бумаги. В конвертах картины "Осень".
Воспитатель: Дети мы должны составить с вами графический
план рассказа. Каждая подгруппа составляет рассказ по своей картине и зарисовывает на листке бумаги.
графический план рассказа:
1. Солнце. (Солнце светит.)
2. Дождь. (Часто идут дожди.)
3. Листья. (Листья на деревьях меняют цвет.)
4. Ежик. (Животные готовятся к зиме.)
5. Птицы. (Птицы улетают в теплые края.)
6. Морковь, яблоко. (Люди собирают урожай овощей и фруктов.)
(Наступила осень. Солнышко светит ярко, но слабо согревает землю. Становится холодно. Часто идут дожди, листья на
деревьях краснеют и желтеют. Животные готовятся к зиме. )
Воспитатель Молодцы ребята справились с заданием. Вы знаете, каждое время года состоит из 3 месяцев. Назовите месяцы осени.
Дети: отвечают.
Воспитатель: Молодцы! Вы правильно назвали месяцы. А что
происходит с природой в сентябре?
Дети: Погода теплая, на деревьях разноцветные листочки, воздух чист, летают серебряные нити паутины, дуют холодные ветры,
желтеет и высыхает трава, идет теплый и моросящий дождь, на
небе серые облака, по утрам бывают туманы, лужи покрываются
корочкой льда, созревают желуди, орехи.
Воспитатель: Расскажите, по каким признакам можно определить погоду в Октябре?
Дети: Дни короче, ночь длиннее, солнце светит мало, ветер
срывает листья с деревьев, идет мелкий холодный дождь, небо се73

рое, ночью заморозки, деревья покрываются инеем, насекомые ложатся спать.
Воспитатель: Что вы можете сказать о ноябрьской природе?
Дети: Листья все облетели и почернели, сосны и ели стоят зеленые, небо в свинцовых тучах, идут долгие холодные дожди со
снегом, ночью заморозки, земля промерзает, ветки деревьев звенят
и покрываются инеем.
Воспитатель: Молодцы вы точно назвали осенние месяцы и
рассказали об изменениях в природе. Да, осень бывает прекрасна.
(слышится рычание медведя)
Воспитатель: Ой ребята кажется это рычит медведь, он
наверно уже спал, а мы его разбудили!!!
Медведь: Дети, вы так сильно шумели, что меня разбудили .А
что уже наступила весна пора просыпаться? ну раз я проснулся вы
должны поиграть со мной.
Воспитатель: Дети давайте поиграем с мишкой.
Физминутка "Мишка"
Мишка вылез из берлоги,
Огляделся на пороге. (Повороты влево и вправо.)
Чтоб скорей набраться сил,
Головой медведь крутил. (Вращения головой.)
Наклонился взад-вперѐд,
Вот он по лесу идѐт. (Наклоны вперѐд-назад.)
К турнику я подхожу,
Перекладину беру,
Мышцы дружно напрягаю,
Стройным, крепким быть желаю!
Чтобы сильным стать и ловким,
Приступайте к тренировкам!
Медведь прощается с детьми
Воспитатель: Ребята, смотрите! А на этом деревце осталось
несколько листочков! А на листочках для вас есть задания, которые
подготовили для вас зайчата. Давайте выполним эти задания!?
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Игра "Погода осенью"
Воспитатель: Дети, а какая бывает погода осенью?
Когда идет дождь - дождливая.
 Когда дует ветер - ветреная
 Холодно - холодная
 Пасмурно - пасмурная
 Сыро - сырая
 Хмуро - хмурая
 Ясно - ясная
Воспитатель: Отлично: Вы правильно говорите, о погоде. Хочется похвалить, что говорили четко, внятно, интересно.
Воспитатель: определить (чего не бывает осенью):
Осенние месяцы- февраль, март, июнь.
Дети осенью загорают, купаются.
Осенью солнце припекает, трава зеленеет.
Осенью дети надевают сарафаны, сандалии, шорты.
Осенью под ногами шуршат сухие, разноцветные листья.
Осенью набухают почки, распускаются листья.
Осенью люди собирают урожай овощей и фруктов.
Осенью дикие животные делают запасы на зиму.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Я вижу, что вы все знаете об
осени и вам нравится это время года!
Воспитатель: А вот расскажите мне как называются птицы
которые улетают в теплые края?
Дети: Перелетные
Воспитатель: А как называются птицы которые остаются зимовать с нами?
Дети: зимующие
Воспитатель: А что же это за перелетные птицы?
Дети: Это птицы, которые улетают на юг, там теплее и сытнее.
Воспитатель: А как вы думаете, все ли птицы сразу улетают?
Нет сначала, улетают птицы, которые питаются насекомыми,
потому что они прячутся. (Ласточки, стрижки кукушки, жаворон75

ки). Затем улетают птицы, которые находят корм на земле. Исчезают червяки, не заметны плоды и зерна. (Это скворцы, журавли,
грачи). В последнюю очередь улетают водоплавающие птицы: гуси, лебеди, утки. Потому что вода на реках замерзает.
Воспитатель: Во время перелета птицы устают, их много погибает. И поэтому, когда они садятся отдыхать, не пугайте их.
Воспитатель: А какие птицы остаются у нас зимовать и почему?
Дети: Воробьи, галки, вороны, голуби, сороки, синицы, дятлы,
тетерева, филины. У этих птиц оперенья гуще, они прилетают ближе к жилью человека. Человек о них заботится.
Воспитатель: Дети вы верно подметили, что в природе все
взаимосвязано, природа засыпает постепенно. У вас отличные знания о птицах. А что вы можете сказать о животных, как они готовятся к зиме?
Дети: У лося отпадают рога. Заяц выводит детенышей и меняет серую шубку на белую. Ежи, барсуки, тушканчики готовят гнездышки из сухой травы, листьев. Медведь откладывает запасы жира
под шкурой, чтоб зимой впасть в спячку. Бодрствуют лисы, волки,
зайцы, рыси. Потому что они сами могут достать себе корм. Белка
меняет рыжую шкурку на серую и делает запасы в кладовых.
Игра "Четвертый лишний"
1. Сентябрь, октябрь, ноябрь, март (весенний месяц).
2. Картофель, яблоко, свекла, морковь (фрукт)
3. Подосиновик, сыроежка, рябина, груздь (грибы)
4. Лиса, белка, горностай, заяц ( меняет шкурку)
5. Белка, мышь, заяц, бурундук. ( делает запасы).
Воспитатель: Вот подошло наше путешествие к концу. Дети,
получилось нам помочь зайцам?
Дети: Уже наступила поздняя Осень. Выпал снег. Пора менять
зайцам шубки серые на белые, а то лиса и волк их заметят и съедят.
Деревья голые, исчезли насекомые жуки, червяки. Зимующие птицы остались в наши края, перелетные птицы улетели на Юг.
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Воспитатель: Я рада, что вы сами нашли убедительные доказательства, что осень прошла через наш город и направилась в лес.
Дети, а кто сегодня на занятии был самым активным? Чьи ответы
вам понравились. А кому понравились свои ответы и почему? (Ответы детей)
А теперь подойдите к столам там лежат листы бумаги и мелки
давайте нарисуем зайцам ответ и отправим по почте.

Культяева Елена Александровна
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
г. Старый Оскол
Обучение второму иностанному языку в школе
Реформы образования происходят сейчас в большинстве развитых стран мира – общепризнанно, что в информационнотехнологическом обществе XXI века – определяющим в конкуренции государств будет уровень образованности нации, способность максимально использовать ее интеллектуальный потенциал, развивать прогрессивные технологии. В связи с происходящей модернизацией системы образования в России усиливается
роль иностранных языков в воспитании всесторонне развитой личности.
Практика обучения иностранным языкам показывает, что
трудности овладевания каждым новым иностранным языком убывают примерно вдвое по сравнению с усилиями, затраченными на
изучение предыдущего языка. Второй язык требует половины труда, необходимого на усвоение первого, третий - четверть этого
труда и т.д. Эту закономерность подтверждает так называемый закон Чернявского, старейшего полиглота нашей страны.
Под целью обучения второго иностранного языка понимается
формирование коммуникативной компетенции во втором ино77

странном языке на основе коммуникативных умений учащихся в
родном и первом иностранных языках, а также на основе сформированных ранее общеучебных умений, как на межъязыковом, так и
на межпредметном уровнях. При этом коммуникативная компетенция определяется как способность к сознательному общению с
представителями других культур.
Практика показывает, что второй иностранный язык усваивается быстрее и легче, если первый выступает для него в качестве
опоры. Для этого владение первым иностранным должно быть достаточно прочным, что необходимо учитывать при выборе сроков
введения второго иностранного языка в конкретной школе.
Что касается средств обучения, то в настоящее время созданы
специальные учебно-методические комплекты по немецкому языку
как второму иностранному языку, а именно серия УМК
Н.Д.Гальсковой, Л.Н.Яковлевой, М.Гербер "Итак, немецкий!" для 7
- 8, 9 - 10 классов (издательство "Просвещение") и серия УМК
И.Л.Бим, Л.В.Садомовой, Т.А.Гавриловой "Мосты.
В настоящее время разрабатываются специальные учебники
для всех вторых иностранных языков, которые предусматривают
особенности его изучения (опору на первый, на уже сформированные специальные учебные умения, более быстрый темп продвижения и т.д.).
Список литературы:
1. Н.Д. Гальскова, Л. Н. Яковлева. Немецкий язык. 7-8 классы,
«Итак, немецкий!» - М. «Просвещение» 2008.
2. Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка «Итак, немецкий!» для 7-8 классов общеобразовательных учреждений – М.
«Просвещение» 2008.
3. Программа «Немецкий язык», как второй иностранный. 7-11
классы. Базовый уровень. Автор: доктор педагогических наук,
профессор Н.Д. Гальскова // в сб. Программы для общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 7-11 классы. М.: «Просвещение» 2007.
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5. Бим И.Л. Концепция обучения второму иностранному языку
(немецкому на базе английского). - Тверь, Титул, 2001. - 36 с.

Курка Ирина Юрьевна, Агафонова Ирина Юрьевна,
Асланова Марина Николаевна
МБДОУ № 64 г. Астрахань
Дидактический материал по теме «Моя малая Родина»
Патриотическое воспитание, является составной частью общего воспитательного процесса представляет собой систематическую
и целенаправленную деятельность, привитие детям чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и исторических святынь Отечества.
Воспитывать любовь к малой родине нужно с раннего детства.
В настоящее время предлагается много путей и способов, но нельзя
забывать о том, что это чувство формируется у каждого ребенка
индивидуально.
Мы работаем в коррекционном дошкольном учреждении для
детей с ограниченными возможностями здоровья. В своей работе
используем различные технологии. Хотим поделиться своим педагогическим опытом, представив часть дидактических пособий по
теме: «Наш край- моя Родина»,
Эти пособия актуальны в обучении и воспитании как детей
дошкольного, так и школьного возраста. Нравственное воспитаниеодин из разделов всех образовательных программ. Как в детских
садах, так и в школах подробно изучают страну, в которой живѐшь
и свой город. Особое значение приобретает воспитание патриотических чувств: любви к родному краю, Родине, уважение к людям
других национальностей. Историю, достопримечательности своего края должен знать каждый. По иллюстрациям рассказывать де79

тям- это скучно, гораздо интереснее когда информация подкрепляется экспонатами, которые можно взять в руки, рассмотреть по подробнее. Но народное образование слабо финансируется, поэтому
многие пособия приходится делать своими руками.
Настольная дидактическая игра «Выложи флаг»
Эта игра способствует изучению, закреплению знаний о флаге
России ( а также далее можно давать знания и о других странах,
добавив цветовую гамму ).
Магнитное панно -игра «Достопримечательности нашего
города»
Цель его закреплять знания о достопримечательностях , красотах своего города, уметь ориентироваться в местоположении по
фотографии. Дети глядя на фотографию определяют какое это место в городе, замечают и добавляют недостающие предметы, постройки. …
Дидактическая игра «Собери карту России»
Карта России формата А1 разрезана как разрезная картинка , а
вторая такая же карта служит как образец. Наложением, а затем и
способом сопоставления дети собирают еѐ. Далее можно варьировать игру по своему усмотрению:
-Покажи где на карте столица нашей страны
-Покажи на карте наш город
-Покажи море, озеро. Горы….
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Демонстрационный материал «Куклы в национальных костюмах»
Интересно узнать и о народах своего города, о их культуре, о
народных костюмах.

Леонова Галина Ивановна
МБДОУ Б детский сад "Светлячок"
Благовещенского района Алтайского края
В гостях у осени
Дети и ведущая (Осень) под музыку «Зашагали ножки» заходят в зал.
Вед: Что случилось в природе, ребятки?
Подскажите мне, я не пойму?
Что за время года:
Хмурится погода,
Птицы улетели,
Листья пожелтели?
Ведь это осень наступила,
Всѐ вокруг позолотила!
Дети, посмотрите, как красиво, нарядно сегодня в моем лесу!
Сколько кругом разноцветных листьев! Осень – очень красивое
время года. Всѐ кругом словно золотое! Посмотрите, сколько цветочков и грибов выросло, споем про них песенку.
Песня «По лесочку мы гуляем»
Вед: Давайте посмотрим, кто живет в лесу.
Осени пришла пора, в лес шагает детвора.
По лесным дорожкам побежали ножки.
Смотрите – грибочки присели у пенѐчка.
Приседают, качают «шляпкой».
Мишку дети увидали и как мишки зашагали.
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Шагают как мишка.
На полянке зайчики прыгают как мячики.
Прыжки на двух ногах.
А вот лисичка под сосѐнкой, симпатичная девчонка.
Хвостиком виляет, деток забавляет.
«лисичка виляет хвостиком».
На полянке все собрались, веселились и смеялись.
Пружинка с фонариками.
Ой, смотрите, тут и там дождь закапал по кустам.
Дети бегут под зонтик.
Дождь покапал и прошѐл, снова очень хорошо!
Вед: Посмотрите, какая красивая полянка, а кто же это сидит
под кустиком?
Длинноухий, очень ловкий,
По утрам грызет морковку.
Он то волка и лисы
Быстро прячется в кусты (Заяц)
Вед: Не бойся, зайка, мы тебя не обидим. Посмотрите, ребята,
сколько луж после дождя. Давайте попрыгаем через лужи, как зайчики и зайка с нами попрыгает.
Игра «Перепрыгни через лужу»
Заяц: Молодцы, ребятки, ловко вы умеете прыгать, ну а мне
надо прятаться, слышите, кто - то идет?
Появляется белочка с орешками
Белка: Я слыхала, детки пели,
Звуки музыки летели.
Принесла игру ребяткам
Чтоб развлечь их так как надо!
Вед: Наши детки любят играть и с удовольствием с тобой поиграют
Игра – танец «С орешками»
Белка: Очень весело мне было,
Всех ребят я полюбила,
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Ну, а мне домой пора,
Жду в лесу меня дела.
Появляется медведь с шишками
Вед: Миша, ты почему такой сердитый?
Медведь: Я гулял по лесу и собирал шишки, а они все время
падают.
Вед: Ты, Мишутка, не сердись,
Ты, Мишутка, оглянись.
Тут полным-полно ребят,
Все помочь тебе хотят!
Игра «Собери шишки»
Очень весело играли,
Медведь:
Шишки все мои собрали.
Можно их с собой забрать.
Рыжим белочкам отдать?
Вед: Дети, подарим шишки белочкам?
Они порадуются, спасибо вам скажут! (мишка уходит)
Вед: Как хорошо и весело в осеннем лесу. Каких зверей мы
сегодня повстречали? Давайте вспомним.
Игра «Мы с ребятками гуляем»
Вед: Вот и нам пора возвращаться обратно. Садитесь в поезд,
поехали.
Под музыку уходят из муз. зала.

Макулова Ирина Геннадиевна
МКОУ "Винновская основная общеобразовательная школа"
Обобщающая мыслительная деятельность
младших школьников
Предметы и явления объективного мира находятся между собой в разнообразных связях и отношениях. Познание и обобщение
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этих связей и отношений является одной из важнейших функций
мышления.
Еще С.Л.Рубинштейн писал: «Мышление внутренне связанно с
обобщениями-оно совершенствуется в них и ведет к обобщениям
более высокого порядка».В.В.Богословский определяет мышление
как опосредованное, обобщенное отражение действительности в их
общих и существенных признаках и свойствах, в их связях и отношениях, а также на основе новых единичных предметов и явлений
действительности.
Термин обобщение часто встречается в литературе. Он принимается для обозначения многих сторон процесса усвоения знаний
школьниками. При характеристике результата этого процесса отмечается умение ребенка отвлечься от некоторых частных и варьирующих признаков предмета.
Рассмотренная точка зрения выражена в определении обобщения, данном В.В. Давыдовым: «Обобщение- одна из основных характеристик познавательных процессов, состоящая в выделении и
фиксации относительно устойчивых инвариантных свойств, предметов и их отношений».
Н.А. Менчинская, исследуя зависимость обобщения от особенностей анализа, выделяет такие виды обобщения, как обобщение «генерализацию» собственно обобщение. Первый вид обобщения означает слитность, нерасчлененность того или иного содержания, т.е. этот вид основан на слабом анализе; второй вид является результатом тщательного анализа. «Правильное обобщение не
удается там, где отсутствует разграничение существенных признаков от несущественных».
М.Н. Шардаков предложил классификацию разных видов
обобщающей мыслительной деятельности школьников, развивающуюся в процессе учения. Он рассматривает 3 вида обобщения:
1. Обобщение существенных и общих свойств единичных
предметов и получение тем самым предметных понятий.
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2. Обобщение существенных и общих связей и отношений
между отдельными предметами или явлениями и получение тем
самым понятий отношений.
3.Особым видом обобщение является обобщение учебного материала.
Таким образом, разносторонние подходы к классификации
обобщения свидетельствуют о его многоплановости, а значит, и
широких возможностях различного подхода к формированию
обобщения.
Обобщение непосредственно связано с другими мыслительными операциями. Обобщение- это нахождение общего в предметах и явлениях. Нахождение общего включает в себя сопоставление предметов, вычленение общих признаков в каждом из данных
предметов и объединение последних по этим признакам.
Таким образом, в любой процесс обобщения входит абстракция, поскольку, не вычленив нужные признаки, нельзя объединить
предметы.
Каждый предмет имеет существенные и несущественные признаки и свойства. Точно также каждое явление возникает перед
нами в существенных и несущественных связях и отношениях.
Предметы или явления одного рода имеют существенные признаки
или связи, которые всегда общие. Существенные признаки- это
признаки постоянные, устойчивые, сохраняющиеся у данной группы предметов при вариации несущественных. При помощи существенных признаков предмет может быть легко отличен от предметов, которые даже сходны с ним, но не точны совпадающие с тем
предметом, о котором идет речь.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обобщение- одна из основных и наиболее значимых форм мышления. Не
умея обобщать, невозможно формировать понятия и законы, делать
выводы. Таким образом, необходимо развивать операцию обобщения у детей с раннего возраста и уделять этому вопросу больше
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внимания. Но обобщение нельзя формировать обособленно, изолированно, вне связи с другими операциями мышления.
Процесс формирования обобщения проходит 3 стадии:
1.На первой стадии последовательно рассматриваются отдельные качества (свойства) различных предметов (явлений), определяется, чем они отличаются друг т друга.
2.На второй стадии происходит отбор качеств, общих для все
предметов.
3.На третьей стадии процесса обобщения происходит формулировка понятия (правила) в форме перечня общих качеств тех
предметов, которые входят в объем соответствующего понятия
(правила).
Основные условия формирования обобщений:
1.Для самостоятельной выработки понятия (правила) необходимо, чтобы учащиеся проанализировали и сравнили друг с другом
довольно большое количество одинаковых или сходных предметов,
специально для этих целей отобранных и предложенных учителем.
2.Наборы исходных материалов должны быть достаточно многообразны, содержать самые различные варианты сочетания сходных качеств с сопутствующими признаками.
Необходимым условием формирования обобщения у школьников является изменение несущественных признаков понятий,
свойств и фактов при постоянстве существенных признаков.
Понимание процесса обобщения, изложенного выше, позволяет определенным образом наметить соотношение между восприятием, представлением и понятием. Исходным материалом для всех
ступеней обобщения служат единичные, чувственно воспринимаемые предметы и явления окружающего нас мира. В процессе преподавания детей специально учат целенаправленно наблюдать за
этим многообразием предметов и явлений, а также в словесной
форме описывать результаты наблюдений.
Таким образом, при формировании процесса обобщения необходимо, чтобы учащиеся четко различали основное от второсте86

пенного, существенное от внешней формы его проявления, действительно общие элементы от случайных и отделимых.
Итак, для формирования обобщения у детей младшего школьного возраста, находящихся на эмпирическом уровне развития
обобщения, необходимо учитывать возрастные особенности младших школьников. Их мыслительная деятельность протекает на
наглядном, конкретном материале; при формировании правильных
обобщений необходимо учитывать ряд условий:
1.Необходим анализ и сравнение материала, причем он должен
быть многообразным, содержать самые различные варианты
«неожиданных» и «непривычных» сочетаний сходных качеств с
сопутствующими признаками;
2.Необходим анализ и сравнение учащимися довольно большого количества сходных предметов;
3.Необходимо варьирование несущественных признаков при
постоянстве существенных;
4.Зная общее, необходимо уметь видеть его в отдельном конкретном случае, с которым приходится иметь дело в данный момент.
Большое внимание необходимо уделять проблеме переноса и,
в частности, переносу приемов обобщения от частного к общему и
от общего к частному.

Марфутенко Елена Ивановна
МАОУ "СОШ № 24 с УИОП"
Старооскольского городского округа, г. Старый Оскол
Сущность понятия «Культура умственного труда»
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выделить два основных направления изучения вопросов формирования культуры умственного труда. Первое рассматривает культуру
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умственного труда при работе с отдельными источниками информации. Имеется довольно обширная литература по культуре работы с некоторыми источниками, например, с книгой. Ей посвящены
работы Голанта Е.Я., Долбаева Л.П., Редковец И.А. Второе направление рассматривает культуру умственного труда как синтетическое свойство качеств личности. Такой подход практически мало
разработан. Он представлен лишь в отдельных работах Плунгяна
Е.М., Кирсанова А.А., Ерастова Н.П.
Культура умственного труда – это ядро общей культуры, она
проявляется в разных видах деятельности и обеспечивает высокий
эффект и результат обучения младшего школьника.
Носитель культуры может быть правильно представлен и раскрыт при условии рассмотрения его как создателя материальных и
духовных ценностей. Сама же культура при таком подходе рассматривается как совокупность установленных форм деятельности,
закрепляющихся в человеческой практике и общественном сознании. В связи с тем, что культура умственного труда представляет
собой сложное педагогическое явление, включающее совокупность
взаимосвязанных компонентов, то при организации образовательного процесса в школе необходим комплексный подход, т.е. воспитательные воздействия должны быть направлены на формирование
личности в целом.
Этимологически слово "культура" происходит от латинского
корня глагола соіеге, имеющего два значения: "почитать" и "воздействовать. В современном русском языке оба значения сохранились в однокоренных образованиях: "культ" и "культивировать".
Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова применительно к
человеку и обществу выделяет следующие значения слова "культура":
- совокупность достижений человеческого общества в производственной, общественной и духовной жизни;
- уровень таких достижений в определенную эпоху у какоголибо народа или класса общества;
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- просвещенность, образованность, начитанность.
Как отмечает Зайцева С.С., культура характеризует все виды
человеческой деятельности. Главной сферой жизнедеятельности
человека является труд.
Полноценное развитие личности, представляет собой сложный
педагогический процесс, в котором выделены внешняя и внутренняя составляющие. Внешняя составляющая – это учебный труд как
деятельность по приобщению к культуре и внутренняя составляющая - это личностный, мотивационно - потребностный, интеллектуальный, организационно - деятельностный, гигиенический компоненты. Они позволяют выполнять любую умственную работу
правильно и с наименьшими затратами времени и сил человека.
Литература:
1. Зайцева, С. С. Культура умственного труда как педагогический феномен [Текст] / С. С. Зайцева // Вестник УРАО. – М., 2007. –
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культуры умственного труда младших школьников [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2012/11/18213.

Мищенко Ирина Анатольевна
МАОУ СОШ №24 г. Старый Оскол
Использование видеоматериалов на уроках английского языка
Перед преподавателями иностранного языка школы стоит задача повышения мотивации учеников к изучению иностранного
языка, стимулирование их к изучению языкового материала, в том
числе и к самостоятельному. Известен тот факт, что именно мотивация влияет на эффективность обучения иностранным языкам[1,
с.185]. Очень важно привить ученикам желание понимать «чужую
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речь» на слух, способствовать
развитию культурнострановедческой компетенции.
Усвоение иностранного языка – это не только говорение, но и
восприятие речи собеседника на слух [2, с.267]. С этой целью преподаватели стараются приобщить учеников к различным видам деятельности, одним из которых является просмотр видеофильмов на
иностранном языке. Часто это видеофильмы о жизни стран изучаемого языка, их научных достижениях, культуре, образовании. Просмотр видеофильмов выступает в качестве самостоятельного вида
коммуникативной деятельности. Видео широко используется в познавательных целях.
Педагогический опыт показывает, что работа с использованием видеоматериалов расширяет языковой кругозор, помогает лучше понять историю и культуру изучаемого языка, традиции и обычаи народа. Самостоятельная работа направлена на формирование
профессиональных компетенций и увеличение творческой активности учащихся [3, с. 104].
Эффективность преподавания иностранного языка с использованием видео заключается не только в выборе и подаче видеоматериала, но и в правильной организации работы. Изучение английского языка с использованием видеофильмов способствует лучшему запоминанию новой лексики, работа с заданиями на английском языке направлена на улучшение коммуникативной компетентности. Овладев коммуникативной компетентностью, можно
свободно говорить на иностранном языке [4, с.22].
Неоспорим тот факт, что просмотр видеофильмов является одним из самым эффективных способов изучения иностранного языка. Во – первых, видеоматериалы представляют живую речь носителей языка. Во – вторых, просмотр видеоматериалов на иностранном языке повышает уровень владения языком, обогащает словарный запас. В – третьих, видеоматериалы знакомят с языком мимики и жестов, стилем взаимоотношений и реалиями страны изучаемого языка.
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Можно сделать вывод, что использование видео на уроке английского языка, а также во внеурочное время помогает решить
целый ряд дидактических задач:
а) развивать навыки и умения аудирования;
б) совершенствовать мастерство монологического и диалогического высказывания на основе просмотра языкового материала;
в) пополнить лексический запас современного английского
языка;
г) познакомиться с особенностями культуры и традициями
страны изучаемого языка.
Итак, применяя видеоматериал на уроках иностранного языка
в школе, можно сделать урок английского языка полезным и увлекательным, тем самым повысить мотивацию обучающихся школьников.
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Мороз Анастасия Игоревна
МБОУ СОШ №42 город Белгород
Технология проблемного обучения в начальной школе
На традиционном уроке учебный материал преподносили готовым . Если ребѐнок слушает внимательно, имеет достаточно высокую мотивацию, полученные знания осмысленны, прочно усваиваются и могут быть при необходимости воспроизведены. Но к сожалению, дети все разные, очень часто это выражается в механическом воспроизведении заученного материала, инициатива не проявляется, фантазию и творчество нет возможности проявить, знания из личного опыта не применяются, а забываются.
Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в котором сочетаются самостоятельная систематическая поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а
система методов построена с учетом целеполагания и принципа
проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения
ориентирован на формирование мировоззрения учащихся, их познавательной самостоятельности, устойчивых мотивов учения и
мыслительных (включая и творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций
Применение технологии проблемного обучения на практике,
позволяет формировать у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания в учебном процессе. Особенно
эффективно применение этой технологии или еѐ элементов при
изучении нового материала.
Готовясь к урокам, учителю необходимо тщательно продумать
создание проблемной ситуации на том или ином уроке, подобрать
наводящие вопросы для решения проблемы, необходимо взвесить
имеющиеся знания на данный момент.
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Использование элементов технологии проблемного обучения
начинаю постепенно с 1 класса. Делать это нужно систематически.
И уже в 4 классе учащиеся привыкают к решению проблем на разных уроках, на это уходит меньше времени и ученики грамотно и
быстро определяются с темой и целью урока. Технология проблемного обучения состоит из двух частей: создание проблемы и решение этой проблемы. Создать проблему может учитель или сами
учащиеся. Можно представить проблему в игровой форме, что повышает мотивацию детей к решению этой проблемы.
На проблемном уроке создаются все условия для проявления
познавательной активности учеников. Учащиеся не получают готовые знания, а в результате постановки проблемной ситуации испытывают затруднение либо удивление и начинают поиск решения,
открывая новые знания самостоятельно.
Проблемное обучение вызывает со стороны учащихся живые
споры, обсуждения, дискуссии, создается обстановка увлеченности, раздумий, поиска. Это плодотворно сказывается на отношении
школьника к учению.
Задача учителя - находить, конструировать полезные для познавательного процесса противоречия, привлекать школьников к
их обсуждению и решению, естественно, не требуя никаких специальных упражнений, искусственно подбираемых ситуаций.

Набережных Н.Б.
МБОУ СОШ №30
Белгородская область г. Старый Оскол
Дислексия у детей
Темпы и сроки освоения чтения и письма варьируют среди детей в широких пределах. Это зависит от многих причин: врожденных задатков, богатства и разнообразия речевого общения в семье,
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выраженности интереса к письменному слову у родителей, правильности, грамотности, своевременности подготовки ребенка к
освоению письменной речи. Некоторые дети активно проявляют
интерес к буквам, печатному тексту еще в 3-4 года. Складывание
слов из букв, чтение слов является для них интересной игрой, в
процессе которой они почти полностью самостоятельно осваивают
сначала чтение, а затем письмо печатными буквами. У других
вполне здоровых детей это происходит значительно позже. Однако
если на шестом году жизни ребенок упорно не может запомнить
буквы, если даже после специальных занятий он не в силах
научиться делить слово на звуки, а к концу первого года обучения
в школе не научился сливать слоги — покажите его логопеду. Такие явления представляют собой признаки риска.
Существует категория детей, страдающих дислексией, то есть
специфической избирательной стойкой неспособностью овладеть
навыком чтения даже при своевременном и правильном обучении и
нормальном умственном развитии.
Причины такой аномалии могут быть весьма различными:
наследственность, осложнения в период беременности и родов, заболевания первых трех лет жизни. Известны семейные формы
дислексии, когда она встречается одновременно у нескольких членов одной семьи. Мальчики страдают этим недугом в 4—5 раз чаще, чем девочки.
У части детей с дислексией букварный период растягивается
на 1-2 года, и даже после этого срока звукобуквенные связи остаются непрочными, неавтоматизированными. Ребенок может путать
некоторые буквы даже при чтении набора изолированных букв. В
других случаях основные трудности касаются слогослияния. Ребенок надолго застревает на этапе побуквенного чтения. При этом он
сначала прочитывает согласный и гласный отдельно, а потом пытается слить их, но это ему не удается. Не умея сливать слоги, ребенок пытается угадать их и допускает при этом большое количество
ошибок: замены согласных, гласных, перестановки букв, добавле94

ния букв и др. Скорость чтения в связи с этим остается очень низкой даже после 2-3 лет обучения в школе: 20-30 слов в минуту вместо 75 (в конце второго класса) или 95 слов (в конце третьего класса
Такие дети крайне болезненно переносят стойкую неспособность научиться читать, избегают публичного чтения, например,
перед классом. Нередко формируются заниженная самооценка, неуверенность как стойкая черта характера, неприязнь к учебе. Поэтому будьте чуткими и терпимыми к подобным трудностям у ребенка! Это не вина его, а беда. Общие способности и интеллект могут быть на достаточно высоком уровне. У некоторых детей с
дислексией высоко развиты математические способности.

Перепелица Анастасия Геннадиевна
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
г. Старый Оскол
Лексическая и синтаксическая фразеологизация:
аналогия и полярность
В последние десятилетия фразеологическая система английского языка поднялась на качественно новый уровень, представляя
разнообразие фразеологических единиц. Расширение горизонтов
научного поиска в сфере фразеологии позволило рассматривать,
кроме лексических фразеологизмов в традиционном понимании, и
синтаксические фра-зеологические единицы.
Образование фразеологических единиц на лексическом и синтаксическом уровнях свидетельствует об изменении природы фразеологизации как языкового явления. В связи с этим для лингвистов остаются дискуссионными такие вопросы: 1) определение пара-метров процесса фразеологизации; 2) описание его механизмов,
3) выделение степеней фразеологизации.
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Новые направления лингвистических исследований, объектом
которых являются фразеологизмы, предлагают широкий диапазон
терминов на обозначение фразеологиче-ских единиц разных типов:
от фразеологизмов, идиом до дистантных фразеологизмов, фразеологических единств на расстоянии, фразеосхем, предложений фразеологизиро-ванной структуры и т. д.
А. Шахматов был одним из первых, кто исследовал фразеологическую проблему с синтаксической точки зрения. Лингвист указал на необходимость разграничения устой-чивых словосочетаний
и устойчивых предложений. А. Шахматов отмечал, что «… неразложимые словосочетания могут быть законченными и незаконченными» (Шахматов, 2001: 278).
Процесс фразеологизации применительно к образованию фразеологических еди-ниц разных типов исследовали такие ученые,
как Л. Ройзензон, В. Кодухов, В. Телия, В. Мокиенко, Н. Алефиренко, В. Ужченко, Л. Скрыпник, А. Пономарив, А. Загнитко, М.
Демский, Н. Скыба и др.
Ю. Авалиани и Л. Ройзензон определили причины возникновения фразеологизации: постоянное стремление «… обновлять и
расширять выразительные ресурсы речи, с одной стороны, и сохранять в ней результаты наиболее удачных и нужных словесных соединений как результат стихийного и целенаправленного отбора и
стабилизации фразеологических единиц – с другой» (Авалиани,
1972: 3). Результат фразеологизации – образование фразеологических единиц, которые отличаются устойчивостью, стабильностью компонентов струк-туры, идиоматическим значением, легко воспроизводятся в устной речи.
Литература
1. Авалиани, Ю. Ю., Ройзензон, Л. И. К семантическим основам фразеологии специальных сфер / Авалиани Ю. Ю., Ройзензон
Л. И. // Вопросы семантики фразеологических единиц славян-ских,
германских и романских языков. – Новгород, 1972. – С. 3-6.
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2. Архангельский, В. Л. Устойчивые фразы в современном
русском языке. Основные теории устойчивых фраз и проблемы
общей фразеологии / В. Л. Архангельский. – Ростов н/Д: Изд-во
Рост. ун-та, 1964. – 315 с.
3. Демський, М. Українські фраземи й особливості їх творення
/ М. Демський. – Львів – Краків – Париж: Просвіта, 1994. – 62 с.
Кайгородова. И. Н. Проблемы синтаксической идиоматики (на материале русского языка) / И. Н. Кайгородова. – Астрахань: Изд-во
АГУ, 1999. – 94 с.

Попова Елена Владимировна
МБОУ СОШ №42
Формирование коммуникативного навыка на уроках
литературного чтения в начальной школе
Навык чтения – явление сложное. Он складывается из двух
сторон: смысловой и технической.
Техническая: способ чтения, темп чтения, правильность чтения, выразительность.
Покажу технологию работы с басней на уроке литературного
чтения в 4 классе.
Работа с текстом до чтения
Цель – развитие такого важнейшего читательского умения, как
антиципация, т. е. умение предполагать, предвосхищать содержание текста по заглавию, иллюстрации и группе ключевых слов.
1. Дети читают фамилию автора, заглавие произведения, рассматривают иллюстрацию, которая предшествует тексту, затем высказывают свои предположения о героях, теме, содержании.
2. Дети читают (про себя, затем вслух) ключевые слова, которые учитель заранее вычленяет из текста и записывает на доске.
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Уточняют свои предположения о теме произведения, героях, развитии действия.
Дети постепенно осваивают предлагаемую технологию работы
с текстом, потому что понимают ее смысл.
Работа с текстом во время чтения
Цель – достижение понимания текста на уровне содержания.
Необходимо соблюдать такую последовательность действий:
1. Дети самостоятельно читают текст про себя с установкой
проверить свои предположения, которые были сделаны до начала
чтения.
2. Чтение вслух по предложениям или небольшим абзацам (2-3
предложения) с комментариями.
3. Такая же работа проводится со следующим законченным
фрагментом текста и так до тех пор, пока текст не прочитан до
конца.
4. Задается уточняющий вопрос на понимание содержания
главы (фрагмента) в целом. Результатом понимания может быть
озаглавливание этой части текста.
5. Беседа по содержанию текста в целом, выборочное чтение.
Работа с текстом после чтения
Цель – достижение понимания на уровне смысла (понимание
основной мысли, подтекста – «чтение между строк»).
Домашнее чтение художественных произведений предполагает
работу с читательскими дневниками (написать отзыв о прочитанном произведении), чтение дополнительных произведений данного
автора с последующим тестированием.
Чтение детской периодики предполагает вызвать интерес у одноклассников к содержанию любимых журналов.
Библиотечные уроки способствуют развитию артистичности,
проявлению радостных эмоций в процессе работы.
Все, кто работает с младшими школьниками, знают, как нелегко обучить ребенка технике чтения, но еще труднее воспитывать
увлеченного читателя, а не гоголевского Петрушку. Ведь научиться
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складывать из букв слова и овладеть техникой чтения еще не значит стать читателем. Истинное чтение – это чтение, которое, по
словам М. Цветаевой «есть соучастие в творчестве».

Попович Татьяна Петровна
МБДОУ детский сад № 3
Конспект Образовательной области «Коммуникация»
для старшей (5-6 лет) группы на тему:
«Что солнышко в небе-то мама в дому»
Программное содержание:
Обучающие:
- Уточнить и расширить представление детей о всенародном
празднике «День Матери».
- Продолжить учить сгибать квадратный лист в разных
направлениях.
- Упражнять в употреблении простых и сложных предложений.
- Закрепить умение выразительно читать стихотворения о маме.
Развивающие:
- Развивать умение составлять рассказ из личного опыта.
- Развивать мелкую моторику, память, воображение, чувство
композиции.
Воспитательные:
- Воспитывать аккуратность, любовь и уважение к маме, желание заботиться о ней.
Активизация словаря: День матери, голубка, волшебница,
сгиб, отогнуть, пригладить, тюльпан.
Предварительная работа:
- заучивание стихотворений о маме
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- беседы о маме
- рисование на тему «Портрет мамы»
- заучивание и разбор по смыслу пословиц о маме
Методы и приемы:
- художественное слово
- игровые
- беседа
- показ
-объяснение
- продуктивная
- вопросы
- советы
Интегративные направления: «Социализация», «Познание»
(ФЦКМ), «Художественное творчество» (аппликация).
Материал: ножницы, цветной картон, цветная бумага, кисточки, клей; портреты мам; картинки о том, как отмечают данный
праздник в других странах.
Посадка детей: в первой части НОД стоя в кругу и сидя полукругом на стульях. Во второй части - за столами.
Ход НОД
«Круг настроения» (дети и воспитатель стоят в кругу, здороваются друг сдругом и с гостями).
Воспитатель: Ребята, я знаю, что вы любите отгадывать загадки, поэтому Андрюша для вас приготовил стихотворениезагадку. (ребенок читает стихотворение)
Андрюша: Кто пришел ко мне с утра?
Кто сказал: «Вставать пора?»
Кашу кто уже сварил?
Чай мне в чашку кто налил?
Кто ребячий любит смех?
Кто на свете лучше всех …
Дети: Мама!
Воспитатель: А почему вы так думаете?
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(ответы детей)
Воспитатель: Ребята, а почему вам
Андрюша приготовил
загадку именно про маму?
Дети: Потому что скоро День Матери.
Воспитатель: Верно, а что это за праздник? Что люди делают
в этот день? (Поздравляют мам)
Воспитатель: Да, ребята, это день самых близких и родных
людей-мам. Многие страны отмечают этот праздник, только у каждой страны свой день и месяц, свои традиции празднования этого
дня. (показываю картинки)
Например в Финляндии и Эстонии в этот день вывешивают
флаги. В США и Австралии к одежде прикрепляют цветок гвоздики белой или красной. А в Австрии принято печь в этот день торты.
А в России День Матери отмечают в последнее воскресенье ноября.
- Но как бы по-разному не отмечали этот праздник, везде в
этот день мамам говорят добрые приятные слова, делают комплименты.
Давайте мы тоже похвалим свою маму, поиграем в игру «Продолжи предложение»
(воспитатель начинает, дети продолжают)
- Моя мама самая…
- Моя мама лучше всех умеет делать…
- Моя мама радуется, когда я…
- Моя мама огорчается, когда я…
- Мне нравится, когда моя мама…
- Я ласково называю маму…
Воспитатель: Молодцы, садимся на стульчики.
(Дети садятся полукругом)
Воспитатель: Дети, я знаю что у всех вас мамы добрые, красивые и ласковые, но все они разные. У Артема мама похожа на
волшебницу, послушайте его стихотворение:
Артем: Мама как волшебница
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Если улыбается –
Каждое желание у меня сбывается
Поцелует мама - плохое забывается
Новый день, веселый день
Сразу начинается.
- А вот Кристина сравнивает свою маму с теплым солнышком.
Кристина
Как это бывает, сама не пойму
Что солнышко в небе – то мама в дому
За облако спрячется солнышко вдруг
Все станет пустым и печальным вокруг
Уйдет ненадолго мама моя –
Такой невеселой сделаюсь я.
Домой возвратится родная моя –
И снова веселой сделаюсь я.
Играю, смеюсь, кувыркаюсь, пою
Люблю я родную голубку свою!
- Ребята, каким еще красивым и нежным словом Кристина
назвала свою маму в конце стихотворения?
Дети: Голубка.
- Кто еще хочет рассказать о маме (2-3 рассказа)
Воспитатель: Дети, из ваших рассказов я поняла, что ваши
мамы все умницы и красавицы. А что нужно делать, чтобы она подольше оставалась красивой и здоровой?
(ответы детей)
- Правильно, надо ей помогать, заботиться о ней.
Физминутка (стоя)
Дружно маме помогаем
Пыль повсюду вытираем
Мы белье еще стираем
Прополощем, отжимаем
Подметаем все кругом
И бегом за молоком
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Маму вечером встречаем
Двери настежь открываем
Маму крепко обнимаем.
- А теперь послушайте, как заботятся о маме наши девочки.
Стихотворения Благининой «Мама спит»
- Мама спит, она устала (Катя)
Ну и я играть не стала
Я волчка не завожу
Я уселась и сижу.
Не шумят мои игрушки (Юля)
Тихо в комнате пустой
А по маминой подушке
Луч крадется золотой.
И сказала я лучу: (Вика)
- Я тоже двигаться хочу
Я бы многого хотела
Вслух читать и мяч катать
Я бы песенку пропела
Я б могла похохотать
Да мало ль я чего хочу!
Но мама спит и я молчу.
- Луч метнулся по стене (Рита)
А потом скользнул по мне
- Ничего – сказал он будто –
Посидим в тишине.
Воспитатель: Вы сказали, что в этот день принято дарить еще
подарки мамам. Я предлагаю сделать вот такую красивую открытку (показываю).
Присаживайтесь на свои рабочие места.
(Дети садятся за столы)
Воспитатель: Сели красиво и правильно.
- Скажите, как называется цветок, который изображен на открытке? (тюльпан)
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- Какого цвета бывают тюльпаны?
- Что есть у него? (лепестки, стебель, листья)
Показываю процесс складывания тюльпана. Далее дети самостоятельно делают тюльпан и наклеивают на картон.
Воспитатель: Дети, покажите какие открытки у вас получились.
- Как вы думаете, понравится маме ваш подарок? (да)
- Я тоже так думаю. Молодцы.
- Что нового на занятии вы узнали?
- Что мы еще делали?
- Что больше всего запомнилось?
- Молодцы, ребята, вы сегодня хорошо занимались.

Путятина Лариса Николаевна, Савельева Анна Васильевна
МБДОУ "ЦРР-детский сад "Радуга" г. Абакана
День рождения у Клоуна Ириски
Цель: создание у детей доброго, позитивного настроения от
совместного участия в играх и забавах. Способствовать созданию
благоприятной, дружеской и доброжелательной атмосферы в процессе общения детей старшего и младшего возраста.
Задачи:
- совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать
физические качества: силу, ловкость, быстроту, координацию движений.
- создать условия для формирования умения взаимодействовать в коллективе;
- создать условия для воспитания чувства взаимопомощи,
внимания друг к другу.
Предварительная работа: подготовка музыкального сопровождения, изготовление подарков для Клоуна Ириски, атрибутов и
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реквизита для развлечения, разучивание слов песен и движений с
детьми.
Оборудование и материалы: костюмы для клоунов, музыкальный центр, диски с записью подвижной детской музыки, мячи,
колокольчики, воздушные шары, две шляпы, атрибут лошадки.
Ход мероприятия
Дети входят в зал, рассаживаются на места. Появляется
Клоун Клѐпа верхом на лошадке.
Клѐпа: Иго-го! Иго-го, еду, еду далеко!
Кажется, приехал я! Здравствуйте, мои друзья!
Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!
Я спешил, я торопился, чуть с коня я не свалился!
А моя сестренка Ириска к вам еще не приходила? Странно, у
нее ведь сегодня день рождения?! Поеду ее поищу!
Садится на лошадку, уезжает.
Появляется Клоун Ириска. Скачет на лошадке задом наперед.
Ириска: Еду, еду к вам, друзья, все встречайте меня!
Я на козлике сижу, во все стороны гляжу,
Еду задом наперед, удивляется народ!
Тпрууууу! Ну вот, хоть задом наперед, но доехала! Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Извините, что я
опоздала на свой же день рождения!
Зовут меня Ириска, есть у меня брат клоун Клѐпа.
Он, наверное, проспал, и еще не приезжал.
Пойду его искать! Клѐпа, ау!
Входит Клоун Клѐпа.
Клѐпа: Ириска, где ты? Ау!
Ириска: А вот и я! (обнимаются).
Вместе: Ну, здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!
Как мы рады, что вы пришли к нам, повеселиться, позабавиться, чтоб как в цирке побывать! Вы любите цирк?.. А клоунов вы
любите? А хотите стать клоунятами?
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Звучит ритмичная музыка, дети повторяют движения за
клоунами.
Танец- игра «Шевелись»
Ириска (любуется): - Ах, какие славные клоунята получились!
Клѐпа: Ириска, дорогая!
Сегодня долгожданный праздник
Сегодня день рождения у тебя,
И больше для счастья ничего не надо,
Радуется с тобою детвора.
С днем рождения поздравляем,
Здоровья крепко желаем,
Оставайся лишь собой,
Будем праздник отмечать с тобой.
Ребята пришли к тебе на день рождения и принесли подарки.
Дети поздравляют Ириску и дарят ей подарки.
Клѐпа: Первой нашей забавой будут жонглеры! Вы кидать мячик умеете?
Хотите быть жонглерами?
Игра «Попади мячиком в шляпу»
Клѐпа: Как хорошо вы справились с заданием!
Ириска: А сейчас для вас забавная игра! А называется она
«Подскажи словечко!»
Ириска: Серый волк в густом лесу встретил рыжую…
Дети: Лису!
Ириска: У меня пропал носок, утащил его…
Дети: Щенок!
Ириска: Целый день поет птичка в клетке на окошке.
Она птичка-невеличка, и боится...
Дети: Кошки!
Ириска: Михаил играл в футбол и забил в ворота...
Дети: Гол!
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Ириска: Молодцы, ребятки, отгадали все загадки! А сейчас
будут танцы в парах.
Ну-ка детки в пары становись,
Танцевать готовься. Каждый соберись!
Игра «Танцующий мяч»
Каждой паре выдается мячик, который нужно держать
между собой без помощи рук. Танцуют пары до тех пор, пока не
останется один победитель.
Клѐпа: А теперь мы с вами поиграем! Кто же скорей позвонит
в колокольчик?..
Игра «Кто скорее позвонит в колокольчик?»
Дети делятся на две команды. Садятся верхом на лошадок и
скачут до колокольчика, звонят в него и бегут обратно. Чья команда быстрее всех выполнит задание, та и победила.
Ириска: Улыбка – красит каждого!
Ведь сегодня день моего рождения.
А значит, нет места унынью,
Покажите свои улыбки, гости дорогие,
Пусть ваши лица всегда будут такие.
Клѐпа: Сегодня пели, танцевали мы,
Улыбки свои показывали.
А «Каравай» то еще не водили.
Все встают в хоровод и исполняют именинную песню «Каравай». После Клѐпа и Ириска раздают ребятам воздушные шары.
Проводится дискотека.
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Решетова Ольга Михайловна, Ганиатдулина Румия Фатыховна
Куликова Светлана Владимировна
ГБОУ СОШ №10 СПДС "Ягодка"
г.о. Жигулѐвск Самарская обл.
Математика с детства
Математика по праву занимает очень большое место в системе
дошкольного образования. Она оттачивает ум ребенка, развивает
гибкость мышления, учит логике. Все эти качества пригодятся детям и не только при обучении математике.
Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и
удивлением открывающий для себя окружающий мир. Задача воспитателей и родителей – помочь ему сохранить и развить стремление к познанию, удовлетворить детскую потребность в активной
деятельности, дать пищу уму ребенка.
Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельностного подхода. Постигается путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. Особое
внимание уделяется развитию вариативного и образного мышления, творческих способностей детей. Особая роль при этом отводится нестандартным дидактическим средствам. Для детей дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для
них – учеба, игра для них – труд, игра для них серьезная форма
воспитания. Игра будет являться средством воспитания, если она
будет включаться в целостный педагогический процесс. Руководя
игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель воздействует на
все стороны развития личности ребенка: на чувство, на сознание,
на волю и на поведение в целом. Однако, если для воспитанника
цель – в самой игре, то для взрослого, организующего игру, есть и
другая цель – развитие детей, усвоение ими определенных знаний,
формирование умений, выработка тех или иных качеств личности.
В этом, между прочим одно из противоречий игры как средства
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воспитания: с одной стороны – отсутствие цели в игре, а с другой –
игра есть средство для формирования личности. В наибольшей
степени это осуществляется в дидактических играх. Характер разрешения этого противоречия и определяет воспитательную ценность игры: если достижение дидактической цели будет осуществлено в игре как деятельности, заключающей цель в самой себе, то
воспитательная ее ценность будет наиболее значимой.
Игра ценна только в том случае, когда она содействует лучшему пониманию математической сущности вопроса, уточнению и
формированию математических знаний учащихся. Дидактические
игры и игровые упражнения стимулируют общение, поскольку в
процессе проведения этих игр взаимоотношения между детьми,
ребенком и родителем, ребенком и педагогом начинают носить
более непринужденный и эмоциональный характер.
Использование логических блоков Дьенеша или набора геометрических фигур дает возможность детям выполнять простые
игровые действия на классификацию по совместимым свойствам
(цвет, форма, толщина), причем как по наличию, так и по отсутствию свойства. Например, дети, пользуясь блоками, выделяют
красные, некруглые; тонкие, неквадратные и т. д. Они познают
знаки-символы, обозначающие цвет, толщину, размер.
С использованием блоков проводятся разнообразные игры:
«Какая фигура следующая?», «Раздадим игрушки», «Кто в домике
живет?», «Украсим дерево», а также игры с одним, двумя обручами
и др.
Полезно составлять и преобразовывать геометрические фигуры из «Игрового квадрата», цветных счетных палочек, разноцветных резинок «Геоконта». Так квадрат преобразуют в треугольники
и четырехугольники, обследуют их, пересчитывают и показывают.
Подобные упражнения способствуют развитию воображения, осознанному познанию элементарных свойств геометрических фигур.
Воссоздание из частей геометрических фигур, картинок, различных силуэтов и построек интересно детям, оно развивает сен109

сорные и интеллектуальные способности. Такие игры разнообразны, например: «Составь квадрат», «Сложи узор», «Чудо-крестики»,
«Чудо-соты», «Прозрачный квадрат», «Составь картинку», «Кубхамелеон», «Волшебный куб», «Логоформочки» и др.
Игровые упражнения, цель которых – в завершении, продолжении начатого рисунка, постройки, в разгадывании замысла, развивают умение понимать символику, схематичность, развивают
предпосылки творческой самостоятельности: «На что похоже?»,
«Дорисуй», «Дострой», «Из двух одну» (и наоборот) и др. Педагогическая значимость предлагаемых игр зависит от позиции и роли
взрослого. Главное – мотивация, воспитание у детей желания предлагать свой сюжет, способ воссоздания, стремления к аналогичным
и конструктивно новым играм, к достижению результата.
Воспитатель помогает ребенку не только воспринимать отношения объектов окружающего мира (их равенство и неравенство),
но и формулировать соответствующее высказывание, пользоваться
необходимой терминологией в игровой, практической деятельности.
Игры и упражнения с цветными счетными палочками (палочки Кюизенера) наиболее успешно способствуют познанию размерных и числовых отношений. Игры с «Математическими корзинками», «Чудо-цветиком», «Счетовозиком» помогают освоить количественное и порядковое значение числа, независимость количества
от их сгруппированности.
Цифра как знак, показатель числа выделяется при уточнении
итога счета. Запоминание знаков дает возможность ребенку быстро
ориентироваться в количестве предметов, сравнивать. Желательно,
чтобы цифры стали повседневным материалом, частью развивающей среды (например, «Забавные цифры», «Буквы, цифры» и др.),
использовались в самостоятельных играх (например, игры «Прозрачная цифра», «Конструктор цифр» и др.).
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Не следует забывать об эффективной роли различного речевого материала – потешек, стихов, считалок, задач-шуток – в освоении детьми чисел и действий с ними.
Игры на освоение счета очень разнообразны: подвижные, конструктивные, настольно-печатные и др.Для освоения умения сравнивать и обобщать группы предметов по числу следует специально, с учетом уровня развития детей, подбирать игры и варьировать
их: «Кому сколько?», «У кого столько же?», «Что изменилось?»,
«Какая игрушка спрятана?», «Где больше?» и др.Для самостоятельных игр отводится ежедневно 30 – 40 минут. Каждый ребенок
выбирает себе игру, игровые пособия из уже имеющихся в предметно-игровой среде. Играет, ставя цель, включаясь в активный
поиск решения игровой задачи, оценивая свои результаты.
Мини-ситуации развивающей направленности планируются
педагогом, но могут возникать стихийно педагог включается в их
разрешение, обогащая деятельность детей.

Сабирова Ирина Вячеславовна
Губаха МБОУ СОШИ
Моя философия воспитания. Век живи - век учись жить
Я всегда знала, что буду воспитывать и учить детей. В далѐкие
советские времена меня ещѐ в школе заинтересовал вопрос, о том,
почему религию называют опиумом для народа. Неужели так глуп
народ – это миллионы - то людей. Из них столько талантливых
прекрасных поэтов, учѐных, педагогов, художников. Стала изучать
сказки, былины, знакомиться с обычаями нашего народа и других
стран, старинными праздниками и наконец, познакомилась с Библией, расспрашивала родственников о том, о чѐм они ещѐ помнили. Сколько же было удивления, когда поняла, что наши коммунистические идеалы выведены по этим же принципам: самоотвер111

женность, честность, любовь, преданность, совесть, доброта. Но
духовное начало стало постепенно выдавливаться предметами интеллектуального направления. А в период перестройки вообще стало «не модно» говорить о духовно - нравственном аспекте. Родители пытались просто выжить и накормить детей. Таким образом,
целое поколение «выпало» и перестало понимать, что такое духовное образование. Дети, воспитанные на западных мультфильмах, программах, компьютерных играх, рекламах и фильмах, вырастили в себе эгоистически - потребительское отношение к окружающему миру. А ведь сегодня их детей мы и учим.
Хорошо, что в некоторых семьях ещѐ остались свои традиции
в воспитании и не всѐ нынешнее поколение утеряно. Ребенок ведь
с рождения бессознательно копирует поведение и реакции родителей, их манеру общения. И если родители любят и ценят друг
друга, если они проявляют уважение к своим родителям, то и дети
вырастают благодарными людьми. Именно в семье формируется
культура поведения, в семье человек получает представление об
обществе, о взаимоотношениях между людьми. Школа же даѐт
направление помогает и расширяет эти представления.
Сегодня необходимо использовать опыт прошлых лет учитывая декларацию прав человека 1948 года, закрепляющую за человеком право на духовное совершенствование. Настоящее образование не может быть без образования духовного. И это практическая
работа, а не теоретическая. Детям надо дать правильное понимание
духовно - нравственных законов и правил жизни. Помочь им развить внутреннюю духовную силу, чтобы жить согласно этим законам.
А использовать на уроках можно богатство нашего фольклора: сначала сказки, здесь зашифрованная информация поведения в
современном мире – «сказка ложь, да в ней намѐк, добрым молодцам урок», на сказках поставлены хорошие мультфильмы советского периода. Затем, можно познакомить с обычаями, пословицами и поговорками типа «посеешь привычку – пожнѐшь харак112

тер, посеешь характер – пожнѐшь судьбу …» и т. д. Притом брать
полные версии пословиц: «Век живи - век учись жить», а не « Век
живи - век учись», «От работы кони дохнут, а люди крепнут»,
обычно последние 2 слова не берутся во внимание и смысл меняется полностью. Объяснять данный материал не поверхностно, а
на уровне закона: что ты миру, то мир тебе.
Я работаю с детьми с ограниченной умственной возможностью, и конечно не будут они интеллектуалами, но стать порядочными людьми, достойными гражданами своей страны они в состоянии. В прошлые времена образование давалось как духовное,
так и мирское. Духовное ставилось на первое место и только потом
осваивалось мирское – была полная гармония. Для предостережения от перекоса остались емкие, короткие «мудры»: «Ума палата
- да ключ утерян». Не об этом ли предостерегали нас предки.
Ребѐнка экзамены ждут на каждом шагу, море соблазнов и,
чтобы не потерять себя необходимо в любой ситуации оставаться
человеком. Именно этому и надо учить детей, чтобы они стали хорошими достойными людьми. Человек
в становлении всю
жизнь. Природа не дала людям готовую формулу хорошего или
плохого человек – это лишь опыт. Таковыми люди становятся, и
это зависит от того, чему мы их учим.

Седых Наталья Викторовна
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
Белгородская область г. Старый Оскол
Основные условия организации коррекции преодоления
проблем межличностных отношений младших школьников в
условиях инклюзивного образования
Важнейшим условием инклюзивного образования является
построение безбарьерной образовательной среды, где устранению
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психологических барьеров на пути к общению с учащимися с
ограниченными возможностями здоровья определяется особое
место. На наш взгляд, более значимым, в том числе, в процессе становления межличностных взаимоотношений младших
школьников в условиях инклюзивного образования является:
1. Организация психолого-педагогического сопровождения
младших школьников с ограниченными возможностями здоровья и разработка индивидуального образовательного маршрута.
2. Своевременная диагностика межличностных отношений в
классе. где обучаются дети с ОВЗ.
3. Применение психокоррекционных технологий в учебной
деятельности, что относится к здоровьесберегающим технологиям.
4. Составление психокоррекционной программы по коррекции недостатков межличностных отношений младших школьников.
5. Организация совместной деятельности и коллективных
творческих форм работы учащихся.
6. Организация совместной деятельности взрослого и ребенка.
7. Разработка рекомендаций педагогам, работающим с детьми
с ОВЗ, родителям, имеющих ребенка с ОВЗ
Сегодня не в полной мере реализуются единые нормативы
организации учебного и реабилитационного процессов, а также
механизмы их материально-технического, социального, психолого-педагогического, кадрового и реабилитационного сопровождения. Предстоит интенсивное внедрение системы специальной
подготовки педагогов - специалистов инклюзивного обучения.
Все эти меры должны способствовать формированию конструктивных межличностных взаимоотношений младших школьников
в условиях инклюзивного образования.
В ходе работы по развитию межличностных отношений в
классах, где присутствуют дети с ОВЗ были выделены следующие
закономерности:
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1. Дети в младшем школьном возрасте иначе относятся к
сверстникам с ограниченными возможностями здоровья, чем к
нормально развивающимся сверстникам.
2. Наблюдалась положительная динамика после проведения
мероприятий, направленных на коррекцию проблем межличностных отношений младших школьников, что доказывает эффективность разработанной психокоррекционной программы и блока диагностических методик.

Семенова Татьяна Михайловна
МАДОУ "Детский сад №138"
Развитие нестандартного мышления через
познавательно - развивающие игры
Умение создавать новое, нестандартное.. Многие профессии
современности и жизненные ситуации требуют наличия этого качества. Поэтому, начиная с дошкольного возраста необходимо в
детях развивать умение фантазировать, развивать нестандартное
видение мира, творчески решать задачи, развивать память, мышление, внимание. При этом решаются основные задачи необходимые
для будущего школьника:
-Развитие коммуникативных качеств;
-Развитие воображения, памяти, внимания, как основы творческой деятельности;
-Формирование нестандартного мышления;
-Развитие координации и мелкой моторики;
Развитие фантазии и нестандартного мышления детей
дошкольного возраста:
На свете все на всех похоже:
Змея – на ремешок из кожи,
Луна – на круглый глаз огромный,
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Журавль – на тощий кран подъемный,
Кот полосатый – на пижаму,
Я – на тебя, а ты – на маму!
1.Игра «Теремок». Смысл игры найти общее одного предмета (объекта) с другим. Детям раздаются карточки с любыми предметами (или только с животными). В теремке живет, например,
волк. Ребенок, который нашел общее с волком, говорит: «Кто в
теремочке живет?». Волк отвечает. Ребенок говорит: «Я - табуретка, у меня есть 4 ноги, как у тебя. Пусти меня жить?» Живут вдвоем. Затем третий ребенок ищет сходство с любым живущим в теремке. Например, лодка – деревянная как табуретка. Например,
тигр – хищник, как и волк. Например, дерево - буква «о» как у
лодки.
2.Игра «Поезд». Играют по аналогии с «Теремком». На столе
лежит карточка с предметом. Дети по очереди берут карточки, лежащие в общей кучке перевернутыми, и находят общее с первой
карточкой (с предметом на карточке), прикладывают карточку
слева или справа от карточки. Ответит правильно - берет фишку.
Если ребенок не находит общее, то пропускает ход. Нужно разложить все карточки - вагончики. Выигрывает тот, у кого больше
фишек.
3.Игра «Кляксы». Ребенок ставит произвольно кляксы и соотносит с предметами.
4.Игра «Обмен телами». Ребенку предлагается «взять части
тел» у различных животных и получить волшебное животное,
назвать его. Придумать рассказ о свойствах, действиях, возможностях получившегося существа.
5.Прочитать рассказ Н. Носова «Фантазеры». Предложить
рисунки-пинтограммы для сочинения сказочных историй. Сочинение сказок по методу «бином фантазий» (см. Джанни Родари
«Грамматика фантазий») Вот некоторые истории детей:
6. Игра «Что общего» (вопросы на сообразительность):
-Тарелка-тетрадь (тетрадь свернули трубочкой)
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-Кольцо-крокодил (крокодил схватил себя за хвост)
-Рука-дерево (внешнее сходство)
-Все рыбы плавают? (нет, есть жаренные, есть нарисованные)
-Машина всегда быстрее человека? (нет, если человек на самолете, если машина нарисованная)
-Слон всегда больше муравья? (нет, если слон далеко, а муравей близко, если слон и муравей нарисованные)
-Все конфеты сладкие? (нет, если они сделаны из песка)
7.Составление сказок по схеме
Предоставляю условные графические изображения, наиболее
часто встречающиеся в сказках. С помощью графических моделей
дети сочиняют волшебные истории, придумывая необычные действия с обычными предметами. Предлагаю выбор рисунков моделей по желанию, либо готовую схему из графических рисунков для
фантазирования конца знакомой сказки, либо придумать новую
сказку с участием знакомых героев сказки (например, модели 3
медведей и девочки и дети придумывают свою историю про Машу
и 3-х медведей).
Развитие мелкой моторики (пальчиковые игры):
Зоопарк
(ходьба пальцами
по решетке или
расчерченному в
клетку листу)
В зоопарке мы
ходили,
К каждой клетке
подходили.
И смотрели всех
подряд:
Медвежат, волчат. Бобрят.

Лесные звери
(Соединяем все
пальцы с большим пальцем по
порядку)
Еж,
медведь,
барсук,
енот
(смена рук)
Спят
зимою
каждый
год
(смена рук)
Зайца,
волка,
рысь,
лису
(смена рук)
И
зимой
найдешь в лесу.

Клювы
(Счетные палочки
ребенок
берет
двумя пальцами на

Собираем мусор
(Ставит ладонь
на начало плат-

Пчелы
(Ячейки,
коробочки из под конфет, целофан с
воздушными подушечками)
Пальцы, как пчелы летают по
сотам
И в каждую входят с проверкой:
«Что там?»
Хватит ли меда
нам до весны,
Чтобы не снились
голодные
сны?
Горошки
(Упражнение
с
горохом:
большим и указатель-
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Котенок
(Прищепки мягкого
зажима, зажимаем
каждый палец)
Кусается сильно
котенок – глупыш
(смена рук).
Он думает это не
палец, а мышь
(смена рук).
Но я же играю с
тобою
малыш
(смена рук).
А будешь кусаться, скажу тебе:
«Кыш!»
Упражнения
пробками
(Упражнение
пластмассовыми

с
с

каждое
слово:
двумя большими,
затем двумя указательными,
затем
двумя средними и
т.д.,
удерживает
все в руках)
Клювов длиннее
не
видывал
я
(сбрасывает все
палочки),
Чем
клювы
у
аиста и
журавля (сбрасывает все палочки).

ка и по очереди,
начиная с мизинца, пальцами
собираем носовой платок)
Сгребаем, сгребаем мы мусор
с земли,
чтоб к свету
росточки пробиться смогли.

ным
пальцами
берет горошину
одну за одной и
удерживает
в
руках, и так набирает
целую
горсть.)
С блюдца я беру
горошки,
Словно
птица
клювом крошки.
И полны мои
ладошки –
Руки держат все
горошки.

крышками: надеваем их, как обувь, на
указательные
и
средние
пальцы.
Идем пальцами, как
ножками, не отрывая «Обувь» от
поверхности стола.
Крышки пальчики
обули,
Смело в них вперед
шагнули
(смена рук)
И пошли по переулку
На веселую прогулку

Развитие внимания, памяти - игра «Ежик»:
Комплект из карточек делаем сами (27 карточек трех цветов с
геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник ) маленького, среднего и большого размера)
1.Играют двое. Карточки лежат стопкой рисунками вниз. Берут одну карточку и кладут перед собой. Затем берут еще по одной карточки и кладут рядом с первой слева и справа. Первый, кто
нашел сходство (по цвету, форме, размеру) берет себе похожие
карточки. Выигрывает, кто больше соберет карточек.
2.Играют несколько. Все карточки лежат рисунками вверх.
Под одну из карточек кладется «клад». Затем один описывает фигуру, где есть клад. Кто первый нашел, победил, забирает еѐ и загадывает сам. Выиграет тот, кто больше собрал карточек.
3.Карточки разделить на две кучки стопками вниз. Берем первые две, переворачиваем рисунками и затем берем любую из кучки
по очереди. Смотрим можно ли собрать тройку из похожих фигур.
Ходы делаем по очереди. Собрав все тройки, выигрывает тот, кто
собрал больше.
Таким образом, в процессе игровой деятельности происходит
приобретение нового умение решать творческие задачи, формируется гибкость мышления, развитие речи и творческого воображения, а также развивается память и происходит концентрация вни118

мания. Все эти качества необходимы будущему школьнику для
успешной учебы.
Используемая литература:
1.Ляшко Т., Синицына Е. «Через игру – к творчеству», Обнинск, 2010 г.
2.Кравцова Е. «Разбуди в ребенке волшебника», Москва, просвещение,1996 г.

Сыромятников Михаил Васильевич
МБДОУ д/с №89 Центр развития ребѐнка «Непоседы»
г. Белгород
Конспект физкультурного занятия «Скакалочка — наш друг»
Цель: овладение основными общепринятыми способами деятельности со скакалкой.
Задачи:
 совершенствовать навыки выполнения общеразвивающих
упражнений с короткой скакалкой под музыку.
 формировать умение прыгать через короткую скакалку на
месте, вращая еѐ вперѐд;
 учить играть со скакалкой, активно взаимодействуя со
сверстниками и взрослыми.
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Инструктор. Ребята, посмотрите, у меня в руках коробочка.
Она не пустая, в ней что-то лежит. Угадайте, что там?
В руки ты меня возьми,
Прыгать поскорей начни.
Раз прыжок и два прыжок,
Угадай, кто я, дружок!
Дети. Скакалка,
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Инструктор. Правильно, это скакалка. Скажите, а что же это за
вещь такая увлекательная?
Дети. Скакалка - это верѐвочка с ручками на концах, через которую прыгают дети, крутя и перекидывая еѐ через голову.
Инструктор. Ребята, а вы знаете, что скакалка была изобретена
достаточно давно? В роли скакалки использовались жгуты, верѐвки, которые держали в руках. Современные скакалки отличаются
от старых самодельных скакалок материалами, также у них имеются специальные ручки, они нужны для удобства. На некоторых
ручках делают специальные счѐтчики, которые считают количество
прыжков. Теперь мы станем волшебниками и будем превращать
нашу скакалку во что-нибудь интересное.
Наша скакалка стала ленточкой.
Дети идут гимнастическим шагом в правой руке скакалка, левая на поясе.
А теперь несѐм волшебный кувшинчик с водой. Делаем это
осторожно, чтобы ни капельки не пролить.
Выполняют ходьбу на носочках, скакалка в обеих руках провисает в виде кувшина.
Теперь превратим нашу скакалку в трубу, по которой бежит
вода.
Идут; высоко поднимая колени.
Превратим скакалку в палочку.
Выполняют прыжки боковым галопом.
А теперь мы — самолѐты, а скакалка — наш пропеллер.
Выполняют ходьбу на пятках, вращая скакалкой.
Скакалки стали маленькими плѐточками.
Бегут по кругу, «змейкой», с поворотом, врассыпную. Затем
ходят по кругу в спокойном темпе с восстановлением дыхания.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ОРУ с короткой скакалкой
Комплекс выполняется под аудиозапись песни «Скакалка»
(муз. В. Цветкова, сл. Н. Пешковой).
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И.п.: стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 —
поднять скакалку вверх; 2 — опустить за голову, на плечи; 3 —
поднять вверх; 4 — и.п. Повторить 8 раз.
И.п.: то же. 1 — поднять скакалку вверх; 2 — наклониться
вправо; 3 — выпрямиться; 4 и.п.; 5—8 — то же в другую сторону.
Повторить 8 раз.
И.п.: то же. 1 — поднять скакалку вверх; 2 — наклониться
вперѐд, коснуться пола; 3 выпрямиться, поднять скакалку вверх; 4
— м.п. Повторить 6 раз.
П.п.: лежа на спине, скакалка зацеплена за ступни, руки прямые. 1—2 — поднять прямые ноги. натягивая скакалку; 3—4 —
н.п. Повторить 6 раз.
И.п.; лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой.
1 — прогнуться, поднять скакалку вверх; 2 — и.п. Повторить 8 раз.
Прыжки на двух ногах на месте через короткую скакалку. Выполняются серией из 10— 15 прыжков, затем пауза и повтор прыжков.
Дыхательное упражнение. Инструктор. А теперь
мы станем гимнастами и будем тренировать свою ловкость на
разных снарядах.
ОВД
Движения выполняются круговым методом. По команде подгруппы переходят к другому снаряду.
Задания:
прыжки через короткую скакалку на месте; лазанье по гимнастической стенке с использованием одноименного движения рук и
ног с переходом с пролѐта на пролѐт; ходьба на повышенной опоре
с выполнением дополнительного задания;
- упражнения на гимнастических кольцах.
Дети строятся в круг
Инструктор. Ребята, вы хотите ещѐ попрыгать?
Дети. Да!
Инструктор
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Ты весѐлая, скакалка!
Я с тобой весь день скачу!
Мне тебя ничуть не жалко.
Я ещѐ скакать хочу!
Подвижная игра «Удочка»
Дети — «рыбки», водящий — «рыбак», скакалка или верѐвочка с мешочком на конце — «удочка». Дети встают в крут, водящий
стоит в центре со скакалкой в руках. Он начинает вращать скакалку
так, чтобы та скользила по полу, делая круг за кругом под ногами
играющих. Игроки подпрыгивают, стараясь, чтобы скакалка их не
задела.
Инструктор. Поскольку мы волшебники, сейчас начнѐм творить со скакалкой чудеса.
Игра малой подвижности «Сделай фигуру»
Инструктор
Скакалка кружится раз.
Скакалка кружится два.
Скакалка кружится три.
Фигура со скакалкой
на месте замри!
Дети изображают какую-либо фигуру, используя скакалку
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Инструктор. Ну что ж, пора нам прощаться со скакалкой.
У меня в руках скакалка.
Мне скакалку очень жалко.
Целый день она крутилась,
Целый день о землю билась,
Наигралась, утомилась,
Ко мне в руки попросилась,
И свернулась в них колечком —
От конечка, до конечка.
Вот лежит и отдыхает,
Потихонечку вздыхает:
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Что, мол, завтра день рабочий
И она устанет очень.
Будет целый день крутиться,
Целый день о землю биться,
И такая канитель
Со скакалкой каждый день.
Н. Шумов
Я думаю, всем вам жалко расставаться со скакалкой. Поэтому,
ребята, не забывайте о ней и почаще приглашайте в ваши игры.
Литература:
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.
Подготовительная к школе группа. М., 2016.
2. Подольская Е.А. Спортивные праздники и досуги //
Здоровье дошкольника. 2012. № 4.
3. Чебаева С. О. Игры дома и на улице. М., 2011

Ташкенова Елена Александровна,
Коваленко Светлана Витальевна,
Попова Ольга Викторовна
МБДОУ детский сад №45 г.Белово
Консультация для родителей подготовительной группы
"Идем в школу!"
Поступление в школу – серьѐзный этап как в жизни самого ребѐнка, так и для родителей. И не всегда возрастной фактор является
решающим. Кому-то не рано идти в школу и в 6 лет, а кому рано
еще в 8 лет. То, что ребенок физически уже, так сказать, «созрел»,
видно снаружи. Успешность обучения в школе, готовность приспособиться к изменившемуся режиму и нагрузкам в первую очередь зависят от того, насколько развит ребѐнок физически и здоров.
Ребенка можно считать готовым к обучению, когда он умеет слу123

шать и слышать, отвечать на поставленные вопросы, а значит, и
выполнять задачи, выделять в них подзадачи - то есть, совершает
определенные мыслительные операции.
Очень важно, чтобы у ребенка было сформировано внимание,
конечно, в пределах возрастных возможностей. Довольно часто
малышам не хватает именно умения сконцентрироваться на задании хотя бы на 3 - 5 минут. Первоклассник должен уметь хорошо
ориентироваться в пространстве. Ведь если у него не сформированы такие понятия как «вверх», «вниз», «вправо», «влево», могут
возникнуть проблемы при работе с тетрадью.
Но самым важным условием успешного обучения в начальной
школе является наличие у ребенка соответствующих мотивов обучения: т.е. отношение к учебе как к важному, значимому делу,
стремление к приобретению знаний, интерес к определенным
учебным предметам.
Подготовка к школе должна быть разносторонней. Занятия
по подготовке к школе должны включать задания, упражнения,
игры на развитие физических и интеллектуальных способностей,
эмоционально – волевых качеств и социально – психологической
компетентности. Заострение внимания только на чем-то одном,
например, на интеллектуальном развитии, не даст должного результата.
Необходимо развивать настойчивость, трудолюбие ребѐнка,
умение доводить дело до конца. Формировать у него мыслительные способности, наблюдательность, пытливость, интерес к познанию окружающего. Загадывайте ребѐнку загадки, составляйте их
вместе с ним, проводите элементарные опыты. Пусть ребѐнок рассуждает вслух. По возможности не давайте ребѐнку готовых ответов, заставляйте его размышлять, исследовать. Беседуйте о прочитанных книгах, попытайтесь выяснить, как ребѐнок понял их содержание, сумел ли вникнуть в причинную связь событий, правильно ли оценивал поступки действующих лиц, способен ли доказать, почему одних героев он осуждает, других одобряет.
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Когда ребенок впервые переступит порог школы, начнется
новый этап его жизни. Родителям очень важно постараться, чтобы
этот этап начался с радостью, и чтобы так продолжалось на протяжении всего его обучения в школе. Ребенок всегда должен чувствовать поддержку родителей, их крепкое плечо, на которое можно облокотиться в трудных ситуациях. От вашей реакции, родители, зависит отношение ребенка к учебе, к себе, как ученику. По родительскому отношению к своим успехам ребенок судит о том,
может ли он добиваться результатов или даже не стоит и пытаться.
Когда ребенок начнет делать первые успехи, не забывайте хвалить и поощрять его. От вашей реакции, родители, зависит отношение ребенка к учебе, к себе, как ученику. По родительскому отношению к своим успехам ребенок судит о том, может ли он добиваться результатов или даже не стоит и пытаться. Научитесь достойно принимать и неуспехи малыша. Этим вы его научите принимать поражения.
Родитель должен стать своему ребенку другом, советчиком,
мудрым наставником, и тогда первоклассник в будущем превратится в успешную личность.

Ткаченко Галина Геннадьевна
ГКУ «Детский дом №24 «Аврора»
День матери «Мама – первое слово"
Спросите любого малыша, кто самый любимый человек на
свете и непременно услышите: «Моя мама!» Это, быть может один
из самых правильных законов жизни: какими бы небыли мы сами,
для своих детей мама неизменно становится идеалом – доброты,
ума, красоты. Она дарит ребѐнку всю себя: любовь, доброту, заботу, терпение. Мама – самый главный человек в жизни каждого из
нас.
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Уже стало традицией в последнее воскресенье ноября отмечать День Матери. В этот день принято отдавать должное материнскому труду и бескорыстной жертве матерей ради блага своих детей.
В связи с этим воспитанники нашей группы тоже принимали
участие в празднике который проходил в ГКОУ « Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №11»
Праздничные мероприятия было приурочено к празднику «День
Матери» и направлено на улучшение хороших отношений в семьях
наших детей, воспитание , уважения и заботы, желание помочь и
делать приятное маме, самому дорогому человеку на земле. Ребята
рассказывали стихи, пели песни, танцевали, исполняли шуточные
частушки. В конце праздника вручили мамам поздравительные
открытки. Активное участие принимали в конкурсах и сценках
Снежанна Б. , Даша Д. Никита Б. ,Маргарита В. и Люда З. приготовили подарки своими руками.
Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. Детский дом – это место, где не у каждого ребѐнка есть своя
родная мама, однако наших ребятишек окружают любящие, заботливые сотрудники, которые стали для них мамами.

Чен Инна Александровна
ЯНАО г. Новый Уренгой
Памятка по речевому развитию детей 6-7 лет
"Мудрым родителям"
На что обратить внимание в развитии речи дошкольника.
1. Состояние звукопроизношения.
В норме к пяти — шести годам заканчивается формирование
правильного звукопроизношения. В 6-7 лет в условиях правильного речевого воспитания и при отсутствии органических нарушений
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центрального и периферического речевого аппарата, дети правильно пользуются всеми звуками родного языка. Произношение шестилетних детей мало чем отличается от речи взрослых, затруднения отмечаются лишь в тех случаях, когда встречаются трудные
для ребенка новые слова или фразы, насыщенные сочетаниями звуков (С – Ш): «Шла Саша по шоссе».
2. Состояние фонематических процессов.
Этот раздел подразумевает умение ребенка подбирать слова с
определенным звуком, владение навыками элементарного звукового анализа и синтеза (определение первого и последнего звуков в
слове, умение из звуков составить слово, посчитать количество
звуков), умение различать и повторять сочетания типа: ба-па-ба, таца-та, вы-вы-фы и др.
3. Состояние грамматического строя.
Следует обратить внимание на словообразование (дождь дождик), словоизменение (стул - стулья), согласование (желтый
мяч), управление (вышел из дома, рассказал о друге).
4. Состояние слоговой структуры слова.
Шестилетний ребенок умеет безошибочно произносить слова
типа: велосипедист, экскурсовод и т.п.
5. Состояние словарного запаса.
Следует обратить внимание на наиболее трудные на сегодняшний день разделы: времена года, их признаки, месяцы, дни
недели, качества предметов, родственные связи.
6. Состояние связной речи.
Основные акценты должны быть расставлены на умении будущего школьника отвечать на вопросы, пересказывать, составлять
рассказы по сюжетной картинке, серии картинок.
А также:
Развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, лепка, мозаика,
аппликационные работы).
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Состояние пространственных функций (умение определять
«право – лево» в различных условиях, положениях тела, умение
узнавать предметы, буквы в разных положениях.
Коммуникативные функции (общение с детьми, взрослыми,
умение слушать, запоминать и выполнять инструкции).
Состояние игровой деятельности (умение играть самостоятельно, в группах, развитие сюжетной игры, умение придумывать и
принимать правила).
Мотивация (наличие желания учиться, узнавать новое).
Чувство ритма (ребенок отстукивает, отхлопывает заданный
ритм).
Если ребенок читает:
Чтение должно быть плавное, послоговое, ребенок понимает
прочитанное.
Письмо печатными буквами, нет зеркально написанных букв.
Если имеются проблемы – не огорчайтесь, есть специалисты,
которые помогут Вам и вашему ребенку, главное - своевременное
выявление нарушений и раннее начало мероприятий по их устранению.
Успехов вам и вашему ребѐнку!

Чукалкина Наталья Владимировна
МБОУ "Школа № 71", г. Прокопьевск
Применение здоровьесберегающих технологий
в логопедической работе
«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны
прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную
жизнь». Гиппократ.
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Одной из задач ФГОС является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и эмоционального благополучия.
Коррекционные здоровьесберегающие технологии включают
в себя не только комплекс мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, их физическое воспитание, но и всю жизнедеятельность ребенка. Психоэмоциональное состояние играет положительную роль в оздоровлении детей. Обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия в процессе общения со сверстниками и взрослыми, использование развивающей среды на достижение положительных результатов (формирование речевых процессов) в целом способствует повышению эмоционального тонуса у детей.
Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности учителя - логопеда является перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи, и принадлежат к числу эффективных средств коррекции, все
чаще применяемых в специальной педагогике, помогающих достижению максимально возможных успехов в преодолении не
только речевых трудностей, но и общего оздоровления детей дошкольного и школьного возрастов. На фоне комплексной логопедической помощи здоровьесберегающие технологии, не требуя
особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детейлогопатов и способствуют оздоровлению всего организма ребенка.
Кроме того, альтернативные методы и приемы помогают организовывать образовательную деятельность интереснее и разнообразнее.
Таким образом, терапевтические возможности здоровьесберегающих технологий содействуют созданию условий для речевого высказывания и восприятия.
Для достижения лучших результатов по постановке звуков,
обучению грамоте, чтобы процесс был более занимательным и
увлекательным, в работе учителей-логопедов целесообразно при-
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менять как традиционные, так и нетрадиционные виды здоровьесберегающих технологий.
Традиционные:
 - артикуляционная гимнастика,
 - дыхательная гимнастика,
 - зрительная гимнастика.
 - элементы релаксации,
 - элементы психогимнастики,
 - самомассаж, игровой массаж (в том числе с различными предметами),
 - применение динамических пауз, физкультминуток,
коммуникативных игр,
 - пальчиковые игры.
Нетрадиционные:
 - Су - Джок терапия,
 - мимическая гимнастика,
 - биоэнергопластика,
 - кинезиологические упражнения.
Кроме того, в целях профилактики дисграфии, можно использовать камни Марблс (в индивидуальной и подгрупповой работе);
разнообразные пальчиковые игры, в игровой форме осуществлять
массаж ребристыми карандашами.
Игры с использованием этих предметов позволяют активизировать работоспособность головного мозга, влияют на центры развития речи, развивают ручную умелость, помогают снять напряжение.
В результате использования приемов здоровьесберегающих
технологий в логопедии:
- повышается обучаемость, улучшаются внимание, восприятие;
- дети учатся видеть, слышать, рассуждать;
- корректируется поведение, и преодолеваются психологические трудности;
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- формируется правильное и осмысленное чтение, пробуждается интерес к процессу чтения и письма, снимается эмоциональное напряжение и тревожность;
- развивается способность к переносу полученных навыков
при изучении предметного материала.
Сохранению здоровья так же способствует применение игровой системы. Движение, активность, изобретательность, социализация заложены в самой системе: покажи, на что похожа эта буква,
нарисуй свое восприятие предмета, изобрази свое настроение. Дети
на этих занятиях вовлечены в активную познавательную деятельность, не чувствуют усталости, сохраняют энергию на последующее время обучения.
Игровые технологии помогают решать не только проблемы
мотивации, развития детей, но и здоровьесбережения, социализации. В игре и через игровое общение у растущего человека проявляется и формируется мировоззрение, потребность воздействовать
на мир, адекватно воспринимать происходящее. В игре независимо
от сознания ребенка работают различные группы мышц, что благотворно влияет на здоровье.
Применение разнообразных, занимательных, игровых здоровьесберегающих приѐмов помогает организовать учебный процесс
в логопедической группе с учетом интересов ребенка, поддержать
его активность, самостоятельность, инициативность. Чем выше
двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь.
Произнесение звуков – это результат координированной работы
всего организма, а не только артикуляционных органов. Наш организм нуждается, чтобы его охраняли, оберегали, содержали в порядке и постоянно подпитывали. Для этого и нужны здоровьесберегающие технологии.
Таким образом, применение элементов педагогики оздоровления способствует личностному, интеллектуальному и речевому
развитию ребѐнка, а так же способствует оздоровлению нервной
системы в целом.
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Здоровье – это главное жизненное благо. Только здоровый человек может быть свободным, радостным, счастливым.

Чумакова Ольга Вячеславовна
МБОУ «Гимназия №18»
Белгородская область г. Старый Оскол
Активные методы обучения на уроках
русского языка и литературы
Характерной приметой нашего времени является повышение
статуса гуманитарных наук, наблюдающиеся во всем цивилизованном мире. Новое мышление – это, прежде всего, отстаивание общечеловеческих духовных ценностей, это защита нравственных
принципов, которое веками вырабатывало человеческое сознание.
Ведущая роль здесь принадлежит учителю, человеку, знающему и
умеющему правильно, точно, красиво выражать мысли и вести за
собой учеников.
Актуальными вопросами гуманитарного образования в условиях перехода на ФГОС являются: гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
Первый круг задач связан с обеспечением понимания ключевых идей и принципов ФГОС, специфических задач учителя – словесника, направленных на изменение, совершенствование своей
педагогической деятельности в соответствии с современным государственным заказом, с пониманием специфики компетентностного и деятельностного аспектов содержания стандарта применительно к преподаванию школьных курсов русского языка и литературы.
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Второй круг задач связан с овладением и совершенствованием
учителем – словесником образовательных технологий, отвечающих
целям и задачам реализации ФГОС, с формированием умений в
коллективной и самостоятельной деятельности проектировать
учебную ситуацию, реализовывать ее, строить ее рефлексивный
анализ и осуществлять диагностику, мониторинг результатов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и спецификой
учебных предметов – русский язык и литература.
Третий круг задач связан с умением осмыслять, анализировать
практический опыт учебных ситуаций и урока с позиций смысла
деятельности учителя и ученика с точки зрения задач развития
предметных, литературных и личностных универсальных учебных
действий и компетенций субъектов обучения в рамках предмета.
Актуальность программы ФГОС состоит и в совершенствовании профессиональных компетенций учителя – словесника (предметных, метапредметных, личностных).
Личностный результат – готовность к саморазвитию, к творческой профессиональной деятельности, ценностно – смысловых
установок педагога, отражающих его индивидуально – личностные
позиции;
Метапредметный результат – это способность строить гармоничный профессиональный диалог и владение основными коммуникативными стратегиями, способность оперировать информацией
разного типа и уровня сложности, строить собственную информационную структуру;
Давайте попробуем создать образ современного учителя. Кто
он? Профессионал, оптимист, организатор, трудяга, воспитатель,
новатор, он – генератор новых идей. Он не считается с личным
временем. В любые времена учитель был, есть и будет ключевой
фигурой, активным участником всех инновационных начинаний,
ведущих к успеху и знаниям. Знаниям языка, литературы, традиций
и культуры своей малой Родины, что является одним из актуальных вопросов преподавания в условиях перехода на ФГОС.
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Шанина Надежда Владимировна
ОГКОУШ №39
Использование метода куклотерапии
в работе учителя-логопеда
Существует целое самостоятельное направление, получившее
название куклотерапия (это метод лечения, коррекции с помощью
кукол). Кукла используется как промежуточный объект взаимодействия ребенка и взрослого (логопеда, психолога, воспитателя). При
этом используются различные варианты кукол: пальчиковые куклы, теневые, веревочные, плоские, перчаточные, дидактические и
т.д. Логопеды используют куклотерапию в коррекционной работе с
нарушениями поведения, заиканием, а также для работы с детьми,
имеющими дефекты речи.
Дети с психофизическим и умственным недоразвитием отличаются моторной неловкостью, эмоциональной незрелостью, значительно сниженной познавательной активностью, низкой способностью к подражательной деятельности. Ребятам сложно понимать
обращенную речь, а, следовательно, и выполнять задания.
Очевидно, что для успешного взаимодействия с такими детьми
требуется посредник. Таким посредником становится Кукла. С
«особыми» детьми используются куклы, соответствующие возможностям ребенка и развивающие их.
Все виды деятельности для детей с умственной отсталостью
должны быть мотивированными и основанными на игровой ситуации. Создание игровой мотивации, использование сказочных персонажей тесно взаимосвязаны. Появление героев сказки удивляет,
увлекает детей, вызывает стремление выполнять их поручения или
просьбы, а зачастую помочь, если это необходимо. Персонаж принимает участие в выполнении задания, может задавать вопросы,
активно выражать своѐ мнение. Оценка деятельности ребѐнка из
уст сказочного героя интересна и понятна детям. Герой благодарен
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за оказанную помощь, внимателен к детям, вызывает у них эмоциональный отклик и желание встретиться вновь. В роли сказочных
персонажей часто выступают куклы бибабо и куклы, сделанные
совместно педагогами и детьми своими руками.
Сейчас появилось много игрушек, которые при нажатии на
кнопку «сами» произносят те или иные слова, выполняют запрограммированные движения. Но зачастую ребенок быстро теряет к
ним интерес, ведь такая игрушка не может стать в его руках артистом – она не может выразить его переживания, говорить его голосом, выполнять нужные ему действия. Детям для полного развития
необходимо фантазировать, придумывать различные сюжеты, вживаться в разные образы, которые далеко не всегда соответствуют
«готовым» фразам или механическим жестам.
Именно поэтому для применения метода куклотерапии,
наибольшую воспитательную и коррекционную ценность имеют
куклы, изготовленные самими детьми.
Выбранная тема показалась мне интересной потому, что кукла
– самая древняя и наиболее популярная игрушка. Кукла обладает
огромным педагогическим потенциалом, способствующим всестороннему развитию и воспитанию детей. Она является партнѐром по
общению в игре. Через игры с куклами дети входят в жизнь полноправными членами общества.

Юртаева Олеся Викторовна
СП "Детский сад Тополѐк" ГБОУ ООШ
с. Малое Ибряйкино Похвистневского района
Роль воспитателя детского сада в формировании
личности дошкольника
Вритме современной жизни, ребенок проводит большую часть
своего времени в стенах дошкольного учреждения. Именно поэто135

му проблема адаптации детей к детскому саду, а также их пребывания там, стоит очень остро. Еѐ решением заинтересованы как
ученые, педагоги-психологи и воспитатели ДОУ, так и родители
самих малышей. Так как, в частности, на данном этапе развития
психики ребенка закладываются его мотивация к обучению, самооценка, отношение к успеху, навыки общения со сверстниками и
взрослыми.
Работая в детском саду на протяжении пяти лет мне удалось
отметить что, примеряя на себя новые социальные роли и сталкиваясь с различными ситуациями некоторые дети посещают детский
сад с удовольствием, а другие наотрез отказываются в него идти.
Данная ситуация очень меня заинтересовала, и возник вопрос: влияет ли работа воспитателя на психологическое развитие и становление личности будущего школьника.
Исследование данного вопроса я началас изучения степени его
разработанности, обзора пособий и методических рекомендаций, а
также с анализа работы ученых, интересовавшихся этим вопросом
ранее, а именно:
Вопрос личности и социума являлся предметом исследования
ученых в XIX-XX вв. Значительный вклад в изучение проблемы
личности и общества внесли В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, И. А.
Ильин и другие.
Исследования, которые относятся к области личности, межличностным контактам, обширно представлены втрудах отечественных ученых: в первой половине XX в. — С. И. Гессен, В. В.
Зеньковский, Н. О. Лосский; на границе ХХ-ХХ1 вв. — Р. Г. Апресян, А. А. Гусейнов, О. Н. Горохова, И. В. Фотиева.
Явление отчуждения как выражение тенденции деперсонализации сегодняшнего образования изучают А. С. Арсеньев, Н. Г.
Осухова, Д. Н. Приходько, Л. М. Растова.
Рассмотрение вопроса по методике и истории педагогики описываются в трудах современных авторов: А. Н. Джуринского, И. А.
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Зимней, П. П. Костенко, А. И. Пискунова, В. А. Сластенина, Н. Е.
Щурковой.
Значительный вклад в исследование значимости личности педагога в образовании внесли А. В. Брушлинский, Л. С. Выготский,
Э. В. Ильенков, С. Л. Рубинштейн и другие.
Однако, вопреки большому количеству исследований, проблема роли воспитателя в современном образовании остается актуальной и на сегодняшний день.
По этой причине я обратилась к коллегам и с большим опытом
работы. В ходе бесед, занятий по обмену опытом, обменом личным
мнением воспитатели групп и педагоги-психологи выразили свои
взгляды на решение данного вопроса, а также предложили методы
работы с детьми, испытывающими трудности в рамках поставленной задачи. В результате проведенных переговоров нам с коллегами удалось выделить самые важные, на мой взгляд, методы и
принципы работы. В этой статье я предлагаю рассмотреть их более
подробно.
В детском саду для ребенка самым главным человеком является воспитатель. Многие малыши беспрекословно доверяют воспитателю, присваивают непререкаемый авторитет, наделяют всеми
известными им достоинствами. В глазах ребенка педагог – это некий идеал, умный, красивый, добрый и так далее. В представлении
ребенка воспитатель решает, когда и чем можно заниматься. Именно к воспитателю можно обратиться, если вдруг случится какаялибо трудность или конфликт.
На основании того, что воспитатель представляется для дошкольника значительной личностью, на него ложится серьезная
ответственная задача – создать условия для здорового психологического развития личности малыша.
Первый и самый важный принцип, это суметь построить правильный тип общения, ведь именно от формы и стиля зависит первоначальное формирование способности дошкольника доверять
себе и окружающим. Собственно оно и является основанием как
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для последующего эмоционально-личностного и социального развития ребенка, так и его направления и качества. Ни для кого не
секрет, что нарушения в отношениях детей и взрослых являются
самой частой и веской причиной для появления негативных проявлений в поведении малышей.
Знание воспитателя о взаимодействии с воспитанниками является одной из самых главных черт, определяющих профессионализм педагога. Именно данная черта, прежде всего, помогает создать ту атмосферу общения, в которой партнер будет чувствовать
себя непринужденно и испытывать комфорт. В развитии детской
личности немаловажно создание благоприятного психологического
климата, который можно определить не только детскими отношениями друг с другом, но и отношениями со взрослыми. Такого
климата можно добиться только при условии того, что все члены
группы ощущают себя свободно и проявляют уважение к окружающим.
Исходя из общения с коллегами, обучения и обмена опытом,
мне удалось выделить приоритетный метод работы с воспитанниками. Данный метод предполагает общение взрослого и ребенка в
форме сотрудничества, которое заключается в равной заинтересованности и участия дошкольника и воспитателя в общем для них
деле. Роль взрослого при этом состоит в том, чтобы, понять и проявить уважение к интересу воспитанника к конкретной деятельности, а также поддержать и развить эту заинтересованность, активно
участвуя в занятии. Необходимо аккуратно предлагать ребенку помощь, если он в ней нуждается. Метод сотрудничества отрицает
любые проявления принуждения со стороны взрослого, и поддерживает проявления самостоятельности. Учитывая и используя все
принципы данного метода, можно обеспечить наиболее быстрое и
полное психологического развития малыша.[1, с.12-27]
В работе с детьми дошкольного возраста, значимую роль играют реакции воспитателя на ситуации и действия ребенка. Воспринимая реакцию взрослого, у ребенка строится самооценка и са138

мо представление. Данные компоненты личности включают в себя
оценку собственных успехов и неудач, ошибок или достижений. В
зависимости от выводов, малыш получает представление о себе как
о личности. [2, с.123] Именно по этой причине необходимо исключить влияние плохого настроения, усталости и раздражения на взаимодействие с воспитанниками.
Комментирование поведения и результатов деятельности ребенка должны быть только в позитивном ключе. Но что делать в
ситуациях, в которых важно дать понять ребенку, что его поведение неудовлетворительное, а деятельность имеет отрицательный
результат? Например, если у ребенка не получилось что-либо сделать в ходе занятия, ни в коем случае нельзя говорить такие фразы:
«Эх ты, не смог сделать такую простую вещь!»; «Ну ладно, ничего
страшного». В таком случае пропадает значимость его действия, а
также ориентация на положительный результат. Позитивной в таком случае будет реакция типа: «Спасибо тебе, ты очень старался».
Такие сообщения, как: «Так уже гораздо лучше!», «Попробуй
еще!», «Я не думаю, что для тебя это должно быть трудно», «У
всех бывают неудачи» и т.п. Они не обидят ребенка и не вызовут
сопротивления, а следовательно будут побуждать к дальнейшим
попыткам. [4, с. 165]
В ситуациях, которые связаны с опасностью для ребенка и
окружающих его людей, учитывая принципы конструктивного общения, необходимо реагировать сообщениями, призывающими изменить его поведение. Такое сообщение строится по следующей
схеме:
1.описание произведенного действия (Когда ты …);
2. описание возможного результата этого действия (Может
случиться, что…);
3.предложение альтернативного варианта поведения (Лучше
будет, если ты…).
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При этом очень важно использовать в построении фразы все
три части схемы, и предлагать альтернативное поведение в подобных ситуациях.[3]
Очевидно, что негативные поступки ребенка должны заканчиваться какими-либо мерами воздействия. При этом следует не забывать, что если отрицательное подкрепление применяется более
часто, чем положительное, то со временем в сознании ребенка
формируется устойчивый негативный стереотип. И в таком случае
доминирующими чувствами по отношению ко взрослым будут тревога и страх, что препятствует личностному росту. Поэтому, если
ребенка не хвалить, не ставить в пример, а постоянно говорить, что
он плохой, избалованный и т.п., он постепенно начинает воспринимать себя именно с позиции негатива, а плохое поведение закрепляется и становится привычным.
Используя данные принципы, мною была проведена следующая работа. В группу детей, в которой я работаю, пришел мальчик.
Особой активностью на занятиях он не отличался, зато во время
свободной деятельности, на прогулках ребенок как ураган мог сделать много негативных поступков за короткое время, ударить другого ребенка, что-либо сломать и так далее. Работая с данным
мальчиком по названным мною выше принципам в течении года,
удалось добиться очень хороших результатов. У дошкольника повысилась мотивация к занятиям, а кроме того, ребенок обрел навыки общения со сверстниками и взрослыми.
Исходя из этого можно сделать вывод, что от типа и качества
общения воспитателя с детьми зависит развитие всехключевых качеств личности ребѐнка. Именно на стадии дошкольного детства
закладывается основа личностной культуры. Это определяет будет
ли ребенок успешным в дальнейшем, инициативным, самостоятельным, ответственным, открытым миру и людям.
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