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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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Крылова Надежда Петровна, Таджидинова Елена Николаевна
МБДОУ "Детский сад №42"г. Чебоксары Чувашской Республики
Формирование элементов саморегуляции у детей
старшего дошкольного возраста
На современном этапе вопрос саморегуляции привлекает
внимание многих учѐных различных направлений. Наиболее
значимый вклад в разработку данной темы внесли А.Н. Арлычев,
М.И. Бобнева, В.В. Кисова, Д. Ковач, О.А. Конопкин, А.А.
Кракулис, Н.Д. Левитов, Г.С. Никифоров, А.О. Прохоров, В.И.
Степанский, Б.С. Украинцев и другие.
Установлено, что механизмы саморегуляции формируются и
закрепляются в определѐнной последовательности. Исследователи
отмечают, что старший дошкольный возраст является сенситивным
периодом для формирования элементов саморегуляции. В рамках
этого вопроса определены общие закономерности развития
саморегуляции старших дошкольников, а также выявлено
качественное своеобразие протекания самоконтроля.
Анализ материала по вопросу развития саморегуляции в
дошкольном возрасте позволяет нам сделать следующие выводы:
- установлено, что механизмы саморегуляции формируются и
закрепляются
в
определѐнной
последовательности
(от
двигательного контроля, до включения в психические процессы,
состояния и свойства личности);
- определены общие закономерности развития саморегуляции
дошкольников:
а) от пассивных способов к активным методам;
б) от внешнего контроля со стороны взрослого, к контролю со
стороны сверстника, до внутреннего самоконтроля;
в) непрерывное
увеличение
репертуара
использования
способов саморегуляции;
г) выявлено
качественное
своеобразие
протекания
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самоконтроля старших дошкольников: ориентация на конечный
результат деятельности, а не на процесс выполнения.
На констатирующем этапе эксперимента нами были
подобраны и использованы методики, предложенные в пособии
Г.А. Урунтаевой и
Ю.А. Афонькиной: методика «Изучение
достижения цели в условиях помех» и «Изучение умения
сдерживать свои побуждения».В эксперименте приняло участие 30
детей в возрасте 5-6 лет, которые на основании первичной
диагностики составили экспериментальную (ЭГ) и контрольную
(КГ) группы (по 15 детей в каждой группе).
Примененные диагностические методики позволили выявить
ряд особенностей саморегуляции дошкольников 5-6 лет:
а) характерным уровнем развития саморегуляции старших
дошкольников является низкий (более 50%);
б) дети способны принимать поставленную перед ними задачу,
но удерживают еѐ непродолжительное время, не достигают цели;
в) дошкольники регулируют своѐ поведение двумя способами:
запрещающими и замещающими методами. При этом чаще дети
обращаются к запрещающим методам саморегуляции. Было
отмечено, что чем ниже уровень развития саморегуляции и сложнее
задача, тем чаще ребѐнок обращается к запрещающим методам;
г) объем репертуара саморегуляции находится в прямой
зависимости от уровня развития саморегуляции: чем выше уровень
выраженности саморегуляции, тем шире репертуар запрещающих и
замещающих методов регуляции;
д) наиболее сильным раздражителем (объектом отвлечения)
явилась игровая деятельность со сверстником
Формирующий этап включал в себя 15 занятий, которые
проходили 3 раза в неделю. Работа с детьми проводилась в
индивидуальной, подгрупповой и групповой формах.
1 этап включал в себя 5 занятий. Для его реализации мы
применяли дыхательные упражнения.
Мы обучали дошкольников четырѐхфазному дыханию,
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содержащему равные по времени этапы: «вдох – задержка – выдох
– задержка». В начале обучения каждый этап составлял 2-3
секунды, затем постепенно увеличивался до 7 секунд. Этот этап
включал в себя непосредственно дыхательные упражнения
(«Лифт», «Воздушный шарик», «Насос и мяч») и дыхательные
упражнения, сопровождаемые движениями («Зарядка», «Комары»).
На этих занятиях закреплялось правильное выполнение
дыхательных упражнений, а также дополнительно включались
дыхательные упражнения, согласующиеся с движениями рук, ног,
корпуса тела. Выполнение этих упражнений требовало от детей
большой концентрации внимания и саморегуляции. На первом
занятии упражнения, согласующиеся с движениями, выполнялись
детьми в медленном темпе по показу, некоторым дошкольникам
требовалась индивидуальная помощь в виде совместного
выполнения. На протяжении последующих занятий скорость
выполнения увеличивалась, индивидуальное обучение не
требовалось.
2 этап включал в себя 4 занятия. Задания на этом этапе
проводились в групповой форме. Мы предлагали дошкольникам
игры типа «Флажок», «Запретный номер», «Стой», «Волшебное
слово», «Запрещенное движение», «Игра в мяч» и другие.
С играми, предполагающие волевые усилия в ситуациях, не
требующих взаимодействия с другими детьми, дошкольники
справлялись значительно лучше, чем с заданиями, которые были
ориентированы на регуляцию поведения воспитанников между
собой.
3 этап (релаксационный) явилось обучение детей навыкам
полного расслабления, другими словами мы активизировали
психофизиологический уровень.
Этот этап состоял из 3 занятий. Работа в нѐм осуществлялась в
подгрупповой и групповой формах.
Приведем ряд упражнений, которые были использованы нами
на этом этапе: «Потягивание», «Ёжик», «Свеча», «Упираемся в
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стенку», «Порхание бабочки», «Цветок» и другие упражнения.
Сначала мы предлагали упражнения, в которых ребѐнок
взаимодействовал с физическими объектами (стол, стена). С их
помощью детям было легче регулировать собственную мышечную
силу. Далее дошкольники выполняли упражнения, в которых
релаксация достигалась при помощи визуализации.
Четвертый этап – интегративный. Цель его состояла в
объединении, полученных на предыдущих этапах, навыков
саморегуляции.
Этот блок включал в себя 3 занятия. Каждое занятие состояло
из нескольких этапов. Первоначально мы предлагали дыхательные
упражнения, затем – упражнения, направленные на развитие
волевых процессов и произвольного внимания, далее следовали
упражнения на релаксацию. Выполнение упражнений на каждом
этапе не вызывало ярко выраженных затруднений. Все задания
детьми выполнялись по словесной инструкции, либо по наглядному
показу.
Результаты
контрольного
этапа
показали,
что
в
экспериментальной группе произошли позитивные изменения в
развитии саморегуляции. Это выразилось в следующем:
а) уровень развития саморегуляции старших дошкольников
стал тяготеть к средним показателям;
б) дети способны принимать поставленную перед ними задачу,
удерживают еѐ на протяжении всей деятельности и достигают цели;
в) дошкольники продолжают регулировать своѐ поведение
двумя способами: запрещающими и замещающими методами. При
этом увеличилось число детей, обращающихся к замещающим
методам саморегуляции. Однако при решении сложных задач
дошкольники
продолжают
прибегать
к
использованию
запрещающих методов;
г) наиболее сильным раздражителем (объектом отвлечения)
продолжает являться игровая деятельность со сверстником;
д) взаимодействие между дошкольниками стало более
10

конструктивным, снизилось число конфликтов.
Итак, данные, полученные в ходе контрольного обследования,
убедительно свидетельствуют о существенном позитивном
продвижении испытуемых экспериментальной группы в уровне
развития произвольной саморегуляции благодаря проведенной
формирующей работе.
Литература
1. Прохоров, А. О., Велиева, С. В. Методики диагностики
психических состояний детей дошкольного возраста // Психология
психических состояний. Вып. 1 / Под ред. А. О. Прохорова. –
Казань, 1998. – С. 162-187.
2. Головко, О. Аффективные дети и педагогическое
воздействие на них // Дошкольное воспитание. –1986. – №2. – С.
41-42. Кисова, В. В. Диагностика и становление способности к
саморегуляции у старших дошкольников // Психолог в детском
саду. – 2006. – № 1. – С. 62-72.
3. Ленисенкова, Н. Ваш ребенок познает мир // Дошкольное
воспитание. – 2000. – №1. – С. 100-106.
4. Ольшанникова, А. Е., Рабинович, Л. А. Опыт исследования
некоторых индивидуальных характеристик эмоциональности //
Вопросы психологии. – 1974. – № 3. – С. 65-74.
6Прохоров, А. О., Велиева, С. В. Методики диагностики
психических состояний детей дошкольного возраста // Психология
психических состояний. Вып. 1 / Под ред. А. О. Прохорова. –
Казань, 1998. – С. 162-187.
5. Прохоров, А. О., Гению, Г. Н. Особенности психических
состояний младших школьников в учебной деятельности //
Вопросы психологии. – 1998. – №4. – С. 42-54.
6. Телегина, Т. Л., Пигарева, М. П. Соотношение уровня развития мыслительных действий и эмоциональных переживаний у дошкольников в игровой ситуации // Вопросы психологии. – 1991. –
№1. – С. 108-114.
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Акиньшина Надежда Сергеевна,
Голочалова Анастасия Владимировна
НИУ "БелГУ"
Особенности развития и коррекции
зрения в младенческом возрасте
Новорожденный появляется на свет с системой зрительного
восприятия, непохожей на зрительную систему взрослого человека.
Наиболее сильные изменения органов зрения приходятся на первый год жизни ребенка, а процесс развития полностью завершается
в возрасте 20-25 лет.
Основной особенностью зрения у детей является врожденное
несовершенство оптического аппарата и системы интерпретации
изображения. Если развитие ребенка идет нормально, к трехмесячному возрасту он получает навыки пространственного восприятия, к полугоду – умеет видеть предметы в трехмерном изображении и прекрасно различает цвета [1].
Из-за особенностей своего строения детская зрительная система является очень уязвимой к внешним воздействиям факторов
окружающей среды. Поэтому в первые дни жизни новорожденные
довольно часто болеют различными воспалительными и инфекционными заболеваниями глаз (конъюнктивит, кератит), которые могут в будущем серьѐзно отразиться на качестве зрения [2].
Этапы развития зрительного аппарата с рождения до 1 года:
Зрения у новорожденных намного хуже чем у взрослого человека. Малыш видит предметы находящиеся на большом расстоянии, изображение неперевернутое, цветовосприятие развито слабо,
новорожденный видит мир в серых цветах.
На втором и третьем месяце жизни ребенка происходит интенсивное формирование сетчатой оболочки глаза. Поэтому зрение
новорожденного претерпевает значительные изменения: малыш
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начинает видеть мир в ярких красках, а так же начинает различать
предметы .
В возрасте от 4 до 6 месяцев уже сформировалась макула. Так
называют центральную зону сетчатой оболочки глаза, отвечающую
за остроту зрения. Ребенок начинает видеть четко. Особенности
зрения позволяют рассматривать предметы вблизи[3].
От 7 до 12 месяцев зрения малыша становится объемным. Он
активно начинает познавать мир.
Болезни глаз у малышей могут быть врожденные или носить
наследственный характер.
К наиболее часто встречающимся отклонениям:
1. Конъюнктивит;
2. Катаракта (бывает двух видов частичная и тотальная);
3. Ретинит;
4. Кератит;
5. Увеит;
6. Дакриоцистит.
На первом году жизни основным показанием к коррекции является афакия (после врожденной катаракты). Назначаются очки с
полной коррекцией, которые ребенок должен носить хотя бы часть
дня для предупреждения амблиопии. Лучшим способом коррекции
является мягкие контактные линзы.
Ведущим показанием к коррекции в этом возрасте является
врожденная миопия и гиперметропия при сходящемся косоглазии.
При гиперметропии обычно сферы в очках уменьшают на 1,0 дптр
от объективной рефракции. Врожденная миопия корригируется
неполностью в расчете на то, что степень ее может уменьшаться[4].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Электронный ресурс [https://lady7.net/osobennosti-zrenija-udetej.html]
2. Электронный ресурс [https://sovdok.ru/oftalmologiya/zrenieu-novorozhdennyih-v-1-mesyats.html]
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3. Электронный ресурс [http://vizhunasto.ru/detskie/zrenie-unovorozhdennyih-detey-etapyi-razvitiya.html]
4. Ахапкина Т.В. Офтальмология. Методическое пособие –М.:
Санкт-Петербург , 1999–154 с.

Андреева Татьяна Александровна
МАДОУ "Детский сад № 19" г. Боровичи
Домашние животные
Для детей раннего возраста характерен ярко выраженный интерес ко всему, что происходит вокруг. Ежедневно дети познают
всѐ новые и новые предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно
вести их от знакомства с природой к еѐ пониманию.
Я решила обогатить представления детей о домашних животных,
встречающихся, прежде всего, в ближайшем окружении. Постаралась раскрыть все особенности образа жизни: где живут, что и как
едят, какие звуки издают, как двигаются.
Проблема: дети не имеют достаточных знаний о домашних
животных и их детѐнышах.
Новизна: заключается в том, что совместно с родителями был
разработан проект, который позволил расширить и обогатить знания детей о «братьях наших меньших», тем самым развил в детях
чуткость, побудил к сочувствию, воспитал готовность помогать
делом и исключил в дальнейшем жестокое обращение с животными.
Цель: дать детям представление о домашних животных и их
детѐнышах, их внешнем виде, повадках, роли животных в жизни
человека.
Планируемые результаты:
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1.Расширение кругозора детей;
2.Пополнение словарного запаса детей;
3.Получение знаний о домашних животных и их детѐнышах;
4.Воспитание любви к животным;
5.Вовлечение родителей в дружеские, партнѐрские отношения.
Реализация:
1 этап – подготовительный:
-подбор детской литературы для чтения детям;
-подбор дидактических игр;
-подбор дидактического материала, наглядных пособий (альбомы для рассматривания, картины);
-создание картотеки подвижных игр.
2 этап – основной:
-утренняя гимнастика;
-дидактические игры;
-подвижные игры;
-чтение художественной литературы;
-рассматривание иллюстраций;
-лепка;
-аппликация;
-конструирование.
3 этап – заключительный:
-выставка поделок по теме «Наши любимцы»;
-изготовление макета «Ферма для животных».
План работы:
Понедельник, 26 марта
-утренняя гимнастика «Ласковая киска»
-чтение русской народной сказки «Курочка и петушок»
-нетрадиционное рисование ватными палочками «Покормим
цыплят»
-дидактическая игра «Собери картинку»
-лепка «Вышли цыплята гулять»
-конструирование «Будка для собаки»
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Вторник, 27 марта
-утренняя гимнастика «Игривая лошадка»
-чтение и проговаривание потешек «Домашние животные»
-игровое упражнение «Кто как кричит?»
-пальчиковая игра «Вышла курочка гулять»
-дидактическая игра «Большой - маленький»
Среда, 28 марта
-утренняя гимнастика «Верная собака»
-пластилиновая мозаика «Животные и их детѐныши»
-чтение русской народной сказки «Курочка Ряба»
-дидактическая игра «Животные и их детѐныши»
-печѐм »фигурное печенье»
-опытно – экспериментальная деятельность «Сажаем лук»
Четверг, 29 марта
-утренняя гимнастика «Ленивый поросѐнок»
-чтение В. Сутеев «Кто сказал мяу?»
-аппликация из ваты «Овечка»
-загадки по теме «Домашние животные»
-артикуляционная гимнастика «Лошадка»
-дидактическая игра «Один – много»
Пятница, 30 марта
-утренняя гимнастика «Весѐлый козлѐнок»
-чтение С.Маршак «Кошкин дом»
-просмотр мультфильма «Ферма»
-выставка «Наши любимцы»
-аппликация с использованием нетрадиционной техники – рисование гречневой крупой – «Кот»
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Художественное творчество:
1.Нетрадиционное рисование ватными палочками
«Покормим цыплят»
Цель: познакомить с новой техникой рисования.
2.Лепка «Вышли цыплята
гулять»
Цель: учить лепить предметы, состоящие из двух
частей.
3. Пластилиновая мозаика
«Животные и их детѐныши»
Цель: учить отщипывать
пластилин от большого
куска, размазывать на
картинке.
4. Аппликация из ваты
«Овечка»
Цель: учить создавать
поделки с помощью клея.
5. Аппликация с использованием нетрадиционной
техники
–
рисование
гречневой крупой – «Кот»
Цель: развивать мелкую
моторику рук, усидчивость.

Чтение
художественной
литературы:
1.Чтение русской народной
сказки «Курочка и петушок».
2.Чтение и проговаривание
потешек «Домашние животные».
3.Чтение русской народной
сказки «Курочка Ряба».
4.Чтение В.Сутеев «Кто сказал «Мяу?».
5.Чтение С.Маршак «Кошкин
дом».
Цель: познакомить с новыми
сюжетными произведениями.

Физическая культура:
1.Утренняя гимнастика:
-«ласковая киска»
-«игривая лошадка»
-«верная собака»
-«ленивый поросѐнок»
-«весѐлый козлѐнок»
Цель: учить детей имитировать движения животных, их повадки.

Познание:
1.Печѐм фигурное печенье.
Цель: обогатить знания детей
где и в чѐм пекут печенье.
2.Опытно-экспериментальная
деятельность: «Сажаем лук».
Цель: дать детям знания об
условиях произрастания растений (лука).
3.Загадки по теме «Домашние
животные».
Цель: учить узнавать животное по описанию.
4.Просмотр
мультфильма
«Ферма».
Цель: познакомить детей с
местом обитания домашних
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Социализация:
1.Дидактическая
игра «Собери картинку».
Цель: учить составлять целое из 2-х
частей.
2. Игровое упражнение «Кто как кричит?»
Цель: учить подражать голосам животных.
3.Пальчиковая игра
«Вышла
курочка
гулять».
Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук.
4.Дидактическая
игра «Животные и
их детѐныши».
Цель: учить называть » маму и ребѐнка».
5.Артикуляционная
гимнастика
«Лошадка».
Цель: развитие мимических
мышц
лица.
Математика:
1.Дидактическая
игра «Большой маленький»
Цель: учить соотносить предметы по
величине.
2.Дидактическая
игра: «Один - много».
3.Конструирование
«Будка для собаки».
Цель: учить строить
по образцу, повторить формы фигур
(кирпичик,
кубик,
треугольник).

животных.
5.Выставка «Наши любимцы».

Антонова В.А., Увкина Е.В., Чуличкова А.В., Будюкова Н.Б.
МБДОУ № 22, г. Ленинск-Кузнецкий
Игры на кухне
Влияние воздействия руки на мозг человека было известно
еще до нашей эры. Специалисты восточной медицины утверждают,
что игры с участием рук и пальцев приводят в гармоничное отношение тело и разум, поддерживая мозговые системы в отличном
состоянии.
Не секрет, что большую часть времени вы проводите на кухне.
Постарайтесь использовать его для общения с ребенком. Например,
вы заняты приготовлением ужина, а ваш малыш крутится возле
вас. Предложите ему перебрать горох, рис, гречку или даже пшено
– тем самым малыш окажет вам посильную помощь, а заодно потренирует свои пальчики. Ведь развитие пальчиков тесно связано с
развитием речи.
 Не выбрасывайте скорлупу вареных яиц, она послужит прекрасным материалом для детских аппликаций. Раскрошите скорлупу на кусочки, которые ребенок мог бы легко брать пальчиками,
раскрасьте ее любыми доступными красками. Сначала нанесите на
картон тонкий слой пластилина, он будет фоном, а затем выкладывайте рисунок или узор из кусочков яичной скорлупы.
 Увлекательными могут быть игры с соленым тестом. Поделки из него хранятся очень долго, ими даже можно играть. Рецепт приготовления теста прост: два стакана муки, один стакан соли, один стакан воды (ее можно подкрасить), две столовые ложки
растительного масла – все смешать, чуть подогреть и получиться
мягкий комок. Лепите на здоровье!
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 Наверно, в каждом доме имеется старая пряжа, нитки, вата,
поролон, пух, пуговицы, бисер… Найдите им достойное применение! Из ваты и ниток, пуговиц и бусинок попробуйте сделать портрет зайчика или вашей кошки Мурки.
 Помешивая ложкой в стакане, закрывая крышкой кастрюлю, предложите отвернувшемуся ребенку отгадать, какие предметы
могут издавать такие звуки.
 Вместе с ребенком попробуйте приготовить ужин (в названии блюд должен быть звук [С]: салат, сырники, морс, суп. Не путайте твердые и мягкие согласные звуки! И если ребенок скажет
«селедка», то похвалите его, но интонацией дайте почувствовать
разницу между звучанием твердого и мягкого звука. По этому же
принципу придумайте меню с названием блюд, где встречаются
другие звуки.
 Предложите ребенку убрать или помыть посуду, в названии
которой есть звук [Ч] – чашки, чайник, а затем со звуком [Л] –
ложки, вилки, салатник и т.д.
 Покажите ребенку свои покупки. Пусть он перечислит те из
них, в названии которых есть звук [Р]. Если ребенок затрудняется
ответить, предложите наводящие вопросы:
Кар-р-р-ртофель или капусту?
Ар-р-рбуз или дыню?
Пер-р-рсик или бананы?
Лук или огур-р-рцы?
Помидор-р-ры или баклажаны?
Арефьева Марина Евгеньевна
МБОУ" Ниновская ООШ" дошкольные группы
Организация познавательной деятельности дошкольников
Познавательная деятельность – это активная деятельность по
приобретению и использованию знаний. Главная задача познава19

тельного развития ребѐнка- формирование потребности и способности активно мыслить, преодолевать трудности при решении разнообразных умственных задач.
В развитии познавательного интереса дошкольников есть постепенное обогащение опыта ребѐнка, насыщение этого опыта новыми знаниями и сведениями об окружающем, которое и вызывает
познавательную активность дошкольника. Чем больше перед ребѐнком открывающихся сторон окружающей действительности,
тем шире его возможности для возникновения и закрепления
устойчивых познавательных интересов.
Эффективным приѐмом организации познавательных занятий
являются игровые проблемные ситуации и задачи. Проблема- вопрос или комплекс вопросов, возникающих в ходе познания. Игровая проблемная ситуация- это теоретическая или практическая ситуация, в которой нет готового, соответствующего игровым обстоятельствам решения.
Игровые логические задачи и задания включаются в познавательные занятия в старших группах для формирования у детей
компонентов логического мышления.
Основными формами организации познавательной деятельности детей являются дидактические и сюжетно- дидактические игры. Активность детей может быть вызвана воспитателем, который
вовлекает их в познавательно – игровую деятельность, демонстрируя собственную увлечѐнность ею.
Ребѐнок получает возможность самореализации. В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в группе сверстников, кооперироваться с ними, вступать в
состязательные отношения, реализуют элементы специфической
детской субкультуры, которые необходимы для благополучного
существования ребѐнка в детском сообществе. Функция воспитателя в этом блоке создать разнообразную игровую среду, обеспечивающую ребѐнку познавательную активность, соответствующую
его интересам и имеющую развивающий характер.
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Организация самостоятельной работы и руководство ею – это
сложный процесс. Воспитание самостоятельности рассматривается
как составная часть воспитания детей. Но, следует помнить, что
самостоятельная работа не самоцель. Она является лишь средством
получения прочных знаний, формирования у детей самостоятельности, активности и развития их интеллектуальных способностей.
Таким образом, следует отметить, что в ходе познавательной
деятельности дошкольники получают развитие познавательных
процессов – учатся читать, писать и считать, приобщаются к творчеству, учебному труду, к прекрасному, любят рисовать, конструировать и лепить, уверено общаются со сверстниками и взрослыми,
активно занимаются физическими упражнениями, приобщаются к
здоровому образу жизни.

Асманова Ольга Дмитриевна
МБОУ "Школа № 177" г. Нижний Новгород
Формирование универсальных учебных действий в 1 классе
Учебный предмет Математика
УМК «Гармония»
Тема урока, класс «Состав числа 10», 1 класс
Тип урока: изучение нового материала
Цель урока: Создать дидактические условия для непроизвольного запоминания состава числа 10.
Задачи урока:
 Формировать умения моделировать состав числа 10, используя предметные, графические, символические модели;
 Развивать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация.
 Воспитывать любознательность ученика и умение работать в
парах.
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Ожидаемые результаты:
Предметные:
 умение определять место числа 10 в натуральном ряду;
 умение складывать и вычитать в пределах 10;
 умение составлять математические выражения.
Метапредметные УУД:
Познавательные
 тренировка мыслительных операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации, систематизации;
 умение на основе анализа рисунка – схемы делать выводы;
 развитие пространственного мышления.
Коммуникативные
 умение слушать и понимать других;
 умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами;
 умение согласованно работать в парах, группах и коллективе;
 умение оценивать себя и других.
Регулятивные
 умение планировать общий способ действия для решения
конкретной задачи;
 умение последовательно выполнять все операции по алгоритму;
 формирование навыков самоорганизации, самодисциплины.
Личностные УУД
 Развитие внимания, воображения, навыков ролевой игры;
 Развитие воли, активности, быстродействия;
 развитие внимания, зрительного восприятия, положительных эмоций;
 развитие активности и заинтересованности в познании мира;
 умение слушать и слышать собеседника.
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Оборудование:
 учебник Истомина Н.Б. Математика (1-2 ч.)
 Н.Б. Истомина, З.Б.Редько «Тетрадь по математике» 1
класс
 магнитные цифры
 фишки
 цветные кружки
 веер цифр
 плакат с выражениями
 маркеры для плаката
 индивидуальные карточки с выражениями
 компьютерная презентация
Исходный уровень знаний и умений обучающихся для изучения данной темы:
 Умеют называть числа в порядке их следования при счете
 Умеют выявлять, в какой группе предметов больше (меньше) и на сколько; уравнивать группы предметов
 Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в
прямом, так и в обратном порядке, начиная с любого числа.
 Умеют сравнивать однозначные числа.
 Знают состав чисел 4,5,6,7,8,9.
Этапы
урока

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

Организационный
момент
ментМоти-

Проверка готовности к уроку.
Прозвенел звонок, начинается
урок. Я улыбнусь вам, а вы
улыбнитесь друг другу и подумайте, как хорошо, что мы сегодня все вместе. Мы спокойны,
добры, приветливы. Я желаю

Проверяют
наличие учебника, тетради, пенала, карточек,
веера, фишек.
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Теоретическое
основание: формируемые УУД
(группа УУД и
название
конкретного УУД),
средства их формирования (формы, методы, приемы и т.п.)
М: УУД - организационные
умения – формирование навыков
самоорганизации,
самодисциплины.

вация к
учебной
деятельности.
Актуализация
знаний.

вам хорошего настроения и
бережного отношения друг к
другу.

А что мы сегодня будем делать
на уроке?
Послушайте стихотворение, оно
вам поможет ответить на мой
вопрос.
Цифра вроде буквы О –
Это ноль иль ничего.
Круглый ноль такой хорошенький!
Но не значит ничегошеньки!
Если ж слева рядом с ним
Единицу примостим,
Он побольше станет весить,
Потому что это – десять.
С каким числом мы сегодня
познакомимся?
Как вы думаете, что мы будем
делать на уроке?
Мы отправимся в кругосветное
путешествие на наших парусниках. Путешествие далекое,
интересное, но опасное, поэтому мы должны быть смелыми,
дружными, сообразительными и
находчивыми. Есть ли среди нас
такие? Проверим. Для разминки
перед путешествием выполним
задания.
1.Устный счет. Игра «Молчанка». Работа с сигнальными веерами цифр.
- первое слагаемое 2, второе – 4,
найти сумму
- найти сумму чисел 5 и 3
- 4 плюс 4
- уменьшаемое 8, вычитаемое 3,
найти разность.
- 9 минус 5
- найти разность чисел 8 и 6
Молодцы, ребята!
Следующее задание:
2.На доске
0, 1, , 3, , , 6, 7, , 9
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С числом 10.
Писать число 10,
решать примеры
с этим числом,
образовывать
число 10.

Учащиеся работают с сигнальным
веером
цифр.
У каждого ряда –
свой проверяющий ученик с
сигнальными
карточками.

Вызывается
к
доске
ученик,
дети проверяют,
полнимая
сигнальные карточки.

Л:
Воспитание
любознательности
учеников.
Развитие активности и заинтересованности в
познании мира.

П: Закрепление
представлений о
числе 10. Закрепление
умений
складывать
и
вычитать в пределах 10.
Л: воля, активность,
быстродействие.

Самоопределение к
деятельности.
Постановка
цели и
задач
для
учащихся.

Открытие
нового
знания.

-Какие числа пропущены?
-Какое число следует за числом
9?
Вот задача для ребяток:
Как нам сосчитать десяток?
Один, два, три,
А за ними, посмотри,
Идут четыре, пять, шесть –
Их нам надо быстро счесть.
Дальше будет семь и восемь.
К ним и девять мы подбросим.
Единицу лишь прибавим.
И десяток вмиг составим.
На уроке мы будем складывать
и вычитать в пределах 10.
Вспомним и постараемся запомнить состав числа 10, закрепим умение писать цифру 10.
Много дел мы наметили на сегодня! Ну, ничего, ведь как говорил Михаил Васильевич Ломоносов «Неусыпный труд все
препятствия преодолеет».
Чем отличается число 10 от
других чисел?
- Как называются числа, в записи которых используется одна
цифра?
- Назовите все однозначные
числа.
- Сколько их?
- Что мы можем сказать о числе
10?
Молодцы! Все хорошо справились с заданиями и можете смело отправляться в путешествие.
Итак! В путь!
Наши парусники подходят к
острову попугаев!
Вас встречает говорящий попугай Гоша. Он интересуется,
сможете ли вы разложить число
10 на две части.
- Какие выражения можно составить по вашим моделям?
Попугаю Гоще очень понравилась ваша работа. Он прощается

25

Стихотворение
читает ученица и
одновременно
показывает магнитные цифры и
выставляет их на
доску.
За числом 9 следует число 10.

Л:
Воспитание
любознательности
учеников.
Развитие активности и заинтересованности в
познании мира.

М: организационные умения –
целеустановка,
планирование.
Л: уважение к
родной культуре,
формирование
гражданской
идентичности.
В записи числа
используют две
цифры.
Однозначные.
Оно наименьшее
двузначное.
Ученики работают в группах,
раскладывают 10
фишек
поразному.
От каждой группы один ученик
прочитывает
выражение, составленное
группой.
Работа в парах с
цветными кружками.

П: умение составлять математические выражения.
М:
сравнение,
обобщение, организационные
умения – оценка,
самооценка.
Л: воля, активность,
быстродействие
М: монологическое высказывание
М:
тренировка
мыслительных
операций сравнения, анализа,
классификации,
систематизации;
организационные
умения – оценка
и самооценка.
Л: воля, актив-

с нами.
- Перед нами – остров обезьян.
Хозяйка острова приготовила
для путешественников интересное задание. Вы должны положить перед собой столько
кружков, сколько не хватает до
1 десятка.

Физкультминутка.

Зарядка для глаз
Отдохнули?
Тогда с новыми силами за работу!

Первичное
закрепление
состава
числа
10.

Пока мы чудесно пели, наши
корабли подошли к острову
слонов.
-Маленький слоненок давно
ждет гостей. Он учится в школе
зверей и не может справиться с
домашним заданием.
Это задание находится в наших
тетрадях на печатной основе на
странице 31. Задание 67.
- Дорисуй круги в каждом ряду,
чтобы получился 1 десяток.
Запиши верные равенства.
Вы помогли слоненку. Прощаемся с новым другом – и снова в
путь!
Что это? Необитаемый остров?
Ребята, будьте внимательны,
здесь могут быть пираты. Пока
не выполним следующее задание, наши парусники не выпустят!
Вы разделились на две команды. Перед вами на доске плакат
с таблицей сложения в пределах
10. Быстрее за работу!
Ура! Ответы найдены! Мы на
свободе! Скорее на корабли!

Включение в
систему
знаний
и повторение
Игра
«Кто
быстрее».
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ность,
быстродействие, упорство.
Один
ученик
пишет равенство
на доске. Дети
проверяют
с
помощью
сигнальных кружков.
Дети выполняют
зарядку

Ученики выполняют задание в
группах в тетрадях на печатной
основе.
Проверяют работу более подготовленные ученики.

Игра «Кто быстрее» - заполняют
плакат две команды.

М: организационные умения –
выполнение инструкции.
Л: развитие внимания, зрительного восприятия,
положительных
эмоций.
П: Закрепление
умений складывать и вычитать в
пределах 10, закрепления представления о составе числа 10.
М:
быстродействие, сравнение,
обобщение, анализ, классификация.

П: решение вычислительных
примеров в пределах 10.
Л: воображение,
навыки ролевой
игры.

Ой, что это! На палубе – вода!
Кто-то из пиратов все-таки
успел пробить наш главный
корабль. Ищите пробоины!
Дети выполняют задание в тетради 68.
Пробоины найдены. Чтобы
наши корабли вернулись домой,
мы должны
выполнить последнее задание.

Самостоятельная
работа
с самопроверкой.

Приготовьте карточки. Работаем в парах. Учим состав числа
10.

Рефлек
флексия.
Итог
урока.

Какие вы молодцы! Смогли
преодолеть все препятствия и
добраться сюда в целости и
сохранности. Видимо, вы очень
сообразительные и находчивые.
Наше путешествие подошло к
концу. Вам понравилось путешествовать?
Что же мы с вами сегодня делали на уроке?

Оценивание
учениками
своей

Прикрепляю на магнитную доску изображение маленькой лодочки, парусника, корабля и
предлагаю ребятам подойти к
доске и оценить свою работу на
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Ученики работают самостоятельно в тетрадях на печатной
основе. Сравнивают два рисунка, отвечают на
вопрос
«Что
изменилось?» и
записывают равенство
под
каждым рисунком.
Учащиеся работают в парах с
индивидуальными карточками.
С одной стороны
записано выражение, с другой
ответ. Каждый
оценивает своего
соседа сигнальной карточкой.

Путешествовали
на парусниках,
побывали
на
островах, помогали
разным
зверям. Познакомились с числом 10, потренировались в написании цифры 10,
научились складывать и вычитать в пределах
10.

М: развитие пространственного
мышления.
Л: развитие внимания.
П: закрепление
состава числа 10.

М: УУД – тренировка
мыслительных операций сравнения,
анализа, классификации, систематизации; организационные
умения – оценка
и
самооценка,
умение работать
в паре.
Л: умение слушать и слышать
собеседника.
П: формирование
умения обобщать
пройденный материал.
М:
рефлексия;
организационные
умения – само- и
взаимооценка,
умение действовать в команде.
Л: память, внимание,
активность, самоуважение; воображение, любознательность.
М:
рефлексия;
организационные
умения – само- и
взаимооценка.
Л: память, вни-

работы
на уроке.

уроке с помощью магнитных
фишек. Те ребята, которые оценили свою работу на высший
балл, прикрепляют свою фишку
вокруг корабля; те, кто понимают, что им есть над чем работать, располагают фишки вокруг парусника или лодочки.
Ребята, вы отлично потрудились на уроке, я желаю вам
дальнейших успехов и радости
познания.

мание,
активность, самоуважение, командный дух, воспитание и развитие
самооценки
и
доброжелательного отношения к
одноклассникам.

Литература:
1. Истомина Н.Б. Активизация учащихся на уроках математики в начальных классах.
2. Истомина Н.Б. Математика. 1 класс.
3. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных
классах.
4. Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетрадь по математике. 1 класс.
2 часть
5. Истомина Н.Б., Редько З.Б. Уроки математики.
6. Камалиева О.А. Использование дидактических игр в
начальной школе.
7. Волина Н.В. Праздник числа.

Балагурова Елена Евгеньевна, Клопова Светлана Александровна,
Подковырова Светлана Николаевна
МБДОУ "Д/с "Мастерок", г. Абакан
Проект: «Здоровье»
ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, ребята! Сегодня праздник здоровья!
Перед началом соревнований все спортсмены выполняют разминку. На разминку становись!
«Ручки-ножки». Музыкальная разминка под фонограмму.
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Звучит музыка, дети выполняют зарядку, повторяя движения
за ведущим.
ВЕДУЩИЙ: Молодцы! Теперь вы готовы к соревнованиям.
Команды, на исходную позицию шагом марш!
Построение команд, представление названия, девиз команды.
ВЕДУЩИЙ: Желаю всем наград!
Желаю всем побед!
Пускай сияет всем
Олимпиады свет!
ВЕДУЩИЙ: Ребята вы помните, что Олимпийский огонь,
прежде чем попасть к нам, прошел через пять континентов. И сейчас мы с вами также пройдем по дорогам Олимпийского огня.
ВЕДУЩИЙ: А теперь приступаем к эстафетам.
1-я эстафета: «Доставь Олимпийский огонь».
Дети стоят в колонне. В руках у направляющих по факелу. ПО
сигналу игрок оббегает все фишки «змейкой» (5 штук) и возвращается назад к команде, передавая факел следующему.
2-я эстафета: «Передай флаг победы».
Дети строятся в колонну. В руках у первых участников флаг.
По сигналу первые игроки бегут до ориентира, оббегают его и возвращаются назад, передают флаг следующему игроку.
ВЕДУЩИЙ: Ребята, предлагаю вам немного отдохнуть. Каждой команде по очереди будут загаданы загадки про виды спорта.
Загадки.
1. Лента, мяч, бревно и брусья
Кольца с ними рядом
Перечислить не берусь я
Множество снарядов
Красоту и пластику
Дарит нам… (гимнастика)
2. Ему бассейн приглянулся
Он тут же в воду бултыхнулся
Помчался стилем беттерфляй
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Теперь спортсмена отгадай. (пловец)
3. Соберем команду в детский сад
И найдем большое поле
Пробиваем угловой
Забиваем головой
И в воротах пятый гол
Очень любим мы…. (футбол)
4. Мчусь как пуля я вперед
Лишь поскрипывает лед,
Да мелькают огоньки
Кто несет меня? (коньки)
5. В этом спорте игроки
Все ловки и высоки
Любят в мяч они играть
И в кольцо его кидать
Мячик звонко бьет об пол
Значит это – … (баскетбол).
ВЕДУЩИЙ: Вот, мы немного отдохнули, продолжаем наши
соревнования.
3-я эстафета: «Полоса препятствий».
Игрок бежит, перепрыгивает из обруча в обруч, перешагивает
через бруски, берет мешочек с песком и старается попасть в обруч.
Возвращается бегом назад, передает эстафету.
4-я эстафета: «Пробеги, пролезь в обруч».
Дети стоят в колонне. Первый бежит до обруча, продевает его
через себя сверху вниз (3 обруча подряд), добегает до ориентира,
оббегает его и возвращается назад.
ВЕДУЩИЙ: Ребята, вы отлично справились со всеми испытаниями, а теперь давайте поиграем в очень интересную игру.
Игра «Ты, катись, веселый мячик».
Дети встают в круг на расстоянии вытянутой руки. Передают
мяч по кругу со словами:
Ты катись, веселый мячик,
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Быстро, быстро по рукам,
У кого остановился –
Тот бежит по сторонам.
Тот игрок, у которого мяч, поворачивается спиной к центру
круга. Игроки, стоящие по обе стороны от него, поворачиваются в
стороны и бегут по сигналу: «Раз, два, три – беги!». Кто первый
прибежит к мячу, берет его и игра начинается сначала. Теперь мяч
можно передавать в другом направлении.
ВЕДУЩИЙ: Проведем итоги наших соревнований.
Физкультурой заниматься – это привычно.
С эстафетами, вы, справились отлично!
Показали силу, ловкость и внимательность.
Ждут вас награды друзья! Поздравляем всех!
УРА!!!
Вручение медалей всем участникам праздника!

Бармина Екатерина Николаевна
МКДОУ №85 г.Кирова
Тренинг с педагогами "Вместе веселее"
Цель – сплочение коллектива и создание благоприятного эмоциального фона.
Задачи:- способствовать установлению доброжелательных
взаимоотношений в коллективе;
- снятие психоэмоционального напряжения;
- активизация и развитие эмоциональной сферы личности педагога.
Материал - клубок с нитками; шарики на каждого участника
по 2; тесьма круглая; нитки разноцветные - мулине; музыка веселая
и медитативная.
Ход
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1 .Приветствие «Волшебная нить» . Участники встают в круг и
передают друг другу клубок ниток с приветствием (можно рассказать кратко о своем настроении и что хорошего сейчас происходит
в Вашей жизни). Передавая клубок, надо сначала намотать нить
себе на руку, а затем передать любому участнику (не по кругу). В
конце образуется прочная «паутинка», которую кладут на пол, до
конца занятия, где она не помешает.
2. Счет «по порядку»
Цель - умение прислушиваться друг к другу, развитие интуиции.
Ведущий начинает счет и говорит «Один». Затем кто-то из
остальных
Частников - «два» и так далее. Счет должен вестись хаотично,
то есть не
по кругу, но по порядку. Если число скажут одновременно
несколько частников, счет начинается сначала.
3. «Менялы»
Цель – знакомство педагогов друг с другом.
Участники сидят на стульях, ведущий стоит в центре. Ему
надо найти что-то общее у участников, например, короткая стрижка; голубые глаза; имя Люда и т. д. И попросить их поменяться местами, а самому быстро занять освободившееся место. Кто не успеет поменяться, становится ведущим.
4. «Времена года»
Цель - развитие эмоциональной выразительности, сплоченности.
Участники делятся на 4 группы по временам года, когда они
родились. Задание - представить свое время года, используя все
сенсорные каналы, подручные материалы, шумовые эффекты.
5 .Игры с шариками.
Цель - установление телесного контакта; умение действовать сообща, творческое самовыражение и самопрезентация педагогов.
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• Момент рождения
«Много-много тысяч лет назад, где-то лежали разноцветные
яйца в гнезде, а гнездо находилось
в горах. И вдруг, в один
день кто-то вылупился из вашего яйца. Кто это? Была ли рядом
мама? Как закричал? (Можно использовать медитативную музыку).
• «Гусеница»
Участники встают в круг друг за другом, а между телом зажимают шарик: руками шарики брать нельзя. «Гусеница» двигается
по кругу под веселую музыку.
• «Воздушный змей»
Встать друг за другом на расстоянии 1 шага, в каждую руку
взять по шарику и соединить руки с соседями. «Змей» летит по
комнате то вверх, то вниз, то изгибаясь и заворачивая. Руки не расцеплять.
• Нарисовать на своем шарике лицо (можно сделать какойнибудь образ из подручных материалов) и ходить с ним в «гости» к
другим шарикам.
В конце можно обменяться шариками, написать на них пожелания.
6. Игры с тесьмой.
Цель – умение действовать в команде, сплоченность.
• Встать в круг взять тесьму (сшитую в круг) правой
рукой. Это
«корабль» - раскачивать вперед-назад (это плывем), как назовем корабль?
Раскручиваем ленту по кругу. На что похоже? (Солнце, колодец, озеро...)
• Взяться 2 руками за тесьму лицом в круг. «Раскрыться «солнышком» - поднять обе руки вверх и прогнуться назад.
• Тесьма по кругу.
Встать в круг, взявшись за руки, тесьма висит на руках. Не
расцепляя рук, надо передать по кругу, (можно 2 команды - кто
быстрее?)
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7. «Разноцветные бусы»
Цель - эмоциональная поддержка
У себя на шее завязать большую веревочку, как бусы. Затем
взять цветные веревочки поменьше и завязать их каждому участнику на его большую веревочку с пожеланиями, комплиментом.
8. Прощание - рефлексия
Вернуться к «путанице» из ниток, надеть ее снова на руки.
Сматывая клубочек, поделиться своими мыслями, чувствами о занятии, пожеланиями.

Беч Елена Владимировна
Казахстан г Алматы. Специализированая школа - лицей № 90
Открытый урок по литературному чтению
Раздел: Архитектура.
Лексическая тема: Волшебные города
УРОК: литератур- Школа: Специализированная школа лицей № 90
ное чтение
Дата: 12.12.18

ФИО учителя: Беч Е.В.

КЛАСС: 3 В

Количество присутствующих:

Тема урока

А. Волков «Волшебник Изумрудного города». Ф. Баум
«Волшебник страны Оз»

Цели
обучения,
которые достигаются на данном
уроке (ссылка на
учебную программу)

3.1.1.1 отвечать на открытые вопросы по содержанию для
определения ключевых моментов
3.2.8.1 извлекать конкретную информацию по содержанию
произведения из различных источников: иллюстрации/художественной литературы и представлять информацию
в виде схем
3.3.3.1 писать творческие работы в форме постера/проекта/рекламы/
заметки/презентации

Цели урока

Понимание содержания аудио/видеоинформации
Извлечение информации из различных источников
Написание текстов с использованием различных форм представления

34

отсутствующих:

Критерии
оценивания

Все учащиеся смогут:
- ответить на открытые вопросы по содержанию;
- извлекать конкретную информацию по содержанию произведения
из
различных
источников:
иллюстрации/художественной литературы и представлять информацию
в виде схем с помощью учителя;
- написать творческую работу в форме постера.
Большинство учащихся смогут:
- составить и ответить на открытые вопросы по содержанию;
- извлекать конкретную информацию по содержанию произведения
из
различных
источников:
иллюстрации/художественной литературы и представлять информацию
в виде схем самостоятельно;
- составить и написать творческую работу в форме постера.
Некоторые учащиеся смогут:
- составить и ответить на открытые вопросы по содержанию
для определения ключевых моментов;
- извлекать конкретную информацию по содержанию произведения
из
различных
источников:
иллюстрации/художественной литературы, представлять информацию в
виде схем и объяснять одноклассникам;
- объяснить, как составить и написать творческую работу в
форме постера.

Привитие
ценностей

Межпредметные связи

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»:
казахстанский патриотизм и гражданская ответственность;
уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость;
образование в течение всей жизни.
Взаимосвязь с предметами:
- изобразительное искусство
- самопознание
- познание мира

Свободный, подробный и выборочный пересказ. Пересказ по
плану. Драматизация. Использование пословиц и поговорок/выражений из сказок. Невербальные средства общения.
Чтение вслух, беглое, сознательное и выразительное чтение;
чтение по ролям/выборочно. Просмотровое/изучающее/чтение
Предваритель-ные с пометками. Определение темы и основной мысли произведения. Определение жанровых особенностей народной и лизнания
тературной сказки, рассказа, стихотворения, басни. Извлечение конкретной информации из различных источников. Представление полученной информации в виде схемы.
Составление плана на основе выявления последовательности
событий. Деление произведения на части. Озаглавливание.
Исправление лексических и стилистических неточностей,
орфографических и пунктуационных ошибок.

35

Ход урока
ЗапланироЗапланированная деятельность на уроке
ванные этапы
урока

Вызов

Создание
положительного
настроя
– Всем, всем – добрый день!
Прочь с дороги, злая лень!
Не мешай учиться,
Не мешай трудиться!
Работаем старательно,
Слушаем внимательно.
Все расселись по местам,
Никому не тесно,
По секрету скажем вам:
«Будет интересно!»

Ресурсы

эмоционального

Проверка домашнего задания.
Листы,
Ученики пересказывают отрывок из произведения фломастеры
американского детского писателя Лаймена Фрэнка
Баума «Волшебник страны Оз». Используют «изучающее чтение».
(К) Ученики отвечают на простые вопросы по содержанию произведения и выполняют задание к
тексту.
– Куда пришли герои?
Приведи три доказательства, почему город так
называется
Актуализация жизненного опыта
Работа над сквозной темой раздела урока
(Г) Знакомство со сквозной темой урока
Тема «Волшебник Изумрудного города»
Что я знаю?
Что я хочу узнать?

Целеполагание
Цель нашего урока – научиться:
- отвечать на открытые вопросы по содержанию
для определения ключевых моментов;
- извлекать конкретную информацию по содержанию произведения из различных источников: иллюстрации/
художественной литературы и представлять информацию в виде схем;
- писать творческие работы в форме постера.

36

Что я узнал?

Работа над художественным произведением
(К) Знакомство с творчеством А. Волкова.

Осмысление

Схема на
парте

(К) Ученики знакомятся с информацией рубрики
«Это интересно! Они узнают, что значит «написано
по мотивам».
(Д) Учитель включает аудио запись текста «Изумрудный город» А. Волкова на диске или читает
сам вслух правильно и выразительно произведение
с остановками. Задаѐт вопросы для проверки восприятия текста.
– Какие архитектурные сооружения ты запомнил?
– Пользуясь иллюстрацией и текстом, назови спутников Элли.
– Какие желания имел каждый из них?
Работа над сравнением текстов
(П) Учащиеся представляют полученную из текстов информацию в виде схемы.
Динамическая пауза

Музыка

Работа над художественным произведением
(К) Учащиеся читают вслух продолжение истории
про девочку Элли. Обращают внимание на описание Волшебника. Обсуждают, какие чувства вызвал у них вид Гудвина? Тетрадь, задание № 4.
(К) Ученики отвечают на простые вопросы по содержанию произведения и выполняют задание к
тексту.
– Что потребовал Волшебник от Элли?
– Подумай, почему она плакала?
– Объясни выделенные в тексте предложения.
Тетрадь, задания № 3. Конкурс «Чей вопрос самый
интересный»
Работа в тетради «Что я знаю и умею».
(И) Учащиеся выполняют задания № 4,6 в тетради
самостоятельно или с помощью учителя.
Работа с правилом
Рабочая
(К) Ученики изучают правило в учебнике.
тетрадь
Разговор двух лиц (героев произведения) называется – диалог.
Отдельное высказывание одного из собеседников,
связанное с другими высказываниями в диалоге –
это реплика.
(П) Дети определяют, на каких иллюстрациях возможен диалог.
(К) Ученики изучают особенности диалогической
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речи,
Находят в тексте диалог Гудвина и Элли. Распределяют роли. Читают по ролям.
(К, П) Ученики проводят исследование. Узнают из
дополнительных источников, какие ещѐ произведения для детей написаны по мотивам народных
или авторских сказок.
(И) Оценить свою работу на уроке (ФО)

Рефлексия

Итог урока. Учащиеся подводят итог урока, восстанавливают предложение в учебнике: Разговор
двух лиц (героев произведения) называется – … .
Отдельное высказывание одного из собеседников,
связанное с другими высказываниями в диалоге –
это … .

Листы бумаги,
фломастеры, рабочая
тетрадь

Рефлексивное оценивание. По усмотрению учителя. Домашнее задание. Знать особенности диалога. Чтение по ролям.
Дифференциация

Оценивание

В процессе работы на уроке
учитель индивидуально помогает учащимся отвечать на
простые вопросы, исправляет
произношение при чтении
вслух произведения, совместно
сравнивают два произведения,
оформляют информацию в
виде схемы. Учитель стимулирует способных учащихся отвечать на вопросы и определять основную идею произведения и выполнять творческую
работу.

Формативное оценивание.
- Самооценивание по дорожке успеха в тетради «Что я знаю и умею».
- Взаимооценивание при работе в
паре, группе, классом.
- Результаты наблюдения учителем
качества ответов учащихся на уроке.
- Определение уровня усвоения
навыка по теме (тетрадь «Что я знаю
и умею»).

Рефлексия по уроку
Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?
Все ли учащиеся достигли ЦО?
Если нет, то почему?
Правильно ли проведена дифференциация на уроке?
Выдержаны ли были временные этапы урока?
Какие отступления были от
плана урока и почему?

Используйте данный раздел для
размышлений об уроке. Ответьте на
самые важные вопросы о Вашем
уроке из левой колонки.
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Здоровье и
соблюдение
техники
безопасности

Здоровьесберегающие технологии.
Используемые физминутки и активные виды
деятельности.

Воронина Валентина Филипповна
МАДОУ "Детский сад №20 "Золушка" г. Нефтеюганск
Творческое рассказывание
Возможность развития творческой речевой деятельности возникает в старшем дошкольном возрасте, когда у детей появляется
достаточно большой запас знаний об окружающем мире, который
может стать содержанием словесного творчества. Дети овладевают
сложными формами связной речи, словарем. У них возникает возможность действовать по замыслу. Воображение из репродуктивного, механически воспроизводящего действительность превращается в творческое (Л. С. Выготский).
Словесное творчество – наиболее сложный вид творческой деятельности ребенка. Элемент творчества есть в любом детском рассказе. Поэтому термин «творческие рассказы» – условное название
рассказов, которые дети придумывают сами. Особенности творческого рассказывания заключаются в том, что ребенок должен самостоятельно придумывать содержание (сюжет, воображаемые действующие лица), опираясь на тему и свой прошлый опыт, и облекать его в форму связного повествования. Требуется также умение
придумывать завязку, ход события, кульминацию и развязку. Не
менее сложная задача – точно, выразительно и занимательно передавать свой замысел. Творческое рассказывание в какой-то степени
родственно настоящему литературному творчеству. От ребенка
требуется умение выбрать из имеющихся знаний отдельные факты,
внести в них элемент фантазии и составить творческий рассказ.
В основе словесного творчества, отмечает О. С.Ушакова, лежит восприятие произведений художественной литературы, устного народного творчества, в том числе и малых фольклорных форм
(пословицы, поговорки, загадки, фразеологизмы) в единстве содержания и художественной формы. Словесное творчество она
рассматривает как деятельность, возникающую под влиянием про39

изведений искусства и впечатлений от окружающей жизни и выражающуюся в создании устных сочинений-рассказов, сказок, стихов.
Словесное творчество детей выражается в различных формах:
в сочинении рассказов, сказок, описаний; в сочинении стихотворений, загадок, небылиц; в словотворчестве (создании новых слов –
новообразований).
Для методики обучения творческому рассказыванию особое
значение имеет понимание особенностей формирования художественного, в частности словесного, творчества и роли педагога в
этом процессе.
На первом этапе происходит накопление опыта. Роль педагога
заключается в организации жизненных наблюдений, влияющих на
детское творчество. Ребенка надо учить образному видению окружающего (восприятие приобретает эстетическую окраску). В обогащении восприятия особую роль играет искусство. Произведения
искусства помогают ребенку острее чувствовать прекрасное в жизни, способствуют зарождению художественных образов в его творчестве.
Второй этап – собственно процесс детского творчества, когда
возникает замысел, идут поиски художественных средств. Процесс
детского творчества не очень развернут во времени. Возникновение замысла у ребенка проходит успешно, если создана установка
на новую деятельность (придумаем рассказ). Наличие замысла побуждает детей к поискам средств его реализации: поиски композиции, выделение поступков героев, выбор слов, эпитетов. Большое
значение здесь имеют творческие задания.
На третьем этапе появляется новая продукция. Ребенок интересуется ее качеством, стремится завершить ее, испытывая эстетическое удовольствие. Поэтому необходимы анализ результатов
творчества взрослым, его заинтересованность. Анализ нужен и для
формирования художественного вкуса.
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Знание особенностей формирования детского словесного
творчества дает возможность определить педагогические условия,
необходимые для обучения детей творческому рассказыванию.
Одним из условий успеха детей в творческой деятельности является постоянное обогащение опыта детей впечатлениями из
жизни. Эта работа может иметь разный характер в зависимости от
конкретного задания: экскурсии, наблюдения за трудом взрослых,
рассматривание картин, альбомов, иллюстраций в книгах и журналах, чтение книг. Так, перед описанием природы используются систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе и
чтение литературы с описанием природных явлений.
Чтение книг, особенно познавательного характера, обогащает
детей новыми знаниями и представлениями о труде людей, о поведении и поступках детей и взрослых, углубляет нравственные чувства, дает прекрасные образцы литературного языка. Произведения
устного народного творчества содержат много художественных
приемов (аллегория, диалог, повторы, олицетворения), привлекают
своеобразным строением, художественной формой, стилем и языком. Все это оказывает влияние на словесное творчество детей.
Другим важным условием успешного обучения творческому
рассказыванию принято считать обогащение и активизацию словаря. Дети нуждаются в пополнении и активизации словаря за счет
слов-определений; слов, помогающих описывать переживания,
черты характера действующих лиц. Поэтому процесс обогащения
опыта детей тесным образом связан с формированием новых понятий, нового словаря и умением пользоваться имеющимся запасом
слов.
Творческий рассказ – продуктивный вид деятельности, конечным результатом его должен быть связный, логически последовательный рассказ. Поэтому одно из условий – умение детей связно
рассказывать, владеть структурой связного высказывания, знать
композицию повествования и описания.

41

Этим умениям дети обучаются на предыдущих возрастных
этапах, воспроизводя литературные тексты, составляя описания
игрушек и картин, придумывая по ним рассказы. Особенно близки
к словесному творчеству рассказы об одной игрушке, придумывание конца и начала к изображенному на картине эпизоду.
Еще одно условие – правильное понимание детьми задания
«придумать», т.е. создать нечто новое, рассказать о том, чего на
самом деле не было, или ребенок этого сам не видел, но «придумал» (хотя в опыте других подобный факт мог быть).
Тематика творческих рассказов должна быть связана с общими
задачами воспитания у детей правильного отношения к окружающей жизни, воспитания уважения к старшим, любви к младшим,
дружбы и товарищества. Тема должна быть близка опыту детей
(чтобы на основе воображения возник зримый образ), доступна их
пониманию и интересна. Тогда у них появится желание придумать
рассказ или сказку.
В методике развития речи не существует строгой классификации творческих рассказов, но условно можно выделить следующие виды: рассказы реалистического характера; сказки; описания
природы. В ряде работ выделяется сочинение рассказов по аналогии с литературным образцом (два варианта: замена героев с сохранением сюжета; изменение сюжета с сохранением героев). Чаще всего дети создают контаминированные тексты, поскольку им
трудно давать описание, не включая в него действие, а описание
сочетается с сюжетным действием.
Приемы обучения творческому рассказыванию зависят от умений детей, задач обучения и вида рассказа.
В старшей группе в качестве подготовительного этапа можно
использовать простейший прием рассказывания детей вместе с
воспитателем по вопросам. Предлагается тема, задаются вопросы,
на которые дети по мере их постановки придумывают ответ. В
конце из лучших ответов составляется рассказ. По существу воспитатель «сочиняет» вместе с детьми.
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С целью развития творческих умений рекомендуется такой
прием, как придумывание детьми продолжения авторского текста. Так, после чтения и пересказывания рассказа Л. Толстого
«Сел дед пить чай» педагог предлагает продолжить его. Показывает, как можно придумать конец, давая свой образец.
В подготовительной к школе группе задачи обучения творческому рассказыванию усложняются (умение четко выстраивать
сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста). Используются все виды творческих
рассказов, разные приемы обучения с постепенным усложнением.
Обучение умению придумывать сказки начинается с введения
элементов фантастики в реалистические сюжеты.
Например, воспитатель дает начало рассказа «Сон Андрюши»:
«Мальчику Андрюше папа подарил велосипед «Орленок». Малышу
он так понравился, что даже приснился ночью. Приснилось Андрюше, что он поехал путешествовать на своем велосипеде». Куда
поехал Андрюша и что он там увидел, должны придумать дети.
Этот образец в виде начала рассказа можно дополнить пояснениями: «Во сне может произойти что-то необыкновенное. Андрюша
мог поехать в разные города и даже страны, увидеть что-нибудь
интересное или смешное».
Сказки на первых порах лучше ограничивать сюжетами о животных: «Что случилось в лесу с ежиком», «Приключения волка»,
«Волк и заяц». Ребенку легче придумать сказку о животных, так
как наблюдательность и любовь к животным дают ему возможность мысленно представить их в разных условиях. Но необходим
определенный уровень знаний о повадках зверей, их внешнем виде.
Поэтому обучение умению придумывать сказки о животных сопровождается рассматриванием игрушек, картин, просмотром диафильмов.
Наиболее сложным видом детских сочинений является описание природы. Эффективной считается такая последовательность
обучения описанию природы:
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1. Обогащение детских представлений и впечатлений о природе в процессе наблюдений, обучение умению видеть красоту окружающей природы.
2. Углубление детских впечатлений о природе путем рассматривания художественных картин и сравнения красоты изображенного с живой действительностью.
3. Обучение детей описанию объектов природы по представлению.
4. Обучение умению описывать природу, обобщать свои знания, впечатления, полученные во время наблюдений, рассматривания картин, слушания художественных произведений.
Интересны описания-миниатюры (О. С. Ушакова). Например,
после небольшой беседы о весне и лексических упражнений детям
предлагают рассказать о природе весной.
Детское словесное творчество не ограничивается рассказами и
сказками. Дети также сочиняют стихи, загадки, небылицы, считалки. Популярны и повсеместно в детской среде бытуют считалки –
короткие рифмованные стихи, которые дети используют для того,
чтобы определить ведущих или распределить роли.
Особую роль в умственном и речевом развитии детей играют
загадки. Систематическое знакомство детей с литературными и
народными загадками, анализ художественных средств загадок,
специальные словарные упражнения создают условия для самостоятельного сочинения детьми загадок.
Полезно вести записи детских сочинений и составлять из них
книжки-самоделки, чтение которых дети с удовольствием по многу
раз слушают. Такие книжки хорошо дополняют детские рисунки на
темы сочинений.
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Гадиева Татьяна Сергеевна
МБДОУ Д/С 13 город Белореченск
Памятка для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ
Правило 1. Не предъявляйте к ребенку повышенных требований. В своей жизни он должен реализовать не ваши мечты, а
свои способности. Ни в коем случае не стоит стыдиться своего ребенка.
Правило 2. Чаще хвалите ребенка. Чаще хвалите ребенка.
Ласково обнимайте, давайте ему какую-нибудь маленькую награду,
когда у него что-нибудь получается или когда он очень старается.
Правило 3. Признайте за ребенком право быть таким, какой он есть. Примите его таким – с невнятной речью, странными
жестами. Ведь вы любите его, пусть ваша любовь и переживает
трудные времена.
Правило 4. Пытаясь чему-то научить ребенка, не ждите
быстрого результата. Начните с того, что ребенок умеет делать
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хорошо, а затем побуждайте его сделать немножко больше. Научитесь радоваться даже небольшим его достижениям.
Правило 5. Глядя на своего ребенка, не думайте о своей
вине. Лучше подумайте о том, что уж он-то точно, ни в чем не виноват. И что он нуждается в вас и вашей любви к нему. Не замыкайтесь в своем мире. Не бойтесь говорить о своем ребенке.
Правило 6. Ребенок не требует от вас жертв. Жертв - требуете вы сами, следуя принятым обывательским стереотипам. Хотя,
конечно, кое от чего и придется отказаться. Но выход можно найти
из любой, даже самой сложной ситуации. И это зависит только от
вас.
Правило 7. Рассказывайте о них – пусть все знают, что такие дети есть, и что им нужен особый подход! Родители, общаясь между собой не стесняются своих детей, не переживают из-за
их странного поведения, доброжелательно относятся к странностям
других

Гелргица Светлана Викторовна
МБДОУ 193
Использование игрушек - самоделок для развития
игровой активности дошкольников
«Давайте поиграем!» Нет в мире человека, который бы не
произносил эту фразу хотя бы несколько раз в жизни. И нет человека, который десятки раз не приобщался бы к игре. Человек играл
даже тогда, когда не знал, что это игра. На сегодняшний день игра
окончательно и бесповоротно доказывает свою значимость как
ценностный вид детской деятельности.
В последние десятилетия проблема игры находится в центре
внимания многих исследователей. Ею занимались А.В. Запорожец,
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, Н.Я. Михайленко, Д.
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В. Менджерицкая и многие другие. В современных исследованиях
доказано, что умение играть, как и умение осуществлять любую
другую человеческую деятельность, не возникает у ребенка спонтанно, а передается ему другими людьми, которые уже «умеют играть». Таким образом, взрослый – воспитатель, родитель должен
помочь ребенку овладеть игрой.
Н.Я. Михайленко выделяет следующие этапы развития игровой деятельности:
1 этап (1,5-3 года): педагог, развертывая игру, делает особый
акцент на игровом действии с игрушками и предметамизаместителями, создает ситуации, которые стимулируют ребенка к
осуществлению условных действий с предметом.
2 этап (3-5 лет): воспитатель формирует у детей умение принимать роль, развертывать ролевое взаимодействие, переходить в
игре от одной роли к другой.
3 этап (5-7 лет): дети должны овладеть умением придумывать
новые сюжеты, согласовывать игровые замыслы друг с другом. С
этой целью воспитатель может разработать совместно с детьми
своеобразную игру-придумывание, содержание которой заключается в придумывании новых сюжетов [4].
Таким образом, игра формируется в ходе воспитания и обучения ребенка, способствует освоению им опыта человеческой деятельности. Игрушка в данном случае выступает в качестве своеобразного эталона тех предметов, узнать назначение которых и освоить различные действия с которыми предстоит ребенку.
Игрушка прошла такой же долгий исторический путь, как и
сам человек. Со временем она изменилась в соответствии с теми
требованиями, которые предъявлялись ей в разное время, и стала
важным средством воспитания детей.
Игрушка имеет большое воспитательное значение. Она позволяет детям познакомиться с окружающим миром, развить разнообразные навыки. Игрушка вызывает у ребенка эстетические чувства
и переживания, формирует художественный вкус. Способствует
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интеллектуальному развитию, поощряет детей к различным действиям и отвечает потребностям активного движения. Многие педагоги отмечают, что игрушка помогает ребенку исследовать
окружающую реальность.
Одной из наиболее обоснованных является эта классификация
игрушек, предложенная А.С. Макаренко. Он выделил три группы
игрушек:
- игрушка готовая, механическая или простая. Это - различные
автомобили, пароходы, лошадки, куклы, мышки и ваньки-встаньки
и пр.
- игрушка полуготовая, требующая от ребенка некоторой доделки: разные картинки с вопросами, картинки разрезные, кубики,
ящики-конструкторы, разборные модели.
- игрушка-материал: глина, песок, куски картона, слюды, дерева, бумаги, растения, проволока, гвозди [1].
Кроме того существует и такая общепринятая на современном
этапе классификация игрушек:
- сюжетно-ролевые игрушки,
- дидактические игрушки,
- настольно-печатные игрушки,
- игрушки забавные,
- музыкальные игрушки,
- игрушки для кукольного театра [2].
На всех этапах развития игровой деятельности большое значение имеет создание развивающей предметно-пространственной
среды. И это не только готовые игрушки, но и предметызаместители, игрушки-самоделки.
По мнению С.А. Козловой, игрушки – самоделки представляют собой игрушки ручной работы, сделанные самими детьми, их
родителями, воспитателями. Потребность в таких игрушках возникает во всех видах игр: для театрализованной игры дети мастерят
фигурки «артистов», элементы декораций, маски, для сюжетноролевые игр – «продукты», «тетрадки», «книжки» и т. д. Игрушки
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дошкольники могут изготавливать из различных материалов:
неоформленных (бумага, картон, нитка, ткань, шерсть, фольга, пена), полуоформленных (коробки, трубки, катушки, пластиковые
бутылки, пуговицы), природных (сосновые шишки, желуди, веточки, солома, глина) [1].
В нашей группе все началось с одинокой перчатки, оставленной кем-то в раздевалке. Хозяйка перчатки никак не находилась и
мы с малышами решили придумать ей новое применение, сделав из
нее симпатичного зайца. Каково же было мое удивление, когда я
заметила, что именно эта игрушка стала наиболее привлекательной
в детской театрализованной игре. Заяц оказался персонажем многих сказок, как известных, так и самостоятельно придуманных
детьми. Ребята по собственной инициативе придумывали сценки,
произнося реплики понравившегося им персонажа. Придумывание
новых сказочных сюжетов подтолкнуло к дальнейшему изготовлению игрушек-самоделок.
Работа над созданием игрушек оказалась очень увлекательной
не только для детей, но и для родителей, которые с удовольствием
приняли участие в их придумывании и изготовлении. Особенно
важно пробудить у ребенка потребность в изготовлении различного рода игрушек и уверенность, что он вполне может справиться с
такого рода работой.
Творчество детей в ходе изготовления игрушек – это целенаправленный труд, особую роль в котором играет воображение,
именно оно порождает новые образы. Каждый сучок, ветка, кусок
коры, корень своей формой может напомнить ребенку какой-то
предмет; нужно немного отломить, отрезать, подправить, чтобы
добиться еще большего сходства.
Создание игрушек из различного материала не просто вооружает ребенка новыми умениями и навыками, но и помогает ему
осознать себя как творца чего-то нового и необычного, дает возможность взглянуть на окружающий мир глазами созидателя. А
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совместное творчество детей и взрослого – одна из возможностей
реализации гуманистической педагогики.
В ход пошли все подручные материалы. Из ложек получились
персонажи как в простом варианте – ложки с нарисованными мордочками, так и в более сложном – ложка «наряжена» в свой костюм, имеет наклеенное лицо.
Еще один вариант для игр-драматизаций: скорлупки от яиц
стали персонажами настольного театра. При этом каждый из детей
сам выбирал, какого персонажа он будет играть – волка или зайца.
Варежковые куклы можно изготовить следующим образом.
Нужно сшить 5 варежек на взрослую руку длинной до локтя (можно использовать готовые гольфы). Цвет материала для варежек желательно выбирать яркий – это рубашка куклы. Нарисовать 5 лицевых и 5 затылочных частей головы (диаметр 20 см). Лица Антошки
должны иметь разные эмоциональные выражения. Лицевые и затылочные части головы приклеивают с 2-х сторон на верхнюю
часть варежки – кукла готова.
Изготовленные игрушки будят детское воображение и позволяют путем переноса реального и условного создавать чудесный
мир, населенный самыми различными персонажами. Детское восприятие само приписывает свойства и черты характера данной игрушке, отрываясь от стереотипов.
Только в детской семье возможна, например, семья, где папа –
Заяц, а мама – Лиса. Один и тот же игровой персонаж сегодня является дочкой, а завтра – мамой. Игрушки-самоделки – дополнительный простор для развития детской фантазии, воображения и
творчества, отличающийся придуманной жизнью своих героев. В
игре ребенок не замечает ни нарушения пропорций, например,
мышонок получился большой, а волк – маленький, ни необычного
цветового решения (голубая птица или цветная гусеница).
Кроме того, игры с игрушками-самоделками, возникают спонтанно, у ребенка не возникает чувства, что в детском саду «надо
играть, как велят, а не как хочется». А у педагога по мере изготов50

ления игрушек есть возможность для непринужденного общения с
детьми, в ходе которого он может косвенно руководить развитием
сюжета, не навязывая его детям.
Изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что в
практике педагогических учреждений практически не используются самодельные игрушки, хотя научные наблюдения подтвердили
эффективность их включения в работу с детьми. Эти игрушки, в
сравнении со статичными, вызывают у детей восторг, восхищение,
удивление, желание разговаривать с ними.
В ходе работы над изготовлением игрушек иногда рождаются
совершенно необычные персонажи. Вместе с детьми мы придумываем для них имя, возможный характер. Изначально за основу сюжета можно положить знакомую сказку, заменив одного из ее персонажей. В ходе игры важно поощрять детскую инициативу, желание развертывать сюжет по-своему. Следующим этапом является
придумывание совершенно новой истории. В ходе построения сюжета важно побуждать детей к ролевому взаимодействию, учитывая, что хотя ситуация и вымышленная, то чувства, которые испытывают играющие - самые настоящие. При этом не важно, изготовлена ли игрушка самостоятельно, или куплена в магазине.
Самодельные игрушки не должны заменить готовые. Одно не
исключает другого. Безусловно, приятно, когда, есть разнообразные готовые игрушки. Но ведь их обычно не хватает, а для некоторых игр готовых игрушек вообще не достанешь.
Игра протекает наиболее успешно, если уровень умений
участников примерно одинаков. Количество играющих детей тоже
желательно ненавязчиво регулировать. Когда ребенок, играя, берет
на себя различные роли, воспроизводя или придумывая те или
иные ситуации, то его социализация, то есть «обобществление»,
проходит наиболее успешно [3].
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Кемеровская обл, п.г.т. Краснобродский, пос. Артышта
Физкультурно - оздоровительная работа в детском
дошкольном учреждении с участием родителей
Все родители хотят обеспечить своему ребенку наилучший
старт в жизни, и большинство прекрасно понимают, что для нормального роста, развития и крепкого здоровья необходимо движение. Поддерживать у детей положительное отношение к активному
образу жизни, а в дальнейшем желание сохранять и укреплять свое
здоровье – важные составляющие воспитания в семье.
Дошкольный период – начало формирования спортивной
культуры (жизненно важных базовых, локомоторных навыков и
умений), когда создается фундамент двигательного опыта, осваивается азбука движений. Именно родители обязаны заложить в сознании ребенка основу к постоянному стремлению к здоровью. В
раннем детстве никакие другие социальные институты кроме семьи
не могут так полно решить данную задачу.
Физическое воспитание в семье, по мнению В.П. Дубровой,
определяют следующие факторы:
-уровень материального благосостояния;
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-структура семьи;
-ее культурный потенциал и традиции;
-характер внутрисемейных отношений и отношений с окружающими;
-гражданская, общественная направленность родителей;
-уровень их педагогических знаний;
-место ребенка в семейном коллективе;
-авторитет родителей в его глазах.
Положительных результатов в воспитании здорового ребенка
можно достичь лишь при тесном эффективном сотрудничестве педагогов с семьей. Поэтому мы поставили перед собой цель – привлечь родителей к совместной активной деятельности в вопросах
физического воспитания.
Для эффективного достижения этой цели определили следующие задачи:
1) повысить уровень педагогической культуры родителей;
2) поддержать их в уверенности в собственных педагогических возможностях;
3) организовать проведение совместных спортивных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.
Для реализации поставленных задач, мы организовали систематическую совместную спортивную деятельность дошкольников
и взрослых, которая заключается в проведении физкультурно –
оздоровительных мероприятиях, включающих в себя:
-физкультурные досуги и развлечения детей и взрослых;
-совместные физкультурные занятия традиционной и нетрадиционной формы проведения;
-физкультурные праздники;
-спортивные соревнования.
В нашем детском саду регулярно проводятся дни открыты
дверей, где родители могут посетить все мероприятия, проводимые
в дошкольной организации, в том числе и физкультурные. Это поз53

воляет родителям иметь представление о формах работы детского
сада по развитию физических качеств и оздоровлению воспитанников. После просмотра родители имеют возможность задать специалистам вопросы, касающиеся развития и воспитания ребенка.
Семьи воспитанников приглашаются на все развлечения и
праздники, проводимые в детском саду. Так, взрослые вместе с
детьми преодолевают препятствия в эстафетах, выполняя различные задания. Это способствует повышению заинтересованности
родителей в развитии у детей физических качеств, расширяет кругозор родителей в области физического воспитания детей, дает
возможность разучить с детьми подвижные игры, в которые можно
играть и дома. Также родители лучше узнают ребенка, оценивают
характер его активности, степень управления собой и своими действиями для решения поставленной задачи.
Такое тесное сотрудничество детского сада с семьей позволяет
повысить эффективность просвещения родителей, осуществить
пропаганду здорового образа жизни, способствовать большому
сплочению семьи. Родители с удовольствием посещают все мероприятия, оказывают посильную помощь в их организации и проведении.
Таким образом, двигаясь совместно к одной цели, дошкольная
организация и семья имеют больше шансов вырастить здорового,
гармонично развитого ребенка.
В качестве примера совместной работы в детском дошкольном
учреждении представлен следующий сценарий мероприятия.
Путешествие в Африку.
(физкультурное занятие с элементами театрализации
с участием родителей).
Возрастная группа: Старшая группа.
Форма проведения: Совместная деятельность.
Место проведения: Спортивный зал.
Цель: активизировать партнерства педагогов ДОУ и семей
воспитанников для реализации задач физического развития и охра54

ны здоровья через внедрение контактного способа общения родителей с детьми на совместных занятиях физкультурой и спортом,
повышения интереса к здоровьесберегающим технологиям.
Задачи:
Образовательные:
- формировать умение выполнять движения в детско – родительской паре в соответствии с тематическим сюжетом и игровым
замыслом, по карточкам и указаниям инструктора по физической
культуре;
- овершенствовать у детей физические навыки и умения при
выполнении общеразвивающих упражнений;
Развивающие:
- развивать у детей и совершенствовать у родителей координацию движений, двигательную память, внимание, мышление, воображение, творчество, ориентировку в пространстве.
Воспитательные:
- помочь родителям ощутить радость, удовольствие от совместной с детьми двигательной деятельности;
- способствовать эмоциональному сближению родителей и детей, закреплению и расширению познавательных интересов;
Предварительная работа: беседа с детьми об обитателях Африки, морей, рассматривание иллюстраций. Повторение литературных произведений К.И. Чуковского «Доктор Айболит». Оформления спортивного зала. Приготовление спортивного оборудования
(гимнастические скамейки, канат, обручи, мягкие модули и т.д.)
Вводная часть
Построение детей.
Инструктор: Доброе утро детвора!
Дети: Доброе утро! Физкульт –ура!
(Самомассаж, физкультминутка под звуковое оформление)
Инструктор: На дворе у нас прохладно! Разомнемся?
Дети: Да!
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Инструктор: Щиплет уши, щиплет нос, (Растирают уши, крылья носа)
Лезет в валенки мороз. (Поглаживают ноги от стоп до колен)
Брызнешь воду – (Потряхивают руками)
Сразу лед! (Медленно сжимают пальцы в кулачки)
Птица не летит в полет, (Машут руками)
А нахохлившись сидит (Приседают и обхватывают колени)
И от холода дрожит?! (Имитируют озноб)
Мы ее покормим? (Встают)
Да! (Имитируют посыпание крошками пальцами).
Не страшны нам холода!
Всем нам нравится зима!
Ребенок: А я люблю, когда жара! Поедим в Африку, друзья?
(Фонограмма «Мы поедим в Африку», театрализованное
обыгрывание)
Родители: Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы!
В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный Бармалей!
Инструктор: ребята, а давайте родителей пригласим с нами в
путешествие.
1 –й ребенок: Корабль – приглашение
Мы им вручили
И в путешествие всех пригласили….
2 – й ребенок: Вместе снами в Африку отправятся они?
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Инструктор: Родители готовы? (ответы родителей). Вставайте
с нами.
Разминка в детско –родительской паре.
Спешим на корабль (ходьба по кругу).
Всматриваемся в перед (на носках).
По песку горячему экипаж идет (на пятках).
Через острые камни переступаем (с высоким подниманием колен).
Красивые морские камушки поднимаем (наклоны).
Друг другу показываем, изучаем (повороты туловища вправо –
влево).
Вокруг корабля побежали сейчас. Его безопасность важна для
нас (бег по кругу).
А сейчас врассыпную, кто куда!
К родителям нашим возвращаемся
И нежно и трепетно обнимаемся.
Отправляться нам пора,
Занимайте все места.
(родители и дети встают возле скамеек).
Основная часть
ОРУ (на скамейках) палуба корабля.
«Поднимаем паруса»
И.п.: сидя на гимнастической скамейке, ребенок спинок к
взрослому, руки внизу вместе. Поднять руки через стороны вверх
вернуться в и.п. (повторить 6 раз).
«Ветер качает паруса»
И.п.: сидя на гимнастической скамейке, ребенок спинок к
взрослому, руки в сторону. Наклониться вправо вернуться в и.п.,
тоже влево (повторить 6 раз),
«Смотрим по сторонам»
И.п.: сидя на гимнастической скамейке, ребенок спинок к
взрослому, у ребенка руки на поясе. Повернуться вправо вернуться
в и.п., тоже влево (повторить 6 раз).
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«Выпрыгиваем на берег»
И.п., стоя возле гимнастических скамеек, прыжки вдоль скамеек.
Инструктор: Дышим морским воздухом! Радуемся и удивляемся!
(дыхательная гимнастика Стрельниковой А.Н.)
Вот мы и в Африке, друзья! (обращает внимание на игрушки
зверей).
Сколько животных встречает нас?
А мы их изобразим
И повадки повторим,
А точнее угадаем,
Кто кого изображает.
Вдоль по Африке гуляют,
Фиги, финики срывают…
Дети: Ну и Африка! Вот так Африка!
Инструктор: Оседлали носорога,
Покатались мы немного…
Дети: Ну и Африка! Вот так Африка!
Инструктор: Со слонами на ходу
Поиграли в чехарду…
Дети: Ну и Африка! Вот так Африка!
(звучит фонограмма песни Бармалея. Выходит Бармалей).
Бармалей: Ишь, разыгралась детвора! И взрослые с вами?
Сложнее будет! Да!
В Африку приехали вы,
Значит, отдыхать?
А я вам предлагаю себя испытать!
За вами в бинокль буду наблюдать,
Съесть или не съесть, буду решать…
Основные виды движений
1. «Пройди по лесенке» (подняться по лесенке, пройти по дуге, спуститься с лесенке).
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2. «Следопыт» (ходьба по дорожке со следами).
3. «Проползи по мостику» (подтягиваться на руках с продвижением вперед по скамейке).
4. «Наступи на змею» (ходьба приставным шагом по канату).
5. «Пройди по кочкам» (перешагиваем через предметы).
6. «Попрыгай на пеньке» (прыжки на батуте).
7. «Не задень лианы» (не задень обруч).
8. «Гусеница» (проползти в туннель).
Бармалей: Второе испытание устрою вам я!
Дети: Милый, милый Бармалей,
Смилуйся над нами.
Отпусти нас, Бармалей,
К нашей милой маме.
Мы от мамы убегать
Никогда не будем!
И по Африки гулять
Навсегда забудем!
Подвижная игра
«Охотник и обезьянки»
По сигналу «Обезьянки!» - дети бегают, резвятся; по сигналу
«Охотник!» - дети прячутся на деревьях (родителях).
Заключительная часть
(растягивание позвоночника под фонограмму «Морской прибой»)
Бармалей: Таких смелых ребятишек
Первый раз встречаю!
Вы понравились мне все!
Ладно, отпускаю!
Только клад вы мне найдите,
На дне моря отыщите…
Инструктор: Поможет, конечно,
Спортивный народ?!
В награду на волнах
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Морских отдохнет…
Возвращаемся на берег
Или в море нырнем?
Глубины морские
Сейчас изучаем…
А в море обитают красивые морские коньки, звезды, на дне
лежат диковинные морские раковины…
«Морской конек»
И.п.: взрослый и ребенок стоя спиной друг к другу. Ребенок
поднимает руки, а взрослый, чуть присев и взяв его за руки, кладет
его к себе на спину и слегка покачивает.
«Морская звезда»
И.п.: взрослый и ребенок сидят спиной друг к другу, руками
обхватывают согнутые в коленях ноги, медленно поднимают голову, прямые ноги, руки в стороны, возвращаются в и.п.
«Морская раковина»
И.п.: взрослый сидит на полу, вытянув ноги вперед. Ребенок
сидит на его ногах (ближе к туловищу) к нему лицом. Они держат
друг друга за руки и одновременно отклоняются назад, ложась на
спину (ребенок на ноги взрослого, а взрослый на пол), возвращаются в и.п.
Инструктор: Сундук на дне моря огромный стоит…
Бармалей: А, в том сундуке мой клад лежит…
Наконец – то я богат!
Отпускаю вех ребят…
Забирайте, взрослые,
Вы своих детей
И уезжайте вы все из
Африки скорей!
Инструктор: Нам тоже интересно узнать, что же за клад мы
свами нашли и сто находится там внутри? (достает из сундука листы с пословицами и поговорками о спорте, здоровье, каждая пара
зачитывает их).
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Дороже клада всех на свете –
Здоровье, Мир и наши дети!
(дети и взрослые, держась за руки, уходят под музыку из зала).

Данилкина Ольга Викторовна
МБДОУ "ЦРР-ДС "Алѐнка" город Абаза Республика Хакасия
Интерактивные игры для родителей
Цель: приобщение родителей к традиционной народной педагогике, через русский фольклор. Оказание методической помощи в
подходе к воспитанию мальчиков и девочек, используя интерактивные игры.
Задачи:
1. Формировать активную позицию родителей в воспитании
ребѐнка;
2. Создавать устойчивые представления о национальной русской культуре с ее традициями и обычаями, семейными отношениями;
3. Повышать знания родителей о традициях и приобщение к
истокам русской культуры.
Стадии интерактива:
I. Стадия пробуждения энтузиазма.
Задача: пробудить энергию человека и привести его в готовность воспринимать что – то новое.
II. Стадия внимания, сосредоточения.
Задача: пробудить качество восприятия ввести в какие-то
рамки.
III. Стадия получения прямого опыта.
Задача: Через учебные игры получить опыт.
IV. Стадия. Передача вдохновения.
Задача: Умение творчески передать внутреннее состояние.
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Ход игры:
Воспитатель приветствует родителей по русскому – народному
обычаю (поклон)
В.: - «Здравствуйте, красны девицы и добры молодцы!» Я
очень рада Вас видеть у нас в саду (приглашает сесть на стулья
стоящие по кругу).
В.: Скажите, пожалуйста, кто из вас хоть раз произносил слова
«ну, я не знаю, что уже делать с этим ребенком?»
Сегодня я в шутку и в серьез подскажу вам способ взаимопонимания с нашими любимыми детьми. А поможет нам в этом русский фольклор: сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы.
Впечатления детства глубоки и неизгладимы в памяти человека и вы, конечно же, помните многих сказочных героев, которыми
восхищались в детстве и хотели быть на них похожими.
Игра 1. «Снежный ком»
В.: Для того, чтобы нам легче было общаться, давайте с вами
познакомимся.
Назовите себя как в русских – народных сказках, потешках
называют героев уменьшительно – ласкательно и можно с присказкой, например «Василиса – премудрая», «Иванушка – дурачок»,
«Емелюшка». Запишите свое имя на бумаге и приколите на одежду. Затем воспитатель предлагает всем встать и по очереди называть имя справа сидящего, а затем свое и так по кругу.
Игра 2. «Ветер дует на…»
В.: Итак, мы познакомились, а теперь сделаем двигательную
разминку (физминутку) В.: говорит: «Ветер дует на красных девиц» и девицы меняются местами. «На добрых молодцев», «на тех,
кто в юбке», «ветер дует на тех, кто в очках» и т.д.
После игры воспитатель предлагает всем родителям сесть на
стулья.
Игра 3. «Потайной ящик»
В.: В русских народных сказках герои всегда отличались храбростью, ловкостью, мудростью, трудолюбием. Помогали им в этом
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различные предметы, а какие именно, мы сейчас узнаем, (воспитатель героев сказки вносит «потайной ящик»). Ваша задача на
ощупь за 30 сек. друг за другом определить, сколько и какие предметы находятся в этом ящике, записать на листочке. Когда все исследуют содержимое «потайного ящика», воспитатель предлагает
зачитать написанное и делает вывод: за короткое время и с одного
раза очень трудно охватить и понять все. Представьте, что вы ребенку читаете сказку, в силу особенностей своего восприятия он ее
сразу не запомнит. Сказка даже может ему не понравиться. Прочитайте еще раз, рассмотрите картинки, обсудите поступки героев
сказки, заострите внимание мальчика на положительных действиях
мужчин, а девочек наоборот. При этом обязательно отметьте их
взаимодействие. Гарантирую - ребенок полюбит сказку. Герои у
мальчика вызовут желание быть мужественным, а у девочки - быть
мудрой, трудолюбивой и т. д. А вы в процессе воспитания можете
привлекать героев из сказки в помощь, на примере героини сказки
«Морозко» воспитывается трудолюбие и послушание старших.
Игра 4. «Возьми и прочитай»
Воспитатель: Сейчас мы освежим в памяти наши знания русского народного творчества и узнаем множество способов воздействия на ребенка. Предлагаю взять по одному лепестку ромашки.
В.: Прочитайте написанное, как бы вы хотели донести это до
своего ребенка, при этом адресуйте эти слова кукле. ( Кукла передается по кругу)
(Приложение)
В.: Кто из вас почувствовал, что мы «вооружились» знаниями,
о том как успокоить ребенка, а заодно и приобщить его к родной
культуре?
Народная культура обладает удивительной спокойностью вытягивать из души самые скрытые положительные качества, родовые корни, память предков А.С. Пушкин говорил: «Уважение к
минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости».
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Актуальность: такая форма взаимодействия и сотрудничества
со старшим поколением не просто интересна, но и необходима для
подрастающего поколения, так как выстраивает мостик между
прошлым и настоящим, по которому наши дети войдут в будущее,
не теряя свои корни, сохранив свою культуру.
Приложение
ПРИБАУТКА
Наша доченька в дому,
Что оладушек в меду!
Что оладушек в меду!
Сладко яблоко в саду!
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПОТЕШКА
Скок – поскок,
Молодой дроздок,
По водичку пошел,
Молодичку нашел.
Молодичка невеличка:
Сама с вершок
Голова с горшок!
ПРИГОВОРКА (если ребенок не засыпает)
Баю – баюшки-баю!
Колотушек надаю,
Колотушек двадцать пять –
Будет Ваня крепко спать!
ПРИГОВОРКА (когда просыпается)
Потягушки, порастушки:
Поперек толстунюшки.
А ножки – ходунюшки,
А ручки - хватунюшки,
А роток – говорок,
А в голову – разумок.
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Долгих Татьяна Викторовна, Мальцева Людмила Ивановна
МБОУ "Основная общеобразовательная Курская школа"
Обучение и воспитание одаренных детей
В настоящее время общество ставит перед нами задачи всестороннего развития детей. Наши дети должны не только и не столько
получать знания, сколько уметь находить их, применять в различных жизненных ситуациях, уметь жить в обществе: общаться не
только со своими сверстниками в школе, но и отстаивать свое мнение и позицию в различных жизненных ситуациях[1,10].
Сегодня недостаточно просто хорошо учиться, надо ещѐ и
уметь проявлять себя в различных сферах деятельности, уметь вести себя в современном обществе. В связи с этим школа старается
использовать все возможности для привлечения детей к творческой
деятельности.
«Школа должна стать своеобразной исследовательской
лабораторией, в которую ученик приходит, чтобы делать открытия, с той только разницей, что эти открытия не для человечества, а для данного маленького человека [2,59].
Появление одаренных и сверходаренных детей ставит и перед
обществом, и перед их родителями, и перед самими детьми серьезные проблемы. Встает острейшая необходимость сохранения этих
детей. И немалая ответственность и роль отводится в этих ситуациях родителям. Нередко родители эксплуатируют способности своих
детей, удовлетворяя собственные амбиции и компенсируя личную
нереализованность и тем самым разрушают их несформировавшуюся психику и здоровье. Помимо этого замечено, что у сверходаренных детей обнаруживаются и неизвестные отклонения в здоровье. Имеется безрадостная статистика относительно состоявшихся
в профессии одаренных детей — в лучшем случае их число не превышает 2–3 %. Речь идет, конечно, о достижениях, сопоставимых с
уровнем проявлявшихся в детстве необычных способностей.
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Одаренный ребенок может появиться на свет в любой семье
независимо от статуса и социального положения ее членов, материального и имущественного достатка. Проблема наследуемости
способностей и одаренности (их задатков) очень сложна, и не всегда наследственный потенциал служит гарантией будущей творческой продуктивности. В какой степени творческие импульсы превратятся в творческую индивидуальность, во многом зависит от
влияния окружающих взрослых на одаренных детей. Бывает, что
одаренные дети не показывают высоких достижений из-за отсутствия интенсивной и постоянной педагогической поддержки.
Социализация одаренных детей в наше время проходит трудно, с большими сложностями. Одаренные дети чувствуют себя в
«осредненной среде» неуютно: не учитывается специфика их поведения, наклонностей, отношение к сверстникам. «Осредненная
среда» затормаживает, а нередко и «замораживает» их развитие.
Педагоги не всегда могут распознать способности исключительно
одаренных учеников и не умеют стимулировать их развитие, оказывать квалифицированную помощь родителям одаренных детей.
Нередко они проявляют неуверенность и неточность в идентификации одаренности. Иногда отношение педагогов к одаренным детям варьируется от нежелания признавать их таланты до существенной переоценки способностей. Обычная общеобразовательная
школа не приспособлена для тех, кто значительно отличается от
среднего уровня в сторону больших способностей. Типовую систему обучения сложно перестроить, так же, как и изменить отношение учителей к нестандартным детям. Реальнее этого можно добиться в условиях учреждения дополнительного образования, так
как именно дополнительное образование расширяет сферу творчества одаренного ребенка. Вместе с тем, даже в обычной школе, где
одаренным детям уделяется особое внимание, эффект может распространиться и на весь ученический коллектив, что в целом положительно сказывается на результатах работы системы образования.
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Одаренный человек может дать обществу значительно больше,
чем человек с обычными способностями. Поэтому перед
обществом и школой всегда стояла и продолжает стоять проблема
обучения и воспитания одаренных детей.
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Евсеева Ольга Александровна
ГКОУ Краснодарского края специальная (коррекционная)
школа-интернат г. Краснодара
Психологические особенности формирования
речи у неслышащих детей
В первые месяцы жизни не так легко бывает отличить глухого
от слышащего ребенка. Как и слышащий, он издает рефлекторные
звуки, живо реагирует на попавшие в поле зрения яркие игрушки,
но не слышит речи окружающих, не понимает, что ему говорят, не
может подражать речи, по сколько у него не образуются ассоциативные связи между словом как сигналом действительности и
предметом. И чем старше ребенок, тем больше он отстает в речевом развитии от слышащего.
Без специального обучения речь у глухого не развивается. И
чем раньше начнется работа по формированию и развитии речи,
тем лучше будут результаты в этом направлении. По разному идет
у глухого и слышащего овладение устной и письменной речью. У
слышащего овладение устной речью, как правило, опережает овла67

дение письменной речью, у глухого эти процессы могут идти параллельно, а иногда навыки письменной речи усваиваются быстрее, нежели устной. Первые слова и предложения при классическом обучении даются глухим для общего восприятия в письменной форме на карточках. Письменная речь, несмотря на трудности,
имеет для глухого некоторые преимущества перед устной, поскольку она не требует наличие слуха, а воспринимается с помощью зрения. Позднооглохшие дети, за редким исключением, сохраняют уже сформировавшуюся речь. Слабослышащие могут
овладеть речью самостоятельно, опираясь на остатки слуха.
Письменная речь.
Наиболее трудным для глухого ребенка является усвоение
грамматического строя предложения, правил словосочетаний,
грамматических связей слов. В самостоятельной письменной речи
глухих отмечаются и недостатки в логичности и последовательности изложения событий. У глухих детей затруднено планирование
излагаемого материала. А.М.Гольдберг, характеризуя письменную
речь глухих детей, указывает на такие ее особенности: неправильный выбор слов, искажение звукового состава слова, ошибки в сочетании слов в предложении, пропуски слов.
Дактильная речь.
Глухие ученики, овладевшие дактилологией, лучше осваивают
звуковой состав слова. У них образуются условные связи между
звуковым и дактильным образом слова. Но в тех случаях, когда
произношение слова расходится с его написанием, дактилология
может оказывать отрицательное влияние на усвоение звукового
состава речи. ( Е.Н.Марциновская). Дактилология, как и устная
речь глухих строится на основе кинестетических ощущений.. Было
обнаружено, что при мыслительных операциях у глухих возникали
импульсы не только в артикуляционном аппарате, но и в мышцах
рук, пальцев. Дактилология незначительно влияет на темп устной
речи и слитность произношения. При плохом владении техникой
дактилирования слитность произношения, внятность речи суще68

ственно страдают. Дактильная речь является вспомогательным
средством при овладении письменной речью, при чтении с губ
окружающих глухими.
Мимико-жестовая речь.
Первые мимические жесты, которыми пользуется глухой ребенок, очень примитивны, естественны. Постепенно они усложняются, принимают условный характер, начиная выполнять функцию
общения. Мимико-жестовая речь возникает на основе ощущений
зрительных и двигательных. Мимико-жестовая речь служит средством общения и познания окружающего мира. Мысли у глухого
формируются на основе конкретных образов, представлений, восприятий, возникающих благодаря сохранившимся органам чувств (
зрению, осязанию, тактильно-вибрационным анализаторам). Эмоциональный оттенок в мимическом знаке выражен ярче, чем в слове. В мимике обозначение предмета, действия и отношение к нему
как бы сливаются и выражаются одновременно. В мимике, вследствие образности и конкретности мышления глухого ребенка, на
первом месте стоит подлежащее, на втором дополнение и лишь на
третьем – сказуемое. Иногда построение предложения в письменной речи или устной речи сохраняет все недостатки мимикожестовой речи: нарушение порядка членов предложения, пропуски
членов предложения и служебных частей речи, нарушение грамматических связей слов .

Ехомова Наталья Викторовна
МБДОУ д/с № 15 " Снегирек"
Воспитание культуры поведения детей раннего возраста
Проблема культуры детей раннего возраста актуальная по сей
день. Прежде всего, ребенку с малых лет нужно привить этикет.
Научить ребенка везде и во всем уважать общество в целом и каж69

дого его члена в отдельности, относиться к обществу и другим так,
как он относиться к себе и чтобы другие так же относились к нему.
В повседневной практике человеческие отношения далеко не всеми
и не всегда осуществляются. Если ребенок научится общаться
культурно с близкими, знакомыми, он будет так же вести себя и
совершенно с незнакомыми людьми.
Культура деятельности – проявляется в поведении ребенка на
занятиях, в играх, во время выполнения трудовых поручений.
Формировать у ребенка культуру деятельности – значит воспитывать у него умение содержать в порядке место, где он трудится,
занимается, играет; привычку доводить до конца начатое дело, бережно относиться к игрушкам, к своим вещам, книгам. Культура
общения – предусматривает выполнение ребенком норм при общении с взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, с использованием соответствующего словарного
запаса и норм обращения.
Культурно-гигиенические навыки – важная составная часть
культуры поведения. Необходимость опрятности, содержания в
частоте лица, рук, тела, прически, одежды, обуви продиктованная
не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих отношений.
Мы воспитатели- должны постоянно помнить, что привитые в
детстве навыки, в том числе культурно-гигиенические, приносят
человеку огромную пользу в течении всей его дальнейшей жизни.
Культуры еды часто относят к гигиеническим навыкам, но еѐ
значение не только в выполнении физиологических потребностей.
Она имеет этический смысл – ведь поведение за столом основывается на уважении к сидящим рядом людям.
Овладение культурой еды – нелегкое для дошкольников дело,
но осуществлять формирование этих навыков необходимо, надо
добиваться, чтобы дети ели с удовольствием, с аппетитом и опрятно. Дошкольное детство – короткий, но важный период утверждения личности. В эти годы ребенок получает начальные знания об
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окружающем мире, у него начинает формироваться определенное
отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки
правильного поведения, складывается характер.
Личный опыт общения ребенка еще очень беден, ребенок часто может быть грубым только в силу незнания того, когда, где и
как надо поступить. Нередко дети усваивают правила хорошего
тона по подражанию, наблюдая за поведением родителей, взрослых, которые являются для них авторитетом. Хотя осознания ребенком своего поведения, своих действий – необходимое условие
формирования общественно полезных навыков и привычек моральных норм поведения.
Имеет значение и то, как будет сказано детьми «Здравствуйте»
или «Доброе утро», ведь внешняя форма вежливости выражает
уважение и доброжелательное отношение к окружающим. Одни
здороваются охотно и приветливо, другие – только после напоминая, третьи – только не здороваются совсем или здороваются нехотя. Однако не стоит каждый случай приветливости рассматривать
как факт появления невежливости. Лучше разобраться, почему ребенок не поздоровался, и помочь ему справиться. Часто дети здороваются формально, не понимая смысла этого правила. Например:
Сережа входит в группу и сразу направляется к игрушкам.
Любой из моментов режима дня в детском саду содержит
огромные воспитательные возможности. Взять хотя бы промежуток времени, когда дети находятся в раздевальной комнате. В раздевальной комнате дети остаются очень долго, но они постоянно
вступают во взаимоотношения со сверстниками. В этих взаимоотношениях складывается свой микроклимат, происходит «автоматизация» норм поведения. Поэтому пребывание детей в раздевальной
комнате воспитатель может использовать, чтобы поупражнять детей в доброжелательном отношении детей друг к другу, в умении
уступать, приходить на помощь товарищам, вежливо к ним обращаться. Нередко во время одевания можно увидеть, как дети выстраиваются к воспитателя, чтобы он помог им одеться, а ведь
71

можно научить детей вежливо обращаться за помощью к сверстникам. Почему дети порой не хотят обращаться за помощью к
сверстникам? По многим причинам: они не хотят выглядеть перед
ними беспомощными; не желают получить отказ; услышать на
просьбу грубость и т.д. Воспитатель должен использовать каждую
ситуацию в повседневной и бытовой деятельности, чтобы на практике показать детям, что и товарищ может застегнуть пуговицы.
С ранних лет воспитывайте у детей любовь и привычку к труду. Следует считать важнейшим правилом воспитания: «Не делай
за ребенка того, что он может сделать сам». Делая что-либо за ребенка, взрослые думают, что они помогают ребенку. А на самом
деле они лишь мешают выработки у него полезных навыков, лишают его самостоятельности и той радости, которую доставляют
детям проявления самостоятельности. Умение жить в коллективе
сверстников, имеет большое значение для будущего школьника.
Вот и надо ежедневно, используя каждое пребывание ребенка в
детском саду, дать ему возможность овладеть, необходимыми нормами морального поведения в коллективе сверстников.

Зайцева Наталья Викторовна, Югова Марина Викторовна
МБУ ДО ДДТ, г. Гуково
Совершенствование педагогического мастерства
педагогов дополнительного образования через
самообразовательную деятельность
Что заставляет людей постоянно работать над собой,
пополнять свои знания, занимаясь самообразованием? Наука,
техника, производство развиваются и совершенствуются
непрерывно. Ученые утверждают, что знания, которыми
располагает человечество, удваиваются каждые 10 лет.
Следовательно, знания, полученные ранее, могут устаревать. В
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современном мире отмечается заметное повышение социальной
роли образования, которое становится главным ресурсом общества.
Усиление интеллектуального потенциала, в основе которого
заложен приоритет самоценности человека, способного к
саморазвитию, – одна из важных задач образования.
Формы повышения квалификации педагогов
Чтобы не отстать от времени, педагог должен постоянно
совершенствовать свои знания, овладевать прогрессивными
педагогическими технологиями воспитания и обучения и тем
самым обеспечить возможность для своего развития. Система
непрерывного повышения квалификации педагогов предполагает
разные формы:
обучение на курсах (один раз в пять лет);
самообразование;
участие в методической работе учреждения, города (МС,
ГМО, школа педагогов ДДТ «Мы учим – мы учимся»)
Самообразование – это самостоятельное приобретение знаний
из различных источников с учетом интересов и склонностей
каждого конкретного человека. Как процесс овладения знаниями,
оно тесно связано с самовоспитанием и считается его составной
частью. Самообразование помогает адаптироваться в меняющейся
социальной и политической среде и вписаться в контекст
происходящего.
В период между обучением на курсах необходимо заниматься
самообразованием, которое расширяет и углубляет знания,
полученные на курсах, способствует осмыслению опыта на более
высоком теоретическом уровне.
«Я получил образование в библиотеке. Совершенно бесплатно» - гласит одна из цитат Рея Бредбери. Действительно, все знания
собраны в книги и в произведения, которые доступны каждому как
в библиотеках, так и в интернете.
Художественная литература – основа любого образования.
Она помогает развить воображение, научиться правильно пользо73

ваться стилистическими приемами и грамотно писать, красиво говорить. В интернете можно найти массу списков книг, которые, как
считают их авторы, нужно успеть прочитать за жизнь или до определенного возраста.
Классическая русская литература считается великой во всем
мире, поэтому не стоит ей пренебрегать. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Тургенев, Достоевский, Чехов - произведения этих
авторов изучают в школьные годы, но они написали намного
больше того, что входит в учебный план.
Не забывайте и о мировой классике. "Джейн Эйр" Ш. Бронте,
"Грозовой перевал" Э.Бронте, "Ярмарка тщеславия" У. Теккерея,
"Отверженные" В.Гюго, "Красное и черное" Ф. Стендаля - красивые, захватывающие произведения, заставляющие переживать вместе с их героями все происходящие события. Произведения Э.-М.
Ремарка, А. Хэйли и Ф. С. Фицджеральда познакомят вас с XX веком в его различных проявлениях. А написанный в начале двадцатого столетия Д. Лондоном "Мартин Иден" покажет, каких вершин
может помочь достичь самообразование.
Иногда свой круг чтения можно разбавить современной литературой. В наши дни встречаются стоящие произведения, но искать их нужно с умом, а не браться за первый попавшийся в руки
бестселлер. Популярность – не всегда знак качества. "Жутко близко & запредельно громко" Дж. Фоера, "Просто вместе" А. Гавальды
- легкие для чтения книги со смыслом, можно начать с них.
Прочитайте Библию. Образованному человеку следует с ней
ознакомится, даже если он неверующий. Как и с другими религиозными текстами: Кораном, Ведами. Это поможет лучше понять
религию, судить о ней, не выдирая слова и события из контекста.
Без знания – нельзя составить четкой позиции по вопросу, и уж тем
более критиковать что-то.
История и исторические произведения важны для понимания течения событий и взаимосвязи между ними. С другой стороны, они являются памятниками великим людям и просто интерес74

ными литературными произведениями. Читайте биографии любимых писателей и общественных деятелей, либо их мемуары - они
хорошо передают дух своего времени. Через Э.-М. Ремарка и А.И.
Солженицына можно ознакомится с мировыми войнами XX века не столько с ходом событий, сколько с людскими чувствами и переживаниями.
Психология, социология, философия, социальная психология
– можно прочитать пособия для начинающих по данным темам, и
если что-то вызовет больший интерес – углубиться в более серьезную литературу. Эти четыре науки помогут понять себя и окружающих, узнать какие процессы протекают в обществе и по каким
принципам строятся отношения между людьми. Д. Майерс "Социальная психология" хорошее и интересное учебное пособие для
знакомства с человеческим внутренним миром. Изучение философии стоит начать с трудов греческих мыслителей: Сократа, Платона, Аристотеля.
Итак, профессионализм педагога – это интегральная характеристика личности педагога, предполагающая владение им видами
профессиональной деятельности и наличие у педагога сочетания
профессионально важных психологических качеств, обеспечивающих эффективное решение профессиональных педагогических задач по обучению и воспитанию (детей, взрослых обучающихся).
Профессионализм педагога должен отвечать ряду критериев:
– объективные критерии: эффективность педагогической деятельности (основных ее видов – обучающей, развивающей, воспитательной, а также вспомогательных в труде педагога – диагностической, коррекционной, консультационной, организаторскоуправленческой, самообразовательной и др.);
– субъективные критерии: устойчивая педагогическая
направленность (желание оставаться в профессии), понимание
ценностных ориентации профессии педагога, позитивное отноше-
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ние к себе как профессионалу, удовлетворенность трудом своим и
своих обучающихся.
- процессуальные критерии: использование педагогом социально-приемлемых, гуманистически направленных способов, технологий в своем труде;
- результативные критерии: достижение в педагогическом
труде результатов, востребованных обществом (формирование качеств личности обучающихся, обеспечивающих их подготовленность к жизни в быстро меняющемся обществе)
Уровни профессионализма педагога
представляют собой ступени, этапы его движения
к высоким показателям педагогического труда:
- уровень овладения профессией, адаптации к ней, первичное
усвоение педагогом норм, правил, приемов, необходимых технологий;
- уровень педагогического мастерства, как выполнение на
хорошем уровне лучших образцов передового педагогического
опыта, накопленных в профессии; владение имеющимся в профессии приемами индивидуального подхода к обучающимся, методами передачи знаний; осуществление личностно-ориентированного
обучения;
- уровень самоактулизации педагога в профессии, осознание
возможностей педагогической профессии для развития своей личности, саморазвитие себя средствами профессии, сознательное
усиление своих позитивных качеств, сглаживание негативных,
укрепление индивидуального стиля;
- уровень педагогического творчества как обогащение педагогом опыта своей профессии за счет личного творческого вклада,
внесения авторских предложений, как касающихся отдельных задач, приемов, средств, методов, форм организации педагогического
процесса, так и создающие новые педагогические системы обучения и воспитания.
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Закончить свое выступление хотелось бы цитатой Константина
Сергеевича Станиславского: «Каждый день, в который вы не пополнили своего образования хотя бы маленьким, но новым для вас
куском знания….считайте бесплодно и невозвратно для себя погибшим»

Змановская Елена Александровна
МБДОУ ДС №27 "Филиппок"
Обучение старших дошкольников игре в баскетбол
"Юный баскетболист"
В настоящее время баскетбол как вид спорта получил широкое
распространение в России и мире. Массовое привлечение детей к
занятиям баскетболом позволило России добиться успехов на международной арене. Тем не менее проблемы подготовки спортивных
резервов по баскетболу существуют. Речь идет в первую очередь о
повышении класса массового баскетбола в дошкольных учреждениях, общеобразовательных и спортивных школах, так как именно
в этой среде рождаются таланты, воспитывается резерв сборных
команд страны.
Кроме того, спортивные игры, в том числе баскетбол, являются отличным средством поддержания и укрепления здоровья, развития физических и психических качеств ребенка. Усложненные
условия деятельности и эмоциональный подъем позволяют легче
мобилизовать резервы двигательного аппарата.
Большое значение при этом имеет влияние, которое оказывают
занятия баскетболом на рост и развитие мозга ребенка. Разнообразное воздействие во время игры стимулирует созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними, способствует проявлению
наследственных возможностей нервной системы. В баскетболе постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать приходиться в
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зависимости от ситуации, а не по определенным программам. Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не
отработка стандартных навыков, а творческая деятельность – мгновенная оценка ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий.
Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на начальном этапе простейших умений обращения с мячом.
Специально подобранные игровые упражнения создают неограниченные возможности для развития координационных способностей: ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных действий, точность дифференцирования,
воспроизведение и оценивание пространных, силовых и временных
параметров движений, способность к согласованию движений в
целостные комбинации.
Игра в баскетбол способствует гармоничному развитию физических и духовных сил юных спортсменов, воспитанию социально
активной личности готовой к трудовой деятельности.

Зотова Лариса Анатольевна
МАДОУ № №34 "Капитошка" г. Балашиха
Кисть рябины
Конспект занятия по лепке
Цели:
1.Учить детей разминать и размазывать пластилин по картону
для создания необходимого фона композиции
2.Учить раскатывать пластилин для создания ягод, веток или
листьев рябины
3.Развивать мелкую моторику руки
Материалы для занятия:
Ветка рябины, дощечки для лепки, пластилин разных цветов,
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лист картона.
Ход занятия
Воспитатель: Посмотрите, ребята, какая красивая ветка стоит в
вазе. От какого дерева эта ветка? Конечно же рябина. Рябину мы
легко узнаем по узорным листочкам, по гроздьям ягод, которые
краснеют осенью. Ягоды рябины считаются осенними ягодами,
потому что созревают поздней осенью. Снимают рябину с дерева
только после первых заморозков. Вкус у рябины горьковатый. Но
из нее получается очень вкусное повидло. На тех рябинах, что
растут в лесу, ягоды остаются до зимы. Любят рябинкой
полакомиться птицы, белочки.
Сегодня я предлагаю вам слепить из пластилина веточку
рябины с кистью ягод. Но лепить мы будем не скульптуру, а
барельеф – «картину» из пластилина.
Для этого нам понадобятся листы твердого картона. Сначала
сделаем на них фон из пластилина. Для этого его нужно хорошо
разогреть в ладошках, размять, а потом аккуратно размазать по
пластине. Давайте подумаем, какой цвет фона лучше выбрать.
Нужно , чтобы на нем была хорошо видна ветка рябины. Значит ,
цвет фона должен контрастировать с красным цветом ягод,
коричневым цветом веточки, зелеными листочками. Каким же он
может быть? Желтым, синим, голубым, черным. Постарайтесь,
чтоб пластилин лег на картон равномерным слоем.
У всех получилось? А теперь приступаем к изображению
веточки. Веточку делаем в форме тонкого жгутика, аккуратно
примазываем его к фону, слегка нажимая, чтобы ветка не
расплющилась, а осталась тонкой и выпуклой.
Так же поступаем с зеленым листом рябины. Посмотрите еще
раз на форму листа.
Теперь самая главная часть- кисть ягод рябины. Ягоды в виде
маленьких шариков крепим к фону, легко на них нажимаем.
Посмотрите, какие выразительные картины у нас получились!
Давайте попробуем представить, о чем думает рябина, когда ягодки
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созревают. Радуется она или нет.
Что испытывает дерево, когда по
его стволу и веткам карабкается
озорной
мальчишка,
желая
нарвать много ягод? Делает он это
не для чей-то пользы, а для своей
забавы, а когда наиграется бросает
сломанные ветки. Наверное, грустно и больно рябине, когда люди
так поступают.
Чтобы вы помнили, что любое дерево, любое растение - тоже
живое существо, которому бывает больно, плохо, мы оставим наши
веточки на выставке в группе.

Климовская Татьяна Ивановна, Мешкова Мария Борисовна,
Шаповалова Татьяна Ивановна, Черных Наталья Викторовна,
Хохулина Нина Михайловна.
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №27 п. Разумное",
Белгородский район, Белгородская область
Повышение психологической и педагогической культуры
родителей как условие эффективного решения
проблем развития дошкольника
“Дети должны воспитываться не для настоящего,
а для будущего, возможно лучшего
состояния рода человеческого”.
Э. Кант
На протяжении всех периодов развития общества функцию
воспитания постоянно осуществляла семья. Воспитательная роль
семьи основывалась и основывается на инстинктивных стремлениях и действиях человека. Естественность тесной семейной жизни,
удовлетворение потребностей, общность интересов старших и
80

младших членов семьи заключают в себе неограниченные и бесценные возможности в воспитании подрастающего поколения.
Именно в семье се богатство жизненного опыта, знаний, навыков и
умений передавалось от одного поколения к другому, от родителей
к детям с помощью живого примера старших, уважения предков и
их обычаев.
Семейное воспитание (то же самое — воспитание детей в семье) — общее название для процессов воздействия на детей со стороны родителей и других членов семьи с целью достижения желаемых результатов. Социальное, семейное и дошкольное воспитание
осуществляется в неразрывном единстве. Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. Семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и воспитательной
средой. Влияние семьи особенно в начальный период жизни ребенка намного превышает другие воспитательные воздействия. По
данным исследований, семья здесь отражает и учреждения образования, и средства массовой информации, общественные организации, трудовые коллективы, друзей, влияние литературы и искусства. Это позволило педагогам вывести довольно определенную
зависимость: успешность формирования личности обусловливается, прежде всего, семьей. Чем лучше семья и чем лучше влияет она
на воспитание, тем выше результаты физического, нравственного,
трудового воспитания личности. За редким исключением, роль семьи в формировании личности определяется зависимостью, какая
семья, такой и выросший в ней человек.
Эта зависимость давно используется на практике. Опытному
педагогу достаточно посмотреть и пообщаться с ребенком, чтобы
понять, в какой семье он воспитывается. Точно так же не составляет труда, пообщавшись с родителями, установить, какие в их семье
вырастают дети. Семья и ребенок — зеркальное отражение друг
друга.

81

Важный фактор становления личности - осознание себя как
представителя определенного пола и овладение соответствующим
ролевым поведением. Ученые называют это формированием психологического пола и отмечают особую роль семьи в данном процессе. Ребенок видит пример поведения родителей, их взаимоотношений, трудового сотрудничества, строит свое поведение на основе подражания, сообразуясь со своим полом.
Если семья так сильно влияет на процессы и результаты становления личности, то, естественно, именно семье должны уделять
первостепенное значение общество и государство в организации
правильного воспитательного воздействия. Крепкие здоровые, духовные семьи — мощное государство. Семья стоит у колыбели
формирования личности в самом прямом смысле, закладывает основы отношений между людьми, формирует ориентации на всю
оставшуюся трудовую и социальную жизнь человека. Очень важно,
чтобы воспитание ребенка в семье отвечало тем требованиям, которые предъявляет человеку общество.
Большинство семей сознает свою ответственность перед обществом за воспитание детей. Но еще не во всех семьях детей воспитывают правильно. Это объясняется различными причинами: незнанием родителями основ педагогики, недостаточным культурным уровнем части семей, влиянием пережитков прошлого. Немалое значение имеют трудности в установлении между отцом и матерью ребенка единства воспитательных воздействий, наличие которых чрезвычайно важно для полноценного развития ребенка,
формирования его личности.
За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви
воспитания подрастающего поколения: семейное и общественное.
Каждая из этих ветвей, представляет собой социальный институт
воспитания, обладает своими специфическими возможностями в
формировании личности ребенка.
Издавна ведется спор, что важнее в становлении личности: семья или общественное воспитание (детский сад, школа, другие об82

разовательные учреждения). Одни великие педагоги склонялись в
пользу семьи, другие отдавали пальму первенства общественным
учреждениям. Так, Я.А. Коменский назвал материнской школой ту
последовательность и сумму знаний, которые получает ребенок из
рук и уст матери. Уроки матери - без перемен в расписании, без
выходных и каникул. Чем многообразнее и осмысленнее становится жизнь ребенка, тем шире круг материнских забот.
Я.А.Коменскому вторит другой педагог-гуманист И. Г. Песталоцци: семья - подлинный орган воспитания, она учит делом, а живое слово только дополняет и, падая на распаханную жизнью почву, оно производит совершенно иное впечатление. А вот социалист-утопист Роберт Оуэн считал семью одним из зол на пути
формирования нового человека. Его идея о необходимости исключительно общественного воспитания ребенка с ранних лет активно
воплощалась в нашей стране с одновременным низведением семьи
до положения «ячейки» с «отсталыми» традициями и обычаями. В
течение многих лет словом и делом подчеркивалась ведущая роль
общественного воспитания в формировании личности ребенка.
Между тем современная наука располагает многочисленными
данными, свидетельствующими о том, что без ущерба для развития
личности ребенка невозможно отказаться от семейного воспитания,
поскольку его сила и действенность несравнимы ни с каким, даже
очень квалифицированным воспитанием в детском саду или школе.
Типичным для современной семьи является стремление сочетать семейное воспитание с общественным, правильное понимание
воспитательных функций общественных учреждений. Единство в
воспитании, осуществляемое детским садом и семьей, обеспечивает определенную системность работы организма ребенка, выработку динамических стереотипов. При этом более успешно формируются нравственные чувства и представления ребенка, более прочными становятся навыки и привычки поведения, организованнее,
целенаправленнее и радостнее его деятельность. Воспитательный
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процесс проходит с меньшими трудностями, ребенку гораздо легче
овладевать установленными нормами, правилами.
Взаимодействие родителей и дошкольных образовательных
учреждений на современном этапе остаѐтся объектом исследований и дискуссий.

Клюшина Ольга Николаевна
МОУ Центр развития ребѐнка № 10 г. Волгоград
Формирование элементарных математических представлений
у дошкольников 3 - 4 лет в рамках кружковой работы
Аннотация: статья посвящена проблеме математического развития детей 3-4 лет. Представлен опыт работы по авторской программе по математике для детей 3-4 лет.
Ключевые слова: математика, дети 3 - 4 года, программа по
математике
«Математика – царица всех наук,
а арифметика – царица математики»
Карл Фридрих Гаусс
Уже в дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать этот
мир - мир математики. Работа воспитателя по формированию у детей математических представлений ведѐтся на протяжении всего
дошкольного детства. Дети учатся считать, измерять, сравнивать
предметы, устанавливать количественные, пространственные отношения и т. д. В концепции обучения детей дошкольного возраста
основной метод обучения - игра. Более ярко и интенсивно психические и познавательные процессы ребѐнка формируются и развиваются в играх. Существуют разнообразные виды игр, но на ребѐнка на наш взгляд, более эффективно влияет использование
разнообразных дидактических игр, способствующих формированию у детей математических представлений.
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Образовательная деятельность должна быть целенаправленная, систематическая и комплексная, ориентирована на зону ближайшего развития.
В связи с этим, мною была разработана авторская программа
математического кружка для детей 3- 4 лет. Данная программа
предполагает свойственную детям игровую деятельность, с использованием дидактических игр. Через игры дети закрепляют новые
знания, навыки и умения, предложенные на занятии. Игры способствуют развитию памяти, речи, наблюдательности, мышления и т.
д.
Программа составлена с учѐтом парциальной программы
«Математические ступеньки» Е. В. Колесниковой, «МАТЕ +» авторы С. Кауфман, Дж. Лоренц, с использованием учебного методического комплекта, который дополнен авторскими играми.
Целью кружка является:
- формирование основных математических представлений;
- развитие психических процессов в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 3 – 4 лет;
- создание предпосылок, способствующих развитию у детей
математических способностей, через решение проблемных задач,
ознакомления с окружающим, игровую деятельность.
Основные задачи кружка направлены:
- на развитие логического мышления, памяти, речи, внимания,
глазомера, мелкой моторики;
- на приобретение знаний о числе, форме, величине, времени,
пространстве;
- на применение полученных знаний в разных видах деятельности;
- на формирование и развитие умственной деятельности детей.
Дополнительные занятия по кружковой работе запланированы
во второй половине, дня два раза в неделю, продолжительностью
по 15 минут.
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Кружок работал в течение учебного года: с сентября по май
(18 занятий в год).
Разделы программы:
- количество и счѐт;
- ознакомление с геометрическими фигурами;
- определение величины;
- ориентировка в пространстве и времени.
Отличительные особенности программы:
- использование УМК парциальной программы «МАТЕ +»
(Математика в детском саду)
авторы: С. Кауфман, Дж. Лоренц.
- интеграция образовательных областей;
- ориентация на зону ближайшего развития;
- занятия построены в игровой форме;
- комплексность и системность содержания;
- экспериментальная деятельность;
- вовлечение родителей в образовательную деятельность.
- авторские дидактические и развивающие игры:
 «Составь узор», «Разложи правильно», «Самый внимательный»,
 «Принцип домино», «Засели жильцов», «Подбери цифру к
числу»,
 «Узоры на столе», «Внутри – Снаружи», «Разноцветна поляна» и т. д.
Каждое занятие построено с учетом принципа интеграции образовательных областей ФГОС ДО в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями ребенка.
В 2017 – 2018 учебном году кружок посещали 16 детей.
Для выявления результативности, два раза в год (сентябрь,
май) проводится «Педагогический мониторинг индивидуального
развития детей» (автор Ю. А. Афонькина), который позволяет
определить уровень знаний детей.
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В течение года работала с детьми над проблемами, которые
были выявлены в процессе проведения педагогической диагностики. Акцент был сделан на развитие сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, а также развитие конструктивных навыков (группировать предметы по цвету, размеру, форме; различать количество предметов (один и много), большие и маленькие предметы, называть их размер; различать шар и
куб, называть и использовать детали строительного материала).
Для формирования у детей познавательного интереса использовала
в работе экспериментальную деятельность, которая способствует
развитию наблюдательности.
Активными участниками образовательного процесса стали родители. Им были предложены консультации по формированию у
детей математических представлений, а также игровые математические упражнения, которые они закрепляли с детьми дома.
Педагогический мониторинг, проведѐнный в конце мая, показал более высокие результаты, чем в начале учебного года.
Сентябрь:
 10 чел. – низкий\ средний уровень
 1 чел. – средний\ высокий уровень
 5 чел. – средний уровень
Май:
 3 чел. – средний \ высокий уровень
 12 чел. – средний уровень
 1чел. – высокий уровень
Можно сделать вывод, что задачи программы успешно реализованы. У детей сформировались основные элементарные математические представления.
Список литературы:
1. «МАТЕ +» С. Кауфман, Дж. Лоренц, под редакцией В. К.
Загвоздкина, Издательство «Национальное образование» 2016 г.
2. В.П. Новикова. Математика в детском саду. Москва. «Мозаика-Синтез» 2000 г.
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3. З.А. Михайлова. Математика – это интересно. Методическое пособие. Санкт-Петербург, изд. «Детство-Пресс» 2002 г.
4. З.А. Михайлова. Математика от трѐх до семи. Учебнометодическое пособие. Санкт-Петербург, изд. «Акцидент» 1997 г.
5. Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки».
М., 2010.
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Лайсле Тарина Петровна; Логачева Екатерина Сергеевна;
Говсец Анастасия Александровна
МБДОУ "Д/с "Мастерок"
Образовательная область: Аппликация «Художественно
эстетическое развитие» Тема: «Совушка - сова»
Возраст, количество детей: от 6 до 7 лет; 11 детей
Группа: подготовительная группа
Непосредственно-образовательная деятельность проводится с
детьми подготовительной группы, возраст от 6 до 7 лет. В количестве 11 детей. Длительность 30 минут, что соответствует нормам
СанПина.
Виды детской деятельности:
Рабочее пространство при разной форме организации ОД.
партнерская форма:
Взрослый – партнер, рядом с детьми (вместе), в круге
Разрешено свободное размещение детей
Разрешено свободное перемещение детей в процессе деятельности
Разрешено свободное общение детей (рабочий гул)
Форма совместной деятельности: интегрированная НОД.
Форма организации: групповая, индивидуальная, парная.
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Интеграция областей: «Художественно - эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально
– коммуникативное развитие», «Физическое развитие».
Цель: Создание условий для развития познавательной инициативы дошкольников в процессе знакомства с окружающим миром,
творческие способности дошкольников в аппликации из нетрадиционных материалов (манка).
Задачи:
1. создать условия для ознакомления детей с окружающим
миром (познавательное развитие);
2. обеспечить условия развития поисковой активности детей
(познавательное развитие);
3. обеспечить условия для развития творческой активности в
процессе использования нетрадиционной формы рисования на
манке для изображения совы;
4. Способствовать формированию желание передавать характерные признаки объектов на основе представлений, полученных
из рассматривания фотографий и видеоролика «Полярные совы».
5. создать условия для побуждения детей к речевой активности (речевое развитие);
6. способствовать развитию навыков взаимодействия (социально-коммуникативное развитие);
7. способствовать проявлению положительных эмоций;
8. воспитывать доброжелательные взаимоотношения между
сверстниками в процессе коллективного решения познавательной
задачи, формировать умение договариваться, помогать друг другу.
Организация детских видов деятельностей:
1. общение ребенка с взрослым;
2. общение ребенка со сверстниками;
3. исследовательская деятельность (исследовательская практика);
4. режиссерская игра.
Учебно-методический комплект:
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Средства:
 -наглядные - иллюстрации с изображением полярной совы,
презентация «Полярная сова».
 -мультимедийные – презентация;
 -музыкальные – 3-4 отрывка разно-жанровых музыкальных произведений.
 -оборудование – ноутбук, проектор, экран, документ - камера, мольберт
 -раздаточный материал: на каждого ребенка-лист фиолетового цвета; заготовки глаз; ножницы; клей ПВА; кисть; клеенка;
тряпочка для удаления лишнего клея; подносы с крупой (манка).
Предварительная работа: чтение книги Г. Снегирева «Про
птиц», В. Бианки «Сова». Разучивание физкультминутки «Сова и
мыши», знакомство с лэпбуком «Сова», лепка из пластилина «Сова». Беседы «Животные и птицы северного края»; рассматривание
картин о севере.
Методы и приѐмы: метод практической передачи и тактильного восприятия, методы словесной передачи (рассказ воспитателя,
беседа), методы наглядной передачи и зрительного восприятия
(иллюстрации, демонстрация, ИКТ) , метод стимулирования познавательной деятельности (игра), метод самоконтроля (рефлексивное
задание).
Активизация в речи слов: пищит, кочка, прятаться, сопка,
полярная сова, пестрин.
Содержание организованной деятельности детей:
1. Организационно-мотивационный этап:
Воспитатель предлагает детям отгадать загадку о птице:
Эта птица, тоже хищник,
В тундре северной живѐт.
Любит зайцем подкрепиться,
Не шумлив еѐ полѐт.
Снежно-белым опереньем
Сплошь покрыта, с головой.
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А в учебниках зовѐтся
Она… (Полярною совой).
Воспитатель: Как вы узнали, что это полярная сова?
Дети: В тундре северной живѐт. Снежно-белым опереньем,
сплошь покрыта, с головой.
Воспитатель: Почему у полярной совы снежно-белое оперение?
Дети: это помогает сове охотиться, быть незаметной.
Воспитатель: Откуда вы узнали столько интересного о полярной сове?
Дети: из бесед, рассказов, рассматривали энциклопедии …
2.Основной этап.
Воспитатель: Вы правы, полярная сова обитает на далеком
севере, в тундре. Полярная сова, или белая сова - это редкая птица
из семейства сов. Гнездо строит на земле. Кормится грызунами,
птицами, рыбой. Белая сова - кочующая птица. Она нередко улетает с насиженного места в поисках благоприятных условий. Оперение у полярной совы снежно-белое с буроватыми пестринами, у
некоторых особей тело украшено поперечными бурыми полосами.
Тело птенцов покрыто белоснежным пухом, который со временем
приобретает коричневый окрас. Взрослые особи имеют чисто белое
оперение. Чем птица моложе, тем в ее окрасе больше пестрин.
(просмотр видеоролика «Полярные совы»)
Воспитатель: Как она ухаживает за совятами?
Дети: сами они не способны добыть себе пропитание - их кормят родители.
Воспитатель: Ребята попробуйте расставить картинки по порядку.
Дидактическая игра «Что сначала, что потом»
(от яйца до взрослой совы; вместе с детьми обсудить особенности внешнего облика совы: туловище овальной формы голова
круглой формы, большие круглые глаза желтого цвета с черными
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зрачками, брови-щеточки над глазами, треугольный клюв, закругленные крылья, пестрое оперение.)
Воспитатель: Про сову сложено немало стихов, сказок и песенок. Послушайте одну из них.
Воспитатель поѐт русскую народную песенку.
-Совушка – вдовушка
На суку сидела
Совушка – вдовушка
За реку глядела.
Задремала совушка,
Задремала вдовушка.
С дерева свалилась,
На сук рассердилась.
-Ты бы мог меня, сучок,
Подхватить за бочок!
Воспитатель: Ребята, посмотрите на совушку, она загрустила.
Как вы думаете почему?
Воспитатель: Ребята, посмотрите, нам пришло сообщение от
полярной совы SОS.
Воспитатель: Ребята, на сигнал SОS всегда идут на помощь.
Чем мы может помочь?
Дети: полярных сов осталось очень мало в тундре, на севере
Воспитатель: Вы правы белая сова будет включена в международную Красную книгу. Орнитологи надеются, что редкая птица
будет жить.
А для того чтобы этот вид совсем не исчез я вам предлагаю
сделать плакаты о бережном отношении к полярным совам и мы их
отнесем в каждую группу.
Как мы можем изобразить полярную сову?
Дети: нарисовать, слепить, сложить из бумаги, сделать аппликацию…
Воспитатель: Хорошо, я предлагаю сделать аппликацию этих
удивительных птиц из манки.
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Пальчиковая гимнастика «Совушка-сова».
Ах, ты совушка - сова, (Соединить подушечки пальцев друг
с другом.Пальцы
согнуты – образуется
«шар».)
Ты большая голова!
(Покачать запястьями рук.)
Ты на дереве сидела,
(Запястья соединены, пальцы растопырены – «дерево».)
Головою всѐ вертела – (Соединить подушечки пальцев друг с
другом. Пальцы согнуты – образуется «шар». Повертеть запястьями рук.)
В траву валилась,
В яму покатилась!
(Опустить руки вниз и покрутить кистями рук.)
Выполнение работы детей с воспитателем.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие у нас получились полярные совы. Они сидят, сложив крылья. Может они летят, расправив крылья, может, пикируют, увидев добычу.
3. Оценочно-рефлексивный этап.
Воспитатель: Посмотрите, какие замечательные полярные совы.
Дети обращают внимание на то, что у всех совы разные. (Аккуратные, необычные, молодые, мудрые, заботливые, белоснежные, с пестринами)
Воспитатель: Что у нас сегодня было необычного?
Дети: мы делали аппликацию из манки.
Воспитатель: Ребята, что было особенно трудным?
Дети рассказывают о причинах успехов и неудач, делают выводы.
Попросить нескольких детей рассказать о своей работе.
Воспитатель: Что нужно делать людям для спасения полярной совы?
Дети: не убивать, не отбирать птенцов.
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Легеза Наталья Генриховна, Джаббарова Чинара Низами кызы
МБДОУ ЦРР д/с №14 "Золотой ключик" г. Белгород
Летнее развлечение для детей старшего дошкольного возраста
«Ах и Ох идут в поход»
Ведущая:
1-й день цветного лета вместе нас собрал сюда,
Сколько лето дарит света, сколько радости, тепла!
Здравствуйте все ребятишки! Непоседы, шалунишки,
И девчонки и мальчишки!
Лето долгожданное, веселое, желанное!
Всюду птички распевают, бабочки кругом летают!
Можно к морю прокатиться и на берегу резвиться,
И на речке искупаться, и на травке поваляться.
Можно съездить к бабушке и поесть оладушки,
А если вы пришли в детсад, устроим праздник для ребят!
Танцевальная минутка «Лети-лети лепесток» в исполнении группы «Домисолька»
(Танцуют дети по показу воспитателя, каждый возле своей
группы)
Звучит музыка выходят Ах и Ох
Ах: Ах! Какой замечательный день!
Ах, какие симпатичные детишки! Ах! А куда мы попали?
Ох: Ох! Мы заблудились, я так и знал! О-о-ох!
Ведущая: Вы попали в детский сад, здесь много маленьких ребят.
А вы кто?
Ах: я - Ах!
Ох: а я - Ох!
Ведущая: Приятно познакомиться! Добро пожаловать, а у нас
сегодня праздник, первый день лета, день защиты детей.
Ах: Ах, как здорово! Праздник!
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Ох- Ох! Праздник? Суета, шум, гам…
Ведущая: Не расстраивайся, Ох, вот увидишь, тебе с нами будет очень весело. Вот послушайте.
Стихотворения детей (по выбору воспитателей)
Ведущая: Наши ребята очень любят лето. А вы?
Ах: Ах, лето! Жаркое солнышко! Море, птички, цветочки, бабочки!
Ох: Ох, лето! Жара! Солнечный удар, комары, аллергия…апчхи!
Ведущая: А я знаю, почему Ох не любит солнце, потому что
он не любит активный отдых. И не умеет правильно отдыхать.
Давайте его научим?
Кричалка «Да»
-настроение отличное?
- мы все сумеем?
-а компания приличная?
- мы везде успеем?
-все так считают?
- вы умеете играть?
-все летом отдыхают?
- тогда давайте начинать!
Ведущая: И для начала нам нужно хорошенько зарядиться,
А ничто так не заряжает, как хорошая зарядка!
«Делайте зарядку» (выполняются движения по показу инструктора по физической культуре)Ведущая: Итак, все зарядились! Чувствуешь, Ох, как прибавилось энергии?
Ох: Ох! Что-то прибавилось, а что не пойму?
Ах: Это сила у тебя прибавилась, если делать зарядку, как ребята,
Каждый день, тогда ты будешь сильным, здоровым и ловким.
Ведущая: Правильно говоришь, Ах! Итак: для активного отдыха на природе, чтобы не получить солнечный удар на голову
надо надевать…. правильно панамку!
Игра «Надень панамку»
(по сигналу воспитатели должны надеть на своих детей
панамки, чья группа быстрее)
Ведущая: Вот теперь можно на лугу ловит бабочек и жучков.
95

Кто не успеет присесть, того Ах и Ох поймают своими сачками.
Игра «Поймай жучков и бабочек»
(пока звучит музыка дети имитируя жучков и бабочек «летают», по окончании надо присесть, кто не успел Ах и Ох с сачками «ловят»)
Ох: Ох, как здорово! Жучки и бабочки, оказывается, совсем не
страшные. А вообще, я устал. (садится на складной стульчик)
И проголодался! (достает большую конфету)
Под музыку залетает Оса,
Кружится вокруг Оха, отнимает конфету,
Ох не отдает, убегает, Оса гоняется за ним.
Ах: Ах, какая голодная Оса! Что же отдать ей конфету?
Ох: (прячась за Аха) Ох, придется! Я очень боюсь ее!
Ведущая: Сейчас мы вам поможем, мы накормим голодную
Осу,
Ребята, осы и пчелы очень любят цветочную пыльцу.
Эстафетная игра «Собери пыльцу»
(2 большие корзинки, 2 больших цветка (делаются из пластмассовых тазиков, по краям лепестки) в них лежат пластмассовые шарики, необходимо перенести все шарики в корзинки)
Оса довольная с корзинами улетает
Ох: Ох, наконец-то улетела!
Ах: Ах! Какие вы молодцы, накормили Осу и нас спасли.
Ведущая: Ребята, посмотрите, какие продукты Ах и Ох взяли в
поход! (смотрит в рюкзак) Это что? Одни конфеты?
Ох: Ох, а я только этим и питаюсь!
Ах: Ах, какая радость, и такая сладость!
Ведущая: Так совсем не правильно! Кто ест одни конфеты, тот
рискует заболеть. Наступило лето, пора природных витаминов, а
вы едите одни конфеты!
Ох: Ох, а что же надо кушать?
Ах: Ах! Что же делать?
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Ведущая: Проверим, что скажут дети! Что лучше есть летом?
Ответы детей…
Ведущая: Итак, подытожим:
Если дам совет хороший, вы похлопайте в ладоши,
На неправильный совет говорите дружно «Нет»
1 Постоянно надо есть для здоровья вашего
Больше сладостей, конфет, и поменьше каши
Ну, хороший мой совет? (нет)
2 Не грызите лист капустный, он совсем-совсем невкусный!
Лучше ешьте шоколад, вафли торт и мармелад.
Это правильный совет? (нет)
3 С грядки принесу клубничку, и черешни спелой,
А салатик овощной я к обеду сделал.
Это полезная еда? Отвечаем смело…(да)
Ох: Ох, а что же теперь совсем не есть конфет?
Ах: Ах, конфеточки мои!
Ведущая: Конечно можно, но поменьше, и ещѐ один совет,
милые друзья: Не почистив зубы, спать идти нельзя!
Если мой совет хороший, вы похлопайте в ладоши…
А ещѐ, спелые фрукты можно запасать на зиму, заморозить
или сварить из них компот, или варенье.
Игра «Варенье»
Под музыку дети передают «фрукты по цепочке» и складывают их в большую кастрюлю).
Ведущая: Ну, вот теперь можно и на море!
Танцевальный флэшмоб «А рыбы в море плавают вот так»
Ведущая: На море главное правило: заходить в воду без взрослых нельзя, а если не умеешь плавать, надо пользоваться надувным
кругом.
Эстафетная игра «Доплыви до буйка» (с надувными кругами)
(надев на себя надувной круг, ребенок добегает до «буйка»,
оббегает его, передаѐт круг следующему игроку)
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Ведущая: А ещѐ, летом можно кататься на велосипеде, на самокате, играть в игры с мячом, прыгать на скакалке. А можно летом кататься на коньках?
Ответ детей…
Ведущая: На каких?...
Ответ детей…
Ах: Ах! Спасибо ребята, как у вас было весело!
Ох: Ох! Вы многому нас научили, и я это лето постараюсь
провести с пользой.
Ах: Ах! Нам уже пора отправляться дальше в поход! Пока ребята!
Провожаем Аха и Оха аплодисментами
Ведущая: Ждет нас поле, ждет нас лес, ждет нас множество
чудес!
Море, синяя река, в небе белые облака!
Лето славная пора, крикнем лету все «Ура!»
Так скорей идем гулять, бегать, прыгать и играть!

Легеза Наталья Генриховна, Джаббарова Чинара Низами кызы
МБДОУ ЦРР №14 "Золотой ключик"
День рождения Нового года
1 Вот и праздника дождались, вот и в зале собрались!
Чтобы все здесь улыбались, ярче елочка зажгись.
2 От подарков будет густо, никому не будет грустно
Только счастье в этот час погостит сейчас у нас!
Песня «Что такое зима?»
5 К нам пришел веселый праздник.
Озорник, шутник, проказник,
В хоровод он нас зовет, это праздник –
Все - Новый год!
98

6 Он подарит шутки, сказки
Всех закружит в шумной пляске,
Улыбнется, подмигнет, это праздник –
Все- Новый год!
Хоровод «Самая красивая будет наша ѐлочка»»
Вед.- Праздник продолжается, сказка начинается
В сказке новогодней нам, друзья, без Дедушки Мороза никак
нельзя.
Будем дружно его звать, аплодисментами встречать!
Выход Деда Мороза с песней. Приветствие. Зажигает елочкe
Хоровод « Вот и приехал Дедушка Мороз»
Д. М.- Наверное, ребятки все вы ждете сказку новогоднюю и
подарки?
Скажу вам по секрету, исполню я желанье это.
Ну-ка посох мой начинаем колдовать…(звучит волшебная музыка)
-Король и королева сказочного королевства всех сегодня в гости приглашают,
потому что там рожденье Года Нового встречают…
А я пока отлучусь, по делам моим новогодним, проверю как
там мой мешок волшебный ,
Наполняется подарками? (выходит)
Фанфары. Выходят Гусары
1 Всем! Всем! Всем! Жителям страны сказок!
Во дворце объявлен новогодний бал!
Всех гостей сегодня наш король созвал,
Самых умных, смелых, веселых,
Самых лучших, добрых, достойных.
Вход воспрещен для вредных и жадных,
И для злодеев беспощадных.
Ведь родился маленький Новый год,
Всех друзей на бал наш король зовет!
2 Всем! Всем! Всем! Жителям страны сказок!
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Приходите, торопитесь и подарком запаситесь.
Маски, конфетти для маскарада,
Яркие костюмы для парада.
Звонкие хлопушки и игрушки,
Вы оставьте дома пистолеты, пушки,
Ведь родился маленький Новый Год
Всех друзей на бал наш Король зовет!
Под муз.появляются Король и Королева с коляской
Король- Он родился! Он родился!
Он сегодня появился!
Королева- Наш малыш, наш Новый год!
Праздник королевство ждет!
Король- Собрались все мои друзья, так счастлив вас увидеть
я!
Гость1- Новый Год зимой родился и с зимою подружился!
Гость2- Так бывает раз в году, когда все чего-то ждут.
Королева- Гости дорогие, бал наш открывайте
И красавиц королевства на танец приглашайте!
Парный танец « Мы желаем всем в новогодний день»
Вой ветра, гаснет свет, появляется Метелица
Метелица- Значит так!!! …У них здесь бал!?
Новогодний карнавал. И гостей всех пригласили?
Только обо мне забыли!
Что ж, устрою праздник вам, стужи, холода поддам,
И с бураном и пургой цифры заберу с собой!
Новый Год заснет в коляске, сразу прекратятся сказки,
А потом я цифры эти разнесу по белу свету.
Их пока не соберут, праздника не будет тут!
(забирает цифры, уходят)
Королева - Что же делать? Как нам быть?
Новый год как разбудить?
Король- Чтобы колдовство нам снять,
Деда Мороза надо звать.
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Дети зовут. Выходит Дед Мороз.
Д.М.- Что случилось?
Король- Дед Мороз, у нас беда, Метелица пришла сюда,
С собою цифры забрала.
И разметала их по свету.
Как нам быть с бедою этой?
Королева- Не проснется Новый годК нам и праздник не придет!
Д.М.-Этого, ребята , допустить нам нельзя,
Цифры нужно все собрать, Новый год расколдовать,
Обойдем с вами все стороны света, и отыщем цифры эти.
Есть у меня волшебный шар…
-шар волшебный крутить начинаем,
-1,2,3, волшебный шар быстрей лети, нас на Восток перенеси…
Появляются под муз. Восточные принцессы
1 День начинается с востока,
Оттуда Новый год идет,
Терпеньем, мудростью, спокойствием
Всегда наш славился народ.
2 Теплом сердец и пожеланий
Метелицы ослабим колдовство,
И пусть покажет этот праздник
Великой дружбы торжество.
Танец «Восточные сказки»
1Вот сакуры цветок возьмите, мы дарим этот талисман.
2Его лепестки вы разверните, быть может, он поможет вам.
Отдают цветок Королю и Королеве, и с Дедом Морозом находят цифру 2
Д.М. помогает прикрепить цифру .
Д.М.- Начало есть! Вот она первая цифра, ну продолжаем,
Снова шар волшебный вращаем…
1,2,3, волшебный шар быстрей лети, и нас на Юг перенеси…
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Гости с юга выход под муз.
1 Мы с южных широт, с теплых солнечных дней,
Подарим вам щедрость наших земель.
2 Мы всех приглашаем в тропический рай,
Нам в танце похлопай, не спи, не зевай
Танец «Тропический рай»
4 Пусть щедрым будет Новый год,
И теплым, как морские волны,
Пусть изобилье принесет,
Пускай столы все будут полны!
5 Вот такой вот ананас приготовили для вас.
6 И полезны и вкусны фрукты южных стран,
А сегодня, может быть, они помогут вам.
Король- Друзья, мы благодарны вам, ой смотрите, цифра там!
Находят цифру 0
Д.М.-На Востоке мы побывали, были и на Юге, не что ж продолжаем наше путешествие…
1,2,3, волшебный шар быстрей лети, нас на Запад перенеси…
Выходят под муз. Ковбои
1Ковб.- Мы ковбои отважные, очень дружные и бесстрашные.
2Ковб.- Лошадей мы оседлали и по прериям скакали.
3Ковб.Друга выручим всегда, чтоб не пришла в ваш дом
беда.
Танец Ковбоев
4Ковб.- Подарок мы искали долго, но все-таки нашли,
Похож на вашу елку, с Америки везли!
5Ковб.- Зеленый и колючий, зато какой живучий!
Д.М.- Вот спасибо, да тут что-то есть , как вы думаете, какая
это цифра?
Ответ детей…
Д.М.- Продолжим наше путешествие?...
-1,2,3, волшебный шар быстрей лети , нас на Север перенеси…
Выходят Северные Олени Северянка и Метелица
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Северянка- На Севере нашем льды и снега,
На Севере часто бушует пурга
Олени, тюлени, моржи и пингвины
Часто танцуют с нами на льдине.
Танец «Мы поедем, мы помчимся»
Метелица- Раз до Севера добрались, и меня не испугались,
Раз на праздник все хотели, и подарков не жалели,
То и я в этот час подарок сделаю для вас.
Пусть при звездах и луне небо плещется в огне
Засияет небосвод, это северный цветок.
Танец «Северное сияние»
Сев. Олень- С Севера примите подарок. Он необычен
,прекрасен и ярок
Эта Полярная звезда, путь освещает всем и всегда.
Д.М.- Вот и последнюю цифру нашли ,это – 6
Королева- Дружба победила! Колдовство пропало!
Звезда засияла и светлее стало.
Король - Все скорей вставайте! Дружно хлопать начинайте,
Новый год в пути подрос, поздравленья вам принес.
Под песню выходит Новый год
Танец «Потолок ледяной»
Д.М- Вот как весело плясали! А может вы уже устали?
Игра с Дедом Морозом «Кутерьма»
Вед.- Дедушка Мороз, а где же подарки для ребят?
Д.М.- Сейчас, сейчас,…. получил я сообщенье: мой мешок на
дне морском
Сверху все покрыто льдом.
Как же лед нам растопить и подарки все добыть?
Кто у нас там живет, в морях-океанах?
Ответы детей…
Д.М.- Правильно, позову я морских жителей Дельфина и Русалочку.
Танец «Дельфин и Русалка»
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(приносят сеть)
Д.М.- От такого горячего танца растаял лед, можно вытаскивать мой мешок.
(закидывает сеть за двери, вытаскивает мешок) Раздача подарков

Немкова Елена Васильевна
МАОУ "Центр образования №1" города Белгорода
Словарная работа на уроках русского языка в начальной школе
Словарные занятия на уроках русского языка в начальных
классах являются одним из основных звеньев разнообразной работы по развитию речи учащихся. Овладение словарным составом
литературного языка является необходимым условием освоения
учащимися родного языка: его орфоэпии, орфографии, грамматики,
правильного словоупотребления, и, наконец, связной речи вообще.
В целях повышения речевой культуры видное место должны занимать упражнения, направленные на расширение активного словаря
детей, а также на выработку у них умения выбирать из своего словарного запаса для выражения мысли те слова, которые наиболее
соответствуют содержанию высказывания и делают его правильным, точным и выразительным. Словарная работа преследует различные цели и имеет разное содержание.
1. Она может быть направлена на ознакомление учащихся с
лексическим значением новых для них слов (словосочетаний), значение которых дети понимают неправильно или неточно.
2. Она может преследовать цели грамматические: усвоение некоторых грамматических форм, образование которых вызывает у
детей затруднения.

104

3.Словарные упражнения могут проводиться с целью обучения
детей орфоэпическому произношению слов и, прежде всего, соблюдению нормативного ударения.
4. Для усвоения правописания слов с непроверяемыми орфограммами необходимо проводить словарно-орфографическую работу.
Эффективность словарной работы зависит от того, проводится
ли она планомерно и систематически на протяжении всех лет обучения или носит случайный характер, и насколько целесообразно
она построена. Работа со словом должна являться обязательным
компонентом в структуре урока по любому предмету, а не только
по русскому языку.
Методикой разработано немало приѐмов объяснения детям
значения непонятных слов.
Возможно применение следующих способов определений:
а) путѐм подбора к слову синонима б) путѐм перечислений
предметов в) описательным способом г) путѐм родовидового определения.
Слово не может быть усвоено вне сочетания его с другими
словами, без употребления его в речи, и главное – это учить детей
правильному и точному употреблению слова.
Словарно – орфографические занятия нельзя сводить только к
заучиванию правописания слов с непроверяемыми орфограммами
и бесконечной тренировке их написания. Словарно – орфографические упражнения будут эффективными и обеспечат прочное усвоение детьми правописания слов только в том случае, если применять
разнообразные приѐмы изучения и закрепления их и систематически проверять умение учащихся безошибочно писать изученные
ими слова с непроверяемыми орфограммами.
Хорошо давать задания, которые направлены в комплексе и на
усвоение орфографии, и на орфоэпическое произношение, и на
правильное построение грамматических категорий, и на активиза-
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цию детского словаря, и на развитие связной речи. Я использую
следующие задания:
1) различные виды работы с орфографическим словарем; 2)
подбор к изучаемому слову однокоренных слов, а также образование от слов с непроверяемым написанием новых слов при помощи
приставок и суффиксов 3) разбор слова по составу 4) подбор к изучаемому слову синонимов и антонимов 5) ―проникновение в тайну‖
слова. 6) различные виды работы с фразеологическими выражениями, загадками и отрывками из стихотворений; разгадывание кроссвордов 7) составление с изучаемым словом словосочетаний и
предложений.
При обучении детей правописанию мы обязательно используем орфографический словарь.
Из упражнений, связанных с использованием словаря, применяю следующее:
а) Устные упражнения в отыскивании в словарике слов,
названных учителем, в нахождении в них ―опасного‖ при письме
места.
б) Выписывание из словаря слов по определѐнным смысловым, грамматическим и
прочим признакам (по теме ―животные‖, ―вежливые слова‖;
наречия: имена прилагательны; одушевленные имена существительные; имена существительные 1-го склонения; слова с безударной гласной ―а‖; слова с ударением на первом слоге. Приветствуются и собственные классификации детей).
в) Списывание слов с пропущенными буквами с заданием проверить написание по словарю. Пропуск трудных букв мобилизует
внимание учащихся, а обращение к орфографическому словарю
способствует закреплению правильного зрительного образа слова.
г) Упражнения в составлении словосочетаний и предложений
со словами из словаря.
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Постоянное обращение к словарю способствует созданию ценного навыка быстро схватывать и запоминать правильное написание слов. У нас словарь является постоянным спутником ученика в
его повседневной работе на уроках.

Нуруллина Гулия Зильфаковна
МБДОУ №4 "Гномик" г. Мензелинск РТ
Организация интеллектуальной олимпиады
для старших дошкольников
Проблема одаренности в настоящее время становится все
более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью
общества в неординарной творческой личности. Современная
окружающая среда требует не только высокой активности человека,
но и его умения, способности нестандартного поведения.
Раннее выявление, развитие и воспитание интеллектуальноодаренных и талантливых детей становится инновационным
направлением в деятельности современного дошкольного и
дополнительного образования.
Педагоги дошкольных учреждений, занимающиеся проблемой
раннего развития интеллектуальных и творческих способностей
детей, постоянно находятся в поиске современных, продуктивных
форм работы с детьми, таковыми являются: разнообразные
викторины, КВН, конкурсы, олимпиады и т.д.
Олимпиада, как новая для детей и педагогов форма
взаимодействия позволила не только выявить интеллектуальноодарѐнных, способных детей, но и дать объективную оценку
качества образовательного процесса в каждом детском саду, что,
несомненно, будет влиять на рейтинг дошкольного учреждения.
На протяжения нескольких лет на базе нашего ДОУ
организовывается и ежегодно проводиться интеллектуальная
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олимпиада «Умники и умницы».
Интеллектуальная олимпиада «Умники и умницы» является
одним из новых направлений в работе с детьми дошкольного
возраста Мензелинского муниципального района. Инициатором
олимпиады является МКУ ОО исполнительного комитета
Мензелинского муниципального района.
Основная цель олимпиады - выявление и поддержка
интеллектуально-одаренных и талантливых детей дошкольного
возраста, обладающих высоким уровнем интеллектуальных
способностей.
Основные задачи олимпиады:
1. Создание
условий
для
реализации
способностей,
склонностей, интересов старших дошкольников.
2. Создание общей атмосферы праздника математики,
стимулирование интеллектуального развития, способности к
математическому творчеству.
3. Выявление уровня готовности детей к школьному обучению:
развитие учебной мотивации, мыслительных операций (анализ,
сравнение, обобщение, классификация) и эрудиции, способности
выполнять задания различными способами .
4. Развитие
познавательной
активности,
творческого
мышления детей.
5. Развитие умения работать самостоятельно, преодолевать
трудности, контролировать свои эмоциональные переживания.
Для организации олимпиады был разработан план
мероприятий совместно с Отделом образования, который
предусматривал:
- составление Положения олимпиады «Умники и умницы»
(Приложение 1);
- разработку тестовых заданий;
- подбор наглядного материала;
- обработка тестовых заданий и заполнение протоколов ;
- составление мониторинга и др.
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При составлении тестовых заданий учитывались следующие
основные принципы:
- доступность (задания базировались на программном
содержании детского сада);
- последовательность (от простого к сложному);
- наглядности (для стимулирования интереса к выполнению
использовались картинки, иллюстрации, занимательный наглядный
материал).
Конкурсные задания разрабатывались по следующим
направлениям:
- математическое и логическое мышление;
- речевое развитие;
- мотивационная готовность к школе.
Для
более
объективной
оценки
интеллектуальных
способностей детей были предусмотрены
индивидуальная и
коллективная формы участия.
В
заключении
олимпиады
участники
награждались
специальными Грамотами.
Таким образом, олимпиада для дошкольников – как новая
форма организации учебно-воспитательного процесса, формирует у
детей познавательную активность, стремление к овладению
новыми знаниями и умениями в решении задач любой сложности.
В процессе участия у детей вырабатывается положительное
отношение к интеллектуальным соревнованиям, повышается
стрессоустойчивость. Это полезный опыт, который является
предпосылкой к освоению различных интеллектуальных
испытаний, в том числе и ЕГЭ.
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Переяславцева О.В., Нестерова Н.Г., Пареева Е.Ю.
МБДОУ ДС № 67 "Аистѐнок" г. Старый Оскол
Воспитание культуры здоровья
у дошкольников в логопедической практике
Здоровье детей всегда было одной из главных задач в обществе. Культура здорового образа жизни - это культура жизни человека, направленная на профилактику болезней и укрепление здоровья. В узком смысле: культура здорового образа жизни - это распорядок действий, предназначенный для укрепления здоровья.
Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирование характера, развития инициативы, сильной воли, дарований и
природных способностей. В связи с этим необходимо разнообразить формы и методы работы с семьей, совершенствовать знания и
умения родителей по формированию культуры здорового образа
жизни. Развитие навыков здорового образа жизни ребенка происходит, как правило, не самопроизвольно, а в процессе систематического, целенаправленного воспитания и образования.
Понятие «здоровье» имеет множество определений. Но самым
популярным, и, пожалуй, наиболее емким следует признать определение, данное Всемирной организацией здравоохранения: ―Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов.
Исследованиями отечественных и зарубежных учѐных установлено, что здоровье человека лишь на 7 – 8% зависит от успехов
здравоохранения и на 50% от образа жизни.
Воспитание уважительного отношения к здоровью необходимо
начинать с раннего детства. По мнению специалистов-медиков,
75% всех болезней человека заложено в детские годы. И педагог
может сделать для здоровья воспитанника дошкольного
учреждения не меньше, чем врач.
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Формирование знаний человека о здоровье еще не гарантирует,
что он будет, следуя им, вести здоровый образ жизни. Для этого
необходимо создание у человека стойкой внутренней мотивации
на здоровье.
Здоровый образ жизни определяется комплексом медикогигиенических, социально-гигиенических, экологических условий.
Реализация основ здорового образа жизни, помимо выполнения
рационального жизненного распорядка и усвоения детьми правил
гигиены, включает и полноценное питание, достаточную двигательную активность в течении дня, необходимый объем гигиенической грамотности в целом.
В работе учителя-логопеда формирование культуры здоровья
происходит в ходе изучения лексических тем «Овощи», «Фрукты»,
«Продукты питания», «Моя семья», «Тело человека», «Зима»,
«Весна», «Осень», «Лето» и др.
Работа над данными лексическими темами позволяет расширить у дошкольников знания о себе, своѐм имени, фамилии, возрасте, наследственных особенностях организма, телесложения, походке, реакции на некоторые продукты питания; рассказать, для
чего нужно сердце, почему оно стучит, для чего нужны уши. Глаза,
как мы двигаемся. Дышим. Общаемся с другими людьми. Представлять в общих чертах развитие человека: младенец, дошкольник, школьник, мама, бабушка, различать половую принадлежность по внешнему облику.
Дошкольники учатся бережно относиться к своему организму,
осознавать назначение отдельных органов, условия их нормального
функционирования. «У меня есть замечательный помощник—
скелет, он помогает мне стоять, сидеть и защищает внутренние органы: сердце, печень, лѐгкие от повреждений, поэтому нужно его
беречь, учиться правильно падать на лыжах, на коньках».
Формирование культуры здоровья включает в себя знакомство
с разными видами закаливания, дыхательной, коррекционной гимнастикой. На примерах литературных героев можно показать спо111

собы заботы о своѐм здоровье, организме. Беседовать о режиме активности и отдыха, необходимости планировать своѐ время, об
оздоровительной гимнастике, прогулке при любых погодных условиях. Осознанно выполнять физические упражнения, понимая их
значимость для здоровья.
Ребѐнок узнаѐт, что на улице нельзя бросаться камнями и
снежками, ходить около домов во время таяния снега(могут сорваться сосульки); нельзя дразнить животных, нужно остерегаться
бездомных собак и кошек.
Формируется система представлений о культуре быта человека; познакомить с основными правилами этикета, поведения, питания, общения за столом.
Педагоги ДОУ должны обучаться психолого-педагогическим
технологиям, позволяющим работать так, чтобы не наносить ущерба здоровью своих воспитанников, а также способствовать его
укреплению и формированию привычки здорового образа жизни.
В ходе организации ежедневного коррекционного процесса
учитель-логопед следит за формированием правильной осанки
(путем постоянных напоминаний о посадке, проведением разных
комплексов упражнений, чередует позы обучающихся в
зависимости от вида учебной деятельности).
Систематически проводятся физкультминутки (разработаны
комплексы упражнений для снятия статического напряжения с
мышц тела, для коррекции осанки
Оздоровительные минутки включают в себя:
– массаж ушных раковин (аурикулотерапия – система
лечебного воздействия на точки ушной раковины, которые
проецируют все органы и системы человеческого организма.
Воздействие осуществляется путѐм массажа ушной раковины
(надавливание, растирание) до лѐгкого покраснения и появления
чувства тепла. Особенно полезно воздействие на противокозелок,
соответствующий проекции головного мозга )
– точечный массаж кистей рук (элементы су-джок теранпии.
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Особенно важно воздействовать на большой палец, отвечающий за
голову человека. Кончики пальцев и ногтевые пластины отвечают
за головной мозг. Массаж проводится до появления тепла. Это
оказывает оздоравливающее влияние на весь организм).
– зрительную гимнастику – комплексы упражнений,
направленные на профилактику нарушения зрения (упражнения
подобраны на основе разработок НИИ глазных болезней им.
Гельмгольца , по методике Базарного В.Ф., упражнения для
профилактики зрительного утомления. Проводятся в течение 1-2
минут в сопровождении релаксационной музыки после выполнения
заданий, требующих зрительного напряжения, или в конце
логопедического занятия .
В ход занятия обязательно включается дыхательная гимнастика
(для формирования физиологического и речевого дыхания,
повышающие физическое и интеллектуальное развитие учащихся, а
так же для снятия мышечного напряжения).
Особое внимание уделяется развитию:
– мелкой моторике (пальчиковые игры, выкладывание фигур из
спичек, работа с пуговицами, с мелкими буквами, с другим
раздаточным материалом; упражнения, включающие в себя
качественное закрашивание фигур цветными карандашами)
– общей моторики:
 динамические упражнения с речевым сопровождением
 игры с мячом
– так же проводятся кинезиологические упражнения на
развитие
межполушарного
взаимодействия,
повышающие
стрессоустойчивость, улучшающие мыслительную деятельность,
способствующие улучшению памяти и внимания, облегчающие
процесс чтения и письма. (С этой целью в работе с детьми
используется комплекс кинезеологических упражнений: "Колечко",
«Цепочка», "Лезгинка", "Кулак-ребро-ладонь", "Ухо-нос", "Замок".
А также упражнения направленные на развитие точности движений
пальцев и способности к переключению с одного движения на
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другое).
К вопросу формирования культуры здорового образа жизни
дошкольников, необходимо подходить комплексно, привлекая родителей детей и узких специалистов дошкольных учреждений.

Пилюгина Инна Николаевна
МБУ ДО "Центр детского творчества" Грайворонского района
Самообразование педагога дополнительного образования
В современном мире постоянно происходят перемены. Стремительными шагами развивается наука, совершенствуются технологии. Люди тоже должны развиваться особенно педагоги должны
идти в ногу со временем. Наиболее актуальным и эффективным
способом повышения педагогического мастерства является самообразование.
Что же такое самообразование? Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность педагога по расширению и углублению своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и приобретению новых профессиональных навыков и умений в свете современных требований педагогической и
психологической наук.
Для того чтобы учить других, нужно знать больше, чем все
остальные.
Педагог дополнительного образования в современном мире
должен знать и уметь не только по своему направлению, но и разбираться в других науках и даже ориентироваться в политике.
Важным фактором роста профессионализма педагогов дополнительного образования является работа по самообразованию.
Основными направлениями самообразования в системе дополнительного образовании детей являются:
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- ознакомление и работа с современными и новыми нормативными и регламентирующими документами дополнительного образования детей;
- изучение новых педагогических технологий и достижений;
- изучение педагогической научно-методической литературы;
- изучение нормативных и регламентирующих документов по
созданию усовершенствованных программ;
- ознакомление с инновационной практикой учреждений дополнительного образования детей;
- повышения квалификационного уровня.
Потребность в самообразовании и профессиональном росте
педагога это одно из условий самоутверждения себя в профессии и
обществе.
Формы организации самообразования:
- получение педагогического образования;
- своевременное прохождение курсов повышения квалификации (очные, дистанционные);
- индивидуальная работа по самообразованию;
- обмен опытом в системе педагогических сообществ, в том
числе сетевых.
Планирование процесса самообразования
В учреждениях дополнительного образования административное звено играют ведущую роль в организации процесса самообразования. Они направляют педагога на формирование потребности в
самообразовании, способствуют формированию навыков саморефлексии и самоанализа, изучение новой информации. Методическая служба учреждения должна играть роль наставничества, привлекать педагогических работников к участию в педсоветах, тематических методических объединениях, обсуждать актуальные темы, организовывать участие педагогов в семинарах различной
направленности.
Этапы работы по теме самообразование
1 этап - диагностический;
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2 этап - прогнастический;
3 этап - практический;
4 этап - обобщающий;
5 этап - внедренческий.
В работе педагога необходимо не только пополнить копилку
своих знаний, но и найти эффективные, приоритетные для себя
приемы развивающей работы с детьми и родителями, овладеть
элементарной диагностической и исследовательской деятельностью.
Кроме того, у педагогов развивается потребность в постоянном пополнении педагогических знаний, формируется гибкость
мышления, умение моделировать и прогнозировать воспитательнообразовательный процесс, раскрывается творческий потенциал.
Результат самообразования педагога дополнительного образования:
- Повышение качества работы с обучающимися;
- Разработка конспектов. Программ, сценариев, пособий, докладов, выступления;
- Разработка дидактических материалов;
- Разработка и проведение открытых занятий по собственным
технологиям;
- Проведение семинаров, консультаций, мастер-классов;
- Обобщение опыта работы по исследуемой проблеме (теме) и
др.
Так же результатом самообразования является профессиональная компетентность, высокий общекультурный уровень педагога.
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Путилова Жанна Ильинична, Ожогова Жанна Викторовна
МБДОУ №30
Творчество А.С. Пушкина в педагогическом процессе
Один из аспектов инновационной деятельности ДОУ – поиск и
обновление содержания ДО, в частности художественно – эстетического.
Творчество А.С.Пушкина – часть русской культуры, и приобщение детей к нему развивает у них представления о красоте окружающего мира, формирует представление о художественных образах природы, сказочных героях, при этом появляется понимание
поэтической ценности художественного произведения. У ребенка
формируется эмоционально- творческий опыт чувственно откликаться (словом, жестом, мимикой, движениями и др.) на гармонию
и красоту пушкинских образов.
Эффективное приобщение детей к русской национальной
культуре и традициям возможно при условии, если оно тесно связано с их интересами, потребностями, желаниями и деятельностью.
Дети знакомятся с пятью сказками А.С.Пушкина: «Сказка о
рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке»,«Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»,«Сказка о попе и о работнике его
Балде»,«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
Поэтические образы, созданные в пушкинских произведениях,
дают детям представления о неповторимости русской природы.
В процессе приобщения детей к творчеству поэта осуществляются воспитание красотой, искусством, познание таких ценностей, как добро, любовь, гуманность, уважение, развиваются эстетические чувства и оценки.
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Развивая художественно–творческую деятельность детей в
педагогическом процессе, мы формируем основы культуры личности дошкольника, даем понятия о добре и зле, учим отличать прекрасное от безобразного, постигать истинные основы культуры,
пробуждаем в детях добрые начала, любовь к родной земле,
народному творчеству.

Светлана Малых
МБОУ "Райковская СОШ им. Н.И.Носова"
р. Хакасия Усть-Абаканский р-он с. Райково
Использование элементов ТРИЗ технологии для развития
познавательной активности младших школьников
С целью активизации познавательной деятельности обучающихся, увеличения их мотивированности к учению возможно применять компоненты технологии теории решения изобретательных
задач. Особенности ТРИЗ - педагогики состоят в том, то что данная
технология даѐт алгометрические способы развития осмысленного,
контролируемого, направленного и результативного хода мыследеятельности, в таком случае работает на увеличение культуры мышления, тем самым активизируя познавательную работу, увеличивая
мотивирование к обучению. К достоинствам теории решения изобретательных задач относятся доступность и пассивность, а также
способность применения в каждой концепции преподавания.
ТРИЗ считается инструментом для формирования системного
творческого мышления, воображения, даѐт возможность применять
ранее изученный алгоритм в дальнейшем работе, в других жизненных случаях. Использование этой технологии на занятиях в период
с первого по четвертый класс даѐт возможность регулировать воспитательные, образовательные и развивающие преподавательские
цели.
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У обучающихся создаѐтся верное отношение к окружающему
миру, позитивный подход к учебной деятельности, формируются
основные принципы рассмотрения реальности, формируется независимость, убежденность в своих собственных силах, возникает
чувство, что они имеют все шансы преодолеть любые трудности.
Основная задача, какую устанавливают перед собой ТРИЗпедагогика, - это развитие у обучающихся творческого мышления,
иначе говоря, развитие созидательной личности, приготовленной к
прочному решению необычных проблем и задач в разных сферах
деятельности. Методику теории решения изобретательных задач
возможно охарактеризовать школой творчества, еѐ лозунг - творческий процесс в каждой сфере: в постановке проблемы и в приемах
ее разрешения, в подаче использованного материала.
Отличительная черта теории решения изобретательных задач педагогики состоит в том, что она дает алгометрические способы
развития осмысленного, контролируемого, направленного и результативного процесса мыследеятельности, в таком случае работает на увеличение культуры мышления. В следствии этого у обучающихся создаѐтся понимание, способное оперировать более общими базовыми закономерностями, изучать в их базе индивидуальные законы разных наук и разъяснять действо окружающей реальности.
С целью активизации познавательной деятельности и увеличения мотивации к обучению на различных уроках начальной школы
я результативно применяю некоторые технологии теории решения
изобретательных задач:
1. комплексный оператор;
2. стандартные способы фантазирования;
3. комплексный лифт;
4. морфологическая копилка;
5. метод маленьких людей;
6. формирование проекта.
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Более популярным и обширным используемым методом генерирования мыслей считается метод мозгового штурма. Я также
активно использую данный метод на своих уроках. Сущность мозгового штурма - коллективный отбор альтернатив постановления
задач в большей степени в базе интуиции с дальнейшей экспертизой идей, при этом награждаются внезапные и нереальные предположения. С целью систематизации перебора вероятных альтернатив мной применяется метод морфологического анализа. Использование морфологического анализа даѐт мне возможность совершенствовать комбинаторные умения, предоставляет вероятность
приобретать огромное число вариантов решения в рамках установленной проблемы, формирует требования для оценки приобретенных идей. Обучение учеников начальной школы при помощи данного метода подразумевает мной в главной степени применение
индивидуальной аналогии, что формирует способность анализировать объекты и условия с разных точек зрения, изменять мнение
касательное обычных предметов с помощью установленных преподавателям обстоятельств, развивает ощущение сопереживания,
взаимопонимания, толерантности.
В свои уроки русского языка я, на этапе активизации знаний и
постановки темы урока и выявления основных задач, активно
включаю игру «Да-нетка». Цель данной игры – самостоятельное
постановление цели урока. Суть игры: перед уроком я записываю
на доске список слов, не связанных друг с другом ни логически, ни
грамматически. Одно из данных слов будет являться ключевым в
постановке цели урока. Обучающиеся должны задавать мне вопросы, касаемо данных слов, на которые я могу отвечать только «Да»,
«Нет», «Не имеет значения». Приведу пример: на доске записаны
слова: «беречь, туч, ключ, ночь, дочь, задач, свеч, вещь, лещ,
мышь, карандаш, молодѐжь, багаж, испечь, стеречь» Возможные
вопросы от обучающихся: «Есть ли в слове мягкий знак на конце»,
«Является ли данное слово существительным/ глаголом», «В единственном/ множественном числе употреблено существительное» и
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пр. По итогу ученики отсекают все лишние слова, оставляя лишь
одно, которое будет касаться темы нашего урока.
Данный подход к началу урока является очень эффективным и
дает мощнейший толчок для активного включения в работу. Мой
опыт показывает, что данное упражнение дети выполняют с радостью, с большим интересом. В работу включѐн абсолютно весь
класс: от активных до малоуспевающих обучающихся.
Также в своей работе применяю упражнения модели «Морфологической копилки». Например, показываю детям словосочетания
(записываю на доске, показываю на мультимедийной презентации)
с пропущенными окончаниями у имен прилагательных. Детям
необходимо разделить словосочетания на группы по определенному признаку. Данный признак они должны понять сами, вставляя
окончания (Перед бледн… юношей, о багрян… закате, от бережлив… хозяина, для великолепн… фильма, о верн… друге,за воздушн… змеем, в добр… сердце, от ветвист… дерева, перед капустн… полем). Заполняя пропуски, дети объясняют мне, что словосочетания необходимо разбить на группы по падежам.
Данная модель необходима для сбора и синтеза информации
по определенным признакам, обнаружения важных и неосновных
признаков изучаемого предмета.
Деятельность с копилками предоставляет прекрасный учебный
итог. Задания на систематизацию слов могут помочь акцентировать
отличительные черты орфограмм, подбирать проверочные слова, а
это непосредственный путь к грамотному, четкому письму. Тут
концепция «знает правильно, но не использует на письме», отпадает.
Для закрепления изученного материала предлагаю обучающимся составить алгоритм проверки написания слов. В этом случае
использую модель: «Если…, то…». Указываю признаки орфограммы и признаки еѐ классификации.
Точность составленного алгоритма обследуется в первичном
закрепление изученного. Обучающиеся функционируют в группах
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или самостоятельно. Данным образом, активизируя познавательную деятельность на занятиях, я не объясняю обучающимся новую
тему, они самостоятельно обязаны разглядеть проблему, посмотреть и сделать собственные выводы. При подведении итогов занятия, обучающиеся без возможных проблем подводят вывод о том,
что такое спряжение глагола, как отличить первое спряжение от
второго, какие буквы нужно использовать в окончании глаголов.

Семенова Татьяна Ивановна
МБОУ "Ивнянская СОШ №1" пос. Ивня
Конспект урока-исследования по окружающему миру
по теме: «Разновидности материалов. Свойство магнита»
Задачи:
 Формировать представления детей о разновидностях материалов; о свойствах и действии магнита; учить выделять предметы,
взаимодействующие с магнитом;
 формировать умение ставить проблему, выдвигать гипотезы, наблюдать, комментировать, прогнозировать результаты опытов; развивать логическое мышление, творческое воображение, познавательный интерес.
I. Организационный момент.
Ребята, встаньте в круг. Улыбнитесь друг другу. Соприкоснитесь ладошками со своими соседями по кругу. Поделитесь каждый
своим теплом друг с другом. Теперь мы – команда. Нам предстоит
сегодня хорошо потрудиться и узнать что-то новое. Мы начинаем
урок-исследование.
II. Вступительная беседа.
-Что помогает нам узнать что-то новое, провести исследование?
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Какие методы исследования вы знаете? Давайте вспомним их
и развесим условные знаки этих методов на доску.
Какой первый метод использует исследователь?
( Подумать самостоятельно)
Конечно же, прежде чем приступить к исследованиям, сначала надо подумать самостоятельно.
3.Активизация знаний учащихся.
-Ой, ребята, смотрите, к нам прилетел почтовый голубь . У него письмо. Давайте посмотрим от кого.
Это письмо от Иванушки:
«Мою невесту Василису похитил и держит в темнице Кощей Бессмертный. Я хочу ее вызволить, но для этого нужен
меч - кладинец, который хранится на дне глубокого колодца. Я
не знаю, как достать оружие. Дайте мне совет.»
Ребята, а из какого материала меч? Какой он?
(Дети выдвигают возможные гипотезы) Ваши предложения
начинайте со слов-помощников:
На доске:
 Предположим…
 Допустим…
 Возможно…
 Что если…
Начинаем искать информацию.
1 человек- спрашивает у взрослых, 2 человека идут в библиотеку, остальные- работают в лаборатории.
-Отправляемся в химическую лабораторию. (Дети одевают
колпачки, учитель- белый халат.)
1 группа проводят исследование бумажного меча
2 группа проводят исследование клеенчатого меча
3 группа проводят исследование пластмассового меча
-Что вы скажете о данных мечах. Подойдут они для сражения?
Из чего же должен быть сделан меч? (Слушаем сообщения, полученные от взрослых и из библиотеки)
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- Какими способами можно осуществить это действие (достать
оружие)?
(Дети приходят к мнению, что достать меч можно с помощью
магнита).
Эксперимент:
Как с помощью магнита достать меч из колодца мы попробуем так: проведем магнитом под крышкой стола? Посмотрите , что
станет с металлическими предметами на столе?
Итог: Железный меч можно достать при помощи магнита, который притягивает железо. Выложим наш ответ Иванушке с помощью картинок.
Ребята, а вот еще телеграмма. (дети зачитывают сообщение о
магните из энциклопедии»
«Я очень хочу попасть на бал, но злая мачеха дала мне
много работы:
Печку я истопила, дров нарубила, воды наносила, каши
наварила, пол подмела, а вот как быстро перебрать горох не
знаю. Помогите.»
-Как же Золушке помочь можно? Как выбрать железные гаечки
из чашки с горохом?
Дети предлагают воспользоваться магнитом: он притянет
все железные гаечки, а горох останется.
Эксперимент: Показывают, как это надо сделать. Ставим
песочные часы для 1 группы- перебирает вручную, а 2 группы –
пользуются магнитами.
Вывод:
свойство магнита: притягивать железные
предметы, помогло нам отделить горох от гаечек.
- Ай да молодцы! Помогли бедной падчерице с трудной
работой справиться! Золушка радуется и себе не верит: «Неужели я
тоже смогу пойти на бал!»
Давайте и мы потанцуем, будто на бал попали.
Физминутка
Поплясали, повеселились — домой пора. Отправились мы
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домой, идем по дороге, глядь — озеро. А в озере рыбки плавают.
Давайте рыбку ловить. Скажем все вместе: «Ловись рыбка и мала, и
велика!»
Несколько «рыболовов» вытягивают рыбок. Их пересчитывают
и раскладывают на столе так, чтобы всем было видно.
Учитель: Рассмотрите внимательно удочки и рыбок. Кто
догадается, почему к удочке рыбка прицепляется? Для этого
воспользуйтесь лупой.
Дети: На кончике лески привязан магнит, а к рыбке
прикреплена маленькая железочка.
Учитель: Что же мы с вами сегодня узнали?
Дети: Мы узнали, что магнит притягивает, примагничивает
разные металлические предметы.
Итог : На экране таблица.. Ставим «-«, «+»
Матрица оценки гипотез по определению что притягивает
магнит.
(дети хлопают в ладоши, если «да»)
Материал
1.
Дерево
2.
Клеенка
3.
Бумага
4.
Пластмасса
5.
Металл
6.
Горох

Притягивает

Не притягивает

VII . Итог урока. Рефлексия.
Что вы сегодня расскажете дома о нашем занятии? А теперь,
ребята, встаньте в круг. Возьмитесь за руки. Поблагодарите друг
друга за совместную работу. Как вы думаете, мы были сегодня командой?
Литература: А.И.Савенков «Методика исследовательского
обучения младших школьников» Издательский дом ФЁДОРОВ Издательство «Учебная литература»2007.
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Соколенко Елена Валерьевна
МКОУ "Гимназия №13" город Нальчик
Леворукие дети и математика
Проблема левшества остается одной из наиболее серьезных в
педагогике. Сама группа леворуких детей настолько неоднородна,
что невозможно, к сожалению, составить методические рекомендации по обучению этой категории учащихся, хотя Министерством
здравоохранения и выпущены методические рекомендации о запрещении переучивания левшей и снижения требования к их каллиграфии.
Для более глубокого понимания серьезности проблемы леворуких детей, предлагаю совершить небольшой экскурс в область
нейропсихологии, а затем поговорить о том, как этим детям можно
помочь при изучении математики.
Правое и левое полушария головного мозга предназначены для
выполнения разных функций, что и носит название
функциональной асимметрии полушарий. Применительно к
процессу обучения можно сказать, что правое полушарие
обеспечивает образное мышление, ориентировку в пространстве и
чувственное восприятие мира, в то время как левое отвечает за
абстрактное
мышление
и словесно-логический характер
познавательного процесса. Несмотря на специализацию полушарий
головного мозга, он функционирует как единое целое благодаря
межполушарному взаимодействию.
Известно, что специализация полушарий головного мозга
является врожденной. При доминировании левого полушария
человеку характерна склонность к логическому мышлению,
обобщениям, правополушарные люди более эмоциональны, с
развитым воображением. Причем к этим двум типам относится
примерно половина человечества, в то время как у оставшейся
части не наблюдается ярко выраженного доминирования
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полушарий.
Каждому взрослому человеку свойствено предпочтение
(асимметрия) одного из двух парных органов – рук и ног, слуха,
зрения. У здорового индивидуума возможно отсутствие
предпочтения лишь для одного или двух парных органов при
обязательной одинаковой асимметрии других. Каждый человек
имеет присущее ему сочетание предпочтений (асимметрий),
называемое
индивидуальным
латеральным
профилем:
психическим, обусловленным специализацией полушарий мозга;
моторным, говорящим о предпочтении ведущей руки (и ноги, что
сейчас не рассматривается), и сенсорным – показывающим выбор
для ведущего глаза и ведущего уха. Теоретически выделяют
правый, левый и смешанный латеральные профили, однако и среди
них есть достаточно большое число сочетаний. Для детей
младшего школьного возраста дело обстоит значительно сложнее,
поскольку их индивидуальный латеральный профиль может
окончательно сформироваться только к 9–10 годам, так как
созревание структур головного мозга представляет собой
длительный
и
неравномерный
процесс,
протекающий
одновременно с развитием и ростом самого ребенка.
К первому классу латеральный профиль оказывается
сформированным
лишь
у
половины
учащихся.
К
несформированному латеральному профилю относят иногда и
отсутствие доминирования, то есть в случае руки – амбидекстрию.
Дети с однородным (правым или левым) профилем представляют
достаточно благополучную группу в плане необходимости
специфического подхода к их обучению. Более "проблемную"
группу представляют учащиеся, у которых ведущий глаз не
совпадает с ведущей рукой.
Таким образом, категория левшей расширяется, включая
леворуких детей, ребят, пользующихся правой рукой при письме,
но выбравших ее для этой цели под нажимом родителей или
педагогов и внешне леворукими не являющихся, амбидекстров и
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детей с признаками левшества. Постепенно становится понятно,
что левшество не сводится к внешне заметной леворукости, а
может присутствовать в функциях всех парных органов.
Таким образом, при левшестве предпочтение левой руке
составляет внешнюю часть проблемы, а на первый план выходит
иная, отличная от правшей межполушарная асимметрия головного
мозга. Следовательно, имеет место другое распределение функций
между левым и правым полушариями, что отражается
непосредственно на любом виде деятельности ребенка, в том числе
и учебном. В левшестве проявляется и иное межполушарное
взаимодействие, которое в процессе развития ребенка
совершенствуется благодаря как созреванию отдельных зон коры,
так и окончательному формированию нервных путей,
соединяющих оба полушария. Поэтому частичное отставание от
сверстников у ребенка с перекрестной латеризацией может быть
преодолено к концу обучения в начальной школе, если к этому
времени не накоплены различные негативные факторы, возникшие
в процессе его обучения и воспитания.
Если попытаться исходя из собственного педагогического
опыта выделить из описываемой категории детей отдельные
группы левшей, а точнее сказать, неправшей, по количеству
трудностей в обучении, то выясняется, что часто истинные левши с
однородным профилем латеризации (следует иметь в виду, что у
здорового человека левыми и рука, и глаз, и ухо, и нога быть не
могут) оказываются добросовестными, ответственными учениками,
имеющими хорошую и даже отличную успеваемость, правда, на
мой взгляд, несколько прагматичными и прямолинейными.
Следующая группа включает эмоциональных, творческих
учащихся, подчас нестабильных в учебе, но успешно осваивающих
программу, особенно по ряду предметов.
Третья группа объединяет "встрепанных" детей с вечно
развязанными шнурками, с беспорядком на парте, в портфеле и в
голове, которые ничего не могут найти, систематически забывая
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как учебные вещи, так и программный материал. Как правило, у
них перекрестная латеризация и без специальной индивидуально
оказанной помощи их успешность тает, желание учиться
улетучивается, уступая место унынию и недописанным работам.
К последней группе можно было бы отнести детей с ЗПР или
умственной отсталостью, но их леворукость является не причиной,
а результатом патологии.
А теперь вернемся к математике.
Почему же всем этим очень разным детям в той или иной мере
необходима помощь при изучении математики?
Потому,
что
недостаточность
или
нарушение
пространственных представлений, выраженные в той или иной
степени, свойственны большинству левшей, включая и детей со
скрытым левшеством. Поэтому немало трудностей сулит левшам
именно математика.
Несформированность к моменту начала школьного обучения
пространственных представлений и ряд других особенностей
левшей служат предпосылкой именно к такому прогнозу.
Наряду с ожидаемыми сложностями при освоении первых
геометрических построений возникают ошибки при счете, при
выборе порядка действий в числовом выражении, да и ответы в
примерах часто отличаются от того, что ожидается, хотя бы на
единицу, причем как в устных, так и в письменных вычислениях…
И список допускаемых этой категорией детей специфических
ошибок можно было бы продолжить. А обилие ошибок – сигнал
того, что целостность усваиваемых знаний нарушена и ребенку
надо помочь, иначе трудности начнут расти, как снежный ком,
уничтожая надежду на понимание и интерес к математике. Мы
хорошо знаем, что обучение математике в начальной школе ставит
целью создание базы для успешного овладения алгеброй и
геометрией при последующей учебе в среднем звене.
От ребенка, перешедшего в пятый класс, ожидают:
– умения читать и записывать числа в пределах 1 000 000;
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– прочного знания таблиц сложения и умножения однозначных
чисел на уровне автоматизированного навыка;
– владения навыками правильных и достаточно быстрых
устных вычислений в пределах ста;
– умения выполнять письменные вычисления: сложение и
вычитание многозначных чисел, умножение и деление
многозначных чисел на однозначное и двузначное с
соответствующей проверкой правильности вычислений;
– умения находить значение числового выражения в несколько
действий со скобками и без них;
– умения решать задачи в 2–3 действия;
– знания единиц измерения длины, площади, массы, времени с
умением их перевода в более крупные или более мелкие, как того
требуют измерения или условия задачи;
– умения выполнять простейшие геометрические построения и
находить периметр и площадь прямоугольника.
И в каждом из изучаемых разделов наряду с прогнозируемыми
методистами трудностями существуют сложности, характерные
леворуким ученикам и детям со скрытым левшеством. Однако в
подавляющем большинстве ребята, особенно из первой и второй
групп, способны не только освоить программу начальной школы,
но и с успехом справляться с задачами повышенной сложности,
пусть не из всех перечисленных разделов.
Необходимо лишь, во-первых, в процессе обучения считаться с
наличием "неправшей" среди учеников, используя (в том числе)
необходимые для них способы объяснения, вовсе не мешающие
процессу усвоения знаний классом, а делающие его доступнее и
другим учащимся, поскольку учебный материал, поданный
разнопланово, а не просто повторенный трижды, обречен быть
усвоенным! А во-вторых, ученики в результате обучения
математике должны не только усваивать программные знания,
умения и навыки, но и развиваться в целом.
К сожалению, чаще всего успешность, а иногда и судьба
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математической подготовки маленького левши оказывается в
зависимости от того, как будет построено его обучение на первом
этапе пребывания в школе. Ведь верна истина – учить легче, чем
переучивать.
От
учителя
требуются
не
только
его
профессиональное знания, но и искреннее желание понять и
помочь, и последнее оказывается часто очень немаловажным
фактором.
По некоторым источникам, левшей относят к группе людей с
доминированием правого полушария, поэтому для них больше
подходят правополушарные стратегии обучения. А позднее и
неравномерное созревание отдельных зон коры полушарий мозга и
нервных путей, обеспечивающих межполушарное взаимодействие,
приводит к специфическим ошибкам, избежать которых удается
путем использования достаточно нетрадиционных, но весьма
доступных приемов, которые может использовать любой учитель
на уроках.

Соломина Т.П., Шигапова О.В., Евдокимова Н.Х.
МБДОУ №22 г. Ленинск - Кузнецкий
Здоровье и развитие личности, формирование
здоровьесберегающего и социально –
адаптивного образовательного пространства
В настоящее время одной из самых актуальных проблем является сохранения здоровья.
Понятие «Здоровьесберегающие технологии прочно вошли в
образовательную систему. Главное направление здоровьесберегающих технологий – сохранение здоровья воспитанников. Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечение высокого уровня
здоровья воспитанников детского сада и воспитание культуры, как
совокупности осознанного отношения ребенка к здоровому образу
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жизни, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, оказание элементарной медицинской, психологической самопомощи.
.Исследованиями отечественных и зарубежных учѐных установлено, что здоровье человека лишь на 7–8% зависит от успехов
здравоохранения и на 50% от образа жизни. Воспитание уважительного отношения к здоровью необходимо начинать с раннего
детства. По мнению специалистов, 75% всех болезней человека
заложено в детские годы. И педагог может сделать для здоровья
воспитанника не меньше, чем врач. Воспитатель должен обучаться
психолого-педагогическим технологиям, позволяющим ему самому
работать так, чтобы не наносить ущерба здоровью своим воспитанникам на занятиях. Образовательная среда должна быть здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей.
В действующем законе «Об образовании» первоочередной задачей является здоровье человека и свободное развитие личности.
Дошкольный возраст один из самых важных периодов в формировании личности человека. Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья, развитие физических качеств,
которые необходимы человеку в дальнейшем для успешной жизни.
Одной из главных задач дошкольного учреждения – создание
условий для формирования и укрепления здоровья.
Для того чтобы любой человек был абсолютно здоровым, ему
необходимо научиться, прежде всего, сохранять и укреплять свое
здоровье. Именно этому процессу мы в нашем детском саду и
стремимся уделять как можно больше внимания. Не забывая о том,
что именно в дошкольном возрасте самое благоприятное время для
выработки правильных привычек. В процессе нашей деятельности
мы стремимся к реализации следующих задач: обеспечить
определенные условия для физического и психического комфорта
воспитанников и образовательного процесса в целом; формировать
доступные знания о пользе занятий физической культурой, об
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основных гигиенических правилах; реализовывать комплексный
подход в использовании всех методов и форм образовательной
работы с детьми дошкольного возраста для своевременного
развития жизненно важных двигательных навыков и способностей
детей; формировать основы безопасности жизнедеятельности;
оказывать помощь семье в сохранении здоровья детей и
приобщению их к здоровому образу жизни. В нашем детском саду
разработана
технология
здоровьесбережения
для
детей
дошкольного возраста. Главными задачами, которой являются:
1 Укрепление, обогащение и сохранение здоровья детей на
основе системного использования доступных для нашего детского
сада средств физического воспитания, организации двигательной
активности на свежем воздухе.
2 Обеспечение активного участия детей в процессе получения
знаний о здоровом образе жизни.
3 Сотрудничество
конструктивное
партнерство
семьи,
педагогического коллектива и самих детей в укреплении их
здоровья.
К основным направлениям оздоровительной деятельности в
нашем детском саду мы относим:
- организацию санитарного режима и создание гигиенических
условий для детей;
- организацию
здорового
сбалансированного
питания;
обеспечение психологического комфорта и безопасности детей во
время пребывания в детском саду;
- организацию профилактической работы с детьми и
сотрудниками.
Чтобы здоровьесберегающие технологии были успешно
воплощены в жизнь, обучаем детей элементарным нормам
здорового образа жизни. В своей работе используем
оздоровительную гимнастику, различные игры – релаксации,
разные виды массажа, короткие физкультминутки во время
занятий, упражнения для глаз, оздоровительные мероприятия,
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гигиенические навыки.
При реализации здоровьесберегающих технологий большую
роль играет работа с семьей. Для сотрудничества с родителями, для
формирования здорового образа жизни у детей используем
комплекс мероприятий, к которым можно отнести: родительские
собрания, консультации, конкурсы, спортивные праздники,
праздники здоровья, беседы.
Здоровьесберегающая деятельность в нашем детском саду
осуществляется в следующих направлениях:
- Медико-профилактическая технология.
Профилактическая деятельность обеспечивает сохранение,
обогащение и укрепление здоровья детей под руководством
медицинского персонала дошкольного учреждения в соответствии с
медицинскими требованиями и нормами.
Задачи данной деятельности:
- организация и контроль сбалансированного питания детей, их
физического развития;
- проведения мониторинга здоровья детей, а также разработка
рекомендаций по укреплению здоровья детей;
- организация контроля в обеспечении требований санитарно –
эпидемиологических нормативов.
. Кроме всего этого важно насколько правильно организован
режим дня ребенка, какое внимание родители уделяют здоровью
своего ребенка. Ведь от этого зависит его настроение, состояние
эмоционального и психологического комфорта. Если здоровый
образ жизни ребенка, к которому его учат в детском саду, находит
поддержку и дома, то он закрепляется в сознании ребенка.
Рекомендации по использованию здоровьесберегающих
педагогических технологий.
Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере
утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве
профилактики утомления. Могут включать в себя элементы
гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в
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зависимости от вида занятия.
Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного
занятия, на прогулке, в групповой комнате - малой, средней и
высокой степени подвижности. Ежедневно для всех возрастных
групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка,
местом и временем ее проведения.
Релаксация – в любом подходящем помещении, в
зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет
интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. Можно
использовать спокойную классическую музыку (Чайковский,
Рахманинов), звуки природы.
Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста
индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем
детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой
удобный отрезок времени (в любое удобное время).
Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое
свободное время в зависимости от интенсивности зрительной
нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется использовать
наглядный материал, показ педагога.
Гимнастика дыхательная – в различных формах
физкультурно-оздоровительной работы (Необходимо проветрить
помещение).
Динамическая гимнастика – ежедневно после дневного сна,
5-10 мин.
Гимнастика ортопедическая – в различных формах
физкультурно-оздоровительной работы. Рекомендуется детям с
плоскостопием и в качестве профилактики болезней опорного
свода стопы.
Список литературы
1. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения:
индивидуально-ориентированный подход // Школа здоровья. 2000.

135

2. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь психологам и педагогам. — М.: ТЦ Сфера, 2003.
3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей
дошкольного возраста (3-7 лет). – М.: ВЛАДОС. 2002.
4. Базарный В.Ф. Здоровье и развитие ребенка. Москва, 2005.

Стрельник Ирина Юрьевна
МОУ "Ртищевская средняя общеобразовательная школа
Ртищевского района Саратовской области"
Метод проектов в работе с родителями
Хотите ли вы, не хотите ли.
Но дело, товарищи, в том,
Что, прежде всего, мы – родители.
А всѐ остальное – потом.
Р. Рождественский
К.Д.Ушинский говорил: «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а некоторым даже делом лѐгким – и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически и практически…»
Одним из самых главных направлений работы школы на современном этапе является работа с родителями. Никто не станет
оспаривать тот факт, что именно семья является основным и самым
главным источником воспитания ребѐнка. Ведь именно в семье малыш рождается желанным или нежеланным, здесь он получает зачатки позитивного или негативного, нравственного и физического
воспитания, обширные или скудные представления об окружающем мире. Именно семья закладывает основы отношения ребѐнка с
миром.
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Суть взаимодействия школы с семьей заключается в том, что
обе стороны должны быть заинтересованы в раскрытии и развитии
лучших личностных качеств ребенка. Успеха можно добиться
только в том случае, если педагоги и родители станут партнерами,
союзниками, единомышленниками, да просто друзьями! А как же
этого добиться без сотрудничества, взаимопонимания и взаимоподдержки? Процесс взаимодействия школы с родителями начинается с включения последних не только в учебный процесс, но и во
внеклассную работу. О примере такого сотрудничества мне бы и
хотелось рассказать. Но сначала небольшой экскурс в историю 22летней давности, когда моя дочь училась во 2 классе, и о проектах
в школе тогда еще не говорили.
Однажды ее первая учительница на родительском собрании
предложила провести Новогодний праздник нетрадиционно, на
природе и попросила помочь в его организации родителей. Удивительно, но родители откликнулись и работа закипела. Сами собой
образовались группы, каждая их которых отвечала за свою работу:
сценаристы, костюмеры, актеры, «сервисѐры», фотокорреспонденты, повара, ну и, конечно, дети! Словом, равнодушных не было!
Было кому подумать над сценарием, приготовить костюмы, чай с
пирожками, сфотографировать…вся физическая работа, конечно
была на папах: они приготовили площадку, установили елку, помогли ее украсить елочными игрушками, которые дети изготовили
на уроках труда. И началось представление. Восторгу участников
не было предела!
Все волновались, но праздник удался на славу. Это был пример замечательного педагогического проекта. Учителя, дети и родители были командой единомышленников. Здесь соединились воедино: здоровый образ жизни, дружба и взаимовыручка, фантазия и
творчество. Все поставленные цели были достигнуты. Такой форме
проведения праздника позавидовали многие, так, что на следующий год к нам присоединился еще один класс.
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К сожалению, далеко не все современные родители хотят взаимодействовать со школой, да и друг с другом, они все реже посещают родительские собрания.
Вот я и подумала, что все новое – это хорошо забытое старое.
Одной из удачных находок вовлечения родителей во внеклассную
работу школы, на мой взгляд, можно считать метод проектов, цель
которых – объединить усилия по взаимодействию школы с семьей,
чего от нас требует и ФГОС.
Новый год в нашей школе по традиции готовят дети, и родители к этому привыкли. Учителя репетируют с детьми сценарий, готовят инсценировки и номера самодеятельности. Всегда переживаем, чтоб все удалось и никто ничего не забыл, ну а родители с
наслаждением наблюдают за своим ребенком на празднике. Во
многих школах новогодние утренники давно проводят профессиональные артисты. А ведь новый год - семейный праздник, и готовятся к нему всей семьей.
Я рассказала родителям, опираясь на свой опыт, о том, как весело можно провести Новый год на природе. Они скептически отнеслись к моему предложению «праздника на морозе», тогда было
предложено развлечение в зале, но чтобы организаторами стали
мамы и папы. Мнения разделились, но большинство все-таки поддержали. И вот уже четвертый год родители радуют своим актерским мастерством детей на новогодней елке.
Теперь для нас это уже традиционно. Это пример творческого
проекта.
Всем, конечно, известно, что проекты могут быть разными:
 Практико-ориентированный проект нацелен на решение
социальных задач, отражающих интересы участников проекта
или внешнего заказчика.
 Исследовательский проект по структуре напоминает
научное исследование.
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Информационный проект направлен на сбор информации о
каком-либо объекте или явлении с целью анализа, обобщения и
представления информации для широкой аудитории.
 Творческий проект предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов.
 Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта
наиболее сложна. Результат проекта остается открытым до
самого окончания.
Слово "проект" в переводе с латинского означает "брошенный
вперед", то есть выдающийся вперед. Следовательно, проект – это
план на будущее, согласно которому легко выстраивать работу.
Каждый сентябрь все мы начинаем с планирования. Воодушевленная удачным проектом новогоднего праздника с родителями, я решила привлечь их к планированию воспитательной работы
на год и сделала это в форме практико-ориентированного проекта
«Листаем календарь».
Накануне родительского собрания в начале учебного года, я
раздала анкеты, по результатам которых я поняла, что родители в
целом довольны воспитательной работой школы, согласны с
направлениями воспитательной деятельности, однако о своем участии в жизни школы затруднились ответить.
Анкета для родителей «Взаимодействие семьи и школы»
(она внесена в таблицу с результатами)
Вопросы

Результаты Вопросы
опроса (%)

1.Принимаете ли Вы
участие в подготовке и
проведении
воспитательных мероприятий в
школе

Результаты
опроса (%)

4.Школа воспитывает людей
с активной жизненной позицией, дает навыки участия в
общественной жизни

Да, часто

12

Полностью согласен

34

Не очень часто

25,5

В целом согласен

53

Очень редко

41

Трудно определить

11,5

Не принимаю

21,5

не согласен

2,5
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2.Школа готовит своих
воспитанников к самостоятельной жизни

5.Что должна дать школа ребенку

Полностью согласен

17,5

Задатки здоровья

В целом согласен

52,5

Сориентировать на общечело- 42,5
веческие ценности

Трудно определить

27

Научить общению

Не согласен

3

Развивать творческие способ- 12
ности

3.В школе налажена работа с родителями

11

34,5

6.Какую роль Вы отводите себе
во взаимодействии со школой

Полностью согласен

21

Воспитывать должна школа/ нет
мне безразличны дела школы

В целом согласен

61

Могу помочь школе конкретно 17,5

Трудно определить

14

Хотел бы помочь, но не знаю 41,5
чем

Не согласен

4

Затрудняюсь ответить

41

И вот это собрание я решила провести в форме игры «ШАПКА
ВОПРОСОВ» (автор Александра Петровна Ершова). Доставая из
ШАПКИ записки с указанием даты или праздника календаря, которые традиционно проводятся в школе, например, праздник Осени,
День Матери, Новый год, 23 Февраля и т.д., родители отвечали на
вопросы: в какой форме можно провести мероприятие?, каким может быть ваше личное участие в нѐм? Конечно, взрослые не дети,
их не так легко привлечь к игре, но они приняли мои условия. И
вот, что получилось
Календарные
праздники
Праздник Осени
День матери
Новый год

Форма проведения

Участие родителей

Утренник
Собрание-концерт
Праздник

23 февраля

Встреча с родителями (папами)
Утренник
Экскурсия
Классный час

Фото-, видеосъемка, поделки
Участие в ярмарке
Фото-, видеосъемка, помощь ребенку в
конкурсе игрушек, рисунков, костюмов
Участие в соревнованиях

8 марта
День птиц
9 мая

Подготовка чаепития
Изготовить и повесить скворечники
Помочь ребенку записать воспоминания о службе в армии папы или дедушки
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Согласитесь, что скромно, традиционно, но и это уже хорошо,
потому что каждое из этих мероприятий вырастает в отдельный
проект с участием родителей.
Хочу еще сказать, что следующее собрание я стараюсь провести в конце четверти или начале следующей, чтобы провести своего рода рефлексию, т.е. что удалось, что можно было бы сделать
иначе и спланировать следующий проект. Ведь все наши усилия
направлены на самый главный долгосрочный «проект» – это дети,
их воспитание и обучение. И кто, как не дети, оценят участие и
помощь своих родителей в их школьной жизни.
Мне очень понравились слова В.А. Сухомлинского, который
сказал:
Воспитание детей надо начинать с воспитания родителей.
Именно родители должны стать нашими помощниками, союзниками, участниками единого педагогического процесса, коллегами в
деле воспитания детей».
Торопчина Елена Михайловна
ГКОУ ЛО "Сосновоборская специальная школа"
Повышение познавательной активности у
обучающихся в школе VIII вида
Реализация деятельностного подхода в специальной школе 8
вида предполагает создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся на основе формирования базовых
учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и
навыков (академических результатов), но и прежде всего расширение области развития жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. Усиление познавательной активности – психологический фактор, который обеспечивает достижение
целей обучения.
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Познавательная активность – сложное личностное образование, которое складывается под влиянием самых разнообразных
факторов – субъективных (любознательность, усидчивость, воля,
мотивация, прилежание и т.д.) и объективных (окружающие условия, самочувствие ребѐнка на уроке, личность учителя, приемы и
методы преподавания и др). Активизация познавательной деятельности предполагает определенную стимуляцию, усиливающую
процесс познания.
В деятельности любого учителя важное место занимают такие
формы работы на уроке, которые обеспечивают максимально активное участие каждого ученика в уроке, его погружение в тему на
уровне его возможностей. При этом различное сочетание наглядных, словесных, игровых и практических методов обучения стимулирует самостоятельность и активность обучающихся, непроизвольно развивая трудолюбие, их личную заинтересованность в результатах труда на уроке.
Для придания результатам образования социально и личностно значимого характера на уроках должны использоваться ситуации, в которых учащиеся могут:
- задавать любые вопросы учителю по теме урока, не мешая
при этом остальным;
- высказать и мотивировать свое мнение;
-комментировать ответ товарища, давая оценку его деятельности, не обижая его при этом;
-дать (или получить) разумную помощь в обучении от одноклассников;
- самостоятельно выбирать из предложенных заданий посильное для себя, что приведет обучающегося к ситуации успеха на
уроке (а, испытав чувство успеха однажды, он захочет повторить и
упрочить свои достижения и для этого проявит определенные интеллектуально-волевые усилия);
- для «сильных» учеников: находить второй вариант возможного решения проблемы, сравнивать пути еѐ решения, выбрать по142

сле этого оптимальный вариант (лично для каждого, т.к. у каждого
– свои мотивы).
Со стороны учителя:
-подбор научного материала в занимательной форме, использование фактов – новейших достижений в науке, включение необычного и удивительного – естественных стимулов познания;
-выход (или выезд) с обучающимися за пределы школьного
кабинета – различные экскурсионные мероприятия;
-постановка привлекательных целей и их достижение за относительно короткий промежуток времени, что позволяет учителю и
обучающимся быстро увидеть положительный результат обучения,
создать ситуацию успеха;
-планируемый учителем дифференцированный подход в подборе заданий с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей, возможность работать на уроке в паре или группе (т.к. обучающиеся работают в своѐм индивидуально-психологическом
темпе и обладают разными познавательными возможностями), а
это создаѐт комфортную среду на уроке;
-создание такой атмосферы на уроках, которая снимала бы у
ученика чувство страха, зажатости (для части учащихся с низкой
познавательной активностью, пассивных, закомплексованных учеников), а именно: применение «эмоциональных поглаживаний»;
предоставление времени для перехода с одного вида деятельности
на другой, на обдумывание ответа для психологического раскрепощения и эмоционального включения школьников в общую деятельность, (создание цепочки: состояние комфортности, открытости, снятие страха перед совместной работой, готовность включиться в сотрудничество с педагогом или одноклассниками, ожидание и эмоциональная готовность к познанию и освоению чего-то
нового, интересного, неизведанного;
- помощь в снятии интеллектуальной усталости, преодолении
волевой апатии, стимулировании интереса (игра со стимулом,
предложить использовать план ответа, опираться на опорные сиг143

налы, создавать алгоритмы того или иного учебного действия, рисунки-подсказки, таблицы, причѐм, дети с лѐгкой степенью умственной отсталости легче запоминают и пользуются теми схемами, которые создают сами),
-практическая направленность в обучении, которая ведѐт к
расширению повседневного жизненного опыта и социальных контактов школьника в доступных для него пределах;
-выход за пределы учебной деятельности – постепенное сращивание учебной и внеурочной деятельности обучающихся.
-активное использование на уроке межпредметных связей и
информационно-коммуникативных технологий, т.к. объяснительно-иллюстративные методы при использовании мультимедийного
проектора могут заметно повышать познавательную активность
учащихся за счет увеличения наглядности и эмоциональной насыщенности (анимация, звук, видео и другие эффекты).
Всѐ это формирует устойчивое положительное отношение к
учению; высокую активность и самостоятельность; использование
результатов учения в социальной практике; высокую самооценку и
саморегуляцию, и ведет к нужному результату - более прочному
усвоению обучающимися знаний и приобретению ими социального
опыта, с возможностью их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; а также существенное повышение
мотивации и интереса к учению.

Ураева Алина Рифановна
Республика Саха (Якутия) Мирнинский р-н, п. Айхал
Использование ИКТ технологий на занятиях
изобразительной деятельности
Педагогическая цель,
которую я поставила перед собой, заключается в следующем:
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- повышение качества знаний обучающихся;
- совершенствование методики проведения занятие по изобразительному искусству с применением ИКТ;
- обеспечение дифференцированного подхода

к обучающим-

ся в образовательном процессе;
- обеспечение условий для адаптации детей в современном
информационном обществе.
Для достижения поставленных целей необходимо решить сле-

дующие задачи:
-совершенствовать накопленные компьютерные программные
продукты по искусству;
-продолжать разработку методик использования ИКТ в преподавании изобразительного искусства; совершенствовать технологию применения разработанных методик в учебном процессе;
-широко внедрять накопленные программно – методические
материалы в образовательный процесс;
-совершенствовать профессиональную ИКТ- компетентность
педагога;
Мультимедиа презентации на занятии
Мультимедиа презентации – электронные диафильмы, включающие в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности (реакцию на действия пользователя) – наиболее распространѐнный вид представления демонстрационных материалов.
Использование презентаций имеет следующие преимущества
перед традиционным ведением занятия:
-возможность обеспечить не только аудиальное, но и визуальное восприятие информации;
-обеспечивает последовательность рассмотрения темы;
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-иллюстрации доступны всем обучающимся, изображение на
экране дает возможность рассмотреть мелкие детали, достоинства
художественного произведения;
-применение новых компьютерных технологий позволяет
ускорить учебный процесс и заинтересовать детей.
К результативности своей деятельности я отношу:
положительную мотивацию на занятиях искусства с применением ИКТ, создание условий для получения учебной информации

из различных источников (традиционных и новейших);
-обретение компьютерной грамотности и оптимальное использование информационных технологий в учебном процессе;
-умение разрабатывать современные дидактические материалы
и эффективное их использование в учебном процессе;
-возможность организации промежуточного и итогового контроля знаний с помощью компьютерных программ;
-повышение уровня использования наглядности на занятии,
-повышение производительности занятии;
-появляется возможность организации проектной деятельности
обучающихся по созданию презентаций;
-применение ИКТ способствует развитию познавательного интереса обучающихся и умения оперировать полученными знаниями.
Использование информационных технологий помогает педагогу повышать мотивацию обучения детей к предмету изобразительного искусства и приводит к целому ряду положительных
следствий:
обогащает обучающихся знаниями в их образно-понятийной
целостности и эмоциональной окрашенности;
психологически облегчает процесс усвоения материал;
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возбуждает живой интерес к предмету познания;
расширяет общий кругозор детей;
возрастает уровень использования наглядности на занятии;
повышается производительность

труда педагога и обучаю-

щихся на занятии.

Фарисеева Ирина Валериевна, Титова Светлана Александровна
МБОУ СОШ №5
Математика и история: реализация межпредметных связей
Межпредметные связи в обучении математике являются важным средством достижения прикладной направленности обучения.
Возможность подобных связей обусловлена тем, что в математические средства выражения зависимостей между величинами находят
применение при изучении прочих дисциплин. Такое взаимное проникновение знаний и методов в различные учебные предметы имеет не только прикладную значимость, но и создает благоприятные
условия для формирования научного мировоззрения.
Выделяют три вида межпредметных связей: предшествующие,
сопутствующие и перспективные. Предшествующие межпредметные связи — это связи, когда при изучении материала курса математики опираются на ранее полученные знания по другим предметам. Сопутствующие межпредметные связи — это связи, учитывающие тот факт, что ряд вопросов и понятий изучаются как по математике, так и по другим предметам. Перспективные межпредметные связи используются, когда изучение материала по математике опережает его применение в других предметах. Здесь мы хотели бы поговорить о сопутствующих межпредметных связях «математика — история».
Математика — это одна из древнейших наук, созданная человеческим разумом, она является абстрактной наукой, так как мате147

матические явления не существуют в природе. Математика изучает
окружающий мир, природные и общественные явления, но изучает
лишь их особые стороны. Например, в геометрии изучаются форма
и размеры предметов, но не рассматриваются цвет, масса, их твердость и т. д., от этих свойств математика абстрагируется. Результатами абстрагирования и являются такие важнейшие математические понятия как «число» и «величина».
Поэтому, чтобы «вывести» математику из сугубо абстрактного
ее состояния и заинтересовать учащихся этой наукой мы знакомим
их с историей возникновения математики, с занимательными и историческими задачами, решение которых связано с практической
деятельностью людей, живших в древности. При помощи таких
задач мы знакомимся с бытом людей, с укладом их жизни, с тем,
как они работали, как они отдыхали, какие математические забавы
они предпочитали. К примеру: «Карл Фридрих Гаусс — это немецкий математик (1777-1855 гг.), великий ученый, которого при жизни называли королем математиков, отличался удивительной способность быстро и неутомимо вычислять (он мог найти все простые числа меньше 3000000 затратив на это 750 часов)… и т. д.»
Одни задачи имеют очень солидный возраст, исчисляются тысячелетиями, другие — сравнительно молоды — им всего лишь
несколько веков или даже десятилетия. История многих задач драматична, овеяна тайнами и легендами. Но все эти задачи замечательны тем, что в процессе их решения появились новые математические понятия, новые области математики. С решением задач, как
видно из примера, приведенного нами выше, связаны имена великих математиков. Поэтому решение или просто чтение исторических задач расширяет кругозор учащихся, развивает их речь и память, решение задач требует определенного упорства, напряжения,
развивает хорошие качества у учеников — трудолюбие, любознательность, активность, целеустремленность.
Таким образом, изучение занимательных исторических задач,
через которое реализуются межпредметные связи «математика —
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история» помогает ученикам изучать историю возникновения математики, различные математические закономерности и при этом
знакомит с историей различных стран, культурой и бытом людей
на различных исторических этапах.
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классов колебаний в системах индивидуальной радиосвязи
Evaluation of the compatibility of the formation of various
classes of oscillations in individual radio communication systems
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Аннотация: Рассмотрен вопрос совместного использования
колебаний различных классов в системах индивидуальной радиосвязи. Предложены варианты схем передатчиков и приемников таких
систем.
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Abstract: The problem of joint using the different type oscillations
at the personal communication systems is considered. Some versions of
transmitters and receivers circuits for such systems are offered.
Ключевые слова: классы радиоизлучений, радиопередатчики,
радиоприемники.
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В современных системах радиосвязи, в том числе индивидуальной радиосвязи, применяются различные классы радиоизлучений (классы колебаний), то есть сочетания определенных видов
модуляции и передаваемых с их помощью видов сообщений. При
этом наличие и применение принципиально различных классов колебаний затрудняет организацию сеансов связи между абонентами,
использующими средства индивидуальной радиосвязи, рассчитанные на отличные друг от друга классы колебаний. В связи с этим
актуальной является задача разработки и внедрения средств индивидуальной радиосвязи, адаптированных для различных классов
колебаний. При этом начальной задачей, требующей решения, является оценка совместимости способов формирования (модуляции)
и обработки (демодуляции) сигналов на уровне функциональных
узлов.
Явное решение поставленной задачи следует из сравнительного анализа моделей сигналов, их временных и спектральных функций. Это решение органично дополняется результатами сравнения
полных перечней возможных способов формирования и обработки
сигналов с различными видами модуляции [1, 2].
Наилучшая совместимость способов формирования и обработки характерна для сигналов с амплитудной (АМ) и однополосной
(ОМ) модуляцией. В частности, в комбинированных передатчиках
можно использовать в качестве основы либо балансную модуляцию, либо фазокомпенсационную схему, либо фазоразностную
схему формирования сигналов.
Наибольшие сложности возникают при одновременной реализации в одном устройстве каких-либо комбинаций классов колеба150

ний, включающих угловую (частотную) модуляцию (ЧМ). Следует
отметить, что указанная схема необходима и при использовании
балансной модуляции как основы получения ОМ или АМ. В приемнике возможно только совмещение детекторов АМ и ЧМ при
условии, что частотное детектирование основано на преобразовании АМ в ЧМ с помощью расстроенного контура и выполняется с
помощью детектора огибающей. К сожалению, какой-либо совместимости демодуляторов ЧМ и ОМ не существует. Таким образом,
комбинированный приемник с ЧМ лучше выполнять по супергетеродинной схеме с многоканальной тракта промежуточной частоты.
В каждом канале должен быть свой собственный детектор, например, дробный детектор в канале ЧМ и синхронный детектор в объединенном канале АМ и ОМ.
Вывод: Совместное использование колебаний различных классов в рамках одного устройства принципиально возможно, но
сложность его схемы зависит от комбинируемых сигналов. Наиболее важным определяющим фактором является совокупность видов
модуляции.
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Шепилова Надежда Николаевна, Дмитриева Вера Александровна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
Конспект НОД по познавательно- речевой деятельности
для детей средней группы
Цель: учить слушать, , четко произносить слова, развивать
внимание, мышление.
Задачи:
Учить внимательно слушать сказку Д. Биссета «Дракон и волшебник» и отвечать на поставленные вопросы;
развивать память, зрительное внимание, мышление;
воспитывать последовательность и целеустремленность при
выполнении заданий.
Ход НОД
Воспитатель(в руках у него игрушка дракон): Ребята, к нам в
гости пришел дракон.Здравствуй, дракон!
Дети: Здравствуйте!
Дракон: Здравствуйте, ребята!Меня зовут Эндрью.Я пришел к
вам из далекой страны.Шел я три дня и три ночи и очень устал.
В.А давайте угостим нашего гостя чаем! Ты любишь чай, Эндрью?
Дракон: Очень люблю!
В.Ребята, помогите мне, пожалуйста, выбрать все, что нужно
для чаепития.
Д.Игра «Выбери нужное!
В. Ребята вы- молодцы!Справились с заданием.А давайте мы с
вами еще поиграем
Физминутка
Вот большой стеклянный чайник, («надуть» живот, одна рука
на поясе)
Очень важный, как начальник. (другая рука — изогнута, как
носик)
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Вот фарфоровые чашки, (приседать)
Очень хрупкие, бедняжки. (руки на поясе)
Вот фарфоровые блюдца, (кружиться)
Только стукни — разобьются. (рисуя руками круг)
Вот серебряные ложки, (потянуться, руки сомкнуть над головой)
Вот пластмассовый поднос —
Он посуду нам принес. (делать большой круг)
В.Вот и посуда для чаепития готова.А как же нам вскипятитьчай.у нас ведь нет настоящей плиты с огнем?
Д. Я вам в этом помогу. Ведь я умею дышать огнем.
В.Как здорово!А пока чай закипает послушайте ребята как же
у Эндрью появилось огненное дыхание.
Чтение сказки Д.Биссета «Дракон и волшебник»
Вам понравилась сказка,ребята?
Дети:Да
В : С кем живет наш дракон Эндрью?
Дети: с бабушкой
В: А где живет волшебник?
Дети:На огненной горе
В: А почему Эндрью отправился к волшебнику?
Дети:Чтобы попить чай и угостить бабушку
Д: Да ребята моя бабушка очень любит горячий чай.Но пока я
бы нес ей чай он бы уже остыл.Поэтому волшебник и подарил мне
огненное дыхание.Теперь я всегда угощаю мою бабушку горячим
чаем.Авот и наш чай готов.Давайте уже попьем чаю!
Чаепитие
Д:Спасибо вам ребята за ваше гостеприимство!А мне пора
возвращаться к своей бабушке. До свидания ребята1
Дети :До свидания!
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