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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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Копина Лариса Викторовна
филиал МОУ СОШ №4 п. Карымское в с. Маяки
Географический КВН (6 класс)
Ведущий: Сегодня между командами сраженье,
Но пусть обид не будет среди вас,
Ведь победитель или побежденный
Сегодня будет кто-то среди вас.
Мы будем рады, если вы в сраженьях
Покажите находчивость свою.
Уменье, знанья и веселья позволят вам
Сыграть вничью.
Представление жюри.
Ведущий: Не в театре телевизионном,
А среди наших школьных стен
Начнем сейчас мы традиционный
Наш ГеоКВН.
1. Команды приветствуют друг друга. Капитаны расшифровывают эмблемы команд. (эмблемы заранее)
2. Разминка. Вопросы командам:
Что вы знаете о путешествии Христофора Колумба? Ф. Магеллана? А.Никитина? Ф.Ф. Беллинсгаузена? М.П. Лазарева?
3. Капитаны задают вопросы друг другу:
1) Когда и где день бывает равен ночи?
2) Как называется самая глубокая часть океана?
3) Какая река дважды пересекает экватор?
4) Почему рыбаки уходят в море вечером, а возвращаются
утром или днем?
5) Покажите на карте самый большой остров, самый большой
полуостров?
4. Команды передают друг другу заранее заготовленные вопросы:
7

1) Существует ли море без берегов? Где оно?
2) Где нельзя увидеть Полярную звезду?
3) Где на земном шаре самые длинные ночи и дни?
4) В чем различие Русской и Западно-Сибирской равнин?
5. Описание природы по картинам художников – Шишкина,
Саврасова, Куинджи. (Пока команды пишут рассказы, два ученика
читают стихи о природе, Родине).
6. Решение кроссворда:
(Можно, чтобы команды заранее заготовили кроссворды друг
другу)
1. Водная оболочка Земли.
2. Атмосферный процесс, при котором водяной пар охлаждается и превращается в капельки воды.
3. Вода поступающая в атмосферу из солёного океана.
4. Скопление капелек воды или кристалликов льда.
5. Непрерывный процесс перемещения воды из океана на сушу
и с суши в океан.
6. Переход воды из жидкого состояния в газообразное.
Ответы:
1. Гидросфера
2. 2. Конденсация
3. 3. Пресная
4. 4. Облака
5. 5. Круговорот
6. 6. Испарение
7. Игра «Флюгер». По
3 человека от каждой команды, которые хорошо
ориентируются.
Ведущий: Ветер дует
с севера (учащиеся должны
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повернуться лицом к югу), ветер дует с юго-востока (учащиеся поворачивается лицом к северу –западу), ураган (все кружатся),
штиль (все стоят).
Тот, кто неправильно повернулся, выбывает из игры.
8. Болельщики получают атласы и карточки с написанными на
них координатами. Ведущий засекает время, и болельщики начинают определять географические объекты по координатам: 1 ю.ш.
33 в.д, 41 с.ш. 16 в.д., 63 с.ш. 151 з.д, 56 с.ш. 38 в.д и т.д.
9. Занимательные загадки каждой команде:
1) Есть один полярный остров,
Он внутри как самовар,
Там из расщелин в скалах острых
Со свистом вылетает пар.
И в тот не сунешься поток:
Водичка словно кипяток.
2) Это город очень странный,
Чересчур всегда туманный,
Там не видят дальше носа.
Корабли трезвонят в склянки,
Люди днем идут с огнем,
Все живут, как будто в банке
Со сгущенным молоком.
3) Смотри: они все длинные-предлинные
И словно режут шар земной
На дольки апельсиновые.
4) Мы знаем эту линию
То черную, то синюю.
На карте эта линия очень нам нужна,
Чтоб нам не спутать вдруг, где там север, где там юг.
10. Члены команд задают друг другу вопросы:
1) Кто первым открыл Северный полюс?
2) Кто первым побывал на Южном полюсе?
3) На каком материке ветер дует круглый год только на север?
9

4) Где находится «крыша мира»?
5) Каким образом можно получить телеграмму 31 декабря, посланную 1 января?
6) Где на земном шаре тень в полдень падает полгода в одном
направлении и полгода- в другом?
11. Команды получают конверты, в которых находятся рассказы. Задача: найти географические ошибки в рассказах.
Рассказ 1: Это было в пустыне Каракум, в Туркмении. Три дня
мы гонялись за тигром, изнемогая от жажды и палящего зноя.
Верблюды не выдержали и пали. Поддерживая друг друга, обжигая ноги о раскаленные камни и щебень, мы едва добрели до
большой реки. Здесь мы утолили мучавшую нас жажду и, скинув
пыльную одежду, бросилась в воду. Долго плавали мы в тихой
прозрачной воде, а затем укрылись от палящего зноя в тени саксаульного леса, раскинувшегося у самой реки. Стали думать: что
же нам делать дальше? Наконец, сообразили: построили из сауловых бревен плот и благополучно достигли на нем ближайшего
селения.
Рассказ 2: По небу плыли белые кучевые облака, но вдруг полил сильный дождь. Громадная волна- цунами- то поднимала нас,
то бросала в бездну. Вскоре море успокоилось. Наш вахтенный сообщил, что корабль следует по своему курсу, приближаясь к Антарктиде. Ночью яркая Полярная звезда была ориентиром. Увидев остров, мы решили выйти на берег и набрать пресной воды; но
не успели сделать несколько шагов, как увидели белого медведя.
Высадившись в другом месте, мы направились к лесу, в котором
нашли родник и набрали пресной воды.
Подведение итогов, награждение
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Азашикова Н. Н., Кикова С. Н.
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль
Приёмы и методы при решении проблемных ситуаций
в процессе воспитания детей с ОВЗ
Дети с ограниченными возможностями — это дети, имеющие
различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие
детям вести полноценную жизнь.
В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут
полностью преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие лишь сглаживаться, а некоторые только
компенсироваться.
Одной из главных проблем, возникших в нашем обществе сегодня, является проблема нравственного и духовного выгорания
подрастающего поколения. Все чаще мы сталкиваемся с фактами
подмены ценностей и понятий у молодежи. Определение процесса
воспитания очень многогранно, сам процесс очень сложен даже
тогда, когда речь идет о здоровых детях. Разумеется, что он оказывается особенно сложным, когда воспитываются дети с отклонениями в развитии, а таких детей в нашей стране становится всё больше и больше.
Проблема воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья связана ещё и с тем, что чаще всего такие дети воспитываются в неблагополучных семьях. Поэтому воспитание таких детей «требует» применения особых технологий, методов и приёмов
в работе педагога.
Одна из первоочередных задач - правильно организовать деятельность воспитанника.
Особенно для детей подросткового возраста свойственно
стремление высвободиться из-под опёки и контроля воспитателя.
Такое стремление нередко и приводит к проблемным, конфликт11

ным ситуациям, к агрессивному поведению, с чем мы чаще всего и
сталкиваемся. Такие действия могут быть разными: детские шалости, споры, конфликты и драки.
В практике нашей работы наиболее встречаемые - это:
столкновение ребёнка с невыполнением его желаний, запретами;
отсутствие игровых навыков и социально-приемлемых способов общения у детей;
влияние телевидения и видео - продукции, где в той или иной
мере присутствуют мотивы насилия;
агрессивное, враждебное отношение детей к окружающему
миру, близким людям.
Но даже самый низкий уровень развития и поведения ребёнка
не может быть основанием для отрицательной оценки личности в
целом, для проявления неуважения к ней.
Все дети нуждаются в самопознании и самоутверждении, внимании и уважении к себе как к личности, в активной деятельности,
в общении. Однако эти потребности часто не удовлетворяются в
достаточной степени. Отсюда и деформации в ценности их ориентации, и сужение социальных связей, и школьное неблагополучие
детей. Поэтому педагогам при поддержке других специалистов
важно сосредоточить своё внимание на решении следующих задач:
побуждение детей к самопознанию и самовоспитанию;
обеспечение условий для ориентации активности детей на деятельность преобразующего плана;
создание условий для накопления воспитанниками позитивного опыта общения с окружающими.
Под воздействием всех этих факторов у ребёнка происходит
становление образа своего «Я». Поэтому необходимо, чтобы ребёнок увидел свои достоинства, сильные стороны характера, оценил
свои способности. Мало помочь ребёнку, его нужно поддержать.
При этом очень важно, чтобы он ощутил сопереживание значимых
для него людей, ему просто необходима их позитивная оценка,
12

стимулирующая поддержка, вера в его возможности. («Ты можешь», «Ты способен», «У тебя всё получится») Для ребёнка, который зачастую не видит ласки в семье, очень значимы улыбка,
сердечное слово педагога, одобрение пусть небольших достижений, заинтересованное внимание, помощь в определении новых
задач.
Приёмы педагогического воздействия и коррекции.
В комплексе методов педагогического воздействия при решении возникающих проблемных ситуаций выделяются следующие
приёмы:
задерживающие (тормозящие ход отрицательного развития
личности воспитанников);
созидающие (содействующие развитию положительных качеств личности, которые помогают скорректировать отрицательную направленность чувств, эмоций, отношений, поведение детей с
отклонениями.
Созидающие приёмы:
содействующие улучшению взаимоотношений между воспитанниками и педагогами (проявление доброты, внимания и заботы,
просьба, поощрение, прощение, поручительство);
вовлекающие воспитанников в совершение морально ценных
поступков (убеждение, доверие, моральная поддержка и укрепление веры в собственные силы).
Тормозящие приёмы, в которых открыто проявляется власть
педагога (констатация поступка, осуждение, наказание, приказание, предупреждение, проявление возмущения, выявление виновного)
Вспомогательные приёмы:
Организуя и проводя воспитательно-коррекционную работу с
детьми, используя методы и приёмы педагогического воздействия
на них, необходимо учитывать тот факт, что коллектив может выступать как фактор и условие предупреждения проблемной ситуа-
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ции в поведения подростка, как действенный компонент воздействия на личность.
Приёмы воздействия коллектива могут быть следующими:
доверие (подросток выполняет наиболее значимое общественное поручение коллектива);
постепенное приучение к деятельности на общую пользу, поручения мотивируются их общей значимостью;
поддержка коллективистических проявлений (поощрение и
одобрение коллективом усилий подростка выполнять общественную работу в сочетании с возрастанием доброжелательного отношения к нему окружающих);
недоверие (коллектив высказывает сомнение в том, поручать
или нет какое-либо дело подростку из-за негативной оценки его
отдельных личностных качеств, побуждая его тем самым к самокритике);
отклонение недобросовестного и некачественного выполнения
работы (коллектив заставляет переделать работу, мотивируя более
качественное её выполнение);
обсуждение безнравственности эгоистических установок и
взглядов подростка;
переключение критики на самокритику, побуждающей подростка дать объективную оценку своему поступку, подумать о причинах недовольства этим поступком окружающих;
включение подростка в коллективные общественные виды деятельности, где он должен проявить своё отношение к совместной
коллективной деятельности, умение сотрудничать с одноклассниками;
создание целевой установки (с подростком разрабатываются
правила повседневной деятельности – начатое дело доводить до
конца, не браться за множество дел сразу, качественно выполнять
любую работу, анализировать ошибки);
контрастность (от регулярных неудач в деятельности подводить подростка к первым значительным успехам в ней);
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стимулирование личного достоинства подростка, защита его
самолюбия, укрепление веры в успех, поддержка в трудной ситуации;
требовательное доверие (подчёркивается неизбежность выполнения задания, укрепляется надежда на то, что он эту деятельность осилит);
поощрение, похвала, побуждение к выполнению принятых
решений, доброе участие.
Очень часто мы сталкиваемся с агрессией детей, которая приводит к возникновению различных проблемных ситуаций, как
между детьми, так и между воспитателем и ребёнком.
Один из способов снижения агрессии – установить с ребёнком
обратную связь, используя при этом определённые приёмы.
Например, выразить собственные чувства по отношению к данному
поступку («Мне не нравится, когда на меня кричат» или «Мне не
приятно, когда со мной так разговаривают», вскрыть мотивы
агрессии («Ты хочешь меня обидеть?», напомнить о правилах
(«Мы же с тобой договаривались …», дать определение происходящему («Ты ведёшь себя грубо»).
Пытаясь решить проблему, следует проявить заинтересованность, доброжелательность и твёрдость, которые касаются конкретного поступка, а не личности в целом. Обсуждая поступок,
лучше воздержаться от эмоциональных критических замечаний,
которые вызовут у ребёнка раздражение и будут способствовать
уходу от решения проблемы. Вместо неэффективного чтения морали важно показать все возможные негативные последствия агрессивного поступка и обсудить способы разрешения возникшей ситуации.
Вывод:
Главным условием для достижения положительного результата в воспитательном процессе является наличие единой системы
воздействия на воспитанников (согласованность действий, скоординированность планов учителей, воспитателей, психолога, соци15

ального педагога, медработника, логопеда, ориентированное не
единство требований)
Продуманное сочетание индивидуального и коллективного педагогического воздействия, применение различных приёмов и методов в коррекционно - педагогической работе с детьми с ОВЗ усиливает её результативность, помогает сделать процесс преодоления
недостатков в развитии личности и в поведении ребёнка реальным,
действенным, а задачи по решению проблемных ситуаций в воспитании детей осуществимыми.
Совместным взаимодействием мы должны создать такой психологический микроклимат, чтобы ребёнок с ОВЗ не чувствовал
себя одиноким, непризнанным, неполноценным. Вступая в борьбу
с недостатками в человеке, следует искать союзника в нём самом.
Известный советский психолог С. Л. Рубинштейн писал: «Кто
хочет исправить недостатки человека, должен искать его достижения, хотя бы потенциальные, те свойства его, которые могут быть
обращены в достоинства при надлежащем направлении заключённых в нём сил».

Акиньшина Надежда Сергеевна,
Голочалова Анастасия Владимировна
НИУ "БелГУ", г. Белгород
Современная статистика развития миопии в России и мире
Близорукость – наиболее частый дефект зрения, который
встречается у каждого 3-4 взрослого жителя России. Частота близорукости в развитых странах мира составляет 19-42%, достигая в
некоторых странах Востока 70%. У школьников младших классов
частота близорукости составляет 6-8%, у старших школьников увеличивается до 25-30%. В гимназиях и лицеях этот показатель до-
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стигает 50%. Наряду с частотой миопии увеличивается и её степень, достигая - 6,0дптр и более у 10-12% близоруких [4].
По итогам Всероссийской диспансеризации заболеваемость
детей и подростков миопией за последние 10 лет выросла в 1,5 раза. В США и Европе за последние 2-3 десятилетия частота близорукости увеличилась в 1,5 раза, в Китае, Гонг-Конге, Тайване - в 2
раза и более [4].
Около 65% всех людей, страдающих от нарушений зрения —
это люди в возрасте 50 лет и старше, в то время как эта возрастная
группа составляет 20% населения мира. С ростом численности пожилого населения во многих странах все большее число людей будет подвергаться риску нарушения зрения в результате хронических глазных болезней и процессов старения [3].
На сегодняшний день около 50% всего населения в России
имеют проблемы со зрением и эти проблемы возникают уже в раннем возрасте начиная с семи - восьми лет. Придя в школу, проблемы со зрением среди первоклассников имеют всего 4% обучающихся, а к выпускному классу этот процент значительно увеличивается, проблемы со зрение имеют уже 40% обучающихся [3]. Связано это с увеличением зрительных нагрузок, так как большую
часть информации человек в целом получает по средству органа
зрения. Компьютеры, телефоны, планшеты, телевизоры и другие
современные гаджеты при чрезмерном и долгом употреблении оказывают отрицательное влияние на правильную работу глаза и зрения в целом. Постоянное напряжение глазных мышц учащегося
приводит к нарушению кровообращения в органах зрения и преждевременной утомляемости. Все это может привести к близорукости, которая заминает одно из первых мест нарушений здоровья,
являясь самым распространённым заболеванием глаза.
С исторической точки зрения близорукость начала развиваться, начиная с возникновения первых массовых школ. За последние
полтора века, по оценкам исследователей число близоруких людей
выросло в 10 раз [5].
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Наибольшее распространение близорукость получает среди
восточных культур, является максимальной среди японцев - до 8090% взрослого населения и так же среди школьников-выпускников
достигает 90% [1].
Среди мужчин и женщин близорукость определяется социальными условиями, в позапрошлом веке, когда мужчины были более
привеллегированней к образованию, близорукость была присуща
именно им. В современных школах по данным плановых медицинских обследований среди обучающихся близорукость преобладает
у девочек, девушек в возрасте десяти-пятнадцати лет, предполагается, что именно они более старательней и прилежней относятся к
учебной деятельности [1].
Первое упоминание о близорукости встречается у Аристотеля
(384–322гг. до н. э.). Он отметил, что при слабости щурящегося
глаза к нему подносят близко то, что хотят увидеть. Поэтому основателем термина «миопия» можно считать Аристотеля [2].
С каждым годом всё большее количество людей прибегает к
очковой коррекции зрения, контактной коррекции и лазерной хирургии. Заметно выросло количество близоруких в Восточной
Азии. В Китае в 60-х годах у 10-20 % населения была близорукость, на сегодняшний год уже у 90% взрослых и детей наблюдается миопия. В Сеуле, столице Южной Кореи, близорукость у 96,5 %
19-летнихмолодых людей. Рост заболеваемости близорукостью
есть и в других странах. В Азии он особенно заметен, потому что
ученики здесь тратят на выполнение домашних заданий по 14 часов в неделю, а в США 5 часов. По некоторым оценкам к концу
текущего десятилетия миопией будут страдать треть населения
планеты [2].
Таким образом, большинство стран на сегодняшний день являются технически развитыми и имеют прогресс развиваться
дальше, не исключено и дальнейшее развитие близорукости, и увеличение её процента среди населения с каждым годом. Поэтому
очень важен оптимальный подбор коррекции зрения, для преду18

преждения в дальнейшем прогрессии близорукости, так как очень
важно скорректировать миопию слабой степени, чтобы снизить
риск развития миопии высокой степени.
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Алишкевич Татьяна Борисовна
МБДОУ № 96 г. Красноярск
Роль игры в экологическом воспитании дошкольников
В связи с деятельностью человека в природе, часто безграмотной, расточительной, ведущей к нарушению экологического равновесия, проблема экологического воспитания становятся все более
актуальной. В наше время, когда мир находится на грани экологической беды, она вышла на первый план, и ей уделяют все больше
внимания. Цель экологического воспитания в дошкольном возрасте
– формирование ответственного отношения к окружающей среде,
что означает понимание законов природы, определяющих жизнь
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человека, и проявляется в соблюдении нравственных и правовых
принципов природопользования, в активной созидательной деятельности по изучению и охране среды, в борьбе со всем, что губительно отражается на окружающей природе.
Природа – могучий древний источник духовного обогащения.
Особенно глубокий след природа оставляет в душе ребенка, воздействуя на его чувства своей яркостью, многообразием и динамичностью. Ребенку кажется, что он первооткрыватель, что он первый услышал стрекотание сверчка, увидел, что снег – это много
маленьких красивых снежинок, для него поет скворец. Так дети
впервые воспринимают природу. Эмоциональные переживания,
возникающие в процессе восприятия природы, создают основу для
развития не только любознательности, но и нравственных качеств.
Наблюдая изменчивость природных явлений, ребенок одушевляет
их. Он включается в игру с ними: пытается поймать солнечного
зайчика, убежать от волны. Так в непосредственном игровом действии он лучше узнает признаки природных явлений, и это помогает легче понять и установить связи, закономерности в окружающем
мире. Подобные игры дают пищу детскому мышлению, побуждают
рассуждать делать выводы. Вот почему одним из наиболее интересных для детей и эффективных средств экологического воспитания являются дидактические игры экологического содержания. Игра – это эмоциональная деятельность: играющий ребенок находится в хорошем расположении духа, доброжелателен и активен. Поэтому важный момент, который объединяет игру и ознакомление с
природой, состоит в том, чтобы «погрузить» детей в любимую деятельность и создать благоприятный эмоциональный фон для восприятия «природного» содержания. В процессе таких игр как
«Экологические ситуации», «Зоологическое лото», «Ботаническое
лото», «Времена года», парные картинки формируются знания об
окружающем мире, воспитывается бережное и заботливое отношение к природе, пробуждаются познавательные интересы. Играя с
природным материалом («Найди по листу дерево», «Подбери к
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цветочку такой же», «Найди две одинаковые шишки», «Выложи
узор из осенних листьев»), ребенок длительно взаимодействует с
объектом, не отвлекаясь, углубляется в привлекательную для него
деятельность. Игры создают благоприятные условия для решения
многих образовательных задач, доставляют детям много радости, и
содействуют их всестороннему развитию.
Ознакомление с окружающим миром, с природой один из путей развития памяти: чем больше опыт, тем богаче память. Основное содержание памяти дошкольника составляют представления:
образы людей, предметов, событий, явлений природы, их свойств и
качеств, признаков, действий. Мы проводим с детьми экскурсии,
просматриваем обучающие фильмы, на основе этого разрабатываем игры для закрепления сформированных образов памяти. Эти
представления дают основу для игры, рисования, рассказывания.
Ребенок непроизвольно запоминает то, что воспринимает. Положительные эмоции являются залогом эффективности такого запоминания. Память ребенка – это его интерес. Непроизвольно запоминается то, что вызвало яркие эмоции, удивило, поразило. На основе
образов памяти ребенок рассуждает, устанавливает причинноследственные связи, делает умозаключения. При этом опыт его
обобщается, преобразуется и переносится в игру. Теперь уже этот
обобщенный образ направляет игру, помогает видеть перспективу
игры, развитие сюжета. В игре ребенок не только реализует свой
опыт познания окружающего, но и закрепляет его, уточняет, обогащает и обобщает. Игры, направленные на развитие эстетического
восприятия природы, расширяют сферу чувств и переживаний,
придают им осмысленность. Лучше всего запоминается то, с чем
ребенок действует: строит, раскладывает, играет.
Игровое действие есть воображаемая реализация нереализованных желаний. Основа воображения лежит в действиях с предметами. Оно возникает прежде всего в предметно-игровой деятельности. Сюда малыш переносит свои впечатления и практические
умения. В игре он как бы встает на позицию игрового персонажа.
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Знания, которые ребенок усвоил, он стремиться проверить на практике. Он включает их в игру, то становясь смотрителем зоопарка,
то представляя себя на месте животного в клетке. У наших воспитанников появляется способность взглянуть на ситуацию со стороны, умение поставить себя на место другого существа, понять его
мысли и чувства, что позволяет ему предвидеть развитие ситуации.
Так ребенок учиться ставить себя на место слабого, на место того,
кто нуждается в защите и уходе, и понимать, что жестокость по
отношению к живому наносит вред природе. Богатство воображения напрямую зависит от богатства прошлого опыта, памяти. Образы памяти – это фундамент, «строительный материал», опираясь на
который ребенок создает новые представления. В подобных случаях у него развивается не только творческое воображение, но и воссоздающее. Постепенно ребенок открывает не только внешнюю
сторону, но и внутреннюю сущность, смысл проигрываемых действий. Так воображение помогает познать окружающий мир.
Со временем ребенок начинает в воображении оперировать не
только образами предметов и ситуаций, но и словами. В старшем
дошкольном возрасте ребенок, используя воображение, может планировать свою деятельность. Он не только формулирует цель и
называет действие, совершаемое им в данный момент, но и разрабатывает программу дальнейшей деятельности. Включение в процесс воображения слова делает его произвольным и осознанным.
Старшие дошкольники, имеющие уже достаточно широкий круг
представлений о природе и окружающем мире, с удовольствием
играют в словесно- дидактические игры, такие как «Угадай по описанию», «Да – нет», «Что было? Что будет?», «Ты мой кусочек»,
«Назови одним словом» и другие. Эти игры интенсивно развивают
мышление: динамичность и гибкость представлений, умение привлекать и использовать имеющиеся знания, умение сравнивать и
объединять предметы по самым различным признакам, развивают
быстроту реакции и внимание. Овладение активной речью качественно перестраивает процесс мышления. Словесное оформление
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вопросов перестраивает процесс решения практических задач. Теперь действия ребенка не беспорядочны, не хаотичны, а приобретают осмысленный характер, становятся исследовательскими. Речь
позволяет не только сформулировать задачу, но и осознать способы
ее решения. Перейти к словесному решению, предваряющему
практические пробы. Дети лучше усваивают материал, когда они
активно вовлечены в учебный процесс и испытывают добрые чувства друг к другу. Разнообразие игровых форм способствует вовлечению детей в активную деятельность, а значит и эффективному
решению основных задач в развитии экологической культуры дошкольников.
Список литературы:
1. Моханева М.Д. Экологическое развитие детей дошкольного
и младшего школьного возраста: методическое пособие. - М.:
АРКТИ, 2004. – 320 с.
2. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. - М.: Академия, 1998. - 182 с.
3. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Знакомим малышей с
окружающим миром: Советы психолога родителям. - М.: Просвещение: учебная литература, 1197. – 176 с.

Богатырева Лариса Юрьевна
г. Москва, ГБОУ Школа №1400 5ДО
Путешествие в страну Экономика
Программное содержание
1. Дать детям элементарные экономические представления о
современной жизни.
2. Раскрыть сущность понятия доход и его основные источники (заработная плата, стипендия, пенсия); расход (обязательный и
необязательный)
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3. Уточнить знания детей о некоторых составляющих семейного бюджета.
4. Дать детям возможность практически осуществить процесс
создания о работе художника-оформителя.
5. Развивать речевое творчество в процессе изготовления рекламной продукции; мышление, воображение, память.
6. Воспитывать интерес к экономике
Обогащение словаря: заработная плата, стипендия, пенсия,
бюджет.
Активизации словаря: экономика, доход, расход, реклама.
Предшествующая работа.
Чтение художественной литературы: В.Крючкова «Путешествие Экономика и его друзей», А.Кравченко «Больше знать,
больше уметь», В. Даль «Пословицы и поговорки», К.Чуковский
«Муха-цокотуха».
Сюжетно – ролевые игры: « Супермаркет», «Рекламное
агентство», «Парикмахерская». Дидактические игры «Кто трудится, кто играет», «Какие бывают доходы?», «наоборот», «Какое слово лишнее?».
Подготовка к занятию
Костюмы царицы экономики и Карлсона, детский экономический словарь, часы, модель «Семейный бюджет», карточки с изображением членов семьи, карточки с изображением предметов, символизирует основные и неосновные расходы, кроссворды.
Ход занятия.
-Дети, вы любите путешествовать?
-Почему?
Дети: Путешествовать любят все: и взрослые, и дети. Во время путешествия люди узнают много нового, интересного, важного.
Воспитатель: Тогда, Сегодня я приглашаю вас в страну, которая называется Экономика. Хотите? Хорошо. Но Давайте до начала
путешествия проведем экономическую разминку.
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1. Что такое экономика? (Экономика – это наука о том, как
правильно, бережливо и с прибылью вести хозяйство).
2. Как называются люди, которые занимаются экономикой?
(экономистами).
3. Для чего нужно изучать экономику? ( чтобы получить знания, а когда вырастим, стать грамотными экономистами).
Воспитатель:
-Итак, разминка прошла отлично. Мы отправляемся в путь.
Дети, закройте глаза и когда часы пробьют 12 раз мы окажемся в
стране Экономики. (раздается бой часов, тихо звучит музыка)
Ц.Э.: Ну вот, вы у меня в гостях. В моей стране экономики всё
начинается с бюджета.
- Скажите, из чего состоит бюджет вашей семьи? (зарплата папина, зарплата мамина, пенсия бабушки, стипендия)
Ц.Э.: что такое доход?
Дети: Доход – это деньги, которые получают все члены семьи.
Ц.Э.: Ни одна семья не может обойтись, без того, чтобы не
расходовать деньги. Какие расходы вы знаете?
Дети: Расходы бывают разные: основные (на то, без чего обойтись нельзя) и не основные (на то, без чего можно обойтись).
Ц.Э.: А что бы нам с вами лучше во всем разобраться, предлагаю поиграть в игру «хочу – надо». (Дети садятся за столы, на которых лежат предметные картинки. Дети рассматривают картинки
и определяют виды расходов).
Ц.Э.: Да, дети, доход семьи – заработная плата (основной источник семейного бюджета) плюс пенсия и стипендию. Мы научились правильно расходовать бюджет. Деньги любят счет. Вот мы
сейчас и посчитаем.
«Папа получил 5 монет, мама 3 монеты, а бабушкина пенсия
составила 2 монеты. Сколько денег заработали члены семьи?
Дети: всего 10 монет.
Под музыку в группу «влетает» Карлсон.
Карлсон: Прилетел я! Всем привет!
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Новость вы слыхали? Нет?
На крыше скучно стало жить,
Учиться в школу стал ходить.
Ученье свет, а не ученье тьма
Гласят пословицы слова.
Я в школе – первый ученик,
Всегда в пятерках мой дневник
И в ногу с жизнью я живу, все потому
Что с экономикой дружу
(показывает детский экономический словарь).
Ц.Э.: Наши ребята тоже дружат с экономикой.
Карлсон: Как? Ведь они даже в школу не ходят.
Ц.Э.: Ну и что? В нашей стране тоже есть Юные экономисты.
Вот они. Познакомься с ними.
Дети читают стихи.
1. С экономикой нас начали знакомить. Что такое «вклад» и
«банк» как деньги экономить
2. Мы бюджет своей семьи вместе подсчитали. Знаем цену
всем вещам Что нам покупали
3. «Бизнес», «бартер» и «бюджет» что это такое? От гремучих
этих слов детям нет покоя.
4. Будем знания получать, Капитал Накопим. И тебе наш детский сад в будущем поможем.
Карлсон: Тогда я хочу поиграть с ними в игру «наоборот». Хорошо? Я буду говорить слова, а вы называйте противоположные
(дешево – дорого, продавец – покупатель, доход – расход, много –
мало, трудолюбивый – ленивый, прибыль – убыток).
Карлсон: молодцы! Вы хорошо потрудились! А теперь давайте отдохнем. (Танец с карлсоном)
Ц.Э.Ребята! Бабушка Карлсона открыла Магазин. В ассортименте имеется богатый выбор варенья, но к сожаленью его никто
не покупает. Как быть? Как помочь бабушке, что бы все жители
узнали о ее вкусном варенье?
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Дети: 1. По местному телевидению показывать рекламу.
2. Сделать красочные этикетки на банки.
Ц.Э.: Хорошо дети. Кто хочет Быть художником и нарисовать
красивую этикетку? Вы идите в художественный салон и приступайте к работе. (работа детей)
а мы с вами сделаем рекламу на телевидение. Ты, Карлсон, будешь оператором. Вот тебе артисты, снимай их на камеру.
Ребенок: Здравствуйте, дорогие зрители! Посмотреть мой товар, не хотите ли?
Абрикос: Варенье из абрикосов я, В гости к вам пришла друзья.
Крыжовник: Я, зеленый крыжовник, и варенье мое тут, Словно
чистый изумруд.
Малина: Я варенье вишневое, очень, очень клеевое!
Ежевика: варенье из ежевики, синий, синий цвет, лучше меня в
целом мире нет!
Ребенок: Если в гости к вам пришли невзначай, предложи им
скорее свежий чай. И купи ты любое варенье… ох и славное будет
угощенье!
Ц.Э.: Реклама подскажет – это надо купить. Реклама сумеет
нас убедить.
Карлсон, эти красочные этикетки и ролик станут хорошей рекламой для продажи варенья.
Мы сегодня узнали новое слово «реклама» и его внесем в наш
экономический словарик.
Карлсон: спасибо, ребята, что помогли. Мне пора, до свиданья,
детвора, Карлсон Улетает.
Ц.Э.: Юные экономисты, Карлсон оставил нам подарок, чтобы
его найти, надо разгадать кроссворд.
БАНК
РЕКЛАМА
ТОВАР
ДЕНЬГИ
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По вертикали:
1. Учреждение, в котором хранятся деньги.
2. Информация, которая помогает нам продать и купить товар.
3. То, что продается и покупается
4. В чем измеряется цена товара
По вертикали:
Неожиданная находка, принесшая дополнительный доход.
Правильно, это клад. Он находится в шкатулке на полочке в экономическом уголке. Откройте шкатулку, вас ожидают подарки.
(Под тихую музыку дети открывают шкатулку и получают подарки).
Ц.Э.: Наше путешествие подошло к концу. Что вы можете рассказать об экономике? Мне хочется, чтобы все люди полюбили
мою интересную и всем нужную науку – экономику

Бубнова Марина Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад "Василёк" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Развитие правильных речевых навыков
Для успешной коррекции речевых отклонений и всестороннего
развития детей необходимо максимально обеспечить непрерывность процесса обучения дошкольников в детском саду и закрепления полученных навыков дома. Поэтому родителям необходимо
придерживаться ряда правил:
1. Уделять постоянное внимание собственной речи, так как
высказывания взрослых являются образцом для правильного, а зачастую неправильного развития лексической и грамматической
сторон детской речи.
2. Наполнить повседневную жизнь детей грамотным речевым
общением, а именно:
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посредством называния окружающих предметов и явлений
развивать предметный словарь (например: это мяч, это шапка и т.
д.);
в собственной речи четко проговаривать окончания слов,
дать ребенку возможность услышать изменение звучания слов в
различных контекстах, правильно употреблять грамматические
формы и т. д. (например: это книга; нет книги; ищу книгу; думаю о
книге; рисую книгу. Коля рисовал, а Даша рисовала и т. д.);
обращать внимание детей на смыслообразующие элементы
речевой системы – глаголы, на примерах из повседневной жизни
учить детей дифференцировать их по смыслу (например, соответственно: встал, лег, зашил дырку, пришил пуговицу, вышил цветок
и т. д.);
привлекать внимание детей к правильному пониманию и
употреблению пространственных предлогов в контекстной речи и
изолированно (например, положи карандаш на стол, возьми карандаш со стола, положи карандаш под стол, спрячь карандаш за
спину т. д.);
совершенствовать грамматический строй речи, используя
речевые игры (например, игра «У меня синий шар, а что у те6я…»,
желтое яблоко, красная машина, 4 красных яблока, 6 красных яблок, 6 легковых машин, 6 воздушных шаров).
3. Обращать внимание ребенка на процесс приготовления пищи, её качественный состав, продукты, из которых готовится блюдо (напpимep, как готовим: варим, жарим, печем, чистим; вкусовые качества: вкусная, сладкая, горькая, горячая, холодная; цвет:
зеленый, жёлтый).
4. Важную роль в организации работы должны оказывать любимые игрушки ребенка. Неоценима их роль в развитии ребенка, в
том числе в формировании связной речи. Составление коротких
предложений, их распространение, составление из них маленьких
рассказов, в том числе и рассказов-описаний о любимой игрушке,
принесут большое удовольствие ее обладателю – ребенку.
29

5. Важно, чтобы вся вышеизложенная работа происходила на
высоком эмоциональном подъеме ребенка и исподволь, ненавязчиво, в игровой форме позволяла ему овладевать сложной структурой
родной речи.
6. Родители должны учитывать, что реакция ребенка может
быть различной: то быстрой, то слишком медленной, то чрезмерно
веселой, бурной, то очень унылой. Это не должно отталкивать родителей от дальнейшей работы. Наоборот, учитывая особенности
своего ребенка, привлекая родительскую интуицию и желание помочь, родители могут сделать все, чтобы их ребенок преодолел речевые затруднения.

Василькова Татьяна Викторовна
МБОУ "Образовательный комплекс "Озёрки"
Старооскольского городского округа Белгородской области
Урок общения материала по теме «Сложение и вычитание
положительных и отрицательных чисел»
Цель урока: создать условия для:
 обобщения и систематизации знаний по теме;
 подготовки к контрольной работе;
 развития мышления;
 воспитания патриотизма, любви к малой родине.
Ход урока
I. Организационный этап.
Приветствие, фиксация отсутствующих.
Сообщение темы и цели урока.
Раздаются листы личных достижений.
II. Проверка домашнего задания.
Проверить наличие и правильность выполнения.
III.
Актуализация опорных знаний.
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Устный счёт (в результате на слайде появляется карта Белгородской области).
— Наш сегодняшний урок мы посвятим Белгородской области. Площадь Белгородской области 27,1 тыс. км2. Численность
населения приблизительно 1,5 млн. человек, городское население
составляет 66%. В области 10 городов, 21 посёлок городского типа.
Административный центр — Белгород.
IV. Обобщение и систематизация знаний.
Нахождение значения выражения.
На доске выражение

 1


   1  3,2    1,46  5,24   3,2  10  . Найти его значение.

 5

Результат — 55.
— Как Вы думаете, что означает это число в истории Белгородской области? Это число — юбилейная дата. Белгородская область была образована 6 января 1954 года. В 2009 году ей исполняется 55 лет.
Флаг
— Давайте поговорим о флаге области. Флаг Белгородской области был принят в мае 2000 года. Перед Вами макет флага. Сейчас
мы его раскрасим. Для этого Вы решите уравнения (каждое из них
имеет свой номер) и найдёте полученные результаты среди цветных прямоугольников. Цвет прямоугольника означает, что соответствующая область на флаге закрашена в этот цвет.
— Синий крест разделяет флаг на четыре равные части белого,
зеленого, красного и черного цветов, на белом поле — герб области. А что символизируют эти цвета? Белый цвет символизирует
богатые залежи и производство мела, молока и сахара, зеленый —
изобилие и плодородие земли, красный — кровь, пролитую защитниками Отечества на белгородских рубежах в 16-20 веках, черный
— богатство чернозема и недр области.
Физкультминутка
31

Детям раздаются карточки с примерами, решив эти примеры,
они должны выстроиться в порядке возрастания чисел. Перевернув
карточки, читаем названия крупнейших городов области.
Верно ли что…
1. Расстояние между точками А(5) и B(-7) равно 12?
2. Расстояние между точками С(-3) и D(-7) равно 10?
3. Расстояние между точками E(8) и F(3) равно 5?
4. Расстояние между точками K(3,8) и L(-2,7) равно 6,5?
5. Расстояние между точками H(-5) и I(3) равно 9?
6. Расстояние между точками M(-5,6) и N(-7,2) равно 1,6?

15
13
2
) и P(
) равно
?
17
17
17
1
2
8. Расстояние между точками R(- ) и S(1) равно ?
3
3
2
4
4
9. Расстояние между точками T( 1 ) и X(- 3 ) равно 2 ?
7
7
7
5
1
3
10. Расстояние между точками Y(- 5 ) и Z(- 7 ) равно 1 ?
6
4
12
7. Расстояние между точками O(

На слайде высвечиваются правильные ответы, открываются
соответствующие буквы. Получается слово САЛЮТ.
— Как Вы думаете, что означает это слово в истории нашей
области?
Историческая справка. Курская битва, 5 июля — 23 августа
1943, во время Великой Отечественной войны. В оборонительных
сражениях в июле советские войска Центрального и Воронежского
фронтов (генералы армии К. К. Рокоссовский и Н. Ф. Ватутин) отразили крупное наступление немецких войск групп армий «Центр»
и «Юг» (генерал-фельдмаршал Х. Г. Клюге и Э. Манштейн), сорвав
попытку противника окружить и уничтожить советские войска на
т. н. Курской дуге. В июле — августе войска Центрального, Воронежского, Степного (генерал-полковник И. С. Конев), Западного
(генерал-полковник В. Д. Соколовский), Брянского (генерал32

полковник М. М. Попов) и Юго-Западного (генерал армии Р. Я.
Малиновский) фронтов перешли в контрнаступление, разгромили
30 дивизий противника и освободили Орел (5 августа), Белгород (5
августа), Харьков (23 августа).
Тест
8 человек за компьютерами, остальные на местах
V. Информация о домашнем задании.
№ 1109, 1116.
VI. Подведение итогов урока.
Оценка работы класса. Оценка работы каждого обучающегося.
Если ученик набрал 34-37 балл. — «5»
27-33 балл. — «4»
19-26 балл. — «3»

Вицкова Марина Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Золотая рыбка"
Сценарий праздника, посвященного
Дню матери в средней группе
Сценарий праздника, посвященного Дню Матери в средней
группе детского сада.
Цель:
взаимодействие и сотрудничество на фоне доброжелательных
эмоций
Задачи: - развивать коммуникативные качества;
- развивать творческие способности;
- создать атмосферу радостного удовлетворения.
Ход праздника.
Дети под музыку входят в зал и становятся в полукруг.
Ведущий:
Здравствуйте гости!
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Мы рады видеть вас в нашем зале в такой замечательный день
– День матери.
День матери – праздник пока молодой, но все ему рады, конечно,
Все, кто рождён под счастливой звездой и мамы опекой сердечной.
На праздник хотим вас сейчас пригласить и дружно поздравить, конечно,
Желаем мы вам никогда не грустить, любим мы вас бесконечно.
Исполняется песня про мамочку.
Ведущий.
Расцвела на небе радуга, как цветы.
Удивительно-ослепительной красоты.
А у радуги девочка маленькая вдруг спросила :
- Кто цвета тебе эти яркие подарил?
И ответила ему радуга, не тая:
- Я улыбка твоей матери, твоей мамочки и твоя!
Сегодня мы с вами попали в сказочную страну, которая так и
называется «Мамочка». Эта страна очень ласковая и теплая, светлая и очень большая. Эту страну любят все: и взрослые, и дети. И
растет в этой волшебной стране цветок такой же, как и радуга (показывает). Он так и называется – цветик – семицветик. Ребята, а вы
любите путешествовать? …. Тогда я сейчас прикоснусь к волшебному желтому лепестку цветка, скажу волшебные слова:
Лети, лети лепесток через запад на восток, через север, через
юг.
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли, быть по-нашему вели!
Мы хотим очутиться на волшебной полянке! (Ведущая надевает корону). И я тоже превратилась в сказочную волшебницу! И я
знаю, что поляна, на которой мы очутились называется поляна
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«Стихи для мамочки». И сейчас ребятки расскажут для своих мам
интересные стихи.
Дети читают стихи.
1-й ребенок.
Много мам на белом свете,
Всей душой их любят дети,
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она.
Кто она? Отвечу я:
Это мамочка моя.
2-й ребенок.
Когда я по гоpодy с мамой хожy,
За pyкy мамy я кpепко деpжy:
Зачем ей идти и бояться,
Что может она потеpяться?
3-й ребенок.
Как я тебя люблю - не передать!
Ты лучше всех, скажу об этом прямо!
Хочу тебе всем сердцем пожелать
Любви, удачи и здоровья, мама!
Ведущий.
А сейчас я возьму свою волшебную палочку, я ведь теперь
волшебница, и прикоснусь к следующему голубому лепестку…. А
вы вместе со мной произнесете волшебные слова…. Вот мы и очутились на другой полянке, которая называется «
Музыкальный калейдоскоп для мамочки».
Дети исполняют кадриль для мамочки.
Ведущий.
Давайте продолжим наше интересное путешествие по сказочным полянкам. Помогайте мне, говорите волшебные слова…. А я
прикасаюсь к зеленому лепестку., произносим волшебные слова…
Вот мы и на следующей полянке, которая называется «Моя мамочка – артистка!» Вы знаете, оказывается, ваши мамочки в нашей
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волшебной стране превратились в артисток! И сейчас мамы исполнят для нас песню. Выходите на сцену, просим! Дети, похлопайте
своим мамам, если кто-то из них еще не поверил, что они настоящие артисты!
Мамы исполняют песню»Мамина песня».
Ведущий.
Ну что ж…. Какой же следующий волшебный лепесток понадобится нам, чтобы очутиться на следующей полянке?. Наверное,
коричневый … Давайте я попробую к нему прикоснуться, а вы говорите: - Лети, лети лепесток. Ура! Вот мы и на поляне…., которая
называется «Потанцуем «.
Исполняется танец «Вальс цветов».
Ведущий.
Настал черед волшебного оранжевого лепестка…. Не забывайте волшебные слова. Он нас перенесет… (задевает волшебной палочкой) на поляну…. «Поиграем с мамочкой».
Проводятся игры.
1-я игра «Дочки-матери».
Мамы разделяются на пары. На нескольких столиках заранее
разложены куклы, кукольная одежда и расчески. Выигрывает та
пара, которая успевает быстрее других «собрать малыша» в садик –
одеть и причесать.
2-я игра» Гороховая гонка»
Количество игроков: любое. Дополнительно: чашки с блюдцами по количеству игроков, спички, горох
На столе перед мамами стоят чашки с блюдцами, возле каждой
чашки - по 2 спички. На каждом блюдце по 12 горошин. Мамы
должны с помощью спичек перенести горошины из блюдца в чашку.
Ведущий.
У нас осталось всего два волшебных лепестка, с помощью которых мы с вами путешествуем в чудесной стране под названием
«Мамочка». Какой же сюрприз приготовил для нас розовый лепе36

сток? Скажем вместе: - Лети, лети, лепесток… Интересно, эта поляна называется «Люблю мамочку «.
Исполняется песня» Мамочка родная».
Ведущий.
Ребята, а как вы думаете? … Последний, красный лепесток на
какую полянку нас может отправить? Чем мы еще можем порадовать наших мам?. Правильно, подарком! И поэтому последняя
наша полянка называется «Подарок для мамы!» Произнесем волшебные слова и …. Возьмем свои подарки.
Под музыку дети дарят мамам корзиночки с цветами, сделанные своими руками.
Праздник заканчивается веселым танцем с мамами. Мамы и
дети идут в группу на чаепитие.

Волкова Екатерина Владимировна
ГБОУ Школа 1400 г. Москва
Конспект непосредственной образовательной деятельности
детей 6-7 лет по развитию речи «Письмо от Мальвины»
Цель. Обогащать и активизировать речь детей.
Задачи. Упражнять детей в составлении предложений; делить слова на слоги; называть и различать звуки русского языка;
Развивать речь, внимание, память, познавательный интерес,
творческие способности, а так же самоконтроль и саморегуляцию;
Расширять словарный запас детей;
Воспитывать стремление к знаниям, воспитывать у детей доброту, отзывчивость и интерес к родному языку.
Интеграция образовательных областей. «Коммуникация»,
«Социализация», «Познание», «Чтение художественной литературы».
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Оборудование: магнитная доска с магнитами для крепежа
карточек, большой бумажный конверт, бумажный цветок с семью
лепестками, на которых указаны задания, карточки с буквами с одной стороны (м-а-л-ь-в-и-н-а) и с цифрами от 1-8 с другой стороны,
картинки с героями сказок (Карлсон - Буратино - Мальвина - Емеля
- Кот в сапогах - Карабас Барабас -Доктор Айболит - Винни-Пух),
мяч, плакат с гласными и согласными звуками, карточки для игр
«Один- много».
Методы и приемы:
- наглядно – действенные (демонстрация, иллюстрация);
- словесные (объяснение, разъяснение, рассказывание);
- практические (игровые).
Предварительная подготовка к занятию:
Чтение и рассуждение над сказками; речевые игры на словообразование;
заучивание и использование физкультминуток по теме «Сказочные герои»;
знакомство с иллюстрациями к сказкам известных художников; составление эмоциональной характеристики героев произведений; разбор слов на звуки и слоги.
Ход занятия:
Приветствие.
- Посмотрите, ребята, вот что сегодня утром я нашла у дверей
нашей группы. Это письмо. Но кому оно предназначено? От кого
пришло?
Дети, стоя на ковре, рассматривают и читают, вместе с
воспитателем, конверт адресом.
- Адрес наш, а вот от кого оно? Смотрите, что здесь написано:
«Разложите буквы в соответствии с числами – от 1 до 8, и у вас получится слов. Это и есть адресат».
Дети по карточкам составляют слово «Мальвина».
- От кого же письмо? (От Мальвины).
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-А теперь, чтобы узнать, что же там ещё есть в конверте, вам
удобнее сесть за столы.
Посмотрим, что она нам прислала?
Заглядываем в письмо, а там бумажный цветочек, на лепестках которого задания.
«Здравствуйте ребята! Буратино, мой друг, рассказывал, что
вы любите играть, отгадывать загадки, не боитесь никаких
трудностей и вообще - смелые и дружные ребята. Я приготовил
для вас игры, а ещё очень трудные задания. Если вы всё сделаете
правильно, то по окончанию заданий вас ждёт сюрприз. Ваша
Мальвина».
- Посмотрите все лепестки с заданиями. Срываем 1 лепесток.
 - Итак, первое задание на внимание «Будь внимателен».
Приготовьте ваши ушки, внимательно слушайте слова, определите, какой звук повторяется во всех словах? Назовите его.
 Шар, шум, шишка, машина, шепот, Чебурашка. (Ш)
 Рак, гора, жара, радуга, жираф, раковина, парад, радость.
(Р)
 Липа, лёд, лист, олень, леска, телега, поляна. (Л)
 Соловей, серебро, осень, носки, солома, место. (С)
А кто помнит, на чём Винни – Пух решил добраться до дупла с
мёдом?» (ответы.) Верно, на воздушном шарике. Я тоже предлагаю
взять воздушные шары и надуть их.
Дети «надувают» шары и затем спускают их со звуком « СССС-с!»
Теперь будем называть слова и считать в них слоги. Приготовьте для этого руки, будем прохлопывать. (мышь, заяц, лягушка,
лиса, волк, медведь, переполох). А вы догадались из какой сказки
эти герои? (Теремок)
 - Второе задание «Составь предложение»
- Ребята, мы с вами общаемся с помощью предложений, выражаем свои чувства и мысли. А из чего же состоят предложения?
(Из слов).
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- Посчитайте, сколько слов в следующем предложении? Солнце светит. (2) На дереве поют птички.(4) Плывут по небу облака.
(4)
Попробуйте придумать своё предложение, любое. (Ответы детей)
Физкульминутка «Буратино» и «Две лягушки»
Буратино потянулся,
тянулись; наклон — раз, два,
Раз - нагнулся,
три, развели руки в стороны;
Два - нагнулся,
встали на носочки.)
Три — нагнулся.
На болоте две лягушки,
Руки в сторону развел,
Две зелёные подружки,
Ключик,
видно,
не
Утром рано умывались,
нашел.
Полотенцем растирались,
Чтобы ключик нам доНожками топали,
стать,
Ручками хлопали.
Нужно
на
носочки
Вот здоровья в чём секвстать.
рет:
(Дети имитируют стихоВсем друзьям физкульттворение, выполняя движепривет!
ния. Руки вверх, вдох — по- Мы уже знаем, что предложения состоят из слов. А из чего
состоят слова? (Из звуков).
- На какие две группы делятся все звуки русского языка? (На
гласные и согласные).
- Как произносятся гласные звуки? (Легко, свободно, поются,
тянутся). А согласные? (не тянутся, не поются)
 -Третье задание «Назови слово». Называем слово на тот
звук, на который начинается ваше имя. (Ответы детей).
 - Четвёртое задание «Опиши героя сказки». (карточки с героями сказок)
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Какая он (она) по характеру? (Карлсон - весёлый, смешной,
непоседливый, озорной; Буратино – весёлый, любопытный, озорной, добрый; Мальвина - любознательная, любопытная, добрая,
дружелюбная; Емеля – ленивый, находчивый, весёлый; Кот в сапогах – находчивый, смелый, весёлый; Карабас Барабас – злой, жадный, жестокий, грозный; доктор Айболит – добрый, отзывчивый,
смелый, трудолюбивый; Винни-Пух – весёлый, беззаботный, смешной, добрый и т.д.)
Физминутка «1,2,3...»
Раз - подняться, потянуться,
Два - нагнуть, разогнуться,
Три - в ладоши, три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре - руки шире,
Пять - руками помахать,
Шесть - на место тихо сесть.
 - Пятое задание «Скажи наоборот» (проводится с мячом)
- Ребята, я вам бросаю мяч в руки и называю слово, а вы мне
кидаете мяч обратно и называете слово, противоположное по
смыслу. Будьте очень внимательны.
Глупый – мудрый, умный
Ленивый – трудолюбивый
Трусливый – храбрый, смелый, отважный
Злой – добрый, добросердечный, ласковый
Грустный – весёлый, жизнерадостный, позитивный
Тихий – громкий, шумный
 -Шестое задание - «Один - много».
Я показываю карточку с одним предметом, а вы должны
назвать этот предмет во множественном числе (шар – много шаров;
дом – много домов; карандаш – много карандашей; лист – много
листьев, дерево – много деревьев; собака – много собак; перо –
много перьев; мяч – много мячей; мороженое – много мороженого;
лопата – много лопат; носок – много носков)
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 - Седьмой лепесток – «Сюрприз».
-Ребята, здесь Мальвина просит ответить на вопрос, понравились ли вам её задания? Какие именно? Что нового вы узнали сегодня на этом необычном занятии?
И тут ещё есть какой то маленький конвертик. Сейчас откроем
и узнаем что там. («Дорогие ребята, я уверена, вы справились со
всеми моими заданиями и поэтому я решила вам приготовить маленький сюрприз. Найдите в своей группе коробку красного цвета,
в белый горошек. До следующей встречи! Ваша Мальвина.»)
Используемая литература:
Развитие речи детей 5—7 лет. Программа, конспекты занятий,
методические рекомендации. Ушакова О.С. 3-е изд., доп. - М.:
2017; Развитие речи у детей 6-7 лет. Пособие для занятий с дошкольниками О. С. Ушакова, 2017

Дроздова Елена Николаевна
МДОУ детский сад №32, г.о.Жуковский
Использование игровых технологий в работе с детьми с ОНР
Широкое использование игровых технологий в коррекционной
работе говорит об их эффективности в решении разных задач. Так,
в работе с детьми, имеющими ОНР, игры являются эффективным
средством развития самостоятельной связной речи, навыков общения и личности ребенка в целом. Грамотное их использование,
расширение, дополнение, различная интерпретация с учетом особенностей дошкольников с данным речевым нарушением позволит
педагогам и специалистам ДОО добиться положительной динамики уровня речевого развития детей.
Известно, что коррекция такого сложного речевого нарушения
как общее недоразвитие речи (далее — ОНР) требует комплексного
воздействия на все стороны речевого развития ребенка. При этом
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формирование самостоятельной связной речи у детей с ОНР относится к одной из важнейших задач коррекционно-логопедической
работы.
В процессе работы с дошкольниками с ОНР специалисты часто сталкиваются с рядом проблем, связанных не только с дефицитом у них языковых и речевых средств, но и с недостатками в речевой мотивации и коммуникации.
Игра как основной вид деятельности детей дошкольного возраста является наиболее эффективным методом обучения и воспитания. В игре решаются задачи нравственного, умственного, речевого развития, создаются условия для формирования личности ребенка, навыков общения.
Как показывает опыт, именно игра создает оптимальные условия и для решения задачи формирования самостоятельной связной
речи у дошкольников с ОНР. Поэтому она широко используется в
логопедической практике.
Дошкольные годы — особый период, имеющий непреходящее
значение для развития коммуникативного и языкового творчества
детей, и наиболее продуктивный путь лежит через диалог умного
понимающего взрослого с ребенком и детей друг с другом.
Так, с целью внедрения игровых технологий в коррекционнообразовательный процесс была разработана комплексная модель
игрового обучения детей с ОНР, предусматривающая тесное взаимодействие специалистов, воспитателей и родителей воспитанников. Важным показателем этой совместной работы стало создание
коррекционно-развивающей среды в ДОО, активизация взаимодействия с семьей, профессиональный и творческий рост педагогов.
Основными задачами реализации данной модели являются:
 формирование у детей мотивации речевой активности;
 обогащение словарного запаса;
 преодоление нарушений грамматического строя речи;
 формирование связных высказываний;
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 овладение сложными формами монологической и диалогической речи;
 воспитание социально-полезных форм поведения и качеств
личности (общительности, самостоятельности, доброжелательности, активности).
Для реализации комплексной модели игрового обучения предметно-развивающая среда ДОО была обогащена дидактическими
играми и пособиями. При планировании игр в коррекционной работе использовались методические разработки З.Е. Агранович, А.Г.
Арушановой, В.В. Коноваленко, Н.В. Нищевой, а также разрабатывались новые игры и игровые пособия, была создана игротека по
лексическим темам.
Игра сама по себе оказывает благоприятное воздействие на
общее психическое состояние ребенка, актуализирует его компетентность, активизирует фантазию, воображение. В то же время
игровые приемы освобождают детей от утомительной, неестественной для их возраста длительной однообразной деятельности и
помогают чередовать виды речевой деятельности.
Учитывая это, в ходе работы с воспитанниками педагоги ДОО
создают эмоционально насыщенную атмосферу, игровые ситуации,
которые побуждают их к речевому общению, обеспечивают максимальную речевую активность.
Для формирования мотивации речевой деятельности детей используются такие приемы, как:
 поощрения;
 беседы;
 рассказы;
 эмоционально-выразительное чтение художественной литературы;
 создание проблемной ситуации;
 демонстрация интересных иллюстраций, фотографий;
 встречи со сказочными героями;
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 использование кукол, атрибутов и элементов костюмов
разных персонажей.
Среди игр, которые педагоги и специалисты ДОО включают в
работу с дошкольниками, можно выделить словесные дидактические и сюжетно-ролевые игры в таких формах, как:
 занятие-путешествие;
 занятие-соревнование;
 занятие-диспут;
 занятие-игра;
 театрализованное выступление.
Наиболее эффективными можно считать словесные дидактические игры, направленные на обогащение лексического запаса
посредством актуализации пассивного словаря, объяснения новых
понятий и развития словообразования. Это первая группа используемых в работе с детьми с ОНР игр, среди которых «Большой —
маленький», «Один — много», «Чей дом?». На основе популярных
игровых сценариев в детском саду также разработаны словесные
развивающие игры «Чей хвост?», «Четвертый лишний», «Мой родной город».
Вторую группу составляют словесные дидактические игры,
способствующие преодолению нарушений грамматического строя
речи. Они направлены на развитие словоизменения и согласования.
Это такие игры, как «Что где растет?», «Кто чем питается?», «Подбери действие», «Подбери признак». Удачным продолжением этого
блока могут служить разработанные педагогами ДОО игры «Найди
пару», «Подбери и назови».
В третью группу входят словесные дидактические игры и игровые приемы, направленные на формирование связных высказываний. Например: «Кто где живет?», «Назови детенышей, маму,
папу», «Кто как передвигается?», «Кто чем управляет?», которые
упражняют в составлении простых и сложных синтаксических конструкций с соединительными и противительными союзами.
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В игре дети овладевают такой сложной формой монологической речи, как доказательство, которое включает в себя принцип
научности. Разработанные педагогами ДОО словесные дидактические игры «Отгадай транспорт», «Мой родной город», «Птичья
столовая» и «Защити зиму» успешно используются для формирования у дошкольников аргументированной речи.
Особенно сложным является становление диалогического общения детей с ОНР, т. к. диалог — это не просто композиционная
форма речи, но способ осуществления личностных отношений
между собеседниками.
Также в коррекционной работе активно используются сюжетно-ролевые игры с правилами. Они наиболее эффективно содействуют развитию умения грамотно строить диалог. К ним можно
отнести такие разработанные педагогами ДОО игры, как «Поговорим, друг», «Давай познакомимся», «Угадай, кто я», «Как ты жил,
поживал?».
В качестве примера в приложении представлены игры, разработанные и используемые педагогами ДОО в работе с детьми с
ОНР.
Своеобразной игрой «в литераторов» можно считать приемы,
направленные на развитие творческого рассказывания. Так, педагоги ДОО успешно проводят работу по формированию у дошкольников навыков сочинения сказок, загадок, составления минисочинений.
Созданию таких детских творческих проектов предшествует
большая индивидуальная работа с воспитанниками, предусматриваются задания для совместной с родителями деятельности, проводятся экскурсии по городу, в краеведческий музей, детскую библиотеку.
Полученные знания дошкольники закрепляют в ходе непосредственно образовательной деятельности по ИЗО, на занятиях в
кружке «Оригами». Творческие проекты, иллюстрированные дет-
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скими рисунками, аппликациями, фотографиями, объединяются в
альбомы, журналы и сборники.
Изучением данной проблемы педагогический коллектив ДОО
занимается несколько лет. Накопленный за это время опыт позволяет сделать вывод о том, что использование игровых технологий
способствует формированию у детей с ОНР положительной речевой мотивации, активизации самостоятельной связной речи, обогащению ее лексического содержания и совершенствованию грамматического оформления, а также развитию коммуникативных
способностей. Подтверждением тому является положительная динамика уровня развития самостоятельной связной речи детей с
ОНР.
Кроме того, создание благоприятных условий, учитывающих
особенности психоречевого развития детей с ОНР, стало основным
показателем качества коррекционно-развивающей среды ДОО, которая обеспечивает достижение каждым ребенком оптимального
уровня развития речи, психических процессов, мышления и коммуникативных навыков.
Приложение
Примеры игр, разработанных и используемых педагогами
ДОО в работе с детьми с ОНР
Игра «Защити зиму»
Словесная дидактическая игра для детей старшего дошкольного возраста. Может использоваться в ходе непосредственно образовательной деятельности по развитию речи, экологии.
 Дидактические задачи: закрепление знаний детей по теме
«Зима»;
 обогащение эмоционально-экспрессивной лексики;
 упражнение в составлении высказываний с элементами доказательства;
 формирование аргументированной речи.
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Игровое правило: высказывать свое мнение о зиме, используя
ласковые, красивые слова и образные выражения, а также фразы
«потому что», «так как», «я считаю», «по моему мнению».
Игровые действия: дети высказываются в защиту зимы, опираясь на иллюстрации.
Ход игры:
(Педагог надевает головной убор судьи и объясняет, что он —
обвинитель, а дети — защитники в суде.)
Педагог: Я обвиняю зиму в том, что она принесла холод, голод, загубила все живое. Ее называют злой старухой. Кто готов защитить зиму и подобрать для нее ласковые слова?
Дети: Мы! Про зиму говорят: зимушка-зима, матушка-зима,
гостья-зима, зима-волшебница.
Педагог: Почему зиму так называют? Какая она?
Дети: Красивая, волшебная, сказочная, веселая, чудесная.
Педагог: Хорошо. Но суду нужны факты. Докажите с помощью иллюстраций, что зимой красиво.
Дети (показывая на зимние картинки):
Зимой красиво, потому что блестит и переливается на солнце
снег, кружатся в воздухе снежинки, на окнах появляются снежные
узоры.
Педагог: Докажите, что зима — волшебница.
Дети: Мы считаем, что зима — волшебница, так как она
научила снежинки танцевать, построила ледяные мосты на реках.
Педагог: Докажите, что зима — веселое время года.
Дети: Зимой весело, потому что мы встречаем Новый год, катаемся на санках, лыжах, коньках, играем в снежки.
Педагог: Молодцы! Вы защитили зиму, создали хорошее мнение о ней, и она порадует вас своими чудесами.
Игра «Давай познакомимся»
Сюжетно-ролевая игра с правилами для детей старшего дошкольного возраста. Может использоваться в ходе непосредствен-
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но образовательной деятельности по развитию речи, в инсценировках, свободной деятельности воспитанников.
Дидактические задачи:
 обогащение представлений детей о белом и буром медведях;
 упражнение в ведении диалога и составлении рассказа с
опорой на иллюстрации;
 формирование мотивации речевого общения.
Игровое правило: задавать вопросы и отвечать на них так, чтобы больше узнать друг о друге.
Игровое действие: дети изображают медведей, задают друг
другу вопросы, развернуто отвечают на них.
Ход игры:
(Педагог надевает на двоих детей маски белого и бурого медведей.
Дети, опираясь на иллюстрации, изображают их повадки, ведут диалог, рассказывая о животных, их внешнем виде, месте обитания, питании, привычках.)
Бурый медведь: Ты кто?
Белый медведь: Я — белый медведь. А ты кто?
Бурый медведь: Я — бурый медведь. Я живу в лесу. А ты где
живешь?
Белый медведь: Я живу на Севере, у холодного океана, плаваю
на льдинах и гуляю по снегу.
Бурый медведь: Я не люблю холод, поэтому зимой в морозы
сплю в берлоге. А люблю я есть мед и малину. А ты чем питаешься?
Белый медведь: Я ловлю рыбу в океане.
И далее дети аналогично продолжают вести диалог.
Игра «Птичья столовая»
Дидактическая игра для детей старшего возраста. Может использоваться в ходе непосредственно образовательной деятельно-
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сти по развитию речи, экологии и в свободной деятельности воспитанников.
Дидактические задачи:
 расширение знаний детей о зимующих птицах;
 закрепление употребления в речи предлогов;
 упражнение в согласовании имен существительных и прилагательных с числительными, употреблении имен существительных в творительном падеже, составлении связных высказываний с
опорой на игровую ситуацию;
 воспитание чувства сострадания и ответственности за живую природу.
Игровое правило: составлять предложения, правильно используя предлоги; помещать в «кормушку» столько птиц, сколько написано на карточке; «угощать» птиц их любимым лакомством.
Игровое действие: дети помещают в «кормушку» фигурки
птиц, рассказывают, как они называются, что делают, чем питаются, «угощают» их любимым кормом.
Ход игры:
1 вариант: педагог вешает на стену или ставит на стол коробку
(«кормушку») и расставляет фигурки разных птиц (в «кормушку»,
под нее, на крышу и т. д.). Дети по очереди рассказывают, используя предлоги, что делает та или иная птица. За правильный ответ
ребенок получает «корм» — картинку, на которой изображены
пшено, хлебные крошки, семечки, ягоды рябины или кусочек сала.
Игра «Как ты жил, поживал?»
Сюжетно-ролевая игра с правилами для детей старшего дошкольного возраста. Может использоваться в ходе непосредственно образовательной деятельности по развитию речи, экологии, в
театрализованной и свободной деятельности воспитанников.
Дидактические задачи:
 закрепление знаний детей о жизни и повадках диких животных зимой и весной, признаках весны;
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 упражнение в составлении связных высказываний с опорой
на предыдущий опыт и знания;
 стимулирование мыслительной и речевой активности детей;
 развитие сценических навыков.
Игровое правило: правильно отвечать на вопросы, задавать
свои, заранее подготовленные; выбирать следующих участников
игры.
Игровое действие: дети ведут диалог от лица диких животных,
имитируя их поведение.
Ход игры:
1 вариант: педагог надевает на участников маски разных диких
животных и предлагает им изобразить сцену встречи. При этом
один из участников произносит заранее выученный стихотворный
текст, а второй отвечает самостоятельно.
(Педагог надевает на двух первых игроков маски Лисы и Медведя.)
Педагог: Однажды весной Лиса встретила в лесу Медведя.
Лиса: Здравствуй, Мишенька!
Медведь: Здравствуй, Лисонька!
Лиса: Как ты жил, поживал?
Как зиму зимовал?
Медведь: Я всю зиму в берлоге спал, а теперь голодный.
Лиса: Почему ты рад весне?
Расскажи об этом мне.
Медведь: Я рад весне, потому что снег растаял, я проснулся.
Стало тепло, земля согрелась, и я могу полакомиться зелеными корешками.
(Педагог снимает с ребенка маску Лисы и надевает следующему участнику маску
другого дикого животного. Сцена повторяется.)

51

Епифанова Екатерина Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 45", г. Саров, Нижегородская область
Квест-игра как средство познавательного
развития детей дошкольного возраста
Детский дошкольный возраст – самое благоприятное время
для формирования личности человека. Взрослые познают мир
умом, а дети через эмоциональное отношение к объекту. В это
время закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и окружающим людям, ребенок стремится
познавать новое. Именно эти составляющие лежат в основе познавательного развития воспитанников.
Познавательное развитие невозможно без активности ребенка,
поддерживать которую одна из задач современного педагога.
Необходимо подбирать такие формы, средства и приемы работы,
которые позволят ребенку быть лично вовлеченными в деятельность, помогут в становлении таких черт, как воображение, любознательность, развитие речи, формирование мышления и памяти.
В последние годы в связи с реализацией Федерального Государственного Образовательного Стандарта в дошкольном образовании произошли существенные изменения. Все большую популярность набирает использование инновационных технологий в
дошкольном образовании, в том числе, игровых. Именно игра для
ребенка является наиболее привлекательной и естественной формой познания мира, проявления своих возможностей, развития самостоятельности, активности и инициативы. Среди широко используемых в практике игровых технологий можно выделить
квест-технологию, которая только еще начинает использоваться
педагогами. Главное её преимущество в том, что организация образовательной деятельности происходит ненавязчиво, в игровой, занимательной форме. Квест способствует активизации познавательных и мыслительных процессов участников.
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Что же такое квест? В переводе с английского (Quest) - «поиск,
предмет поисков, поиск приключений». Это вид сюжета, в котором
путешествие к намеченной цели проходит через преодоление ряда
трудностей.
Квест-игра – эффективное педагогическое средство, направленное на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, что является основным принципом дошкольного образования.
Квест - это игровое приключение, во время которого участнику или участникам нужно пройти череду препятствий для достижения какой-либо цели. Квест не только позволяет каждому
участнику проявить свои знания, способности, но и способствует
развитию коммуникационных взаимодействий между игроками,
что стимулирует общение и служит хорошим способом сплотить
играющих. Здесь необходимо проявить и смекалку, и находчивость, и наблюдательность, и сообразительность, это тренировка
памяти и внимания, это развитие аналитических способностей и
коммуникативных качеств.
Образовательный квест – это совершенно новая форма обучающих и развлекательных программ, с помощью которой дети полностью погружаются в происходящее, получают заряд положительных эмоций и активно включаются в деятельность, ведь что
может быть увлекательнее хорошей игры?
Квесты способствуют развитию аналитических способностей,
развивают фантазию и творчество. Использование квестов позволяет уйти от традиционных форм обучения детей и значительно
расширить рамки образовательного пространства.
Для того, чтобы квест действительно был увлекательным и в
тоже время, обучающим и задействовал всех участников, от педагога требуется высокий профессионализм как в подготовке такой
игры, так и в ходе ее проведения.
При подготовке образовательных квестов важно определить
цели и задачи, которые ставит перед собой педагог, учитывая воз53

раст участников, пространство, где будет проходить игра и написать сценарий. Самое главное и самое трудное, это заинтересовать
детей.
Составляя сценарий квест-игры, важно продумать, какие интересные и яркие моменты можно туда включить. Любая квест-игра
всегда начинается с сюрпризного момента. Это может быть письмо, карта, посылка, или, например, герой из мультика.
Принцип квест - игры состоит в том, что, выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, именно
это захватывает детей и поддерживается их интерес на протяжении
всей игры. В каждом квесте для детей обязательно совмещаются
элементы обучения и отдыха. Обучение происходит незаметно,
ведь при решении поставленных игровых задач можно узнать много нового.
Квест идеально подходит для дошкольников: дети сталкиваются с различными ситуациями или персонажами, создающими
проблемы, придумывают, как с ними справится и в конце игры доходят до определенной цели.
Таким образом, правильно организованный квест – эффективное педагогическое средство, позволяющее решать задачи познавательного развития дошкольников.
Капустина Людмила Георгиевна
МОБУ ДО «Детский технопарк «Кванториум»
г. Комсомольск-на-Амуре
Графический диктант как средство развития внимания и
пространственного воображения старших дошкольников в
процессе реализации программы "Школа умелого Карандаша
1. Актуальность опыта инновационной педагогической деятельности. Подготовка детей пятилетнего - семилетнего возраста к
обучению в школе в настоящее время - одна из актуальных про54

блем современной педагогики. Это объясняется тем, что в последние годы в практике массовой школы наблюдается совершенно
определенная тенденция - неуклонное усложнение программы первого класса, внедрение в практику общеобразовательной школы
альтернативных форм обучения и новых педагогических технологий, заставляющих предъявлять будущему первокласснику более
высокие требования.
Одной из важных задач современной школы является работа
по формированию каллиграфически правильного письма, так как
сам процесс такого письма служит важным средством воспитания
эстетических вкусов, волевых, интеллектуальных качеств младших
школьников. Для того чтобы правильно и красиво писать необходимо тренировать руку ребенка еще в дошкольном возрасте. Рисование графических фигур - отличный способ разработки мелких
мышц руки ребенка, интересное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении красиво писать и логически мыслить. Кроме этого при рисовании, штриховке, раскрашивании дети,
как правило, испытывают удовольствие и радость, что непосредственно влияет на эмоциональное состояние ребенка.
«Рука - вышедший наружу мозг», - писал Кант. Что он хотел
сказать этим? Ни много, ни мало, а именно то, что все глубинные
психологические процессы, осознанные или неосознанные, отражаются в положении наших рук, жестикуляции, мелких движений
пальцев. Ученые, изучая деятельность детского мозга, психику,
отметили большое стимулирующее значение функций руки. Установлено, что уровень развития речи у детей находится в прямой
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. И если развитие тонких движение пальцев отстает, то и
задерживается речевое развитие. Правильно делают взрослые, которые доброжелательно и серьезно относятся к первым рисункам
ребенка, понимая как это важно для их развития и воспитания.
В связи с вышесказанным нами определена тема передового
педагогического опыта - «Графический диктант как средство
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развития внимания и пространственного воображения старших дошкольников в процессе реализации программы «Школа
умелого Карандаша».
Объект: процесс развития внимания и пространственного воображения у старших дошкольников.
Предмет: графический диктант как средство развития внимания и пространственного воображения у старших дошкольников.
Изучение психолого-педагогической литературы по теме опыта позволило выдвинуть следующую гипотезу: предполагается, что
процесс развития внимания и пространственного воображения у
старших дошкольников будет проходить эффективно, если на занятиях использовать графический диктант.
Цель опыта: создать условия для развития внимания и пространственного воображения у старших дошкольников путем использования графического диктанта в процессе реализации образовательной программы «Школа умелого Карандаша»
Задачи:
 изучить и проанализировать теоретические основы таких
понятий как «графический диктант», «внимание», «пространственное воображение»;
 провести диагностику сформированности внимания и пространственного воображения у старших дошкольников согласно
плану учебно-воспитательной работы в системе дополнительного
образования;
 создать условия для использования графического диктанта,
как средства развития внимания и пространственного воображения
у старших дошкольников в процессе реализации программы
«Школа умелого Карандаша»;
 экспериментально доказать, что использование графического диктанта повышает уровень развития внимания и пространственного воображения у старших дошкольников;
 воспитывать желание успешно учиться в школе через использование графического диктанта.
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Методы: теоретический анализ и обобщение психологопедагогической литературы по проблеме опыта, наблюдение за
учебно-воспитательным процессом, эксперимент.
1. Главная идея опыта инновационной педагогической
деятельности и теоретическое обоснование понятий «графический диктант», «внимание», «пространственное воображение».
«Истоки способностей
и дарований детей - на кончиках их пальцев»
В. А. Сухомлинский
Исследователями доказано, что дошкольное детство – это особый период в развитии личности человека. Именно в дошкольном
возрасте наиболее эффективно происходят процессы возникновения, становления и развития многообразных представлений и понятий об окружающем мире. Дети овладевают различными умениями, совершенствуют их в практической деятельности. Важное место среди представлений об окружающем мире занимают внимание
и пространственное воображение. Внимание – один из самых важных психических процессов. Развитие произвольного внимания важнейшая задача дошкольного воспитания. В дальнейшем оно
обеспечит успешность обучения ребенка в школе, поможет ему
выполнять указания учителя и контролировать себя.
В дошкольном возрасте большую роль в привлечении внимания ребенка играют эмоционально значимые стимулы. В старшем
дошкольном возрасте, несмотря на преобладание роли эмоциональных стимулов, существенно начинает возрастать способность
связывать любую деятельность с речевой инструкцией. У детей
старшего дошкольного возраста непроизвольное внимание преобладает над произвольным. Следует отметить тесную связь произвольного внимания с речью. Развитие произвольного внимания у
ребенка проявляется вначале в подчинении своего поведения речевой инструкции взрослого, а затем, по мере овладения речью, - в
подчинении своего поведения собственной речевой инструкции.
Произвольное внимание, прежде всего, опирается на внутреннюю
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речь. Чем лучше развита речь у ребенка дошкольного возраста, чем
выше уровень развития восприятия, тем раньше формируется произвольное внимание. Итак, в дошкольном возрасте преобладающим остается непроизвольное внимание, но уже примерно к шести
годам можно наблюдать постепенное развитие произвольного и
послепроизвольного внимания, ребенок сам начинает управлять
собственным вниманием, заставляя себя сосредоточиваться на чемлибо важном и нужном, жертвуя занимательным и интересным.
Внимание является важной составной частью результативности учебной деятельности ребенка. В основе внимания лежит интерес. Чем интереснее и разнообразнее будет деятельность дошкольника, тем больше шансов развить произвольное внимание детей.
Основное изменение внимания в дошкольном возрасте состоит в
том, что дети впервые начинают управлять своим вниманием, сознательно направлять его на определенные предметы, явления,
удерживаться на них, используя для этого некоторые средства.
Старшие дошкольники способны удерживать внимание на действиях, которые приобретают для них интеллектуально значимый
интерес – графический диктант. Упражнения для развития внимания у детей:
1.рисование узоров по клеточкам;
2.рисование рисунков с опорой на образец;
3.вычеркивание (зачеркивание, подчеркивание заданных букв);
4.поиск спрятанных в строчках букв;
5.поиск выхода из лабиринтов (по картинкам);
6.кодирование (расставить знаки в фигурах по заданному образцу).
Внимание – сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент времени на каком-либо реальном или идеальном объекте. (Психологический словарь).
Внимание - это направленность и сосредоточенность сознания
человека на определенных объектах при одновременном отвлечении от других.
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Исследованием проблемы внимания и деятельности занимались многие виднейшие психологи и педагоги. Среди них мы можем назвать следующие имена. С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, А.Ф. Лазурский, Р. Вудсвортс, а также Т. Рибо, Н.Н.
Ланге, Э. Рубин, В.Я. Романов и Ю.Б. Дормашев, которые рассматривали проблемы внимания с позиций теории деятельности.
Становление внимания - сложный, длительный и неоднородный процесс перехода от непроизвольной к произвольной форме
через регулирующую функцию речи. К школьному возрасту произвольное внимание должно сложиться в прочный вид избирательного поведения.
Степень развития произвольного внимания во многом определяет успешность обучения ребенка в школе.
Функции: отбор, удержание, регуляция и контроль.
Различают три вида внимания.
1. Непроизвольное. Самое простое и генетически исходное,
представлено рефлексом ориентировочным, возникающим при
воздействии неожиданных и новых раздражителей. Возникает и
поддерживается независимо от сознательных намерений человека и
обусловлено особенностями объекта, раздражителя (его новизны,
неожиданности появления, силы воздействия, степени значимости
для человека и т.д.).
2. Произвольное. Это высшая специфически человеческая
форма внимания. Она возникает, когда человек ставит перед собой
задачи, сознательные цели, и поэтому неразрывно связана с речью.
В условиях затруднений в осуществлении деятельности (не хочу, а
надо; ограничение времени; действия отвлекающих раздражителей,
дефицит информации, средств, материалов для осуществления деятельности и т.п.). Это внимание невозможно без волевой регуляции
и использования специальных приемов сосредоточения, поддержания, распределения, переключения внимания. Его иногда называют
волевым вниманием. Это внимание, так же как и непроизвольное,
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тесно связано с чувствами, интересами, установками, жизненным
опытом личности.
3. Послепроизвольное. Возникает на основе произвольного,
как бы вырастает из него и заключается в сосредоточенности на
объекте в силу его ценности, значимости, интереса для личности.
При этом сохраняется его сознательная целенаправленность и снимается волевая напряженность. Это внимание не требует усилий. С
этим видом внимания связывают наиболее интенсивную и плодотворную умственную деятельность, в том числе и в учебном процессе.
Среди наиболее значимых психолого-педагогических особенностей внимания являются устойчивость, концентрация, переключаемость и объем.
Объем внимания определяется максимальным количеством
объектов, которое человек может воспринимать в единицу времени
в связи с какой-нибудь задачей. Индивидуальные различия по объему внимания значительны. Средним считается объем внимания,
при котором человек воспринимает одновременно четыре-шесть
объектов.
Объем внимания, как и другие качества психики, можно развивать специальными упражнениями, деятельностью.
Распределенность - способность одновременно держать в поле внимания несколько объектов, видов деятельности, воспринимать и осуществлять их в равной степени эффективно. Способность к распределению внимания особенно необходима в условиях
одновременного контролирования множества приборов, совершения сотен умственных и сенсорно-моторных действий, например
летчиком, оператором, водителем автомобиля в сложных условиях
и т.д.
Высокая степень распределения внимания позволяет человеку
осуществлять большое количество разных действий в единицу
времени, создает резерв, запас времени. Эта характеристика вни-
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мания складывается в результате тренировок и зависит от психического и физического состояния человека.
Переключаемость - перевод внимания с одного объекта на
другой, с одних видов действий и деятельности на другие. Это
свойство внимания человека проявляется в скорости перевода внимания с одного объекта на другой, в скорости включения внимания
в ту или иную деятельность, в быстроте его сосредоточения на новом объекте, виде действий и скорости отвлечения внимания от
предыдущих дел, объектов.
Эти характеристики внимания связаны с такими особенностями нервной системы, как мобильность, возбудимость, торможение.
Концентрация - способность человека в деятельности сосредоточиться на главном с одновременным отвлечением от второстепенного.
Устойчивость - это умение длительное время задерживать
внимание на избранном объекте. Эта особенность внимания зависит от особенностей нервной системы человека (чем слабее нервная система и чем более возбуждена, тем устойчивость внимания
ниже), от мотивации, внешних обстоятельств.
Концентрация и устойчивость внимания зависят от осознания
ответственности за деятельность, чувства долга, понимания смысла
деятельности, интереса к ней, волевых качеств личности.
Направленность - это ориентация сосредоточенности сознания на внешние объекты либо на внутренний мир.
Колебание внимания - это качество, противоположное устойчивости.
Рассеянность - отрицательное качество внимания. Она выступает следствием различных причин. Самые существенные из
них: низкая ответственность за порученное дело, отсутствие интереса, состояние утомления и напряженности, болезнь. В борьбе с
рассеянностью необходим тщательный анализ ее причин.
Рассеянность может быть мнимой: следствием сосредоточенности человека на чем-то, его углубления в работу и неспособно61

стью долго сосредоточиваться на чем-либо другом, постоянным
переключением внимания, его переходом от одного объекта на
другой.
Есть и другие расстройства внимания: болезненное сужение
сознания, слабая распределенность внимания, инертность, малая
подвижность внимания или даже его патологическая фиксация на
чем-то.
Внимание дошкольников, как правило, развито очень слабо.
Ребенка в равной степени может заинтересовать любой предмет,
его внимание легко перескакивает с одного объекта на другой. В
результате ребенок может не слышать, что говорит педагог на занятии, или же уловить только начало задания, которое ему дается,
не заметить происходящего вокруг него. Неорганизованность поведения детей, их повышенная импульсивность и неусидчивость,
как правило, являются следствием неумения управлять своим вниманием и поведением. Сам ребенок не сможет преодолеть эти недостатки. Ему необходимо своевременно помочь научиться управлять своим вниманием.
На необходимость развития пространственного воображения
обращали внимание отечественные педагоги. Вопросами формирования у детей представлений о пространстве занимались такие известные педагоги - исследователи, как М. Фидлер, Т. И. Ерофеева,
В. Новикова, А. А. Столяр, Е. В. Сербина, О. М. Дьяченко, А. М.
Леушина, В. В. Данилова и другие известные педагоги - исследователи. В своем учебном пособии А. А. Столяр писал: «Пространственная ориентировка осуществляется на основе непосредственного восприятия пространства и словесного обозначения пространственных категорий (местоположения, удаленности, пространственных отношений между предметами). В понятие пространственная ориентация входит оценка расстояний, размеров, формы,
взаимного положения предметов и их положения относительно тела ориентирующегося».
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Пространственное воображение - это умение мысленно моделировать и "представлять" различные проекты или конструкции,
видеть их внутренним зрением в цвете и деталях.
По мнению Р.С. Немова воображение – это особая форма человеческой психики, стоящая отдельно от остальных психических
процессов и вместе с тем занимающая промежуточное положение
между восприятием, мышлением и памятью.
Пространство - форма существования материи, проявляющаяся в виде пространственных характеристик взаимного расположения тел, их координат, расстояний между ними, углами направлений и т.п. Пространство - необходимая форма, в которой располагаются все наши ощущения; оно всегда связано с ощущениями и
неотделимо от них не только в восприятии, но и в представлениях.
Воображение не дается человеку при рождении, оно возникает
в ходе деятельности, в том числе, познавательной. Воображение
позволяет познавать окружающую нас действительность. Для того
чтобы воображение могло проявить себя, оказывая помощь в процессе приобретения новых знаний, необходимо снабдить человека
наличным опытом. Воображение будет тем богаче, чем обширнее
наличный опыт человека, относительно отдельных частей и элементов того предмета или явления, которое предстоит изучить. В
ходе познавательной деятельности, как видно из практики, воображение играет значительную роль, т.к. без него процесс обучения
был бы очень затруднительным, а по графическим дисциплинам
практически невозможным.
Пространственное воображение, в своих наиболее развитых
формах формируется на графической основе, поэтому ведущими
для него являются зрительные образы.
Пространственные образы-представления находят свое отражение в графических изображениях, выполненных, как правило, на
плоскости, т.е. в двухмерном пространстве. При оперировании
графическими изображениями необходимо уметь кодировать и декодировать графическую информацию, а это предполагает владе63

ние достаточным уровнем графической грамотности. Между тем
умение оперировать графическими изображениями является основой развития пространственно-геометрических представлений не
только на предметно-манипулятивном уровне, но и способствует
их переводу во внутренний план, на теоретический уровень. Это
особенно важно в аспекте осуществления преемственных связей
между дошкольной и начальной школьной ступенями образования,
поскольку успешное обучение в школе возможно при наличии у
ребенка определенных графических умений, формирование которых в начальной школе не предусмотрено.
В качестве эффективного метода развития пространственного
воображения может использоваться графический диктант.
Что такое графические диктанты? Представьте перед собой
лист бумаги, на которой расчерчены клеточки. В задании указаны
стрелочки (показывающие направление) и цифры (показывающее
количество клеток, которые нужно пройти в указанном направлении). Если следовать указателям точно и внимательно, вести черту
в нужном направлении на нужное расстояние, получается изображение – картинка. Иными словами: графические диктанты это рисование по клеточкам, пользуясь указателями в задании.
Чем лучше подготовить ребёнка к школе психологически,
эмоционально и интеллектуально, тем увереннее он будет себя
чувствовать, тем легче у него пройдет адаптационный период в
начальной школе. Графические диктанты для дошкольников хорошо помогают подготовить ребенка к школе и предотвратить такие
типичные трудности в обучении, как неразвитость орфографической зоркости, неусидчивость и рассеянность. Регулярные занятия
с данными графическими диктантами развивают у учащихся произвольное внимание, пространственное воображение, мелкую моторику пальцев рук, координацию движений, усидчивость. Это
очень увлекательное и полезное занятие для детей, игровой способ
развития у ребёнка внимания, пространственного воображения.
Ребенок расширяет кругозор, увеличивает словарный запас, учится
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ориентироваться в тетради, знакомится с разными способами изображения предметов.
Многим детям графические диктанты кажутся развлечением,
но у многих они в то же время вызывают трудности. И преодолевая
эти трудности, ребенок учится, запоминает такие понятия, как
право и лево, верх и низ, и закрепляет эти понятия на практике.
Всего парочка таких графических диктантов в неделю всего за пару
месяцев позволит дошкольнику уже не путаться в названиях, а
ориентироваться точно. Диктант заключается в рисовании по клеточкам, соответственно, под диктовку педагога. Поэтому еще одно
важное умение развивают в ребенке диктанты, и в частности графический диктант - он учит слушать и слышать, сосредоточиться
на том, что говорит педагог, а это практически самое важное для
школы умение.
Во время занятий очень важен настрой ребенка и доброжелательное отношение взрослого. Занятия для ребенка – это игра, и
нельзя ломать положительное впечатление ребенка об этой игре.
Следует помогать ребенку, следите за тем, чтобы он не ошибался.
Результат работы всегда должен удовлетворять его, чтобы ему
вновь и вновь хотелось рисовать по клеточкам. Задача взрослого –
помочь ребенку в игровой форме овладеть необходимыми для хорошей учебы навыками. Если у него что-то не получается, следует
объяснить, как надо делать правильно. В процессе усвоения навыка
письма по клеточкам под диктовку дети становятся более усидчивыми, прилежными, самостоятельными, уверенными в своих силах.
Письмо под диктовку очень нравится ребятам, поскольку присутствует сюрпризный момент – малыши не знают заранее, какой
рисунок должен получиться. Система графических диктантов построена по следующим принципам:
1. Строгая последовательность заданий с постепенно возрастающей сложностью. В первом блоке даются небольшие картинки,
во втором блоке – картинки с большим количеством элементов, с
длинными линиями. В третьем блоке приводятся примеры неболь65

ших картинок, но с диагональными линиями. Четвёртый блок – это
крупные рисунки с большим количеством диагональных элементов. Помимо письма под диктовку учим детей срисовывать эти
картинки с образца, помогая определить начальную точку.
2. Временная регламентированность: 2 раза в неделю по 10-12
минут как часть занятия.
3. Учёт индивидуального уровня и темпа развития детей.
4. Графические диктанты даются детям только после того, как
они достаточно усвоят графические умения, познакомятся с тетрадью в крупную клетку, научатся ориентироваться на листе бумаги,
сформируют умение фиксировать уголок клетки. Дети должны понимать словесную инструкцию взрослого, работать с опорой на
зрительный образец, уметь организовывать свою самостоятельную
деятельность.
5. Соблюдение гигиенических требований:
- необходимо следить за правильной посадкой детей за столом,
хорошим освещением, за правильным положением пальцев относительно пишущего предмета и за положением кисти;
- работа проводится в тетрадях в крупную клетку;
- каждые 3-4 минуты письма проводятся физкультурные минутки, гимнастика для глаз и пальцев рук.
Обобщение опыта работы педагогов и психологов позволяет
сделать вывод о том, что графические диктанты развивают произвольность внимания, формируют пространственное мышление. А
эти качества необходимы для успешного обучения в школе.
При организации работы над графическим диктантом необходимо учитывать возрастные и психолого-физиологические особенности старших дошкольников. Проблема развития внимания и пространственного воображения у старших дошкольников должна
находиться в зоне их ближайшего развития. Поэтому в качестве
ресурса для решения данной проблемы нами была написана образовательная программа «Школа умелого Карандаша».
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Якиманской] М. 1993.
2. Технология реализации идеи опыта инновационной
педагогической деятельности.
Я работаю с дошкольниками много лет и убедилась, что они
очень восприимчивые, открытые, любознательные и хорошо реагируют на новое и интересное.
Для выявления уровня сформированности внимания использовались следующие методы диагностики:
Методы диагностики внимания:
- Методика «Найди и вычеркни»
- Методика «Проставь значки»
- Методика «Запомни и расставь точки»
- Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?»
Данный набор методик предназначен для изучения внимания
детей с оценкой таких качеств внимания, как продуктивность,
устойчивость, переключаемость и объем. Каждая из этих характеристик может рассматриваться отдельно и вместе с тем, как частная оценка внимания в целом. Для диагностики перечисленных характеристик внимания предлагаются различные методические приемы. В заключение обследования ребенка по всем четырем методикам, относящимся к вниманию, можно вывести общую, интегральную оценку уровня развития внимания дошкольника.
На основе выделенных методов диагностики, а также для аналитической обработки результатов исследования и получения количественных показателей были выделены пять уровней сформированности внимания учащихся: очень низкий, низкий, средний,
высокий и очень высокий.
Очень высокий уровень развития продуктивности, устойчивости, переключаемости, объема внимания (10 баллов по диагностическим методикам);
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Высокий уровень развития продуктивности, устойчивости, переключаемости, объема внимания (9-8 баллов по диагностическим
методикам);
Средний уровень развития продуктивности, устойчивости, переключаемости, объема внимания (4-7 балла по диагностическим
методикам);
Низкий уровень развития продуктивности, устойчивости, переключаемости, объема внимания (2-3 балла по диагностическим методикам).
Очень низкий уровень развития продуктивности, устойчивости,
переключаемости, объема внимания (1 балл по диагностическим
методикам).
С целью определения уровня сформированности внимания по
программе «Школа умелого Карандаша» мы использовали «стандартизированный комплекс психодиагностических методик», (см.
приложение 1). Всего в эксперименте участвовало 14 человек (две
группы), учащиеся МБОУ ДО Кванториум, воспитанники МДОУ г.
Комсомольска-на-Амуре. Данные, полученные после обработки
методик, в таблице №1.
Таблица 1
Уровень развития внимания учащихся
(входная диагностика)
Методики
Уровни развития внимания

«Найди и
вычеркни»

«Проставь
значки»

«Запомни
и расставь
точки»

Очень низкий
21 %
Низкий
22 %
Средний
49 %
Высокий
5%
Очень высокий
3%

21 %

21 %

21 %

«Какие
предметы
спрятаны в
рисунках?»
21 %

22 %

22 %

22 %

22 %

49 %

49 %

49 %

49 %

5%

5%

5%

5%

3%

3%

3%

3%
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Из данной таблицы видно, что почти у половины группы (43
%) очень низкий и низкий уровни развития внимания; у половины
группы (49 %) – средний уровень; у незначительной части группы
(8 %) высокий и очень высокий уровни развития внимания. Необходимо отметить, что устойчивость, переключаемость, продуктивность и объем внимания недостаточно развиты. Следовательно,
они требуют повышения, причем с использованием графического
диктанта.
В течение двух лет учащимся, занимающимся по программе
«Школа умелого Карандаша», было предложено на каждом занятии
выполнить графический диктант.
В результате целенаправленной работы на повышение внимания учащихся через использование графического диктанта была
проведена итоговая диагностика.
Таблица 2
Уровень развития внимания учащихся
(итоговая диагностика)
Методики
Уровни развития внимания

«Найди и
вычеркни»

«Проставь
значки»

«Запомни
и расставь
точки»

Очень низкий
3%
Низкий
4%
Средний
20 %
Высокий
32 %
Очень высокий
41 %

2%

3%

3%

«Какие
предметы
спрятаны в
рисунках?»
4%

3%

4%

4%

5%

20 %

19 %

21 %

20 %

33 %

31 %

32 %

32 %

41 %

39 %

41 %

43 %

В результате итоговой диагностики мы видим, что количество
учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития внимания
повысился с 8% до 73%. Процент учащихся с низким и очень низким уровнем уменьшился с 43% до 7%. Изменилось количество
учащихся со средним уровнем с 49% до 20%.
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Это значит, что применяемый нами графический диктант, в
целом дал положительный результат в повышении уровня развития
внимания.
Для выявления уровня сформированности пространственного
воображения учащихся использовался комплекс диагностических
заданий (см. приложение 2):
Задание №1: Цель: Определить уровень знания детей о левой и
правой стороне своего тела. Оценка результатов: за каждое правильное выполнение задания ребёнку начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов, которое может получить ребёнок в
данном задании, составляет 8.
Задание №2: Цель: Определить уровень ориентировки ребёнка
на листе бумаги (верхняя, нижняя стороны). Оценка результатов: за
каждое правильное выполнение задания ребёнку начисляется 1
балл. Максимальное количество баллов, которое может получить
ребёнок в данном задании, составляет высокий 4.
Задание №3: Цель: Определить уровень знаний детей нахождения середины листа, центра листа.
Оценка результатов: за каждое правильное выполнение задания ребёнку начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов,
которое может получить ребенок в данном задании, составляет 2.
Задание №4: Цель: Определить уровень знаний детей о расположении предметов (вверху, внизу, ниже, выше).
Оценка результатов: за каждое правильное выполнение задания ребёнку начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов,
которое может получить ребёнок в данном задании, составляет 4.
Задание №5: Цель: Определить уровень знаний детей о положении своего тела среди окружающих предметов (впереди, сзади).
Оценка результатов: за каждое правильное выполнение задания ребёнку начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов,
которое может получить ребёнок в данном задании, составляет 2.
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Задание №6: Цель: Определить умение детей называть и понимать в речи предлоги (между, за, около, рядом, перед, над, на, от,
под).
Оценка результатов: За каждое правильное выполнение задания ребёнку начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов,
которое может получить ребёнок в данном задании, составляет 9.
Максимальное количество баллов, которое может получить
ребенок за все данные задания, составляет 29, минимальное - 0
баллов.
На основе выделенных диагностических заданий, а также для
аналитической обработки результатов исследования и получения
количественных показателей были выделены три уровня сформированности пространственного воображения учащихся: низкий,
средний, высокий.
Высокий уровень сформированности пространственного воображения и ориентировки в пространстве (29-21 баллов).
Ребенок знает правую и левую стороны своего тела; легко ориентируется на листе бумаги (верхняя и нижняя стороны); самостоятельно находит середину и центр листа; знает о расположении
предметов (вверху, внизу, выше, ниже) и о положении своего тела
среди окружающих предметов (впереди, сзади), называет и понимает в речи предлоги (между, за, около, рядом, перед, над, на, от
под). Ребенок владеет навыками ориентирования, обнаруживает
знания и определения «впереди», «сзади», «слева» и «справа», как
по отношению к посторонним предметам, так и в отношении своего положения. Осмысленно отвечает на вопросы;
Средний уровень сформированности пространственного воображения ориентировки в пространстве (20-17 баллов).
Ребенок в достаточной степени владеет навыками пространственного ориентирования. С помощью взрослого устанавливает
как положение предметов, так и свое положение в пространстве.
Затрудняется в высказываниях, пояснениях. Ребенок допускает не-
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значительные ошибки в положении предметов в пространстве, при
замедленном повторении может их исправить самостоятельно;
Низкий уровень сформированности пространственного воображения ориентировки в пространстве (16-0 баллов).
Ребенок допускает ошибки, как при определении пространственного положения предметов, так и в отношении своего положения. Ребенок не знает правую и левую стороны своего тела; не
может ориентироваться на листе бумаги (верхняя и нижняя стороны); самостоятельно не может находить середину и центр листа; не
знает о расположении предметов (вверху, внизу, выше, ниже) и о
положении своего тела среди окружающих предметов (впереди,
сзади), не называет и не понимает в речи предлоги (между, за, около, рядом, перед, над, на, от под).
Данные, полученные после обработки диагностических заданий в таблице № 3.
Таблица 3
Уровень развития пространственного воображения
и ориентировки в пространстве учащихся
(входная диагностика)
Диагностические задания
Уровни развития
пространственного воображения
Низкий
21 %
Средний
50 %
Высокий
29 %

Задание
№1

Задание
№2

Задание
№3

Задание
№4

Задание
№5

Задание
№6

20 %

21 %

21 %

22 %

21 %

21 %

50 %

51 %

50 %

50 %

50 %

49 %

29 %

29 %

30 %

29 %

28 %

29 %

Из данной таблицы видно, что у 21 % детей низкий уровень
развития пространственного воображения и умения ориентироваться. Средним уровнем обладает 50 % детей. 29% детей показали
высокий уровень развития пространственного воображения и умения ориентироваться. Выявленный в ходе исследования уровень
умения является недостаточным, т.к. очень мало детей имеют вы73

сокий уровень сформированности пространственного воображения
и ориентировки в пространстве.
Следовательно, они требуют повышения, причем с использованием графического диктанта.
В результате целенаправленной работы на повышение пространственного воображения учащихся через использование графического диктанта была проведена итоговая диагностика с целью
обнаружения положительной динамики.
Данные, полученные после обработки диагностических заданий в таблице № 4.
Таблица 4
Уровень развития пространственного воображения
и ориентировки в пространстве учащихся
(итоговая диагностика)
Диагностические
задания
Уровни развития
пространственного
воображения
Низкий
3%
Средний
40 %
Высокий
57 %

Задание
№1

Задание
№2

Задание
№3

Задание
№4

Задание
№5

Задание
№6

3%

3%

3%

3%

3%

3%

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

57 %

57 %

57 %

57 %

57 %

57 %

В результате итоговой диагностики мы видим, что количество
учащихся с высоким уровнем развития пространственного воображения повысился с 29 % до 57%. Процент учащихся с низким
уровнем уменьшился с 21% до 3 %. Количество учащихся со средним уровнем практически не изменилось (разница в 10 %).
Это значит, что применяемый нами графический диктант, в
целом дал положительный результат в повышении уровня развития
пространственного воображения.
Исходя из анализа экспериментальной работы, можно прийти
к выводу, что наша гипотеза о том, что развитие внимания и пространственного воображения у старших дошкольников будет про74

ходить более успешно, если на занятиях применять графический
диктант, подтвердилась.
3.Условия, обеспечивающие наибольшую эффективность
развития внимания и пространственного воображения у старших дошкольников через использование графического диктанта в процессе реализации образовательной программы «Школа
умелого Карандаша».
Первое условие – использование приемов заинтересованности
учащихся.
Графические диктанты – один из самых результативных методов развития внимания и пространственного воображения ребенка.
Это игровой способ развития у учащихся внимания и пространственного воображения. Они помогают достичь точности в движениях руки, удерживать внимание, учат ловко пользоваться карандашом, ориентироваться в пространстве. А достаточно высокий
уровень развитости внимания и свободное ориентирование ребенка
в пространстве – это залог успешного освоения учебного материала. Кроме того, такие задачи кажутся очень интересными для детей. Они – словно игра, в процессе которой ребенок наблюдает маленькое чудо: на его глазах, благодаря его собственным действиям
в ячейках появляется определенный герой или предмет, страница
тетради оживает. Во время выполнения таких графических упражнений воспитывается трудолюбие, усидчивость, развивается фантазия. Дети испытывают удовольствие и радость, что непосредственно влияет на их эмоциональное состояние. Обычный красивый рисунок может создать лишь способный ребенок, а нарисовать по
клеточкам сможет каждый! Это вдохновляет ребенка и придает ему
уверенности в своих силах.
Графические диктанты дополняю загадками, скороговорками,
чистоговорками и пальчиковой гимнастикой. В процессе занятия
ребенок отрабатывает правильную, чёткую и грамотную речь, развивает мелкую моторику рук, учится выделять отличительные особенности предметов, пополняет свой словарный запас.
75

Задания подбираю по принципу «от простого к сложному». В
этом мне помогает систематизированная картотека графических
диктантов: начинаю с самых первых простых диктантов и постепенно перехожу к более сложным.
Для занятий у каждого ребенка есть индивидуальная тетрадь в
клетку, простой карандаш и ластик, чтобы ребенок мог всегда исправить неправильную линию. Использую тетрадь в крупную клетку (0,8 мм), чтобы не перенапрягать зрение.
Второе условие – создание ситуации успеха.
В результате выполнения любого графического диктанта важным моментом является его успешность. Ситуация успеха для повышения уровня внимания и пространственного воображения значима. Во время занятий очень важен настрой ребенка и доброжелательное отношение педагога. Занятия для ребенка – не экзамен, а
игра. Помогаю малышу, слежу за тем, чтобы он не ошибался. Результат работы всегда удовлетворяет ребенка, ему вновь и вновь
хочется рисовать по клеткам.
Моя задача – помочь ребенку в игровой форме овладеть необходимыми для хорошей учебы навыками. Если у него что-то не
получается, объясняю, как надо делать правильно. Чаще хвалю малыша, не сравниваю его с другими детьми, а сравниваю его результат работы сегодня с результатом на предыдущем занятии, отмечаю успех ребенка.
Практика показала, что дети любят таинственность, загадочность, поэтому заранее не говорю им, какое изображение будем
сейчас рисовать. Это секрет. Прошу детей держать секрет, даже
если кто-то из них в процессе рисования догадался, что рисуем.
Когда дети нарисуют рисунок, в классе всеобщий восторг и удовольствие от того, что рисунок выполнен.
Ситуацию успеха учащихся я поддерживаю следующим способом: фотографирую лучшие (а это практически все работы, т.к.
каждый дошкольник уверен, что его работа самая лучшая) работы
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учащихся и делаю виртуальный альбом достижений учащихся
(приложение 3).
Третье условие – поддержка и помощь семьи.
Так как программа «Школа умелого Карандаша» написана для
воспитанников дошкольных учреждений, то большую роль играли
родители учащихся, которые с удовольствием помогали ребятам
тем, что подбадривали и настраивали на деятельность, радовались
вместе с детьми их успехами, что немаловажно для сплочения семьи.
Четвертое условие - интеграция общего и дополнительного
образования по повышению внимания и пространственного воображения старших дошкольников через использование графического диктанта в процессе реализации образовательной программы
«Школа умелого Карандаша».
Интеграцию я осуществляла несколькими путями:
- сотрудничество с воспитателями МДОУ города. Моей задачей являлось рассмотрение интеграции содержания программы
«Школа умелого Карандаша» с содержанием учебного плана предмета «Подготовка к обучению грамоте».
- внедрение в воспитательно-образовательную деятельность
групп старшего дошкольного возраста систематизированной
картотеки «Графический диктант».
- участие старших дошкольников в конкурсах Международного, Всероссийского, регионального и городского уровней. Участием в данных мероприятиях воспитывается в учащихся активная
жизненная (гражданская) позиция.
Заключение
В результате описания передового педагогического опыта мы
- рассмотрели содержание таких понятий как «графический
диктант», «внимание», «пространственное воображение» и выяснили, что педагог может использовать графический диктант, как
средство обучения, насыщая свою деятельность приемами, про-
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буждающими непосредственный интерес учащихся к освоению
графического диктанта.
Однако, внимание, пространственное воображение являются
важной составной частью результативности предстоящей учебной
деятельности ребенка. Это особенно важно в аспекте осуществления преемственных связей между дошкольной и начальной школьной ступенями образования, поскольку успешное обучение в школе
возможно при наличии у ребенка определенных графических умений, формирование которых в начальной школе не предусмотрено.
Что касается графического диктанта, то самым важным выводом при обобщении прочитанного о графическом диктанте считаем, то, что при его выполнении учащийся приобретает опыт предстоящей учебной деятельности. Графические диктанты – один из
самых результативных методов развития внимания и пространственного воображения ребенка.
- определили уровень сформированности внимания у старших
дошкольников с помощью «стандартизированного комплекса психодиагностических методик»,
- определили уровень сформированности пространственного
воображения у старших дошкольников с помощью комплекса диагностических заданий.
- и выяснили, что:
в результате итоговой диагностики количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития внимания повысился с
8% до 73%. Процент учащихся с низким и очень низким уровнем
уменьшился с 43% до 7%. Изменилось количество учащихся со
средним уровнем с 49% до 20%.
в результате итоговой диагностики количество учащихся с высоким уровнем развития пространственного воображения повысился с 29 % до 57%. Процент учащихся с низким уровнем уменьшился с 21% до 3 %. Количество учащихся со средним уровнем
практически не изменилось (разница в 10 %).
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- для повышения уровня внимания и пространственного воображения у учащихся мы создали условия для выполнения графического диктанта с помощью содержания образовательной программы «Школа умелого Карандаша».
5. Риски и ограничения: нет.
6. Результативность опыта.
В результате целенаправленной работы по развитию внимания
и пространственного воображения у старших дошкольников через
использование графического диктанта в процессе реализации образовательной программы «Школа умелого Карандаша» я добилась
положительных результатов. Это отражено на диаграммах 1, 2.
Диаграмма 1.
Динамика уровня развития внимания у старших дошкольников
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Диаграмма 2.
Динамика уровня развития пространственного воображения у старших дошкольников
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Козулина Т. Л., Ковалева Е. А., Литецкая Е. С.
МБДОУ №152 Город Иркутск
Развлечение как одна из форм организации жизни
дошкольников в летний период времени
Счастливая, счастливая,
невозвратимая пора детства!
Как нам не любить, не лелеять
Воспоминания о ней?
Л. Н. Толстой.
Детский праздник - важная часть жизни каждого ребенка. Это
радостное событие, которое позволяет расслабиться, встряхнуться,
забыться, а порой и просто отдохнуть от будней. И уже почти афоризмом стали слова: “Без праздников не бывает детства!”
А детство – самая счастливая пора в жизни человека и наша
задача сделать так, чтобы эта золотая пора жизни прошла как можно ярче. Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют его
знания об окружающем мире, помогают восстанавливать старые и
добрые традиции, объединяют и побуждают к творчеству. Для это80

го в нашем детском саду созданы все условия. Круглый год проводится множество различных мероприятий развлекательного характера. Самое активное время в этом отношении это, конечно, лето.
Это время пожинать плоды своего нелёгкого труда. Всё чему вы
научили своих малышей за целый год, обязательно пригодится в
это прекрасное время. Учебная годовая программа окончена и
пришла пора активного отдыха.
Вполне естественно, что ребёнок – дошкольник, именно в это
время ждёт праздника, пусть он будет совсем маленький, но случается каждый день. Ребёнку в дошкольном возрасте просто необходимо проживать и переживать жизнь, как сгусток чудесных событий, иначе, в зрелые годы может показаться, что она начинает
«проходить мимо». с атмосферой праздничной эйфории человек
должен быть знаком с детства. Только в этом случае он сможет создавать вокруг себя праздничную обстановку. И тогда его жизнь не
станет серой и скучной в повседневной круговерти современной
жизни.
Актуальность: Данная работа является актуальной, т.к. детские развлечения синтезируют практически все виды искусств, а
широкое их использование расширяет кругозор, формируют
взгляды и нормы поведения, развивают его творческие способности в разнообразных видах деятельности. У детей появляются
наклонности, формируются определенные умения и навыки, дети
учатся подчинять свои движения ритму музыки, различать музыкальные темпы и отражать их в движениях, играх, сопровождая
речью. Летние развлечения это радость общения, радость творчества и сотворчества, радость самовыражения, радость раскрепощения и взаимообогащения.
По большому счёту, - главными героями и «виновниками»
всех событий в жизни детей являемся мы взрослые. Поэтому мы
должны оправдать законные детские ожидания. Музыкальный руководитель в детском саду является «аккумулятором» детских желаний, их возрастных особенностей, возможностей, а так же их
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творческого взаимодействия с взрослыми. Из этого и вытекает основная цель моей работы с детьми.
Цель: Приложить все силы для того, чтобы у наших детей
каждый день, был хотя и маленький, но всё-таки праздник. Позабавить детей, внести радость в их повседневную жизнь и сделать так,
чтобы любимое всеми детьми время года прошло разнообразнее,
оставив детям яркие воспоминания и богатые впечатления о проведённых каникулах.
На пути к достижению поставленной цели необходимо решение множества задач.
- способствовать проявлению положительных эмоций;
- поднимать позитивное настроение детей;
- раскрывать разносторонние способности ребят;
- способствовать преодолению чувства робости;
- формировать творческие качества каждого ребёнка;
- развивать творческую активность малышей;
- приобщать детей к миру художественной и музыкальной
культуры;
В результате проводимой работы малыши раскрепощаются,
становятся позитивнее, свободнее идут на контакт со сверстниками
и взрослыми, становятся смелее, эмоциональнее, ярче в своих
творческих проявлениях, активнее предлагают свою кандидатуру
на главные роли, у детей растёт мотивация и желание совместных
игр и коллективного творчества. Ну и конечно у малышей остаются
самые яркие воспоминания.
Летние развлечения в детском саду не только приносят радость, но и обогащают жизнь детей, способствуя их полному и
гармоничному развитию. Подготовка к мероприятию, праздничное
оформление, подготовка костюмов и изготовление подарков - вызывают у малышей радостное ожидание этого события, одновременно осуществляя эстетическое и нравственное воспитание детей.
Особый праздничный подъем обостряет чувства детей, они
по-иному проникаются содержанием уже знакомых песен, стихо82

творений, танцев. Есть много семейных, сезонных, тематических,
православных, национальных событий и памятных дат, которые
можно отметить вместе с детьми. И при планировании не стоит,
ограничиваются уже известными формами. Существует множество
вариантов, которыми можно наполнить содержание каждого развлечения. Любое летнее развлечение может, к примеру, стать главным событием какого-либо праздничного дня и проходить в его
рамках синтезируя всё происходящее за день. Каждому летнему
дню можно присвоить интересное «говорящее» название. День
бантиков, день луковой слезинки, день добра, день молока, день
фантика, день шляп, день домашних тапочек - была бы фантазия...
В течение года в соответствии с программой развлечения с
детьми должны проводиться не реже одного раза в неделю и времени на подготовку к проведению развлечений достаточно. Подготовка же к летним мероприятиям требует оперативности. Музыкальному руководителю необходимо продумать и подобрать материал, составить план проведения развлечения на каждый день. Согласовать его с инструктором по физической культуре, логопедом и
утвердить в рамках работы всего детского сада с заведующей и
старшим воспитателем детского сада.
Главные требования при подборе материала и составлении
плана развлечений на летний период времени – возраст детей, их
базовый потенциал, доступность репертуара, сотворчество всех
участников процесса при организации, технические возможности,
музыкальное сопровождение, сроки проведения, зрелищность, яркость, веселость, наличие костюмов.
Этапы подготовки и проведение летнего развлечения:
1. Составление сценария развлечения.
2. Выбор исполнителей на главные роли.
3. Знакомство со сценарием. Обсуждение темы, сюжета и основных моментов сценария с исполнителями главных ролей.
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4. Обсуждение основных характеристик главных героев, их
основная задача по сценарию, смысловой нагрузки всего мероприятия.
5. Подготовка праздничной атрибутики, украшение зала, детской площадки.
6. Подбор и подготовка костюмов.
Необходимо обратить внимание на некоторые особенности
проведения летних развлечений:
 Отсутствие необходимости в заучивании ролей для
взрослых и детей.
Все кто участвует в организации и проведении должны знать
основную тему развлечения, знать характеристику главных героев
и их смысловую нагрузку по конкретному сценарию. Диалоги и
монологи главных героев это импровизация, вокруг основной темы, где исполнители имеют возможность для воплощения своих
творческих способностей. Роль ведущего на развлечениях основная, потому музыкальному руководителю удобнее взять её на себя,
поскольку он лучше других ориентируется по сценарию.
 Музыкальный репертуар подбираться на основе пройденного за год материала.
Используемый на развлечениях творческий репертуар: номера
концерта (стихи, песни, танцы), содержание драматизации, спектакля детского кукольного театра, должны быть знакомы детям и
лишь некоторая таинственность, неожиданность организации создают особую атмосферу вокруг этой детской деятельности, Хотя
небольшие четверостишья, короткие музыкальные пьесы достаточно часто включаются в сценарий и без труда разучиваются во второй половине дня с детьми.
 Организация двигательной активности.
Некоторые формы развлечений предполагают присутствия на
них зрителей, поэтому музыкальному руководителю необходимо
продумать не только возможность творческих проявлений на
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празднике, но и возможность двигательной активности для всех
малышей.
 Возможность максимального пребывания детей на свежем воздухе.
Поскольку в летнее время года максимально должна использоваться возможность пребывания детей на свежем воздухе, за исключением дождливой погоды, целесообразно распределить место
проведения развлечение на части. Например: начало развлечения
проводится в групповой комнате, затем дети приглашаются в музыкальный, или спортивный зал, основная часть проводится на
детской или спортивной площадках. Варианты для проведения могут быть разные. К тому же, одновременно мы вносим элемент необычности, неожиданности, и каждый малыш с нетерпением ждёт
продолжения.
В летний период посещение детского сада должно предоставлять ребятам дошколятам возможность получения ярких, незабываемых впечатлений, отдых от непосредственной образовательной
деятельности. Работа с детьми не сводиться к разучиванию новых
песен, танцев, ролей. весь процесс проходит вне строгих рамок
учебного года позволяет опробовать новые интересные формы развлечений для детей, во время которых они в интересной и увлекательной форме получают сведения об окружающей жизни, о живой
и неживой природе, узнают поучительные истории о взаимоотношениях между разными ее обитателями.
Суть моей работы в детском саду, в летнее время года в том,
чтобы - организовать жизнь детей как можно разнообразнее. Поэтому для успешной организации детских развлечений в первую
очередь я определилась в существующих формах развлечений. Все
развлекательные мероприятия я поделила на группы, которые отличаются между собой формой проведения. Соответствующим
этой форме содержанием и названием, а так же возможная вариативность и применимость к конкретному времени года.
Список литературы.
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Колмык Елена Константиновна, Мурзина Елена Валентиновна,
Главизина Наталья Александровна
МБДОУ "ЦРР - д/с "Василек", город Абакан РХ
Интегрированное занятие по развитию речи и аппликации по
теме "Домашние птицы"
Программное содержание:
- закрепить знания детей о домашних птицах;
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- обогащать словарный запас, умение четко отвечать на поставленные вопросы, используя в ответах определения, характеризующие внешние признаки тех или иных домашних птиц; использовать в речи уменьшительно-ласкательные существительные в
названиях птенцов; глаголы действия;
- воспитывать у детей: интерес к родной природе, эстетическинравственное отношение к домашним птицам через изображение
их образов в аппликации;
- закреплять умения детей выполнять по нарисованному силуэту аппликацию способом обрывания цветной бумаги.
Предварительная работа:
- чтение художественной литературы: Б.Житков «Храбрый
утенок», стихи, сказки
Т. Шорыгиной, В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Кораблик»,
Г.Андерсена «Гадкий утенок»; русские народные сказки; загадки;
- рассматривание иллюстрациям в книгах, демонстрационного
материала «Домашние птицы и их птенцы», беседы на занятиях и
в свободное время по развитию речи, ознакомлению с окружающим, чтению художественной литературы;
- изобразительная деятельность.
Материал и оборудование для занятия:
демонстрационный материал «Домашние птицы и их птенцы»,
на столах детей – альбомный лист с силуэтом цыпленка, полоска
желтой бумаги для обрывания, зеленой бумаги для вырезания;
ножницы; красный и черный фломастеры для рисования ножек,
клюва и глаза; клеящий карандаш.
Ход занятия. Воспитатель. Ребята, в первой части нашего
занятия мы будем говорить о домашних птицах. Предлагаю вам
отгадать загадки и показать домашних птиц на картинках.
1. У певца отличный слух, а зовут певца… (петух) (слайд 2)
2. Красные лапки, длинная шея, щиплет за пятки – убегай
скорее! (гусь) (слайд 3)
3. На насесте, наверху он поет … (ку-ка-ре-ку)
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4. Плывет за уткой в ряд целый выводок … (утят) (слайд 4)
5. Он похож на одуванчик: круглый и пушистый.
На него надет кафтанчик ярко-золотистый. (цыпленок)
(слайд 5)
6. Кто в курятнике живет, яйца свежие несет? (курица) (слайд
6)
Вопросы:
1.
Почему птицы называются домашними? (Человек заботится о птицах: строит жилища, кормит)
2.
Назови семейства: гусь-гусыня-гусенок (слайд 7); индюк-индейка-индюшонок (слайд 8); селезень-утка-утенок (слайды 9 и 10) ; петух-курица-цыпленок (слайд 11)
3.
Назовите птенцов курицы, гусыни, утки, индейки.
(Один цыпленок – много цыплят; один гусенок – много гусят; один
утенок – много утят; один индюшонок – много индюшат.)
4.
Как можно сказать о птенцах? (маленькие, пушистенькие, забавные, глупенькие, желтенькие.)
5.
Чем похожи и чем отличаются куры и утки? (Утки – водоплавающие, на их лапках перепонки, помогающие уткам плавать, а куры боятся воды. Тело уток и кур покрыто перьями. Птенцов выводят из яиц.)
6.
Назовите ласково: гусенок ( гусеночек); утка (уточка);
утенок – (утеночек); цыпленок – (цыпленочек); индюшонок – ( индюшоночек); петух – (петушок, петушочек); курица – ( курочка).
7.
Четвертый лишний. Выдели лишнее слово и объясни
свой выбор.
Утка, гусь, воробей, индюк (воробей – дикая птица)
Курица, утка, гусь, попугай (попугай – декоративная птица)
Индейка, селезень, гусь, индюшонок (индюшонок - птенец)
8.
Курица кудахчет, петух… (кукарекает), утка … (крякает), гусь … (гогочет)
9.
Составь из слов предложения.
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Плавать, учит, утята, и, нырять, утка (Утка учит утят плавать и
нырять)
Свежие, курица, яйца, несет (Курица несет свежие яйца)
На, петух, забор, поет (На заборе поет петух)
10.Скажи правильно.
Курица несет яйца какие? (куриные); утка … (утиные), индейка…(индюшиные), гусь-… (гусиные)
Физкультминутка «Вышла курочка гулять…»
Воспитатель. Во второй части нашего занятия будем выполнять аппликацию цыпленка способом обрывания бумаги и заполнения полностью силуэта кусочками неправильной формы.
Порядок выполнения работы:
1. Нарвать мелкими кусочками желтую бумагу.
2. Намазать клеем внутри силуэта цыпленка.
3. Наклеить поочередно кусочки бумаги на силуэт цыпленка.
4. Вырезать дополнительные элементы: крылышко, сделать
надрезы по краю зеленой полоски – это травка. Приклеить.
5. Нарисовать фломастерами цыпленку глазки, клювик,
ножки.
Дети выполняют аппликацию.
В конце занятия дети вешают свои работы на доску, воспитатель подводит итог.
Цыпленок потерялся и очень испугался.
Жалобно пищит: «Пи-пи! Где же братики мои?»

Куликова Людмила Валентиновна
МБДОУ №19 город Ростов-на-Дону
Сценарий Новогоднего утренника "Сказочный снегопад"
Под музыку двое детей вбегают в зал.
1 Ребенок: Лишь куранты пробьют двенадцать,
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Распахнется высокая дверь.
И войдет Новый год, чтоб остаться.
Ты в него всей душою поверь.
2 Ребенок: Пускай свистит и воет вьюга,
Пускай дорожки замело,
А мы устроим нынче чудо Все ждали этого давно!
1 Ребенок: Входите, входите веселой гурьбой,
Улыбки и песни несите с собой!
Под музыку дети вбегают в зал. Исполняют музыкальную
композицию.
Вед: Старый год кончается,
Хороший добрый год.
Не будем мы печалиться,
Ведь Новый к нам идет!
Примите поздравления Без них никак нельзя.
Будьте здоровы, счастливы,
С Новым годом гости и друзья!
Дети: 1.С шутками и смехом
Мы вбежали в зал Начинаем, начинаем
Новогодний карнавал!
2. Пусть кружится снег пушистый,
Песенку метель поет.
Вокруг елочки душистой
Мы встречаем Новый год!
3. К нам целый год на праздник собиралась
Зелёная красавица лесов.
Потом тихонько в зале наряжалась,
И вот теперь наряд её готов.
4. Хлопушки, конфеты, сосульки,
Шары золотистого цвета,
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Шутки, песни, игры и пляски,
Дети в нарядных костюмах и масках.
Шум не смолкает и смех без умолку.
Что здесь сегодня?
Все: Веселая елка!
5. Когда бенгальские огни сияют,
Когда хлопушек раздаётся гром,
Всех с новым годом, с новым счастьем поздравляем!
А мы на празднике у ёлочки споём!
ХОРОВОД «
»
6. Зима обходит всю планету,
И бродит сказка с ней по свету.
Под Новый год заходит в дом,
И мы ее сегодня ждем!
7. Она уже в пути теперь,
И скоро постучится в дверь,
А чтобы сказка начаться смогла,
Елку надо зажечь нам, друзья!
Ну-ка, елка, улыбнись.
Ну-ка, елка, встрепенись!
Скажем весело и звонко:
Все дети: Стань еще красивей елка.
Раз, два, три – светом радости гори!
Елочка загорается
8. Снег пушистый серебрится,
Мягким стелется ковром.
И снежинки, как пушинки,
Вьются весело кругом!
9. Вышла в поле в платье белом,
Наша русская зима.
Пусть она гуляет смело,
Будет рада детвора!
10. Встретить праздник Новый год,
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Собрались сегодня,
И сверкают огоньки
Елки новогодней!
11. Чтоб у всех горели глазки,
И никто не вешал нос,
Начинать скорее пляски,
Приказал нам Дед Мороз!
ПАРНЫЙ ТАНЕЦ
Ведущая: А теперь вы проходите,
Да тихонько посидите. (дети садятся)
К нам из леса в Новый год
Сказка зимняя идет.
А хотите в сказке этой
Вы принять участье, дети?
Ну, тогда смелей вперед,
Сказка нас давно уж ждет.
Звучит музыка из-за елки с песней выходит Снегурочка.
Снегурочка: Здравствуйте, гости дорогие!
Как я рада, что в праздник новогодний
Вы все пришли в прекрасный этот зал.
И сейчас начнем без промедленья
Праздничный волшебный бал.
(гаснет свет звучит музыка влетает ворона)
Ворона: Кошмар! Кошмар! Беда! Беда!
Насилу добралась сюда!
Там в лесу метель была!
Все дороги замела!
Там в лесу ничего не видно,
Очень стало мне обидно,
Коль сюда не долечу, ничего не сообщу.
Если не я - так кто же Деду Морозу поможет!
Снегурочка: Не трещи, остановись!
Ворона: Не могу остановиться,
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Дед мороз попал в беду, надо торопиться!
Снегурочка: Все же ты не спеши,
Ты все толком расскажи!
Ворона: С Дедом Морозом случилась беда!
Не приедет он на праздник сюда!
Кощей Бессмертный в свое царство заманил.
Сон травою Дедушку напоил.
И спит он глубоким сном.
Дальше быстро полечу,
Новость эту всем сообщу (улетает)
Звучит тревожная музыка забегает Кощей. Песня Кощея.
Кощей. Ха-ха-ха! Не будет у вас новогодней сказки,
Дед Мороз надежно спрятан в моем Кощеевом царстве.
Но туда вам никогда не попасть, детвора, ха-ха-ха!
Кто в дорогу снарядится,
Тот назад не возвратится –
Вы утонете в болоте,
Вы в чащобе пропадете
Мое царство не найти –
Дед Мороза не спасти. (убегает)
Снегурочка: Колокольчик волшебный наш прозвени
Друзей на подмогу позови.
Выходят Витя и Маша под песню «Лукоморья нет на карте»
Маша: Здравствуйте! Зачем вы в колокольчик звонили,
Из сказки прийти просили?
Снегурочка: У нас случилась беда
Дед Мороз не придет сюда!
Кощей его к себе заманил,
Сонным зельем его напоил,
А если Дед Мороз не придет,
Не придет и Новый Год!
Витя: Мы в Кощеево царство отправимся,
И помочь вам постараемся!
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Снегурочка. Скажу вам, ждет нас трудная дорога.
В этом нет секрета.
Чтобы нам помочь немного,
Песня будет нам подмога!
Звучит веселая песня. Уходят за елку.
Выходят Баба Яга и маленькая ежка.
Баба-Яга: Сегодня праздник у людей,
А мы сидим скучаем
Могли бы мы позвать гостей,
Да вот кого не знаем
Коль Змей Горыныч придет
Он всю посуду перебьет,
А позовешь Кощея,
Не станет веселей.
Ежка:
Могли бы елку нарядить,
Да что на ветки нацепить,
Ведь не повесишь на нее
Ухват да старое тряпье
Ни торта нет, ни угощенья,
И ни какого развлеченья
Я была бы очень рада,
Здесь устроить маскарад!
Выходят из-за елки Витя, Маша и Снегурочка
Витя: Здравствуйте, добрые феи!
Баба-Яга: А… Да, мы феи, конечно, добрые!
А вы, деточки, куда путь держите?
Маша: Мы идем в царство Кощея,
Кощей Мороза к себе заманил,
Сонным зельем его напоил,
А если Дед Мороз не придет,
Не придет и Новый Год!
Подскажите нам дорогу.
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Ежка: Мы, конечно, вам поможем
Путь дорожку вам проложим!
Но сначала водицы попейте!
Ручки, ножки вы согрейте!
Герои пьют воду, Баба Яга их осыпает конфетти и они «засыпают»
Баба-Яга отходит в сторону, достает сотовый телефон.
Баба-Яга: Але, Кощей?
Мы детишек напоили,
И немножко усыпили!
Что-что-что, все поняла, сделаю!
Баба-Яга ставит посредине зала котелок, мешает в нем половником, приговаривая заклинание. Бабки-ежки ходят по кругу приговаривая заклинание:
Кипи, вода, бурли, очаг.
Недаром мы не спим,
Жаркое из ребят
Кощею подадим!
Снегурочка: Так вот какие вы добрые феи, вы – Бабки-ежки!
Колокольчик мой звени,
Ото сна волшебного ребят разбуди.
Дети берутся за руки, быстро образуя вокруг Бабок-Ежек круг,
поют дразнилку. Бабки-ежки бегают внутри круга, пытаются выскочить.
Дразнилка:
В темном лесе есть избушка,
Стоит задом наперед,
В той избушке Бабушки Ежки живут
У них глаза большие,
Дыбом волосы стоят,
Ух, и страшные какие
Эти Бабки-Ежки костяные ножки.
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Бабки-Ежки вырывается из круга, убегают, унося с собой кастрюлю.
Снегурочка: Бабу-Ягу мы не испугались,
Но и с Дедом Морозом не повстречались,
Дальше по дороге отправляемся, друзья,
Ведь без Нового года оставаться нам нельзя.
Уходят за елку.
Выходит Золушка. Поет песню.
Золушка: Вот, золу убрать мне надо,
Чечевицу перебрать.
Сшить сестрицам по наряду,
Чтобы на балу блистать.
Закружиться бы мне в танце,
И не Золушкою быть.
А принцессою прекрасной,
Вместе с принцем бал открыть!
Скорей бы приблизился вечер,
И час долгожданный настал!
Чтоб мне в золочёной карете,
Приехать на сказочный бал!
Выходят из-за елки Снегурочка, Маша и Витя
Золушка: Здравствуйте, мои друзья!
Путь вы держите куда?
Витя: Мы идем в царство Кощея,
Кощей Мороза к себе заманил,
Сонным зельем его напоил,
А если Дед Мороз не придет,
Не придет и Новый Год!
Золушка: Как на бал пойти хотела,
К елке новогодней!
С вами я друзья пойду,
И Мороза отыщу!
Уходят за елку.
С песней к елке выходит Настенька
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Настенька: Я - несчастное дитя, бедная сиротка,
И растит меня не мать, а чужая тетка.
До чего ж тоскую я - не сказать словами,
Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами.
А родной старик-отец дать не может счастья.
Не пойдешь ты под венец, сирота Настасья.
Вот стою, держу ведро - надо пол отдраить
Сердце бедное свело скорбью и печалью.
Тихо плещется вода в глубине колодца,
А мое сердечко - эх, скоро разорвется.
Садиться на пенек у елочки и мерзнет.
Выходит к ней Морозко:
Морозко: Наяву, иль может сниться? Что здесь делает девица?
Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе красная?
Настенька: Тепло, батюшка, тепло Морозушка.
Морозко: (Морозко обегает елки, нагоняя холод).
Тепло ли тебе, девица,
Тепло ли тебе красная?
Настенька: Тепло, батюшка, тепло Морозушка.
Морозко: Что ты здесь делаешь? Али случилось чего?
Настя на мотив «Улетаю» А-студио:
Невозможно рассказать
Вам историю мою - очень сложно.
Вспоминаю Словно сон,
И тревожит душу он - как так можно?
Батюшку родного я не упрекаю,
Вот сижу в лесу и замерзаю.
Морозко: Я не могу передать, что я чувствую сейчас.
Но благодарен судьбе, что свела нас в этот час!
Одевает ей меховую накидку. Выходят герои из-за елки.
Настенька: Здравствуйте, мои друзья!
Путь вы держите куда?
Витя: Мы идем в царство Кощея,
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Кощей Мороза к себе заманил,
Сонным зельем его напоил,
А если Дед Мороз не придет,
Не придет и Новый Год!
Морозко: Я не волшебник, я только учусь,
И скоро в Мороза большого я превращусь!
Снежиночки мои летите,
И путь в Кощеево царство укажите!
***ТАНЕЦ СНЕЖИНОК
Дети берутся за руки и идут за Морозко, гаснет свет, в это
время появляется Кощей из зрительного зала, он встречает детей,
идущих из-за елки.
Кощей: Я хитер, я зол, я жаден,
Груб, жесток и беспощаден.
Сдал я сердце на храненье.
Не жалею ни о чем, ой-ей!
Но вот чахну я от боли.
Зуб болит, и нет терпенья!
Кто такие? Зачем пожаловали?
Снегурочка: За Морозом мы пришли
Его ты к детям отпусти
Кощей: За Морозом? Не получите!
Он мне зуб больной замораживает.
Ненадолго, но помогает.
Маша: Сам виноват. Сладкое наверное любишь?
Кащей: Очень люблю.(плачет)
Витя: Мы тебе сейчас поможем,
Зуб твой вылечить мы сможем!
Кощей. Ну, скорее говорите, что делать?
Витя: Освободи Деда Мороза.
Кощей: Даю слово: не будет зуб болеть –
Отпущу я вашего Мороза, зачем он мне.
Маша: (подает стакан)
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В воду соду насыпай,
И скорее поласкай!
Мама лечит так всегда,
Проблем не будет никогда!
Кощей: (берет стакан, имитирует полоскание)
Действительно помогает. (Хлопает в ладоши.)
Что ж я вас благодарю, Дед Мороза отдаю.
А чтобы было веселей, скоморохов позову скорей!
Будет музыка звучать, скоморохи все плясать,
Дед Мороз услышит нас и проснется в тот же час!
***ПЛЯСКА СКОМОРОХОВ
Скоморохи садятся, и с песней входит Дед Мороз.
Далее по сценарию Деда Мороза.

Лобановская Инна Дмитриевна, Кононенко Татьяна Алексеевна
МОУ ООШ№5 г. Алексеевка Белгородской области
Использование учебных ситуаций на уроках с целью формирования учебно-познавательной компетенции учащихся
Использование в учебном процессе новых методов обучения и
воспитания способствует достижению высокого уровня обучения в
Российской школе. Одним из таких методов является использование учебных ситуаций.
Учебная ситуация позволяет детям с помощью учителя определяют предмет своего действия, изучают его, совершая разные
учебные действия, изменяют его, например, переформулируют, или
предлагают своё объяснение и т.д., частично – запоминают. Целью
учебной ситуации на уроке является создание такой среды, в которой учащимся комфортно себя реализовывать и получать собственную продукцию определенного качества. Время, необходимое
для данной ситуации может занимать часть урока, урок, либо не99

сколько уроков. Учитель может создавать одновременно разные
учебные ситуации на одном учебном занятии.
Виды ситуаций:
 ситуация-иллюстрация
 ситуация-оценка
 ситуация-тренинг
 ситуация-проблема и другие.
Проблемная ситуация должна включать в себя противоречивость информации и вызывать необходимость и желание сопоставлять, рассуждать, анализировать данные, обобщать их, т. е. искать
закономерность. Так, например: “Почему тонет брошенный в воду
гвоздь, а тяжелое судно плавает?” будет проблемным, а вопрос:
“Почему тела плавают?” будет информационным.
Традиционное обучение даёт учащимся возможность получить
новые знания и тренировать память, но недостаточно направлено
на развитие мышления и умения самостоятельной деятельности.
Проблемные ситуации исправляют подобные недостатки, они активизируют мыслительную деятельность учащихся, формируют их
познавательный интерес.
Проблема - означает задание, задача, теоретический или практический вопрос, требующий поиска решения. Если сравнивать
проблемную ситуацию в педагогике с психологией, то она рассматривается не как состояние интеллектуального напряжения,
связанного с неожиданным "препятствием для хода мысли", а как
состояние умственного затруднения, вызванного в определенной
учебной ситуации, объективной недостаточностью ранее полученных учащимися знаний. Вопрос - это неожиданное затруднение,
которое удивляет, озадачивает человека и активизирует умственный поиск.
Предметные знания - это “мертвый груз”, который в дальнейшей жизни не используется учениками, а умение выдвигать гипотезы, решать проблемы - это возможность гармонично сосуществовать с окружающей средой.
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Когда можно использовать проблемные ситуации?
1.Например, в 5 классе на уроке истории перед учащимися
ставится вопрос: «Почему, в период похолодания, человек смог не
только выжить, но и заселить новые земли?»
Учащиеся делают предположение: людям помогала природа,
они приспособились к климату, к природе, люди изобрели новые
орудия труда, с помощью которых смогли справиться с трудностями. Далее проверяем эти
2. При использовании мысленного эксперимента:
На уроке физики по теме: “ Сопротивление проводника” учащиеся должны четко представлять, от каких параметров зависит
сопротивление. Ученики предлагают различные параметры и логику своих рассуждений. Например,
от длины проводника. Учащиеся должны хорошо понимать,
что для того чтобы найти зависимость от какого либо параметра,
необходимо остальные параметры уровнять. Чем больше длина,
тем большее сопротивление приходиться преодолевать электронам
при
прохождении
по
проводнику,
следовательно,
R1>R2.Следовательно, сопротивление прямо пропорционально
длине.
Таким образом, учащиеся, имея теоретические данные, смогли
предположить результат эксперимента и сделать вывод.
3. В начале урока истории можно поставить проблемное задание:
Однажды, великого полководца Франции спросили: «В чем же
причина поражения непобедимой армии императора в войне с Россией 1812 года?» Из откровений Наполеона: «Холоду, раннему холоду и московскому пожару, — отвечал Наполеон. — Я ошибся на
несколько дней. Я высчитал погоду за пятьдесят лет, и никогда
сильные морозы не начинались раньше 20 декабря, они всегда
наступали на двадцать дней позднее, чем начались в этот раз. Тысячи солдат погибли так». Отечественная война 1812 года закончи-
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лась. Так кто же помог России победить в 1812 году? Героизм
народа, талант Кутузова или зима?
Таким образом, создание проблемных ситуаций на уроках, делает урок более значимым, так как это следует логике процесса
научного познания.
В процессе решения проблемных ситуаций, учащиеся сами добывают недостающие для решения знания, при этом они проходят
все этапы научного познания мира: от выдвижения гипотезы до ее
проверки, постигают логику открытия.

Мерянова Алла Михайловна
МБОУ "Роговатовская СОШ с УИОП", с. Роговатое
Развитие творческих способностей у учащихся
на уроках в начальной школе
Развитие творческих возможностей учащихся важно на всех
этапах школьного обучения, но особое значение имеет формирование творческого мышления в младшем школьном возрасте. Это
связано с тем, что в начальных классах, особенно на первом году
обучения, только начинают формироваться способы учебной работы, закладываются приёмы решения учебных задач, которыми
учащиеся будут пользоваться в дальнейшем.
Творчество школьника выражается в открытии нового. Там,
где нет этого открытия, нет и творчества. Способность учащихся к
созданию чего–либо нового без опоры на образец развивается в
деятельности, требующей проявления творчества.
Период начального обучения в школе заключает в себе огромные возможности для развития творческих способностей младших
школьников.
На своих уроках я стараюсь пробуждать заложенное творческое начало, учить трудиться, помогаю ребенку понять и найти се102

бя для радостной, счастливой и наполненной жизни, сделать первые шаги в творчестве.
.И передо мной как учителем стоит задача - вырастить своих
учеников инициативными, думающими, творческими людьми.
Важную роль в развитии творческого потенциала младших
школьников играют учебные задания, которые выступают в качестве цели мыслительной деятельности и определяют её характер.
Творчество предполагает осуществление нешаблонных способов
действий, умение ставить новые цели, обосновывать, сравнивать.
Для развития творческого потенциала учащихся учитель должен более широко использовать задания, которые требуют от ученика самостоятельной постановки вопросов, самостоятельное составление заданий, выбор заданий.
Начинать работу по развитию творческих способностей учащихся можно уже в период обучения грамоте, при знакомстве с
чистоговорками и скороговорками.
Ребенок сочиняет. Он впервые делится своими впечатлениями,
чувствами - пока еще неумело, но уже достаточно ответственно.
Ценность детского сочинительства определяется по тому,
насколько в нем нашли отражения чувства, мысли ребенка.
Другим средством создания положительной эмоциональной
окраски учения являются сказки. Сочинение сказок - еще один этап
в развитии речи детей. Все дети любят сказки, и очень удачно
можно воспользоваться этим.
Дети любят придумывать занимательные рассказы, все слова
которых начинаются с одной буквы.
Следующим шагом на уроках чтения уже во II классе стало
придумывание загадок-описаний.
Стихотворчество — одно из веселых и интересных занятий, а
постоянные упражнения, тренирующие память, внимание, воображение, чистоту речи, рождают творческую смелость, веру в
свои силы. Постепенно дети начинают чувствовать ритм стиха —
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основу стихотворения, учатся подбирать рифму к словам. Для этого можно проводить следующие игры.
Для развития творческих способностей школьников полезно
включать ежедневные минутки поэзии в уроки литературного
чтения. Для них дети учат стихи любимых поэтов по своему желанию, учатся анализировать стихотворения, что способствует совершенствованию их особенного поэтического творчества.
Нравится учащимся и такой вид работы, как коллективное
(или индивидуальное) создание своего варианта развития сюжета
известных произведений.
Пробуют дети подражать и стилю поэта.
Дети — большие выдумщики и фантазеры, они верят в свои
фантазии, стараются все обычное сделать необычным и удивительным.
Детское творчество неисчерпаемо, оно самостоятельно, ново,
необычно. Но его нужно стимулировать и направлять.
На развитие творческих способностей направлена индивидуальная исследовательская работа с учеником. Работая самостоятельно над заранее выбранной темой, подбирая различный материал, ученики могут раскрыть свое творческое начало. В такой работе
ребята учатся видеть главное, ставить цель, выбирать из дополнительной литературы наиболее интересный материал по теме.
Развитие творческой деятельности необходимо для любого человека. Он становится более самостоятельным в своих суждениях,
имеет свою точку зрения и аргументировано умеет ее отстаивать. У
него более высокая работоспособность. Но мне кажется, самое
главное – это то, что у ребенка развивается его эмоциональное
сфера, его чувства, душа. А если развиты его эмоции, то будут развиваться и мышления. А думающий человек это и есть тот человек,
воспитать которого мы стремимся.
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Морозова Татьяна Александровна
МБДОУ детский сад №127 "Катюша" г. Курган
Удивительный мир воды
Паспорт проекта
Тип проекта: совместный.
По длительности: краткосрочный.
По содержанию: познавательный.
По количеству участников детей: групповой
Технологическая карта проекта
Участники: дети, родители, педагоги.
Итоговый продукт: оформление книги сказок придуманных
детьми совместно с родителями "Приключение капельки".
Цель проекта
Обеспечить развитие познавательной активности дошкольников к воде, как к фактору экологического благополучия для всего
живого на Земле; систематизировать знания детей о свойствах воды; воспитывать бережное отношение к воде.
Задачи проекта
Образовательные
- Продолжать знакомить детей с самым важным компонентом
природы – водой, без которой невозможна жизнь на планете Земля.
- Расширять представления о роли воды в жизни растений, животных, человека и ее влиянии на здоровье. Формировать представления о свойствах воды, о состояниях воды.
- Формировать осознанное, бережное отношение к воде как
важному природному ресурсу, закладывать основы экологической
культуры личности.
Развивающие
- Развивать наблюдательность, интерес к познавательноисследовательской деятельности, эмоционально – эстетические
чувства, самостоятельность, активность, инициативность.
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- Развивать умение работать в группе;
Воспитывающие
- Воспитывать у детей бережного отношения к природе и воде.
Предполагаемый результат:
Дети
- Расширить знания и представления о воде.
- Конкретизирует знания о свойствах воды.
- Сформирует знания о значение воды в жизни человека;
- Повышенный интерес к НОД, содержащим демонстрационные опыты, элементы самостоятельного
экспериментирования, к долгосрочным наблюдениям-экспериментам.
- Развитие связной речи, умения выстраивать сложные предложения, делать выводы.
- Воспитание экологической культур.
- Бережное отношение к водным ресурсам.
Педагоги.
- Имеют знания по актуальным вопросам теплосбережения.
- Обмениваются опытом по организации работы с детьми и
родителями.
- В сотрудничестве с детьми берегут воду на своем рабочем
месте, оказывая помощь детскому саду, городу.
Родители.
- Пополнят свои знания по водосбережению.
Принимают участие и проявляют творчество в мероприятиях.
- Более ответственно относятся к расходу водных ресурсов.
Оборудование
Мультимедиа, музыкальный центр, сюжетные картинки, глобус, бумага, гуашь, кисти, клей, картон, атрибуты для игр, оборудование для опытов.
Этапы реализации проекта
Подготовительный этап
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- изучение уровня знаний детей о свойствах и качествах воды,
ее значении в жизни людей и животных;
- подбор методической, художественной литературы, стихов,
загадок;
- иллюстраций с изображением воды в разном состоянии;
- выбор аудиозаписей со звуками воды;
- пополнение лаборатории недостающими предметами для исследований;
- составление картотеки опытов с водой;
-разработка конспектов занятий по теме.
Основной этап
реализация планируемой работы
Заключительный этап
- презентация проекта
Этапы

Совместная деятельность

Самостоятельная
деятельность

Подготовительный
Основной
этап:
1 неделя
06.11.2018
г

Беседа: « Вода - источник жизни»

Рассматривание
детских энциклопедий, атласов .

07.11.2018
г.

Рисование
"Я рисую
воду."

НОД

Наблюдение "Где
мы видим воду"

08.11.2018
г.

09.11.2018
г.

ОД в РМ
Беседа "Значение
воды в нашей
жизни".
Дидактическая
игра
"Разрезные
картинки".

Познавательное по
энергосбережению:
"Путешествие воды

Дидактическая
игра "Что полезно,
что вредно для
природы (вода)."
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Рассматривание на
глобусе океанов,
морей, озёр, рек.
Рассматривание
иллюстраций
с
изображением рек,
озер, морей, пустыни.
Просмотр мультфильма "Круговорот воды в природе".
П/и «Через ручеёк"

Работа с
родителями

Выставка
рисунков
"Вода наш
друг."

в природе"
2неделя
12.11..2018
г.

Беседа
«Откуда
берётся вода в
водопроводном
кране"
Наблюдение "Где
мы в группе экономим воду?
Решение проблемной ситуации "Что
случится если исчезнет вода?"
Опыт
–
эксперимент
"Очистка грязной
воды"

13.11.2018
г.
14.11..2018
г.

15.11. 2018
г.

16.11.2018
г.

Познавательное по
энергосбережению
"Куда бежит река?"

3неделя
19.11.2018
г.

20.11.2018
г.
21.11.2018
г.

Аппликация
"По
морям по
волнам".

22.11.2018
г.
23.11.2018.

Познавательное по
энергосбережению
"Секреты

Чтение
сказки
"Королева - Вода".

Сюжетно - ролевая
игра "Сантехники"
Просмотр презентации
"Берегите
воду!"
Консультация для
родителей Почему воду
нужно
беречь"
Подвижная
"Солнышко
дождик".

игра
и

Познавательно
исследовательская
деятельность "Капельки. Рассматривание капелек воды
через лупу"
Заучивание стихотворения Н.В. Нуркеновой "Туман"
Беседа "Вода у нас
дома"

Дидактическая
игра "Кому нужна
вода"

Презентация "Почему воду нужно
беречь"
Чтение Н.А. Рыжова "Жила - была
речка".

Наблюдение
"Превращение
снега в воду".
Рисование "Круговорот воды в
природе - как я
его понимаю".
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Подвижная
"Ручеек"

игра

Памятка
для родителей
"Берегите
воду!"

водосбережения"
4 неделя
26.11.2018
г.

Решение проблемной ситуации "Как
связана вода с электричеством"

27.11.2018
г.
28.11.2018
г.
29.11.2018
г.

Викторина
"Что я знаю
о воде".

Составление схемы
"Очистные сооружения".
Просмотр фильма
"Великая
тайна
воды".
Итоговая
беседа
"Без воды не будет
жизни.
Берегите
воду!"

Дидактическая
ига "Ходят капельки по кругу"
(круговорот воды
в природе).
Малоподвижная
игра "Море волнуется".
Рассматривание
картинок "В чем
находится вода"
Рассказывание
стихов о воде.

Итоговый продукт: создание альбома "Берегите воду", книга
сказок "Приключение капельки".

Наталья Валерьевна Черенкова, Галина Васильевна Корчагина
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Технологии и приемы подготовки к итоговому собеседованию
Итоговое собеседование по русскому языку – экзамен новый,
вызывающий самые разнообразные оценки у учителей, учеников и
родителей. Главный вопрос: как вызвать интерес со стороны учителей, учеников, родителей к выполнению предлагаемых заданий?
Устная часть ОГЭ по русскому языку направлена на выявление коммуникативных навыков школьников. Она проверит способность читать тексты с интонацией и эмоциональной окраской, пересказывать прочитанное, с привлечением дополнительной информации, умение вести монолог и диалог.
На своих уроках особенно в последнее время стараюсь вести
опрос как можно чаще в устной форме, обращаю внимание на грамотность речи, пополнение словарного запаса в результате исполь109

зования терминов из дополнительной литературы, пытаемся решить проблему с волнением в процессе ответа. При выполнении
задания по составлению плана к изучаемому параграфу мы начинаем с прочтения и анализа текста. При чтении текстов обращаю
внимание на трудности в ударении, прочтении иноязычных, сложных слов, фамилий, склонении числительных. В дальнейшей работе советую стараться использовать при пересказе ключевые слова
из плана.
Работаем с ребятами над темпом чтения (примерно 120 слов в
минуту), читая текст параграфа или дополнительной информации
по предложениям. Обращаю внимание, что ускоренный темп часто
отрицательно влияет на качество интонации и произнесения слов.
Следующим этапом работы может быть дискуссия или работы учеников в паре или группе по отработке навыков диалоговой культуры. Работа с текстом во время чтения может быть разнообразной:
изучающее чтение (вслух / про себя; индивидуально / классом) в
сочетании с разными приемами (комментированное чтение, диалог
с автором, словарная работа и т. д.). Учиться видеть в тексте прямые и скрытые вопросы (выход на подтекстовый смысл), прогнозировать ответы на эти вопросы, проверять свои прогнозы по ходу
чтения и интерпретация текста.
Составление опорных схем (кластеров) - один из приемов
быстрой демонстрации усвоенного материала.
Ряд используемых мной приемов также способствует достижению основной цели обучения – повышение качества знаний и
подготовка к сдаче экзаменов в 9 классе. Приведу несколько приемов, используемых в своей работе:
Прием «Самое главное» (Выразить содержание текста одной
фразой) • Прием «Суть» (Бегло читать, карандашом подчеркивать
суть) • Прием «Заметки на полях» (Комментарии: классно, почему?
надо запомнить!) • Прием "Терминологическая дуэль". (Первая команда называет новый термин, вторая - его определение) • Прием
"Сверхзапоминание" (из учебного текста выписать ключевые сло110

ва, термины, понятия в столбик, а в соседний столбик слова, которые вызывают ассоциации).
Сегодня каждому учителю предстоит осознать важность и
необходимость организации деятельности по формированию смыслового чтения в образовательном процессе, ведь это наш ключ к
успеху и творчеству. На каждом этапе обучения у ученика должны
быть сформированы определенные навыки работы с текстом, позволяющие ему на выходе из основной школы без особых проблем
успешно пройти устное итоговое собеседование.
Список использованной литературы
1.Граник Г. Г. Как учить работать с книгой – М. 2007.
2.Левин В. А. Когда маленький школьник становится большим
читателем – М. 1994.
3. Соболева О. В. Беседы о чтении, или как научить детей понимать текст – М. 2012.
4. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования // Народное образование. –
2003.

Подгорнова Ирина Евгеньевна,
Альшанская Татьяна Александровна,
Зеленкова Антонина Владимировна,
Гаврилова Светлана Ивановна
МБОУ "Гимназия №9" сп Детский сад, г. Тольятти
Логоритмика с элементами мнемотехники для преодоления
речевых нарушений у детей с ОНР
В последние годы отмечается увеличение количества детей
дошкольного возраста, имеющих нарушения речи, поэтому остается актуальной проблема оказания помощи детям с нарушениями
речи в условиях дошкольного учреждения. К числу важнейших
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коррекционных задач логопедической работы с детьми старшего
дошкольного возраста, имеющими общее недоразвитие речи, относятся:
– нормализация у детей психических процессов и свойств:
памяти, внимания, мышления, регуляции процессов возбуждения и
торможения; навыков конструктивной деятельности и эмоционально-волевой сферы;
– исправление у детей ряда речевых недостатков;
– формирование у детей связной речи на занятиях, в совместной практической деятельности и на занятиях логопедической ритмикой (логоритмикой).
Логоритмика с использованием здоровьесберегающих технологий оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка: в его
организме происходит перестройка различных систем, например,
сердечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной.
Что такое логоритмика
Логоритмика - это система физических упражнений, которая
призвана ускорить становление двигательных и речевых функций.
Речь, музыка и движение – вот три компонента, помогающих речевому развитию.
Базовыми средствами работы служат разнообразные музыкальные игры с речевым сопровождением: хороводы, песенки, стихи. Ритмичные, четкие упражнения для ног, рук, туловища и головы развивают общую моторику, подготавливают совершенствование движений артикуляционного аппарата: губ, языка, челюстей и
т. д., а также стимулируют развитие мозга, и, соответственно, развитие речи. То есть, любые ритмические движения и звуки активизируют определенные мозговые центры, что стимулирует мыслительный процесс и возникновение осознанной речи.
Занятия логоритмикой включают в себя следующие задачи
комплексного развития детей:
-снятие эмоционального и мышечного напряжения;
снижение импульсивности;
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-развитие навыков взаимодействия друг с другом;
-развитие внимания, восприятия, речи, воображения;
-развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений;
-развитие игровых навыков, произвольного поведения.
Актуальные вопросы, решаемые с помощью логоритмики
Логоритмика пользуется большим спросом во всем мире, в том
числе и в нашей стране, поскольку позволяет в игровой форме решать насущные проблемы детей дошкольного возраста, а именно:
1. Формировать навыки правильного дыхания, использовать их
для произнесения отдельных звуков, слов и целых предложений.
2. Учиться чувствовать свое тело, развивать моторику.
3. Концентрировать внимание, учиться ритмично двигаться в
соответствии с типом музыки (быстрая, медленная, веселая, тревожная), двигаться синхронно с товарищами.
4. Научиться перевоплощаться в разных сказочных героев, с
помощью слов и жестов передавать их характер.
5. Формировать, развивать и, в случае надобности, корректировать слухо - зрительно - двигательную координацию.
6. Установить и закрепить связь между музыкальным образом
и звуком (словом).
Также пыт работы показал, что эффективным коррекционным
средством преодоления речевых нарушений у детей 5-7 лет служат
приемы мнемотехники.
Использование мнемотехники для развития речи детей старшего дошкольного возраста в настоящее время становится актуальным, так как мнемотехника – это система методов и приемов,
обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение детьми информации, и конечно развитие речи. Использование мнемотехники позволяет учитывать индивидуальные возможности каждого ребенка, помогает выстроить индивидуальный
образовательный маршрут, способствует созданию ситуации успеха, поскольку направлена на достижение результата.
113

У детей с речевой патологией особенно важно развивать
наглядно-образное мышление, используя символы, схемы, которые
лежат в основе образования искусственных ассоциаций, облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти, что и составляет суть мнемотехники. Особое место в работе с детьми занимает
использование в качестве дидактического материала – мнемотаблиц.
Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, успешное освоение детьми
знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире,
эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи.
Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному.
При обучении детей связной речи можно использовать такие
приёмы мнемотехники, как: мнемодорожка, мнемотаблицы, пиктограммы, коллаж и многое другое.
На первых этапах обучения связной речи удобнее всего пользоваться мнемодорожкой, так как она несёт в себе обучающую информацию в небольшом количестве. Мнемодорожка представляет
собой схему, на которой графически изображены герои или отдельные предметы, играющие важную роль в произведении. Мнемодорожка может быть как в цветном, картинном варианте с использованием красок, так и графическом варианте с набросками
лёгких контурных линий и штрихов.
Мнемотаблица – таблица, в которую заложена определённая
информация, овладение приёмами работы с которой значительно
сокращает время обучения детей связной речи. Они учатся составлять рассказы, загадки, сказки любой сложности, соблюдая тематичность, логичность и последовательность. Мнемотаблицы могут
быть предметные, предметно - схематические и схематические. Если дети, справились с предметной моделью, то задание усложняется: даётся предметно – схематическая модель. Этот вид мнемотаб114

лиц включает меньшее количество изображений. И только после
этого дается схематическая мнемотаблица.

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. Суть заключается в следующем: на каждое слово или
маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение);
таким образом, все стихотворение зарисовывается схематически.
После этого ребенок по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком.
Таким образом, можно сделать выводы, что используя приёмы
мнемотехники в логоритмике мы учим детей - преодолению речевых нарушений путем коррекционно-развивающего воздействия на
их речевое, музыкально-ритмическое и физическое развитие.
Прокопенко Нелля Ивановна
МДОУ детский сад с. Ровны
Белгородская область Вейделевский район
"Я играю, ты играешь, мы играем..." (Игровая программа ко
Дню защиты детей для детей разновозрастной группы)
Действующие лица: ведущий (воспитатель), два Богатыря,
Баба Яга, Принцесса, сестрица Аленушка и братец Иванушка, Ва115

силиса Прекрасная, Кот в сапогах, Лиса Алиса, Кот Базилио, Мишка и Зайка. Роли сказочных героев исполняют родители, а Мишки и
Зайки дети подготовительной подгруппы.
Игровая программа проводится на улице на детской площадке.
Ход мероприятия:
Ведущий: Международный день защиты детей приходится на
первый день лета. Впереди прекрасная пора летних каникул. Давайте же вместе с вами встретим долгожданные каникулы. пусть
же первый день лета начнется во Дворце сказок. сейчас вас встретят ведущие праздника -это герои сказок. Чтобы попасть во Дворец
на праздник, нужно будет отгадать загадки "Стражей ворот" - Богатырей.
Богатыри загадывают загадки по очереди.
1.Я грозен, рыж и полосат,
Рычу не понарошку!
А в зоопарке говорят,
Что я -большая кошка (тигр)
2. Не троллейбус, а с усами,
И не лифт, а вверх ползет;
Он летит под небесами,
И гудит, как самолет. (жук)
3.У отца был мальчик странный
Симпатичный, деревянный,
И любил папаша сына,
Шалунишку...(Буратино)
4.Мылом, мылом, мылом, мылом,
Умывался без конца,
Смыл и ваксу, и чернила,
С неумытого лица.
До сих пор лицо белеет,
Кто он? (Мойдодыр)
5.Буквы слово поменяли
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"Ок"-в конце, а "ко" -в начале,
Между ними часть лица,
Без улыбки нет словца. (колобок)
6.Начинается на "я"
А кончается на "а",
И на каждой ветке детки,
Детки тоже с буквы "я" (ягода)
7.Буквы слово загадали,
"Но" в конце,
А "ок" в начале.
Это слово дарит свет,
Догадались или нет? (окно)
(Выслушав правильные ответы, Богатыри пропускают
участников праздника во Дворец. Затем сказочные герои проводят конкурсы).
Конкурс "И я тоже" проводит Баба Яга.
Баба Яга: Если вы согласны с тем, что я говорю, после каждой
фразы хором повторяйте "И мы тоже", если не согласны, вы должны промолчать.
 Я отправилась в сказочный лес (И мы тоже)
 Я летала на метле
 Я была очень рада (И мы тоже)
 Я гуляла по прекрасному парку (И мы тоже)
 Я видела маленьких зайчат (И мы тоже)
 А еще я видела маленьких бельчат (И мы тоже)
 У них пушистые хвосты
 Они любят орехи (И мы тоже)
 У них острые зубки
 Потом я встретила Лешего
 Он очень смешной (И мы тоже)
 Я вошла в избушку (И мы тоже)
 У нее куриные ножки
 я растопила печку (И мы тоже)
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 И собралась пообедать (И мы тоже)
 Ко мне пришел Иванушка
 Он очень смелый (И мы тоже)
 И еще у него прозвище Дурачок
 Я хотела есть его на обед
 Но он перехитрил меня (И мы тоже)
Конкурс "Волшебные слова" проводит Принцесса.
Принцесса: Вы находитесь во дворце сказок. Это не просто
дворец.
Здесь все сказочное и волшебное. Сейчас вам нужно вспомнить волшебные слова и услышать их в моих командах. первое
слово "пожалуйста". например: "Поднимите, пожалуйста, правую
руку вверх, а теперь левую, похлопайте, пожалуйста, в ладоши,
ущипните соседа и так далее.
Конкурс "А ну-ка, догони!" проводят сестрица Аленушка и
братец Иванушка.
Две команды с равным количеством игроков выстраиваются в
два круга: один круг внутри другого. по сигналу ведущих участники внутреннего круга бегут влево, а игроки внешнего круга вправо. Когда ведущие крикнут "Лови!", игроки внешнего круга
разбегаются по площадке, а игроки внутреннего круга стараются
их поймать. Когда все игроки внешнего круга пойманы, заканчивается первый тайм игры. Затем команды меняются местами- внешний круг становится на место внутреннего и игра продолжается.
Побеждает та команда, которой это удалось сделать быстрее.
Конкурс "А ну-ка, поймай" проводит Василиса Прекрасная.
Василиса Прекрасная: Для моего конкурса выберем ведущего. Остальные участники садятся в круг. По сигналу ведущего игроки быстро передают мяч друг другу. а водящий стоит за кругом.
пытаясь его перехватить. ловить мяч можно только в момент передачи. Игроки не могут перебрасывать мяч с одной стороны круга
на другой, они должны последовательно передавать его из рук в
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руки. если водящему удается поймать мяч, то он становится в круг
на место того, кто не поймал мяч вовремя. А упустивший мяч становится водящим.
Игра "Зверье мое" проводит Зайка (ребенок).
В центре круга становится ведущий с мячом в руках, бросает
мяч одному из участников и говорит: "Зверь". Поймавший мяч
должен быстро назвать какое-нибудь дикое животное и бросить
мяч обратно ведущему. Если ведущий бросив мяч, скажет: "Рыба"
или "птица", поймавший называет рыбу или птицу. Тот кто не ответит или замешкается с ответом, выбывает из игры.
Игра "Мишка, что ешь?" проводит Мишка (ребенок).
Сначала в роли ведущего выступает Мишка, все остальные игроки -"пчелы". "Пчелы" должны определить себе домик-улей, в
котором они могут спасаться от Мишки, там он их не имеет права
ловить. "Пчелы" подходят к ведущему и спрашивают: "Мишка, что
ешь?". Он отвечает: "Шишки, рыбу, малину..."При этом "пчелы"
спокойно стоят на месте, а как только Мишка скажет "мед", то они
должны бежать в домик-улей, а Мишка их догоняет. "Пчелы", которых Мишка поймал, выбывают из игры. Водящим становятся все
игроки по очереди. Побеждает тот, кто поймает большее количество "пчел".
Эстафета "Полет Бабы Яги" проводит Баба Яга.
Баба Яга: Вы знаете, что я люблю путешествовать в ступе.
помогая движению помелом. сейчас вы попробуете полетать так же
как и я. только ступу заменим ведром, а вместо помела возьмем
швабру. Участник встает одной ногой в ведро, а другая остается на
земле, одной рукой придерживает ручку ведра, а в другой держит
швабру. В таком положении необходимо пройти всю дистанцию и
передать реквизит следующему участнику.
Эстафета "Кот в сапогах" проводит Кот в сапогах.
Для проведения эстафеты потребуются сапоги очень большого
размера (количество пар определяется количеством команд), широкополая шляпа для каждой команды. По сигналу участники команд
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надевают сапоги и шляпу, бегут до поворотного флажка, там совершают поклон и возвращаются на линию старта.
Эстафета "Лиса Алиса и Кот Базилио" проводят герои
сказки.
Команды разбиваются на пары. В каждой паре одному участнику завязывают глаза и он кладет руку на плечо товарищу, который должен согнуть одну ногу в колене и придерживать ее рукой.
В таком положении (один -"слепой", другой "хромой") они движутся по трассе, затем возвращаются и передают эстафету следующей паре.

Разиев Михаил Михайлович
МКОУ "Кряжевинская ООШ"
Лиманский район Астраханская область село Кряжевое
Интегрированный урок по математике
"Образование Астраханской губернии"
Добрый день ребята! Сегодня у нас необычный день и необычный урок, потому что сегодня мы будем путешествовать по
историческим местам, применяя математические знания и умения.
Мы приглашаем Вас в туристическое агентство “История-тур
”, что означает школьное туристическое образование. Горда Египта , Китая, Индии, Двуречья, Греции и Римской империи могут
пасть к вашим ногам при помощи нашей турфирмы. Но сегодня у
нас специальная акция – туристическая путевка в… А куда, вы ответите сами, решив математические уравнения.
1 задание: А сделаем мы это следующим образом. У каждой
группы на столах лежат карточки, с помощью вычислений вам
необходимо заполнить таблицу буквами соответствующими полученным ответам. Так мы узнаем тему урока. (5 мин )
1.25 х 7;
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2. 52 х 13 + 48 х 13;
3. 438 х 9 – 238 х 9;
4. 132:6;
5. 97-59;
6. 34+88;
7. 95-(22:2+5Х10);
Разложи карточки в порядке
ответов на примеры.
Тема: Образование Астраханской губернии. Как вы думаете,
почему именно эту тему мы сегодня будем изучать? А кто сможет
ответить на вопрос: почему сегодня необычный день, чем знаменательна сегодняшняя дата?
Ответы: сегодня день рождения Астраханской губернии.
Чтобы узнать точную дату, мы решим уравнение.
2017г. –
x = 1717
Цели: рассмотреть различные математические задачи, позволяющие получить разностороннее представление об Астраханском
крае. Прививать интерес учащихся к математике, развивать их познавательную активность путем изучения на уроках математики
краеведческого материала;
Петр I подписал 22 ноября 1717 года Указ об образовании самостоятельной Астраханской губернии: "...Астраханской губернии
быть особо, а к Астрахани города Симбирск, Самара, Сызрань,
Кашкар, Саратов, Петровский, Дмитровской, Царицын, Черный Яр,
Красный Яр, Гурьев, Терек".
А почему отмечается 3 декабря? В 1943 году 3 декабря подписан Указ об образовании Астраханской области.
Итак путевка нам досталась в прошлое, вернемся на 300 лет
назад в один из замечательных уголков страны-в Астраханскую
губернию. Путешествие будет осуществляться по следующему
плану: 1. Обзорный экскурс по территории Астраханской губернии
на момент ее образования; 2. обзорная экскурсия по городу с остановками у особо значимых объектов; 3. Знакомство с экономическим развитием астраханского края в начале 18 века;
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Вернемся к указу Петра 1: Астраханская губерния к середине
18 века включала в себя обширную территорию.
В 1719 году в Астрахань прибыл первый, назначенный царем
губернатор Артемий Петрович Волынский. В полученной от Петра
I инструкции Волынскому предписывалось строить при море крепости, магазейны и амбары, "суды наскоро делать, прямые, морские...". На него возлагались сооружение военно-морского порта,
Адмиралтейства, создание Каспийской флотилии.
Управлять большими по площади губерниями оказалось практически невозможно, поэтому последующая политика правительства была направлена на уменьшение территорий губерний. В
1728г. от Астраханской губернии к Казанской отошли города Саратов, Самара, Симбирск, Сызрань с уездами.
задание: Обозначьте на карте примерную территорию Астраханской губернии.
2 маршрут по плану- обзорная экскурсия по городу с остановками у особо значимых объектов.
В начале 18 века Астрахань принадлежала к числу крупнейших русских городов. Город состоял из 3 частей: Кремль, Белый и
Земляной город. Кремль являлся центром города.
Вопрос: 1.Какую геометрическую фигуру напоминает
Кремль? (треугольник)
2. Сколько башен насчитывает Астраханский кремль? (Ранее Астраханский Кремль имел 8 башен. Сейчас он насчитывает 7
башен: Пречистенская, Пыточная, Никольская, Крымская, Житная,
Красные ворота, Архиерейская)
7 задание: Решите задачу: Высота соборной колокольни Астраханского кремля на 5 м больше, чем высота Успенского собора.
Найдите высоту Соборной колокольни и высоту Успенского собора, если их общая высота равна 155 м.
Сворачиваем направо от колокольни и идём вдоль стен Кремля
и видим глухую башню и пороховой погреб. Долгое время башня
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не имела название. Как называется эта башня? (Артиллерийиская). Какое второе название имеет башня? (Пыточная)
Тут же по правую сторону вы можете увидеть Никольский
надвратный храм и Никольские ворота.
Дальше выходим к башне «Красные ворота». Она расположилась на самом высоком месте бугра, на котором находится Астраханский Кремль. Почему так названа башня? (она самая красивая, «нарядная», величественная). Ещё одна башня – Крымская
башня (1). Это самая мощная и укреплённая башня в Кремле. К
ней вёл Крымский шлях, и на неё часто совершались набеги крымцами. Собственно, от этого она и получила такое название. Башня
глухая, без ворот. В южной части Кремля находится Житная башня. Почему она так называлась? (из-за близкого соседства с
Житным двором). Она считалась самой безопасной. Почему? (с
двух сторон была защищена постройками Житного двора и озером.) На востоке Кремля слева от Пречистенской колокольни
находится Архиерейская башня. Башня получила своё название
после основания в 1602 году Астраханской епархии, которой выделили место в восточной части Кремля.
А без этого удивительного сооружения невозможно представить ни кремль, ни сам город. Как называется этот собор? (Успенский) Строительство нынешнего собора началось в 1699 году..
Решить задачу: Успенский собор Астраханского кремля-был
построен в 1710 году а Соборная колокольня на 202 года позже. В
коком году построенная Соборная колокольня? Сколько лет существует в Астрахани Успенский собор? Соборная колокольня?
10 задание: Решите задачу: Каменный Астраханский кремль
был построен в конце ХVI века. Постепенно, как и большинство
русских городов, Астрахань расширялась слободами. За стенами
кремля с восточной стороны сложился посад, получивший название Белый город (1631 год). В плане немецкого путешественника
Адама Олеария Белый город представлял собой пятиугольник,
площадь которого в 3 раза превышала территорию кремля. Найдите
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площадь Белого города и Астраханского Кремля, если площадь
Белого города на 22 га больше площади Астраханского кремля.
Белый город славился своей торговлей.
1: Собирайтесь, люди!
Здесь торговля будет.
Старики! Старухи!
Парни! Молодухи!
Эй, честной народ,
Проходи вперед,
Ярмарка открывается,
Публика собирается.
2: Эй, народ честной, не стой,
Поторгуйся- ка со мной.
Рыбку купить торопитесь,
Заплатить за нее не скупитесь.
Хороша рыбка вялена,
Варена да жарена!
3: Если рыбы не хотите, Пуд соли купите :
Стол без соли, что сундук без моли.
4: Ну, купец, молодой удалец , Что надо ?
Хочешь - бархат на кафтан,
Хочешь - ситец на сарафан.
А вот и сафьяновы сапожки для девицы,
Такие, как у царицы!
5: Моему товару честь и хвала :
Только у меня самая сладкая халва.
6: попробуйте сочные яблоки и груши,
Не оттащите за уши.
Виноград, как мед,
Так и просится в рот.
Покупайте, торопитесь,
На деньгу не скупитесь.
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Вопрос: какие товары можно было найти в торговых рядах?
Откуда могли привозить Персидские шелка, заморские жемчуга,
бархат? (с Востока и Средней Азии. Астрахань была важнейшим
торговым центром, т.к. через нее велась торговля сХивой, Бухарой,
Персией, Индией. Но и Западная Европа смотрела на Астрахань с
вожделением. Англия, Венеция, Польша, Турция, Римская империя, Ганзейские города - все добивались права торговли через Астрахань.)
Физкульт минутка: Я называю утверждение, если оно правильное, то вы поднимаете руки вверх, если неправильное, то
присаживаетесь на корточки.
1. Строительство Астраханского Кремля началось в 1558г (да)
2. Чтобы найти сумму, надо к слагаемому прибавить множитель (нет)
3. Астраханской губернии исполняется 250 лет (нет)
4.Разность находится, если от уменьшаемого отнять вычитаемое (да)
5. Торговые ряды находились в Кремле (нет)
6. Чтобы найти частное, надо делимое разделить на делитель
(да)
К Кремлю и Белому городу примыкал Земляной город, его
территория значительно больше.
Земляной город начинался от Крымской башни у Волги и располагался на юг и восток. Эта часть Астрахани была окружена земляным валом и деревянными стенами и башнями. Небольшие дома
и грязные улочки составляли ее лицо. На юго-востоке располагалась армянская слобода, где жили армяне, грузины, греки. В югозападной части была татарская слобода. Здесь был базар и мечети.
В Земляном городе находились склады, рыбная и садовая конторы, бани и ремесленные мастерские. Вдоль его стен, по обоим
берегам рек Кривуши и Кутума, тянулись виноградники.
12 задание: Реши задачу: Первый год жизни карп, выращенный в прудовом хозяйстве, весит 30 граммов. На второй год его
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масса становится в 30 раз больше. Средняя продуктивность пруда
25кг/га. Вычислите, сколько рыбы дает пруд площадью 25 га и
сколько приблизительно карпов второго года в нём может?
По преданию, рыбы было так много, что, когда Петр I захотел
проплыть по Волге, то его гребцы не могли работать веслами, попав в косяк рыбы. Почти 1,5 млн. пудов рыбы вылавливали астраханские рыбаки только в море.
Соляной промысел развивался на соленых озерах. Добычей
соли занимались купцы, соледобытчики и рыбопромышленники. В
конце XVIII в. добычей соли начинает заниматься государство.
Степь была разделена на участки, во главе каждого из которых был
поставлен соляной пристав. Для охраны соляных озер была набрана стража. Цены на соль резко возросли.
Крупной мануфактурной промышленности в Астрахани не
было, но ее становление начинается именно в XVIII в. В первой
четверти XVIII в. в районе с. Селитренное был основан селитренный завод (мануфактура), принадлежащий казне, и корабельная
верфь в Астрахани.
Животноводством в XVIII в. занимались, главным образом,
калмыки и татары. Указом Петра I (1720 г.) были определены основные направления в животноводстве. Хозяйственное освоение
Астраханского края в XVIII в. свидетельствует о наличии здесь
больших потенциальных возможностей и перспектив экономического развития.
Подведение итогов: 1. Сколько лет исполняется губернии?
2. Кто издал указ об образовании Астраханской губернии?
3. Из скольких частей состоял город?
4. Сколько башен насчитывает современный Кремль?
5. Какие основные промыслы были в Астраханском крае?
6. Какие разделы математики мы повторили?
Закрепление
Кроссворд
Вопросы:
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1.Верхнее округлое строение церкви. (купол)
2.Церковь. Как можно назвать по-другому? (храм)
3.Какого цвета стены Кремля? (белые)
4.Самая мощная башня Кремля. (Крымская)
5.На какой реке построен город Астрахань? (река Волга)
6.Какая башня служит центральным входом в Кремль? (Колокольня)

Романов Виктор Анатольевич
Государственное учреждение образования "Средняя школа №39
г.Могилева"
Демографическая политика белорусского государства
Цель: Изучать задачи и основные направления демографической и гендерной политики белорусского государства;
характеризовать демографические и гендерные проблемы и
находить пути их решения;
формировать навык работы с источниками информации и с
учебной презентацией;
воспитывать у учащихся гражданственность.
Ход урока
I. Организационный момент.
II. Повторение ранее изученного.
А. Разобрать вопросы №2-6 в рабочей тетради на с. 59-61.
Б. Выполнить тест - вопросы №1-5, 7, 10 в рабочей тетради на
с. 62-64.
В. Ответить на вопрос №8 в рабочей тетради на с.63. Сделать
вывод. (РБ – многонациональное государство).
Подведение итогов, выставление оценок.
III.
Переход к изучению нового материала.
А. Определение темы урока
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Выполнить задание №7 с.61 в рабочей тетради.
Вопрос: - Проанализируйте диаграмму и определите тему
нашего урока?
(Демографическая политика белорусского государства)
- Почему вы так решили? (Численность населения один из показателей демографической ситуации, а изучаемый раздел называется «Политика белорусского государства»).
Начать презентацию учителя
СМАЙЛИКИ
На доску прицепить смайлик, отражающий представления
учащихся о теме урока
Б. Совместное целеполагание
Вопрос: - Исходя из темы урока попробуйте определить его
цели?
 Характеризовать демографическую ситуацию в Республике
Беларусь
 Определять задачи и основные направления демографической политики государства
 Понимать демографические проблемы и находить возможные пути их решения
 Познакомиться с гендерной политикой Республики Беларусь
IV.
Изучение нового материала
План:
1. Демографическая ситуация в Беларуси/
2. Национальная программа демографической безопасности/
3. Гендерная политика белорусского государства/
1. Вернёмся к вопросу №7 с.61 в рабочей тетради.
Вопрос: - Какую проблему открывают данные?
- А ещё какие проблемы вы можете назвать?
Количество пенсионеров 2010 – 2468 тыс.; 2017 – 2593 тыс.
Количество трудоспособного населения 2014 – 5600тыс;
2017 – 5450 тыс.
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Количество браков 2010 – 76978; 2017 – 66215.
Количество разводов 2010 – 36655; 2017 – 32006.
Ввожу понятие «Демографические угрозы»
Демографические угрозы- это демографические явления и тенденции, социально- экономические последствия которых оказывают отрицательное воздействие на устойчивое развитие страны.
Виды:
1. Старение населения
2. Уменьшение числа браков
3. Ухудшение здоровья граждан
4. Уменьшение количества населения
5. Недостаточно высокая продолжительность жизни
6. Сокращение численности сельского населения
7. Нарастание нелегальной миграции
8. Низкий уровень рождаемости
Демографические угрозы вызывают необходимость демографической безопасности.
Ввожу понятие «Демографическая безопасность».
Демографическая безопасность- это состояние защищённости государства и общества от демографических угроз.
А чтобы обеспечить её в государстве должна проводиться сбалансированная демографическая политика.
Ввожу понятие «Демографическая политика».
Демографическая политика- это система мер, которые
осуществляются государством в отношении определённых
групп общества с целью регулирования демографических процессов.
2. Для проведения демографической политики в РБ создана законодательная база.
Документы призванные обеспечить демографическую политику в Республике Беларусь:
1. Закон “ О демографической безопасности Республики
Беларусь” 2002г.
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2. Государственная программа “Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020
годы”.
-Работа с документом
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы
Вопрос: - Выделите причины принятия данной программы, её
цель и задачи.
Работа учащихся с документом, выслушиваю ответ, обобщаю
слайдом презентации.
• Стабилизировать смертность и в дальнейшем снизить этот
показатель
• Обеспечить снижение детской смертности и не допустить
её превышения уровня развитых стран
• Улучшить состояние здоровья населения
• Увеличить продолжительность жизни до показателя развитых стран- 74-75 лет
• Увеличить рождаемость до уровня, обеспечивающего замещение поколений
• Усилить социальную защиту семей с детьми
• Упорядочить миграцию населения
Учащиеся предлагают пути решения, использующие нашим
государством.
- Дописать в график количество жителей Беларуси на 2017г.
3. Презентация «Гендерная политика»
Обсуждение презентации
V. Закрепление
1.Что такое “демографическая безопасность” ?
2. Что разработано в нашем государстве для преодоления демографических угроз?
3. Назовите основные задачи демографической политики белорусского государства?
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4. Какие правовые предпосылки имеются в белорусском обществе для решения гендерных проблем?
VI.
Рефлексия.
Возврат к СМАЙЛИКАМ
VII.
Домашнее задание

Смирнова Надежда Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Василёк"
с. Енотаевка"МО "Енотаевский район", Астраханская обл.
Консультация для родителей «Веселая математика дома»
Неоценимую помощь в овладении ребенком – дошкольником
элементарных математических представлений уже с 3 лет могут
оказать родители. И только совместная работа детского сада и семьи может обеспечить успехи ребенка в усвоении данного раздела
программы дошкольного образовательного учреждения.
Домашняя обстановка способствует раскрепощению ребенка и
он усваивает учебный материал в индивидуальном для себя темпе,
закрепляет знания, полученные в детском саду. Родители в свою
очередь узнают многое о своем ребенке.
Поэтому можно порекомендовать некоторые математические
игры и упражнения для проведения их в кругу семьи.
1. Математическая игра «Подбери колеса к вагончикам»
Цель игры: обучение различению и называнию геометрических фигур, установление соответствия между группами фигур,
счет до 5.
Ход игры: ребенку предлагается подобрать соответствующие
колеса - к синему вагончику красные колеса, а к красному – синие
колеса. Затем необходимо посчитать колеса слева направо у каждого вагончика отдельно (вагоны и колеса можно вырезать из цветного картона за 5-10 минут).
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2. Математическая игра «Составь цветок»
Цель игры: научить составлять силуэт цветка из одинаковых
по форме геометрических фигур, группируя их.
Ход игры: взрослый предлагает ребенку составить цветок для
мамы или бабушки к празднику из геометрических фигур. При
этом объясняет, что серединка цветка – круг, а лепестки – треугольники или круги. Ребенку предоставляется на выбор собрать
цветок с треугольными и ли круглыми лепестками. Таким образом
можно закрепить названия геометрических фигур в игре, предлагая
ребенку показать нужную фигуру.
3. Игра- упражнение «Назови похожий предмет»
Цель игры: развитие зрительного внимания, наблюдательности
и связной речи.
Ход игры: взрослый просит ребенка назвать предметы, похожие на разные геометрические фигуры, например, «Найди, что похоже на квадрат» или найди все круглые предметы… В такую игру
легко можно играть в путешествии или по пути домой.
Хотелось бы напомнить Вам, уважаемые родители, о необходимости поддерживать инициативу ребенка и находить 10-15 минут ежедневно для совместной игровой деятельности. Необходимо
постоянно оценивать успехи ребенка, а при неудачах одобряйте его
усилия и стремления. Важно привить ребёнку веру в свои силы.
Хвалите его, ни в коем случае не ругайте за допущенные ошибки, а
только показывайте, как их исправить, как улучшить результат,
поощряйте поиск решения.
Играйте с ребенком с удовольствием!
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Соловец Ольга Викторовна
МБДОУ №317 г. Ростов-на-Дону
Познавательно-исследовательский проект
"Волшебница-соль" с детьми подготовительной группы
Цель: формирование представления о соли как необходимом
для человека продукте, путем наблюдений и экспериментирования.
Задачи: Выяснить, можно ли обойтись без соли? Для чего она
нужна? Исследовать свойства соли опытным путем. Провести опыты по выращиванию кристаллов соли.
Защита проекта:
После чтения детям сказки "Золото и соль" у ребят возник вопрос: "Откуда берется соль?" Дети стали рассуждать, что соль мы
употребляем в пищу каждый день, и она бывает разная: крупная,
мелкая, морская, цветная, каменная , поваренная. Кто- то из ребят
сказал, что соль добывают на суше и воде. Детей это очень заинтересовало и мы решили исследовать соль, узнать о ней все.
Немного из истории:
Соль появилась в жизни человека в далекие времена. Как
именно люди узнали, что пища, приправленная белыми крупинками, становится вкуснее, дольше хранится, уже неизвестно. Но как
только люди узнали вкус соли, они стали ею чрезвычайно дорожить. Местность, богатая ее залежами, быстро заселялась и становилась собственностью какого – либо племени.
Соль обнаруживается в таких обычных продуктах, как, например, творог, сыр, хлеб, печенье или кукурузные хлопья. В молочных продуктах, овощах и мясе достаточное количество соли для
человека, чтобы он не испытывал недостатка в ней. Соль содержится в овощах и некоторых фруктах.
Соль - важная приправа, без которой пища пресна. С ней заготавливают овощи на зиму (засаливают огурцы, помидоры, капусту).
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Соль – это и символ гостеприимства и дружбы. «Делить хлеб и
соль» означало поддерживать длительные отношения. Отсюда
народная примета – соль рассыпал, к ссоре, неудаче. К соли всегда
относились уважительно, экономно.
А еще с солью связано много поговорок. Мы выучили некоторые из них: Недосол на столе, пересол на спине. Без хлеба не сыто,
а без соли не сладко.
В Киевскую Русь соль привозили из соляных озёр на Черном и
Азовском морях. Здесь её покупали и везли на Север. Соль обходилась настолько дорого, что на торжественных пирах её подавали на
столы знатных гостей, прочие же расходились «несолоно хлебавши».
Поговорив с мамой, мы узнали некоторые хитрости, связанные
с солью. Например, чтобы раскаленное растительное масло на сковороде не брызгало в разные стороны, горячее масло нужно присыпать солью. Чтобы с легкостью почистить вареные куриные яйца
от скорлупы, добавьте в воду, в которой они будут вариться, немного соли. Как определить свежесть куриного яйца? Добавьте в
чашку воды чайную ложку соли. Положите в раствор яйцо. Если
оно всплывет — лучше его не использовать, а вот утонувшее в такой воде — скорее всего свежее. Если добавить щепотку соли в
кувшин свежего молока, оно будет храниться дольше.
Мы разработали и обсудили подробный план изучения соли.
Поставили перед собой цели и задачи: изучить свойства соли, вырастить кристаллы соли, изучить и сравнить соленую и пресную
воду.
Все свои наблюдения и опыты мы зафиксировали в дневнике
наблюдений. Вот сколько интересного мы узнали о соли. А ведь
она и правда волшебная. Недаром люди говорят: соли нету, так и
слова нету!
Дневник наблюдений и опытов в проекте «Соль - волшебница».
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С чего начались наши исследования? Сначала мы изучили
свойства и качества соли. Выяснили, что соль на вкус соленая, белого цвета, не имеет запаха, сыпучая.
1. Соль растворяется в воде.
Мы взяли ёмкость с водой, погрузили туда ложку с солью –
соль с нее исчезла.
Вывод: соль растворяется в воде.
2.Соль в воде разной температуры.
Мы взяли два стакана с холодной и горячей водой. И положили в каждый из них по одной столовой ложке соли «с горкой».
Вода в стаканах помутнела. Но вот в стакане с горячей водой
соль растворилась быстрее, и вода была почти прозрачной. А в стакане с холодной водой соль упала на дно, сама же вода долго оставалась мутной Вывод: в горячей воде соль растворяется быстрее.
3.Водоплавающее яйцо.
А давайте проведём эксперимент и проверим, как солёная вода
будет выталкивать предметы на поверхность! Для проведения опыта нам понадобится: 2 сырых яйца, 2 стеклянные ёмкости с водой,
несколько столовых ложек соли. Положим одно сырое яйцо в ёмкость с чистой водопроводной водой. Что с ним произошло? Яйцо
опустилось на дно. Растворим во втором сосуде с водой соль и
опустим яйцо в солёную воду. Яйцо осталось плавать на поверхности воды!
Вывод: Соль действительно выталкивает предметы из воды.
Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней утонуть.
4. Получение кристаллов.
Мы взяли небольшое блюдце, налили туда воды, добавили
соль, размешали и оставили на ночь на батарее. Утром вода в
блюдце испарилась, на дне остались крупные кристаллы соли. Мы
узнали, что при испарении солёной воды образуются кристаллы.
5.Соль - чистящее средство
Мы взяли грязный бокал насыпали на губку немного соли и
помыли бокал. Он стал чистым, даже блестел.
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Вывод: С помощью соли можно мыть посуду.
Работать по данной теме нам было очень интересно. Мы
спрашивали у родителей, а что они знают о полезных для жизни
людей свойствах соли. Оказывается, родителям известно немало и
они с удовольствием делились с нами своими знаниями. А мы рассказывали о том, что узнали сами, когда проводили наблюдения и
опыты, читали энциклопедию. А так же убедились, что самые простые и знакомые вещи могут быть необычными.
Закончив проект, мы узнали:
Соль - белое кристаллическое вещество с острым, солёным
вкусом. Она хорошо растворяется в воде.
Соль – полезное ископаемое, которое используется человеком
в быту и на производстве.
Соль - помощница в хозяйстве.
Соль - пища и приправа, консервант.
Соль необходима для жизни и здоровья человека.
При испарении солёной воды появляются кристаллы белого
цвета и солёные на вкус.

Сорокина Екатерина Андреевна
МБОУ МО Плавский район ПСОШ №1 им. Б.Ф. Сафонова
Взаимосвязь самооценки младшего школьника с его
статусным положением в учебном классе
Становление личности индивида не может рассматриваться в
отрыве от общества, в котором он живет, от системы отношений, в которые он включается.
Вступая в межличностные отношения самых разнообразных по форме, содержанию, ценностям, структуре человеческих
общностях – в детском саду, в классе, в дружеском кругу, в различного рода формальных и неформальных объединениях, - ин136

дивид проявляет себя как личность и представляет возможность
оценить себя в системе отношений с другими.
Эмоциональное благополучие, или самочувствие ученика в системе личных взаимоотношений, по мнению А.И. Липкиной, Л.А.
Рыбак, сложившихся в коллективе, зависит не только от того,
сколько одноклассников симпатизирует ему, но и от того, на
сколько эти симпатии и стремление к общению взаимны.
В классе во взаимоотношениях со сверстниками ребенок может занимать разные позиции: быть в центре внимания; стремиться
быть лидером; общаться с избранным кругом сверстников; держаться в стороне; придерживаться линии сотрудничества; выражать доброжелательность ко всем; выискивать у других ошибки и
недостатки; стремиться оказывать помощь другим.
Исследования показывают, что школьники, чье положение в
коллективе сверстников благополучно, с большим желанием посещают школу, активны в учебной и общественной работе, положительно относятся к коллективу и его общественным интересам.
Таким образом, очевидно, что коллектив может влиять на индивидуальное развитие личности только тогда, когда положение
ребенка в системе межличностных отношений благополучно.
Группа школьников, имеющих неблагополучное положение в
системе личных отношений в классе, обладает некоторыми сходными характеристиками: такие дети имеют трудности в общении
со сверстниками, неуживчивы, что может проявляться в драчливости, вспыльчивости, капризности, грубости так и в замкнутости;
нередко их отличает ябедничество, зазнайство, жадность; многие
из этих детей неаккуратны и неряшливы.
Таким образом, школьники оценивают своих сверстников,
прежде всего, по тем качествам, которые легко проявляются
внешне, а также по тем, на которые чаще всего обращает учитель.
Таким образом, межличностные отношения имеют ряд форм,
особенностей, которые реализуются в коллективе, группе людей,
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группе сверстников в процессе общения в зависимости от различных факторов, влияющих на них.
Эмоциональное благополучие, или самочувствие ученика в системе личных взаимоотношений, по мнению А.И. Липкиной, Л.А.
Рыбак, сложившихся в коллективе, зависит не только от того,
сколько одноклассников симпатизирует ему, но и от того, на
сколько эти симпатии и стремление к общению взаимны.
Список используемой литературы
1. Липкина А.И., Рыбак Л.А. Критичность и самооценка в
учебной деятельности. М.: Просвещение, 2002
2. Липкина А.И. Самооценка школьника. М.: Знание, 2006.

Старикова Екатерина Алексеевна
МБОУ г. Иркутска СОШ № 18
Технологическая карта урока русского языка в 3 классе
"Непроизносимые согласные"

Педагогические
цели

Помочь сопоставить правила написания слов с парными по глухости-звонкости согласными и непроизносимыми согласными в корне
слова; способствовать развитию навыка правописания слов с этими
согласными

Тип урока

Решение частных задач

Планируемые
результаты
(предметные)

Формирование умение правильно писать слова с непроизносимыми
согласными, проверять слова с данной орфограммой. Составить
алгоритм правописания слов с непроизносимыми согласными. Развивать орфографическую зоркость. Овладевают изучаемыми нормами русского языка, участвуют в устном общении на уроке, устанавливают соотношение звукового и буквенного состава в словах с
непроизносимыми согласными, разбирают слова по составу, подбирают проверочные слова

Личностные
результаты

Проявляют интерес к познанию русского языка, языковой деятельности, способность к самооценке на основе критерия успешности в
учебной деятельности, этические чувства (доброжелательность,
сочувствие), дружеские отношения между детьми.
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Познавательные: строят несложные рассуждения, устанавливают
причинно-следственные связи, делают выводы, формулируют их;
анализируют изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков; осуществляют анализ, синтез, сравнение языкового материала по заданным критериям.
Регулятивные: принимают учебную задачу, сформулированную
Универсальвместе с учителем; учитывают правило (алгоритм) в планировании
ные учебные
и контроле способа решения, выполняют учебные действия в громдействия
коречевой форме;
(метапредметадекватно воспринимают оценку своей работы учителями, товариные)
щами.
Коммуникативные: оценивают мысли, советы, предложения других людей, принимают их во внимание и пытаются учитывать в
своей деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; строят монологическое высказывание с учетом поставленной задачи
Орфограммы и орфографические правила «Непроизносимые соОсновное согласные в корне слова», «Правописание парных по глухостидержание тезвонкости», «согласных в корне слова»; проверочное слово, орфомы, понятия
графический словарь; морфема,
и термины
разбор слова по составу.
Оборудование

Мультимедийный проектор, компьютер, тетади, тетради на печатной основе. Сигнальные карточки. Презентация к уроку
«Непроизносимые согласные».

Организационная структура (сценарий) урока
Этапы
урока

I. Мотивирование
к
учебной
деятельности
(организационный
момент)

Формы,
методы
методические
приемы
Фронтальный.
Словесный.
Слово
учителя

Деятельность учащихся
Деятельность учителя

осуществляемые
действия

Приветствует
учащихся.
– Добрый день, друзья
мои!
–Добрый день, – ответим мы.
Нас две ниточки связали
Доброты и теплоты.
– Проверим готовность
к уроку

Приветствуют учителя. Организуют свое
рабочее место, проверяют наличие индивидуальных
учебных
принадлежностей
на столе
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формируемые умения
Л – проявляют эмоциональную
отзывчивость
на
слова учителя

Приемы
контроля

II. Чи- Фронстописа- тальная,
индивиние
дуальная.
Практический.
Письмо
III
.
Актуализация
знаний.

Постановка
учебной
задачи

Фронтальная.
Словесный.
Чтение,
беседа

– Выполните по образ- Выполняют
цу письмо букв: ,в, д, т письмо
по
,л,
образцу
-Дать характеристику
звукам.
Что в них общего?(все
согласные звуки;
– Найдите лишнее слово в каждом столбике:
арбуз
берёзка
хлеб
травка
ветер
съел
- Запишите слова и
подберите к ним проверочные слова: как проверить слова с парной
согласной по глухости
и звонкости?
-Прочитайте стихотворение
из упр. 230 учебника. О
каком
орфографическом правиле идет
речь?
Расскажите его.
– Попробуйте сформулировать,
о чем пойдет речь на
нашем уроке
и какова цель работы
на уроке.
– Найдите в стихотворении и прочитайте
слова: 1-й вариант где есть непроизносимые согласные,
2-й вариант - где нет
непроизносимых
согласных.
-Как бы вы назвали
слова с согласными,
которые пишутся, но не
произносятся?
Тема нашего урока:
«Непроизносимые согласные».
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Читают слова, находят
лишнее слово и подбирают к ним
проверочное
слово
Повторение
правила
написания
слов с парными
согласными.
Читают упр.
- стихотворение, формулируют
орфографическое
правило.
Формулируют тему и
цель урока.
Находят
в
тексте слова,
соответствующие
указанному
признаку.

Доказывают
правильность своего
выбора.

Предм.
– Правырабатывильное
вают
написакаллиграние
фический
почерк

Рег. – учитывают
правило
(алгоритм) в
планировании и контроле способа
решения,
выполняют
учебные
действия в
громкоречевой форме; принимают учебную задачу,
сформулиро- ванную
вместе
с
учителем.
Комм.
–
строят монологическое высказывание с
учетом
поставленной задачи.

Беседа
по
вопросам,
устный
монологический
ответ

-Если согласные не
произносятся, как мы
напишем слово без
ошибок? Что надо для
этого сделать?
- Послушайте сказку о
согласных звуках: Согласные звуки затеяли
игру в прятки. В русском слове так много
слов, что легко спрятаться.
Разбежались
звуки по словам и думают: «Кто лучше
спрятался?» Вот уже
все звуки отыскались, а
несколько не хватает.
Кричат согласные хором: «Солнце, местный,
чувство, сердце» Никто
не отзывается. Ещё раз
попробовали. Никто не
отзывается. Ещё раз
попробовали: «Звёздный, праздник, Здравствуй». Опять тишина.
Собрались и стали думать, как пропавшие
звуки найти?. Вдруг
один звук говорит:
«Давайте мы их ласково позовём: солнышко,
сердечко,
местечко!»
Вот так и нашлись пропавшие звуки в словах.
--Что вы узнали из
сказки?
-Так как же найти звук,
который не произносится, но пишется?
-Как будем проверять
слова с непроизносимой согласной?.
- Чтение правила с.118.
-Расскажите
правило
друг другу.
- Устная работа.
- Нужно ли писать

141

Определение
темы урока.

Слушание
сказки

Формулирование вывода
Работа
в
паре: читают и рассказывают правило.

Фронтальная
работа Карточки у
детей показывают
на
карточке

непроизносимый
согласный в словах или
нет.
-Показать букву, которую
вставляете
и
назвать
проверочное
слово.
гиган…ский (гигант)
грус…ный (грусть)
извес…ный (известие)
мес…ный (место)
наез…ник (езда)
радос…ный (радость)
ярос…ный (ярость)
чес…ный (честь)
- Способ проверки.
Чтобы знать , как написать ,
Надо слово изменять,
И за звуком непонятным
Быстро гласную искать.

нужную
букву
при
написании.
Предм
–
Вывод пра- вывод правила,
за- вила, умекрепление
ние подбирать проверочные слова, однокоренные слова

Физкультминутка

Коллективная.
Практический

Мы с сорокой - белобокой
Дружно делаем уроки.
Мы писали и считали,
И от этого устали.
Встали по порядку,
Сделаем зарядку.
Крылья расправляем,
По комнате летаем.
Приседаем столько раз,
Сколько пальчиков у
нас.
Головою повертели,
Снова за уроки сели

Выполняют
движения по
тексту под
руководством учителя

Личн.
–
осуществляют профилактику
утомления,
ориентируются
на
здоровый
образ жизни, придерживаются
здорового
режима дня,
активно
участвуют
в физкультминутке

Правильное
выполнение
движений

IV. Закрепление знаний
и
способов
действий.
1. Работа

Коллективная.
Словесный
(чтение).
Практический
(письмо,

– Выполните упражнение № 231:
замените звукосочетания буквосочетаниями. Объясните правильность выбора
написания.
Организует выполнение

Слушают
учителя,
читают задание упражнения
№
231, вставляют
пропущенные

Позн.
–
строят несложные
рассуждения, устанавливают
причинноследствен-

Индивидуальный
(устный
монологический
ответ,
правиль-
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по учебнику
(упр. 231,
с.120)

упражнение в
обозначении
звукосочетаний
буквосочетаниями)

задания: один учащийся
выполняет работу на
обратной
стороне
доски, 2–3 ученика могут выполнить
работу и сдать ее на
проверку по окончании
этого этапа урока

буквы, объясняют выбор написания

ные связи,
делают выводы, формулируют
их.
Рег..– учитывают
правило
(алгоритм) в
планировании и контроле способа
решения.
Комм.
–
оценивают
мысли,
советы,
предложения других
людей, принимают их
во внимание
и пытаются
учитывать в
своей деятельности

ное письписьменное
выполнение
упражнения

2.
Выполнение
упр. 159
в рабочей тетради на
печатной
основе

Работа в
парах.
Практический,
чтение,
беседа,
письмо

– Прочитайте задания и Подбирают
выполните их.
проверочное
слово
к
Выделенные
слова каждому
разобрать по составу.
слову.
Разбирают 3
заданных
слова
по
составу

Рег. – выполняют
действия по
намеченному плану
и по инструкциям,
содержащимся
в
задании.
Комм.
–
задают вопросы, необходимые
для организации собственной
деятельности и сотрудниче-

Рисунок,
беседа
по
вопросам,
письмо
предложения
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ства с партнером
V. Работа с деформированным
предложением.

Творческая
работа в
парах ,

- Составьте пословицу:
Если, будет, дождливая, ненастная, стоит,
осень, будет, , весна

Составить
пословицу
(Если стоит
ненастная
осень – будет дождливая весна)

VI. Рефлексия
учебной
деятельности
на уроке
(итог)

Фронтальная.
Словесный.
Беседа

– Какую учебную задачу вы
решали?
– Удалось ли ее решить?
– В чем возникали затруднения
и удалось ли их преодолеть?
-.Выводы и обобщения.
-Что нового узнали на
уроке?
-Какую задачу ставили?
далось ее решить?
-Довольны вы тем, как
сегодня работали на
уроке?
-Довольны ли вы тем,
как работал ваш сосед?
-Улыбнитесь друг другу, поблагодарите друг
друга за помощь.

Отвечают на Рег. – отвопросы
крыто
осмысливают и оцениСамооценка вают свою
деятельдетей.
-Я могу объ- ность
на
яснить, ка- уроке
кие согласные
звуки
называются
непроизносимыми

Объясняет домашнее
задание,
обращает
внимание на возможные трудности, проверяет записи в дневниках

Слушают
учителя, при
необходимости задают
уточняющие
вопросы

VII.
Домашнее
задание:
учебник,
упр. 232,
с.118 –
выучить
правило

Фронтальная.
Словесный.
Беседа
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Рег. – выполняют
действия по
намеченному плану
и по инструкциям,
содержащимся
в
задании.

Да; нет; не
совсем;
Да; нет; не
совсем

Рег. – принимают
учебную
задачу

Беседа
по
вопросам.
Саморегуляция

Сукайло Елена Вениаминовна
МДОУ №16 "Малышок" г. Серпухов
Анализ программ по музыкальному
воспитанию дошкольников
Музыкальная культура – это сложная система, включающая в
себя все виды деятельности по созданию музыкальных ценностей,
авторов и исполнителей ,а также инструменты и оборудование, обслуживающие эту систему.
Музыкальная культура занимает большое место в общем культурном развитии человека, начиная с дошкольного возраста.
Приобщение дошкольников к высокохудожественным образцам мирового музыкального искусства позволяет формировать у
детей опыт представлений об эталонах красоты, чувствах и эмоциях человека, существующих в реальной жизни. Получая с детства
художественно полноценные музыкальные впечатления, дети усваивают «язык» интонаций народной и классической музыки, произведений разных эпох и стилей, что является идеальной средой для
обогащения и гармонизации его эмоциональной сферы.
Ребёнок очень рано приобщается к музыкальной культуре, что
способствует его личностному, духовному становлению.
Доступность восприятия музыки позволяет начать музыкальное воспитание ребёнка с раннего детства. Младенец выделяет музыку из всех звуков и сосредотачивает на ней свое внимание. Он
способен оживлённо реагировать на звуки весёлой музыки непроизвольными движениями, возгласами. Постепенно двигательные
реакции ребёнка становятся более произвольными, согласованными с музыкой, ритмически организованными.
Успокаивающее или возбуждающее воздействие музыки на
ребёнка (в зависимости от её содержания) был доказан В.М. Бехтеревым, который сделал вывод, что ребёнок реагирует на звуки музыки задолго до развития речи (буквально с первых дней). Учёный
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указывает на целесообразность использования музыкальных произведений, вызывающих у детей положительные эмоции.
Важность и возможность приобщения детей к музыкальной
культуре с раннего возраста неоднократно подчёркивала
Ветлугина Н.А.
Развивая идеи Ветлугиной Н.А, Радынова О.П. считает, что
отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в детстве с
трудом восполнимо впоследствии. Она отмечает, что даже внутриутробный период развития ребёнка чрезвычайно важен для всего
последующего развития человека, так как музыка, которую слушает будущая мать, оказывает положительное влияние на его самочувствие.
Психологи, педагоги и музыковеды подчёркивают, что приобщение дошкольников к музыкальной культуре происходит в процессе разных видов музыкальной деятельности: слушания(восприятия) музыки, пения, музыкально-ритмических движений, элементарного музицирования при систематической его организации.
Основной формой приобщения детей к музыкальной культуре
является слушание (восприятие) музыки. Радынова О.П. полагает,
что слушание музыки выступает фактором развития музыкального
восприятия детей.
В процессе слушания музыки у детей развивается слуховое
внимание, наблюдательность, воображение, умение чувствовать и
понимать красоту искусства.
Основной формой организации музыкального воспитания в
детском саду являются музыкальные занятия, задачи которых отражены в разных образовательных (комплексных и авторских) программах.
Мы проанализировали воспитательно - образовательные задачи раздела «Слушание музыки» в 3-х комплексных и 3-х парциальных программах.
Комплексные программы:
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1. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —
М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.
2. «Детство» (В.И. Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А. Ноткина и др.);
3.«Истоки» (Парамонова Л.А., Алиева Т.И., Давидчук А.Н.);
Парциальные программы:
1.«Синтез» (Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. и др.)
2. «Гармония» (К. Л. Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан /
Под ред. К. Л. Тарасовой);
3. «Музыкальные шедевры» (Радынова О.П.).
Проанализировав данные программы, мы сделали выводы:
- не в каждой из них выделен раздел «Слушание музыки»; (в
программе «Детство» отсутствует данный раздел). Музыкальным
руководителям можно выбрать любую музыкальную программу.
- отмечены одинаковые образовательные задачи некоторых
программ («От рождения до школы» и «Истоки»). Они включают в
себя: воспитание устойчивого интереса и эмоциональной отзывчивости на музыкальные произведения. Однако в разделах «Слушание музыки» разделяется репертуар лишь по временам года и
праздничным датам.
Тематический подход имеет только авторская программа «Музыкальные шедевры» Радыновой О.П., что позволяет включать
предлагаемый музыкальный репертуар в процесс слушания вне музыкальных занятий (для ознакомления с окружающим миром, по
развитию речи и т.д.); Доминирующее место в программе «Музыкальные шедевры» занимает методика развития у детей музыкального восприятия во взаимосвязи с формированием творческих
навыков выражения своих впечатлений в различных видах музыкальной деятельности: пении, музыкально – ритмических движениях, игре на музыкальных инструментах.
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В отличие от предыдущих программ, шире представлены задачи по развитию эмоционального восприятия музыки.
- в программе «Синтез» впервые, наряду с камерной и симфонической музыкой, в обучении используются синтетические жанры
музыкального искусства - опера и балет.
Программа направлена на развитие музыкального восприятия у детей на основе синтеза
искусств, для их взаимообогащения, усиления образной выразительности. Авторы делают акцент именно на слушании музыки,
рекомендуя выделить его в самостоятельное занятие и проводить
его во второй половине дня. Для использования программ «Синтез» и «Гармония» в любой из комплексных программ, необходимо
выделить особые акценты, специальные тематические направления.
- во всех программах слушанию музыки определено время
лишь на музыкальных занятиях, что дает нам основание для оптимизации музыкального развития детей за счет увеличения временного отрезка слушания ими музыкальных произведений.
Анализ программных задач по музыкальному воспитанию
старших дошкольников показал, что не все авторы программ уделяют должное внимание процессу слушания и формированию эмоционального отклика. Вместе с тем эти вопросы необходимо решать каждому из музыкальных руководителей. Перед нами встали
вопросы:
Как правильно организовать слушание детьми музыкальных
произведений? Какие методы и приемы важно использовать для
развития у детей эмоциональной отзывчивости в процессе слушания музыки? Как оптимизировать этот процесс?
Ответы на эти и другие вопросы нам важно найти.
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[Текст] : пособие для студентов высших и сред.учеб. заведений /
О.П. Радынова, А.И. Катинене, М.А. Палавандишвили; под ред.
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Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка
Виды театра
Организация театрализованной деятельности в дошкольном
образовании решает целый ряд образовательных и воспитательных
задач. Кроме того, способствует реализации требований государственного стандарта, так как благодаря такой форме педагогической работы, дети учатся самостоятельно выдвигать идеи, аргументировать, проявлять инициативность и творчество.
Какие же виды театров в детском саду возможно организовать? В педагогической литературе предлагается проводить с дошкольниками такую деятельность, как:
 стендовый;
 наручный
В свою очередь, каждый из указанных видов подразделяется
на подвиды.
Стендовый театр
Стендовый театр представляет собой какую-либо поверхность,
на которую крепятся фигурки-персонажи и декорации.
К такому виду относятся:
 Театр на фланелеграфе (доске, обтянутой тканью). Для организации такого вида деятельности потребуется промышленный
или изготовленный самостоятельно фланелеграф и фигурки150

персонажи выбранного художественного произведения, на которых
необходимо с обратной стороны прикрепить липучки. Таким образом, по мере развития сюжета, ребенку предлагается прикреплять
необходимые фигурки на фланелеграф.
 Магнитный представляет собой, по сути, то же самое, что и
предыдущий вид, только используется металлическая доска, а на
фигурки прикрепляются магнитные полосы вместо липучек. Основа и, соответственно, персонажи такого театра бывают самого разного размера: от небольшого настольного варианта, до полноценного экрана для зрительного или музыкального зала.
 Теневой театр в садах — самый загадочный и необычный
для восприятия детей, дошкольники увлеченно участвуют в такой
игре. Для организации этого вида театра потребуется экран (натянутая вертикально белая ткань), фонарь или настольная лампа (в
зависимости от размеров экрана), картонные фигурки черного цвета. Вместо игрушечных персонажей, тени можно создавать непосредственно кистью руки и пальцами. Такой вид называется «театр
живых теней».
«Наручный» театр
К этому виду относится театрализованная деятельность, для
проведения которой требуются такие атрибуты, как пальчиковые
куклы или игрушки — «перчатки».
Различают следующие «наручные» виды театров в детском саду:
 пальчиковый;
 перчаточный.
Что необходимо для того, чтобы организовать такую театрализованную деятельность? В первую очередь нужна ширма. Ее размер зависит непосредственно от размеров персонажей. В свою очередь, куклы чаще всего изготавливаются самостоятельно педагогом. Но и воспитанники также могут принять активное участие в
создании персонажей. Например, изготовить пальчиковые куклы
можно из картонных конусов, ткани, теннисных шариков и других
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материалов. «Перчаточных кукол» можно сделать, например, из
варежки или носка, пришив к основе необходимые элементы (лицо,
руки, одежду и т. д.).
Важно отметить, что пальчиковый театр, помимо иных достоинств, эффективно развивает мелкую моторику дошкольников, что,
в свою очередь, непосредственно влияет на формирование речи
детей.

Татарникова Любовь Николаевна
ГБОУ СОШ №2 им. В Маскина
ж.-д. ст. Клявлино Самарской области
Использование проблемной ситуации на уроках
математики как средства развития творческого мышления
Всякое знание остается мертвым,
если в учащихся не развивается
инициатива и самостоятельность,
стремление к науке …
Н.А. Умов.
В настоящее время в связи с переходом на стандарты второго
поколения, особенно актуальным становится развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий познания и освоения мира. Формирование таких качеств, как
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивации к учению и познанию, воспитание умения учиться, способности к самоорганизации с целью решения учебных задач. Выполнение этих задач ложится на каждого учителя-предметника и в
первую очередь на учителя математики, так как именно на уроках
математики идёт формирование математического, а затем практического мышления. Но нельзя сформировать глубокие, прочные
знания, а на их основе – творческое мышление без выработки
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непосредственного интереса к предмету изучения. Пробуждая интерес к своему предмету, учителю необходимо укреплять веру в
свои силы у каждого ребёнка независимо от его способностей.
Каждый учитель должен развивать творческие возможности у слабых учеников, не давать останавливаться в своём развитии более
способным детям, воспитывать у ребят силу воли, целеустремлённость при решении сложных заданий. Использование технологии
проблемного обучения служит одним из эффективных средств развития творческого мышления учащихся и творческого процесса в
целом. А так как творческий процесс в любой интеллектуальной
сфере не может осуществляться без участия одаренной, целостной,
интересной личности, то учителю необходимо способствовать развитию одарённости и соответственно оптимизировать творческие
умения и способности всех учащихся. Развитие творческого мышления неотделимо от формирования исполнительских умений и
навыков. Чем разностороннее и совершеннее умения и навыки
учащихся, тем богаче их фантазия, реальнее их замыслы, тем более
сложные математические задания выполняют дети. Задача в развитии творческого мышления учащихся - обучение их умению словесно описывать способы решения задач, рассказывать о приемах
работы, называть основные элементы задачи, изображать и читать
графические изображения ее. Усвоение учащимися необходимого
словарного запаса очень важно для формирования и развития у них
внутреннего плана действия. При всяком творческом процессе задача решается сначала в уме, а затем переносится во внешний план.
Стремление реализовать себя, проявить свои возможности - это то
направляющее начало, которое проявляется во всех формах человеческой жизни - стремление к развитию, расширению, совершенствованию, зрелости, тенденция к выражению и проявлению всех
способностей организма и «я». Таким образом, плодотворным путем развития творческого мышления становится максимально полное раскрытие потенциальных возможностей, природных задатков,
и учитель должен создать такую полноценно развивающую дея153

тельность для учащихся, чтобы потенциал не остался невостребованным. Для обеспечения развития творческого мышления
учащихся в проблемном обучении необходима оптимальная последовательность ситуаций, их определенная система. Поэтому при
организации проблемного обучения были сформулированы задачи
на четырех уровнях проблемности. Уровни проблемности отличаются степенью обобщенности задач, предложенных учащимся для
решения, и степенью помощи, подсказки со стороны учителя. Четыре уровня проблемности:
1. самый высокий;
2. высокий;
3. средний;
4. низкий.
Законы арифметических действий. Распределительный закон
умножения относительно сложения.5 класс
Самый высокий уровень.
Реши простым способом примеры и придумай похожие.
597•10-(597•8+597•2)=
793-(703•97-703•96)=
(97•8+97•2)-900=
Высокий уровень.
Реши простым способом примеры.
597•10-(597•8+597•2)=
793-(703•97-703•96)=
(97•8+97•2)-900=
Средний уровень.
Реши примеры, используя свойство умножения относительно
сложения.
597•10-(597•8+597•2)=
793-(703•97-703•96)=
(97•8+97•2)-900=
Низкий уровень.
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Решите примеры, используя свойство умножения относительно сложения:
а• (b+c)=a•b+a•c.
597•10-(597•8+597•2)=
793-(703•97-703•96)=
(97•8+97•2)-900=
По сути дела, представляют собой несколько вариантов одного
и того же задания. Начиная с самого высокого уровня проблемности и постепенно снижая трудность задания, учитель помогает
каждому ученику решить проблему, корректируя ход решения проблемы каждым учеником.
Сущность уровней проблемности заключается в следующем.
Проблемная задача, сформулированная на самом высоком уровне,
не содержит подсказки; на высоком уровне содержит одну подсказку; на среднем уровне -две подсказки. Проблемная задача,
сформулированная на низком уровне, содержит ряд последовательно предлагаемых заданий и вопросов, которые постепенно
подводят учащихся к выводу.
Формулировка правила на одном из уровней проблемности показатель уровня самостоятельности и развитие мыслительной
деятельности, уровня развития творческого мышления учащихся.
Важным условием использования проблемных ситуаций при
изучении нового материала, повторении пройденного и при формировании умений и навыков является знание типологии задач.
Вот некоторые из них:
- задачи с не сформулированным вопросом;
- задачи с недостающими данными;
- задачи с излишними данными;
- задачи с несколькими решениями;
- задачи с меняющимся содержанием;
- задачи на соображение, логическое мышление.
5 класс. Тема: Отыскание части целого и целого по части.
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Работа над задачей: В парке 495 деревьев. Липы составляют

5
9

всех деревьев, остальные клёны. Задайте вопросы к задаче, чтобы
она решалась: а) в одно действие; б) в два действия; в) в три действия. (а). Сколько в парке лип? 495:9·5=55·5=275(лип) б) Сколько
в парке клёнов? 495-275=220 (клёнов) в) На сколько лип больше,
чем клёнов? 275-220=55 (Какие вопросы к этой можно задать?)
Из опыта работы: формулирование темы урока
6 класс. Тема: «Простые и составные числа»
На доске вы видите слова, которыми вы пользуетесь в жизни,
не догадываясь, что они имеют отношение к определённым числам
и теме сегодняшнего урока (простые, составные, близнецы, совершенные, дружественные), два из них содержатся в названии темы
нашего урока. Какие именно, вы узнаете, убрав лишние слоги из
этого ряда букв:
Ве-вер-де-дру-е-же-жи-и-из-по-про-про-прос-со-со-ставствен-тель-тые-ла-ло-лы-ми-ми-ни-ны-ные-ный-ный-це-центчис-шен
Я читаю вопрос, вы вычёркиваете ответ в этой цепочке
1. Сотая часть числа (процент)
2. Числа, расположенные на координатной прямой справа от
нуля называются (положительными)
3. Натуральные числа, им противоположными и 0 называют
(целыми)
4. Результат действия умножения (произведение)
5. Основанный на дружбе (дружественная страна) (дружественный)
6. Обладающий совершенством, полнотой достоинств (совершенный)
Учитель: из оставшихся слогов соберите тему нашего урока
(Простые и составные числа)
6 класс. Тема: «Простые и составные числа»
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Задание Даны числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Найдите все делители для каждого из чисел. Выпишите в 1-й столбик числа, имеющие:
- один делитель;
Во 2-й столбик, имеющие
- два делителя;
В 3-й столбик, имеющие
- больше двух делителей.
Какое название вы бы дали числам, которые имеют два делителя? Какое название вы бы дали числам, которые имеют больше
двух делителей? А будет ли единица простым числом? Будет ли
единица составным числом?
Дайте определение простого числа. Дайте определение составного числа. (проверьте себя по учебнику, прочитайте определения)
Развитию творческого мышления способствуют проблемные ситуации с применением следующих методических приемов:
– обсуждение различных вариантов решений одной и той же
задачи;
– знакомство с различными точками зрения по одной проблеме;
– предложение учащимся заданий по поиску интересных интеллектуальных задач;
– обучение учащихся самостоятельному конструированию логических задач.
6 класс Найдите разные способы решения задач. Отец старше
сына на 25 лет Возраст отца относится к возрасту сына как

3
2

2

÷3.

Сколько лет отцу и сколько лет сыну?
Использование проблемных ситуаций на уроках математики
не только формирует ту систему математических знаний, умений и
навыков, которая предусмотрена программой, но и самым естественным образом развивает у школьников творческое мышление.
Нельзя заставлять ребёнка слепо штудировать предмет в погоне за
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общей успеваемостью. Необходимо давать ему возможность экспериментировать и не бояться ошибок, воспитывать у учащихся смелость быть не согласным с учителем.

Ткаченко Светлана Николаевна
МБОУ Мечетинская СОШ Зерноградского района
Здоровьесберегающие технологии на уроках
русского языка и литературы
1 слайд Тема: «Здоровьесберегающие технологии на уроках
русского языка и литературы»
2 слайд «Забота о здоровье ребёнка – это не просто комплекс
санитарно-гигиенических норм и правил…и не свод требований к
режиму, питанию, труду, отдыху.
Это, прежде всего, забота о гармоничной полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость
творчества»
В. А. Сухомлинский
3 слайд Самое популярное определение, данной Всемирной
организацией здравоохранения:
«Здоровье – это состояние полного физического, психического
и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или
физических дефектов».
4 слайд Русский язык и литература серьёзные и сложные
предметы (учащимся приходится много работать), поэтому применение здоровьесберегающих технологий просто необходимо.
5 слайд Здоровьесберегающие технологии – это система мер
по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды, и условия жизни
ребёнка, воздействующие на здоровье.
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6 слайд Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить школьнику возможность сохранения физического
и психического здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания и навыки по здоровому образу
жизни, научить использовать полученные знания в повседневной
жизни.
7 слайд Ежегодно в стране вымирает население целого миллионного города.
По данным министерства образования и детской и подростковой среде наблюдается значительное увлечение наркоманией.
2.7% всех умерших детей являются самоубийцами.
86 % детей России имеют отклонения в состоянии здоровья.
8 слайд. Усугубляют состояние обучающихся в процессе обучения следующие негативные факторы:
- малоподвижный образ у обучающихся;
-перегрузка учебного процесса многими дисциплинами;
- стрессовые воздействия во время обучения;
- несбалансированное питание;
-отсутствие здорового образа жизни во многих семьях;
- несоблюдение режима дня;
-несоблюдение гигиенических требований.
9 слайд. В связи с этим, здоровьесбережение является одним
из приоритетных направлений современной педагогики.
10 слайд. Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения.
1. Снятие эмоционального напряжения.
Использование игровых технологий, оригинальных творческих
заданий, введение исторических экскурсов (например, при изучении «Песни о вещем Олеге» даётся историческая справка о герое).
Использование интеграции различных видов искусства на занятиях
(живопись, музыка, история, литература) помогает восприятию и
осмыслению материала, положительно влияет на эмоциональное
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восприятие учащихся. Этот приём также позволяет решить одновременно несколько различных задач:
-обеспечить психологическую разгрузку учащихся;
-дать им сведения развивавшего и воспитательного плана;
-показать практическую значимость изучаемой темы;
-побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности т.п.
11 слайд. Создание благоприятного психологического климата
на уроке.
Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа,
внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция учителя
на желание ученика выразить собственную точку зрения, тактичное
исправление допущенных ошибок, уместный юмор или небольшое
историческое отступление – вот далеко не весь арсенал, которым
может располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого ребёнка.
Таким образом, решается задача предупреждения утомления
учащихся, появляется дополнительный стимул для раскрытия
творческих способностей ребёнка.
14 слайд. Среди здоровьесберегающих технологий можно
особо выделить технологии личностно-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика и направленные
на возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно
отнести технологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, развивающего обучения, разнообразные игровые технологии.
15 слайд. Использование ИКТ не только позволяет демонстрировать наглядность, но даёт возможность изменять темп урока,
форму подачи материала, осуществлять дифференцированный
подход к ученику. Разнообразие форм работы учащихся на уроке в
сочетании с демонстрацией видеоряда и мультимедиа материалов
создаёт у учащихся эмоциональный подъём, повышенный интерес
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к предмету за счёт новизны его подачи, снижает утомляемость
учащихся.
16 слайд. Система творческих заданий включает в себя сочинения-миниатюры, письмо герою, дифференцированные задания,
составление схем, раскрытие смысла эпиграфа, цитаты, составление характеристик героя, создание своих, оригинальных текстов.
Например, составить анкету литературного героя, изучите две части речи и выпишите общие и особенные признаки, составьте страницу энциклопедии о творчестве писателя, поэта, внедрения героя
из одного произведения в другое, изменить финал рассказа.
17 слайд. Рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что –
нет, в чём были ошибки, как они были исправлены.
18 слайд охрана здоровья ребёнка предполагает не только создание необходимых гигиенических и психологических условий
для организации учебной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни.
Как показывают исследования, наиболее опасным фактором
для здоровья человека является его образ жизни.
Следовательно , если научить человека со школьных лет ответственно относится к своему здоровью, то в будущем у него
больше шансов жить, не болея.
Внедрение в обучение здоровьесберегающей технологии ведёт
к снижению показателей заболеваемости детей, улучшение психологического климата в коллективе. Учителям, освоившим эту технологию, становится и легче, и интереснее работать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и происходит раскрепощение учителя, открывается простор для его педагогического творчества.
У кого есть здоровье, есть и надежда, а у кого есть надежда –
есть всё!
Арабская пословица.
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Тютикова Юлия Валентиновна
МБДОУ "Детский сад №36 "Рябинка"
Сказка по ПДД "Как муравьишка узнал
о правилах дорожного движения"
В некотором царстве, лесном государстве жили-были муравьи.
Среди этого огромного и дружного муравьиного народа выделялся
один очень любознательный непоседа по имени Скок. Все ему хотелось знать: почему растет трава? Почему появляется солнце и
куда оно прячется?
– А это что? – А там что? – А это как? Так и сыпались на всех
его вопросы.
Однажды осенним днем подул сильный ветер, полил дождь,
засверкали молнии. Весь муравьиный народ со страху попрятался в
свои муравейники. А любопытный Скок остался под листом подорожника. Ветер дул все сильнее и сильнее. И вот очередной порыв
ветра подхватил муравьишку и понес, не ведомо куда.
Очень страшно было маленькому Скоку на огромной высоте.
Но, пересилив свой страх, он посмотрел вниз. Под ним мелькали
поля и леса, а он летел все дальше и дальше. Но вот ветер стих. Листик плавно опустился на землю.
Но что это? Мимо муравьишки неслись с огромной скоростью
невиданные звери. Скок ужаснулся - А это что за чудовища? Мимо
него проносились огромные круглые ноги, смотрели огромные глаза, и все это скрежетало, визжало и кричало непонятными для муравья голосами.
И вдруг все прекратилось. Все эти чудовища, как по команде,
остановились. Муравей поднял голову и увидел очень много людей. Столько он еще никогда не видел. Людей он знал, они часто
приходили в их лес. Ведь в лесу было очень много грибов и ягод.
Люди посмотрели вверх, и пошли наперерез чудовищам. Муравей тоже посмотрел вверх и увидел великана, который подмиг162

нул ему желтым, а потом красным глазом. И опять побежали вперед чудовища. Скок, сидя под листом, долго наблюдал за всем, что
происходит. Люди все время останавливались на красный свет, а
переходили на зеленый свет по белым полоскам.

Что же это? Осмотревшись, он увидел муравьев. Это были
другие муравьи, не с его леса. Но они также строили, добывали себе пищу. Наш путешественник решил обратиться к ним за помощью.
Мудрый Муравей объяснил Скоку, что он попал в город, что
эти чудовища не что иное, как машины, а трехглазый великан –
светофор, белые полоски, по которым переходят дорогу люди, –
пешеходный переход, а еще его называют «зебра».
С помощью Мудрого Муравья наш бедняга научился переходить дорогу. Переходя участок дороги, где нет светофора, нужно
сначала посмотреть налево, а потом на направо и убедившись, что
близко нет машин, переходить дорогу.
Отдохнув в их муравейнике и набравшись сил, муравьишка
отправился в обратный путь.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Долго
пришлось муравью возвращаться, но теперь он хорошо знал правила дорожного движения, везде их соблюдал и благополучно добрался до своего леса и своего муравейника. Там он рассказал о
своих приключениях. А еще из тоненьких веточек сделал пешеходный переход, из маленьких листиков сигналы светофора.
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Скок открыл лесную школу, где стал обучать всех насекомых
правилам дорожного движения.

И теперь все знали:
Чтоб не волновались каждый день родители,
чтоб спокойны были за рулем водители, должен помнить пешеход:
ЖЕЛТЫЙ свет – предупрежденье: Жди сигнала для движенья.
ЗЕЛЕНЫЙ свет – открыл дорогу: Переходить ребята могут!
КРАСНЫЙ свет нам говорит: СТОЙ! ОПАСНО! ПУТЬ ЗАКРЫТ!
Фадеева Нелли Викторовна
МКОУ "Волго - Каспийская СОШ" п. Волго - Каспийский
Камызякского района Астраханской области
Материалы к уроку литературы по теме
«Демон в творчестве Лермонтова и Врубеля»
В мировом искусстве есть сквозные образы, волнующие умы
людей на протяжении многих веков. Со временем они меняются,
но не исчезают вовсе. Все новые и новые поколения поэтов, ху164

дожников, композиторов обращаются к ним, чтобы разгадать тайну
и сказать свое слово. Демон – один из таких образов.
Как в мировой литературе этот образ называется?
(Сатана, Мефистофель, Люцифер, Воланд, как бы мы его не
называли, это один и тот же персонаж – дух отрицания)
У Данте – Сатана – страшный, грозный, враг добра; у Гете –
циничен, насмешлив, коварен; у Байрона – Люцифер – мудр, прекрасен, но искуситель; у Пушкина - то в образе Демона, то в облике того же Алеко, его черты есть и у Онегина. Но с наибольшей
силой Демон ворвался в творчество Лермонтова. Так кто же такой Демон?
(В общепринятом представлении – это сатана, бывший ангел,
низвергнутый с небес за гордыню и ставший врагом человечества.
Как вы думаете, что подтолкнуло Лермонтова обратиться к
этой теме? (личные факторы: рано остался без матери, отца, нет ни
братьев, ни сестер, характер, замкнутый, отсутствуют друзья, неугоден при дворе, посылали в ссылки на Кавказ). Обратите внимание как построена поэма?( составлена из 2 частей, есть подзаголовок «Восточная повесть», в I части 16 строф и во II части – 16
строф). Докажите текстом поэмы, что Демон не всегда был злым
духом. Кем он был в прошлом? Каким мы находим Демона в начале поэмы, после изгнания с небес? (Отверженный, безжалостный
властитель, бесчувственный, скучающий) Лермонтов остается романтиком в поэме и создаёт замечательные картины Кавказа! Докажите текстом, что Кавказ красив. А как Демон относится к красотам Кавказа? (Равнодушен к красоте природы, презрение и ненависть ко всему, душа опустошена)
В тексте мастерски дан портрет Тамары. Какая она? (строфа
6, 7). В чем особенность портрета? (дан в танце, нет описания подробного, портрет романтичного героя). Да, Тамара хороша. Так
хороша, что даже дух изгнания обратил на нее внимание.
Какие средства выразительности мы здесь могли увидеть?
(Эпитет, метафора – души пустыня)
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Итак, он увидел, любовался, вспомнил любовь, доброту , красоту, начал мечтать, заговорило чувство.
Докажите, что Демон – злой, безжалостный, сметающий все на
своем пути, что мешает ему. (убийство жениха и свиты).
Для Демона это подходящая минута для осуществления его
планов. Он невидимый, утешает.
В каком образе он впервые предстает перед Тамарой? (пришелец туманный и немой, красой блистая неземной с любовью на
нее смотрел, как будто жалел).
Таким ли мы видим его в начале поэмы? Он изменился? (да)
«Он был похож на ветер ясный: Ни день, ни ночь, - ни мрак, ни
свет»
/Влюбленный, мечтающий, чувствующий силы, чувственный,
преображенный, сильный, окрыленный/. На этом заканчивается I
часть. А может быть все будет хорошо?
Что нового мы узнаем о Тамаре из начала II части?
Тамара любит того, кто все это время утешал, говорил слова
любви, любит страстно, мучается и ждет. Он достиг своей цели!
Что добавим из 7 главы II части о Демоне. Каков он?
/Открытый для добра, душевный, готовый к новой жизни, плачущий даже/. Он колеблется: пойти погубить или не пойти и
оставить. Его изменила любовь Тамары. Но все так непрочно. Что
разозлило Демона, всколыхнуло его темные силы? (явление ангела). Но ангел покидает Тамару. Почему?( потому что на ней лежит
печать Демона, нарушена гармония между ней и миром, сам ангел
– признак гармонии, равновесия - улетает, иначе и быть не может).Чтение по ролям диалога Тамары и Демона. Перед чтением
задание: Почему Тамара верит Демону? (говорит взволнованно,
убедительно, клянется, заставляет верить, его переполняют чувства, он кажется ей искренним). Итак, два любящих сердца! Они
должны быть счастливы! Какой прием использует Лермонтов? Какое средство выразительности? (единоначатие, синтаксический
параллелизм, инверсия). Как любит Тамара? (чисто, искренне, са166

мозабвенно, жертвуя собой, ничего не требуя взамен). Как любит
Демон? ( совершенно не так) /Эгоистичен в любви /Вместо того
чтобы очистить душу, он готов погубить душу Тамары. Что же
случилось дальше? Почему?
Она человек, он бессмертный дух, в своей основе разрушитель, способный погубить даже чистую душу. Вам хотелось бы
увидеть другой конец поэмы?
(Никто не может перестать быть самим собой. Демон остается
мятежным мучеником, одиноким скитальцем с раздвоенной душой и мятежным умом.
А человек- то должен во что – то верить, в чем- то видеть идеал, на что – то надеяться. И союза здесь быть не может. Это главный вывод из поэмы)
Прошло полвека… За это время не нашлось художника, который бы хоть сколько – нибудь достойно воплотил могучий и
загадочный образ, владевший воображением Лермонтова.
Только Михаил Александрович Врубель нашел ему равновеликое выражение. Демон жил где- то в сокровенных тайниках
его души еще с юности.
К нашей сегодняшней теме относятся несколько работ художника. Все мы не сможем рассмотреть. Давайте выберем, на
чем остановиться.
Это картина «Демон сидящий» ( 1890 год). В какой жизненный момент мы застаем Демона? (молодой юноша – гигант присел отдохнуть после какого – то тяжелого и страшного пути, его
одолевают тяжелые мысли о том, что впереди его ждут не менее тяжкие дела, нет просвета в его жизни)./Одинокий, безрадостный, задумчивый, с безысходностью в глазах, растерянный. Давит тяжелый груз, как сбросить, не знает./ Каким
внешне изображен Демон? (атлетически сложен, силен, об
этом нам говорит обнаженный торс, крепко сцеплены пальцы
сильных рук, находится в застывшем состоянии). Обратите

167

внимание на то, как напряжены бугры лба, вопросительно
подняты брови, опущены уголки рта.
О чем это говорит? Могучий титан бессилен? (Мощь и бессилие души, опустошение; Воля и безволие) Посмотрите на второй
план картины. Что там? (багрово-красная уходящая, тающая заря) Это холодный или теплый цвет? (тёплый). Ребристые лепестки огромных цветов? (холодный). В чём особенность техники
выполнения картины? (крупными мазками, напоминает крупную
настенную мозаику, мы видим самородки или неведомые горные породы, художник увлекался минералами, подолгу изучая
игру граней драгоценных камней) Итак, какова цветовая гамма
картины?(тлеющие багровые, фиолетовые, пурпурно - золотые
тона и тут же серые, пепельные, сизые, мертвые краски) Что
является лейтмотивом картины? (Ни непомерные по мощи
объемы торса, ни вздутые в страшном напряжении мышцы
рук, ни саженный разлет плеч – ничто не может скрыть бессилия, тоски, горечи юного титана. У зрителя возникает сочувственный вопрос: «Куда идешь ты, мученик?»)
(Тоскующий,
бессильный,
сокрушённый,
страшный)
Сообщение учащегося о картине «Демон поверженный». ( 1902
год). Художник пытался заглянуть за грань земного бытия. В
1902 году Врубель создаёт самое трагическое произведение
«Демон поверженный». Как изменился герой картины! Всего
12 лет отделяет цветущего, полного сил юношу от смятенного,
истерзанного облика. Лишь в глазах Демона сохранилась с тех
лет та же тоска и сила прозрения. Страшнее сдвинуты брови.
Глубокие морщины прорезали лоб. С невероятной высоты упал
Демон, бессильно распластаны крылья, в безумной тоске заломлены руки. Никаких богатств красок, никакие узоры орнаментов не скрывают трагедии сломленной личности. Чего стоил такой Демон Врубелю? Художник работал по 20 часов в
сутки, боролся со сном. Он никак не мог закончить полотно,
ему не нравилось, что на холсте. Эта дикая борьба изнуряла
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художника до предела. Даже когда картина была на выставке
в Москве, Врубель на глазах публики продолжал что – то изменять, особенно в лице Демона. Зачем он искал до потери
ясного сознания то, что было давно найдено. «Демон поверженный» был скорбной вехой в биографии Врубеля. Картина
была ещё на выставке, а её автора пришлось положить в одну
из московских больниц. В течение полугода у него было
настолько тяжёлое состояние, что к нему никого не пускали.
Затем начал выходить из этого состояния, трагедия в семье,
умер сын Савва, у художника начались снова признаки болезни. Он был грустен, слаб, беспомощен, ничего не ел, хотел
уморить себя голодом. Затем кризис миновал, он вышел из
больницы совершенно здоровым человеком/
Что же связывает Демона Лермонтова и Демона Врубеля?
(Они очень близки по настроению и по краскам, но Демон
Врубеля не иллюстрация к поэме)
Сходство. Одиноки, недовольны жизнью. Мечтатели, рвущиеся к идеалу, но терпящие поражение. Титаны с ураганной
мощью, но она не реализуется, не нужна никому или несет зло.
Различие: У Лермонтова коварен, более жесток. У Врубеля
– вызывает сочувствие, потому что бессилен. Демон Врубеля
много может сделать. Демон Лермонтова тоже летает между
небом и землей, но не в состоянии ничего воплотить ни на
небе, ни на земле.
Демоны близки духовному миру своих авторов. И Лермонтов, и Врубель рано почувствовали свою избранность. При
жизни их творчество не принималось. Лермонтов не считал
себя поэтом профессиональным, но в стихах была его душа.
Врубель мужественно и невероятно ясно ощущал грядущий финал бесконечно тяжелой и полной разочарований судьбы, уже в 1901 году у Врубеля началась тяжелая душевная
болезнь, а в 1905 году он ослеп.
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Так зачем же они создали образ Демона? Вероятно, хотели, чтобы мы задумались о судьбе человеческой души, показали страдания человека, совершившего зло, тупиковость его положения, опасность, которую несет зло тем, кто его совершил.
.Использованная литература
1. Лермонтов, М. Ю. Стихотворения; поэмы М. Ю. Лермонтов ; [сост., авт. вступ. ст. и прим. М. И. Сахаров]. – Москва
,ОЛМА-ПРЕСС, 1999.
2.Лермонтов М.Ю. в школе. Пособие для учителя / сост. А.
А. Шагалов. – Москва , Просвещение, 1976.

Хруцкая Лариса Семеновна
МБОУ "СОШ № 94" город Новокузнецк
Ресурсы современного урока
Как учителю подготовить современный урок, обеспечивающий
освоение учащимися образовательных стандартов – сейчас это
один из самых важных вопросов, которые стоят перед учителем.
Ресурсами современного урока:
- здоровьесбережение и комфортная адаптивная среда для
учащихся;
–использование современных педагогических технологий обучения;
- материально-технический, информационный ресурс;
– главный ресурс урока – сам Учитель
Сегодня общество требует от учителя глобальных перемен:
В первую очередь, необходима смена отношения к своей профессиональной деятельности,
Во-вторых, изменение характера взаимодействия учителя и
учащихся на уроке.
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Если раньше одной из важнейших задач учителя было сообщать ученикам новый материал, то теперь главной задачей становится учить:
- где его взять,
- как к нему относиться,
- как с ним работать и применять,
-учить размышлять или критически осмыслять его,
-учить решать познавательную задачу.
Современному учителю, работающему по ФГОС, необходимо
владеть и современными педагогическими технологиями, основанными на системно-деятельностной образовательной парадигме.
В связи с этим меняется позиция учителя и ученика.
Позиция учителя: к классу не с ответом (не с готовыми знаниями), а с вопросом, учитель организует для ученика постановку
учебной задачи и пути её решения.
Позиция ученика: активно участвует в постановке и решении учебной задачи урока.
Для построения урока в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО
важно понять, какими должны быть критерии результативности
урока, вне зависимости от его типологии.
1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от
учителя к ученику.
2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнаруживать
незнание, находить причины затруднений и т.п.)
3. Используются разнообразные формы, методы и приемы
обучения, повышающие степень активности учащихся в учебном
процессе.
4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся
ставить и адресовать вопросы.
5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески.
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6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля
и самооценки (происходит специальное формирование контрольнооценочной деятельности у обучающихся).
7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми
учащимися, используя для этого специальные приемы.
8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи.
9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи
урока.
10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником,
собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам
их выражения.
11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.
12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие
«учитель – ученик» (через отношения, совместную деятельность и
т.д.)

Чекмарева Татьяна Васильевна, Саткина Мария Сергеевна,
Петикина Ирина Викторовна
ГБОУ СОШ № 10 СП д/с "Лучик" г. Кинель Самарская область
"За здоровьем в детский сад"
для детей среднего дошкольного возраста
В настоящее время идет постоянный поиск методов оздоровления детей в условиях детского сада. Основная цель – снижение
заболеваемости детей.
От состояния здоровья в первую очередь зависит возможность
овладения детьми всеми умениями и навыками, которые им прививаются в детском саду и которые им необходимы для эффективного обучения в дальнейшем. Для этого необходимо формировать у
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детей разносторонние знания и положительные черты характера,
совершенствовать физическое развитие. Педагогам необходимо
правильно организовать воспитательно-образовательную работу с
детьми дошкольного возраста. Надо учитывать возрастные, психологические особенности детей, создавать благоприятные гигиенические условия, оптимальное сочетание разнообразных видов деятельности. Фундамент здоровья человека закладывается в раннем
детстве. Необходимо так же вести постоянный поиск новых форм
взаимодействия с семьей воспитанников. Поэтому, мы решили
подготовить и реализовать в нашем детском саду проект «За здоровьем в детский сад».
Проект направлен на становление ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни, способствует физическому
развитию детей; определяет основные направления, цель и задачи,
а также план действий по их реализации; раскрывает эффективные
формы взаимодействия сада и семьи по формированию потребности детей в здоровом образе жизни.
Цель: создание необходимых условий воспитания и развития
ребёнка, направленных на сохранение и укрепление физического и
нравственного здоровья детей. Формирование у всех участников
проекта мотивации к занятиям физической культурой и спортом, а
также потребности в новых знаниях о способах сохранения и
укрепления здоровья.
Задачи: для детей:
- расширить кругозор в вопросах спортивной жизни страны и в
мире.
- сформировать осознанное отношение к необходимости беречь и укреплять своё здоровье;
- повысить интерес к занятиям физической культурой и спортом;
- расширить двигательные возможности ребёнка за счёт освоения новых движений и упражнений здоровьесберегающих технологий;
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- воспитывать социально значимые личностные качества: целеустремлённость, организованность, инициативность, трудолюбие;
- воспитывать чувства патриотизма и интернационализма;
- активизировать детей художественно-творческой деятельностью.
- повышать эмоциональное благополучие ребёнка за счёт проведения разнообразных, интересных и увлекательных мероприятий физкультурной направленности.
для воспитателей:
- повышать уровень профессиональной компетентности на семинарах-практикумах, деловых играх, мастер-классах в ходе реализации проектной деятельности;
- обогащать физкультурно-оздоровительную среду в ДОУ за
счёт приобретения физкультурного инвентаря и изготовления нестандартного физкультурного оборудования из доступных материалов.
для родителей:
- повысить педагогическую культуру родителей в области
формирования, сохранения и укрепления здоровья детей;
- приобщить родителей к жизнедеятельности ДОУ через поиск
и внедрение наиболее эффективных форм сотрудничества;
- укрепить детско-родительские взаимоотношения путём проведения совместных мероприятий;
- уделять особое внимание пропаганде здорового образа жизни
личным примером;
- оказывать посильную помощь ДОУ в обогащении физкультурно–оздоровительной среды в целях профилактики детских заболеваний и повышения интереса к физическим упражнениям.
2. Краткое содержание проекта «За здоровьем в детский
сад»
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Этапы
проекта

Действия
детей

Действия педагогов

Подготовительный

1. Вхождение в проблемную
ситуацию.

основной

1. Вживание в игровую ситуацию, принятие задачи.
2. Объединение
в
рабочие
группы.
3. Формирование
знаний,
умений,
навыков.
4. Продуктивная
деятельность
в
соответствии
с
планом
(лепка,
конструирование,
аппликация

1. Определяют наиболее интересующую
детей область исследования («Что такое
здоровье»).
2. Формулируют проблему исходя из интересов детей («ЗОЖ»).
3. Составляют план-схему проекта с включением в него занятий, игр, домашних
заданий для самостоятельного выполнения
и других видов детской деятельности.
4. Привлекают родителей и специалистов
к осуществлению соответствующих разделов проекта.
5. Подготавливают развивающую среду по
теме «Спорт» (стандартное и нестандартное физкультурное оборудование, иллюстрации, книги и т.д.)
6. Оформляют стенд для родителей с информацией по проведению мероприятий
данного проекта, проводят консультацию
«За здоровьем всей семьёй».
1. Создают игровую ситуацию строительство «Зимнего стадиона», формулируют
задачу.
2. Углубляют представление детей о физкультурниках и спортсменах, используя
различные педагогические методы и приёмы: беседа «Что такое Олимпиада», загадки о спорте, Д/и «Раздай мячи спортсменам», «Сложи пазл», «Сосчитай предметы», игра-имитация «Много видов
спорта знаем», С/р «Малые Олимпийские
игры», чтение худ. литературы по теме «Я
здоровье берегу, сам себе я помогу».
3. Организуют художественно-творческую
деятельность детей: конструирование
«Зимний стадион» в смешанной технике,
коллективная стенгазета «С физкультурой
мы дружны», лепка, рисование на тему «Я
расту сильным и здоровым».
4. Оказывают помощь в решении практических задач.
5. Направляют, осуществляют контроль
над реализацией проекта.
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Действия
членов
семьи
1.
Сбор
материала
по теме.

1. Активный отдых
с детьми на
природе.
2. Изготовление
из
подручного
материала
деталей для
«Зимнего
стадиона».
3.
Просмотр
спортивных соревнований,
передач.
4. Выпуск
семейной
стенгазеты
«Моя спортивная
семья».
5. Помощь
в изготовлении ле-

и т.д.)

Завершающий

1. Участие
в презентации
видеоролика.
2. Размышления над
приобретёнными
знаниями,
опытом.

1. Готовят презентацию видеоролика «За
здоровьем в детский сад».
2. Мониторинг.
3. Итоги совместной работы по укреплению здоровья и повышению уровня физического развития детей.

дяной горки и лыжной колеи
на участках.
6. Активное участие
в запланированных
мероприятиях ДОУ.
1.Помощь в
изготовлении
конечного
продукта
проекта
(видеоролик)
2. Участие
в качестве
зрителей.

Продукты проекта:
1. Стенгазета «Мы спортивная семья» (ноябрь).
2. Стенд - ширма для родителей «Профилактика плоскостопия
и нарушения осанки» (декабрь).
3. Макет «Зимний стадион» (Совместная работа всех участников проекта) (февраль).
4. Выставка рисунков на тему «Я расту сильным и здоровым»
(март).
5. Фотовыставка «С физкультурой мы дружны» (участники –
все группы) (апрель).
7. Презентация проекта. Видеоролик (май).
Ожидаемые результаты по проекту:
1. У детей проявится интерес к занятиям физкультурой и спортом.
2. Возникнет желание трудиться на благо общего дела
3. Сформируется чувство патриотизма и уважения к людям
других стран.
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4. У родителей появится желание сотрудничать с педагогами
детского сада в целях гармоничного развития и воспитания ребёнка. Возникнет желание больше времени уделять совместным с
детьми мероприятиям, направленным на сохранение и укрепление
здоровья семьи.
5. Укрепятся детско-родительские отношения через совместное творчество и физкультурные мероприятия.
Литература:
- Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по
физкультуре с детьми 3 – 7 лет: планирование и конспекты.
- Детские олимпийские игры: занятия с детьми 2 – 7 лет/
Соколова Л.А.
- Н.Н. Ефименко Программа «Театр физического развития и
оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста»
-Занимаемся, празднуем, играем: сценарии совместных
мероприятий с родителями/ авт-сост Т.И. Кандала, О.А. Семкова,
О.В.Уварова
- Казина О.Б. Физическая культура в детском саду. Конспекты
занятий, праздников и развлечений.
- Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 – 7 лет/
Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова.
- Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для
детей 3 – 5 лет.
- Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/
авт.-сост. Е.И. Подольская
- Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду.
Сценарии спортивных праздников и развлечений: пособие для
педагогов ДОУ
- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду.
Упражнения для детей 3 – 5 лет
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Шинкарева Валентина Ивановна
Социальный педагог МОУ "Илек - Пеньковская СОШ"
Методика урегулирования межличностных
отношений учащихся
Конфликты разного рода пронизывают не только всю историю
человечества и историю отдельных народов, но и жизнь каждого
конкретного человека. Не вызывает сомнения, что на конфликт в
целом, независимо от его разновидности влияют множество условии, в том числе общественная и социально - политическая обстановка в стране. Особую тревогу вызывают детские конфликты в
подсистемах: «ребенок - ребенок»; «ребенок - взрослый»..
Предупреждение конфликтов среди школьников, а особенно
школьников подросткового возраста включает в себя ряд этапов:
-диагностический (изучение микроклимата в коллективе учащихся)
- прогностический (включает обработку проведенной диагностики);
- этап планирования (комплекс необходимых мероприятии по
предотвращению конфликта или конфликтной ситуации);
- профилактический ( воплощение мероприятий ).
Усᴨȇшность вмешательства ᴨȇдагога в конфликты подростков
зависит от его позиции. Таких позиций может быть как минимум
четыре:
позиция авторитарного вмешательства, то есть подавление
конфликта;
позиция нейтралитета, то есть стремление не замечать столкновений между подростками и не вмешиваться в них;
позиция избегания конфликта: ᴨȇдагог убежден, что конфликт
- показатель его неудач в воспитательной работе с детьми;
позиция целесообразного вмешательства в конфликт - ᴨȇдагог,
анализирует причины возникновения конфликта, принимает реше178

ние - либо подавить, либо дать развиться до определенного предела.
Основные рекомендации учителям по управлению конфликтами могут быть следующими: контролируя свои эмоции, быть объективным, дать возможность учащимся обосновать свои претензии,
не приписывать ученику свое понимание его позиции, не оскорблять ученика, стараться не выгонять ученика из класса, по возможности не обращаться к адмиʜᴎϲтрации, не отвечать на агрессию
агрессией, не затрагивать его личности, особенностей его семьи,
давать оценку только его конкретным действиям, дать себе и ребенку право на ошибку, не забывая что «не ошибается только тот,
кто ничего не делает». Независимо от результатов разрешения противоречия постараться не разрушить отношений с ребенком, не
бояться конфликтов с учащимися, а брать на себя инициативу их
конструктивного разрешения.
Технология предупреждения конфликтов строится, прежде
всего, на доверии и взаимодействии с учащимися, построенном на
сотрудничестве и смешанном стиле общения и методике этого же
самого взаимодействия. Важно разъяснить подрастающему ребенку способы реаᴦᴎҏования в конфликтной ситуации и механизмы их
предотвращения
Всем известна истина, что любую проблему легче предотвратить, чем разрешить.
Широченко Юлия Ивановна
МБДОУ №38 "Зоренька"
Конспект НОД по развитию речи "Зимушка - зима"
Цель: обобщить и систематизировать представление детей о
зиме, как о времени года.
Задачи:
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-Закрепить знания детей о зимних забавах, уточнить признаки
зимы;
-Активизировать словарный запас «снегопад»;
-Развивать любознательность и воображение.
Предварительная работа: наблюдение за снежинками, опыт о
свойствах воды
(замерзает - тает). Чтение художественных произведений о зиме В.Н. Орлова «Января», В.Д. Берестов «Снегопад», русская народная песня «Уж ты, зимушка - зима».
Оборудование: аудиозапись «Зимняя сказка», сюжетная картина «Зимние забавы».
Персонаж: воспитанник группы старшего дошкольного возраста (6-7 лет) (Шарик).
Ход НОД:
Воспитатель: Ребята, послушайте загадку.
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила.
Ответы детей: (…)
Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о времени года –
зима.
(за дверью слышатся звуки)
Воспитатель: По-моему, это скулит щенок.
(в группу заходит щенок и здоровается с детьми).
Щенок: Здравствуйте ребята! (дрожит). Меня зовут Шарик.
Воспитатель: Здравствуй Шарик! Что у тебя случилось?
Щенок: Я сегодня на улице очень сильно замерз. С неба падают какие-то странные звездочки. Как хорошо было летом. Тепло,
хочешь бегаешь по зелёной травке, хочешь лежишь и греешься на
солнышке. А еще можно было купаться в речке. Куда же все делось?
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Воспитатель: Поможем Шарику разобраться? Он совсем маленький и никогда не видел зиму. Давайте расскажем, что за звёздочки он видел.
Загадка (загадывает ребёнок)
Что за звездочка такая
На пальто и на платкеВся сквозная, вырезная,
А возьмёшь – вода в руке?
Ответ детей (хором): Снежинка.
Воспитатель: Какие бывают снежинки?
Ответы детей: (…)
Щенок: Они и правда такие красивые, вот бы с ними поиграть.
Воспитатель: Ребята вспомните, что же случиться со снежинкой если её взять в руки?
Ответы детей: (…)
Щенок: Что-то я так сильно замерз и никак не могу согреться.
Воспитатель: Шарик, наши ребята знают, как можно согреться.
Физкультминутка «Не боимся мы мороза»
Мы погреемся немножко и похлопаем в ладошки
Хлоп –хлоп, хлоп –хлоп –хлоп.
Ножки тоже мы погреем,
И потопаем скорее
Топ –топ, топ – топ- топ.
А теперь погреем части тела
Чтоб согреться посмотри,
Всё как следует потри:
Щёки, носик, уши, губки,
Пар пошёл даже от шубки.
Щенок: Спасибо большое, теперь я согрелся.
Воспитатель: Ребята, а куда же спряталась трава на которой
любил лежать Шарик?
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Ответы детей: (…)
Воспитатель: Правильно под снег. Зимой очень много – много снега. Когда падает снег – это снегопад. (сначала воспитатель
просит повторить всех вместе, потом 3-4 детей).
Щенок: А что же случилось с речкой, в которой я так любил
купаться?
Ответы детей: (…)
Щенок: Я все понял (грустно), зимой совсем скучно и не интересно.
Воспитатель: Неужели зимой и правда скучно и не интересно? Чем можно заняться зимой?
Рассматривание сюжетной картины «Зимние забавы».
Ответы детей: (…)
Воспитатель: Ну что Шарик, мы с ребятами ответили на твои
вопросы?
Щенок: Да, спасибо. Теперь я знаю, что зимой очень весело и
это будет мое самое любимое время года. Пойду теперь все расскажу своему другу Татоше.
Воспитатель: Подожди мы с ребятами собираемся на прогулку и покажем во что и как можно играть зимой.
Щенок: Я с большим удовольствием пойду с вами. Тогда скорее одевайте свои теплые вещи, и я побежал за шарфом и шапкой.
А то вдруг СНЕГОПАД!!!!
Шукшина Вера Анатольевна
МАДОУ детский сад "Теремок" г.Губаха
Хозяйка гор
Программные задачи:
Образовательные:
• Формировать у детей подготовительной группы умение делать анализ предложения и составлять его из слов.
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• Формировать умение детей составлению слов по заданному
слогу.
• Овладение детьми способом чтения.
Развивающие:
• Развивать речевую активность детей.
• Развивать у детей навыки связной речи.
• Развивать мелкую моторику рук (умение записывать слово
печатными буквами).
Воспитательные:
• Воспитывать у детей навыки самостоятельности и инициативности.
• Воспитывать у дошкольников интерес к учебной деятельности.
Ход занятия:
Воспитатель вносит шкатулку с привязанными к ней воздушными шарами.
Воспитатель: Ребята я принесла вам необычную шкатулку.
Как вы думаете, что в ней может находиться? (Ответы детей). А
давайте откроем и посмотрим.
Письмо
Дорогие ребята! Приглашаю в гости вас
Рада я своим гостям.
Чтобы в гости прийти: сложные задания, забавные свидания.
Всё вы встретите в пути, а помогут вам идти те воздушные шары, что в шкатулке вы нашли.
Что не шар, то задание – проверить нужно ваши знания.
Как со всем вы справитесь, так у меня появитесь.
Жду вас с нетерпением.
Королева Азбука.
Воспитатель:
Пойдём в гости к королеве Азбуке? Готовы выполнять сложные задания?
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Тогда лопнем первый шар.
Задание: Составить слова на слоги: па, на, ки, со.
(Ответы детей).
Второй шар.
Задание: Составить предложение из набора слов: Читает
книгу Маша интересную
Третий шар.
Задание: Допиши пропущенные слова.
На небе ззвёыд
В лесу воет олвк
У розы пыши
Кошка любит млооок
Четвёртый шар.
Задание: Отгадать загадки о временах года и составить слова
из букв: ВЕСНАЗИМЛТОЬ.
После выполнения всех заданий появляется Королева Азбука,
хвалит детей и раздаёт им волшебные листы бумаги, предлагает
раскрасить их волшебной гуашью и прочитать, что получится (на
листах свечой написано МОЛОДЕЦ).

184

