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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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Аксеновская Елена Михайловна
МБОУ г. Иркутска СОШ № 9
Методы проведения рефлексии на уроках
изобразительного искусства в начальных классах
Искусства полезны лишь в том случае,
если они развивают ум, а не отвлекают его.
Сенека
Слово рефлексия происходит от латинского reflexior - обращение назад.
Словарь иностранных слов определяет рефлексию как размышление, самообладание, самопознание. Это форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление его собственных действий и их законов.
В социальной психологии рефлексией называется осознание
индивидом того, как он воспринимается партнером по общению.
И, наконец, в современной педагогической науке под рефлексией обычно понимают самоанализ деятельности и ее результатов.
Развитие ребенка предполагается в ходе обучения. Процессы
развития включают в себя самообразование (овладение способами
добывания знаний) и саморазвитие (изменение самого себя). И то и
другое невозможно без рефлексии.
При традиционной системе обучения, когда преподаватель излагает готовые знания, а учащиеся пассивно их усваивают, вопрос
о рефлексии обычно не стоит.
Принцип сознательности и активности - один из принципов
развивающего обучения.
Ребенок может быть активен, если осознает цель учения, его
необходимость, если каждое его действие является осознанным и
понятным.
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Осуществлять рефлексию можно по-разному: это элементы
рефлексии на отдельных этапах урока; рефлексия в конце каждого
урока, темы курса; постепенный переход к постоянной внутренней
рефлексии.
Пытаясь систематизировать знания и опыт работы по данному
вопросу, в педагогической литературе мы нашли следующую классификацию видов рефлексии:
1) рефлексия настроения и эмоционального состояния;
2) рефлексия содержания учебного материала;
3) рефлексия деятельности.
Данные виды рефлексии могут проводиться в индивидуальной
и в коллективной (групповой) формах.
При выборе того или иного вида рефлексии следует учитывать
цель занятия, содержание и трудности учебного материала, тип занятия, способы и методы обучения, возрастные и психологические
особенности учащихся.
Подробнее остановимся на каждом виде рефлексии.
Рефлексия настроения и эмоционального состояния
Вот некоторые приемы работы, которые можно использовать
на уроке.
1.Самый простой вариант - показываем учащимся карточки с
изображением трех лиц: веселого, нейтрального и грустного.
Учащимся предлагается выбрать рисунок, который соответствует их настроению. Детям также можно предложить представить себя лучиками солнца. В конце урока дать задание разместить
лучики на солнце согласно своему настроению. Учащиеся подходят к доске и вставляют лучики.
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Интересен, на мой взгляд, и прием с различными цветовыми
изображениями.

У учащихся две карточки: синяя и красная. Они показывают
карточку в соответствии с их настроением в начале и в конце урока. В данном случае мы можем проследить, как меняется эмоциональное состояние ученика в процессе занятия. Не может не вызвать интереса у учителя причина изменения настроения в ходе
урока. Это ценная информация для размышления и корректировки
своей деятельности. Эффективен прием «Букет настроения». В
начале урока учащимся раздаются бумажные цветы: красные и голубые. На доске изображена ваза. В конце урока учитель говорит:
«Если вам понравилось на уроке, и вы узнали что-то новое, то прикрепите к вазе красный цветок, если не понравилось, - голубой».
Можно предложить ребятам более разнообразный спектр цветов: красный, желтый, синий. В конце урока собрать цветы в корзинку или вазочку. Еще один цветовой прием «Дерево чувств». Если чувствую себя хорошо, комфортно, то вешаю на дерево яблоки
красного цвета, если нет, зелёного.

3-4 ошибки

1 ошибка

9

Нет ошибок

Хочу напомнить, какому настроению соответствует какой
цвет:
красный - восторженное;
оранжевый - радостное, теплое;
желтый - светлое, приятное;
зеленый – спокойное;
синий - неудовлетворенное, грустное;
фиолетовый - тревожное, напряженное;
черный - упадок, уныние.
Если учитель хочет закончить урок на более высоком эмоциональном уровне, к чему располагает также и содержание урока, то
можно использовать еще один вариант - эмоциональнохудожественную рефлексию:
• Учащимся предлагаются две картины с изображением пейзажа. Одна картина проникнута грустным, печальным настроением,
другая - радостным, веселым. Ученики выбирают ту картину, которая соответствует их настроению.
• Эмоционально-музыкальная концовка. Учащиеся слушают
фрагменты из двух музыкальных произведений (желательно указать композитора произведения). Звучит тревожная музыка и спокойная, восторженная. Учащиеся выбирают музыкальный фрагмент, который соответствует их настроению.
• Если есть время, то можно предложить учащимся выразить
свое эмоциональное настроение в виде рисунка, а в конце провести
выставку рисунков.
Более старшие ребята (учащиеся 3-4 классов) могут оценить не
только настроение, но и своё эмоциональное состояние. И вопросы
«Что ты чувствуешь сейчас? Какие эмоции ты испытываешь?»
быстро становятся привычными и не вызывают у ребят удивления.
В помощь учащимся для высказывания предлагаем опорный конспект, который также способствует повторению и расширению
лексического запаса.
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Отвечая на эти вопросы, учащиеся обычно радуют разнообразием чувств и переживаний.
Рефлексия содержания учебного материала
Учитель использует ее, чтобы выяснить, как учащиеся осознали содержание пройденного.
В данном аспекте рефлексии можно использовать следующие
приемы:
1. Прием незаконченного предложения.
(учебник «Родная речь», 3класс, Л.Ф.Климанова).
Тема: В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович».
Мне (не) понравилась Рукодельница, так как она:
- трудолюбива,
- добра
- почтительна
- скромна
Мне (не) понравилась Ленивица, так как она:
- ленива
- зла
- неуважительна
- груба
- высокомерна
2. Прием «Выбор афоризма или пословицы».
Для включения учащихся в урок учитель предлагает 2-3 высказывания выдающихся людей или пословицы. Затем учащиеся
выбирают высказывание или пословицу, которое им больше понравилось, и воспроизводят его по памяти. В конце урока вновь
возвращаемся к этим афоризмам и пословицам. Учащиеся выбирают то высказывание или пословицу, которые соответствует теме
урока, обосновывая свой выбор.
Например:
«Что за прелесть эти сказки!» А.С. Пушкин
«Чтоб поверить в добро, надо начать делать его». Л.Н. Толстой
11

Индивидуальная письменная (личностная) рефлексия
Данный вид рефлексии должен служить как бы логическим завершением урока, его осмыслением. Формы проведения самые
разнообразные и хорошо известные учителю – тесты, минисочинения, письмо другу, схема, таблица, а также синквейн о котором мы уже говорили выше. Остановимся на приёмах, стимулирующих речемыслительную деятельность учащихся и наиболее полно способствующих реализации развивающей цели обучения. Коллективная или групповая рефлексия
Концепция развивающего обучения предполагает научить
школьников работать в разных режимах (индивидуальный, групповой, коллективный). Коллективная учебная деятельность в группе
как организационная форма создаёт оптимальные условия для
овладения знаниями.
1. Для организации рефлексии в группе, прежде всего, использую опорные слова и фразы для высказываний:
Рефлексия способствует развитию трёх важных качеств человека, которые потребуются ему в XXI в., чтобы не чувствовать себя
изгоем.
Самостоятельность. Не учитель отвечает за ученика, а ученик, анализируя, осознаёт свои возможности, сам делает свой собственный выбор, определяет меру активности и ответственности в
своей деятельности.
Предприимчивость. Ученик осознаёт, что он может предпринять здесь и сейчас, чтобы стало лучше. В случае ошибки или неудачи не отчаивается, а оценивает ситуацию и, исходя из новых
условий, ставит перед собой новые цели и задачи и успешно решает их.
Конкурентоспособность. Умеет делать что-то лучше других,
действует в любых ситуациях более эффективно.
Мы с вами хорошо знаем, что любой человек с радостью делает то, что у него хорошо получается. Но любая деятельность начинается с преодоления трудностей. У рефлексивных людей путь от
12

первых трудностей до первых успехов значительно короче. Безусловно, рефлексия является обязательным условием саморазвития
учителя.
Анна Александровна Иванова
МАДОУ №7 г. Хабаровска
Разноцветный слон
В зоопарке за оградой жил весёлый слон.
Огорчало его только, что весь серый он.
И хотел наш слон так разноцветным стать –
Взял он краски, кисти в хобот, начал рисовать.
И себе бока цветами так разрисовал,
Что похожим на лужайку или клумбу стал.
Стали над слоном тогда бабочки порхать
И слона своим порханьем стали щекотать.
Веселился в зоопарке разноцветный слон –
Разноцветными друзьями стал он окружен!
Березина Ольга Александровна, Зурнина Елена Викторовна,
Джунковская Анна Владимировна.
д/сад "Журавушка" ГБОУ СОШ №2
с. Обшаровка, Приволжского района Самарской области.
Значение предметно - пространственной среды в ДОУ,
роль родителей в её организации
Развивающая предметно-пространственная среда – это система
материальных объектов деятельности ребёнка, рационально продуманная, разнообразная, комфортная, обеспечивающая разнообразную деятельность. Перед нами поставлена задача сделать игровую предметно-пространственную среду детского сада насыщен13

ной, вариативной, построенной с учётом требований ФГОС. Среду,
удовлетворяющую индивидуальные потребности ребёнка, его интересы. Одним из важных направлений стало вовлечь родителей в
педагогический процесс, сделать своими единомышленниками, активными участниками организации предметно-пространственной
игровой среды. Главным было обогащение содержания среды продуктами собственной творческой деятельности родителей и детей.
Поэтому основным принципом нашей работы было укрепление
взаимодействия. Нами были организованы творческие мастерские
продуктивной деятельности родителей и детей в которых родители
изготавливали костюмов для творческих и театральных игр. Мы
вовлекали родителей в разные виды игр (игры-занятия, игровые
сеансы, игровые практикумы), проводили конкурсы, смотры. Родители участвовали в сюжетно-театрализованных играх. Благодаря
тесному сотрудничеству всех участников педагогического процесса (педагогов, детей и родителей) у нас образовалась игровая предметно-пространственная среда разная, эстетичная, многообразная.
Широко в оформлении игрового пространства используются разнообразные ткани, панно, ландшафтные и сюжетные коврики, изготовленные руками родителей, способствующие обогащению игровой среды и активизирующие ребёнка на развитие сюжета игры.
. Игры и пособия по ознакомлению детей с основами обеспечения
безопасности жизни (карты, схемы, макеты домов, плакаты), созданные руками родителей, теперь используются в разных видах
деятельности. Через игровые занятия, обучающие игры дети узнают важную информацию. Игры для мальчиков «Космонавты»,
«Моряки», «Шофёры», «Спасатели» расширяют у детей знания о
разных профессиях, формируют мужские черты характера. Атрибуты к этим играм, изготовленные руками родителей, разнообразны и интересны (штурвал, бескозырки, рули, ракета). Самостоятельность и инициатива родителей проявилась в изготовлении атрибутов и пошиве костюмов (богатырей, гусаров, военнослужащих, моряков), воспитывающих патриотические чувства, уважение
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к людям военных профессий, к истории нашей страны. Костюмы и
атрибуты используются в сюжетно-ролевых играх и на праздничных мероприятиях. Изготовление макетов, которые способствуют
обогащению и развитию сюжетов игр, родители также взяли на себя. Неудивительно, что эта работа, за которой наблюдали их дети,
побудила малышей к желанию самостоятельного изготовления и
создания разнообразных ландшафтов. В играх мы стараемся использовать продукты детского творчества и конструктивной деятельности (шляпки для кукол, пирожные для магазина, кафе, мебель для кукол). Часто дети, изготавливая предметы на занятиях по
художественно-творческой деятельности и конструированию, стараются повторить совместно с родителями эти задания дома в более художественном исполнении, затем приносят в детский сад,
тем самым обогащая игровое пространство. Использование продуктов собственной творческой деятельности детей и родителей
воспитывает у детей аккуратность, бережливость и уважение к
труду других людей.
Сделать игровую предметнопространственную среду детского сада насыщенной важно не
только для организации игр детей. Наша задача куда шире. Через
совместную продуктивную деятельность мы стараемся сделать так,
чтобы взаимодействие детского сада и семьи было полноценным,
безболезненным, проходящим в атмосфере демократизма, творчества, тепла, внимания, неравнодушного отношения к детям и друг
другу.
В группе общими усилиями созданы следующие зоны и разработаны игры:
Центр настольной игры:
Эмонс (скажи иначе); дорожные игры «Весёлые каникулы;»;
«В гостях у сказки»; «Подбери слова»; «Лабиринт»; «Снежная королева»; «Зоологическое лото»; «Зоопарк».
Центр строительства и конструирования:
«Построим дом»; «Собери и построй»; «Какая постройка рассыпалась?»; «Мастерская форм»; «Архитектор»; «Счастливый ост15

ров»; «Конструирование из палочек»; «Построй по схеме»;
«Накладываем детали»;Выкладываем фигуру; «Сопоставь»; «Посчитай и сконструируй» «Моделируем по схеме»; «Зоопарк для
диких животных»; «Гараж»; «В мире фантастики»; «Подарки для
малышей»; «Детский городок»; «Построим домик в деревне».
Центр творческих игр:
«Почемучки»; «Загадочные письма»; «Несмеяна»; «Волшебные очки»; «Обижалка»; «Фото на память»; «Превращалки»;
«Обиженный котёнок»; «Неизвесное животное»; «Придумай продолжение»; «Ёлочные шары»; «Арифметика в словах»; «Оживи
рисунок»; «Звёздочки»; «Задания на смекалку»; «Рифмы»; «Инсценировка»; «Небылицы»; «Что на что похоже»; «Отчего и почему»;
«Правильные поступки»; «Посмотри свой фильм»; «Дизайнеры»;
«Четыре сезона»; «Все трудятся»; «Ресторан»; «Дорожное движение».
Театральные постановки с использованием различных видов
театров.
Центр знаний с использованием магнитной доски:
«Сделай фигуру»; «Арифметический узор»; «Что изменилось»;
«Какой по счёту»; «Геоформ»; «»Головоломка»; «Цветной дождик»; «Почини колёса»; «Грузовики»; «Цветочная полянка»;
«Наряд для фигуры»; «Космические приключения».
Брайко Светлана Михайловна
КГБОУ"Ключевская общеобразовательная школа-интернат"
Алтайский край, Ключевской район, с.Ключи
Особенности памяти и представлений детей,
имеющих интеллектуальные нарушения
В процессе деятельности человеку часто необходимо использовать приобретённые знания и накопленный опыт. Это становится
возможным на основе памяти. В памяти выделяют 3 процесса: за16

поминание, сохранение и воспроизведение прошлого опыта и текущих событий.
У учащихся, имеющих интеллектуальные нарушения, память
формируется в процессе деятельности так же, как и у нормально
развивающихся детей. Функциональное развитие процессов памяти
зависит не только от анатомо-физиологических особенностей.
Определяющим фактором является деятельность личности.
Процессы запоминания, сохранения и воспроизведения у детей
с ОВЗ имеют определённые особенности. Запоминание может быть
преднамеренным и непреднамеренным. У нормально развивающихся школьников эффективность преднамеренного запоминания
значительно выше непреднамеренного. У младших школьников с
ОВЗ не обнаруживается преимуществ преднамеренного запоминания перед непреднамеренным. Однако у учащихся старших классов
под воздействием коррекционных мероприятий преднамеренное
запоминание существенно улучшается. Возрастает произвольность
деятельности, её планомерность. Вследствие этого, сама организация процесса запоминания поднимается на более высокий уровень.
Сохранение того или иного материала в памяти у учащихся с
интеллектуальными нарушениями имеет свои особенности. Нарушение процесса сохранения выражается в быстром угасании образованных связей и сформированных ассоциаций.
Причины этого кроются в функциональных нарушениях процессов ВНД (слабость замыкательной функции, патологическая
инертность нервных процессов возбуждения и торможения и т.д.).
Функциональные нарушения, как известно, тесно связаны с первичным дефектом- органическим поражением головного мозга.
Но на особенности процесса сохранения большой отпечаток
накладывают вторичные нарушения- личностное недоразвитие детей с ОВЗ. По этой причине зачастую сохраняется не смысловое
целостное содержание запоминаемого материала, а отдельные
фрагменты, броские по цвету, форме, звучанию и т.д. Практика
обучения таких детей показывает, что процесс сохранения обнару17

живает положительную динамику в том случае, когда коррекционная работа направляется на формирование общественно значимых
интересов, умения самостоятельно выполнять отдельные этапы деятельности, способности адекватно оценивать значимость результатов своей деятельности и т.д. Воспроизведение находится в зависимости от качества запоминания и сохранения. У детей с умственной отсталостью этот процесс также имеет свои особенности.
При отсроченном и даже при моментальном воспроизведении обнаруживаются привнесения и замещения, нередко воспроизведённый материал искажается. Причём при отсроченном воспроизведении эти недостатки оказываются выраженными в большей степени.
В воспроизведённом материале нередко обнаруживаются отождествления, нарушение последовательности, неполнота содержания. Наибольшие искажения встречаются при воспроизведении
словесного материала.
Представления- это вторичные образы действительности. Они
являются воспроизведением образов восприятия. У детей с интеллектуальными нарушениями представления отличаются недифференцированностью, фрагментарностью, расплывчатостью. Произвольное оперирование представлениями нарушено. Анализ и синтез на образном уровне протекают неполноценно. В отсроченных
представлениях имеется тенденция к утрате специфичности, целостности образа, уподоблению образов. Формирование смысловых и ассоциативных связей у таких детей протекает с большими
нарушениями. Смысловые связи искажаются, замещаются привнесениями, оказываются структурно неоформленными. Ассоциативные связи быстро угасают, случайно заменяются. Образная память
преобладает над словесно-логической.
Специальная коррекционная работа способствует устранению
недостатков памяти и представлений. Проведение учебновоспитательной работы с установкой на развитие осмысленного
запоминания- один из самых эффективных путей оптимизации запоминания, сохранения и воспроизведения. В специальной психо18

логии имеется указание на то, что после десятилетнего возраста у
детей с интеллектуальными нарушениями при специальной коррекционной работе особенно заметно начинает развиваться логическая память. Это объясняется возрастным созреванием, развитием
мыслительной деятельности, формированием личностных структур, приводящим к осознанному и целенаправленному запоминанию и усвоению материала, пониманию важности учебной и практической деятельности.

Ванюкова Лариса Николаевна
МБОУ казачья СШ № 22, г. Гуково, Ростовская область
Роль дидактической игры на уроках математики
Аннотация. Определение наиболее эффективных методов использования дидактических игр на уроках математики. Особенности использования дидактических игр на уроках математики младших школьников.
Игра – одно из важнейших средств умственного и нравственного воспитания детей. Огромное значение игре как воспитательному средству придавал А С. Макаренко: «Каков ребёнок в игре,
таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в игре».
В дошкольном возрасте игра является ведущей деятельностью.
В ней происходит развитие важнейших психических новообразований ребёнка: усвоение мотивов общественно значимой деятельности, развитие умственных действий с символами и значениями,
становление элементов произвольного поведения, формирование
воображения. В ролевой игре осуществляется ориентация детей в
смыслах и мотивах деятельности взрослых и первичное овладение
нравственными нормами.
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Наиболее трудным, а для некоторых детей на первых годах
обучения нелюбимым предметом становится математика. Это объясняется тем, что овладение математическими знаниями связано с
достаточно развитыми способностями к отвлечению, анализу, синтезу, обобщениям, умению сравнивать, классифицировать, дифференцировать. В то время как вышеназванные функции мыслительной деятельности у части детей еще недостаточно развиты. В дидактических играх ребенок наблюдает, сравнивает, сопоставляет,
классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит
доступные ему анализ и синтез, делает обобщения. Целенаправленное включение игры повышает интерес детей к уроку, усиливает эффект самого обучения. Дидактическая игра является ценным
средством воспитания умственной активности детей, она активизирует психические процессы, в том числе мышление, вызывает у
учащихся живой интерес к процессу познания. В ней дети охотно
преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, облегчает
процесс усвоения знаний. Поэтому для успешного обучения и воспитания детей необходимо на первых же годах школьного обучения пробудить их интерес к учебным занятиям, увлечь, мобилизовать внимание, активизировать их деятельность, развить познавательный интерес.
Одним из наиболее эффективных способов активизации познавательной деятельности учащихся, пробуждения живого интереса к учебному предмету является дидактическая игра. Поэтому
проблема использования дидактических игр на уроках математики
является актуальной.
Дидактическая игра - это такая коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и команда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш.
20

Задачами дидактических игр являются:
1) способствовать освоению учебной деятельности, включение
в нее детей;
2) развитие у детей психических процессов таких, как устойчивость, наглядно-образное мышление, внимание и память;
3) формирование познавательной мотивации.
Для практики воспитания особенно важным является развивающее воздействие дидактической игры; развитие двигательного
аппарата, психомоторики, сопереживания, умение представить себя в чужой роли, формирование умений планировать, оценивать
предстоящие действия, ориентироваться в ситуации, развитие
навыков сотрудничества (особенно в командных играх), ряда личностных качеств (терпения, настойчивости, самоконтроля), делающих игру школой произвольного поведения. В начальной школе
принимают форму игровых приёмов в обучении, игровых моментов урока, связанных с обращением учителей к внешкольному игровому опыту детей. Использование таких приёмов имеет преимущественно стимулирующее значение. Разбивка класса на команды
и выполнение учебных заданий в духе состязания, смена вида занятий в форме игрового перехода и т. д. активизируют обучение,
оживляют восприятие, содействуют более прочному запоминанию
учебного материала, помогают учителю чередовать напряжённую
работу с непринуждёнными игровыми паузами, менять темп деятельности, предупреждать переутомление детей.
Прочные знания, умения и навыки учащиеся приобретают в
процессе активной познавательной деятельности. С этой целью
учителя начальных классов используют в своей практике различный занимательный материал: дидактические и сюжетно-ролевые
игры, задачи в стихах, задачи-шутки, ребусы, загадки и занимательные задачи.
Игра – это средство, снимающее неприятные для личности ребенка переживания. Поэтому учение должно быть организовано
таким образом, чтобы оно выступало как свободная форма актив21

ности учащихся. Такой формой, уже освоенной младшими школьниками, является игра.
Многие учителя считают игру панацеей для психического развития ребенка. Ей приписывают самые разнообразные функции,
как чисто образовательные, так и воспитательные. Но дидактические игры не могут быть постоянными для детей различного возраста. При их отборе педагогу необходимо учитывать, как ребенок
усваивает новые знания. Возрастные особенности школьников
предполагают формирование содержания игры.
На уроках математики я очень часто использую различные дидактические игры. Для младших школьников учение – новое и непривычное дело. Именно игра способствует снятию барьера между
“внешним миром знания” и психикой ребенка. Игровое действие
позволяет осваивать то, что заранее вызывает у младшего школьника страх неизвестности, что мешает свободному усвоению знаний. У детей еще не сформирована установка на выполнение учебной работы. Поэтому основным видом дидактических игр, используемых на уроках математики, являются те, которые формируют
устойчивый интерес к учению и снимают напряжение, которое
возникает во время урока.
Игра – средство формирования психологических образований,
крайне необходимых для усвоения учебного материала, - мышления, внимания памяти и т.д. Она обеспечивает формирование
навыков учебной деятельности. В процессе игры создаются условия для освоения социальных ролей и той среды, в которой происходит обучение ребенка. Как правило, игра направлена на решение
не одной задачи, а целого круга, причем ведущая функция игры
определяется ее дидактическими целями.
Опишу некоторые виды игр, которые способствуют реализации этих функций. На современном уроке в свете реализации
ФГОС я часто использую игры, направленные на активизацию познавательной деятельности школьников. Примером таких игр являются различные сюжетные игры, реализуемые на учебном мате22

риале. Например, составление примеров может быть представлено
в игровой форме: “Пришел Фунтик и принес числа. Он просит вас
помочь ему справиться с госпожой Беладонной”. К таким видам
игр относятся известные многим учителям “Магазин”, “Составляем
букет”, “Клоун” и другие, в которых примеры написаны на обратной стороне различных предметных картинок, объединяются в задаваемую сюжетную игру. Например, в игре “Магазин” на картинках изображены продукты, а в игре “Клоун” циркач ловит кольца с
написанными на них примерами и т. д. Такие игры на этапе обучения способствуют включению детей в работу: на основе внешней
занимательности, заданной игровой ситуацией, учитель осуществляет подход к учебным заданиям.
Интересным приемом сюжетной игры является игра “Подбери
ключ”. На доске прикрепляется домик с замком, в котором располагается карточка с числом, служащим правильным ответом. Кроме этого есть набор ключей, с записанными на них примерами. Детям необходимо подобрать нужный ключ. Подготовленный к игре
материал может быть использован при изучении других тем.
Ненавязчивость используемой наглядности и игровая форма
побуждают к развитию мышления, внимания, а затем переходят на
второй план, когда сюжет перестает быть основой активности учащихся. Но следует помнить, что чрезмерное увлечение внешней
занимательностью и перенасыщение урока броским наглядным материалом нередко мешают выделить то основное, ради чего организуется игра. Не следует приучать детей к тому, чтобы на каждом
уроке они ждали новых игр или сказочных героев. Необходим последовательный переход от урока, насыщенного игровыми ситуациями, к урокам, где игра будет являться поощрением за работу
или используется для активизации внимания: веселые шуткиминутки, игры-путешествия и т.д. Игры на уроках математики
должны быть построены таким образом, чтобы незавершенность
сюжета обеспечивала бы легкий переход от заинтересованности в
игре к заинтересованности в выполнении учебных заданий. Одно
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из условий этого – простота и емкость наглядности и заданий, а
также сюжета игровой ситуации.
Постепенно дидактические игры занимательного типа по мере
овладения навыками учения теряют свою ведущую роль. Если на
ранних ступенях игра была предпосылкой для включения детей в
учение, то через освоение в игре элементов учебной деятельности
становится возможным реализовать ее на предмете целостного
учебного процесса. Примером этого являются такие игры, как “Догони число”, “Засели дом”, “Молчанка” и др.
Особым видом игр, реализуемых функцию включения в учение, являются игры-соревнования и эстафеты, в которых, например, предлагается записать все примеры к заданному числу, вставить недостающее число и т.д. К таким играм надо относиться с
осторожностью. Неграмотно сформулированная ситуация может
стать серьезным барьером в овладении учебной деятельностью.
Положительная роль таких игр состоит в отработке автоматизма
навыков и умений.
Для успешного осуществления учебной деятельности необходим определенный уровень сформированности у учащихся механизмов мышления, памяти и т.д. Поэтому я выделяю игры, направленные на реализацию этой функции и способствующие развитию
психических процессов. Примерами таких игр являются игры с мячом на развитие внимания, игры-задачи с геометрическим материалом (“Продолжи счет”, “Не скажу” и др.), которые наряду с проверкой навыков знания таблицы умножения способствуют целенаправленному формированию механизмов переключения внимания.
Эта задача не так проста, как кажется на первый взгляд.
Использование таких игр позволяет рассматривать ученика не
как объект обучения, а как формирующуюся в процессе личность.
Еще одна функция игры – формирование умений и навыков
самостоятельной работы. Организация игры на материале составления задач возможна при глубоком понимании учениками структуры задачи и этапов ее решения. Например, при изучении темы
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“Цена, количество, стоимость” подготовленные учителем графические модели помогают путем варьирования признаков и изменения
конкретных чисел и ситуаций рассмотреть эту модель и составить
обратные данной задачи. Такая схема работы над задачей реализуется не только на материале данной зависимости, но и других,
например, скорость, время, расстояние.
Особое место среди необходимых к усвоению навыков занимают умения контролировать и оценивать свою деятельность. Это
подразумевает введение на отдельных этапах урока игры “Учитель
- ученик”. В течение урока одни дети выполняют роль учителя,
другие- оценщика, третьи- контролера. Ученики пробуют свои силы: надо так провести урок, чтобы всем было интересно и чтобы
тебя слушали. При этом все виды деятельности учителя распределяют между собой ученики. Один ребенок ставит задачу, другой
решает, а третий оценивает правильность решения.
Подобные игры могут реализовываться в парной или групповой работе. Дети могут обмениваться тетрадями и проверять правильность выполнения задания друг у друга. Для проверки знания
таблицы умножения можно использовать карточки с таблицей без
ответов. При ошибке проверяющий ставит галочку на карточке соседа. По количеству галочек учитель сразу видит степень усвоения
данного материала.
Особый момент использования таких игр – формирование
навыков самоконтроля и самооценки через использование различных видов взаимоконтроля.
Задолго до начала учебного года учителей волнуют вопросы: с
чего начать? Как сделать обучение наиболее эффективным? Какими методами, средствами поддерживать интерес к учению? Игры,
игры-путешествия, игры-спектакли, игры-экскурсии — вот далеко
не полный перечень того, что позволяет сделать урок интересным,
доступным, помогает повысить активность детей, усвоить знания.
Дети играли дома, в детском саду, игра пришла с ними в школу.
Важно с самого начала заинтересовать ребенка, поэтому урок мож25

но начать с игрового момента. В гости к детям приходят Веселые
человечки. Они приносят в разноцветных конвертах задания,
например сравнить числа, решить примеры или задачи. Приводит
гостей Чиполлино. Директор школы Веселых человечков - Зайка
предлагает детям провести соревнование с их школой.
Однажды на урок могут прийти любимые детские игрушки.
Среди игрушек и русская Матрешка. Эта игрушка с секретом. Что
за секрет? Открываем по одной матрешке и в каждой — задание.
Например, в одной — счет от данного числа в прямом направлении, в обратном направлении, через один, два, во второй — работа
по составу числа, в третьей — составление задачи по примеру и
т. п.
Младшие школьники очень любят путешествовать, поэтому на
уроках я часто провожу игры-путешествия. Так, в один из дней мы
можем отправиться на паруснике (выясняем, из каких геометрических фигур состоит он) открывать новые острова — острова цветных цифр (красные — счет от 1 до 10 или счет через 1, 2, синие —
счет от 10 до 1), задачные.
Жители, которых только и делают, что решают задачи. Пробуем и мы решить их. Но что это? Начинается шторм — это разгневался Черномор. Он требует выкупа, мы отгадываем все его загадки. Черномор отпускает нас.
В страну Математики можно отправиться и на поезде, который
составляем сами. Там можно увидеть много интересного: удивительное дерево, на котором растут цифры и арифметические знаки.
Нам надо расселить их по квартирам. Заглянуть в домик, в котором
поссорились числа. Помочь им занять свои места. Встретить первого жителя страны — мудреца математики. Можно попасть еще в
одну страну. Удивительная и непонятная эта страна. Все здесь
странно. Деревья растут вверх корнями, пятерки находятся в плену
у двоек, необычные животные выглядывают из-за кустов. Решив
правильно задачи и примеры, мы освободим пятерки, правильно
посадим деревья и т. д.
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Планируя проведение игры на уроке, никогда не надо забывать, что урок — это труд, кропотливая работа. Игра — лишь небольшой элемент урока, который служит достижению главной цели.
Увлеченные игрой дети легче усваивают программный материал, приобретают определенные знания, умения и навыки. Поэтому включение в урок математики игр и игровых упражнений делает процесс обучения интересным, создает у ребят бодрое настроение, способствует преодолению трудностей в усвоении материала,
снимает утомляемость и поддерживает внимание. [1,с. 73]
Основным в дидактических играх на уроках математики является обучение математике. Игровые ситуации лишь активизируют
деятельность учащихся. Поэтому использование дидактических игр
дает наибольший эффект в классах, где преобладают ученики с неустойчивым вниманием, пониженным интересом.
Рассмотрим на примере занятия “Игра-соревнование «Путешествие в страну Математику».
Задание 1.
Задачи – смекалки.
1. Запиши все двузначные числа, в которых число десятков в
3 раза больше числа единиц.
2. 5 рыбаков съели 5 сазанов за 5 дней. За сколько дней 7 рыбаков съедят 7 сазанов?
3. Курица стоит на одной ноге и весит 1 кг. Сколько будет весить курица на двух ногах? [2,с.13]
Задание 2.
Веселая задача.
На березе сидели две вороны и смотрели в разные стороны:
одна на юг, другая на север.
– У тебя, – говорит первая ворона, – лапки в грязи.
– А у тебя, – отвечает вторая, – клюв в земле.
– Как же так? Смотрят в разные стороны, а друг друга видят?
(Они смотрят друг на друга, а это и есть в разные стороны). [3,с.13]
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Задание 3.
Математическая разминка «Угадай-ка фигуру».
Назовите фигуру, если она имеет:
 3 угла, 3 стороны, а 2 из них равные.
 4 стороны, 4 угла, все углы прямые.
 3 угла, 3 вершины, 3 равные стороны.
Задание 4.
Игра «Отгадай слово».
Расположи произведения так, чтобы результаты возрастали.
Прочти слово.

(Родина)
Задание 5.
Головоломка.
123=1
1234=1
12345=1
123456=1
1234567=1
12345678=1
Поставь знаки действий (“+”, “–”, “*”, “:”) и скобки между
числами так, чтобы результаты были равны 1. [4, с.91]
Дидактическая игра имеет большое значение в обучении
младших школьников математике. Как показала практика, умелое
использование материала лишь повышает эффективность учебновоспитательного процесса. Увеличивается скорость и гибкость
мышления. Воспитывается любовь к математике, к решению неординарных задач, развивает чувство юмора.
Использовать занимательный материал для активизации мышления детей можно в разных направления: по отработке какого-то
конкретного навыка или умения, или же на разных этапах урока. В
качестве устного счета - всевозможные варианты игр, заниматель28

ные задания, задачи - шутки; во время объяснения новой темы или
подготовке к ней.
В заключении хочу привести слова В. Сухомлинского: «Без
игры нет и не может быть полноценного умственного развития.
Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир
ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий.
Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности.» [5]
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Войтченко Татьяна Юрьевна
ГКУ СО КК "Армавирский СРЦН"
Детские манипуляции: как им противостоять?
Каждому человеку знакома ситуация, когда собеседник пытается его заставить говорить, действовать или испытывать неприятные чувства против своей воли. Часто люди склонны подчиняться
чужому влиянию. Вокруг все пытаются манипулировать друг другом:
родители-детьми,
дети-родителями,
начальникиподчиненными. Нередко родители не замечают, что буквально заставляют своего ребенка прибегать к манипуляциям, ведь в свое
время мама и папа также поступали с ними. Станет ли ребенок манипулятором или нет-это зависит от воспитания. Ребенок, который
пытается манипулировать, предлагает сделку: выполните то, что я
хочу, и мои истерики, плач и крики тотчас прекратятся. От такого
трудно отказаться! Но если Вы согласились, тогда неприятности в
дальнейшем Вам обеспечены.
Манипуляции – это не просто проверка на прочность родителей, но и очень серьезный сигнал, что Вашему ребенку не хватает
внимания. Чтобы манипуляции не стали привычкой, старайтесь в
достаточной мере общаться с ребенком. Даже самые маленькие
дети могут эффективно использовать слезы, уговоры, истерики,
чтобы добиться желаемого от родителей. На что нужно обратить
внимание, чтобы изменить подобное поведение своих детей? Ни в
коем случае не нужно превращать общение с ребенком в манипулятивную войну! Детские поступки наперекор - противостояние
своим родителям.
Очень важным моментом является спокойное поведение, последовательность в своих действиях и уверенность в своей правоте.
Погуляйте с ребенком, успокойтесь, прежде чем продолжите разговор с ним, объясните свою позицию. Дети четко схватывают стратегию родительского поведения, учатся у Вас поступать также, ко30

гда Вы эмоционально спокойны и выдержанны. Тогда они будут
более открыто и прямо говорить о своих потребностях и желаниях.
Ребенку нужно, чтобы его родители вели себя последовательно, и
тогда он точно будет знать, чего от них ожидать.
Важно четко следовать своим правилам. Принятое Вами решение не отменяется. Ребенок должен понимать причину Ваших запретов и отказов. Объясните ему, почему не можете выполнить его
просьбу.
Второе, общайтесь на равных с ребенком, учитесь слышать
его. Если Вы виноваты, не бойтесь признать свою неправоту. Так
ребенок легче научится открытому общению, а вы не потеряете
свой родительский авторитет. Поведение детей является отражением ваших семейных взаимоотношений, стиля общения.
Если Вы заняты делами, устраивайте маленькие перерывы,
чтобы пообщаться с ребенком, дать ему тактильный контакт, ласку
и внимание. Когда мама и папа занимаются детьми, они не будут
манипулировать своими родителями. Все в руках взрослых. Учитесь взаимному уважению, терпению, и тогда мирных семейных
вечеров в вшей семье станет с каждым днем больше!

Восковская Ирина Викторовна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №1
г. Шебекино Белгородской области"
Благоприятный морально-психологический климат в
коллективе – основа эффективного взаимодействия
участников образовательного процесса
Психологический климат - это межличностные отношения, типичные для трудового или учебного коллектива, которые определяют его основное настроение.
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Рекомендации педагогам по созданию благоприятного психологического климата в коллективе:
1. Развивайте в себе такое качество, как терпимость к другим
людям, коллегам, воспитанникам. Нетерпимость приводит к
накоплению агрессии, которая в любой момент может вылиться на
не в чем не повинных людей, в том числе на близких.
2. Избегайте критиковать других, лучше действительно попытайтесь понять поведение другого человека.
3. Учитесь снимать эмоциональное напряжение после рабочего дня; боритесь с эмоциональным выгоранием.
4. Радуйтесь успехам своих коллег, тогда при вашем успехе,
за вас будет кому порадоваться.
5. Избегайте ненужной конкуренции. Ставьте перед собой реальные цели.
6. Находите время для развлечений, хобби. Встречайтесь с
коллегами в неформальной обстановке – это способствует сплочению.
7. Ведите здоровый образ жизни: не забывайте о пользе физических нагрузок, прогулках на свежем воздухе и полезной пище.

Восковская Ирина Викторовна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1
города Шебекино Белгородской области»
Конспект занятия "Здравствуй, школа"
Цель: подготовка детей к школе.
Задачи:
1) повышение мотивационной готовности детей к школе.
2) развитие познавательных процессов (внимания, памяти, речи, мышления, зрительно – моторной координации).
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3) развитие произвольной регуляции деятельности и усидчивости.
4) развитие навыков взаимодействия и умения работать в команде.
Возраст детей: 6 - 7 лет.
Продолжительность занятия: 30 минут.
Оборудование:
• Картонные карточки 6 цветов (белый, черный, желтый, красный, синий, зеленый).
• Список из 20 слов, обозначающих различные предметы (способных летать и не летающих).
• Список из 20 слов, обозначающих школьные предметы и не
школьные.
• Карточки для дорисовывания, на которых изображены половинки предметов (на каждого ребенка).
• Простые карандаши и ластики (по количеству детей).
• Портфель.
Ход занятия "Здравствуй школа"
1.Организационный. Создание эмоционального настроя в
группе.
Приветствие.
Цель: установление контакта с детьми, нацеливание их на
выполнение заданий.
Психолог: «Здравствуйте ребята. Я рада вас всех видеть, но я
совсем забыла ваши имена. Пусть каждый из вас назовет свое имя
и прохлопает его в ладоши. Спасибо. Я вспомнила.
2 этап. Мотивационный. Сообщение темы занятия.
Психолог: «Ребята, вы уже выросли большие, ходите в подготовительную группу. А как вы думаете, к чему вас здесь готовят
воспитатели?»
Ответы детей.
Психолог: «Правильно, ребята! Воспитатели готовят вас к
школе».
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2. Беседа о школе.
Цель: диагностика представлений о школе у детей, повышение мотивационной готовности к школе, развитие речи.
Психолог задает вопросы о школе, а дети на них отвечают.
Каждый ребенок должен принять участие в беседе.
Психолог: «Кто знает, что такое школа?»
Ответы детей.
Психолог: «Правильно ребята, школа – это такое специальное
здание, в котором учителя занимаются с детьми, обучая их читать,
писать, рассказывая им о разных науках».
Психолог: «Кто из вас хочет ходить в школу? Пожалуйста,
поднимите руки, те, кто хочет в школу».
Психолог: «А зачем нужно ходить в школу?
Психолог: «Как вы думаете, что нового и интересного вас
ожидает в школе?»
Психолог: «Кто из вас уже начал готовится к школе? Расскажите, как вы это делаете»?
Психолог: «Молодцы, ребята! Вы уже очень много знаете о
школе. Раз вы так серьезно относитесь к школьной подготовке, то
вы станете хорошими школьниками. А хотите узнать какой же
главный атрибут у школьников? Тогда отгадайте загадку:
«Чудо-дом несу в руке, двери дома на замке, там жильцы
бумажные, все ужасно важные»
Предлагаю вам поиграть в интересную игру, а заодно, потренироваться в собирании портфеля.
3. Игра «Собери портфель»
Психолог: «Портфель – это самый главный атрибут школьника. Каждый ученик должен уметь его собирать. А вы хотите попробовать? Хлопните в ладоши, услышав слова, обозначающие
школьные предметы: -линейка, карандаш, краски, учебник, тетрадка, пенал, кисточка, точилка, папка, обложка.
Психолог: «Молодцы, ребята! Вы еще ходите в садик, но у вас
уже получилось собрать настоящий портфель! А давайте с вами
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вместе заглянем в наш портфель, вдруг здесь есть что-либо интересное? Да, оказывается здесь есть задания , их приготовил для нас
учитель Ёж из лесной школы.
Задание такое: «Назови предметы одного цвета».
Цель: развитие памяти, внимания и речи.
Психолог: «Ребята, как вы думаете, должен ли школьник
знать основные цвета? А зачем?
Ответы детей.
Психолог: «Вы верно заметили. Школьники, да вообще все
люди должны разбираться в цветовой гамме. Предлагаю вам
вспомнить основные цвета. А помогут нам в этом разноцветные
карточки. Игра называется «Предметы одного цвета». Правила игры: я буду показывать карточки, а вы называйте какого они цвета и
предметы, которые бывают этого цвета. Например, если я покажу
зеленую карточку, вы называете любые предметы зеленого цвета.
Это может быть: трава, кубик, гусеница».
Психолог по очереди показывает детям 6 карточек (синюю, зеленую, красную, желтую, черную, белую). Дети по очереди называют предметы этого цвета. Названные предметы не должны повторяться.
Психолог: «Молодцы! Вы замечательно справились с этим заданием. Вспомнили и назвали множество предметов различного
цвета».
Задание «Дорисуй вторую половину»
Цель: развитие зрительно-моторной координации и произвольности.
Психолог:
Ответы детей.
Психолог: «Давайте рассмотрим его карточки. Что на них
изображено?
Ответы детей.
Психолог: «Правильно ребята, на карточках изображены половинки предметов.
35

А мы можем превратить эти половинки в целые предметы?
Что для этого нужно сделать?»
Ответы детей.
Психолог: «Да, ребята. Чтобы получить из половинки целый
предмет, мы можем его дорисовать. Хотите попробовать? Только
постарайтесь, чтобы половинки не отличались друг от друга. Для
этого, нужно перерисовать все детали, точно также, как они нарисованы на левой половине листа. Можете начинать работу".
Ребята, в школах бывают переменки, на которых дети отдыхают, играют, веселятся. Предлагаю и вам немного отдохнуть и
поиграть в игру «Кто летает»
Игра «Кто летает?»
Цель: развитие внимания, памяти и произвольной регуляции
деятельности.
Психолог: Давайте проверим, насколько вы внимательны. Я
буду называть различные предметы, а вы вспоминайте, летает этот
предмет или нет. Если он летает – встаньте и изобразите самолетик, а если названный мной предмет не летает – просто сидим на
своих местах. Все готовы? Начинаем».
Список предметов: сорока, машина, ягода, стрекоза, кукла,
самолет, собака, муха, птица, окно, ведро, конфета, вертолет,
кошка, пчела, заяц, карандаш, комар, мяч, книга, шарик, воробей.
Психолог: «Молодцы ребята, вы были очень внимательными
и выполнили это задание без ошибок ».
Наша переменка окончена и учитель Ёж нам приготовил следующее задание. А задание не простое: раскраска с подсказкой
Реши примеры и раскрась зонтик.
Раскрась листочки, сумма чисел на которых равна 7.
Впиши пропущенные числа. Отсчёт веди в обратном порядке!
Психолог: «Молодцы ребята! Вы сегодня были очень внимательными и активными. Хорошо отвечали на вопросы и отлично
выполнили все задания. А я для вас приготовила небольшой сюрприз, мы с вами побывали в современной школе, решали совре36

менные задачи, а сейчас мы с вами попадем в школу древней Руси.
Хотите узнать, как учились наши предки?
Презентация.
Рефлексия.
Дети передают по кругу легким пожатием руки хорошее
настроение, улыбаясь друг другу.
Спасибо всем. На этом наше занятие завершается. До новых
встреч в Лесной школе. Вас ждет учитель Ёж.

Восковская Ирина Викторовна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1
города Шебекино Белгородской области»
Приучение детей к дисциплине и эмоциональной
саморегуляции
Родители, которые помогают своим детям осмысливать свои
эмоции и конструктивно их выражать в наибольшей степени способствуют адекватному и своевременному интеллектуальному и
эмоциональному развитию детей. Методы приучения детей к дисциплине - установление правил, ограничений и их проведение в
жизнь могут быть разными. Но в любом случае необходимо:
1. Культивировать в семье атмосферу любви, теплоты, взаимной поддержки. Привязанность, как всякое социальное поведение,
нуждается в ответном чувстве. Счастливые дети обнаруживают
большую зрелость, у них лучше развит самоконтроль и просоциальное поведение.
2. Сосредоточить усилия на поддержке желательного поведения, а не на искоренении нежелательного. Подавать детям пример,
поддерживать и вознаграждать просоциальное поведение детей
(заботу о других, помощь, сочувствие).
3. Предъявлять детям разумные требования и настаивать на
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их выполнении. Ясно давать понять детям чего от них ждут и быть
последовательными.
4. Избегать неоправданного применения силы и угроз для
контроля над поведением детей. Их использование формирует у
детей аналогичное поведение и может стать причиной появления в
их характере таких неприятных черт, как злоба жестокость и
упрямство.
5. Помогать ребенку научиться владеть собой и развить чувство контроля над обстоятельствами.
6. Использовать индуктивный метод (объяснения, убеждения)
для того, чтобы помочь детям понять правила поведения в обществе.

Гуреева Елена Владимировна
МБДОУ "ЦРР детский сад 183" Воронеж
Методическое пособие "Кубики Никитина своими руками"
Есть много методик развития дошкольника. Все они помогают
всестороннему развитию маленького исследователя. Счет, чтение,
запоминание букв - это очень хорошо и полезно. Психологи же
уверены – именно развитие интеллекта у дошкольника позволит
ему в будущем получать хорошие знания по всем предметам.
Методика Никитина, включает в себя логические кубики. Сейчас,
простой на первый взгляд, метод получил большую популярность.
Необязательно покупать оригинальные развивающие кубики
Никитина и платить немалые деньги, ведь их можно сделать самому. Этот способ потребует минимального вложения средств и немного времени.
Мастер-класс.
В качестве заготовки будем использовать кубики от наборов.
Кубиков должно быть 16. А так же потребуется «самоклейка» 4
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цветов, ножницы, линейка и карандаш. Тщательно вымеряем кубик
и делаем соответствующие квадратики и треугольники.

Вырезаем 16 квадратов каждого цвета (красный, желтый, синий, белый). Отдельно нужно сделать 8 квадратов для того, чтобы
разрезать их по диагонали (16 треугольников каждого цвета).

Оклеив аккуратно все стороны, получаем вот такую развивающую игру.

Задания для игры можно скачать из интернета или перерисовать.
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Долгошеина Наталья Васильевна, Коршунова Зиля Мухутдиновна
МБДОУ "ДС №418 г. Челябинска"
Развивающая доска Бизиборд, как часть развивающей
предметно-пространственной среды в дошкольном
образовательном учреждении
Бизиборд -идеальная предметно-развивающая среда для
дошкольников. Кроме того, с помощью бизибордов можно
создать развивающую среду в ДОУ в соответствии с ФГОСДО для
работы с особенными детками.
Мы являемся педагогами группы комбинированной направленности для детей 3-5 лет. В группу приходят дети совсем не владеющие речью или имеющие лепетные слова или звукоподражания. Не сформированы такие предпосылки речевого развития, как
предметная деятельность, интерес к окружающему, потребности в
общении со взрослыми, не сформирован фонематический слух, недостаточно развит артикуляционный аппарат, недостаточное развитие сенсорного опыта.
Такие дети испытывают затруднения в процессе развития мелкой моторики рук, поэтому необходимо уделять особое внимание
сенсомоторному развитию. И чем больше различных фактур и текстур будет окружать малыша, тем гармоничнее будет его развитие.
Бизиборды (busy board) – развивающая доска (стенд, модуль)
со всевозможными кнопками, выключателями, крючками и прочими маленькими «опасностями», которые ребёнку трогать обычно
запрещено - это не просто модное веяние. Это полезные игры на
усидчивость, внимательность, умение концентрироваться, развитие
мышления и мозговой активности. Недаром бизиборды ещё называют «Волшебная доска», «Чудо-доска», «Доска – стенд для мелкой моторики». А кроме этого звучит такое название как «Развивающая доска Монтессори», ведь именно итальянский педагог Мария Мотессори, известная своими нетривиальными методиками
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развития, имеющими успех во всем мире, первой подала идею обучать детей через знакомство с предметами.
Для детей с 2х до 4 лет это могут быть небольшие одностороннние индивидуальные планшеты, размером 25х25, для детей 4-5
лет –это планшеты большего размера, индивидуальные или подвесные, многогранные, объемные.
Бизиборд может быть различной формы: в виде геометрической формы, животных, мультипликационных героев, домиков
Доска Бизиборд не имеет каких то возрастных ограничений.
Заниматься бизибордом можно до самой школы, тренируя навыки,
которые пригодятся в быту и развивая зоны мозга, отвечающие за
речь. В процессе игры с бизибордом дети учатся самостоятельно
решать различные задачи и проблемные ситуации, видят свои
ошибки, стараются их исправить или помогают сделать своим друзьям ( коммуникативность и взаимопомощь).
По нашему мнению, бизиборд является отличным пособием
для развития детей и в настоящее время необходим в каждой группе, как элемент развивающей предметно-пространственной среды.
Подводя итог, хочется отметить, что с использованием бизиборда у детей повышается желание взаимодействовать друг с другом, а общение и взаимодействие наполняются новым, актуальным
и интересным, содержанием.
Каверина Екатерина Михайловна, Бадеева Татьяна Леонидовна,
Мирошниченко Ирина Петровна
СП "Детский сад №62" ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань
Выстраиваем партнерские взаимоотношения
с родителями детей с ОВЗ
«Образование не дает ростков в душе,
если оно не проникает до значительной глубин»
Пифагор
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По данным статистики в России 4,5% детей с ОВЗ. Ограниченные возможности здоровья включают в себя различные патологии, в том числе и речевую (общее недоразвитие речи). Впервые
термин ОНР был введён в 50-60 годах 20 века основоположником
дошкольной логопедии в России Р.Е. Левиной.
Причинами и факторами общего недоразвития речи являются
различные неблагоприятные воздействия: интоксикации, токсикоз,
родовая травма, асфиксия, а также среда и окружение малыша.
Одним из коррекционных компонентов в работе с такими
детьми обязательным является взаимодействие с родителями.
Необходимо донести важность их участия в развитии и коррекции
речи ребенка.
В первую очередь необходимо повышать педагогическую грамотность родителей, через совместное сотрудничество.
Совместная деятельность оказывает колоссальное значение в
жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. В процессе продуктивной деятельности у ребенка с потребностями усиливается ощущение собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. Развиваются его моторные навыки,
формируется воображение, раскрывается творческий потенциал.
Советский, российский физиолог, доктор медицинских наук
Марионилла Максимовна Кольцова доказала, что движение пальцев рук стимулирует деятельность центральной нервной системы и
ускоряют развитие речи ребенка. «Таким образом, постоянная стимуляция зон коры головного мозга, отвечающих за мелкую моторику, является необходимым элементом в системе логопедического
воздействия. Причем не отдельно стоящим элементом, а своего рода структурой в системе коррекции» [2, с. 4].
Развиваются его моторные навыки, формируется воображение,
раскрывается творческий потенциал.
«Дошкольный возраст, как писал А.Н.Леонтьев,- это «период
первоначального фактического склада личности». Именно в это
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время происходит становление основных личностных механизмов
и образований. Развиваются тесно связанные друг с другом эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание» [3,
с. 218].
Помимо этого, совместная творческая деятельность – это
увлекательное общение ребенка с мамами и папами.
В нашем дошкольном учреждении мы стараемся активно привлекать к сотрудничеству родителей, чьи дети имеют статус ОВЗ.
Перспективной формой работы с родителями является создание родительского клуба, который способствует формированию
активной жизненной позиции участников, а значит, ведет к укреплению института семьи и передаче опыта в воспитании и развития
детей.
Мы создаем условия, при которых семья и детский сад взаимодействуя друг с другом, помогают ребенку накапливать определенный социальный опыт. Стараемся обеспечить доброжелательную и эффективную атмосферу, показывая заинтересованность
коллектива детского сада, который помогает разобраться в проблемах семьи и выражает искреннее желание помочь. Специалисты и педагоги всеми возможными способами объясняют родителям, что каждый ребенок с общим недоразвитием речи - личность и
ему требуется определенный индивидуальный подход.
Задачи клуба:
- оказание коррекционной помощи семьям в вопросах развития
и обучения детей с ОВЗ;
- создание безопасной среды и условий для успешной социализации дошкольника;
- формирование взаимного доверия между образовательным
учреждением и семьёй, повышение родительской ответственности;
- повышение правовой компетентности родителей в вопросах
государственных гарантий семьям, воспитывающим детей с ОВЗ.
Виды деятельности клуба:
- мастер-классы;
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- консультации;
- индивидуальные беседы;
- диспуты;
- часы общения;
- участие в совместных проектах и конкурсах;
- презентации с интерактивной сессией;
- круглый стол;
- виртуальные экскурсии.
Результаты деятельности родительского клуба:
- возрастает доверие между родителями и специалистами дошкольного учреждения;
- появляется взаимное признание ответственности между педагогом и родителем;
- возрастает уверенность родителей в необходимости совместной коррекционной работы;
- родители видят, что вокруг них есть семьи, близкие им по
духу и имеющие похожие проблемы;
- родители убеждаются на примере других семей, что активное
участие родителей в коррекционной работе ведёт ребенка к успеху;
- формируется активная родительская позиция и адекватная
самооценка.
Встречи родительского клуба проводятся примерно 1 раз в 2-3
недели (12 встреч).
Систематическая организация оригинальных встреч и мастерклассов с привлечением родителей помогает завоевать доверие и у
ребенка, и у родителей. А это значит, что родители станут вашими
помощниками, и коррекционная работа с ребенком с ОНР будет
иметь хороший результат.
Воспитателям, учителям-логопедам, учителям-дефектологам,
педагогам-психологам необходимо придерживаться определенных
принципов и правил.
Принципы:
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- открытость;
- терпение;
- честность;
- доверие;
- оригинальность;
- вера в успех.
Правила:
1. Быть всегда приветливым, чаще использовать юмор.
2. Выбирать мастер-класс возможный для повторения дома.
3. Организовывать мастер-класс в удобное время для родителей и детей.
4. Всегда хвалить и благодарить.
«Ребенок всегда должен чувствовать, что вы - кладезь неисчерпаемой мудрости, выдумок, тайн, из которого он может черпать
всю свою жизнь» [1, с. 208].
Литература:
1. Д.Д. Воронцов. Страна детства: путеводитель для педагогов
и родителей. – Ростов н/Д: Феникс, 2011.
2. О.И. Крупенчук, Т.А.Воробьева. Исправляем произношение:
Комплексная методика коррекции артикуляционных расстройств.СПб.: Издательский Дом «Литера», 2014.
3. И.Ю.Кулагина, В.Н.Колюцкий. Возрастная психология:
Полный жизненный цикл развития человека.- М.:ТЦ «Сфера»,
2001.

Калиманова Лина Станиславовна, Пашина Татьяна Владимировна,
Резникова Анна Владимировна,
МБДОУ детский сад комбинированного вида №6
Россия, Белгородская область, г. Белгород
Интеллектуальная готовность детей к школьному обучению
Постоянно увеличивающийся поток разноплановой информации требует особого внимания к развитию мыслительных способностей детей. Во многом это зависит от правильной подготовки
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ребенка к школьному обучению с учетом созревания всех функций
организма, становления качественных новообразований во всех
сферах: физической, мотивационной, эмоционально-волевой, интеллектуальной, коммуникативной.
Интеллектуальная готовность к школьному обучению рассматривается нами как соответствующий уровень внутренней организации мышления ребенка, обеспечивающий переход к учебной
деятельности. Это предполагает развитую способность ребенка
проникать в сущность предметов и явлений, овладевать мыслительными операциями: анализом и синтезом, сравнением и обобщением, классификационными навыками и др.
Мы исходим из того, что мышление человека функционирует в
соответствии с тремя основными принципами: природосообразности, культуросообразности и дополнительности.
Принцип природосообразности соответствует «первой природе» человека (где доминируют образность, созерцательность, иррациональность, интуиция), позволяет учесть, что процесс мышления
подчиняется законам природы, проявляется в его активном творческом характере, направленном на получение глубоких знаний не
только о закономерностях объективной реальности, но и о законах
возникновения, изменения и развития самого мышления.
Природосообразный характер детского мышления определяется прежде всего преобладанием целостного эмоционально-чувственного познания мира, особой формы отражения действительности посредством эмоциональных образов (Л.С. Выготский, А.В.
Запорожец, К.К. Платонов, Г.Х. Шингаров и др.).
Особенности природосообразного характера детского мышления предполагают значимость аналогий, в основе которых — идея
сходства между различными явлениями действительности, способность к переносу известного в малоизвестные явления.
Принцип культуросообразности соответствует «второй природе» человека, определяющей общую направленность деятельно-
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сти и поведения с учетом собственного и накопленного предыдущими поколениями социального опыта.
В соответствии с принципом дополнительности взаимодействие природосообразного и культуросообразного принципов ведет
к их относительно устойчивой асимметричной гармонии в мышлении ребенка, с доминированием природосообразного, эмоционально-чувственного, интуитивно-образного начал.
Анализируя природу мышления дошкольника, необходимо
остановиться на характеристике его форм. Традиционно формы
мышления детей дошкольного возраста выделяют в контексте основных видов деятельности: наглядно-действенное, нагляднообразное, логическое (А.В. Запорожец, АА. Люблинская, Г.И.
Менчин-ская и др.).
Наглядно-действенное мышление ребенка (С.Л. Новоселова,
Н.Н. Поддъяков) характеризуется как разновидность практического
мышления, основным признаком которого является неразрывная
связь мыслительных процессов с практическими действиями.
Наглядно-образное мышление дошкольника это решение мыслительных задач в результате внутренних действий с образами
(Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, АА. Люблинская).
Логическое мышление
ребенка-дошкольника традиционно
отождествляется с речевым, словесным, но односторонность такого
подхода доказана в исследованиях Л.А. Венгера, Л.Л. Гуровой,
И.С. Якиманской и др. Действительно, логика ребенка, все формы
логического мышления (понятия, суждения, умозаключения) имеют образный фундамент.
Разрабатывая показатели интеллектуальной готовности к
школьному обучению, мы основывались на идее целостности мыслительного процесса, единства образного и вербального компонентов мышления (Р. Арнхейм, Л.М. Веккер, Л.А. Венгер и др.), а также вышеуказанных принципах мышления.
Такой подход к разработке показателей развития интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению помогает, во47

первых, избежать одностороннего перекоса в оценке интеллектуальных возможностей ребенка. Во-вторых, такое сочетание критериев позволяет учесть специфику мышления детей дошкольного
возраста, а значит, и самоценность дошкольного детства.
В процессе развития интеллектуальной готовности детей к
школьному обучению необходимо иметь в виду следующие методологические положения:
♦ учет целостности, асимметричной гармонии всех форм мышления дошкольников в организации полноценного процесса познания. Понимание его с точки зрения самодвижения, саморазвития
ребенка. Это требует внимания педагога не только к содержанию
материала, но и к процессу развития понятий, способам и формам
организации познавательной деятельности детей;
♦ учет эмоционального отношения ребенка к изучаемому материалу, создающего в мышлении своеобразную доминанту, поддерживающую любознательность и интерес к процессу познания.
Важным проявлением познавательного интереса являются вопросы
детей, выступающие движущими силами процесса понимания. Поэтому так значима обоснованная и правильная постановка вопросов
педагогом, направляющего мысль ребенка на самостоятельный поиск ответов;
♦ методы развития интеллектуальной готовности к школьному
обучению опираются на единство образа, слова и действия в деятельности ребенка с использованием знаковосимволических
средств как связующего звена образного и вербального компонентов мышления. В этом должны быть задействованы различные виды деятельности с опорой на ведущую деятельность и творчество
ребенка;
♦ интеллектуальная готовность к школьному обучению предполагает развитие способов познавательной деятельности ребенка.
Здесь важно учесть ступени, этапы познания. Последовательность
или этапность развития понятий дошкольников может быть раз-
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личной. Это зависит от содержания изучаемого материала, индивидуальных особенностей ребенка, уровня овладения понятием.
♦ Психические новообразования: рефлексия как осознание себя и своей деятельности; произвольность, воображение, познавательная активность, понимание и оперирование знаковосимволическими средствами.
♦ Социальное развитие: осознание социальных прав и обязанностей, взаимодействие с окружающим миром.
♦ Деятельностное развитие: приоритет ведущей деятельности с
опорой на творчество.
♦ Готовность к дальнейшему образованию, к изучению учебных предметов.
Реализация данных направлений даст необходимый результат
только в условиях личностноориентированного образования, обращенного к чувствам, индивидуально неповторимому внутреннему миру человека, к его мироощущению, мировосприятию, мировидению.

Кожаева Любовь Алексеевна
Город Москва ГБОУ Школа №1242
Гендерный подход к развитию речи у детей
дошкольного возраста в условиях ДОУ
В последние годы активно обсуждается возможность применения гендерного подхода в процессе решения задач воспитания и
обучения детей разного возраста, рассматриваются особенности
развития мальчиков и девочек, анализируются перспективы применения гендерного подхода на практике, что приводит к активизации гендерных исследований в педагогике.
Гендерная педагогика — это наука о воспитании и обучении
мальчиков и девочек, развитии их гендерного самосознания и цен49

ностных ориентаций, гендерного поведения, реализуемого в общении и деятельности посредством активного усвоения и воспроизведения социального опыта и культуры [1]. Одна из задач, стоящих
перед гендерной педагогикой — выявление психологопедагогических условий эффективного воспитания мальчиков и
девочек в дошкольном возрасте.
Анализ последних исследований показывает необходимость
внедрения гендерного подхода в процесс воспитания мальчиков и
девочек в дошкольных образовательных учреждениях [5].
Гендерный подход в воспитании исходит из того, что в дошкольные образовательные учреждения приходят не бесполые дети, а мальчики и девочки со своими потребностями и возможностями, личностными запросами, социокультурными представлениями, определенным багажом гендерных стереотипов поведения [8].
Гендерный фактор относится к наименее учитываемым факторам в процессе развития речи детей дошкольного возраста. Однако
известно, что овладение родным языком происходит в процессе
общения со сверстниками и взрослыми, развития игровой деятельности, появления продуктивного, трудового, учебного видов деятельности, усвоения детьми различных социальных норм поведения (Л.С.Выготский, Н.И.Жинкин, A.B.Запорожец, А.Н.Леонтьев,
А.Р.Лурия, Ф.А.Сохин, Д.Б.Эльконин и др.). Следовательно, именно в речи в большинстве случаев могут наиболее ярко проявляются
гендерные различия [7].
На сегодняшний день в научной литературе появляются результаты гендерных исследований различных сторон устной и
письменной речи, а также особенностей речевого общения и взаимодействия мужчин и женщин (Е.В.Вохрышева, Е.И.Горошко,
К.Джеклин, Е.А.Земская, М.А.Китайгородская, A.B.Кирилина,
Э.Маккоби, H.H.Розанова, А.М.Холод и др.).
Выявлена различная организация лексического строя речи у
лиц разного пола (О.Есперсен, В.Ястров): основу женского экспрессивного словаря составляет общеупотребительная лексика, в
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мужском активном лексиконе преобладают периферийные разделы
(профессиональные термины, неологизмы и др.).
Установлено, что в женской речи наблюдается большая концентрация эмоционально-оценочной лексики, в то время как у
мужчик выражение оценочных суждений чаще носит нейтральный
характер (Е.И.Горошко).
В ряде исследований было выявлено, что женщины чаще используют в высказываниях прилагательные, мужчины — глаголы,
прилагательные и наречия (Т.Е.Крючкова, A.A.Вейлерт,
Д.Варшей).
Изучение синтаксической стороны речи показало, что мужчины используют в одном тексте меньшее число предложений, чем
женщины, при этом у мужчин синтаксические конструкции более
сложные, чем у женщин (Е.И. Горошко, A.B. Кирилина).
Как мы видим, большинство работ касаются исследований
особенностей речи взрослых мужчин и женщин, а особенности речи мальчиков и девочек изучены недостаточно.
Нейропсихологи В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман отмечают, что
мальчики и девочки отличаются даже по биологическому возрасту
— девочки обычно опережают ровесников-мальчиков. Мальчики и
девочки по-разному слышат, видят, осязают, воспринимают пространство и ориентируются в нем, а, главное, — по-разному
осмысливают все то, с чем сталкиваются в этом мире [2].
Прежде всего различия мальчиков и девочек заключаются в
темпах созревания центральной нервной системы. Девочки появляются на свет более зрелыми на 3-4 недели, а уже к году отличия в
развитии психики девочек и мальчиков достигают такого уровня,
что проявляются в поведении и в игре. Следовательно, у мальчиков
и девочек отличается организация психических процессов, неодинаково функционирует мозг. Записывая биотоки мозга у детей первых месяцев жизни, ученые убедились, что мозг девочек и мальчиков уже в период новорожденности и в грудничковом возрасте ра-
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ботает по-разному, и уже в первый месяц жизни процессы восприятия и анализа информации у мальчиков и девочек различаются.
Девочки на 2-3 месяца раньше начинают ходить, на 4-6 месяцев раньше начинают говорить. В начальной школе девочки как бы
старше мальчиков по своему биологическому возрасту на целый
год, а по достижению детьми половой зрелости эта разница достигает приблизительно два года.
Физиологическая сторона восприятия также различается у
мальчиков и девочек. У мальчиков выше острота слуха, у девочек
выше кожная чувствительность и чувствительность к шуму.
Игры девочек обычно опираются на ближнее зрение, для игр
им достаточно маленького уголка — девочки раскладывают перед
собой кукол, игрушки, и играют в ограниченном пространстве. Игры мальчиков обычно опираются на дальнее зрение — мальчишки
бегают друг за другом, бросают предметы в цель и т.д., используя
при этом все предоставленное им пространство — для полноценного психического развития мальчикам требуется больше пространства, чем девочкам. Если в горизонтальной плоскости мальчикам
пространства недостаточно, то они будут осваивать плоскость вертикальную — лазать по лестницам, забираться на шкаф и т.д.
В целом у мальчиков период детства длится дольше, чем у девочек. При этом трудновоспитуемыми детьми чаще оказываются
тоже мальчики. Даже совсем маленьких мальчиков реже берут на
руки и чаще ругают. По отношению к мальчикам речь взрослых
чаще содержит только прямые указания (дай, перестань, сделай).
При этом в разговоре даже с совсем маленькими девочками взрослые чаще называют чувственные состояния (нравится, люблю и
т.д.).
Еремеева В.Д., Хризман Т.П. особо подчеркивают, что девочек
и мальчиков нельзя воспитывать одинаково, потому что они слишком разные: мальчики и девочки по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают [2].
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В научной литературе накоплены некоторые данные, касающиеся особенностей речи мальчиков и девочек дошкольного возраста.
По образному выражению В.Д.Еремеевой и Т.П.Хризман, девочки в целом более "речевые". Опережение девочек в развитии
речевых функций проявляется еще с младенчества — у них раньше
появляется гуление и лепет.
Процесс усвоения девочками начального детского лексикона
начинается на пару месяцев раньше, чем у мальчиков. К полутора
годам девочки знают около 50 слов, а мальчики таким количеством
слов овладевают ближе к двум годам. Результаты исследования
онтогенеза "лексического взрыва", проведенного в Институте коррекционной педагогики РАО, показали, что девочки начинают
"больше говорить" после 1 года 8 мес., мальчики после 1 года 10
мес.
Успехи девочек в лексическом развитии в этот период достигаются за счет накопления глаголов в активном словаре, чем и обусловлено некоторое опережение мальчиков в появлении коротких
двухсловных высказываний. Этот временной сдвиг в пользу девочек на 2-3 месяца и в дальнейшем наблюдается в темпах усвоения
детьми фразовой речи.
Так как девочки раньше начинают говорить, то все психические функции, которые появились после возникновения речи,
встраиваются в речь, развиваются уже фоне речи. В дошкольном
периоде развития девочки опережают мальчиков по интеллектуальному развитию, у них лучше развит вербальный интеллект и
слухоречевая память. Так как мальчики начинают говорить несколько позже, до определенного возраста их психическое развитие
проходит без прессинга речи. Исследователи полагают, что именно
поэтому у мальчиков дошкольного возраста более развиты зрительно-пространственные способности и математический интеллект [2].

53

Эти гендерные особенности сохраняются по мере взросления:
девочки и женщины превосходят мужчин в речевых заданиях, у
них богаче словарный запас, выше беглость речи, девочки раньше
овладевают чтением, у них выше скорость чтения, совершеннее
грамматика и правописание. Однако та сторона речевой деятельности, которая связана с поиском (нахождение словесных ассоциаций, решение кроссвордов) лучше развита у мальчиков и мужчин.
И.С. Клециной был выделен ряд гендернообусловленных особенностей речи [3].
Так, автор отмечает, что развитию речи девочек родители
обычно уделяют большее внимание. Они больше разговаривают с
дочерьми и чаще используют эмоциональные обозначения. Возможно, это становится еще одной причиной, что речь девочек
обычно развивается раньше и полнее речи мальчиков.
Речевое творчество девочек носит преимущественно описательный характер и связано с эмоциональными переживаниями. В
речи девочек преобладает аффективный компонент, что соответствует стереотипам об экспрессивности женской речи. Девочки
также склонны к персонификации собственного речевого высказывания, к приданию ему определённого личностного смысла и законченной грамматической формы. Мальчики же, наоборот, передают в своей речи только необходимую информацию, исключая
лишние по их мнению детали. В речевых высказываниях мальчиков преобладают мыслительный и когнитивный компоненты, что
соответствует стереотипам о низкой эмоциональности и выраженной инструментальности мужской речи.
Преобладание глагольной лексики придает высказываниям
мальчиков динамичный и информативный характер. Использование мальчиками сложных предложений отражает логический компонент их речевой деятельности. Преобладания существительных и
прилагательных придает высказываниям девочек статичный и
предметный характер.
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Мальчики и девочки в дошкольном возрасте используют различные гендерные схемы поведения, что обусловливает значимые
различия в стилях общения, тактиках речевого взаимодействия.
Так, речевое поведение девочек достаточно активно и основывается на самостоятельном осуществлении речевой деятельности. Однако, несмотря на разговорчивость, девочки очень ориентированы
на то, чтобы слушать.
Речевое поведение мальчиков носит реактивный характер и
управляется речевыми актами взрослого. В то же время мальчики
готовы спорить, высказывать своё мнение, стремятся поделиться
идеями. Мальчики больше внимания обращают на смысловую сторону поведения, а для девочек характерно эмоциональное восприятие ситуации.
Практические действия мальчиков обычно не включают активного речевого компонента, что соответствует стереотипу о невербальности мужских видов деятельности. В то же время в практических действиях девочек практически всегда представлен активный вербальный компонент [3].
Поведение девочек учеными описывается как преимущественно вербальное. Устные высказывания характеризуются выраженной эмоциональностью, грамотностью оформления, невысокой логичностью. Поведение мальчиков, наоборот, описывается как преимущественно невербальное. Устные высказывания мальчиков характеризуются логичностью, более творческим подходом к формулированию собственных высказываний, однако при этом отличаются невысоким уровнем грамотности, использованием простых
языковых средств. В целом речевые способности мальчиков развиваются медленнее и несколько хуже, чем у девочек того же возраста (B.C.Агеев, И.С.Клецина, И.С.Кон, К.В.Тельнюк, И.Ю.Шилов и
др.) [6].
Э.Бейтс, К.Нельсон, А.Брезертон выявили принципиальные
различия в овладении языком девочек и мальчиков: референциальную тактику, характерную для девочек, и экспрессивную тактику,
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характерную для мальчиков. Речь девочек отличается быстрым
увеличением лексикона, активным использованием прилагательных, употреблением значительного количества повествовательных
предложений. Речь мальчиков отличается предпочтением глагольной лексики, небольшим количеством существительных и прилагательных, более медленным ростом активного словаря, более частым использованием побудительных предложений по сравнению с
повествовательными [цит. по: 7].
Е.И.Горошко, Э.Шелдон, изучая особенности диалогического
общения девочек и мальчиков, обнаружили отличия в темах разговоров детей разного пола. Так, девочки чаще обращались по конкретным, сиюминутным вопросам, в то время как мальчики предпочитали разговоры на достаточно абстрактные темы. В ходе диалога мальчики допускали грубые грамматические ошибки, ошибки
девочек были связаны с гиперкоррекцией, повышенным контролем
собственной речи.
Э.М.Козлова и М.И. Новикова провели исследование гендерных различий в нейропсихологической организации речи детей. В
процессе исследования были выявлены гендерные особенности
речи дошкольников, которые проявлялись в выборе различных
языковых средств, обусловленных социальными стереотипами в
отношении поведения женщин и мужчин. Авторами было установлено, что речевая деятельность мальчиков осуществляется в основном посредством сложных грамматических операций, в то время
как речевая деятельность девочек осуществляется посредством активного использования различных лексических средств и стилистических форм речи.
Авторы обнаружили существенные различия в экспрессивной
речи и отсутствие гендерных различий в импрессивной речи. По их
наблюдениям, девочки более активно включались в беседу, охотнее отвечали на задаваемые вопросы и выполняли задания. Речевая
активность хорошо прослеживается при изучении готовности к
диалогической и монологической речи. Также авторы отмечали,
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что девочки отличались более широким словарным запасом в сравнении со сверстниками-мальчиками. Кроме того, у девочек прослеживалась большая развернутость речи, что выражалось при построениях сложных предложений (сложносочиненных и сложноподчиненных, с употреблением причастных и деепричастных оборотов).
Авторы заметили особенность в речевой деятельности мальчиков, которая выражалась в большой склонности к конкретизации
посредством простых слов, которая придавала речи мальчиков
большую логичность, определенность и серьезность.
Также авторы описывали различия в употреблении эпитетов
старшими дошкольниками: девочки в своей речи использовали
значительно больше эпитетов, чем мальчики, вероятно, стремясь
приукрасить свою речь. Кроме того, речь девочек изобиловала словами в уменьшительно-ласкательной форме (мамочка, куколка,
кошечка).
Таким образом, Э.М.Козловой и М.И. Новиковой были выявлены существенные различия в экспрессивной речи мальчиков и
девочек. Так, девочки, в отличие от мальчиков, в экспрессивной
речи более охотно контактируют с собеседником, проявляют значительный интерес к разговору; у них больше энтузиазма к диалогической и монологической речи, больший объем словарного запаса, выше степень развернутости речи, большая концентрация в речи эпитетов и уменьшительно-ласкательных форм. В речи мальчиков преобладает склонность к конкретизации, точности высказываний, больше стремления к структурированности проговариваемого
текста. Что касается импрессивной речи, авторы не обнаружили
существенных различий в зависимости от от гендерной принадлежности ребенка [4].
Исследование особенностей развития и качественных характеристик речи девочек и мальчиков, проведенное М.Ю.Ушаковой,
показало, что гендерные особенности проявляются на различных
уровнях речевой деятельности: лексическом, морфологическом,
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синтаксическом, смысловом, определяя качественное своеобразие
речи детей разного пола.
Особенности речи проявляются в выборе различных языковых
средств, зависящих от социальных норм и стереотипов в отношении поведения женщин и мужчин. Выбор речевых средств в процессе речевой деятельности обусловлен гендерной принадлежностью дошкольника и соответствующим социальным опытом. По
данным автора, речь девочек более предметна, в ней преобладает
аффективный компонент. Речь мальчиков динамична и носит объяснительный характер, в ней больше выражены когнитивный и
мыслительный компоненты. По сравнению с речью девочек речь
мальчиков в меньшей степени соответствует нормам лексикограмматического оформления речь.
Гендерные особенности в значительной степени определяют
различные траектории развития речи мальчиков и девочек в дошкольном возрасте. У мальчиков активнее развиваются сложные
грамматические операции, что М.Ю.Ушакова определяет как "вертикальную" траекторию речевого развития. У девочек более активно развиваются базовые языковые структуры, которые отвечают за
использование лексических единиц, что автор называет "горизонтальной" траекторией речевого развития [7].
Отмечая безусловное влияние гендера на становление речевой
деятельности детей, многие ученые полагают, что для оптимизации
речевого взаимодействия дошкольников, активизации основных
структур речеязыкового механизма детей, повышения эффективности психолого-педагогической работы по развитию речи, необходима
реализация
гендерного
подхода
(В.Д.Еремеева,
М.Ю.Ушакова, Т.П.Хризман, И.П.Шелухина и др.).
Таким образом, хотя в целом проблема особенностей речевого
развития мальчиков и девочек получила определенное освещение в
научной литературе, не все ее аспекты изучены достаточно хорошо. В частности, не раскрыты гендерные особенности развития
речи в младшем дошкольном возраста, не определена методика
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учета гендерных особенностей в целенаправленной работе по развитию детской речи.
Список литературы.
1. Гендерное образование: учебное пособие / под общ. ред.
Л.И. Столярчук.- Краснодар: Просвещение-Юг, 2011. — 386 с.
2. Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки — два
разных мира. — СПб.: Тускарора, 2001. — 97 с.
3. Клецина И.С. Гендерная психология. — СПб.: Питер, 2009.
— 496 с.
4. Козлова Э.М., Новикова М.И. Изучение гендерных
различий в нейропсихологической организации речи детей //
Publishing house Education and Science s.r.o. — Режим доступа:
http://www.rusnauka.com/27_NII_2013/Psihologia/6_146541.doc.htm
5. Радзивилова М.А. Гендерный подход в воспитании
дошкольников в условиях ДОУ // Фундаментальные исследования.
— 2013. — № 4 (часть 2). — С.453-456.
6. Ушакова О.С, Струнина Е.М. Методика развития речи
детей дошкольного возраста/ О.С. Ушакова// Учеб.-метод. пособие
для воспитателей дошк. образоват. учреждений. — М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 288 с.
7. Ушакова М.Ю. Гендерные особенности речи детей
дошкольного возраста: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07
Иркутск, 2006. — 153 с.
8. Штылева Л.В. Педагогика и гендер: развитие гендерных
подходов
в
образовании.
—
Режим
доступа:
http://www.ivanovo.ac.ru/win1251/jornal/jornal3/shtil.htm

59

Кожушко Светлана Борисовна
КГКОУ ШИ 10, г. Бикин
Роль творчества в педагогической деятельности
воспитателя коррекционной школы
Задача образовательных учреждений реализующих основные
адаптированные общеобразовательные программы сегодня состоит
в том, чтобы готовить обучающихся к предстоящей жизни. Педагоги таких учреждений должны предвидеть потребности быстро развивающегося и изменяющегося общества, предвосхищать требования, которые предъявляет жизнь к человеку, быть готовыми к поиску новых, нестандартных решений. И в этом главный признак
педагогического творчества.
Недаром в последние годы в педагогике укоренилось утверждение «У творчески работающего педагога - творчески развитые
ученики».
В современной системе образования поднимаются требования
к личным и профессиональным качествам педагога, большое внимание уделяется творчеству воспитателя и проявлениям этого
творчества в педагогической деятельности.
Понятие творчество педагога в основном употребляется, когда
речь идет о внедрении инновационных идей в педагогическую деятельность. Результатом творчества воспитателя является рост его
профессионального мастерства и личностное саморазвитие. Таким
образом, творчество воспитателя это:
- способность изобретать в процессе повседневной профессиональной деятельности что-то новое, комбинировать и видоизменять, адаптировать до возрастных и индивидуальных особенностей
каждого обучающегося;
- гибкость в выборе адекватных средств воздействия на обучающегося;
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- поиск нестандартных способов решения образовательных задач;
- оригинальное целесообразное применение средств стимулирования творческой инициативы обучающихся и их познавательной активности.
Я работаю воспитателем и считаю, что роль воспитателя в
школе-интернате велика. Я отвечаю за жизнь и здоровье доверенных мне подростков, изо дня в день веду воспитательную работу,
требующую больших душевных и физических сил. В то же время
современные дети, растущие в насыщенном информационном пространстве, не позволяют моей «душе лениться». И я, как уважающий себя воспитатель стремлюсь быть компетентным в глазах детей и их родителей, быть интересным для них.
Продуктами моего творчества являются не только результаты
творческой деятельности в виде конспектов, нового дидактического материала или игры, методических разработок, но и результаты
творческого сотрудничества с обучающимися в процессе наших
совместных игровых, поисковых действий и вариаций сотворчества
в разных сферах деятельности. Для этого в своей работе я использую различные воспитательные технологии, связанные с творчеством:
 личностно-ориентированные технологии;
 технологии проектного обучения;
 игровые технология
 технологии учебной деловой игры;
 технологии развития критического мышления;
 технологии создания ситуации успеха;
 здоровьесберегающие технологии;
 ИКТ технологии;
 технология КТД И. П. Иванова;
В сфере воспитания коллективная деятельность и коллективные творческие дела уже на протяжении десятилетий занимают
свое особое место в воспитании обучающихся УО (ИН). КТД мо61

гут быть разными по содержанию, но в каждом из них решается
целый «веер» педагогических задач. КТД, обогащая коллектив и
личность социально ценным опытом, позволяет каждому проявить
и совершенствовать лучшие человеческие задатки и способности,
потребности и отношения, расти нравственно и духовно. Это эффективный метод воспитания, обучения и развития обучающихся в
поле позитивной деятельностной активности, коллективного авторства и положительных эмоций.
КТД дают возможность:
Обучающемуся:
 реализовать и развивать свои способности;
 проявить элементы организаторских умений;
 расширить коммуникативные навыки;
 осваивать культурное, социальное пространство;
 формировать личность.
Коллективу обучающихся:
 формировать коллектив единомышленников;
 проявлять взаимоподдержку, взаимовыручку, взаимопомощь.
Воспитателю:
 раскрывать и развивать творческий педагогический, личностный потенциал;
 совершенствовать организаторские способности и возможности;
 изучить коллектив группы;
 объединить обучающихся и педагога;
 управлять процессом развития личности обучающегося;
 развивать рефлексивные способности.
Виды коллективных дел:
 Трудовые КТД (пример: «Трудовой десант», операция
«Уют»)
 Интеллектуальные КТД (пример: «Брейн-ринг»)
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 Художественные
КТД
(пример:
художественноэстетическое творчество)
 Спортивные КТД (пример: «Спартакиада»)
 Экологические КТД (пример: «Озеленим школьный двор»,
«Каждому скворцу по дворцу»)
Подводя итог, можно сделать вывод, что творчество педагога
представляется как высшая форма активной деятельности, проявляется через развитие творческих способностей обучающихся и
формируется посредством организации поисковой деятельности.
Своим мастерством, трудолюбием, умением наслаждаться и
восхищаться красотой, педагог способствует созданию творческой
атмосферы и закладывает основы для дальнейшего роста творческого потенциала школьников в различных видах деятельности.

Крупенникова Яна Сергеевна
МКУ СРЦН "Уютный дом"
Воспитание детей в социальном учреждении
В социально – реабилитационный центр поступают дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию (многодетные,
СОП, утеря кормильца и другие категории граждан). Задача воспитателей состоит в том, чтобы дать детям почувствовать свою значимость в социуме, находить индивидуальный подход к каждому
ребенку. Проводят занятия, беседы, играют в подвижные игры, помогают им в обучении и прививают им навыки общения, самоорганизованности, самообслуживания и культурного поведения. Все
эти навыки прививает им воспитатель. Именно он становится им и
другом и родителем, когда они посещают учреждение.
Древнегреческий философ Платон писал о том, что если дурным мастером будет башмачник, то государство пострадает от этого только в том смысле, что граждане будут хуже обуты, но если
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воспитатель будет скверно выполнять свои обязанности, в стране
явится целое поколение невежественных и плохих детей. При взаимодействии детей и воспитателей возникают самые различные
ситуации, которые могут создавать в коллективе напряженные отношения. Дети еще не могут в полной мере контролировать свое
поведение. Часто в современном мире можно встретить грубую
силу, напористость, граничащую с наглостью. Что может противопоставить воспитатель? Где найти методы, которые помогли бы
убедить ребенка в том, что побеждает в конечном итоге не сила, а
доброта. Немаловажное значение в решении этой сложной задачи
имеет развитие и закрепление у воспитанников навыков саморегуляции, что позволит им компенсировать отсутствие опыта межличностного общения в среде людей. Формирование чувства долга и
эмоциональной отзывчивости позволяет воспитанникам избегать
негативные восприятия других людей, негативной самооценки, гипертрофированного эгоцентризма, склонности к социальному
иждивенчеству.
Поступление ребенка в учреждение дает большие возможности воспитателю для воспитания в нем привычки здороваться, проявления качеств доброжелательности, аккуратности. Ведь зачастую дети приходят и не знают элементарные правила этикета.
Именно в процессе общения взрослых ребенок усваивает ту или
иную модель поведения.
Очень важно для воспитателей учреждения дать понять ребенку, что рады его приходу, отметить какие либо позитивные качества ребенка или рассказать о положительных поступках, выразить
уверенность в достоинствах ребенка, предложить интересные занятия с учетом его склонностей (труд в уголке природы, наведение
порядка, рисование, конструирование и тд.)
В учреждениии проводятся индивидуальные работы по воспитанию культурного поведения. Прием пищи должен сопровождаться положительными эмоциями.
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Благодаря созданию условий пребывания детей в учреждении
дети овладевают навыками этикета, самообслуживания, культурного поведения, которые необходимы ему для самореализации в изменяющихся жизненных условий и построения позитивного отношения с другими людьми.
Можно сделать вывод, что такие учреждения необходимы для
детей попавшие в трудную жизненные ситуации, чтобы сформировать личность ребенка на раннем этапе его развития для того, чтобы ребенок смог в обществе отстаивать свое мнение и не быть изгоем.
Литература:
1. И.Ф. Харламов «Педагогика».
2. Р.П. Карлина «Система воспитательной работы в коррекционном учреждении»

Крупка Светлана Степановна
МАДОУ детский сад № 15 «Росинка» ХМАО-Югра г. Радужный
Экспериментально-исследовательская деятельность.
«опыты с водой» для детей дошкольного возраста
Цель:
1. Помочь детям лучше узнать окружающий мир. Создать благоприятные условия для сенсорного восприятия, совершенствование таких жизненно важных психических процессов, как ощущения, являющихся первыми ступенями в познании окружающего
мира.
3. Развивать мелкую моторику и тактильную чувствительность, учить прислушиваться к своим ощущениям и проговаривать
их.
4. Научить детей исследовать воду в разных состояниях.

65

5. Через игры и опыты научить детей определять физические
свойства воды.
6. Научить детей делать самостоятельные умозаключения по
результатам обследования.
7. Воспитывать нравственные и духовные качества ребёнка во
время его общения с природой.
ОПЫТЫ С ВОДОЙ
На заметку педагогу: купить оборудование для проведения
опытов в детском саду можно в специализированном магазине
«Детский сад» detsad-shop.ru
Опыт № 1. «Играем с красками».
Цель: Познакомить с процессом растворения краски в воде
(произвольно и при помешивании); развивать наблюдательность,
сообразительность.
Материал: Две банки с чистой водой, краски, лопаточка, салфетка из ткани.
Ход: Краски, словно радуга,
Красотой своей детей радуют
Оранжевые, жёлтые, красные,
Синие, зелёные – разные!
В баночку с водой добавить немного красной краски, что происходит? (краска медленно, неравномерно растворится).
В другую баночку с водой добавить немного синей краски,
размешать. Что происходит? (краска растворится равномерно).
Дети смешивают воду из двух баночек. Что происходит? (при
соединении синей и красной краски вода в банке стала коричневой).
Вывод: Капля краски, если её не мешать, растворяется в воде
медленно, неравномерно, а при размешивании – равномерно.
Опыт № 2. «Вода не имеет цвета, но её можно покрасить».
Открыть кран, предложить понаблюдать за льющейся водой.
Налить в несколько стаканов воду. Какого цвета вода? (У воды нет
цвета, она прозрачная). Воду можно подкрасить, добавив в неё
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краску. (Дети наблюдают за окрашиванием воды). Какого цвета
стала вода? (Красная, синяя, жёлтая, красная). Цвет воды зависит
от того, какого цвета краску добавили в воду.
Вывод: О чём мы сегодня узнали? Что может произойти с водой, если в неё добавить краску? (Вода легко окрашивается в любой цвет).
Опыт № 3. «Окрашивание воды».
Цель: Выявить свойства воды: вода может быть тёплой и холодной, некоторые вещества растворяются в воде. Чем больше этого вещества, тем интенсивнее цвет; чем теплее вода, тем быстрее
растворяется вещество.
Материал: Ёмкости с водой (холодной и тёплой), краска, палочки для размешивания, мерные стаканчики.
Взрослый и дети рассматривают в воде 2-3 предмета, выясняют, почему они хорошо видны (вода прозрачная). Далее выясняют,
как можно окрасить воду (добавить краску). Взрослый предлагает
окрасить воду самим (в стаканчиках с тёплой и холодной водой). В
каком стаканчике краска быстрее растворится? (В стакане с тёплой
водой). Как окрасится вода, если красителя будет больше? (Вода
станет более окрашенной).
Опыт № 4. «Вода нужна всем».
Цель: Дать детям представление о роли воды в жизни растений.
Ход: Воспитатель спрашивает детей, что будет с растением,
если его не поливать (засохнет). Вода необходима растениям. Посмотрите. Возьмём 2 горошины. Одну поместим на блюдце в намоченную ватку, а вторую – на другое блюдце – в сухую ватку. Оставим горошины на несколько дней. У одной горошины, которая была в ватке с водой появился росточек, а у другой – нет. Дети
наглядно убеждаются о роли воды в развитии, произрастания растений.
Опыт № 5. «Ходит капелька по кругу».
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Цель: Дать детям элементарные знания о круговороте воды в
природе.
Ход: Возьмём две мисочки с водой – большую и маленькую,
поставим на подоконник и будем наблюдать, из какой мисочки вода исчезнет быстрее. Когда в одной из мисочек не станет воды, обсудить с детьми, куда исчезла вода? Что с ней могло случиться?
(капельки воды постоянно путешествуют: с дождём выпадают на
землю, бегут в ручейках; поят растения, под лучами солнышка
снова возвращаются домой – к тучам, из которых когда – то пришли на землю в виде дождя.)
Опыт № 6. «Тёплая и холодная вода».
Цель: Уточнить представления детей о том, что вода бывает
разной температуры – холодной и горячей; это можно узнать, если
потрогать воду руками, в любой воде мыло мылится: вода и мыло
смывают грязь.
Материал: Мыло, вода: холодная, горячая в тазах, тряпка.
Ход: Воспитатель предлагает детям намылить руки сухим мылом и без воды. Затем предлагает намочить руки и мыло в тазу с
холодной водой. Уточняет: вода холодная, прозрачная, в ней мылится мыло, после мытья рук вода становится непрозрачной, грязной.
Затем предлагает сполоснуть руки в тазу с горячей водой.
Вывод: Вода – добрый помощник человека.
Опыт № 7. «Когда льётся, когда капает?».
Цель: Продолжать знакомить со свойствами воды; развивать
наблюдательность; закреплять знание правил безопасности при
обращении с предметами из стекла.
Материал: Пипетка, две мензурки, полиэтиленовый пакет, губка, розетка.
Ход: Воспитатель предлагает ребятам поиграть с водой и делает отверстие в пакетике с водой. Дети поднимают его над розеткой.
Что происходит? (вода капает, ударяясь о поверхность воды, ка-
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пельки издают звуки). Накапать несколько капель из пипетки. Когда вода быстрее капает: из пипетки или пакета? Почему?
Дети из одной мензурки переливают воду в другую. Наблюдают, когда быстрее вода наливается – когда капает или когда льётся?
Дети погружают губку в мензурку с водой, вынимают её. Что
происходит? (вода сначала вытекает, затем капает).
Опыт № 8. «В какую бутылку нальётся вода быстрее?».
Цель: Продолжать знакомить со свойствами воды, предметами
разной величины, развивать смекалку, учить соблюдать правила
безопасности при обращении со стеклянными предметами.
Материал: Ванночка с водой, две бутылки разного размера – с
узким и широким горлышком, салфетка из ткани.
Ход: Какую песенку поёт вода? (Буль, буль, буль).
Послушаем сразу две песенки: какая из них лучше?
Дети сравнивают бутылки по величине: рассматривают форму
горлышка у каждой из них; погружают в воду бутылку с широким
горлышком, глядя на часы отмечают, за какое время она наполнится водой; погружают в воду бутылку с узким горлышком, отмечают, за сколько минут она наполнится.
Выяснить, из какой бутылки быстрее выльется вода: из большой или маленькой? Почему?
Дети погружают в воду сразу две бутылки. Что происходит?
(вода в бутылки набирается неравномерно)
Лычикова Ольга Викторовна
МБДОУ №95 "Рябинушка"
Викторина "Счастливый случай"
Программное содержание:
 Развивать связную речь, зрительное и слуховое внимание,
умение быстро и правильно принимать решение.
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 Закрепление умения высказываться и слушать высказывания собеседника.
оборудование: картинки к сказкам, опорные картинки, сюжетные картинки, диск с детскими песнями, пластилин, ракушки для
награждения.
Ход занятия
Дети входят в зал. Здороваются.
Воспитатель: Ребята, мы здороваемся с вами каждый день, а
что означает слово «Здравствуй?»
Ответы детей.
Воспитатель: А как можно еще поздороваться?
Ответы детей.
Воспитатель: Молодцы! Сейчас мы с вами разделимся на три
команды. Делиться мы будем как на физкультуре. Встали в одну
шеренгу и рассчитались на первый-второй-третий.
Дети рассчитались.
Воспитатель: Вторые номера сделали два шага вперед, а третьи два шага назад. Вот у нас и получились три команды. Сейчас
вы встаньте в кружок и выберите капитана команды.
Дети выбирают.
Воспитатель предлагает командам пройти за столы.
Воспитатель: Прежде чем начать нашу игру я хочу вас познакомить с правилами. Наши гости будут членами жюри, они будут
следить за вашими ответами и подсчитывать количество, полученных каждой командой ракушек. Вы, прежде чем дать ответ будете
обсуждать ответ всей командой, а потом один из вас вставать и давать ответ. За каждый правильный ответ я вам буду давать маленькую ракушку. В конце занятия мы все ракушки подсчитаем и по
количеству ракушек я вам дам большую, среднюю и маленькую
ракушки, так мы определим, какая команда какое место заняла.
Итак, начнем игру.
I команда
II команда
Развитие речи
Составь рассказ по картине

III команда
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«Как белка ездила в гос- «Как зайцы волка пойма- «Три веселых зайчика»
ти»
ли»
Подготовка к обучению грамоте
Вставить пропущенный звук и дать ему характеристику
егемот разинул рот
ятел жил в
оробей просил
улки просит
упле пустом
орону
егемот
уб
ызвать
олбил как
олка к телефону
олотом
Формирование целостной картины мира
Как называется эта сказка, какие права и кем в ней нарушены?
«Три поросенка»
«Гуси-лебеди»
«Волк и семеро козлят»
Формирование элементарных математических представлений
Реши задачу
Было 10 рукавичек,
Раз к зайчонку на обед
У нашей кошки пять
9 вдруг поела моль,
Прискакал дружок-сосед
котят
И я знаю, что осталось
На пенек зайчата сели
В лукошке рядышком
Рукавичек ровно…
И по две морковки съели
сидят.
Кто считать ребята ловок
А у соседской кошки –
Сколько съедено морко- три!
вок?
Такие милые, смотри!
Помогите сосчитать,
Сколько будет три и
пять?
Художественная литература
В кого превращались и были превращены герои сказок. Сказать название сказки.
Айога (в гуся)
Гадкий утенок (лебедя)
Князь Гвидон (в комара,
Великан – людоед (во Лягушка (Василиса Пре- шмеля) «Сказка о царе
льва, в мышку) «Кот в красная) «Царевна Ля- Солтане…»
сапогах»
гушка»
Чудище
(в
принца)
«Аленький цветочек»
Музыка
Угадай мелодию
«Мама для мамонтенка»
«Улыбка»
«Антошка»
Художественное творчество
Слепи первую букву своего имени
Безопасность
Расскажи правила
Пожарной безопасности
Поведения при общении Дорожного движения
с незнакомыми людьми
Экология
Расскажи про животных
Расскажи про растения
Расскажи про птиц

Воспитатель: Вот и все конкурсы закончились, сейчас мы подсчитаем количество ракушек и определим победителя. Подсчитываются ракушки, награждаются команды. Дети прощаются с гостями.
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Манушина Таслима Надировна
МБДОУ детский сад «Умка»
Основные характеристики эмоционального
развития детей дошкольного возраста
Эмоции играют важную роль в жизни детей: помогают воспринимать действительность и реагировать на нее. С первых дней
жизни ребенок сталкивается с многообразием окружающего мира:
людьми, предметами, событиями. Родители не только знакомят малыша со всем тем, что его окружает, но всегда в той или иной форме выражают свое отношение к вещам, явлениям с помощью интонаций, мимики, жестов, речи. Знакомясь с различными свойствами
и качествами вещей, маленький ребенок получает и некоторые
эталоны отношений и человеческих ценностей: одни предметы,
действия, поступки приобретают знак желаемых, приятных, другие, наоборот отвергаются. Познавая окружающий мир, ребенок
уже в раннем детстве проявляет выраженное, субъективное, избирательное отношение к предметам и людям.
К дошкольному возрасту эмоциональный мир ребенка становится богаче и разнообразнее. От базовых эмоций он переходит к
более сложной гамме чувств: радуется и сердится, восторгается и
удивляется, ревнует и грустит. Изменяется и внешнее проявление
эмоциональных реакций, В этом возрасте усваивается язык чувств принятые в обществе формы выражения тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов, улыбок, жестов, поз, движений,
интонаций голоса и т.д.
Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего,
с появлением у него новых интересов, мотивов и потребностей.
Важнейшим изменением в мотивационной сфере выступает возникновение общественных мотивов, уже не обусловленных достижением узколичных, утилитарных целей. Поэтому интенсивно
начинают развиваться социальные эмоции и нравственные чувства,
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в раннем возрасте отсутствующие ил наблюдавшиеся в зачаточном
состоянии. К изменениям в эмоциональной сфере приводит установление иерархии мотивов. Выделение основного мотива, которому подчинена целая система других, стимулирует устойчивые и
глубокие переживания. Причем они относятся не к ближайшим,
сиюминутным, а достаточно отдаленным результатам деятельности. То есть эмоциональные переживания теперь вызываются не
тем фактом, который непосредственно воспринимается, а глубоким
личностным смыслом, который этот факт приобретает в связи с
ведущим мотивом деятельности ребенка. Чувства теряют ситуативность, становятся более глубокими по смысловому содержанию, возникают в ответ на предполагаемые мысленные обстоятельства.
Формирование чувства личной и культурной идентичности,
происходящие между двумя и шестью годами, сопровождается
разнообразными сильными эмоциями и переживаниями, которые
ребенок должен научиться игнорировать в структуру собственной
личности.
На протяжении детства особенности эмоций (их сила, длительность, устойчивость) изменяется в связи с изменением общего
характера деятельности и его мотивов, а также с усложнением отношений ребенка с окружающим миром. Наряду с переживаниями
удовольствия и неудовольствия, связанными с удовлетворением
или неудовлетворением непосредственных желаний, у ребенка
возникают более сложные чувства, вызванные тем, насколько хорошо выполнил он свои обязанности, какое значение имеют совершаемые им действия для других людей и в какой мере соблюдается им самим и окружающими определенные правила и нормы
поведения.
Для дошкольного детства становится характерным более адекватное проявление эмоций, отсутствие сильных аффективных
вспышек и конфликтов по незначительным поводам. Этот новый
относительно стабильный эмоциональный фон определяет расту73

щая способность детей управлять своими эмоциями. Регулирование эмоций – одна из сторон детского психосоциального развития,
особенно в первые семь лет жизни. К концу дошкольного возраста
эмоциональные процессы становятся более уравновешенными, что
дает возможность ребенку отвлечься от непосредственной ситуации, и сиюминутные затруднения, связанные с ней, могут восприниматься не так остро, теряя свою прежнюю значимость. Но из
этого совсем не следует снижение насыщенности, интенсивности
эмоциональной жизни ребенка, День дошкольника настолько
наполнен эмоциями, что к вечеру он может, утомившись дойти до
полного изнеможения.
Изменения в эмоциональной сфере связаны не только с развитием мотивационной, но и познавательной сферы личности, самосознания, Включение речи в эмоциональные процессы обеспечивают их интеллектуализацию, когда они становятся более осознанными, обобщенными. Первые попытки сдержать свои чувства,
например внешние их проявления - слезы, можно заметить у ребенка в 3-4 года. Хотя малышу это еще плохо удается. Старший
дошкольник в известной степени начинает управлять выражением
эмоций, воздействуя на себя с помощью слова.
Развитие интеллектуальных чувств, в дошкольном возрасте
связано со становлением познавательной деятельности. Радость
при узнавании нового, удивление и сомнение, яркие положительные эмоции, не только сопровождают маленькие открытия ребенка, но и вызывают их. Окружающий мир, природа особенно манит
ребенка таинственностью и загадочностью. Она ставит перед ним
многочисленные проблемы, которые малыш пытается решить.
Удивление рождает вопрос, на который надо найти ответ.
Развитее эстетических чувств, связано со становлением собственной художественно-творческой деятельности детей и художественного восприятия. Эстетические чувства детей взаимосвязаны
с нравственными чувствами. Ребенок одобряет прекрасное и доброе, осуждает безобразное и злое в жизни, искусстве, литературе.
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Подчеркнем, что дошкольники с трудом сдерживают эмоции,
связанные с органическими потребностями. Голод, жажда заставляют их действовать импульсивно.
Источником гуманных чувств выступают взаимоотношения с
близкими людьми. На предыдущих этапах детства, проявляя доброжелательность, внимание, заботу, любовь, взрослый заложил
мощный фундамент для становления нравственных чувств.
Если в раннем детстве ребенок чаще был объектом чувств со
стороны
взрослого, то дошкольник превращается в субъект эмоциональных отношений, сопереживая другим людям. Практическое овладение нормами поведения также является источником
развития нравственных чувств. Переживания теперь вызываются
общественной санкцией, мнением детского общества. Опыт таких
переживаний обобщается в форме нравственных чувств. Если
младшие дошкольники дают оценку поступка с точки зрения его
непосредственного значения для окружающих людей, то старшие –
обобщенную. В этом возрасте нравственные оценки поступков из
внешних требований становятся собственными оценками ребенка и
включаются в переживание им отношений к определенным поступкам или действиям.
В возрасте 3–7 лет желания ребенка соединяются с его представлениями, и благодаря этому побуждения перестраиваются. Так,
эмоции связанные с представлением, позволяют предвосхищать
результаты действий ребенка, удовлетворение его желаний. Механизм эмоционального предвосхищения подробно рассмотрен и
описан А.В. Запорожцем. Его суть в том, что еще до того, как дошкольник начинает действовать, у него появляется эмоциональный
образ, отражающий будущий результат, и оценку со стороны
взрослых. Эмоционально предвосхищая последствия своего поведения, ребенок уже заранее знает, хорошо или дурно он собирается
поступить. Предвосхищение полезного результата действий и вызванной им высокой оценки со стороны близких взрослых связано
с положительными эмоциями, дополнительно стимулирующими
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поведение, Поэтому пожелания, ориентированные на эмоциональное воображение детей, а не на их сознательность, оказываются
значительно более эффективными. Механизм эмоционального
предвосхищения последствий деятельности лежит в основе эмоциональной регуляции действий ребенка.
Изменяется в этот период и структура самих эмоциональных
процессов. В раннем детстве в их состав были включены вегетативные и моторные реакции: переживая обиду, ребенок плакал,
бросался на диван, закрывая лицо руками и т.д. Эти реакции сохраняются и у дошкольников, однако внешне выражение эмоций становится у большинства детей более сдержанным. В структуру эмоциональных процессов, помимо вегетативных и моторных компонентов, входят теперь и сложные формы восприятия, образного
мышления, воображения, Ребенок начинает радоваться и печалиться не только по поводу того, что он делает в данный момент, но и в
связи с тем, что еще предстоит сделать. Переживания становятся
сложнее и глубже.
Изменяется содержание аффектов - расширяется круг эмоций,
присущих ребенку. Особенно важно появление таких эмоций, как
сочувствие другому, сопереживание - них не возможна совместная
деятельность и сложные формы общения детей.
Как уже подчеркивалось, развитие эмоциональной сферы связано с формированием плана представлений. Образные представления ребенка приобретают эмоциональный характер, и вся его
деятельность становится эмоционально насыщенной, Все, во что
включается дошкольник - должно иметь яркую эмоциональную
окраску, иначе деятельность не строится или быстро разрушается.
Ребенок, в силу своего возраста, просто не способен делать то, что
не вызывает у него интереса.
В формировании эмоциональности в дошкольном возрасте
важную роль играют несколько факторов: наследственность и индивидуальный опыт с близкими взрослыми, а также факторы обучаемости и развития эмоциональной сферы (навыки выражения
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эмоций и связанные с этими эмоциями формы поведения). Эмоциональные черты ребенка в значительной степени обусловлены особенностями его социального опыта, приобретенного в младенчестве и раннем детстве, От эмоций, которые чаще всего испытывает
и проявляет ребенок, зависит успешность его взаимодействия с
окружающими его людьми, а значит и его успешность социального
развития.
В дошкольном возрасте, как и в раннем, сохраняется эмоциональная зависимость детей от взрослых. Поведение взрослого постоянно обуславливает активность поведения и деятельности ребенка. Общительность и доброжелательность взрослого выступает
как условие развития положительных социальных качеств: готовность действовать и преодолевать препятствия даже в случае неуспеха, доброжелательное отношение к другим людям, ребенок
уверен и легко вступает в контакт с окружающими. Невнимательное отношение взрослого к ребенку значительно снижает его социальную активность: ребенок замыкается в себе, становится скованным, неуверенным, готовым расплакаться либо выплеснуть свою
агрессию на сверстников.
Эмоции и чувства формируются в процессе общения со
сверстниками. Отличие общения со сверстниками от общения со
взрослыми заключается в его чрезвычайно яркой эмоциональной
насыщенности. В среднем в общении сверстников, по данным В.В.
Ветровой, наблюдается в 9-10 раз больше экспрессивно мимических проявлений, выражающих самые разные эмоциональные состояния - от яростного негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия до драки. Действия, адресованные сверстнику,
характеризуются значительно большей аффективной заряженностью. Дошкольники втрое чаще одобряют сверстников и в девять
раз чаще вступают с ним в конфликтные отношения, чем при взаимодействии со взрослым. Столь сильная эмоциональная насыщенность контактов дошкольников связана с тем, что, начиная с четырехлетнего возраста, сверстник становится более предпочитаемым
77

и привлекательным партнером по общению. При недостаточных
эмоциональных контактах у дошкольников может наблюдаться задержка эмоционального развития.
По мере развития личности ребенка повышаются способности
к самоконтролю и произвольной психической регуляции. За этим
понятием стоит возможность управлять своими эмоциями и действиями, умение моделировать и приводить в соответствие свои
чувства, мысли, желание и возможности, поддерживать гармонию
духовной и материальной жизни.
Итак, в дошкольном возрасте проявляются следующие особенности формирования эмоциональной сферы:
- ребенок осваивает социальные формы выражения чувств;
- более спокойный, уравновешенный эмоциональный фон восприятия;
- эмоциональность обусловлена развивающимися представлениями: желание-представление-действие-эмоция;
- изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется эмоциональное предвосхищение;
- аффект - первое звено в цепочке реакций;
- происходит переход от желаний (мотивов), направленных на
предметы, к желаниям связанным с представлением о предметах,
их свойствами и получением конкретного результата;
- самооценка несколько завышена, что помогает осваивать новые виды деятельности без сомнения и страха, но к моменту обучения в школе уровень самооценки несколько снижается;
- соподчинение мотивов (мотивы приобретают разную силу и
значимость, появление новых мотивов (мотив достижения успеха,
соревнование), складывается индивидуальная мотивационная система;
- появляется способность оценивать свое поведение;
- чувства становятся более осознанными, обобщенными, разумными, произвольными, внеситуативными;
- формируются высшие чувства.
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Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
с Енотаевка МО "Енотаевский район"
Значение словесных игр в детском саду
В жизни детей дошкольного возраста игра является ведущей
деятельностью. Игра- это эмоциональная деятельность: играющий
ребенок находится в хорошем расположении духа, активен и доброжелателен.
Словесные игры могут скрасить досуг, прогулку в дождь, вынужденное ожидание, не требуют каких-либо условий, оснащения,
Их лучше всего проводить со старшими дошкольниками, которые
имеют уже достаточно широкий круг представлений о природе и у
которых за словом возникает образ предмета. Эти игры интенсивно
развивают мышление: гибкость и динамичность представлений,
умение привлекать и использовать имеющиеся знания, умение
сравнивать и объединять предметы по самым различным признакам, развивают внимание, быстроту реакции.
Такого рода игры требуют от ребенка умений воссоздать образ предмета в его пространственном выражении. Отсюда в процессе игры формируется и развивается ориентировка ребенка в
пространстве, умения различать и устанавливать величину и пропорции предмета, пространственные отношения. Игра способствует накоплению практически действенной ориентировки в пространстве: четкая ориентировка в пространственных отношениях
входит в содержание конструктивных умений, которые формируются в игре.
Детям нравятся игры, в которых они могут с помощью движений изобразить крону дерева, порыв ветра. Такие игры возможны
только после неоднократных наблюдений и апробаций различных
движений. После экскурсии в лес, можно изображать лесных зверей, растительность (высокое дерево, широкий куст, маленький
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цветочек); если были на лугу, то передать полет бабочек, стрекоз,
жучков и др.
Для детей эти игры интересны тем, что они имеют возможность упражняться в умении выделять характерные признаки
предмета, называть их словами, воспитывают внимание. Имеется
целый ряд сборников, из которых воспитатель может выбрать игры
с природным содержанием, с нужной на данное время дидактической задачей.
Экологические игры позволяют сместить акцент с усвоения
дошкольниками готовых знаний на самостоятельный поиск решений предложенных игровых задач, что способствует умственному
воспитанию. Использование в играх естественных природных объектов, их изображений создает положительный эмоциональный
фон для формирования эстетических чувств детей. Соотнесение
детьми своих действий в природном окружении с этическими эталонами, представленными в игровых заданиях, способствует нравственному воспитанию. Осознание себя как части природы, ценностное отношение к себе, равно как и к другим живым организмам, содействует физическому развитию. Усваивая цвета, их оттенки, форму предметов, манипулируя игрушками и другим игровым оборудованием, приобретая определенный чувственный опыт,
дети начинают понимать красоту окружающего мира.
Мищенкова Рита Владимировна
ГОУ Хохотуйская специальная коррекционная школа-интернат
Конспект урока математики в 6 классе
коррекционной школы "Деление чисел"
Цель: научить делить целые числа с нулем в делимом;
коррекция познавательных процессов на основе упражнений
на развитие внимания, мышления, восприятия (зрительного и слухового);
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воспитывать интерес к предмету через занимательный материал.
Оборудование: презентация, ребусы, карточки.
Ход урока.
I. Орг. момент.
Психологический настрой учащихся, создание у учащихся
эмоционального настроя на работу. (Метод стимулирования и мотивации, разновидность методов – эмоциональный, приём – создание ситуации успеха)
Зазвенели ручьи, прилетели грачи,
В дом свой - улей - пчела первый мёд принесла.
Кто скажет, кто знает, когда это бывает? (весной)
Слайд 2. Картинка «Весна»
Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною…
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
-Назовите первый месяц весны. Март.
-Какие признаки весны уже появились?
-Снег тает, сосульки, день прибавился, солнце светит ярче.
Март на дворе - пора яркого солнца, зиме конец, весне - начало.
- Закройте глаза и шёпотом произнесите: «Весна…» Какое
чувство возникло?
Стало тепло, приятно, радостно.
Вот с этим хорошим чувством и начнём сегодня урок.
II. Устный счет.
Ребята, сегодня не только первый день весны, а еще какой-то
праздник.
Об этом вы узнаете, когда решите примеры на карточках и соотнесете цифру с буквой.
25:5= Е
12:6=
К
30:5= Д
4 :1=
О
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Слайд 3. Заставка – день кошек.
Сегодня, 1 марта – день кошек в России.
Во всех странах есть день кошек, а в России он 1 марта
Сегодня, в ходе решения примеров и задач, я расскажу вам о
домашних кошках, о различных породах кошек, покажу их фотографии.
Итак, начнем.
На какое действие вы сейчас выполняли примеры? Деление.
Мы повторили случаи табличного деления.
Значит, какая тема сегодняшнего урока?
Слайд 4. Деление чисел.
Цель урока. Закрепить умение делить на однозначное число.
Записать число, тему урока в тетрадь.
Слайд 5. Веселые задачи про кошек.
У нашей кошки пять котят,
В лукошке рядышком сидят.
А у соседской кошки - три!
Такие милые, смотри!
Помогите сосчитать,
Сколько будет всех котят?
В магазине кошки мерили сапожки.
Было 9 серых кошек.
Сколько надо им сапожек,
Чтобы лапки все обуть
И вперёд по снегу в путь! (36)
У Камы 4 котёнка.
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У Мурки – на 2 котёнка меньше.
А у Василиски столько котят, сколько
У Камы и Мурки вместе.
Сколько котят у Василиски?
-Почему Кама, Мурка и Василиска написаны с большой буквы?
-Это клички животных.
Задача-шутка.
Вошел мельник на мельницу. Смотрит, а в углу сидит кошка,
напротив нее еще три кошки. Сколько ног на мельнице? (две. У
кошек лапы)
Слайд 6.
Найдите сумму круглых чисел и узнаете, у какой кошки короткий хвост.
20, 42, 30, 54, 40, 13, 10 = 100
БОБТЕЙЛ Японские короткохвостые кошки могут гордиться
не только своим древним происхождением, но и поразительной
внешностью. У них небольшие хвосты с помпончиками на конце,
которые временами напоминают хвосты кроликов. Они дружелюбны друг к другу и к своим владельцам, разговорчивы и подвижны,
получают удовольствие от лазанья и бега за мелкими игрушками,
которые они приносят обратно. Имеют репутацию очень умных
животных с мягкой пленительной натурой.
Слайд 7.
Решите цепочку примеров и узнаете, какая из кошек самая
крупная.
5х5-5:5+6=10
Сибирская – 12
Ашера – 10
Сиамская – 14
АШЕРА- одна из самых новых и дорогих пород. Кошка- леопард. Одна из самых крупных – до 14 кг и метра в длину. Спокойный, миролюбивый нрав. Гуляет на поводке.
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Индивидуальные карточки слабым (
)
Найдите спрятанные слова и исключите лишнее.
Авнкотлрв
Вркошкамтв
Блокотёнокив
Врсобакаит
Слайд 8.
Не вычисляя, сравните два выражения и узнаете, какой кошки
шерсть длиннее.
1х2х3х4
5х6х7х0
Ванская
Сфинкс
При умножении на нуль, всегда получается нуль.
СФИНКС Кошки породы сфинкс относятся к самым редким и
странным кошкам мира. В 1966 году в Канаде селекционер спас
котенка, которому грозила опасность быть отвергнутым собственной матерью, а позднее вывел так называемых канадских безволосых кошек.
Кошки этой породы все же не совсем лысые, они имеют короткие тонкие волосы на спине, голове, ушах и кончике хвоста, а
котята рождаются целиком покрытыми тонкими волосиками, которые исчезают позже. Волосы на морде у кошек сфинкс на ощупь
напоминают мох.
Это очень сильные и мускулистые кошки, чрезвычайно подвижные, любящие лазать и играть, а также хорошо поесть. Они
очень дружелюбны, суетятся вокруг каждого, кого встретят, и легко осваиваются в незнакомом месте. Животные этой породы являются единственными кошками, умеющими улыбаться.
ВАНСКАЯ КОШКА Все кошки от природы прыгучие. Но
ванская – особенно. У нее прекрасно развита координация движений, а также способность во время прыжка на краткое мгновение
зависать в воздухе – как у белок-летяг или лемуров. Сидя на земле,
она легко запрыгнет на самый высокий холодильник.
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Ванские кошки очень любят музыку. Так что вам стоит подумать о том, чтобы удовлетворить эту ее любовь. Поставьте диск со
спокойной, умиротворяющей музыкой, и кошка будет наслаждаться звуками вместе с вами. Ванская кошка – отличный пловец! Если
она слышит звук воды, наполняющей ванну, - она сразу же прибежит и будет требовать искупать ее. Она с удовольствием поохотится за рыбой в реке, если представится такая возможность.
Слайд 9.
Расставить числа в порядке возрастания и прочитать слово.
6 2 4 7 1 5 3
а о у я г б л
(голубая)
РУССКАЯ ГОЛУБАЯ
Эти элегантные зеленоглазые кошки обладают приятным темпераментом и спокойным характером. Они дружелюбны, но не
требовательны. Русская голубая кошка испытывает равное удовольствие, находясь на солнцепеке или в снегу, в котором она любит сидеть. Зимой их шуба густеет, особенно если их выпускают на
улицу. Происхождение этих кошек не выяснено, но полагают, что
их впервые обнаружили в беломорском порту Архангельске.
Слайд 10.
Загадка.
Летом бродит без дороги между сосен и берез,
А зимой он спит в берлоге, от мороза прячет нос. (медведь)
ШОТЛАНДЦЫ
Вислоухие кошки
Эти кошки известны своим хорошим характером и нежностью.
Они имеют уравновешенный темперамент и из-за своих круглых
морд и коренастых тел часто называются "игрушечными медвежатами"
Слайд 11.
Дорисуй недостающую кошку.
Слайд 12.
Сколько кошек на слайде? 10. Расскажите мне о числе 10.
85

Слайд 13.
Вес кошки или кота примерно 3 кг, а знаменитый кот Флеминг
весит в 7 раз больше. Найдите его вес.
Проживающий у австралийки Джеки Флеминг огромный черный кот весит более 20 кг.
Изображения кошек часто используют для составления ребусов.
Работа в парах: разгадать ребусы.
Ребята, как вы думаете, кошки какую пользу приносят человеку?
Они ловят мышей. Кошек даже принимают на государственную службу в библиотеки, в музеи. Кошки там ловят крыс и мышей, которые портят книги и музейные экспонаты. Когда такие
кошки становятся старыми, им назначают пожизненную пенсию,
которую выдают в виде молока, мяса и бульона.
III. Основная часть.
Слайд 14. Задача: кошка Минни из Южной Америки за 6 лет
поймала 12 480 крыс!
Сколько крыс кошка ловила в год?
12 480 : 6 = 2 080
Ответ. 2 080 крыс в год.
Физминутка (кошка беспородная)
-Ребята, назовите знаменитых мультипликационных и сказочных кошек.
Слайд 15.
Кот Матроскин, кот Базилио, кот Леопольд, кот в сапогах,
Том, Кошка из мультфильма «Кошкин дом», сказка «Кот, петух и
лиса»
Интересные факты.
Кошки могут предсказать землетрясение, так как они очень
чувствительны.
Наши ласковые ленивцы перед землетрясением кардинально
меняют свое поведение. Животное начинает метаться по комнате,
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скрести когтями двери, в общем, оно пытается любым способом
вырваться из помещения. Но это только одна линия поведения.
Другие кошки могут наоборот забиться в угол и громко мяукать,
обращая на себя внимание. Кошки-матери прячут своих детенышей
куда-нибудь подальше. А самые чувствительные кошки покидают
свои жилища за несколько дней до начала землетрясения и только
через несколько дней после него возвращаются к своим хозяевам.
Слайд 16.
Кошки лечат – эта теория бытует уже чуть ли не вечность. Известно, что звуки, когда мурлычут кошки, оказывают положительное воздействие на организм человека и способствуют предупреждению и лечению многих болезней. Также кошачье мурлыканье
оказывает благотворное влияние на нервную систему человека и
его психическое состояние. Именно при звуках достигается "лечебный" эффект.
Безошибочно угадывая негативно заряженный участок тела
человека, кошка устремляется точно к больному месту, устраивается поудобнее и начинает заряжаться: сначала она делает массаж
своими коготками, а затем ложится или садится на больной участок
тела. Они притягивают отрицательную энергию, как бы впитывают, а потом освобождаются от ее избытка. Общение с кошкой обладает терапевтическим успокаивающим действием. Она может
снять головную боль, понизить давление, уменьшить или совсем
снять радикулитные боли и боли, связанные с хондрозом. Общаясь
с кошкой, человек избавляется от стресса, ему становится тепло,
уютно и не одиноко. Кошка забирает на себя всю отрицательную
энергию, которую человек накопил за день.
IV. Закрепление ранее изученных знаний.
Сейчас вы будете работать самостоятельно: решите примеры и
расшифруете слова. После этого вас ждет сюрприз.
Слова «черный кот». А вы слышали песню про черного кота?
Слайд 17. Посмотрите мультфильм «Черный кот»
Слайд 18.
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Ребята, как вы думаете, котам ставят памятники?
А в Мурманске совсем недавно (в конце прошлого года) был
даже установлен необычный памятник коту Семену, согласно истории, кот Семен был потерян хозяевами из Мурманска, во время
их поездки в Москву, где они решили погостить. Тем не менее кот
смог вернуться домой в Мурманск, преодолев расстояние почти в
две тысячи километров. Возвращение кота домой заняло шесть с
половиной лет. Вы представляете - это свыше двух тысяч дней....
Ежегодно проводятся выставки кошек и котов. Для кошек
шьют одежду и украшения, делают игрушки и домики.
Если останется время.
Что обозначает кошачий язык?
 Потирание головой о человека - любовь, преданность,
жажда ласки.
 Уши вертикально - любопытство.
 Уши назад - предостережение.
 Мурлыканье - спокойствие.
 Уши прижаты к голове - подготовка к нападению.
 Урчание - недовольство.
 Шипение - готовность к обороне.
 Громкое поскрёбывание когтями - стремление обратить
внимание.
Как вы понимаете пословицу «Доброе слово и кошке приятно»?
Слайд 19.
Особенно кошки любят, когда их гладят за ухом и под подбородком Можно еще много рассказывать об этих грациозных животных, ближних родственниках самих тигра и леопарда. А мы желаем всем кошкам иметь свой дом, заботливых хозяев и вкусную
натуральную еду. Ну а мы, люди, должны постараться сделать все
для этого.
V. Итоги: оценки.
Рефлексия:
88

1. Что мы закрепили сегодня на уроке?
2. Что нового узнали?
3. Что было интересным?
4. Вам понравился урок?
Слайд 20. С праздником.

Морозова Светлана Юрьевна
Школа-интернат № 29 ОАО "РЖД" г. Уссурийск Приморский край
Подходы к метапредметности и их реализация
на уроках истории
В Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования заложены новые методологические подходы,
новые требования к результатам обучения, согласно которым помимо предметных, необходимо достичь еще личностные и метапредметные результаты. Но реализация этих требований в повседневной педагогической практике может вызывать затруднения,
здесь важную роль играет профессионализм и мастерство каждого
учителя и педагогического коллектива в целом. Организация процесса - это далеко не праздный вопрос, поскольку ФГОС, подробно
описывая результаты обучения, не дает никаких рекомендаций относительно того, как обеспечивать эти результаты на уроках по
конкретным школьным дисциплинам.
Одной из трудностей, с которой мы столкнулись, был вопрос о
том, где найти в образовательном процессе место для формирования личностных и метапредметных УУД. Это большая группа компетенций, результаты которых включают освоенные учащимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). Условиями формирования метапредметных УУД является овладение обучающимися
основами читательской компетенции, приобретение навыков рабо89

ты с информацией, участие в проектной деятельности. На сегодняшний день вместо простой передачи знаний, умений и навыков
от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования
становится развитие способности ученика самостоятельно ставить
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать
и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса.
Изучая нормативные документы и методическую литературу,
мы выявили особенности формирования метапредметных результатов. По мнению авторов ФГОС, в частности Ковалевой Г.С., эти
результаты:
• формируются только в процессе школьного обучения;
• достигаются средствами только всех без исключения учебных предметов;
• формируются при условии изменения как содержательных,
так и организационных, социальных, мотивационных характеристик образовательной среды школы (требуется создание предметно-исследовательской среды поддержки собственной деятельности
учащихся, раскрывающей происхождение общих способов задач,
специфичных для предмета);
• являются, с одной стороны, итогом начального обучения, а
с другой стороны, условием успешности дальнейшего обучения в
основной школе (развитие стратегий).
По нашему убеждению, для реализации метапредметного подхода, не нужно вносить в учебный процесс что-то дополнительное.
Стоит лишь переструктурировать содержание учебных предметов
и грамотно организовать деятельность школьников. Развитие УУД
невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин.
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В педагогической теории существует несколько подходов к
метапредметности, они получили свое развитие и на практике. По
мнению Нины Громыко, «метапредметные технологии были
созданы для того, чтобы начать культивировать другой тип
сознания и учащегося, и учителя, который не «застревает» в
информационных ограничениях одного учебного предмета, но
работает с взаимосвязями и ограничениями знаний каждой из
дисциплин».
Первый подход базируется на значении метапредметности как
«обобщенности», в том числе, межпредметности, по мнению академика РАО М.М. Поташника. Опираясь на разработки В.В. Гузеева, автора технологии образования в глобальном информационном
сообществе (ТОГИС), который заложил содержание школьного
образования в 6 метапредметных областей, мы в свою практику
встраиваем в образовательную деятельность событийные деятельностные образовательные форматы синтезирующего характера,
которые по мнению разработчиков Примерной ООП являются
«наиболее эффективным способом достижения метепредметной и
личностной образовательной результативности является». Для нас
это метапредметные недели, когда уроки в классическом понимании заменяются форматами, не вмещающимися в привычную классно-урочную систему (ТОГИС-задачи, проектная деятельность,
проведение креатив-боя, квестов, интеллектуальных игр).
Второй из подходов основан на значении приставки мета- как
«основы основ, первоначалы». Именно на это значение опирается
Ю.В. Громыко, когда говорит о метапредметах. А.Б. Воронцов развивает эту идею дальше, выбирая в предмете сквозные темы. В истории сквозных тем или линий несколько, они представляют историческое знание в его разносторонности и многоперспективности.
Это историческое время, историческое пространство, историческая
динамика, историческая личность. Можно предложить и другой
набор сквозных линий, который учитель должен отразить в своей
рабочей программе. Благодаря этому подходу стало возможным
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сравнить в динамике развитие исторических умений и компетенций, а не содержание предмета.
Основные межпредметные связи строятся по линиям: история
филология; история — литература; история — география; история
— обществоведение, история - МХК. При изучении естественных и
точных наук желательно давать учащимся сведения об их истории,
о выдающихся ученых, о вкладе в мировую науку.
Изучение истории в настоящее время идет асинхронно с некоторыми из перечисленных предметов. Так, историю школьники
начинают изучать раньше географии и поэтому не могут читать
карту, знать ключевые географические понятия и определения. Абстрактные экономические, социологические, политологические
понятия должны базироваться на конкретном историческом материале, которые изучается в курсах обществоведение в старших
классах.
Поэтому важным условием формирования метапредметности
является переструктурирование содержания учебных предметов, их
тематическая корреляция, включение межпредметных понятий в
образовательный процесс. Например, необходимо изучать в один
временной промежуток «Счет лет в истории» и «Отрицательные
числа», интегрируя темы в истории и математике. Или эпоху Ивана
Грозного и произведение А.Толстого «Князь Серебряный» на уроках истории и развития речи.
Третье значение – «между» и «после» - помогает понять суть
метапредметных результатов, заложенных в федеральных государственных образовательных стандартах. Косолапова Ю.В. считает,
что «если предметные результаты – это фактор когнитивного развития, личностные результаты – фактор ценностного развития, то
метапредметные результаты – это фактор инструментального развития. Именно они дают ответ на вопрос, как жить человеку в этом
мире, как в нём взаимодействовать, и неважно, в какой области человек будет специализироваться. Метапредметные инструменты
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дают ему возможность осуществлять коммуникацию, работать с
информацией и так далее».
Один из вариантов реализации метапредметного подхода – использование качественных и научно обоснованных учебников с
метапредметеным компонентом. Сегодня издательства предлагают
УМК, ориентированные на обучение в деятельности, без выдачи
знаний в «готовом виде», нацеленные на поиск информации, самостоятельную работу, организацию коммуникации, с большим количеством продуктивных заданий.
Важным условием реализации такой практики выступает обязательное выделение в рабочих программах по предметам соответствующего объема часов, позволяющих целенаправленно и системно формировать и диагностировать метапредметные УУД. В
нашей школе две трети части часов по предмету педагоги используют на своих уроках через избыточный набор методов, методик,
технологий и др.; а одну треть часов – отдают для организации общешкольных событийных форматов. Таким образом, у педагога
появляется возможность через различный дидактический инструментарий формировать метапредметные УУД. Автор эффективно
использует инструменты ОТСМ-ТРИЗ (системный оператор, копилка, раскадровка), технологию ИОМ в учебном предмете, кейсы,
цифровые технологию, групповые форматы работы. Такие дидактические инструменты обеспечивают не только определенное
представление предметной информации, но и освоение учащимся
этой информации необходимым планируемым образом, т. е. в соответствии с выбранной технологией обучения.
Изучение курса истории в настоящее время должно соответствовать компетентностному подходу как одному из ключевых методологических принципов. Однако необходима большая работа,
прежде чем метапредметный подход станет понятным для массового учителя. Если учитель двигается только в рамках своей узкой
предметной парадигмы, то у него нет возможности перспективного
развития в ХХI веке. История как учебный предмет является орга93

ничной частью современного образовательного пространства, способствует формированию исторической памяти и исторического
сознания, памяти поколений, памяти народа. Без знания истории
невозможно понимание происходящих сегодня процессов в стране
и мире в целом.
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Петлюшенко Лариса Викторовна
МАДОУ "детский сад комбинированного вида №1
г. Щебекино" Белгородской области
Объем коммуникативных навыков старшего дошкольника
Объем коммуникативных навыков - это то количество знаний
и умений, которое необходимо ребенку, для успешного взаимодействия его со сверстниками и взрослыми. Есть модели поведения и
соответствующие им некоторые речевые шаблоны, которые люди
используют в определенных ситуациях, их количество и применимость и определяет объем коммуникативных навыков общения
старшего дошкольника.
Приветствие. Специальные слова, которые используются при
встрече: «Здравствуйте», «Доброе утро/день/вечер», «Привет!»
Приветственные жесты: легкий поклон, кивок головы, улыбка.
Прощание. Слова и жесты, которые мы используем расставаясь: «До свидания», «До встречи», «Пока», «Удачи», «Счастливо»,
«Всего доброго», «Доброй ночи». В ответ на прощание точно также
принято прощаться.
Обращение. Обратиться – значит, обратить на себя его внимание, чтобы человек начал внимательно слушать именно ребенка и
знал, что ребенок от него чего-то хочет. Позвать, обратиться по
имени: «Сережа!», если имя неизвестно, есть варианты: «Послушайте», «Извините», «Я хочу вам что-то сказать/спросить», «Могу
я к вам обратиться?» Жестами: подойти близко к человеку, войдя в
его личную зону, посмотреть подольше прямо на него, подергать за
рукав, (знать к кому обратиться на «ты», а к кому на «вы»). Ребенок должен уметь отзываться на обращение: «Да?/что?/слушаю».
Просьба о помощи, поддержке, услуге. Когда у ребенка чтото не получается, уметь подойти к другому человеку и попросить
его о помощи. Это выгоднее, чем злиться, плакать или молча страдать и при этом ждать, что другой ему поможет, оценив по досто95

инству героизм усилий. «Пожалуйста, подержите дверь в подъезд,
я не могу завезти велосипед», «Разрешите пройти», «Пожалуйста,
подвиньтесь». Оказание помощи, поддержки, услуги. Если ребенка
просят о помощи, то он может это сделать с комментарием: «Хорошо», «Пожалуйста». Если ребенок видит рядом с собой человека,
который может нуждаться в помощи, необходимо свою помощь
или услугу предложить: «Давайте я вам помогу», «Тебе помочь?»
Благодарность. Говоря «Спасибо», ребенок показывает эти
свои теплые чувства благодетелю. Хорошо когда ребенок свободно
может сформулировать оценочное суждение: «Спасибо вам, тетя
Ира, за вашу интересную сказку». Иногда благодарность выказывают улыбкой, добрым взглядом, кивком головы или поклоном, хорошо, если ребенок может распознавать эти жесты как благодарственные.
Принятие благодарности. Это способ обратной связи. Отвечая на благодарность: «Пожалуйста!», «На здоровье!» или «Не за
что», - ребенок показывает, что благодарность услышана и принята. Принятие благодарности может выражаться в жестах: улыбка,
кивок головы, пожимание руки или локтя, поглаживание по голове.
Извинения. Слова, которыми мы признаем свою вину и просим прощения у пострадавшего. «Извини меня, пожалуйста, я
больше так не буду!», «Простите!», «Прошу прощения», «Если ребенок может сформулировать, за что он просит прощения («Прости, Тимоша, что сломал твой домик»), - то это замечательно. Жесты и мимика должны быть соответствующими.
Принятие извинения. Это слова и жесты, которыми можно
показать обидчику, что его извинения приняты, вопрос снят, мы
больше не держим на него зла и можно продолжать отношения.
«Хорошо», «Ладно», «Я тебя прощаю, но в следующий раз…».
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Петлюшенко Лариса Викторовна
МАДОУ "детский сад комбинированного вида № 1
г. Шебекино" Белгородской области
Воспитание дружеских отношений в игре
Формирование личных качеств детей дошкольного возраста в
значительной степени происходит в процессе их общения. Одна из
ведущих ролей в создании правильных взаимоотношений между
воспитанниками детского сада принадлежит игре.
В дошкольном возрасте игра является одной из основных
форм организации детской жизни, в процессе которой малыши
влияют друг на друга, приобретают жизненные привычки. Их взаимоотношения в процессе ролевых игр(дидактических и сюжетноролевых), а также их интересы связаны в значительной мере с играми творческого характера, которые создаются самими детьми.
Тематика этих игр многообразна. Дети изображают быт семьи,
строительство новых домов, наши праздники. В этих играх чаще
всего их внимание привлекают отношения между людьми –заботы
матери, ласковое обращение бабушки и других членов семьи.
Большое место в них занимает отображение труда взрослых: малыши играют в поезд, пароход, изображают смелых воинов. Родители должны помнить, что без знакомства с окружающим миром,
без чтения рассказов, сказок, стихов, без внимания и заботы о правильном и разумном развитии детей их игры будут бедными по
содержанию.
В игре ребенок испытывает сложные и высокие чувства коллективной ответственности дружбы и товарищества, он приучается согласовывать свои действия с действиями других детей, подчинять свои стремления ходу игры. Совместная деятельность объединяет детей общей целью, заданиями, огорчениями, радостями,
переживаниями за общее дело. В ней имеет место распределение
обязанностей, согласованность действий. Задача воспитателя со97

стоит в том, чтобы разъяснить , как следует договариваться, учитывая желания друг друга, предлагать свои варианты, не допуская
грубости, справедливо распределять задания между собой, выслушивать мнения товарищей , возражать в корректной форме. Организация такой деятельности возможна лишь на этапе закрепления
имеющихся навыков, когда дети не нуждаются в разъяснении приемов работы, и их внимание можно сосредоточить на другой задаче.
Способы сотрудничества формируются у детей постепенно.
Вначале следует предлагать несложные задания, которые объединяют результаты всех участников в общий итог. Например «Цветы
на лугу» (рисование, аппликация и лепка). А затем задание постепенно усложняется. Наиболее сложными являются такие, которые
ставят перед детьми задачу идентичного выполнения всех действий, тесной согласованности друг с другом в процессе деятельности, скажем, расписывание волшебных сапожек, скатертисамобранки. При такой форме объединения особую роль играет
совместный поиск: дети должны обсудить, что они нарисуют, какие элементы узора они включат и где их разместят. Такие занятия
способствуют укреплению дружеским взаимоотношениям ребят.

Петрова Анжелика Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №73" г. Чебоксары
Конспект НОД в средней группе
"Что за чудо рябинка" (аппликация)
Интеграция
образовательных
областей:
социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие.
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Задачи: 1. Расширить представления детей о плодах рябины их
роли в природе и жизни человека;
2. Закреплять представление детей о количественном составе
числа (один и много)(познавательное развитие)
3. Учить детей отражать результаты наблюдений в речи обогащать словарный запас детей, пополнить активный словарь:
гроздь рябины, снегири. (Речевое развитие)
4. Воспитывать бережное отношение к природе и растениям
(социально-коммуникативное развитие).
5. Познакомить детей с нетрадиционной техникой аппликации
из салфетки. Учить скатывать комочки из бумаги. (Художественноэстетическое развитие).
6. Развивать и совершенствовать двигательные навыки и умения детей. (Физическое развитие)
Методы и приемы:
- практические: игровой метод, моделирование;
- наглядные: рассматривание, слушание музыки;
- словесные: беседа, рассказ воспитателя, вопросы к детям.
Материал: Мультимедийная презентация, костюм белочки,
ягоды рябины, корзинка, листья: клен, дуб, рябина, картинка с веткой рябины, бумажные салфетки, влажные салфетки, клей
Предварительная работа: наблюдение за деревьями (рябина,
рассматривание ее плодов, беседа об осенних изменений в природе,
дидактические игры: «С какого дерева листок?», «Листья и плоды».
Форма организации совместной деятельности:
Игровая : дидактическая, подвижная игра.
Коммуникативная: Беседа, вопросы, отгадывание загадок
Музыкальная : Слушание, подвижная игра с музыкальным сопровождением
Педагог вместе с детьми заходит в зал -«Зимний лес», их
встречает белочка.
Белочка здоровается и предлагает отгадать загадку:
«В сенокос горькая, а в мороз сладкая?»
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Дети отгадывают загадку (рябина).
Белочка рассказывает, что происходит в лесу (листья пожелтели, опали, ягод, грибов нет, только рябиновые ягоды поспели, вот я
вам их принесла)
Педагог предлагает рассмотреть ягоды рябины.
- Сколько ягод на веточке одна или много?
Если на одной веточке много ягод, её можно назвать гроздь.
Дети повторяют слово «гроздь».
Педагог предлагает рассмотреть плоды рябины. Дети рассматривают, отвечают (мягкие, красные, круглой формы).
Белочка рассказывает, что в рябине много витаминов, а то, что
они горчат, не страшно, зимой ударят морозы и ягоды рябины станут слаще. Рябину любят снегири.
Игра «Найди листок»
Педагог:-Ребята слышите, какой ветер поднимается в лесу?
Белочка:
- Ой беда, беда, все ягоды ветер сбил! (показывает веточку без
ягод)
Педагог предлагает помочь птицам, сделать ягоды рябинки.
Дети соглашаются помочь птицам.
Педагог:
- Ребята, ягоды рябинки мы будем делать необычные, из бумажных салфеток.
Педагог показывает скручивание шариков.
Педагог предлагает сделать ягоды. Дети выполняют и наклеивают к веточке рябины.
Педагог предлагает готовую веточку с ягодами отдать белочке,
что бы белочка передала снегирям.
Дети выполняют работу под музыкальное сопровождение.
Белочка благодарит.
Дети прощаются с белочкой, лесом.
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Пимонова Ольга Викторовна, Логиновских Елена Леонидовна,
Харисова Марина Геннадьевна
МБОУ ООШ№42, г. Ленинск-Кузнецкий
Роль профессиональной ориентации в школе
Выпускники школы не обладают большим жизненным опытом, а перед ними уже стоит проблема выбора пути. Как не потеряться в возрастающем потоке информации о смене социального
престижа многих профессий и колебаниями в оценке их значения.
В современном обществе все более актуальной становится
проблема создания условий для успешного профессионального самоопределения выпускников основных и средних общеобразовательных учебных заведений, поэтому возрастает актуальность
формирования индивидуальных направлений жизненного и профессионального самоопределения и построения карьеры для молодых людей с учетом их интересов, способностей, личностных особенностей и требований рынка труда.
Школьник имеет право на свободный выбор профессии, но одного желания работать по определенной профессии и интереса к
ней недостаточно. Основанием для сознательного выбора профессии должен быть целый комплекс знаний и умений, который можно назвать готовностью подростка к выбору профессии. Такая готовность может быть результатом длительного педагогически
направляемого процесса профессионального самоопределения
учащихся.
Профессиональная ориентация - это многоаспектная система,
включающая в себя просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, организация элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий
по психологии.
Выбор профессии, принятие решения о месте учебы, работе
происходят в результате сопоставления информации по всем этим
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позициям и зависят от их объективного содержания и понимания
каждым на протяжении всей учебы в школе.
В начальной школе, когда познавательная деятельность становится ведущей, определяющей развитие школьника, важно расширять его представления о различных профессиях. На этой стадии
создается определенная наглядная основа, на которой базируется
дальнейшее развитие профессионального самосознания.
Чем
больше профессий будет знакомо ребенку и чем шире его представления о мире профессий, тем меньше ошибок он совершит в
дальнейшем в процессе формирования профессионального плана.
5-7 класс характеризуется становлением избирательности, целенаправленности восприятия, устойчивого, произвольного внимания и логической памяти.
Работа по профессиональному самоопределению в 5-7 классах
может находить свое выражение через деловые игры, профориентационные, игры-погружения, игры-путешествия. Данные формы
работы позволяют учащимся более подробно изучить мир профессий, представить себя в этом мире.
Восьмой класс – время, когда растёт социальная активность
школьника в школе. Дети осваивают всё её пространство, охотно
работают в разновозрастных группах, находятся в поиске своих
интересов и предпочтений. Они быстро меняют свои интересы,
охотно принимают всё новое, но быстро переключаются. Восьмиклассники не воспринимают монотонную деятельность. Они с удовольствием пробуют себя в различных формах деятельности, осознают значимость интеллектуального развития. В этот время для
них интересны: крупные проекты, имеющие ярко выраженную
социальную направленность; пробы себя в разных видах и формах
деятельности; использование групповой работы.
В подростковом возрасте, как правило, формируется готовность к выбору профессии. И чем раньше совпадут интерес и выбор профессии, тем больше возможностей сформировать устойчи-
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вый и осознанный интерес ученика к выбранной профессиональной
деятельности.
Профориентационная работа со старшеклассниками не может
быть каким-то отдельным направлением, она проводится систематически и тесно связана со всей учебно-воспитательной работой
школы. В старших классах необходимо дать выход возросшей социальной активности учащихся. На данном этапе им нравится
быть организаторами и координаторами ключевых дел в классе и в
школе. Их непреодолимо привлекает новизна во всём. Учащимся
следует создать особые условия для успешного самоопределения
– ситуации выбора:
 выбор партнёров;
 выбор цели деятельности;
 выбор задания;
 выбор вида и способа деятельности.
Профориентационная работа является интегральной частью
всей учебно-воспитательной работы и должна занимать важное место во всех учебных и воспитательных программах школы, во всей
внеклассной и внешкольной работе.
Редькина Вера Николаевна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Сокур"
Татищевского района Саратовской области
Новое в методике подготовки учащихся
к олимпиаде по русскому языку
В последнее время большое внимание уделяется участию
школьников в предметных олимпиадах. Не секрет, что задания на
олимпиадах стали очень сложными, и это требует от педагогов
принципиально нового подхода к подготовке учащихся.
На олимпиадах по русскому языку предлагаются задания 3 типов:
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1) лингвистические тесты (трудные случаи орфоэпии, орфографии, грамматики);
2) лингвистические задачи;
3) творческие задачи.
Пример тестов первого типа: Сколько слов представлено в
задании?
Сливки, крепость, норка.
Учащиеся должны доказать, что это омонимы, т. о. правильный ответ - 6 слов, т. к. сливки - «это сливки общества» и «маленькие сливы»; крепость - «свойство» и «сооружение»; норка - это
«маленькая нора» и «животное». Здесь требуется простой ответ, в
том числе графическое выделение, например, морфем: слив-к-и.
Задания подобного типа очень сложны для учащихся, но, пожалуй, самыми сложными являются лингвистические задачи эвристического характера, требующие знаний в разных областях языка,
языкового чутья и лингвистической догадки.
Пример. Объяснить значение выражений «знать на ять»,
«прописать ижицу».
Учащиеся должны знать, какие исторические факты лежат в
основе этих фразеологизмов. Необходимо объяснить им при подготовке как можно больше подобных выражений, порекомендовать
книги по теме для самостоятельного чтения. В ответе требуется
развёрнутое комментирование
Творческие задания направлены на создание текстов. Это языковое комбинирование. Его суть в том, что на основании языковых
единиц (иностранных или вымышленных слов) нужно создать другие слова или фразы. Задания расположены по степени возрастания
сложности.
Пример. Знаете ли вы труляляйский язык? Вот несколько фраз:
Тручи лякно - читать книгу;
трури лято - рвать открытку;
тручу ляки - читаю письма;
трупу лякни - пишу книги.
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Теперь переведите с труляляйского на русский: 1)тручу ляти;
2) труру ляко; 3) трупи ляти.
Учащимся необходимо определить корни данных слов, окончания глаголов и существительных в единственном и множественном числе.
К этому типу относятся и задания с этимологической рефлексией. Опираясь на знание русского языка. Учащиеся должны раскрыть этимологию заданного слова или найти соответствие в русском языке словам из других славянских языков.
Например: даны слова сербского языка: размета, размирица,
разок, распора, распусник, расоха, распук. Приведён перевод на
русский язык: косой, гуляка, вилы, трещина, несогласие, бой,
вскрытие. Установить русско-сербские соответствия. Ответ обосновать.
Для подготовки таких заданий нужен тренинг с максимальным
количеством примеров.
Как же организовать работу по подготовке к олимпиаде? На
уроках сделать это невозможно. Необходимы дополнительные занятия. Их нужно поделить на 2 типа:
1) занятия - тренировка;
2) отработка навыков анализа языковых единиц (например,
единиц фонетики).
Но сначала надо прочитать лекцию, в которой должны быть в
системном и более углублённом виде представлены разделы русского языка, например, морфемы, способы, словообразования, этимологический анализ и т. д.
Самыми сложными заданиями в олимпиадах являются задания, связанные с историей языка:
1) установление этимологических связей;
2) семантические преобразования слов;
3) значения устаревших слов;
4) чтение древнерусских текстов.
Для тренировки учащихся необходимо следующее:
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1) постоянные тренировки в переводе древнерусских текстов с
грамматическим и лексическим комментированием;
2) задания, направленные на установление этимологических
связей слов (например, печаль и печать. Они происходят от слова
«печь»).
План подготовки к олимпиаде
1. Повторение морфемики.
2. Повторение словообразования.
3. Повторение фразеологии.
4.Работа с этимологическим словарём.
Необходимо порекомендовать учащимся литературу:
1) Крысин Н. А. «Толковый словарь иноязычных слов»
2) Толковый словарь русского языка начала 21 века. Актуальная лексика.
( под ред. Г. Н. Скляревской).
3) Бирих А. К. Русская фразеология.
4) Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Историкоэтимологический словарь.
5) Шанский Н. М. Лингвистические детективы.
6) Приложение к журналу «Русский язык в школе» - «Русский
язык в школе и дома».
Саблина Галина Алексеевна
МБДОУ «Детский сад №122 « Солнечный лучик»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому развитию детей»
города Чебоксары Чувашской Республики
Организация взаимодействия с родителями в подготовке
праздников и досугов
Семья и детский сад – два общественных института, которые
стоят у истоков нашего будущего, но часто не всегда им хватает
такта ,понимания, терпения, чтобы услышать и понять друг друга.
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Непонимание между родителями и детским садом всей тяжестью ложится на детей. Многие родители интересуются только питанием ребенка, считают, что детский сад – место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. И педагоги часто
по этой причине испытывают трудности в общении с родителями.
Как нелегко порой объяснить родителям, что ребенка надо не
только накормить и красиво одеть, но и общаться с ним, научить
его думать, размышлять, любить и ценить окружающую его красоту. Как трудно бывает достучаться до пап и мам!
Как же поступать в таких ситуациях? Как объяснить родителям необходимость совместной работы? Как сделать родителей
участниками воспитательного процесса, создать единую платформу развития ребенка в семье и ДОУ?
Педагоги, по мнению родителей, могут и должны изменить
настроение и самочувствие ребенка в положительную сторону своим участием, неравнодушием, умением заинтересовать, включить в
активную творческую деятельность. Но ничто не заменит ребенку
радость и гордость за своих родителей, которые играют вместе со
всеми, и все видят, какие они умные, добрые и талантливые.
Выступления детей в сочетании с активным участием взрослых, сюрпризами и играми, включаясь в общую цепь эмоциональных впечатлений, делает праздник ярким событием в жизни ребенка и остается в его памяти надолго. Для родителей это – отличная
возможность стать «равным» ребенку в игре и попасть в мир детства.
Многообразие видов и форм взаимодействия работы с родителями помогает выявить такие, когда родители – не только зрители,
но и участники встреч и мероприятий.
Этапы проведения творческих встреч.
1. Организационный:
- определение тематики мероприятия, знакомство со сценарием предстоящего праздника;
- распределение ролей и обязанностей;
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- выбор художественных средств, для раскрытия образа;
- обсуждение домашнего задания.
2. Подготовительный.
- выполнение домашнего задания;
- работа над ролью;
- репетиции;
- оформление зала к мероприятию;
3. Непосредственно проведение праздника.
Каждому из участников мероприятия при правильном подходе
к организации процесса предполагается получить следующие эмоциональные впечатления:
детям:
- защиту, эмоциональный комфорт;
- интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома;
- развитие основных творческих способностей;
- умение свободно и раскрепощенно общаться со сверстниками, с пониманием относиться друг к другу;
- формирование уверенности в себе и своих возможностях;
родителям:
- личностное общение с детьми;
- активное участие в делах группы;
- опыт педагогического сотрудничества, как со своим ребенком, так и с
-взгляд на мир с позиции ребенка;
- отношение к своему ребенку как к равному, понимание того,
что необходимо развивать его творческие способности;
- возможность варьировать свое поведения в игровой обстановке;
- проявление искренней заинтересованности в жизни ребенка,
готовность к эмоциональной поддержке;
педагогам:
- активное вовлечение родителей в жизнь группы;
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- воспитание в детях любви и уважения к родителям и взрослым;
- учет пожеланий и предложений родителей.
Результатами такой совместной деятельности могут быть:
- коррекция эмоционального самочувствия ребенка, удаление
эмоциональной напряженности, снижение уровня агрессивности и
деструктивных форм поведения;
- развитие творческого потенциала ребенка, создание позитивного настроя, усиление конструктивного поведения.
Каждый из участников выполняет свои функции.
Заведующая детским садом:
- осуществляет общее руководство проводимыми мероприятиями;
- совместно с родителями и педагогами определяет тематику
творческих встреч, дизайн помещения и костюмов.
Старший воспитатель:
- определяет тематику творческих встреч, основную направленность мероприятий;
- учувствует в выборе темы и составлении сценария мероприятия;
- координирует организацию работы с родителями;
- контролирует проведение мероприятия.
Музыкальный руководитель:
- разрабатывает сценарий мероприятия;
- подбирает музыкальный материал;
- разучивает танцы, песни и роли с детьми и родителями.
Воспитатели:
- проводят предварительную работу с родителями;
- осуществляют организационный сбор;
- участвуют в подготовке костюмов и атрибутов к мероприятию;
- принимают участие в проведении мероприятия.
Родители:
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- вносят предложения в сценарий праздника, свои задумки,
идеи по организации и проведению предстоящего мероприятия;
- оказывают помощь в организации мероприятия, изготовлении костюмов, атрибутов, подарков, оформлении помещения;
- принимают участие в проведении мероприятия.
Тесное сотрудничество педагогического коллектива и родителей непременно приведет к положительным результатам. Проведение праздничных мероприятий перестанет быть банальным «шоу»,
а превратится в яркое и радостное событие как для детей, так и для
родителей.
Литература:
1.Методика музыкального воспитания в детском саду: Учеб.
для учащихся педагогических училищ «Дошк. воспитание»/ Н.А.
Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комиссарова и др.; Под ред.
Н.А. Ветлугиной. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1989.
– 270 с
2. Вопросы художественного воспитания / Ин-т художеств.
воспитания; Отд-ние педагогики; отв. ред. Т. Л. Беркман. — 1947.
— 168 с. Воспитание музыкального вкуса — В. Н. Шацкая Стр. 29
3. Сухомлинский В.А. ст. «Сердце отдаю детям» /
П.Халабузарь, В.Попов, Н.Добровольская. «Методика музыкального воспитания», М.: - «Музыка», 1990 г., стр.52- 53.
4.Доронова Т.Н., Глушкова Г.В., Гризин Т.И. и др. Вместе с
семьёй: пособие по взаимодействию дошкольных образовательных
учреждений и родителей. -М.: Просвещение, 2005. -191с
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Сатварённая Елена Ивановна
МБДОУ "Детский сад "Звёздочка". Смоленская обл. г. Рославль
Моя профессия воспитатель - и я этим горжусь
В нашей стране есть немало профессиональных праздников.
Среди них есть такие, которые ведут свою историю еще с советского времени или с начала существования России как нового государства. Есть и такие, что родились в последние годы, уже в XXI
веке.
День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается в
нашей стране ежегодно 27 сентября. Он не является общегосударственным выходным и пока не закреплён на официальном уровне в
перечне памятных дат Российской Федерации. И всё же накануне и
в сам день праздника работникам детских дошкольных учреждений
уделяется много внимания и в СМИ, и на официальном уровне, и
просто в общении людей. Героев торжества поздравляют, в их
честь проводятся различные мероприятия, концерты, устраиваются
праздничные застолья, в прессе публикуются интервью с представителями профессии.
Наша газета тоже считает важным и нужным разместить на
своих страницах материал, приуроченный ко Дню воспитателя. Это
рассказ о себе и своем выборе профессии воспитателя дошкольного
учреждения, МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» Смоленская обл.
г.Рославль.
Воспитатель: Сатварённая Елена Ивановна.
«Моя профессия воспитатель — и я этим горжусь»
Я выбрала профессию такую,
Что лучше мне на свете не найти.
И с каждым новым годом убеждаюсь,
Что я иду по верному пути!
Воспитывать детей — такая радость!
Дарить улыбки им и согревать теплом,
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Учить всему, что я сама умею,
Примером быть всегда им и во всем.
Какая ж это трудная работа!
Детишкам нужно маму заменить,
Их окружить любовью и заботой
И научить трудиться и дружить…
Мы вместе с ними лепим и рисуем,
Читаем книжки, слушаем стихи,
Играем в игры, плаваем, гуляем.
Решаем вместе как себя вести.
Мне хочется их к школе подготовить
Умения и навыки привить.
Психологически их правильно настроить
И лучшие таланты их раскрыть.
Успеть всё надо в жизни этой
И смысл её не потерять,
Посеять доброе и вечное сначала,
Останется плодов лишь подождать.
Это стихотворение, предваряющее мою заметку, мне нравится,
потому что оно, как мне представляется, очень хорошо показывает
суть нашей профессии – воспитателя детей…
Я ни на одну минуту не сомневалась в том, что выбрала правильную для себя профессию. И именно обучение в университете
помогло мне утвердиться в своем выборе. А приобретенные знания
и опыт работы, как я думаю, дали мне всё необходимое, чтобы
стать воспитателем-профессионалом. Поэтому, получив университетский диплом, я продолжаю работать в детском саду.
Вспоминаю время учебы с радостью и гордостью за своих педагогов, которые не только вкладывали в нас знания и прививали
любовь к детям, но и обучали очень эффективным методикам.
Я каждый день иду к детям, гляжу в детские глаза и понимаю,
что нужна им, что они меня ждут. Детский сад стал моим вторым
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домом, в котором меня любят и ценят; в который я спешу с интересными идеями, с хорошим настроением.
Работая воспитателем, я поняла, что с детьми надо быть таким
же ребенком и вместе с ними выполнять все задания: ползать, прыгать, летать, рисовать, быть мамой и папой.
Все дети с очень разными характерами, поэтому без индивидуального подхода здесь не обойтись: кого-то надо приласкать и пожалеть, а кого-то и пожурить не помешает, ведь воспитатель — это
вторая мама, а у нее должен быть ключик к каждому ребенку.
Сколько лет работаю, столько и удивляюсь тому, что воспитатель детского сада порой должен знать не меньше, чем преподаватель в школе или институте.
На мой взгляд, это очень интересная и благодарная профессия:
тебя любят дети и ждут от тебя чего-то нового, а ты живешь их
жизнью и вместе с ними радуешься их успехам...
Не каждый человек, став воспитателем, может им работать.
Надо так любить работу с детьми, чтобы идти в детский сад с хорошим настроением и желанием нести детям новое и, непременно,
позитивное.
И еще одно: думаю, чтобы быть успешным в профессии, нужно постоянно самосовершенствоваться, приобретать новые знания,
овладевать современными методами воспитания и обучения детей.
И конечно – делиться с коллегами своим опытом, усваивать что-то
новенькое из их профессионального багажа. А один из источников
нового опыта – это профессиональные конкурсы педагогов, в которых я принимаю активное участие.
Я горжусь своей профессией, тем, что учу и воспитываю детей, потому что считаю — без этого, без правильного воспитания
подрастающих поколений, не будет сильного государства.
Если бы у меня спросили, хочу ли я поменять свою профессию, ответ мой, однозначно, был бы — отрицательным!
Воспитатель: Сатварённая Елена Ивановна
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Смирнова Надежда Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Василёк"с.Енотаевка" МО "Енотаевский
район" Астраханской области
Консультация для родителей:
«Возрастные особенности детей 5-6 лет»
Возраст 5-6 лет это старший дошкольный возраст. Он является
очень важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым
возрастом, когда в ребенке закладываются многие личностные аспекты, прорабатываются все моменты становления «Я» позиции.
Именно 90% закладки всех черт личности ребенка закладывается в
возрасте 5-6 лет. Очень важный возраст, когда мы можем понять,
каким будет человек в будущем. Этот период называют сензитивным для развития всех познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. Для развития всех этих
аспектов усложняется игровой материал, он становится логическим, интеллектуальным, когда ребенку приходится думать и рассуждать.
В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную
информацию. Научно доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, сколько он не запомнит потом никогда
в жизни. В этом возрасте ребенку интересно все, что связано с
окружающим миром, расширением его кругозора. Лучшим способом получить именно научную информацию является чтение детской энциклопедии, в которой четко, научно, доступным языком,
ребенку описывается любая информация об окружающем мире.
Ребенок получит представление о космосе, древнем мире, человеческом теле, животных и растениях, странах, изобретениях и о
многом другом. Главное, в развитии детей 5-6 лет – это их познавательное развитие, расширение кругозора. И все игры, направленные на это, дадут хороший результат. Не отвечайте односложно –
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«да» или «нет». Отвечайте ребенку развернуто, спрашивайте его
мнение, заставляйте думать и рассуждать. «А почему сейчас зима?
Докажи. А почему в лесу нельзя разводить костер? Обоснуй». У
детей много неосознанной информации в голове, порой аккумулировать ее, разложить по полочкам они не могут. И задача взрослых
им в этом помочь.
Важным показателем этого возраста 5-6 лет является оценочное отношение ребенка к себе и другим. Дети могут критически
относиться к некоторым своим недостаткам, могут давать личностные характеристики своим сверстникам, подмечать отношения
между взрослым и взрослым или взрослым и ребенком. В играх на
логику прослеживается и личностный аспект дошкольника. Правильно решив упражнение, ребенок радуется, чувствует уверенность в себе и желание побеждать. Есть дети, которые сдаются, не
верят в свои силы и задача родителей, воспитателей, выработать у
ребенка стремление победить. Важно, ребенок должен знать, что
«Я могу». Но родители продолжают оставаться примером для детей. Если родители несут позитивную информацию, если у ребенка
на душе хорошо, нет страха, обиды, тревоги, то любую информацию (личностную и интеллектуальную) можно заложить в ребёнка.

Ташлинцева Светлана Геннадьевна
г. Кузнецк, Пензенской области,
ГБПОУ "Кузнецкий музыкальный колледж"
Основные этапы работы над хоровой партитурой
Приступая к работе над хоровым произведением непосредственно с хором, хормейстер-дирижер должен предварительно сам
тщательно изучить данное музыкальное произведение. Дирижер
обязан четко представлять себе абсолютно все основные этапы работы над произведением: «от выучивания нотного и литературного
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текста до момента его исполнения, предвидеть те трудности, которые возникнут в работе коллектива, и наметить пути их преодоления» [5, с.77].
В целом вся работа над хоровым произведением хормейстерадирижера можно разделить условно на два этапа:
1. предварительное изучение всего нотного материала собственно хормейстером-дирижером;
2. разучивание хоровой партитуры с вокальным коллективом.
Рассмотрим подробнее первый период, где лично дирижер
изучает и анализирует хоровую партитуру:
1. непосредственно сам обобщенный анализ хорового произведения.
Рассмотрение самого произведения должно начаться непосредственно с общего изучения и прослушивания звуковой партитуры в целом, нужно уметь сыграть вся хоровую партитуру и знать
ее наизусть.
«Выучить партитуру – значит суметь выразительно сыграть ее
на фортепиано и тщательно пропеть все голоса, трудные гармонические последовательности, вступления хоровых партий и т.д. Играть хоровую партитуру следует со всеми художественными красками, динамикой и исполнительской выразительностью. Партитуру
необходимо внутренне слышать не только вертикально (гармонически), но и горизонтально, слышать мелодическое движение каждой отдельной хоровой партии. Ясность слухового усвоения хоровой фактуры может быть проверена умением записать партитуру
по памяти. Без такого четкого слухового усвоения партитуры не
представляется возможным приступить к всестороннему ее анализу» [2, с.64].
Чтобы грамотно представлять хоровую партитуру необходимо
знать весь текст ее наизусть и литературный и музыкальный, также
для более полного представления о характере произведения желательно поближе познакомиться с творчеством композитора.
Также нужно познакомиться со стилем композитора, направ116

лением, приемами письма автора, а еще необходимо иметь представление об авторах музыки и литературного текста изучаемого
произведения. Отдельно просматривается литературный текст хорового произведения, изучается его форма, ритм, а также перевод,
если это необходимо.
Далее «устанавливается соответствие между музыкой и текстом, отмечаются отдельные случаи несоответствия музыки и текста. Несоответствия, возникшие по вине автора музыки или поэтического текста, часто затуманивают художественный смысл произведения и заставляют дирижера приложить много усилий для объединения разнородных элементов в известное и достаточное единство, позволяющее выделить и донести до слушателя наиболее
ценные моменты художественного содержания» [5, с.34].
2. Далее следует структурный анализ.
Под структурным анализом подразумевается изучение общего
музыкально-тематического разбора хоровой партитуры, его ладотонального плана, музыкальной формы, ритма, метра и темпа.
Необходимо тщательно изучить гармонический строй произведения и голосоведения и т.д.
 Анализ структурной стороны произведения начинается с
изучения и определения формы произведения в целом, далее обозначаются точные границы частей произведения.
 Анализируется фактура изучаемого произведения, отмечаются отдельно элементы полифонии, если они есть.
 Выявляется ладотональный план хорового произведения:
главная тональность, кадансовые обороты, гармонические построения, расположение аккордового построения в хоровых партитурах.
 Выявляются особенности метроритмического письма.
 Тщательно изучается и анализируется голосоведение.
«Правильное и умелое голосоведение в хорах, – писал Н.А. Римский-Корсаков, – есть важный залог чистого и верного исполнения.
Недостатки голосоведения ведут к величайшим затруднениям для
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выучки, и часто самый опытный и прекрасный хор нельзя заставить не выйти из строя, если голосоведение неудовлетворительно»[4, с.29].
3. Далее следует вокально-хоровой анализ произведения.
Вокально-хоровой анализ произведения состоит из: изучения
вида и типа хора данного произведения, рассмотрения вокальных
особенностей непосредственно каждой партии (изучение диапазона, переходных нот, объема, хорового строя, тесситуры, трудностей
интонирования).
Нужно «проверить фразировку во взаимодействии с техникой
дыхания хора, и сделать нужные обозначения в голосах партитуры.
Разобрать литературный текст со стороны его вокальности и дикции. Определить тип ансамбля между хоровыми партиями как со
стороны технической (тесситурные условия), так и со стороны музыкальной (значение партии по музыкально-тематическому материалу) и т.д.» [1, с.74].
4. Завершает раздел изучения хоровой партируты непосредственно сам исполнительский анализ.
Дирижерско-исполнительская составляющая может быть проработана только в случае правильного дирижерского анализа. Хормейстер изучил образный строй произведения, понят идею и суть
написания, проникся фактурой и формой. Так как только полноценное понимание сущности хорового произведения, а также
средств профессиональной дирижерской выразительности предоставят возможность отыскать правильный художественный образ
хорового произведения и раскрыть план его музыкальноисполнительского развертывания.
Полноценное проникновение художественного образа в ткань
произведения может быть достигнута только путем обобщенного
профессионального анализа партитуры. Хормейстер-дирижер, исследуя отдельно взятые эпизоды с их непосредственной гармонической, динамической, мелодической и вокально-хоровой структурой, постепенно выявляет художественной образ произведения.
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После пройденных этапов изучения произведения, дирижеру
необходимо составить грамотный план репетиций с хором для разучивания хоровой партитуры. Данным этапом заканчивается изучение произведения непосредственно дирижером и начинается период разучивания хоровой партитуры с хором.
Список литературы:
1. Егоров А.А. Теория и практика работы с хором / А.А. Егоров. - Л., 1954.
2. Малько Н.А. Основы техники дирижирования / Н.А. Малько. - М.-Л., 1985.
3. Мусин И.А. Язык дирижерского жеста / И.А. Мусин. - М.,
2006.
4. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором / К.
Птица. - М.-Л., 1948.
5. Соколов В. Работа с хором / В. Соколов. - М., 1968.
6. Чесноков П.Г. Хор и управление им. 2 изд. - М., 1961.

Тимофеева Ольга Юрьевна, Лозовик Галина Алексеевна,
Перфильева Елена Ивановна
МАДОУ "Детский сад №16"
Мастера земли Русской
Тип проекта: творческо-практический
По числу участников проекта – индивидуально-подгрупповой
По времени проведения: краткосрочный (январь-апрель)
Состав проектной группы: педагоги – дети – родители.
Проблема и актуальность проекта: Работа в рамках проектной деятельности затрагивает проблему нравственно-этического
воспитания детей с позиции кардинальных изменений в общественном сознании. Ведь дошкольное детство - это период усвоения норм морали и социальных норм поведения. Когда ребенок
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начинает активную жизнь в человеческом обществе, он сталкивается с множеством проблем и трудностей. Они связаны не только с
тем, что он еще мало знает об этом мире, а должен и хочет его познать. Ему нужно научиться конструктивно взаимодействовать с
другими людьми, комфортно чувствовать себя среди людей и развиваться, совершенствоваться среди них. А для этого важно понять, как люди общаются друг с другом, что они ценят, что порицают, за что хвалят, а за что ругают или даже наказывают. И вот в
процессе этого сложного познания сам ребенок становиться личностью, со своим мировоззрением, со своим пониманием добра и зла,
со своими реакциями на поступки других и собственным поведением. Нельзя объяснить ребенку-дошкольнику, что хорошо и что
плохо путем наставлений и нотаций. Он не поймет, ему будет
скучно. Нужны более действенные и понятные ребенку методы.
Для этого мудрый народ изобрел множество промыслов. Они воспитывают в детях не только любовь к труду, а так же творческие и
нравственные качества. А взрослым необходимо научиться умело,
вкладывать в душу детей те ценности, которые несут произведения народного искусства.
Таким образом, проект рассчитан на активное образовательно-воспитательное взаимодействие с дошкольниками и родителями, направленное на воспитание нравственности, трудолюбия,
творческой активности у детей среднего возраста.
Цель проекта: формирование элементарных нравственноэтических норм и творческих способностей у детей дошкольного
возраста посредством приобщения к народному творчеству.
Задачи:
1. Побуждать у детей интерес к произведениям декоративного
народного творчества.
2. Создать необходимые условия, способствующие положительному отношению и интересу к культурно-нравственным и историческим ценностям.
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3. Способствовать развитию познавательной и творческой активности, любознательности.
4. Помочь родителям понять ценность произведений декоративного народного творчества, их особую роль в воспитании и
развитии ребёнка.
5. Способствовать объединению семей в совместной творческой деятельности.
Формы работы с детьми
- Непосредственная образовательная деятельность с упором на
декоративное народное творчество.
- Художественно-продуктивная деятельность
- Образовательная деятельность в режимных моментах.
-Театрализованная деятельность (с применением народной игрушки).
Формы работы с родителями
Целью данной работы с родителями является организация сотрудничества родителей и педагогов для успешного интеллектуально-творческого развития ребенка.
-Индивидуальные и групповые консультации по формам работы над проектом.
-Изготовление родителями народной игрушки: (Дымковская,
Филимоновская, Городецкая роспись).
- Использование электронных консультаций для родителей, и
педагогов, позволяющих укрепить детско-родительские отношений и распространение педагогического опыта (страничка на сайте
МАДОУ группа «Морская»).
Продукт проекта
-Глиняные народные игрушки: Филимоновская, Дымковская.
-Городецкая роспись на кухонной дощечке.
-Мастер-класс для детей от родителей.
-Создание мини музея в группе по народным промыслам.
-Презентация по
Ожидаемые результаты
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- Получение знаний дошкольниками о народных промыслах,
народной игрушке.
- Сформированность у дошкольников интереса к традициям
русской народной культуры.
-Активизация творческих способностей детей и родителей.
-Взаимодействие детей, родителей и педагогов в творческой
деятельности.
I.План-график мероприятий
Этап / дата
1
этапПодготовительный
Январь
2 этап
Практический
Февральмарт

3этап
Аналитический
Апрель

Деятельность педагогов
1.Определение цели и разработка проекта. 2.Составление
плана деятельности по достижению цели.
3.Подбор необходимой литературы и наглядных пособий.
1.Консультации для родителей
по работе над проектом, помощь в подборе материалов.
2.Изготовление для детей плоских предметов из бумаги (чайники, матрешки) для декоративной росписи.
3.Экскурсия в музей детского
сада
«Русская изба».
4.Организация
мастер-класса
для детей с родителями.
5.Создание мини-музея в группе по народным промыслам.
1.Создание и показ презентации
на педсовете и родительском
собрании.
2.Систиматезация накопленного материала.
3.Анализ проведенной работы.

Деятельность детей / родителей (если необходимо)
Родители подбирают материалы необходимые для изготовления народных игрушек и
декоративной росписи.
1.Родители изготавливают глиняные народные игрушки (Филимоновскую, Дымковскую).
2.Разрисовывают
кухонную
дощечку Городецкой росписью.
3.Проводят мастер-класс для
детей по изготовлению игрушки из глины.
4.Дети разрисовывают плоские
игрушки из бумаги декоративной
росписью
(чайникигородецкой,
матрешки
по
народным мотивам).
1.Родители –участники проекта
презентуют свою работу на
родительском собрании в цели
заинтересованности
других
семей для дальнейшего участия
в проектной деятельности.

Список литературы
1. Виноградова Н.А., Панкова Е.П. Образовательные проекты
в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2011.
2. Воспитание нравственных чувств у младших дошкольников
/ Буре Р. С., Година Г. Н., Шатова А. Д. и др.; под ред. Виноградовой А. М.. М.: Просвещение, 2012.
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3. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Бабаева Т. И., Гогоберидзе А. Г.,
Михайлова 3.А. и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
4. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам
русской народной культуры: Программа.– СПБ.: Детство-Пресс,
2009.

Топий Оксана Петровна
МОУ города Джанкоя Республики Крым
лицей "Многоуровневый образовательный комплекс №2"
Применение технологии критического мышления
на уроках английского языка
Критическое мышление означает не негативность суждений
или критику, а разумное рассмотрение разнообразия подходов с
тем, чтобы выносить обоснованные суждения и решения. Ориентация на критическое мышление предполагает, что ничто не принимается на веру. Каждый ученик, невзирая на авторитеты, вырабатывает свое мнение в контексте учебной программы. Критическое
мышление – это способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные решения.
Цель технологии – обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного включения учащихся в образовательный процесс.
Для развития критического мышления необходимо создание и
применение специальных методических инструментов. Одним из
этих эффективных инструментов, на наш взгляд, стала разработанная американскими педагогами Дж. Стил, К. Мередитом, Ч. Темплом и С. Уолтером педагогическая технология развития критиче123

ского мышления посредством чтения и письма. Структура данной
педагогической технологии стройна и логична, так как ее этапы
соответствуют закономерным этапам когнитивной деятельности
личности.
Развивая способность к критическому мышлению можно добиться улучшения мыслительной деятельности. Поэтому за основу
построения этапов работы я взяла технологию развития критического мышления. Принципиально важно в этой технологии выделение трёх обязательных стадий работы. Такое построение этапов
работы позволяет сделать развитие мышления школьников управляемым процессом. Данную технологию я использую в своей работе сравнительно недавно, хотя приемы этого метода используются
мной на протяжении всей преподавательской деятельности. Те
приёмы учебной работы, которые существуют в технологии, являются важным средством развития критического мышления. А
ученик, мыслящий критически, вступает в активную деятельность,
выполняя различные мыслительные операции – анализ, синтез,
обобщение. Методы и приёмы технологии развития критического
мышления формируют самостоятельность мышления.
Уроки английского языка в технологии критического мышления я строю по схеме: «вызов – осмысление содержания – рефлексия». Время от времени эта схема может быть немного изменена, в
зависимости от подготовленности учащихся, темпа их работы на
уроке и т.д.
Чему я хочу научить своих учеников?
Этот вопрос я задаю себе постоянно. И в каком бы классе я ни
преподавала, ответ всегда неизменен. Я глубоко убеждена в том,
что главная цель любого урока – это воспитание личности, человека, умеющего анализировать прочитанное, самостоятельно оценивать факты, явления, события и на основе полученных знаний формировать свой взгляд на мир. Одним словом, личность в моем понимании – человек, не боящийся мыслить.
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Чтобы достигнуть поставленной цели, очень важно создать
определенные условия для ученика, которые помогли бы обрести
уверенность в себе, в своих силах, позволили бы ему раскрыться,
способствовали формированию его мировоззрения. Современная
методика преподавания, к сожалению, не всегда позволяет создать
в классе комфортные условия для каждого ученика, атмосферу
творчества или, точнее говоря, сотворчества между учителем и
учеником, а также между учащимися. Поэтому мой опыт преподавания в школе – это прежде всего поиск таких методов работы.
Я часто задумывалась над тем, почему ребятам скучно на уроках, почему современные дети не любят читать, боятся отвечать, не
пишут сочинения, а механически переписывают чужие мысли, не
заботясь о том, что содержание их работы не совпадает с темой
заданного сочинения. Мало-помалу я начала понимать, что только
заученное правило не сделает ребенка грамотным, а выученные
даты жизни писателя не помогут ему понять то или иное литературное произведение.
Главный критерий, которым я руководствуюсь при отборе материала и, самое главное, приемов работы с учениками, – это
осмысление, т.е. ясное представление о том, чему я хочу научить,
как я буду это делать, какие этапы познания должен пройти на уроке ученик.
Наверное, именно поэтому работа над уроком на основе ТРКМ
мне показалась интересной и несложной. Разработку урока я начала с выбора текста – небольшого по объему, яркого, дающего учителю возможность выбора заданий, связанных не только с решением проблем на его основе, но и с использованием уже ранее полученных знаний, а также с исследовательской деятельностью учащихся. Специфика выбранного мною текста определила форму
урока – совместный поиск. Далее я попыталась составить схему
урока. Сначала я определила для себя цель: анализ текста с точки
зрения сопоставления собственной позиции учащегося с позицией
в тексте; нахождения учащимся проблемы, затронутой в данном
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тексте, и оценки ее актуальности; умения на основе полученных
сведений разработать свою модель развития событий в тексте. Четкое представление конечного результата помогло мне построить и
составить качественно новый, непохожий урок. Приведу пример:
Стадия вызова
1. Разминка «Подбери антоним». Предполагалось составление
не только лексических антонимических пар, но и слов с противоположным значением на основе ассоциаций.
2. Работа в группах. Используя буквы составить слова по теме
урока, а также найти слово по определению.
Стадия содержания. Чтение текста. Ставлю перед учащимися
задачу: в процессе чтения выписать три примера, соответствующие
следующим требованиям, обозначить их знаками
 «V» – галочкой отмечается то, что известно;
 «–» – знаком «минус» помечается то, что противоречит
представлениям читающего, вызывает сомнения;
 «+» – знаком «плюс» помечается то, что является для читателя интересным и неожиданным;
 «?» – вопросительный знак ставится, если у читателя возникло желание узнать о том, что описывается, более подробно.
Стадия размышления. После работы с текстами и последующего обсуждения выписанных примеров предлагаю одному учащемуся из группы обменяться информацией по прочитанному тексту. Каждой группе даю задание написать синквейн по теме прочитанного текста.
В заключительной части урока прошу каждую группу сформулировать проблему данного текста и ответить на вопрос: почему
эта проблема оказалась не решенной? После коллективного обсуждения каждая группа предлагает свой вариант. Домашнее задание
было подготовлено всем ходом урока. Учащимся было предложено
написать исследование-прогноз на тему урока.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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После анализа литературы по интересующему вопросу и проведенных уроков с применение ТРКМ была выдвинута гипотеза:
если использовать методы и приёмы ТРКМ, то можно активизировать мыслительную деятельность учащихся:
умение ставить вопросы;
умение выделить главное;
умение делать сравнение;
умение устанавливать причинно – следственные связи и делать
умозаключения;
умение видеть смысл в информации, понимать проблему в целом;
способности к поиску, анализу, к творческой переработке информации.
Форма работы по ТРКМ оказалась эффективной. Несомненно,
что урок с применением методов и приёмов ТРКМ вызвал у учащихся интерес к теме урока или текста, побудил их в процессе обсуждения опираться на ранее полученные знания и собственный
опыт, заставил по-новому взглянуть на уже известные им факты. А
самое главное – дал возможность получить навыки самостоятельного исследования, анализа, прогноза.

Хомюк Татьяна Юрьевна, Дербичева Жанна Леонидовна
МАДОУ "Детский сад № 16 в честь иконы Божией Матери "
Казанская" Кемеровская область, город Прокопьевск
Мелкая моторика, как инструмент для развития речи у детей
В современном мире большое предпочтение родители отдают
компьютерным технологиям. Дети сегодня отлично разбираются в
компьютере и любят смотреть разнообразные телевизионные программы. Все это по-своему развивает ребенка и облегчает жизнь
мамам, усаживая малышей за просмотр мультиков, могут спокойно
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заниматься домашними делами. Но при этом нельзя забывать, что у
телевизора в зависимости от возраста ребенок может проводить: от
15 до 40 минут в день в возрасте 2-5 лет и не более 1 часа в день,
если он старше 5 лет. Детям до 2 лет телевизор противопоказан!
Именно в этот период 2-3 года, закладывается речь, развиваются
память, интеллект, умение творчески мыслить. Почему так важно
развивать мелкую моторику? Потому что при работе пальцев рук
нервные импульсы провоцируют развитие отделов головного мозга, которые отвечают за речевой аппарат. Развитие движений пальцев рук подготавливает почву для формирования речи. Таким образом, одним из наиболее эффективных средств речевого развития
детей служит развитие мелкой моторики. Какие же упражнения
помогут ребенку усовершенствовать свои навыки?
1. Пальчиковая гимнастика. Рекомендуется использовать
упражнения, в которых тренируется каждый палец отдельно (ведь в
коре головного мозга имеется отдельная область проекции для
каждого пальца).
2. Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками. Все занятия с использованием мелких предметов должны проходить под строгим контролем взрослых!
3. Песочная терапия. Податливость песка провоцирует желание создать из него миниатюру реального мира.
4. Вырезание ножницами. Как бы коряво ни вырезал ребенок,
все равно получится узор, отдаленно напоминающий снежинку или
звездочку.
5. Аппликации.
6. Работа с бумагой.
7. Лепка из пластилина, глины и соленого теста. Вы можете
лепить мелкие детали сами, а малыш может собирать готовую композицию.
8. Шнуровки.
9. Рисование, раскрашивание. Раскрашивание - один из самых
легких видов деятельности.
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Все приемы работы по развитию мелкой моторики проводятся
параллельно, они дополняют друг друга, а их чередование делает
занятия с дошкольниками эмоционально насыщенными.
Чем «умнее» руки, тем умнее ребенок, но умелыми пальцы
становятся не сразу. Главное помнить золотое правило: игры и
упражнения, всевозможные пальчиковые разминки должны проводиться систематически.
Формируя и совершенствуя тонкую моторику пальцев рук, мы
усложняем строение мозга, развиваем психику и интеллект ребенка. Через развитие мелкой моторики мы совершенствуем психические процессы и речевую функцию ребенка.
Список литературы.
1. Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития
речи дошкольников. - М.,2000 г.
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Цыганкова Зинаида Константиновна,
Темнорусова Наталья Анатольевна,
Романова Виктория Ивановна
Муниципальная бюджетное учреждение
"Основная Общеобразовательная школа №42"
г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Игра как эффективное средство формирования экологической
культуры младших школьников во внеклассной работе
Экологическая культура в настоящее время выступает как цель
экологического образования и воспитания подрастающего поколения. Ее формирование следует признать одной из первоочередных
задач современной образовательной системы .
В формировании экологической культуры учащихся игровая
деятельность является одним из эффективных педагогических
средств. В младшем школьном возрасте игра остаётся одним из
главных видов деятельности, уступая по значимости для детей
только лишь учебной деятельности. По мнению ряда исследователей, игра, если она педагогически правильно организована, больше
чем какая-либо другая форма деятельности, позволяет активизировать детей в обучении, стимулирует их инициативу и творчество.
Игры вызывают приятные чувства и эмоции, снижают напряженность в учебном процессе, являются средством всестороннего развития ребенка, его способностей, наполняют жизнь детского коллектива интересным содержанием. Игра воодушевляет школьников, обогащает впечатлениями, помогает избежать педагогу назойливой назидательности, создает атмосферу дружелюбия.
Во внеклассной работе игровая деятельность, направленная на
формирование экологической культуры учащихся, заключается в
воспитании у школьников младших классов
эмоциональноценностного отношения к природе, то есть проявление своего отношения к природе (доброты, чуткости, милосердия); развитие
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интереса к экологическим проблемам; осознание причин ухудшения природной среды и путей её оздоровления. Целью подготовки
школьников к экологической деятельности является формирование
умений и навыков в природоохранной деятельности; проявлений
желания принимать посильное участие в решении экологических
проблем окружающей среды; обучение адекватной оценке своего
поведения и поведения других людей с позиций экологической
культуры.
Так во внеклассной работе педагоги нашей школы уже с учащимися первых классов используют большое количество интеллектуально-образовательных игр, в результате применения которых школьники демонстрируют имеющиеся у них в наличии экологические знания. Примерами таких игр являются: «Определи
дерево», «Определи птицу», «Найди сходство», «Ядовитые растения», «Жизненные формы растений», «Лото загадок», варианты
викторин, кроссвордов, чайнвордов.
Используя определенную систему игр, прибегая к постепенному усложнению игрового материала и увеличению его объема,
наши преподаватели добиваются прочных, осознанных экологических знаний. Нормы, правила поведения в природе, о соблюдении
которых педагоги часто и многократно, порой безуспешно, напоминают учащимся, незаметно вырабатываются в ходе игры, что
позволяет в новой и увлекательной форме включить детей в многогранную, интеллектуально и психологически насыщенную жизнь,
где есть условия для формирования экологической культуры личности, ценностного отношения к малой Родине, к её историческим,
культурным и природным особенностям.
Толковая игра в руках опытных педагогов превращается в
действенное орудие воспитания и обучения, что требует значительного умственного напряжения от ее участников, принося им в
то же время большое удовлетворение. Преподаватель определяет
основные задачи игры, разрабатывает ее, используя средства как
имитационного, так и педагогического моделирования, ставит це131

ли, определяет структуру действий и отношений участников игры,
формулирует ее условия и правила, определяет ход и содержание.
Материал в играх дается в порядке повторения, ведущегося
различными путями: основные понятия группируются по принципу
синхронности, восстанавливаются общие картины природных явлений. Одни и те же даты, имена, понятия, встречаясь школьнику в
двух – трех играх, заставляют его то вспоминать и связывать их с
чем–то другим, более известным, то требуют сравнивать, сопоставлять, устанавливать сходство и различие.
Важно стремление педагога подвести учащихся к пониманию
объективности и закономерности различных природных явлений, к
установлению логических связей между различными событиями.
Предлагаем составлять игры в нескольких вариантах, с учетом
усложнения необходимого материала на разных ступенях его
усвоения.
Говоря о значении игровой деятельности в воспитательном и
познавательном плане для школьников, следует подчеркнуть в
этом важную роль педагога. Без его поддержки многие начинания
школьников могут оказаться трудными и неосуществимыми. Педагог должен быть не только организатором игры, но и ее участником. Он должен положить начало творческой работе учащихся,
умело ввести школьников в игру. Это не значит, что педагог идет
вразрез с хорошими замыслами детей, что он «навязывает» игру
вопреки желаниям коллектива.
Участвуя в интеллектуальной игре, школьник развивается в
процессе активных взаимоотношений с другими детьми, а также
при этом происходит явление духовного сотворчества педагога и
ребёнка.
Мы стараемся обязательно привлекать к разработке игр творческую группу школьников. Кроме того, в рамках организация
внеурочного взаимодействия учащихся средней и младшей школы
в нашем образовательном учреждении сложилась давняя традиция: участие во внеклассной работе с первоклассниками их вожа132

тых, учащихся пятых классов, которые также активно помогают
своим уже теперь бывшим классным руководителям разрабатывать и успешно апробировать игры с привлечение разнообразного
материала, способствующего не только развитию кругозора учащихся, но и поддержания их интереса. Особенно сдружились ребята первых и пятых классов во время совместного участия в различных мероприятиях Всероссийской акции «Россия – территория
«Эколят – Молодых защитников Природы», что также способствовало формированию экологической культуры обучающихся. Всем
участникам представилась не только возможность для активной
познавательной деятельности, но и для овладения практическими
знаниями и умениями, позволяющими правильно строить свои взаимоотношения с природой.
С целью формирования экологической культуры школьников
через включение в творческий процесс учащиеся первых и пятых
классов приняли участие в изготовлении лэпбуков и настольных
игр к ним с экологической тематикой.
LAPBOOK - современное игровое дидактическое средство для
организации образовательной деятельности и самостоятельной деятельности детей. Это сравнительно новое средство обучения,
представляющее из себя книжку - раскладушку с кармашками,
дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которую помещены материалы на одну тему. Любой лэпбук, сам по себе, очень интерактивен. Лэпбук — это не просто папка с накопленной информацией. Прежде всего — это инструмент, который
превращает занятия в увлекательную игру. Детям очень нравится
делать лэпбуки и играть с ними. Информативность, полифункциональность способствует развитию воображения и творческих способностей. Может использоваться группой детей, в том числе с
участием взрослого, как играющего партнера. Обладает дидактическими свойствами, вариативностью (возможно использовать несколько вариантов каждой из его частей), является средством ху-
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дожественно-эстетического развития, обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность.
Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах детей разных
возрастов. Можно выбрать задания под силу каждому (для первоклассников – кармашки с карточками или фигурками животных,
например, а старшим детям – задания, подразумевающие умение
писать и т.д.). Сделать такую коллективную книжку увлекательно,
интересно и является отличным средством сближения детей
младшего и старшего возраста.
В ходе коллективной деятельности ребят игровая модель организации воспитательной работы включила психологические механизмы игровой деятельности, опирающиеся на фундаментальные
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, самоопределении, саморегуляции, самореализации, что обеспечивало
личностное включение в процесс познания, формирование определённых нравственных и мировоззренческих установок; воспитание
сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности. В данном случае педагогическая ценность игровой деятельности была определена критерием перевода действия каждого ребенка в действие целой группы. Каждый в поле внимания всех. Его
индивидуальность – ценность для каждого. Будучи вовлеченным в
интересное дело каждый ребенок сумел почувствовать, что он
лишь в союзе с другими получает или может получить наибольшее
творческое удовлетворение.
Экологическое воспитание детей младшего школьного возраста, реализуемое с учетом возрастных особенностей учащихся, на
современном этапе остается наиважнейшим направлением в работе образовательных учреждений является и имеет конечной целью
формирование экологической культуры младших школьников.
Непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, нацеленный на формирование системы научных и практических знаний, необходимых умений, ценностных ориентаций, привития общепринятых правил и норм поведения в природном сооб134

ществе, а также вовлечение младших школьников в природоохранную деятельность, обеспечит ответственное отношение каждого
ребенка к окружающей социально-природной среде. Таким образом, происходит воспитание экологически грамотной личности, то
есть процесс формирования экологической культуры.

Чесалин Вадим Александрович
филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ
Дубровского района Брянской области
Конспект урока химии в 9 классе по теме: «Фосфор. Строение
атома, аллотропия, свойства и применение фосфора»
Цель урока: Определить положение фосфора в периодической
системе химических элементов Д.И. Менделеева, рассмотреть
строение атома фосфора, физические и химические свойства, области применения фосфора.
Задачи урока:
Образовательные:
1. Рассмотреть строение атома фосфора согласно его положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, аллотропные модификации фосфора.
2. Изучить физические и химические свойства фосфора,
нахождение в природе, его области применения.
3. Продолжить формирование умения обучающихся работать
с периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева.
4. Совершенствовать умения составлять уравнения химических реакций.
5. Совершенствовать умения составлять формулы веществ,
соединений фосфора.
Развивающие:
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1. Развивать память и внимание обучающихся.
2. Формировать положительную мотивацию на изучение
предмета химии.
3. Учить применять имеющиеся знания в новой ситуации.
4. Развивать умение выделять основное, главное.
5. Развивать умение работать с различными источниками информации: учебник, буклет, таблица «Аллотропные модификации
фосфора».
Воспитательные:
1. Показать значимость химических знаний для современного
человека.
2. Критически относится к воспринимаемой информации.
Оборудование:
ПСХЭ, ноутбук, мультимедийный проектор, буклеты.
Тип урока:
Урок открытия нового знания.
Формы организации учебной деятельности:
 самостоятельная работа с текстом учебника, карточками,
буклетом;
 фронтальная;
 сообщение обучающегося (индивидуальная);
 работа в группах.
Методы обучения. Методы организации учебной деятельности:
 словесные (эвристическая беседа),
 наглядные (презентация, видеофрагменты, электронный образовательный ресурсы) на основе познавательной деятельности
 частично-поисковый (проблемный);
 дедуктивный;
Педагогические приемы:
 учебно-организационные (определение цели и задачи урока,
создание благоприятных условий деятельности);
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 учебно – информационные (эвристическая беседа, постановка проблемы, ее обсуждение, работа с учебником, наблюдение,
просмотр и анализ видеофрагментов);
 учебно – интеллектуальные (восприятие, осмысление, запоминание информации, решение проблемных задач, мотивация
деятельности).
Структура и ход урока.
№

Этап урока

Деятельность учителя

1
1.

2
Организационный
момент.

3
Приветствие учителя.
Нравится ли вам читать или смотреть
детективы.
- Какие вы читали детективы?

2.

Создание
проблемной ситуации

- Предлагаю вам просмотреть отрывок из известного фильма, основанного
на произведении английского писателя
Артура Конан-Дойла «Собака Баскервилей» (СЛАЙД №2).
Да! Это была собака, огромная, черная,
как смоль. Но такой собаки еще никто
из нас, смертных, не видывал. Из ее
отверстой пасти вырывалось пламя,
глаза метали искры, по морде и загривку переливался мерцающий огонь.
Ни в чьем воспаленном мозгу не могло
возникнуть видение более страшное,
более омерзительное, чем это адское
существо, выскочившее на нас из тумана... Страшный пес, величиной с
молодую львицу. Его огромная пасть
все еще светилась голубоватым пламе-
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Деятельность обучающегося
4
Проверяют
готовность
рабочего
места,
наличие
учебных
принадлежностей.
Эмоционально
настраиваются
на
урок. Также делятся
своим опытом.
Смотрят
отрывок из
известного
фильма,
основанного на произведении
Артура
КонанДойла «Собака Баскервилей».
Самомотивируются
на работу.
Просмотрев отры-

Время
(в
мин.)
5
1

4

3.

Осознание
и формулировка
проблемы

4.

Изучение
нового
материала.

нем, глубоко сидящие дикие глаза
были обведены огненными кругами.
Я дотронулся до этой светящейся головы и, отняв руку, увидел, что мои
пальцы тоже засветились в темноте
фосфор - сказал я".
Вот в какой криминальной истории
был замешан химический элемент №15
- В этом отрывке английский писатель Артур Конан Дойл допустил существенную химическую ошибку.
Назовите ее.
Пока нельзя сказать точно какую, поэтому на уроке мы побудем в роли
детективов и попытаемся выяснить
истину.
Какой метод применял самый известный в мире вымышленный детектив –
дедуктивный. Как вы думаете, в чем он
заключается? («Пазлы» (события факты и т. д.) выстраиваются в единую
«картину»). Фактически дедуктивный
метод и заключается в сборе информации (фактов, событий, явлений) для
воссоздания целостной картины.
Как вы считаете, какова цель нашего
урока?
Тема сегодняшнего урока - «Фосфор.
Строение атома, аллотропия, свойства и применение фосфора»
1. Фосфор как химический элемент.
Задание: Используя периодическую
систему химических элементов Д. И.
Менделеева, дайте характеристику
химическим элементам фосфора, заполните карточку характеристика
фосфора и его положение в ПСХЭ Д.
И. Менделеева.
Вывод: Фосфор находится в главной
подгруппе V группы ПСХЭ, на последнем энергетическом уровне 5
электронов, имеет значения низшей
степени окисления –3 (если проявляют
окислительные свойства, например, с
металлами, водородом) и +5 в кислородсодержащих соединениях (СЛАЙДЫ №№ 3, 4).
2. Валентное состояние атома фосфора - объяснение учителя (СЛАЙДА
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вок
из
фильма,
высказывают разные предположения:
часть
из
них дополняют одно
другое,
часть
–
противоречит
друг
другу.Осознаю
т неполноту
своих
знаний,
чтобы ответить на
данный
вопрос.
Обобщают
имеющийся опыт.
Формулируют цель
урока.
Продолжают формирование
умения
обучающихся работать
с
периодической
системой
химических элементов Д.
И. Менделеева.
Формулируют выводы,
устанавливают

1

32

№№ 6, 7).
Давайте рассмотрим строение атома
фосфора. Сколько электронов на
внешнем энергетическом уровне у
атома фосфора? (Пять)
Какие возможны варианты достижения
завершенного 8-электронного энергетического уровня (октета) (1) принять
3 электрона (- 3); 2) отдать 3 электрона
(+3); 3) отдать 5 электронов (+5) «все,
что нажито непосильным трудом».
4. Физические свойства
1. Какой вид химической связи в
простых веществах? (ковалентная
неполярная)
2. Сколько таких связей должен образовывать каждый атом фосфора?
(три)
Учащиеся могут предположить, что в
свободном состоянии фосфор должен
образовывать двухатомные молекулы
Р ≡Р (Р2) , как и азот. Такие молекулы
у фосфора известны, но только в парах
фосфора при очень высоких температурах (СЛАЙДЫ №7, 8).
3.
Сколько
неизрасходованных
электронов остается у присоединенных атомов? (два).В тех же аллотропных модификациях фосфора, с
которыми практически имеют дело,
каждый атом фосфора связан с другими атомами одинарными связями. Они
используются для образования химической связи атомов друг с другом.
Тогда получится молекула из четырех
атомов, в которой каждый атом связан
с каждым из трех остальных.
4. Какое это геометрическое тело?
(тетраэдр) (СЛАЙД №9)
Для такой аллотропной модификации
фосфора характерна молекулярная
кристаллическая решетка (вещество
легкоплавкое и летучее)
5. А если электроны атома фосфора
будут использоваться для присоединения других атомов фосфора?
Рассмотрим строение двух аллотропных модификаций фосфора – красного
и черного. Для этих аллотропных мо-
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причинноследственные связи.
Осуществляют взаимоконтроль
после выполнения
задания по
карточкам.
Составляют схемы
строения
атома фосфора в разных
валентных
состояниях.Отвечаю
т на вопросы. Устанавливают
причинноследственные связи.
Актуализируют имеющиеся
знания.
Высказывают предположения
на основании
уже
имеющихся
знаний

Составля-

дификаций фосфора характерна атомная кристаллическая решетка (вещества не плавятся, не летучи и не растворяются). (СЛАЙД №10)
Сравните физические свойства аллотропных видоизменений фосфора.
Таблица “Физические свойства белого
и красного фосфора”
6. Сходны или различны свойства
белого и красного фосфора?
7. Чем объясняются различия в
свойствах?
Белый фосфор – вещество с молекулярной кристаллической решеткой,
состоящей из 4-х атомов в молекуле:
P4. Нерастворим в воде, хорошо растворяется в органических растворителях. На воздухе легко окисляется, а в
порошкообразном состоянии воспламеняется. Очень ядовит. Светится в
темноте. Хранят его под водой.
Красный фосфор – темно-малиновый
порошок. Не растворяется ни в воде,
ни в органических растворителях. На
воздухе окисляется медленно и не самовоспламеняется. Неядовит и не светится в темноте.
Черный фосфор – имеет слоистую
атомную кристаллическую решетку.
Демонстрация видеофрагмента: Сравнение свойств аллотропных модификаций фосфора (СЛАЙД №11).
Вывод: Фосфор имеет несколько аллотропных модификаций – белый,
красный, черный.
5. Открытие фосфора –сообщение
учащегося(СЛАЙД №12)..
Физкультминутка. Электроны на последнем энергетическом уровне в атоме фосфора.
6. Химические свойства фосфора
- Фосфор часто называют многоликим
химическим элементом. Не только изза аллотропных видоизменений, но и
благодаря химическим свойствам.
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ют
конспект
в
тетрадях.
Анализируют
и
обобщают
информацию.

Самостоятельно
работают в
парах.
Сравнивают
аллотропные
модификации фосфора. Делают
выводы.
Устанавливают причинноследственные связи
строение–
свойства.

1. Какие свойства может проявлять
фосфор (как окислительные, так и
восстановительные свойства).
1) Взаимодействие фосфора с простыми веществами:
А) с металлами, образуя фосфиды.
Например, взаимодействие белого
фосфора с магнием (СЛАЙД №13).
Задание: Запишите уравнение реакции, составьте уравнение электронного
баланса. Определите окислитель и
восстановитель.
Б) Взаимодействие фосфора с неметаллами.
Взаимодействие фосфора и кислорода
(видеофрагмент горение белого фосфора). (СЛАЙД №14)
Задание: Назовите признаки химической реакции.
Как горит фосфор на воздухе и в кислороде?
Запишите уравнения реакции, составьте уравнение электронного баланса.
В) Взаимодействие фосфора со сложными веществами (хлоратом калия).
В смеси с бертолетовой солью от удара
взрывается, воспламеняется.
5KClO3 + 6P = 3P2O5 + 5KCl
Такая реакция происходит, когда мы
зажигаем спички. В головке спичек
содержится бертолетова соль, в намазке коробка – красный фосфор.
Демонстрация видеофрагмента: Взаимодействие фосфора и бертоллетовой
соли(СЛАЙДЫ №15, 16)..
7. Нахождение в природе.
Задание классу:В каком виде фосфор
встречается в природе?
Самостоятельная работа по вариантам.
Рассмотрите. Запишите названия и
формулы предложенных минералов в
тетрадь.В свободном виде в природе
он не встречается.Входит в состав
многих минералов (их насчитывается
до 120) и множества органических
веществ. Большинство минералов,
содержащих фосфор, являются редки-
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Просматривают
фидеофрагмент.
Сравнивают, анализируют
свойства.
Учащийся
знакомит с
сообщением.
Слушают, выделяют
главное.

ми. Наиболее важные минералы (природные фосфаты) – апатит, вивианит
(фосфат железа), бирюза (фосфат алюминия и меди) а также осадочная горная порода фосфорит, состоящая из
мелкокристаллического или аморфного фосфата кальция с примесью некоторых других веществ. (СЛАЙД №17).
Демонстрация видеофрагмента: Взаимодействие фосфора и бертоллетовой
соли (СЛАЙДЫ №15, 16)..
8. Применение фосфора.
1. Основную долю всего добываемого
фосфора (~ 90%) используют для получения P2O5 и фосфорной кислоты,
применяемой в производстве фосфорных удобрений и фосфатов, в т. ч. минеральных подкормок для животноводства.
2. Белый фосфор применяют в качестве
дымообразующего и зажигательного
средства, для изготовления трассирующих боеприпасов.
3. Красный фосфор используют в спичечной промышленности как основной
компонент обмазки зажигательной
поверхности спичечных коробков.
4. Как компонент термопластичных
композиций, в производстве ламп
накаливания – как газопоглотитель..
5. Частично фосфор применяется для
получения хлоридов и сульфидов для
производства фосфорсодержащих пластификаторов (напр., трикрезилфосфат, трибутилфосфат и др.), медикаментов, фосфорорганических пестицидов и применяются в качестве добавок
в смазочные вещества и в горючее.
6. В металлургии фосфор применяют
как раскислитель при получении некоторых сплавов, напр. хромаля, как
легирующую добавку (фосфористый
чугун содержит до 0,8% P, некоторые
стали до 0,3% P, фосфористая бронза
до 1,2% P).
7. Как компонент припоев и антифрикционных
сплавов,
магнитомягкихсплавов с целью увеличения их
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коррозионной стойкости, для получения ферромагнитных пленок в элементах памяти вычислительных машин.
8.Фосфор высокой чистоты используют для получения полупроводниковых
фосфидов.
Не обладая бесконечными запасами
фосфора, почва вследствие этого процесса постепенно истощается, что приводит к сильному снижению урожая и
необходимости восполнения потери
фосфора. Культурные растения в
большинстве случаев очень благоприятно отзываются на внесение в почву
фосфорных удобрений в легкоусвояемой форме.

5.

Закрепление
изученного
материала

Формулирование решения исходной
задачи
- Ребята, давайте вернемся к произведению писателя Артура Конан-Дойла
«Собака Баскервилей». Сейчас самый
подходящий момент обратиться к проблеме, поставленной в начале урока:
прав ли был А.Конан-Дойл в описании
собаки Баскервилей? Не допустил ли
он химической ошибки в своем произведении? Обсудите в группах.
Ученики находят ошибку и дают объяснение.Ошибка в тексте
Белый фосфор действительно светится
в темноте, что объясняется окислением
его паров кислородом воздуха. Фосфор
на воздухе самовоспламеняется. Белый
фосфор - сильнодействующий яд (0,1 г
- смертельная доза). Из его свойств
следует, что если бы и удалось обмазать собаку не только снаружи, но и ее
пасть, то она быстро погибла бы от
отравления, а ее труп превратился в
костер.
Кросс-сенс по теме «Фосфор».
Задача:
Какова масса фосфора в вашем теле,
если известно, что фосфор составляет
≈1% от массы тела?
1.Охарактеризуйте положение фосфора в периодической системе химиче-
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Работают с
учебником.
Находят
необходимую
информацию.
Записывают формулы веществ
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Просматривают
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6.

Домашнее
задание:

7.

Рефлексия
Подведение итогов
и выводы
урока.

ских элементов Д.И. Менделеева.
2.В каком соединении фосфор проявляет степень окисления -3?
А) Н3РО4
Б) РН3
В) HРO3
3. В каком виде фосфор находится в
природе? Охарактеризуйте физические
свойства фосфора (красного, белого,
черного).
4.С каким веществом реагирует фосфор образуя фосфид:
А) водой
Б) водородом
В) магнием
§ 28, упр. 3
Какой момент урока вам понравился?
Какое впечатление у вас осталось от
урока?

изображений, фотографий и
схемосуществляют
повторение
и закрепление материала
по
теме.
Решают устную задачу

Записывают домашнее задание
Осуществляют
рефлексию

1

1

Шкуренко Ольга Геннадьевна
МДОБУ ЦРР детский сад № 2 "Березка",
город Арсеньев, Приморский край
Сценарий праздника с родителями
"Прогулка волчонка и козлят"
Цель: Систематизировать знания детей о правилах дорожного
движения.
Задачи:
1. Продолжать формировать знания детей о правилах дорожного движения, правилах безопасного поведения на улицах и дорогах города.
2. Уточнять знания детей о дорожных знаков для пешеходов и
водителей.
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3. Развивать зрительное и слуховое восприятие, наблюдательность, умение предвидеть и разрешать опасную ситуацию, внимание, логическое мышление, память, быстроту реакции, умение ориентироваться в пространстве.
4. Подводить детей к осознанию о необходимости соблюдать
правила дорожного движения.
5. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуаций на дорогах и способах поведения в них.
6. Совершенствовать умение грамматически верно оформлять
свои рассуждения.
7. Учить соблюдать игровые правила.
Словарная работа:
1. Закрепить в речи названия дорожных знаков.
2. Активизация словаря: дорожный знак, вид транспорта, разрешается, запрещается.
3. Обогащение словаря: ремень безопасности, детское автомобильное кресло.
Предварительная работа: Беседа и рассматривание иллюстраций о видах транспорта, разгадывание ребусов, загадок, чтение
художественной литературы, сюжетно-ролевые и настольные, дидактические игры по правилам дорожного движения, рассматривание иллюстраций дорожные знаки, сочинение и заучивание стихотворений, оформление информационных стендов.
Задачи для родителей:
Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни среди родителей. Повышение
компетентности родителей в обеспечении безопасной жизнедеятельности детей.
ХОД:
В зале стоят макеты домов, проезжей части, в другой части
зала
Лесная избушка, козлята (дети) сидят на скамейке.
Воспитатель: Жила – была коза у леса на опушке
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Жила она с козлятами
В своей лесной избушке
Коза ходила в лес
Дом крепко запирала
Козлятам строго-настрого
Наказ давала
Чтоб дверь не открывали и волка не впускали.
(козлята под музыку танцуют)
Появляется волк
Волчонок: Тук, тук, вы двери открывайте
И весело со мною поиграйте…
Козлёнок: нельзя, нам мама запретила
С тобой играть не разрешила.
Волчонок: Я приглашу вас на прогулку
За лесом город есть большой
Туда гулять пойдём гурьбой.
Воспитатель: козлятам очень интересно
Ведь не гуляли дальше леса
Забыли, что сказала мать
И с волком все ушли гулять
Но что бы в городе гулять
Правила безопасности должны все знать.
Но вот проезжая часть на пути у ребят
Машины мешают дальше гулять
Волчонок: мы побежим через дорогу
Машин здесь очень, очень много…
Воспитатель:Стоп. Обращается к детям. А разве можно перебегать дорогу?
Дети: нет
Воспитатель: с помощью какого знака, мы можем перейти через дорогу?
Дети: по пешеходному переходу.
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Воспитатель: правильно. А сейчас мы, волчонок и козлята
вместе с детьми и родителями поможем вам вспомнить знаки дорожного движения для пешеходов и автомобилистов, и расскажем
о новых.
(Родители по одному выходят со знаком дорожного движения, и читают стихотворение о знаке).
Если нужно вам лечиться,
Знак: «Пешеходный переход»
Что бы перейти дорогу,
Знак подскажет, где больница.
нужно знак такой найти
Сто серьезных докторов
«Пешеходный переход»
Там вам скажут: «Будь здоров!»
Вам покажет верный ход
Регулировщик
Зебра на дороге есть
Если светофора нет
Перейдём дорогу здесь.
И машин поток
Регулировщик всем помог
Знак: «Остановка автобуса»
На пути мы видим знак
Движение наладить смог
Что он означает
Знак «Телефон»
Люди здесь стоят и ждут
Если нужно дозвониться
Остановка дети тут
Хоть домой, хоть заграницу,
Здесь автобус подъезжает
Знак поможет, скажет он,
Люди путь свой продолжают
Где искать вам телефон!
Знак «Железнодорожный пе- Знак: «Осторожно, дети»
Если знак мы видим красный
реезд»
Не один здесь знак, а много:
Значить запрещающий
Здесь железная дорога!
И мы знаем, этот знак
Рельсы, шпалы и пути –
Он оповещающий
С электричкой не шути.
рядом школа, детский сад
безопасность для ребят.
Знак «Больница»
Появляется плачущий друг Светофор
Воспитатель: Здравствуй, Светофор! Почему же ты плачешь?
Светофор: У меня потерялись мои огоньки, а какой же я светофор без моих огоньков. И у нас постоянно происходят аварии.
Игра «Помоги светофору собрать огоньки»
Дети под музыку собирают по три круга разного, цвета.
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Светофор: Большое спасибо вам! Только я забыл, для чего
они и что означают эти три цвета.
Светофор
Вот трёхглазый на пути
Он поможет нам в пути
как зелёный засветился
дальше в путь народ пустился.
Ребенок:
Светофор – большой помощ- На меня смотрел в упор.
ник,
Я стоял и молча ждал,
Лучший друг для всех в пути.
Потому что точно знал:
Он предупреждает цветом,
Если красный свет горит,
Можно ли сейчас идти.
Пешеход всегда стоит!
Красным светом светофор
Ребенок:
Желтый свет горит под красным:
Все равно идти опасно!
Транспорт начал тормозить,
Чтобы путь освободить.
Загорелся желтый свет —
Никому дороги нет.
Пешеходы не идут,
И машины тоже ждут!
Ребенок: Светофор моргнул и – раз!
Он зажег зеленый глаз!
И зеленый свет горит,
Нам как будто говорит:
Пожалуйста, идите,
Но только не бегите!
Танцевальная игра «Светофор». У воспитателя в руках шарики или сигналы светофора. Они стоят спиной к детям. Звучит
веселая музыка. Красный – дети приседают, желтый – хлопают в
ладоши, зеленый – танцуют.
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Частушки
Красный свет – горит не зря
Нам сейчас идти нельзя,
А зелёный говорит —
Пешеходам путь открыт.

Хочешь с другом погулять,
Тогда детская площадка
Самый лучший вариант!

Лежит зебра на дороге,
Перемигиваясь строго,
Привлекает всех к себе:
« Да пройдите, вы по мне!»

Если вышел на дорогу
Ты дружочек – не зевай,
Посмотри на лево, в право
Пропускают……..
Так шагай!

У меня в машине друг,
Авто — креслицем зовут,
Он меня к себе прижмёт
Если надо жизнь спасёт!

Ох, не буду, ох, не буду
По дороге бегать,
Лучше я пойду играть
На спортплощадку с дедом!

Когда хочется дорогу
Без опаски перейти
Разыщи на ней полоски….
И счастливого пути!

Если взрослые и дети
Будут правила все знать,
То тогда, пожалуй, жизни
Будет легче сохранять!

Ну а если безопасно
Эстафета «Проведи грузовик». (Дети, держа за веревочку игрушечную машину, должны аккуратно проехать туда и обратно
через «кирпичики» пешеходного перехода). Играют мальчики.
Эстафета «Мамы вышли на прогулку». (Играют девочки.
Провозят коляску между кирпичиками).
Загадки для детей
1.Что за лошадь, вся в полоску,
На дороге загорает?
Люди едут и идут,
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А она – не убегает. (ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД)
2.Он идёт по тротуару,
Любит зебру-переход,
И шагает по обочине,
Кто же это? (ПЕШЕХОД)
3. Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет
И напомнит, что и как
Вам в пути… (Дорожный знак)
Загадки для родителей
-Что подарили почтальону Печкину родители дяди Федора?
-На чём летал старик Хоттабыч?
-На чём отправилась Золушка на бал во дворец?
-На чём Емеля приехал во дворец к царю?
-Летит птица небылица
А внутри, народ сидит.
Меж собою говорит. (самолет)
-Силач на четырёх ногах,
В резиновых сапогах
Прямиком из магазина
Прикатил нам пианино. (Машина)
-Это что, там, в дымке тает?
Птицей по волнам летает.
Паруса меняет вахта,
Держит нос по ветру … (яхта)
Воспитатель: ребята давайте повторим знаки (воспитатель
показывает, дети повторяют).
Я предлагаю вам отдохнуть и поиграть в игру:
«Будь внимательным»
Я называю поступки людей на проезжей части и около неё, если так делать правильно – вы кричите «Да» и хлопаете в ладоши,
если так на дороге делать нельзя – вы кричите, нет, и топаете ногами. Готовы? Начинаем!
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-Переходить дорогу можно в любом месте…(нет)
-Чтобы перейти дорогу нужно найти пешеходный переход…(да)
-Можно ехать в автобусе, громко кричать и баловаться… (нет)
-В транспорте нужно сидеть тихо и обязательно пристегнуться…(да)
-Нужно переходить дорогу на зелёный цвет светофора…(да)
-Машины едут на красный цвет светофора…(нет)
-В мяч можно играть около дороги… (нет)
-В футбол мы будем играть на стадионе…(да)
-На велосипеде, катаюсь, где хочу…(нет)
-Кататься на велосипеде я пойду на детскую площадку…(да)
Вы молодцы!
А теперь мамы, папы и ребята приготовите ваши пальчики.
Игра «Что перепутал художник»
Прошу вас, внимательно посмотреть на данные рисунки и
найти это отличие?
Пальчиковая игра:
«Дорожных правил очень много» (дети и родители загибают пальчики)
Раз – дорога впереди
Два – машина на пути,
Три — зелёный дружно ждём
четыре – по зебре мы идём,
Пять – ты умный пешеход
Безопасный путь нас ждёт
(раскрывают все пальчики обеих рук)
Правила всем нужно знать
И всегда их выполнять.
Воспитатель: запомнили наши козлята и волчонок правила
дорожного движения.
Дети: да.
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Воспитатель: а вам, родители, понравилось играть с вашими
детками.
Родители: да.
Воспитатель: мы предлагаем вам чаще учувствовать с детьми
в подобных мероприятиях. До новых встреч!
«Мульти-Автопульти (включаются композиции после ответа на слайде картинка из мультфильма)
Пешеходы

Водители

Назовите название мультипликационных фильмов откуда эти
композиции?

Разные вопросы команде.

1. «Кот Леопольд» (Кручу педали)

Какой вид транспорта использовал кот
Леопольд для передвижения? (велосипед)

2.«Паровозик из Ромашково»

Кто главный герой? (паровозик)

3.«Бременские музыканты» (Песня
друзей)

На ком передвигались Бременские
музыканты? (на осле)

4.«Ну погоди» (Светофор)

О чем поет главный герой? (о светофоре)

5.«Приключения Фунтика» (Хорошо бродить по свету)

Кто главный герой данной композиции? (поросенок Фунтик)

Шомахова Лариса Ибрагимовна
МКОУ СОШ №2 Г.П. Терек, Республика Кабардино - Балкария
Профилактика неуспеваемости на уроках русского языка
Каждый педагог, несомненно,
ствованию грамотности учащихся.
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ищет свой путь к совершен-

Я тоже постоянно ищу все новые и новые пути к достижению успеха. На мой взгляд, самое важное в работе педагога – это
создание доброжелательной атмосферы на уроке, создание таких
условий, чтобы ребенок хотел идти на урок. А потому начинать
надо с установления доверительных отношений между учеником и
учителем. Если ребенку не комфортно в той психологической атмосфере, которую создает учитель на уроке, у него не будет желания учиться. Я против любых наказаний за неуспеваемость: если
ребенка оставить после уроков за невыполненную домашнюю работу - он не станет выполнять его охотнее в следующий раз. Не
секрет, что в школу приходят и такие дети, которые не проявляют
интереса ни к одному школьному предмету. Я всегда стараюсь выявить причины такого отношения, и зачастую они кроются в неблагополучных семейных взаимоотношениях, в том, что родители не
поощряют и не отслеживают в силу своей педагогической безграмотности успехи своего ребенка. Восполнять это приходится нам,
учителям. Я всегда хвалю ребенка за любые успехи, стараюсь
повысить его собственную самооценку. Как бы мне ни хотелось,
чтобы все мои учащиеся грамотно писали и хорошо читали, я никогда не забываю о том, что дети – это самые хрупкие существа на
свете, и их психическое и физическое здоровье во многом определяется нашим отношением к ним. Всегда учитываю индивидуальные возможности ребенка, и мои требования имеют индивидуальный характер.
В профилактике неуспеваемости я поставила во главу угла
работу над ошибками. Она выполняется моими учащимися не
только после контрольных работ, а ежедневно после каждого вида
самостоятельно выполненной письменной работы – классной или
домашней. Я уверена: только систематическая работа над ошибками может служить профилактической базой в становлении грамотности учащихся. Именно работа над ошибками помогает мобилизовать учащихся на преодоление пробелов в знаниях.
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В классах среднего звена я использую нехитрые педагогические находки, помогающие запоминать нужный материал. Так,
например, изучая личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения (ешь, -ишь, -ет, -ит и др.) в 5 классе, я предлагаю совершить «прогулку по алфавиту», мы отправляемся в путь поисках букв Е и И.
Спрашиваю учащихся, какая из этих букв нам встретится первой?
Е, значит ее забирает первое спряжение, второму спряжении остается буква И.
При изучении некоторых слов с непроверяемой гласной в
корне предлагаю подобрать сложносокращенные слова, в которых
на нужную букву падает ударение: корабль – с непроверяемой
гласной в корне, но в слове линкОр ударение падает на нужную
букву. То же самое в словах военкОм: проверяется буква О в корне
слова командир, комдИв – поверяется гласная И в слове дивизия.
В старших классах - при подготовке к ЕГЭ – каждый получает
задание соответственно тому, на какое правило он допускает большее количество ошибок – от 20 до 40 разработанных мной тестовых вопросов по каждой теме. Результат – все мои выпускники
ежегодно успешно сдают ЕГЭ, показывают высокие результаты.
Таким образом, моя система работы по профилактике неуспеваемости включает в себя следующий алгоритм:
 создание психологически комфортной среды на уроке;
 изучение причин имеющихся пробелов;
 обучение учащихся навыкам самостоятельной деятельности
работы;
 создание ситуации успеха слабоуспевающим ученикам;
 дифференциация заданий на уроке с учетом возможностей
ребенка;
 постоянная работа над ошибками;
 индивидуализация домашнего задания с учетом возможностей и способностей учащихся.
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Шукшина В.А., Дементьева Н.Г.
МАДОУ детский сад "Теремок" г Губаха
Супер семья
Цель: Сплотить семьи для дальнейшего сотрудничества.
Вызвать эмоциональный отклик у детей и взрослых от совместных игр.
Вед: Когда появилось слово «семья»?
Когда то о нём не слыхала земля.
Но Еве сказал перед свадьбой Адам
- Сейчас я тебе семь вопросов задам:
Кто деток родит мне богиня моя?
И Ева тихонько ответила: «Я».
- Кто их воспитает царица моя?
И Ева тихонько ответила: «Я».
- Кто пищу сготовит, о радость моя?
И Ева тихонько ответила: «Я».
- Кто платье сошьёт? Постирает бельё?
Меня приласкает, украсит жильё?
Я, я – тихо ответила Ева
Я, я, сказала она знаменитых семь «Я».
Вот так на земле появилась семья.
Вед: Сегодня мы всех приглашаем к семейному очагу, получить заряд бодрости и хорошего настроения. Праздник будет проводиться в форме конкурсов, а оценивать его будут уважаемое жюри, педагоги нашего учреждения.
Приглашаю все семьи для первого конкурса.
Конкурс №1.
«Визитка» (Домашнее задание – рассказать о своей семье по
первым буквам фамилии).
Вед: Не секрет, все мы утром любим поспать. А, что бывает
если будильник не зазвонил. Представим эту ситуацию.
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Конкурс №2.
«Завтрак».
Побеждает семья, которая быстрее всех накормит ребёнка бананом. Родители, по очереди бегают до ребёнка и кормят его бананом.
Вед: Покормили, а вот теперь попробуйте их одеть.
Конкурс №3.
«Кто быстрей оденет».
6 вещей одевают ребёнку по очереди.
Вед: Пока детей в детском саду раздевают, мы поиграем в игру
со зрителями «Кто кому приходиться?»
У каждого члена семьи есть своё название. Н-р: мать мужа –
свекровь……Жетоны даются за правильный ответ. В конце игры
гости могут проголосовать жетонами за любую семью. (Приз зрительских симпатий).
Вед: Ребята, а кто в доме главный? Давайте родителям покажем сценку из жизни.
Драматизация стих «Мама приходит с работы».
Вед: Дети хотят подарить мамочкам песню «Мамочка милая, я
тебя люблю».
Вед: Бывает так, что мамы дома нет. А кто же приготовит нам
обед? Кто сварит вкусный ягодный компот? Кто спать уложит? Песенку споёт. Кто сказку нам расскажет, книжку почитает. Конечно
папа. О делах домашних он всё знает.
Настя:
Сейчас я повыше на стул заберусь,
Военную песню спою папе громко.
Пусть знает мой папа, что я им горжусь,
А он пусть гордиться успехом ребёнка.
Андрей:
Хочу похожим быть на папу.
Быть сильным, умным, не лениться
И делать всё, как он на пять!
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И не забыть ещё жениться!
И… нашу маму в жены взять.
Вед: Загадки.
Свяжет носочки и сварит обед, знает варенья старинный секрет. Часто печёт пироги и оладушки, наша хорошая, добрая….
Вед: Сейчас у нас в стране идёт месячник мудрого человека.
Мы от всего сердца поздравляем наших бабушек и дедушек. Желаем Вам здоровья, и знайте что вы очень нужны своим детям и внукам.
Алиса:
И ответила посуда «Была нам у бабы худо».
Не любила нас она, била, била нас она.
Запылила, закоптила, загубила нас она.
Арина:
От того то мы от бабы убежали, как от жабы.
И гуляем по полям, по болотам, по лугам.
Вед:
Узнали, как звали бабушку, про кого эти стихи? Федора. А вот
наши бабушки любят свою посуду и кухонную утварь.
Конкурс для бабушек «Аукцион кухонной утвари».
(Побеждает тот, кто последний назвал кухонную утварь, называют по очереди).
Вед: Ребята, а вы помогаете своим бабушка? Посмотрите
сколько мусора, помогите собрать. Но жетон получит тот ребёнок,
кто поднял последний комочек. Он дарит жетон любой семье.
Игра «Собери мусор».
А у наших бабушек есть дедушки. Приглашаем дедушек.
Конкурс для дедушек «Аукцион инструментов».
(Побеждает тот, кто последний назвал инструмент, называют
по очереди).
Вед: На этом наш праздник заканчивается, пока жюри подводит итоги, дети пригласите ваши семьи на весёлый танец.
Итоги конкурса.
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Вед:
Пусть наш семейный праздник запомнится
Пусть все невзгоды пройдут стороной.
Пусть ваши желания исполнятся
А детский сад наш станет родной.

Яранова Ирина Анатольевна
МАДОУ "Детский сад №70", г. Чебоксары, Чувашской Республики
Обмен опытом
«Если запастись терпением и проявить старание,
то посеянные семена знания непременно дадут
добрые всходы. Ученья корень горек, да плод сладок»
Леонардо да Винчи.
Я работаю в группе старшего дошкольного возраста. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми
разными по содержанию. Дети моей группы все охотно рисуют, за
исключением Миши, всегда отказывающегося рисовать. На мой
вопрос: «Почему ты не рисуешь?» он отвечал: «Я не умею».
Миша мальчик очень самолюбивый, капризный и упрямый. Я
серьезно задумалась над вопросом, как заинтересовать Мишу рисованием и поставила перед собой задачу заинтересовать его рисованием.
В один из дней принесла в группу новые цветные карандаши в
красивой упаковке, восковые мелки и альбом для рисования. Принесла еще детские журналы, в которых опубликованы детские рисунки. С Мишей я отдельно рассматривала красивые рисунки в
журналах. Обращала его внимание на содержание рисунка и рассказывала, что его рисунок тоже можно отправлять в редакцию
журнала. В свободное время я давала Мише картинки из лото, на
которых нарисован один предмет: груша, огурец, яблоко. Я стара158

лась обводить форму данного предмета пальцем с тем, чтоб показать, как его нарисовать, и тут же предлагала Мишу попробовать
нарисовать. Но Миша не осмеливался взять карандаш. Пробовала
его усадить за стол с детьми слабо рисующими. Беседовала с ними
о том, что все учатся и что первые рисунки у всех плохие, показывая первые рисунки детей. Рассматривая рисунки детей, говорила:
«Когда мама придет вечером за тобой, мы ей покажем твои рисунки. Мама будет рада, что Миша умеет рисовать». Все эти приемы
не помогли, и Миша не рисовал.
Один раз утром Рома и Миша пришли первые в детский сад.
Рома сел рисовать. Ему хотелось нарисовать помидор, и он не знал,
как нарисовать. Тут же стоял Миша. Я решила помочь Роме, нарисовала его же рукой с тем, чтобы этот же прием перенести на Мишу. «Миша, хочешь я тебе тоже помогу? Давай нарисуем вдвоем
яблоко». Миша согласился. Взял в руки красный карандаш. Помогла ему обвести круглое яблоко и предложила раскрасить, наблюдая
за его движениями, поощряла его и отметила его самостоятельность.
Несколько занятий он рисовал с моей помощью, неохотно и
без интереса. Я твердо решила довести дело до конца: заинтересовать и научить Мишу рисовать.
В один из вечеров запланировала рисование на свободную тему, но сначала нужно было тонировать бумагу. Очень тщательно
подготовилась: четыре цвета красок, бумага плотная, широкие кисти, красивые тряпочки для каждого ребенка. Объяснила детям,
как рисовать. Дети взяли кисти в руки и начали раскрашивать бумагу. Миша сидел и не решался взять кисть. Рядом с ним сидел
Рома, который рисовал красной краской. «Тебе нравится красная
краска, как у Ромы?» – «Я буду красить зеленой». – «Прекрасно».
Придвинула зеленую краску и сказала: «Постарайся закрасить ровно весь лист, чтоб не осталось пустого места, как у Ромы». Мысль
о том, что он может сделать лучше Ромы, подбодрила его, он охотно начал раскрашивать бумагу. Во время раскрашивания он был
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очень внимателен, раскрасил ровно, чисто, аккуратно. В конце занятия я показала всем детям рисунок Миши.
Похвалила его за аккуратность и чистоту рисунка. Миша был
счастлив и тут же спросил, когда еще будем рисовать.
Я наметила рисование красками через два дня.
Интерес Миши к занятию был необычайный. Долго он обдумывал и, наконец, нарисовал красивый лес. Аккуратностью и чистотой отличался и этот рисунок. Во время занятия он был очень
внимателен и довел работу до конца.
Итак, Миша заинтересовался рисованием. Теперь он рисует
уже и цветными карандашами.
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