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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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Аверьянова Валерия Евгеньевна
КГОАУ "Центр образования "Эврика"
Включение регионального компонента в общеобразовательные
и дополнительные программы по окружающему миру и экологии
Камчатка является уникальным местом на планете. Климат и
природа Камчатки значительно отличается от других регионов. Для
региона характерны чрезвычайная ландшафтно-климатическая
пестрота, широкий набор экстремальных опасных для здоровья
природных явлений и гипокомфортные условия проживания.
Значительная часть территории Камчатского полуострова отведена под особо охраняемые территории. Среди них - 3 государственных заповедника, 5 природных парков, 8 заказников федерального значения и 23 - местного, 105 памятников природы, 2 санаторно-курортные зоны и некоторые другие виды охраняемых
территорий.
Но, несмотря на свою уникальность и природное разнообразие, природа камчатки ранима и хрупка. В регионе существуют
значительные проблем связанные с ухудшением состояния окружающей среды. По мнению ряда
авторитетных специалистов,
экологические проблемы Камчатки связаны, в первую очередь, с
загрязнением территории бытовыми и рыбными отходами, бесхозными пестицидами и ядохимикатами, а так же с износом автотранспорта (шины, кузова, аккумуляторы). Еще одной проблемой
является загрязнение водных объектов сточными водами, из которых только 25% подвергаются очистке. Если внимательно проанализировать список причин ухудшения экологического состояния на
камчатке, то все они связаны с экологической безграмотностью
населения полуострова. Большинство людей не осознают непосредственной и прямой связи между состоянием окружающей среды и своим благополучным существованием. В связи с этим возникла острая необходимость в правильном прогнозировании по7

следствий воздействия человека на природу и формировании у людей экологического сознания уже на этапе школьного образования.
Важно чтобы школьники понимали необходимость создания технических устройств, не разрушающих природу, учились не только
видеть экологические проблемы, но и предлагать пути их решения
(Выдержка из статьи.
В настоящее время ФГОС ООО устанавливает требования к
результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования: личностным, метапредметным, предметным; где личностные результаты освоения
ООО должны отражать «формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях»; метапредметные результаты освоения ООО должны
отражать « формирование и развитие экологического мышления,
умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации».
Для решения проблем современной экологии, охраны природы
очень важно изменить сознание современного человека, его отношение к природе, повысить его экологическую культуру.
Для снижения давления антропогенного фактора и формирования у подрастающих жителей полуострова бережного отношения
к природе своего края в учебном плане камчатских школ введѐм
региональный компонент, который связывает темы, изучаемые в
федеральном учебники с особенностями живого мира и окружающей среды нашего края. Но, к сожалению таких мер недостаточно.
В школах, которые обучаются по пятидневной рабочей недели региональные компонент исключается, а в школах с шестидневной
рабочей неделей на уроках очень мало времени отводится на региональный компонент.
Выходом из данной проблемной ситуации стало бы введение
регионального экологического компонента в камчатских школах за
8

счѐт часов из вариативной части учебного плана и разработка учителями камчатского края совместно и институтом повышения педагогических кадров и преподавателями высшей школы учебно –
методического комплекса по экологии камчатки. Разработка учебников и методических пособий для учителей школ является «жизненно необходимой» задачей в нашем крае, так как от этого зависит будущее природы и будущее жителей Камчатки.

Александрова Регина Николаевна
КОГОАУ Вятский многопрофильный лицей
г. В. Поляны Кировская область
«И вижу я себя ребенком…». Тема детства в стихотворении
Н.А. Некрасова «Крестьянские дети». (Урок-путешествие)
Планируемые результаты:
 познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в в устной форме, свободная ориентация и восприятие
текста художественного произведения, смысловое чтение;
 личностные УУД: самоопределение, нравственно-этическая
ориентация, способность к самооценке своих действий, поступков;
 регулятивные УУД: целеполагание, планирование, саморегуляция, выделение и осознание обучающимися того, что уже
усвоено и что еще нужно усвоить;
 коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, соблюдение правил речевого
поведения, умение высказывать и обосновывать свою точку зрения.
В соответствии с поставленными целями были выбраны следующие способы учебного взимодействия с обучающимися: фронтальная и групповая работа по формированию нравственных ценностей, задания развивающего характера Урок носит деятельност9

ный характер. Ведущие технологии урока: проблемный диалог,
продуктивное чтение, оценивание учебных успехов. При взаимодействии с учащимися приоритетными формами работы были: сотрудничество, дискуссия, коллективный поиск решения, моделирование.
Организационные условия: -преемственность в подаче материала; -введение системы «заменителей» (условных обозначений),
а также составление
моделей, схематического плана;
разнообразие видов деятельности в процессе изучения материала,
так как монотонность является фактором утомления.
Цели:
 развивать связную речь учащихся, навыки выразительного
чтения, творческие способности;
 воспитывать доброту, чуткость, сострадание, милосердие,
повышать интерес к творчеству Некрасова.
Оборудование: карта путешествия, компьютерная презентация и видеоролики.
1.Орг.момент.
Дети, встаньте. Поприветствуйте гостей. Добрый день, ребята!
Посмотрим друг на друга, улыбнемся и произнесем: «Мне приятно
тебя видеть!». Подарите тем, кто вас окружает, частичку хорошего
настроения.
1. Индукция.
Песня «Куда уходит детство».
О чѐм эта песня? (о детстве)
- Как она связана с темой урока? (В стихотворении «Крестьянские дети» ведущей выступает тема детства)
Да, удивительная эта пора – детство. Наверное, каждый взрослый мечтает хоть на одну минутку вернуться в то чудесное и беззаботное время. В детстве мы верим в романтическую мечту, мечтаем о приключениях, удивительных странах и материках, таинственных островах, еще не найденных сокровищах. Поднимите,
пожалуйста, руки те, кто хотел бы побывать на островах, проплыть
10

по великой русской реке Волге, насладиться живописной красотой
русской природы.
Итак, представьте, что вы – туристы в отдельных командах,в
конце урока вы выберете сами наиболее активных, которым мы
дадим звания «адмирала», «контр-адмирала»,«вице-адмирала». А
я, с вашего разрешения, буду штурманом, человеком, который
управляет судном.
Рефлексия.
Ребята, почему мы отправились в путешествие по Волге? Какое отношение это имеет к теме нашего урока?
Определение темы и целей урока. проанализировать произведение, раскрыть отношение поэта к крестьянским детям, выявить
особенности построения произведения.
(видео Волга)
2. Анализ произведения.
Пристань село Грешнево Ярославской губернии
-Итак, мы находимся в родовом имении Некрасовых, в селе
Грешнево, в 20 км от Ярославля. Сейчас здесь располагается доммузей поэта, где сохранились личные вещи Николая Алексеевича и
его родителей. Все так же, как было в начале 19 века.
Ролевая игра.
Представьте, что вы выступаете в роли экскурсоводов. Расскажите, что вам известно о детстве поэта, о его матери, об отношении мальчика с крестьянскими ребятишками, о его любимых
занятиях и увлечениях.
Выступления учащихся.
Учащийся 1. Детство Некрасова прошло в имении отца Грешнево, недалеко от Ярославля. Отец был очень крутого нрава. Он не
щадил ни мать, ни сына. Но больше всего доставалось мужикам и
матери поэта. Она была женщиной доброй души и чуткого сердца,
умная и образованная. Она не раз защищала сына и простых людей.
Всѐ это очень сильно волновало будущего поэта.
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Учащийся 2. В детстве Некрасов всѐ свободное время проводил среди крестьянских ребятишек. Он общался с ними как с равными. Он вместе сребятами ходил в лес, на речку. Поэтому уже с
ранних лет Некрасову хорошо была знакома жизнь деревенских
ребят.
Учащийся 3. Самым сильным увлечением была охота. Однажды за день он 18 раз упал с лошади, зато больше никогда не боялся лошадей. Охота была для него не только забавой, но и способом
знакомиться с народом. После одного из таких путешествий появилось стихотворение «Крестьянские дети».
-Некрасов во многих своих произведениях затрагивает тему
детства . А хотите ли вы узнать, как жили крестьянские дети? Тогда давайте послушаем, что вам расскажут ваши одноклассники.
Презентация дети 19 века. Рассказ учащихся.
Учащийся 4. Детство крестьянского ребенка кардинально отличалось от детства современных детей. Дети были свидетелями и
активными участниками всех дел и событий родной деревни и мира взрослых. Они с самого раннего возраста вместе со взрослыми
трудились, помогая домашним и соседям. Деревенский ребенок
воспитывался в любви к родной земле через вековую мудрость
старших: почитай землю, дающую человеку возможность жить:
«Мать-сыра — земля всех кормит, всех поит, всех одевает, всех
своим теплом пригревает»; бережно относись к окружающему миру: «Природу не надо увечь, а надо беречь».
Учащийся 5.Во время игр деревенские дети постигали нормы
поведения и представления об окружающем мире, место человека в
нѐм. В игровом пространстве дети впервые овладевали трудовыми
навыками, при этом ребенок осваивал ту роль, которую в будущем
займет в семье и общине.
В девчоночьих играх девочки в первую очередь осваивали все
женские занятия: занимались обустройством своего «дома», готовили пищу, пряли, шили одежду, стирали, сажали огород и т.д.
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Игры мальчиков были ориентированы на развитие понятий о
мужской чести и достоинстве. Таким играм были свойственны соревнования с направленностью на победу, на развитие физической
силы, пытливого ума и твердости духа.
(видео Волга)
Пристань Рассуждений
Дома вы прочитали стихотворение, знакомы с содержанием
текста, поэтому нам будет легче с вами работать. Сейчас вы будете
работать в группах. У каждой группы будет индивидуальное задание.
Группы: Давайте попробуем определить на сколько частей мы
можем разделить стихотворение? Посовещайтесь в группе.
Итак, что у нас получилось? Выдвинем гипотезу.
Стихотворение можно разделить на 4 части.
А теперь мы отдельно поработаем с каждой из частей и в конце сделаем вывод, подтвердилась ли наша гипотеза.
1 часть. -Какой сценой начинается стихотворение? (выразительное чтение учащимся).
-Здесь встретилось слово «Вирши», что оно обозначает? «Вереница» – ряд одинаковых предметов, расположенных один за другим.
-Как определить, что автор доволен ночлегом?
-С каким чувством автор описывает детей?
-Какие слова использует для их описания?
-Как вы понимаете выражение «коснулось души умиленье»?
-Автор начинает рассказ о главных героях — ребятах. (У каждого свой собственный характер: кто наблюдательный, кто
осторожный, а кто и испуганный. Но все ребята с неподдельным
восхищением рассматривают барина и его снаряжение.)
Чтение диалога детей по ролям.
-Какую оценку дали крестьянские детишки охотнику? Каким
он им показался?
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(-Не понравился, боятся, смеются нал ним - ноги как жерди приговор вынесли - ... такому -то гусю...
- Крестьянским детям охотник не понятен, будто и барин
спит в сарае, ездит на телеге с Гаврилой - вызывает настороженность и страх)
-Поэт слышит их разговор, но не обижается. Почему? Чтобы
ответить на этот вопрос, обратимся к следующей части.
2 часть.
- Почему рассказ о встрече с ребятами поэт прерывает своими
воспоминаниями?
-Вторую большую часть мы с вами тоже можем разделить на
отдельные подчасти.
-О чем они? (Обращение к читателям, воспоминания о детстве, рассуждение о жизни крестьянских детей и рассказ о
встрече с мальчиком Власом)
- Почему автор называет крестьянских детей ―милые плуты‖?
(Автор называет так детей, потому что они хитрят, плутуют, но их плутовство наивно, в нѐм нет злого умысла.)
– Почему рассказчик завидует крестьянским детям? Что значит фраза «В их жизни так много поэзии слито...»?
– Кого автор называет балованными детками?
– Как вы понимаете строки: «Счастливый народ! Ни науки, ни
неги / Не ведают в детстве они»?
(Рассказчик сопоставляет себя с детьми: он, дворянский сын,
не мог сравниться в смекалке и наблюдательности с детьми крестьян (они легко находили на следующий день замеченные раньше
грибные места, а рассказчик не мог отыскать.)
– Как вы понимаете значения слов вологжанин, лудильщик,
портной, шерстобит!
Вологжанин – житель города Вологды.
Лудильщик – рабочий, который лудит (чинит) посуду.
Портной – мастер по шитью одежды.

14

Шерстобит – работник, который обрабатывает шерсть, чтобы
она становилась мягкой.
– Почему крестьянских детей так интересовали рассказы прохожего люда? Какое значение имела проходящая через село дорога
для крестьянских ребятишек? (Многие современные дети с трудом
представляют, что когда-то не было ни телевидения, ни радио, ни
компьютеров и узнать о мире и о жизни можно было лишь из газет, журналов, книг, а неграмотному человеку – только из рассказов путешествующих, странников.
-Главная тема произведения — поэзия деревенского детства —
прерывается на миг рассказом о Ванюше
- Почему труд оборачивается к Ванюше сначала ―нарядной
своей стороной‖?
(Когда ребенок видит, что работа, в которой он принимал
участие, приносит видимые результаты, что человек, который
выполнил эту работу, пользуется почетом и уважением, ему тоже хочется трудиться, и такой труд – не тягость, не наказание,
а радость.)
– Что делает автор, чтобы читатель представил себе не только
«нарядную сторону» жизни крестьянских детей? Как вы понимаете
выражение «две стороны одной медали»?
Какой сценой заканчиваются воспоминания героя?
(рассказом о «мужичке с ноготок»)
Физкультминутка.
- Ребята, мы что-то с вами так засиделись на берегу и зарассуждалиссь, что забыли про наш кораболь. Давайте взойдем обратно на палубу и немного там отдохнем.
Видео «Хорошо живется рыбкам».
- Вот мы и отдохнули немного , а теперь нам пора обратно
сойти на берег и продолжить нашу работу с текстом.
Инсценировка отрывка «Мужичок с ноготок» учениками.
- Как вы думаете, что означают слова
Чинный – важный.
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С ноготок – очень маленький.
О чем говорит описание его внешнего вида? ( Вид у него грозный, он не идет, а «шествует важно», чрезмерно серьезен. Одежда ему велика, видно, отцовская. Он очень много работает. Честь
и хвала ему за это!)
-Автор рассказывает о Власе с восхищением и любовью, называет его «парнище», «мужичок», «малюточка».
-В подтверждение сказанному, я хочу прочитать строки, которые вы не найдете в учебнике, так как текст дан в сокращении. В
них выражена авторская позиция.
На эту картину так солнце светило,
Ребенок был так уморительно мал,
Как будто всѐ это картонное было,
Как будто бы в детский театр я попал!
Но мальчик был мальчик живой, настоящий,
И дровни, и хворост, и пегонький конь,
И снег, до окошек деревни лежащий,
И зимнего солнца холодный огонь –
Всѐ, всѐ настоящее русское было,
С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы,
Что русской душе так мучительно мило,
Что русские мысли вселяет в умы…
-Действительно, стихотворение «Крестьянские дети» - это
произведение о тяжелом детстве крестьянских ребятишек, об их
жизни, труде. Но поэт изобразил своих любимцев всесторонне,
многопланово, сумел показать больше хороших моментов в их
жизни. Почему? (Потому что он относится к ним с сердечной
теплотой и любовью, беспокоится за их судьбу).
3 часть.
- Что поэт нам говорит в 3 маленькой части? Что он желает
всем детям?
Выразительное чтение учеником.
4 часть.
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-Чем заканчивается стихотворение? (автор опять возвращает
читателя в начало стихотворения, где он встретился с ребятами).
-Это и есть кольцевая композиция стихотворения. Первая и
последняя часть как бы обрамляют все произведение. Этот композиционный прием называется рассказ в рассказе . В первой части
лирический герой рассказывает о встрече с ребятами на охоте. Затем он переходит к своим воспоминаниям, чередуя их с размышлениями о судьбе и воспитании детей крестьян. Затем автор обращается с пожеланиями к детям. В заключение герой говорит о том,
что «Теперь пора возвратиться к началу», и мы снова переносимся
в ситуацию охоты. Она завершается открытым концом. Герои переждали грозу и отправились на новую охоту, однако это событие
лежит уже вне поля нашего зрения.
- Итак, сделаем вывод, подтвердилась ли наша гипотеза? Действительно ли в стихотворении оказалось 4 части? ( подтвердилась)
(видео Волга)
Пристань Групповая.
-На этой пристани вы будете работать самостоятельно в группах. Я думаю, что вы заметили, что на протяжении всего стихотворения меняется образ рассказчика и слушателя.
Задание: каждая группа попробует определить, кем является
рассказчик, а кем является слушатель в вашей части.
1 группа- 1 часть и 4( поскольку мы определили, что они-одно
целое)
2 группа-2 часть
3 группа-3 часть.
асть Содержание

Рассказчик

Слушатели

1

Встреча охотника с крестьянскими Охотник
детьми

2

Обращение к читателям, воспоми- Журналист, пуб- Читатель из дворян,
нания о детстве, рассуждение о лицист
из общества образожизни крестьянских детей и расванных людей
сказ о встрече с мальчиком Власом
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Друзья, гости

3

Обращение к крестьянским детям

Гражданин, кото- Крестьянские дети
рый думает о
будущем народа

4 (1) Встреча охотника с крестьянскими Охотник
детьми

Друзья, гости

(видео Волга)
Пристань Заключительная.
Своеобразным «трапом» для перехода из 19 в 21 век, я думаю,
станет для вас стихотворения.
Чтение учителем.
Мир, в котором я живу.
Полон красок и цветов,
Песен птиц и ручейков.
А еще вместились в нем
Мама, папа и сестричка,
Мой родной любимый дом,
Где живем мы вчетвером.
Чтобы мир мой сохранить,
Нужно дружно-дружно жить.
Я хочу достать звезду,
Яркую такую,
Чтобы жизнь она мою
Сделала счастливой.
Я хочу дарить добро,
Светлое такое.
Чтобы было на Земле
Счастье неземное.
Я хочу найти любовь,
Крепкую такую,
Чтобы жизнь моя была,
Как весна, красивой.
3. Обобщение.
Я думаю, что вы из сегодняшнего нашего путешествия поняли
главное, что надо в любом возрасте оставаться человеком, быть
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добрым, чутким, уважительным, много работать над собой, всегда
достигать своей цели и жить по совести.
4. Подведение итогов. Рефлексия.
Благодарю вас, ребята, за активное участие на уроке. Вы порадовали меня своими ответами и добросовестно подготовили свои
индивидуальные домашние задания. Как оцениваете работу своих
товарищей? ( Учащиеся сами выбирают «адмирала», «контрадмирала».) «вице-адмирала».)
5. Домашнее задание.
Отрывок наизусть.
Письменно продолжить фразу: «Если бы я, будучи ребенком,
жил в 19 веке…»

Аппа Светлана Николаевна
ГБОУ СОШ №358 ОДО Московского района г. Санкт-Петербург
Влияние экологического воспитания на эмоциональное
благополучие детей дошкольного возраста
Дошкольное детство – это период развития ребенка, в котором
начинает складываться его эмоциональная сфера. Ребенок этого
возраста чуток и отзывчив. Поэтому, именно в дошкольном
возрасте возможно и необходимо заложить основы экологической
культуры, так как в этот период накапливаются яркие, образные,
эмоциональные
впечатления,
закладывается
фундамент
правильного отношения к окружающему миру. Природа –
могущественный фактор воспитания. Она – источник радостных
переживаний для ребенка. Общение с природой дает детям много
полезных знаний, навыков, умений, развивает любознательность.
Наблюдая за явлениями природы, важно научить ребенка
«смотреть» и «видеть».
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Целью
экологического
воспитания
детей
является
формирование экологической воспитанности ребенка, являющейся
закономерным результатом его приобщения к экологической
культуре в ходе экологического образования. А формирование
экологической
воспитанности
осуществляется
решением
следующих задач:
1. Развитие у детей экологических представлений, знаний о
ценности природы и правилах поведения в ней.
2. Формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами.
3. Накопление детьми эмоционально позитивного опыта общения с природой.
Успех решения этих задач я вижу в обеспечении следующих
условий:
1. Личная готовность воспитателя к осуществлению
экологического образования детей.
2. Постоянное общение детей с природой ближайшего
окружения.
3. Построение экологически развивающейся среды в
дошкольном учреждении.
4. Активное участие родителей в воспитательном процессе.
5. Установление связей со школой общественными
организациями, учреждениями дополнительного образования.
Экологическая воспитанность дошкольника выражается в гуманно-ценностном отношении к природе, основными проявлениями которого служат: доброжелательность к живым существам;
эмоциональная отзывчивость на их состояние; интерес к природным объектам; желание и умение заботиться о живом.
В своей работе я выделила следующие составляющие комплексного подхода к экологическому воспитанию:
1. Единство и взаимосвязь живого и неживого.
2. Приспособление живого существа к условиям обитания.
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3. Многообразие живого (люди, животные, растения).
4. Единство человека и природы.
5. Разумность и гуманность человека.
6. Системное строение природы.
7. Целостность природы.
Эффективность всей намеченной работы обусловливается тем,
насколько грамотно строится взаимодействие с детьми.
В начале работы мною проведена диагностика экологической
воспитанности, включающая изучение характера отношения дошкольников к природе, особенностей их экологических представлений и умений осуществления деятельности с природными объектами.
Для того, чтобы дети могли освоить программу экологического образования, я наметила план ее реализации, продумала организацию педагогического процесса, ведь успех определяется тем,
насколько системно ведется работа.
Здесь просматривается взаимосвязь трех основных блоков:
1. Занятия как специально организованная форма обучения.
2. Совместная деятельность педагога и детей.
3. Самостоятельная деятельность детей.
Реализуя в своей работе первый блок, широко использовались
экскурсии и занятия, включающие в себя наблюдения за животными и растениями, изобразительная деятельность экологической тематики, ознакомление с трудом взрослых в природе, обучение детей труду по уходу за растениями и животными, развитие речи (составление рассказов о природе, придумывание экологических сказок, этические беседы), формирование обобщенных представлений
о природе (обобщающие беседы, классификация представлений о
природе, беседы с использованием моделей, занятия в форме дидактической игры).
Целенаправленно проводимая работа дала возможность детям
овладеть различными способами познавательной деятельности.
Занятия проводились таким образом, чтобы ребенок постепенно
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переходил от усвоения фактов к установлению связей между ними
и обобщению полученных представлений.
Помимо занятий познавательного цикла, я широко использую
отражательную деятельность ребенка: по изобразительной, музыкальной, трудовой деятельностях. На занятиях по развитию речи
дети составляют описательные и сравнительные рассказы о природных объектах, работают с детской природоведческой книгой,
беседуют о природе и ее охране.
Цикл занятий по экологическому образованию я посвятила
освоению представлений о человеке, как живом организме и социальным существом. На таких занятиях использовала разнообразные
исследовательские действия, элементы опытов самонаблюдения.
Большое место в моей работе занимает совместная деятельность воспитателя и детей, что обусловлено важностью накопления
каждым ребенком личного опыта экологически правильного взаимодействия с природой. Поэтому второй блок предполагает позицию равного партнерства взрослого и ребенка. Здесь я использую
наблюдения в уголке природы, на прогулке; целевые прогулки в
природу; дидактические игры развивающего характера. Не менее
важен рассказ воспитателя, чтение художественной литературы,
рассматривание иллюстраций, пейзажных картин известных художников. Опыты, поисковая деятельность, ведение календарей
природы, дневников наблюдений, экологические досуги и праздники – все это способствует развитию экологического мышления.
В третьем блоке дошкольникам предоставляется возможность
действовать самостоятельно и свободно, применяя накопленный
опыт экологически правильного взаимодействия с природными
объектами. Самостоятельная активность детей включает в себя
разные виды игр; экспериментирование; уход за растениями уголка
природы; изготовление поделок из природного материала.
Возможность самостоятельной деятельности в природе обусловлена созданием в ДОУ экологически развивающей среды. В
групповой комнате организована зеленая зона уголка природы,
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уголок природных ископаемых и природных материалов. С детьми
организуется труд в природе, где работа в цветочных клумбах, мини огород на окне приносит детям большое удовлетворение результатами своего труда.
Огромную роль в экологическом воспитании детей имеет работа с коллективом родителей. Учитывая, что не все родители достаточно компетентны в экологическом плане, для них проводятся
консультации, родительские собрания на темы «Ребенок и природа», «Берегите природу», «Лекарственные растения и способы их
применения». Стало традицией проводить совместные с родителями выставки поделок из природного материала: «Дары природы»,
«Прекрасное – своими руками», «Природа и фантазии».
Для родителей предложены ряд правил поведения в природе,
которые должны выполнять их дети:
 в природе будь вежливым гостем у добрых хозяев;
 старайся ничего, кроме знаний и впечатлений, не уносить с
тропинки;
 не нарушай дружбу растений и животных с человеком,
оставь природу в сохранности и целостности;
 замечай, запоминай, записывай, зарисовывай интересное
увиденное тобой.
Результаты своих наблюдений дети отражают в рисунках, которые выставляются на конкурсах по темам «Небо будет живым,
пока в нем будут птицы», «Что за чудо – старые деревья», «Знакомые незнакомцы» (о насекомых). А прекрасные слова Н. Сладкова
«Нет в природе ни полезных, ни вредных – одни только необходимые» мы взяли эпиграфом к выставке детских рисунков, посвященных лесным обитателям.
Такая систематическая и целенаправленная работа по экологическому воспитанию, несомненно, дает позитивные результаты. У
детей стали более совершенными познавательные умения. Они
лучше понимают последствия поступков и осознают важность соблюдения правил и норм поведения в природе. Полученные на за23

нятиях знания дали возможность детям творчески применять их в
повседневном общении с природой.
Известно, что труд в природе способствует развитию у детей
эмпатии, т.е. сочувствия, сострадания живым существам. Поэтому
не трудно было заметить, как радуются дети, когда видят результат
своей помощи нуждающимся. Большое удовлетворение приносит
детям опытническая деятельность, в которой им предоставляется
возможность участвовать самим.
Играя с растениями и животными, дети научились распознавать настроение живого существа, его своеобразие, что также способствует формированию чуткости и душевной отзывчивости. А
художественно-творческая деятельность, чтение и рассматривание
книг с рисунками о природе помогли детям закрепить полученные
знания умения и навыки.
Таким образом, в результате повседневной работы по экологическому воспитанию детей значительно повысился уровень их экологической воспитанности, который выражается в качественно новом отношении к природе.

Артемьева Анастасия
ученица 9 "А" класса МБОУ гимназии №82 города Краснодара
Активный досуг для молодежи Краснодара
Досуг является одной из важнейших сфер жизнедеятельности
молодежи. Трансформации всех сторон жизни российского общества привели к изменению социокультурной ситуации в области
досуга. Молодежь представляет собой особую социальную группу,
наиболее восприимчивую к социокультурным инновациям, которые оказывают различное по своей направленности влияние на
становление личности молодого человека.
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Актуальность темы проектной деятельности заключается в
том, что досуг для современной молодежи является одной из первостепенных ценностей. Для досуговой сферы жизнедеятельности
в наибольшей степени характерна свобода личности, которая проявляется в выборе форм, места, времени проведения досуга. Именно в сфере досуга молодые люди более чем где-либо выступают в
качестве свободных индивидуальностей. Сфера досуга характеризуется свободой от профессиональных и семейно-бытовых обязанностей, кроме того, в ее рамках ослабляется институциональное
давление на личность молодого человека. Поэтому в современном
российском обществе, в котором наблюдается нестабильность
нормативно-ценностных систем, проблема досуга молодежи приобретает особую остроту. Понятие ценностной ориентации неоднократно становилось в центр многочисленных исследований. В
силу особой восприимчивости и высокой социальной мобильности
молодежи возникновение новых ценностных ориентаций. Система
ценностных ориентаций, являясь не только элементом духовной
сферы, проявлением социального творчества, одновременно выступает проекцией отношения молодежи к окружающей социальной действительности в форме реализации сущностных сил молодежи, и в этом смысле она является не только барометром настроений молодежи, но индикатором стабильности общества. Исследование ценностных ориентаций, жизненных приоритетов современной молодежи весьма актуально, поскольку дает возможность выяснить степень ее адаптации к новым социальным условиям и инновационный потенциал. Процессы, захватывающие ценностное
сознание молодых людей имеют особую значимость, ибо именно
они представляют собой ближайшее будущее данных обществ, тем
более это важно в отношении потенциальной интеллектуальной,
политической, экономической, культурной элиты общества, каковую представляет из себя молодежь.
Цель проектной деятельности – изучить особенности организации молодежного досуга в условиях культурно-досуговых
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центров и выработать практические рекомендации по его совершенствованию.
Объектом исследования является активный досуг для молодежи.
Предмет исследования – деятельность активно-досуговых
центров по организации молодежного досуга.
Задачи исследования:
 проанализировать особенности ценностных ориентаций молодежи в сфере активного досуга;
 раскрыть досуговую деятельность молодежи;
 определить сущность и функции активного досуга молодежи;
 проанализировать деятельность активно-досуговых центров
по организации досуга молодежи;
 рассмотреть социокультурные технологии молодежного досуга.
При рассмотрении социокультурных технологии организации
молодежного досуга было выявлено следующее: Сфера молодежного досуга имеет свои особенности. Досуг молодежи существенно
отличается от досуга других возрастных групп в силу его специфических духовных и физических потребностей и присущих ей социально психологических особенностей. К таким особенностям можно отнести повышенную эмоциональную, физическую подвижность, динамическую смену настроений, зрительную и интеллектуальную восприимчивость. Молодых людей влечет к себе все новое,
неизвестное. К специфическим чертам молодости относится преобладание у нее поисковой активности. Таким образом, задачей
культурно – досуговых центров является максимальная реализация
развивающих досуговых программ для молодежи, в основе которых лежит принцип простаты организации, массовости, включения
незадействованных групп молодежи. Совершенствование организации культурных форм молодежного досуга обеспечит ей возможность неформального общения, творческой самореализации,
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духовного развития, будет способствовать воспитательному воздействию на большие группы молодежи.
Возможно, этот перечень не исчерпывает себя, но, пожалуй
это наиболее значимые рубежи, которые должны достигнуть многие учреждения культуры, ведь они призваны создавать условия
для творческой самореализации личности всех групп населения, но
при этом концентрировать внимание на индивидуальности каждого
из них.
1. Важно суметь организовать такую работу и такие досуговые
программы, которые могли бы увлечь любого молодого человека,
поэтому необходимо:
2. Повысить качественный уровень активных досуговых мероприятий путем внедрения новых, нетрадиционных форм развлечения, просвещения и общения и широкого их выбора.
3. Создание комфортной культурно-досуговой среды, в которой бы уютно себя почувствовали различные слои населения.
4. Учет в деятельности запросов, интересов и потребностей
молодежного возраста.
5. Создание и организация клубов по интересам и любительских объединений.
6. Итоги определенного анализа позволят сделать вывод, что
поставленные нами задачи выполнены.
Практическая значимость работы связана с возможностью ее
использования педагогами организаторами в образовательных
учреждениях, а также специалистами активных досуговых учреждений в качестве методических рекомендаций по организации
молодежного досуга.
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Афанасьева Елена Петровна
МБОУ ООШ№31 г.Новороссийск
Социально-значимый проект
"Моя малая Родина.Экология села"
В рамках проведения года экологии и повышению качества
экологического образования я решила создать свой проект «Моя
малая Родина. Экология села» и реализовать его в 7 «А» классе.
Работа над проектом осуществляется на заседании «Экологического клуба» 2 раза в месяц, в течение всего учебного года.
После принятия решения я всѐ тщательно продумала, разработала, чѐтко определила учебные задачи; продумала, какую помощь
можно оказать учащимся , не предлагая готовых решений. Спланировала серию занятий, на которых предполагала использовать метод проектов. Проектная деятельность обеспечивает развитие творческой инициативы и самостоятельности участников проекта; открывает возможности для формирования собственного жизненного
опыта, общение с окружающим миром, реализует принцип сотрудничества детей и взрослых.
Цель проекта
Совершенствование коммуникативной языковой и речевой
компетенции учащихся, навыков и умений устной речи.
Для реализации целей предусмотрено решение следующих задач:
Обучающие: обучению ведению дискуссии по теме, активизация устной монологической и диалогической речи учащихся.
Применение в речи лексических единиц, расширение словарного
запаса при изучении темы.
Воспитательные: воспитание положительных качеств характера: терпимости и уважения при общении с людьми и сверстниками.
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Развивающие: развитие навыков общения, умения логически
мыслить, сравнивать, обобщать, делать выводы и заключения.
На первом этапе разработала актуальность и гипотезу проблемы, продумав систему коммуникативных упражнений для речевого уровня.
Актуальность проблемы обусловлена всѐ возрастающей социальной значимостью гражданского самосознания в обществе и
отсутствием достаточно эффективных средств, способствующих
повышению результативности воспитательного процесса.
Гипотеза
Экологическое воспитание должно носить комплексный характер, пронизывать все виды деятельности школьников, осуществляться в повседневной жизни, на специальных занятиях по
ознакомлению с окружающим. Наличие таких занятий является
непременным условием полноценного патриотического воспитания, осуществляемого в системе.
Планируемые результаты
Личностные:
- формирование чувства гордости за достопримечательности
родного края;
- осознание значимости полученных знаний о родном селе.
Метапредметные:
коммуникативные:
- формирование умения строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи при обсуждении результатов поиска информации, участие в коллективном обсуждении
проблем, построение продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками при выполнении различных ролей в группе.
регулятивные:
- формирование умения принимать, сохранять учебную задачу
и стараться еѐ выполнить,
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
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- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- оценивать свои достижения на занятии.
познавательные:
- ориентироваться в месторасположении;
- извлекать необходимую информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, презентация , карта);
- оформлять в устных и письменных высказываниях свои
наблюдения и выводы.
Место проекта в образовательном процессе
Особенностью проекта является интегрирование меж предметных связей с историей, обществознанием, биологией, химией, кубановедением, географией, литературой.
Формы организации занятий
Занятия имеют практическую направленность. Работа ведется
в парах, группах и в команде. Развивает способности к исследовательской работе через подготовку проектов, диспутов, дискуссий,
прессконференций.
Методы и приѐмы обучения
Предъявление материала:
-ситуативность;
-объяснение;
-слушание и повторение.
Тренировка:
-словарная работа;
-чтение информационного материала;
-проверка понимания с помощью различных упражнений: ответить на вопросы, «правильно-неправильно», закончить упражнения, подтвердить утверждения предложениями из текста, перевести, соотнести, провести параллель и т.д.
Требования подготовки учащихся
Учащиеся должны уметь:
Чтение-
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Читать и понимать аутентичные тексты с полным и выборочным пониманием нужной информации ,ставить и отвечать на вопросы, делать выводы, выражать своѐ отношение к проблеме.
ПисьмоНаписать письмо личного характера, составить план, тезисы
письменного сообщения, заполнить анкету, кратко изложить результаты проекной деятельности.
АудированиеВоспринимать на слух аутентичные аудио- и видео тексты с
пониманием основного содержания, опираясь на языковую догадку.
ГоворениеУметь начинать, вести, поддерживать диалоги по теме: расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, соглашаться и
не соглашаться, выражать своѐ мнение, просьбу и давать совет,
уметь описать, сообщить, рассказать с эмоционально-оценочными
суждениями, аргументировать с опорой и без опоры на текст.
Промежуточный контроль
Устные ответы на каждом занятии;
Лексико-грамматические тесты
Репортаж
Интервью
Заполнение анкеты
Критерии оценивания
Сообщения в устной и письменной речи должны соответствовать заданной тематике, быть логично построенными с использованием соответствующей лексики и грамматических структур и
содержать аргументированные высказывания и личную точку зрения.
В неподготовленной речи грамматические и лексические
ошибки не учитываются, если они не мешают общему пониманию
и коммуникации.
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Содержание проекта 2017-2018г
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Тема
Анкетирование, обсуждение плана работы проекта
“Our fragile world”.
Диспуты, дискуссии, репортажи
Презентация
Анкетирование, обсуждение плана работы проекта
“Are you eco-friendly?”.
Диспуты, дискуссии, репортажи
Презентация
Анкетирование, обсуждение плана работы проекта
―Are there any eco-problems in your hometown?‖.
Диспуты, дискуссии, репортажи
Презентация
Анкетирование, обсуждение плана работы проекта
“Teens and bins”.
Диспуты, дискуссии, репортажи
Презентация
Анкетирование, обсуждение плана работы проекта
“Protection of Black Sea”.
Диспуты, дискуссии, репортажи
Презентация
Анкетирование, обсуждение плана работы проекта “I
want our school to be eco-school”.
Диспуты, дискуссии, репортажи
Презентация

сроки
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Использованная литература
1.Программа по иностранному языку: программные требования по английскому языку.Москва:Дрофа,2004г.
2.Стандарты второго поколения. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. Москва, Просвещение,2010г.
3. Стандарты второго поколения. Внеурочная деятельность
школьников. Методический конструктор. Д.В. Григорьев.
П.В. Степанов. Москва, Просвещение, 2010г.
4.Концепция модернизации российского образования. Вестник
образования № 8,2016г.
5.Учебное пособие по английскому языку 7 кл. под редакцией
Кузовлева В.П. Тема №4.
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Безбородова Вера Витальевна
ГАПОУ АО "СТСИ"
Организация методической работы предметно-цикловой
комиссии дисциплин общего образования
в условиях перехода на ФГОС СПО
Методическая работа является одним из основных видов профессиональной деятельности в образовательном учреждении среднего профессионального образования и осуществляется с целью
повышения квалификации, профессионального мастерства и развития творческого потенциала преподавателей для улучшения результативности образовательного и воспитательного процессов.
Методическая работа в Северодвинском техникуме социальной инфраструктуры (ГАПОУ АО «СТСИ») строится в соответствии с Программой развития техникума, Программой методической работы и годовыми планами работы.
Основная цель работы техникума - подготовка компетентного
конкурентоспособного выпускника в соответствии с требованиями
федеральных образовательных стандартов среднего профессионального образования и среднего общего образования (ФГОС СПО
и СОО).
Преподаватели учебных дисциплин общего образования ГАПОУ АО «СТСИ» объединены в единую предметно-цикловую комиссию (ПЦК ДОО).
Тема работы ПЦК: Современные образовательные технологии
в преподавании учебных дисциплин общего образования в условиях реализации ФГОС СОО.
Цель работы ПЦК: Освоение и использование элементов современных образовательных технологий в преподавании учебных
дисциплин общего образования.
Задачи работы ПЦК:
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 теоретическое изучение современных образовательных
технологий;
 повышение личной ответственности преподавателей за повышение качества образовательного процесса в техникуме;
 повышение педагогического мастерства преподавателей через работу над темами по самообразованию, участию участие педагогов в инновационной деятельности техникума.
Под руководством методиста техникума председателем ПЦК
составляется план работы комиссии на учебный год.
Основные разделы плана работы:
1. Состав комиссии ПЦК;
2. Тема и цель работы;
3. Совершенствование педагогического мастерства;
4. План работы:
-Организационная работа;
- Реализация ФГОС третьего поколения в образовательном
процессе;
- Учебно-методическая работа;
- Внеаудиторная работа;
- Работа по формированию, изучению, обобщению и распространению передового педагогического опыта;
5. План заседаний ПЦК;
6. Открытые мероприятия.
При характеристике состава комиссии ПЦК указывается:
- Фамилия, Имя , Отчество преподавателей;
- Должность;
- Образование, специальность;
- Педагогическая нагрузка;
- Стаж работы: общий и педагогический;
-Курсы повышения квалификации;
-Аттестация;
-Поощрения.
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При планировании совершенствования педагогического мастерства указываются темы по самообразованию преподавателей и
планируемые даты предоставления отчета по проделанной работе.
В рамках организационной работы ПЦК осуществляется ознакомление педагогов с новыми правовыми, нормативными актами,
инструкциями, рекомендациями федерального и регионального
значения, с новинками учебно-методической литературы, а также
обобщение и анализ результатов работы коллектива на заседании
методического совета.
Для реализации ФГОС СПО в образовательном процессе в
план работы ПЦК включены следующие пункты:
- осуществление работы по созданию фонда оценочных
средств для текущей и промежуточной аттестации;
- пополнение учебно – методических комплексов по учебным
дисциплинам в соответствие с требованиями ФГОС СПО;
- проведение индивидуальных консультаций для педагогических работников по корректировке учебно-программной документации нового поколения.
При планировании учебно-методической работы преподавателей учитывается организация работы по изучению современных
образовательных технологий, изучение на заседании ПЦК методики обобщения передового опыта педагога, совершенствование
учебно-методических комплексов учебных дисциплин и проведение открытых мероприятий.
В рамках внеаудиторной работы ежегодно планируется организация и проведение месячника учебных дисциплин общего образования, олимпиад по дисциплинам общего образования среди
обучающихся I-II курсов, участие в Областных Ломоносовских
чтениях, Ломоносовских чтениях техникума, муниципальных и
региональных конференциях и конкурсах.
Для осуществления работы по формированию, изучению,
обобщению и распространению передового педагогического опыта
в план работы ПЦК включено:
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- проведение и обсуждение открытых уроков и мероприятий,
организация обмена опытом преподавателей;
- участие членов ПЦК в заседаниях областных методических
объединениях и семинарах, межрегиональных конкурсах;
- участие членов ПЦК в теоретических семинарах «Теория и
практика современного урока», педагогических советах и конференциях.
Согласно плану работы ПЦК проводятся заседания предметно
цикловой комиссии, в конце учебного года председатель комиссии
составляет анализ работы ПЦК и статистический отчет по работе
ПЦК за год.
Методическая работа в ГАПОУ АО «СТСИ» направлена на
решение проблемы методического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО.

Виниченко Анастасия Николаевна
МБДОУ №2 "ТЕРЕМОК" Ставропольский край г. Невинномысск
В гостях у сказки
Цель:
1. Закрепить знание русских народных сказок «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка». Учить детей узнавать сказки по фигуркам.
2. Развивать речевую активность, умение вести диалог с взрослыми, расширять и активизировать словарный запас, умение отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения.
3. Воспитывать желание слушать сказки и получать от этого
удовольствие, желание помочь героям сказки.
Материал: Настольный театр к сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок».
Предварительная работа: чтение и рассматривание иллюстраций к сказкам.
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Ход занятия
Воспитатель: Посмотрите, дети, к нам сегодня пришли гости.
Давайте с ними поздороваемся.
Дети: (вместе с воспитателем здороваются) «Здравствуйте! ».
Воспитатель: Ребята, мы с вами прочитали много русских
народных сказок. Сегодня мы совершим путешествие по сказкам и
вспомним их.
Много сказок есть на свете.
Сказки эти любят дети.
А вот как они их знают,
Мы сейчас узнаем с вами!
По узенькой дорожке
Шагают наши ножки
С кочки на кочку,
К волшебному мосточку,
Через мостик мы пройдем
В гости в сказку попадем. (Дети идут за воспитателем)
1. настольный театр к сказке «Курочка Ряба».
Воспитатель: Вот мы и попали в первую сказку. В какую сказку мы попали?
Дети: «Курочка-ряба».
Воспитатель: Правильно. Какое яичко снесла курочка Ряба?
Дети: Золотое.
Воспитатель: Что делал дед?
Дети: Дед бил-бил, не разбил (дети показывают движения).
Воспитатель: А баба?
Дети: Баба била-била, не разбила (дети показывают движения).
Воспитатель: Кто же разбил яичко?
Дети: Мышка.
Воспитатель: Правильно. Мышка бежала, хвостиком махнула,
яичко упало и разбилось. Дед с бабой плачут (дети имитируют
плач). А курочка Ряба им говорит: «Дед, баба не плачьте, я снесу
вам новое яичко, не золотое, а простое! »
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Воспитатель: А сейчас мы пойдем в гости к сказке, а как она
называется, вы мне скажите.
Мы шагаем по дорожке.
Раз, два! Раз, два!
Дружно хлопаем в ладошки.
Раз, два! Раз, два!
Поднимаем ручки
К солнышку и тучке.
2. Настольный театр к сказке «Репка».
Воспитатель: Вот мы и попали во вторую сказку. В какую
сказку мы попали?
Дети: «Репка».
Воспитатель: Правильно. Кто посадил репку?
Дети: Дед.
Воспитатель: Правильно. Посадил дед репку. Какая выросла
репка?
Выросла репка большая-пребольшая (дети показывают руками).
Стал дед тянуть репку, тянет - потянет, вытянуть? – не может!
И позвал дед… кого? Кто помогал деду тянуть репку?
И так далее по очереди: внучка, жучка, кошка, мышка.
Тянут - потянут и вытянули репку! Молодцы! Все правильно
сказали и показали.
Физминутка
Утром дети в лес пошли (шагают)
И в лесу грибы нашли (приседают)
Наклонялись, собирали (наклоны)
По дороге растеряли (разведение рук в стороны).
Сказка, сказка, появись!
Сказка, сказка, покажись!
По дорожке нас веди,
Сказку в гости пригласи!
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3. Настольный театр к сказке «Колобок».
Посмотрите, дом стоит. А кто на окошке сидит?
Из муки он был печен,
На сметане был мешен.
На окошке он студился,
По дорожке он катился.
Был он весел, был он смел
И в пути он песню пел.
Кто это? Как же называется сказка?
Дети: «Колобок».
Воспитатель: Кто живет в домике?
Дети: Колобок, дед с бабой.
Воспитатель: Кто слепил колобка?
Дети: Баба.
Воспитатель: Какой колобок?
Дети: Румяный, круглый.
Воспитатель: Куда покатился Колобок?
Дети: В лес.
Воспитатель: Кого он первым встретил?
Дети: Зайца.
Воспитатель: Убежал он от зайца?
Дети: Да.
Воспитатель: Кого он встретил потом?
Дети: Волка.
Воспитатель: Убежал колобок от волка?
Дети: Да.
Воспитатель: Молодцы, покатился колобок дальше и кого
встретил?
Дети: Медведя.
Воспитатель: И от мишки колобок укатился?
Дети: Да.
Воспитатель: И кого же колобок встретил последним?
Дети: Лису.
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Воспитатель: Что случилось с колобком?
Дети: Лисичка его обхитрила и съела.
Воспитатель: Молодцы, справились!
Итог.
- Понравилось вам путешествие в сказку?
- Какие сказки мы с вами вспомнили?
Молодцы, дети!

Володина Ольга Юрьевна
МБДОУ детский сад 14, муниципального образования
Гулькевичский район; г. Гулькевичи.
Спортивное развлечение «Быстрее, выше, сильнее»
Цель: Привлечение к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение двигательной
активности детей.
Задачи:
1. Привлекать ребят к систематическим занятиям физической
культурой.
2. Развивать у ребят двигательную активность, физические качества.
3. Воспитывать чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки.
4. Формировать волевые качества: целеустремленность, выдержку, силу, ловкость, воспитывать желание побеждать и сопереживать.
Место проведения: спортивный зал.
Оборудование и инвентарь: обручи – 10 шт., 2 фишки, 2 гимнастические скамейки, 2 туннеля, 2 дуги, 2 скакалки, 2 мяча, 10
кеглей.
Ход развлечения:
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Под звуки марша дети в спортивной форме заходят в зал и
выстраиваются в шеренгу. Перестроение в 2колонны.(расчет на
1-2)
Вед: «Равняйсь», «Смирно». Здравствуйте ребята. Сегодня у
нас командные соревнования.
На спортивную площадку приглашаем всех сейчас
Праздник спорта и здоровья начинается у нас!
Чтоб победы вам добиться, нужно честно потрудиться.
В играх правила все знать их отлично выполнять!
Вед: Пожелаем нашим командам успеха в предстоящих соревнованиях, а девиз наш сегодня «Быстрее, выше, сильнее», так
пусть победит сильнейший в честной и упорной борьбе.
Проводится 1 эстафета «Разминка».
Каждому участнику нужно пробежать с флажком в руках до
кегли и обратно и передать эстафету следующему участнику.
Проводится 2 эстафета «Болото».
На полу разложены обручи, на расстоянии. По сигналу первый
участник проходит «болото» (прыгая с «кочки» на «кочку»), оббегает фишку и возвращается обратно, касается рукой следующего
участника, и т.д.
Проводится 3 эстафета «Игра в мяч».
Двум участникам (мальчик и девочка) нужно пробежать, играя
друг с другом передавая по очереди мяч, дойти до кегли и обратно
также.
Проводится 4 эстафета «Кенгуру».
Зажав мяч между ног, двигаться прыжками вперѐд до ориентира и обратно. Вернувшись, передать эстафету следующему игроку.
Если мяч упал на пол, его нужно подобрать, вернуться на место,
где мяч был потерян, и только тогда продолжить эстафету.
Проводится 5 эстафета «Бег с обручем».
2 участника (мальчик и девочка) залезают в обруч и пробегает
туда и обратно, передают обруч другим участник.
Проводится 6 эстафета «Лазанье и подлазанье».
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Дети выстраиваются в колонну по одному, перед детьми стоит
скамейка, за ней туннель и дуга для подлезания. По команде первый бежит до скамейки, проползает на животе, затем пролезает в
туннель, подлезает под дугу и возвращается в команду, передает
эстафету следующему и т.д.
Проводится 7 эстафета «Бег со скакалкой».
Каждый участник пробегает до кегли и обратно перескакивая
через скакалку, передает скакалку другому.
Проводится 8 эстафета «Боулинг».
С определенного расстояния сбить кегли.
Вед: Итак, наш праздник завершѐн,
В жюри итог уж подведѐн.
Дорогие ребята, вы сегодня отлично соревновались, а ваши
болельщики прекрасно за вас болели и это, несомненно, предавало
вам сил. Наши соревнования подошли к концу. А сейчас слово жюри.
Подведение итогов, награждение команд.
Под звуки спортивного марша дети выходят из зала.

Воробьѐва Наталья Викторовна
ГАПОУ АО "СТСИ" г. Северодвинск
Товароведная оценка продукта как один из инструментов
развития познавательного интереса обучающихся
по профессии «Повар, кондитер»
В Концепции модернизации российского образования записано: «Основная цель профессионального образования - подготовка
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффек42

тивной работе по специальности…, готового к постоянному профессиональному росту….» [2, 20 ].
При подготовке специалистов в ГОУ НПО ПУ №22 по профессии «Повар, кондитер» мы сталкиваемся с проблемой отсутствия у обучающихся познавательного интереса к предмету, выбранной профессии.
Основанием для этого служит минимальный уровень знаний
обучающихся о профессии, продуктах питания и их использовании.
В качестве развития познавательного интереса у обучающихся
одним из инструментов при изучении предмета «Товароведение
пищевых продуктов» является товароведная оценка качества продуктов.
С целью выявления интереса у обучающихся к изучению товароведной оценки качества продуктов, нами было проведено анкетирование среди 55 обучающихся 1 курса по профессии «Повар,
кондитер».
Исходя из анализа полученных результатов, мы получили следующую информацию: у 22 % обучающихся существует интерес к
изучению товароведной оценки качества продуктов, а 78 % опрошенных ответили, что им это не интересно.
Анализ анкет помог так построить образовательный процесс,
чтобы он был направлен на развитие познавательного интереса у
обучающихся через товароведную оценку качества продуктов, что,
на наш взгляд, дает возможность повару составить рацион питания, выбрать рациональный способ обработки и приготовления
пищи, сохранить ценные питательные вещества, понять сущность
изменений, происходящих при кулинарной обработке
сырья.
Цель опыта работы. Развитие интереса у обучающихся, через
товароведную оценку продукта.
Задачи опыта работы.
 Расширить знания обучающихся о качестве продуктов, их
пищевой ценности и рациональном питании;
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 Научить обучающихся методу органолептической оценке
качества продуктов
В педагогической и методической литературе широко освещается проблема формирования и развития у обучающихся познавательного интереса.
Познавательный интерес – избирательная направленность
личности на предметы и явления окружающий действительности.
Эта направленность характеризуется постоянным стремлением к
познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. Систематически укрепляясь и развиваясь познавательный интерес становится основой положительного отношения к обучению. Познавательный интерес носит (поисковый характер). Под его влиянием у
человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам
постоянно и активно ищет. При этом поисковая деятельность обучающегося совершается с увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи.
Познавательный интерес - это один из важнейших мотивов
обучения. Под влиянием познавательного интереса учебная работа
даже у слабых обучающихся протекает более продуктивно.
Классическая педагогика прошлого утверждала: «Смертельный грех учителя – быть скучным». Когда обучающийся занимается из-под палки, он доставляет преподавателю массу хлопот и
огорчений, когда же занимается с охотой, то дело идет совсем подругому. Активизация познавательной деятельности обучающихся
без развития его познавательного интереса не только трудна, но
практически и невозможна. Вот почему в процессе обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес обучающихся и как важный мотив учения, и как
стойкую черту личности, и как мощное средство воспитывающего
обучения.
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Познавательный интерес направлен не только на процесс познания, но и на результат его, а это всегда связано со стремлением
к цели, с реализацией ее, преодолением трудностей, с волевым
напряжением и усилием.
Первое, что является предметом познавательного интереса для
обучающихся – это новые знания о мире. Вот почему глубоко продуманный отбор содержания учебного материала, показ богатства,
заключенного в научных знаниях, являются важнейшим звеном
формирования интереса к учению.
Каковы же пути развития познавательного интереса по предмету «Товароведение пищевых продуктов»?
Прежде всего, интерес возбуждает и подкрепляет такой учебный материал, который является для обучающихся новым, неизвестным, поражает их воображение, заставляет удивляться. Удивление - сильный стимул познания, его первичный элемент. Удивляясь, человек как бы стремится заглянуть вперед. Он находится в
состоянии ожидания чего-то нового.
Но познавательный интерес к учебному материалу не может
поддерживаться все время только яркими фактами, а его привлекательность невозможно сводить к удивляющему и поражающему
воображение. Еще К.Д.Ушинский писал о том, что предмет, для
того чтобы стать интересным, должен быть лишь отчасти нов, а
отчасти знаком. Новое и неожиданное всегда в учебном материале
выступает на фоне уже известного и знакомого. Вот почему для
поддержания познавательного интереса важно учить обучающихся
умению в знакомом видеть новое.
Такое преподавание предмета «Товароведение пищевых продуктов» подводит к осознанию того, что у обыденных продуктов
множество удивительных свойств, о которых обучающийся сможет
узнать на уроках.
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Далеко не все в учебном материале может быть для обучающихся интересно. И тогда выступает еще один, не менее важный
источник познавательного интереса – органолептическая оценка
качества продуктов, эти знания важны для повара при приготовления блюд.
Основой товароведной оценки является органолептический
метод, используемый нами в практической деятельности, который
представляет собой чисто физиологический процесс, в котором измерительным прибором являются органы чувств человека. Этим
методом определяют вкус, запах, цвет (окраску), структуру консистенцию, температуру и внешний вид пищевых продуктов. Органолептическую оценку проводят путем дегустации - опробования,
отведывания. Этот метод прост, не требует специальной аппаратуры и большой затраты времени. Он позволяет уловить незначительные отклонения в органолептических свойствах продукта.
Проведение уроков с органолептической оценкой качества
продуктов привлекает максимальное число обучающихся к творческой работе и вызывает интерес, что позволяет лучше усвоить изучаемый материал. При проведении органолептической оценки качества используются натуральные образцы продуктов, которые в
течение урока не только изучаются, но и дегустируются, что вызывает интерес у обучающихся, и они с нетерпением ждут, а что
же будет на следующем уроке.
При проведении органолептической оценки качества продуктов, обучающиеся на уроках поделены на группы, составлены рабочие листы, в которых изложена инструкция для решения познавательной задачи.
При органолептической оценке качества, обучающимся предлагается на основе исследования с элементами экспертной оценки
самостоятельно решить познавательную задачу и сделать определенные выводы.
Уроки по органолептической оценке качества обогащают знания обучающихся и вызывают у них познавательный интерес.
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Результаты повторного анкетирования, позволяют сделать вывод, что у большинства обучающихся повысился интерес к изучению предмета:
 Знания обучающихся о качестве продуктов, их пищевой
ценности и рациональном питании расширились;
 Обучающиеся научились проводить органолептическую
оценку качества продуктов.
В перспективе для развития познавательного интереса у обучающихся планируется использовать и другие инструменты
- познакомить обучающихся с русскими православными
праздниками, с традициями русского народа, с блюдами обрядовой кухни;
- спланировать и провести серию внеклассных мероприятий в
группах по профессии «Повар, кондитер» по теме «Русские православные праздники и обрядовая кухня».

Ворона Вероника
ученица 9 "А" класса МБОУ гимназии №82 города Краснодара
Проект на тему «Голос города» в англоязычном варианте
Английский язык - это общепринятый язык практически любых международных коммуникаций.
Существует много диалектов и говоров английского языка.
Этот язык возник в раннем Средневековье, как часть германских
племѐн, вторгшихся в Британию. Он стал родным для большинства
населения Великобритании, а также распространился в Азию, Африку, Северную Америку и Австралию. После обретения независимости британскими колониями английский язык остался либо
родным языком большей части населения, либо одним из официальных языков.
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«Голос города», как наиболее развитый проект в области
туризма.
Новый для юга России формат променад-спектакля запустили
в Ростове-на-Дону, уже состоялась премьера версии для Краснодара, запланирован старт в Сочи. Авторами проекта «Голос Города»
стали краснодарские бизнесмены Илья Фейгенов и Артем Миронов. Сейчас сезон спектакля-прогулки «Голос Города» в Краснодаре в самом разгаре, а вот ростовчанам осталось меньше месяца лирических променадов в компании невидимого цифрового голоса.
Общая театральная платформа совершенно точно сохранит первоначальный название «Голос Города».
Особенностью спектаклей такого формата является неразрывная связь аудиозаписи с маршрутом движения и обязательным вовлечением участников в действие. Зрители ходят по намеченному
городскому маршруту в больших наушниках.
Но стоит отметить, что он представлен только в русскоязычном варианте. На данный момент существует проблема посещения
экскурсий для иностранцев. Поэтому мой проект нацелен не только
на познание города Краснодара, но и на то, чтобы люди общались в
настоящем, не придуманном мире. Я надеюсь, что многие изменят
своѐ отношение к жизни и научатся общаться. Я считаю, что данный проект будет полезен как людям, изучающим английский
язык, так и тем, кто не изучает его. Иностранцы смогут посетить
такую экскурсию и получить большое количество положительных
эмоций. Также этот проект будет интересен людям, которые только
начали изучать английский язык или уже изучают его давно, ведь
грамматика и лексика будет просто и понятной всем.
До недавнего времени знать иностранный язык - значило быть
эстетом, принадлежать к определенному. Но времена меняются...
Сейчас знание иностранного языка стало практически необходимым каждому. В настоящее время изучение иностранного языка
доступно большинству желающих, благодаря различным курсам,
частным урокам и обучению с помощью Интернет.
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И всѐ же часто возникает вопрос: «Как лучше познавать иностранный язык, чтобы уметь адекватно выражать свои мысли средствами иностранного языка, хорошо понимать прочитанное и
услышанное?» Известно, что любой языковой тренинг держится на
четырѐх «китах»: чтение, письмо, говорение и восприятие речи на
слух.
1). Обильное чтение- ваш верный помощник в изучении языка.
Оно даѐт хорошие результаты, потому что в текстах вы встречаете
уже знакомые вам слова и обороты, а также увеличиваете свой словарный запас.
2). Письменная речь представляет собой трудность не только с
точки зрения английской орфографии, но и с точки зрения построения предложений, а также прочих грамматических явлений.
3). В цепочке «читаю – слушаю – говорю» разговор – самое
трудное. Рассказывайте себе о том, что вы планируете делать в течение дня, подводите итоги тому, что сделано за день, пересказывайте себе прочитанные книги и просмотренные фильмы..
4). Для того чтобы понимать звучащую речь надо слушать и
слушать. К счастью появились аудиокниги и фильмы на английском языке, которые можно смотреть на компьютере или на DVD в
тишине и комфорте собственной.
Довольно часто люди интересуются – можно ли изучить английский язык самостоятельно? Это возможно. Единственное необходимое условие для этого – это ваше желание и регулярные занятия.
И если вы будете следовать английской пословице «Where
there's a will, there's a way», то наверняка одолеете этот прекрасный
и самый популярный во всѐм мире иностранный язык.
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Гаврилова Ирина Михайловна
ОГБПОУ Ивановский железнодорожный колледж
"Я буду делать добрые дела"(дневник волонтера)
01.10.2017 Я никогда не задумывался над таким вопросом:
Что значит быть волонтером?» Придя учиться в Ивановский железнодорожный колледж, первое мероприятие, которое я помогал
готовить своему куратору, было посвящено Дню пожилого человека. У нас эта встреча называлась «День мудрого человека». В этот
день к нам пришли ветераны – железнодорожники. Началось мероприятие, и тут я увидел, как смотрят ветераны наш концерт. С
каким восторгом они принимали каждый наш номер, будь то песни, стихи, танцы. Им все интересно. У них горели глаза, на лице
была улыбка. А я ощутил гордость за причастность к такому нужному делу – волонтерству. И тогда я точно решил: «Я буду делать
добрые дела!» А сколько теплых слов было сказано в наш адрес, на
сердце было тепло и радостно, что мы нужны им, а они нам. Ветераны – это не просто пожилые люди. Это те, чьим трудом строилась и развивалась наша страна, это те, кто защищали нашу землю
от врагов, это им мы благодарны за мирное небо, за годы без войны. Когда – то каждый из нас доживет до преклонного возраста и
нам потребуется помощь молодых. Поэтому делать добрые дела
надо спешить и как тут не вспомнить фразу; «Спешите делать добрые дела». А добро всегда идет по кругу и оно обязательно возвращается. Наша жизнь только начинается и нам есть чему поучиться у людей с сединой на висках, но молодых душой. От этой
встречи поколений довольными остались все: и студенты, и ветераны, и не понятно кому это радости принесло больше.
25.12.2017 Пролетело немного времени, и мы стали готовиться к поездке в социально – реабилитационный Центр г. Иваново
для несовершеннолетних детей. Почти целый месяц мы репетировали, придумывали сценарий, спорили, потому что знали, что ма50

ленькие дети - это особенный зритель. Им надо подарить чудо, они
должны верить в сказку и добро. Ведь их предали самые главные
люди в жизни - их родители. Мы приготовили сказку о приключениях Бабы Яги, Снегурочки, Деда Мороза. Мы все очень волновались, я все время боялся забыть текс и испортить детям настроение.
Но вот началось представление и это увлекло не только детей, но и
нас. Мы как бы наяву проживали роли своих сказочных персонажей. И дети нам поверили. Они так переживали за добрых героев,
так всегда пытались их спасти от Бабы Яги, что вскакивали с места, старались защитить героев. Мы и сами не заметили, как сказка
закончилась, но праздник продолжался, мы пели, водили с ними
хороводы, загадывали загадки, играли в игры. Самый трогательный
момент был тогда, когда мы стали дарить им подарки, купленные
на деньги наших студентов. Как сияли их глаза, как ручонки хватали подарки и прижимали к себе, как что - то драгоценное. У нас
у самих были слезы на глазах и тогда мы решили, что на следующий год обязательно соберем больше подарков, потому что оказывается, что дарить их намного приятнее, чем получать. А наш куратор Ирина Михайловна , которая играла Бабу Ягу , расплакалась,
потому что к ней после сказки подошла маленькая девочка, просила взять ее на руки и подарила ей куклу и сказала: »»Баба Яга,
возьми куклу. У тебя же в лесу нет игрушек, а у меня еще есть».
Дети, обделенные заботой и вниманием родителей, сами совершают добрые поступки.
Быть волонтером - это призвание, зов души помогать людям и
не ждать награды. Делать жизнь лучше - счастье и я счастлив тем,
что здесь и мой маленький вклад. По жизни я непоседа, не могу
сидеть на одном месте. И тут в колледже я ясно ощутил потребность дарить тепло и заботу тому, кому это важнее. Сделать свое
свободное время более полезным просто необходимо. Ведь жизнь
так коротка, а хочется у спеть везде. И вообще очень приятно осознавать, что твоя помощь нужна, ее ждут, и это ни с чем несравнимое чувство, когда тебе просто говорят «спасибо».
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После каждого мероприятия я с удовольствием просматриваю
фоторепортажи с мероприятий и заново переживаю эти моменты,
такие фотографии не могут оставить равнодушными никого: вот
малыш с игрушкой в руках, прижимает ее к себе, вот слезы на глазах у ветерана от того, что его помнят и проявляют внимание. В
такие моменты я понимаю, что все вместе мы можем все, вместе
мы сила, вместе нас не победить. И не в этом ли заключается главное для человека быть нужным, приходить на помощь в трудную
минуту, не требуя взамен ничего.
23.02.2018 В этот день к нам пришли в гости ветеран войны
Петр Игнатьевич Коськин и ветеран тыла Антонина Александровна
Носкова. Мы посидели с ними в вагоне – музее. Угостили их чаем
и прошли на встречу с ребятами. Студенты затаив дыхание, слушали рассказы ветеранов о жизни на фронте и в тылу. Такие моменты
не забываются. Своим детям я буду рассказывать о том, какие были
ветераны войны, и что им пришлось пережить.
09.05.2018 Бессмертный полк. И встали те, кто умер и не дожил до победы, и с нами были те, кто выжил, кто знал, какой ценой
досталось счастье и свобода. Со слезами на глазах мы шли плечо к
плечу, чеканя шаг. Сердце готово было вырваться из груди, и не
понятно чего в нем было больше радости или боли за тех, кто не
дожил до этого святого дня. И я часть этого полка и мой прадед
был вместе со мной, ведь я ношу его имя!

Гнусарева Наталья Викторовна, Комарова Наталья Викторовна
МБДОУ №152 детский сад "Виктория" г Пенза
По страницам сказки К.И. Чуковского "Доктор Айболит"
В-ль: - Ребята, я воспитатель, пришла из другого детского сада, у меня есть дети, они очень любят играть. А вы?
Дети:- Любим.
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В-ль: В какие игрушки любите играть?
Дети:- В лего, в шашки, в пазлы и т. д.
В-ль: -Здорово! Дети моей группы тоже любят такие игры, а
еще у нас есть любимая игрушка: Кубик. Я и вам его принесла.
Посмотрите. (Дети рассматривают.)
В-ль:- В этот кубик можно играть в разные игры. Сегодня он
для вас приготовил игру по сказке. По какой - вы отгадаете. Послушайте строки: (воспит. читает наизусть)
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица!
Ребята, узнали сказку, как же она называется?
Дети: - Сказка называется «Айболит».
В-ль: - Вспомните, кто автор сказки, кто ее написал?
Дети: Ее написал К. И. Чуковский.
В-ль: - Ребята, как вы думаете, какой доктор Айболит? Как
называет его автор? (Автор называет его «добрый»)
Дети: - Доктор Айболит добрый. Называет его автор «добрый».
В-ль: - А почему он называет его «добрый»? За что?
Дети: - Он помогал, лечил животных, зверей.
В-ль: - Правильно. Дети, на одной из сторон находятся кармашки, в нем находится картинка – это начало сказки. Посмотрите,
что вы видите?(1 сторона)
Дети: - Доктор Айболит сидит под деревом.
В-ль: - Правильно. На другой стороне в кармашках - посмотрите внимательно, есть картинки с предметами, которые нужны
доктору? Все ли предметы нужны доктору.
Дети: - Гитара не нужна, это муз. инструмент, а все остальные
предметы нужны доктору для лечения.
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В - ль: - Ребята, а вы знаете, как называют доктора, который
лечит животных? Кто из вас знает?
Дети: - Лечит животных ветеринар.
В-ль: А вы помните, что случилось дальше в этой сказке? Я
прочитаю строки, а вы внимательно послушайте, чтобы найти картинку.
Вдруг откуда – то шакал
На кобыле прискакал:
«Вот вам телеграмма
От Гиппопотама!»
Поможет нам кубик, посмотрите картинки и скажите: кто принес телеграмму? Что сообщалось в телеграмме? Какие животные
помогли добраться Айболиту до Африки?
1к. – шакал; 2к. – волки; 3к.– кит; 4к.- орлы;
(2 сторона)
Дети: - Принес телеграмму шакал; в телеграмме сообщалось
просьба о помощи - заболели животные в Африке, их нужно лечить. Помогли добраться до Африки Айболиту волки, орлы, кит.
В-ль: -Дети, а каких животных, зверей лечил доктор Айболит? Снова поможет кубик: посмотрите, на кармашках есть символы – помощники: «домик, лес, солнце и пальма». Эти помощники
вам о чем – нибудь говорят?
(3 сторона)
Дети: - Доктор Айболит лечил диких, домашних животных и
животных жарких стран.
В-ль: - В конвертах, дети, находятся пазлы, нужно взять конверт, собрать пазлы, какая картинка получится, такое животное
нужно выбрать.
Дети: - Выполняют.
В- ль. Подойдите к столу, нужно выбрать животное, соответствующей собранной картинке, но выбрать животное, которое лечил доктор. Проверим, поможет волшебный экран.(дом: корова,
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собака; дикие: волк, лиса, заяц и медведь, животные жарких стран:
слон, бегемот, носорог, страус, верблюд, акула, тигр)
В-ль: - Молодцы, справились, распределили все верно. Кого
лечил мы узнали, а как, сейчас узнаем: поможет нам снова кубик:
посмотрите на картинки в кармашках кубика и перечислите способы, как лечил, чем лечил Айболит больных зверей в Африке?
1карт. – шоколадки, 2к. – градусники, 3к.– гоголь – моголь,
(4 сторона)
Дети: - Давал шоколадку, ставил градусники, гоголеммоголем потчевал.
В-ль: - Есть в сказке слово «потчевал» – как вы понимаете это
слово?
Дети: - Угощал.
В – ль: Вылечил доктор Айболит зверей – малышей, и пошли
они плясать.
В-ль: - Молодцы.- Ребята, посмотрите (раскрываю кубик) наш
кубик собрал сказку по картинкам от начала до конца, а я для вас
приготовила кубик- каждому кубик, а в кубике спряталась картинка – часть сказки: соберите правильно картинку и попробуйте восстановить сказку от начала до конца. Дети:- Выполняют и рассказывают:
В-ль: -Дети, молодцы. Вы сегодня были активны, любознательны, отвечали дружно. Мне понравилось с вами общаться. что
вам понравилось больше всего, что вы запомнили, мне очень интересно узнать от вас? Спасибо вам, ребята, А эти чудесные кубики
вам подарок.
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Голикова Анастасия Витальевна
МКДОУ "Детский сад комбинированного вида №4"
Технологии речевого развития
Педагог без любви к ребенку - все равно, что певец без голоса,
музыкант без слуха, живописец без чувства цвета. Недаром все
великие педагоги, мечтая о школе радости, создавая ее, безмерно
любили детей.
Т. Гончаров
В работе с детьми необходимо большое внимание уделять речевому развитию, поэтому из ранее разработанных методик по
данной проблеме, в практике можно применять следующие технологии:
Обучение детей созданию образных характеристик путѐм
составления сравнений, загадок, метафор.
Игры и творческие задания для развития выразительности
речи.
Обучение детей составлению творческих рассказов по картине.
Обучение детей выразительности речи - одна из проблем дошкольного воспитания. Технология обучения детей составлению
сравнений.
Технология обучения детей составлению загадок.
Традиционно в дошкольном детстве работа с загадками основывается на их отгадывании. Причем, методика не дает конкретных
рекомендаций, как и каким образом, учить детей отгадывать загаданные объекты.
Технология обучения детей составлению метафор.
Как известно, метафора – это перенесение свойств одного
предмета (явления) на другой на основании признака, общего для
обоих сопоставляемых объектов.
Игры и творческие задания
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Развитие речи в игровой форме деятельности дает большой результат: наблюдается желание абсолютно всех детей участвовать в
этом процессе, который активизирует мыслительную деятельность,
обогащает словарный запас детей, развивает умение наблюдать,
выделять главное, конкретизировать информацию, сопоставлять
предметы, признаки и явления, систематизировать накопленные
знания.
Обучение детей составлению творческих рассказов по картине.
Для детей в речевом плане характерно стремление сочинять
рассказы на определѐнную тему.
Технология развития речи и мышления посредством мнемотехники.
Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов
природы, об окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи.
Информационно - коммуникативные технологии позволяют
сделать каждое занятие нетрадиционным, ярким, насыщенным,
приводят к необходимости использовать различные способы подачи учебного материала, предусмотреть разнообразные приемы и
методы обучения.
Приоритетными технологиями речевого развития дошкольника также являются
1. ТРИЗ. (Теория Решения Изобретательских Задач)
2. Логоритмика. ( Речевые упражнения с движениями)
3. Сочинительство.
4. Сказкотерапия. ( Сочинение детьми сказок)
5. Экспериментирование.
6. Пальчиковая гимнастика.
7. Артикуляционная гимнастика.
Сочинение сказок.
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Сочинение загадок.
Рассматривание картины и составление рассказа по ней должно проходить в игре
Система упражнений по формированию звуковой культуры
речи.
Артикуляция.
Дикция и интонационная выразительность.
Фонетико-фонематический слух. Речевое экспериментирование.
Синквейн – новая технология в развитии речи дошкольников.
Синквейн – стихотворение без рифмы из пяти строк.
Выше перечисленные технологии оказывают существенное
влияние на развитие речи детей дошкольного возраста.
Современные образовательные технологии могут помочь в
формировании интеллектуально смелой, самостоятельной, оригинально мыслящей, творческой, умеющей принимать нестандартные
решения личности.

Голубцова Светлана Юрьевна
МБ ДОУ д/с №14 г. Гулькевичи
Деловая игра для педагогов по ПДД
«Дисциплина на дороге — залог безопасности!»
Цель: объединить усилия педагогов в обучении детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики ДТП с участием детей.
Задачи:
 совершенствовать практические навыки, необходимые при
формировании у дошкольников правил безопасного поведения на
дорогах.
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 достигнуть максимального взаимодействия и взаимопонимания в вопросах профилактики ДТП в образовательном процессе
 познакомить коллег с историей развития Правил дорожного
движения;
 способствовать обобщению знаний ПДД;
 предложить применять современные формы организации
совместной деятельности, направленные на обучение детей дошкольного возраста ПДД.
Методы и приѐмы: беседа, практические занятия.
Форма: круглый стол (деловая игра-практикум с элементами
инсценировки).
Участники: ведущий, воспитатели.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
Вступление:
Уважаемые, коллеги Добро пожаловать! Чтобы научить детей
азбуке безопасности и Правилам дорожного движения, в первую
очередь педагог должен сам быть хорошо осведомлен в этом вопросе и заинтересован в решении такой проблемы, как детский дорожно-транспортный травматизм. Я считаю, именно поэтому работа в данном направлении должна вестись не только с детьми и родителями, но и с педагогами. Выражаю надежду, что наше общение
пойдет на пользу всем его участникам, и мы совместными усилиями сможем обучить детей ПДД и предотвратить увеличение количества ДТП с участием детей. Поскольку детям дошкольного возраста для лучшего запоминания необходимо использовать игровую
форму, то в процессе мероприятия я предлагаю вам, вжиться в роль
детей и самим поиграть, выполняя предложенные задания.
Ведущий: И так! Все готовы!
Чтобы вы непосредственно и более ярко смогли почувствовать
необходимость правил дорожного движения, предлагаю вам пройти испытание: (нескольким педагогам, предлагается с завязанными
глазами передвигаться по залу).
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Ведущий: Что вы испытали, когда двигались? (ответы
участников) Как вы думаете, если у пешеходов и водителей транспортных средств будет беспорядочное движение, что произойдѐт?
(авария) А что помогает участникам дорожного движения не попасть в аварию? (знание правил дорожного движения)
Правильно! После этого эксперимента вы, непосредственно, на
себе оценили необходимость правил дорожного движения. Ответив
на несложные вопросы, вы справились с первым испытанием.
Ведущий: Ну а мы продолжаем. Итак, первое задание ―Разминка‖. Я буду задавать вам вопросы, а вы должны на них ответить. Готовы? Тогда слушайте внимательно.
*Самый безопасный переход через дорогу (подземный) *Не
живая, а ведет, неподвижна, а идет (дорога) *Страна, в которой появился самый первый светофор. (Англия)
*Высокий, стройный, с тремя глазами, у дороги стоит, никого
не боится (светофор)*"Живой светофор" (регулировщик) *Часть
автомобиля, под которую чаще всего попадает разиня (колесо)
*Маленькие домики по улице бегут, взрослых и детишек домики
везут (автобус)
Ведущий: Отлично справились и с этим заданием. Следующие
задание. Дайте определение следующим словам: СВЕТОФОР,
УЛИЦА, ТРОТУАР.
Ведущий: Какие же вы молодцы, так много знаете, а у нас
следующее задание, которое называется ―Вопрос - ответ‖.
 Для чего предназначен тротуар?
 При каком сигнале светофора можно перейти дорогу?
 По какой стороне тротуара должны ходить пешеходы? (по
правой)
 Что в переводе с французского обозначает слово "шофер"?
(кочегар)
 Что помогает пешеходам и водителя? (правила)
 Где люди ждут транспорт? Где и как пешеходы обязаны переходить улицу? (по переходу, спокойным шагом).
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Ведущий: И с этим задание справились. Следующее задание
―Сказочные ситуации‖. Предлагаю вашему вниманию сказочные
ситуации, вы должны подумать и дать на них ответ.
1. Сегодня у Вини-Пуха день рождения. Ему исполнилось 6
лет. В этот день ему купили большой велосипед. И он, чтобы весь
город видел его подарок, сел на него и выехал на улицу. Какие
ошибки допустил Вини-Пух? (детям до 14 лет выезжать на дорогу
запрещено, детворе ездить можно во дворе).
2. Из автобуса вышли 6 зайцев. Трое из них перешли дорогу по
пешеходному переходу, двое пошли обходить автобус спереди,
один остался на остановке. Сколько зайцев поступили согласно
Правилам дорожного движения? (один, надо подождать пока автобус отъедет от остановки, и только тогда переходить дорогу).
3. Ехал волк к лисе по левой стороне. Его остановил дорожный
инспектор и велел заплатить штраф. Какое правило нарушил волк?
(транспортным средствам разрешается ехать, придерживаясь правой стороны.)
Ведущий: Отлично потрудились. Предлагаю немного отдохнуть и провести Веселую физминутку.
Ведущий: Следующее задание ―Мульти - автопульти‖. Предлагаю вашему вниманию прослушать мелодии, вы должны мне
назвать из каких они мультфильмов. Готовы? Слушайте внимательно.
1. Кот Леопольд (Кручу педали, Какой вид транспорта использовал кот Леопольд для передвижений (велосипед).
2.‖Паровозик из Ромашково‖, (Кто главный герой? - Паровозик)
3.‖Бременские музыканты‖ (Песенка друзей, На ком передвигались Бременские музыканты (на осле)
4. ―Ну Погоди!‖ (Светофор, О чѐм поѐт главный герой (о Светофоре)
5. ―Приключения Фунтика‖ (Хорошо бродить по свету, Кто
главный герой этой композиции? (поросѐнок Фунтик).
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Ведущий: Уважаемые коллеги! Подошло к концу время нашего общения. Мы закрепили наши знания по ПДД с помощью весѐлой, занимательной деловой игры. Друзья, вокруг столько возможностей, узнать Правила дорожного движения интересно, и познавательно. Если мы умело будем пользоваться своими знаниями - Я
надеюсь, что станем надежными учителями в воспитании культурных пешеходов-дошкольников. Соблюдайте правила движения и
помните: Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости. Если
Вам понравилась наша игра похлопайте в ладоши, если нет - потопайте ногами. Спасибо за внимание!
Горшкова Ирина Кануровна
МОКУ "Оватинская средняя общеобразовательная школа"
Быстрый счет легко и просто
Счѐт в уме является самым древним и простым способом вычисления. Устные вычисления дают возможность не только быстро
производить расчѐты в уме, но и контролировать, оценивать, находить и исправлять ошибки в результатах вычислений, выполненных с помощью калькулятора.
Нижеперечисленные способы быстрого счѐта рассчитаны на
ум обычного человека и не требуют уникальных способностей.
Кроме того освоение этих навыков развивает логику и память учащегося.
Меня заинтересовала нестандартный способ умножения двухзначных чисел. Он заключается в следующем. Вычитаем из 100
каждое число, получившиеся разности складываем и эту сумму вычитаем из ста. Полученное число записываем в ответ. Затем получившиеся разности умножаем и тоже записываем. Ответ 9312.
Я стала тренироваться умножать устно двузначные числа этим
способом. И столкнулась с примером, на котором этот способ не
работал.
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93х85=78105
7+15=22 100-22=78
7х15=105
Но при умножении двухзначного числа на двухзначное произведением будет четырѐхзначное число, а, следовательно, наш пример – исключение из правила.
Это исключение я сформулировала сама.
Произведение разностей числа ста и двузначных чисел, которые мы
умножаем не должно превышать ста.
37×3=111
37×6=222
37×9=333
37×12=444
37×15=555 и т.д.
На основе рассмотрения теоретического и практического можно сделать выводы:
1. Мы познакомились с простыми приѐмами устных вычислений.
2. Рассмотрели и показали на примерах применение нестандартных способов умножения чисел.
3.. Существуют устные способы умножения многозначных
чисел.
Д.В.Простит, И.В.Чикулаева, Е.В.Мантрова
МОУ "Ближнеигуменская СОШ" и МОУ "Мясоедовская ООШ"
Метод мини проектов как средство активизации
познавательной деятельности учащихся
Ни один школьный предмет не имеет таких прекрасных перспектив, как иностранный язык для применения метода проекта
на уроках и внеурочное время. Разнообразие тем, изучаемых на
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уроках, обеспечивает большие возможности для развития общеучебных, информационных и мыслительных навыков.
Сегодня успешным является человек, способный организовать
свою жизнь как проект: поставить цели, сформулировать задачи,
выбрать нужную тактику, найти и привлечь необходимые ресурсы,
составить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли
достичь поставленных целей. Поэтому для педагога очень важно
показать школьникам, что через метод проектов они смогут не
только успешно социализироваться в современном обществе, но и
проявить свою индивидуальность.
Применительно к уроку иностранного языка мини проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники получают опыт познавательной и учебной деятельности, учатся самостоятельно приобретать знания.
На разработку мини проекта требуется меньшее количество
времени, они предназначены для использования на конкретном
уроке и имеют определенные цели. Задача учителя: правильно
сформулировать темы проектов, определить круг необходимых вопросов, направленных на реализацию целей и задач конкретного
урока. Например, «My Free Time», «My Dream House», «My Summer Adventure» и многие другие.

Мини проекты дают возможность расширить словарный запас,
закрепить изученный лексико-грамматический материал, создать
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на уроке атмосферу праздника и украсить кабинет необыкновенными работами детей.
В мини проекте нет ничего искусственного. Учащиеся пишут о
своей собственной жизни, знакомых городах, мечтах и фантазиях,
ищут и исследуют темы, которые их интересуют. А поскольку они
используют свой личностный опыт, значимость и презентация мини проекта становятся очень важными для изучающих язык.
Таким образом, обучение иностранному языку с использованием метода мини проектов приобретает личностный смысл, приводя в действие воспитательную стратегию становления индивидуальности, формирования «Я - концепции».
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Данилина Наталья Петровна, Клименко Елена Борисовна
Модели образовательного процесса в дошкольном образовании
В нашем детском саду используется комплексно-тематическая
модель образовательного процесса. За основу мы берем тематическое планирование, которое объединяет все виды детской деятельности в течение определенного промежутка времени, это позволяет
сделать жизнь ребенка в детском саду более интересной. Весь об65

разовательный процесс мы строим вокруг одной центральной темы. В каждой возрастной группе вводится похожая тематика. Которая обеспечивает единство образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, и дает возможность ребенку использовать свой накопленный личный опыт.
При использовании комплексно - тематического планирования
учитывается:
• количество тем;
• формы подготовки носят интегративный характер;
• одной теме уделяется не более1 недели в младших группах
(должно быть выполнение конкретного дела), не менее 1 недели в
старших группах ( не более 2 недель);
• принцип возрастной адресности.
Схема комплексно-тематического планирования
• Сезон, месяц, неделя
• Темообразующий фактор
• Тема
• Программное содержание
• Варианты итогового мероприятия
• Информационно-ресурсное обеспечение
Суть тематического планирования
 выбирается тема недели, которая называется и первоначально рассматривается на занятии по ознакомлению с окружающим миром (экология или ознакомление с природным миром, знакомство с социальной действительностью), которое проводится в
первый день недели;
 все остальные занятия (развитие речи, элементарных математических представлений, лепка, аппликация, конструирование и
другие) продолжают предложенную тему, так или иначе связаны с
ней;
 на каждом из последующих занятий дается короткое повторение темы недели;
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 для родителей предлагаются краткие рекомендации, советы

по организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения детям.
Ожидаемые результаты планирования
 Оптимизация планирования организованной образовательной деятельности
 Повышение компетентности педагогов
 Взаимосвязь теоретического обучения с практикой
 Единые тематические планы по основным направлениям
детского развития, по всем образовательным областям
 Осуществление интеграции образовательных областей
o Повышение уровня развития дошкольников
o Использование разнообразных форм и методов обучения
o Рациональное применение технических средств обучения

Джалыков Данзан Дольганович
МОКУ "Оватинская средняя общеобразовательная школа"
Связь истории и математики на примере изучения подвигов
своих предков Отечественной войны 1812года
Исторические события Отечественной войны 1812 года призывают нас чаще возвращаться к безмерному подвигу наших предков, бесстрашно сражавшихся за свободу нашей Родины. Пройдут
века, а немеркнущая слава доблестных защитников нашей страны
будет вечно жить в памяти народов мира как ярчайший образец
беспримерного в военной истории мужества и героизма. Молодежь
должна пронести память об этих событиях и передать гордость за
Великую победу следующему поколению. Потребность узнать о
боях за освобождение России и найти возможность использовать
цифры и факты этой войны при составлении математических задач,
обусловили выбор темы исследования: « Связь истории и матема67

тики на примере изучения подвигов своих предков Отечественной
войны 1812 года»
На основании данных об Отечественной войне 1812 года возможно составить математические задачи для разных классов, решая которые, учащиеся периодически обращаются к героическому
подвигу российского народа, вследствие чего формируются патриотические чувства.
Задача №1: Запишите количественные данные ответа цифрами:
Калмыки одними из первых откликнулись на обращение царя
к народам России о сборе средств для воюющей армии. Уже в июле
1812 г. в государственную казну поступило 12 тысяч 525 руб. от
населения Хошеутовского улуса. Калмыки Астраханской губернии
в фонд помощи внесли 134 тысяч 225 руб., 11 тысяч лошадей, 1
тысяча 100 голов крупного рогатого скота, а общая сумма пожертвований составляла 449 тысяч 927 руб.
Ответ: 12525,134225,11000,1100,449927.
Задача:
Известно высказывание Наполеона: «Со мной едет вся Европа» 439 тысяч солдат, 1 тысяча 200 орудий, 9 тысяч повозок с провизией. Им противостояли 3 разрозненные армии численностью
180 тысяч человек. Сравните: насколько силы противника превосходили российскую армию по числу душ? Приблизительно во
сколько раз?
Решение.
1) 439000 – 180000 = 289000 (человек)
2) 439000 : 180000 = 2,4388….≈ 2,44 (раз)
Ответ: силы противника превосходили российскую армию на
289000 человек, это приблизительно в 2,44 раза меньше, чем армия
Наполеона.
Задача№4: За проявленную отвагу «…и отличия оказанного в
сражениях против французских войск, в продолжении блокады
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крепости Модлина…» командир полка Тундутов был награжден
именным оружием – золотой саблей .
Выполнив задания устного счета и расположив ответы в таблице, вы узнаете надпись на золотой сабле.
1) 1,2 · 2 =
(О)
2) 0,3 · 2 =
(Т)
3) 3,1 · 2 =
(А)
4) 1 : 4 =
(С)
5) 1,6 : 0,4 =
(З)
6) 0,6 + 0,3 =
(Ь)
7) 6 + 0,3 =
(Б)
8) 0,32 : 4 =
(Р)
9) 3,7 + 0,73=
(Х)
4 6
4
0
6
6
0
2
0
0
0
,2
,43
,08
,2
,3
,08
,4
,25
,6
,9
Ответ: За храбрость
Задача :
В Бородинском сражении 1812 года, решающей битве между
французской армией Наполеона и русской армией под командованием М.И. Кутузова, потери русских составили 44,4 тыс. человек,
французов – 58,05 тыс. человек, т.е. 43% личного состава. Какой
была численность французской армии до сражения? Сколько процентов составили потери русской армии, если перед битвой она
насчитывала 120 тыс. человек?
Решение.
43% это 0,43
1) 58,05 : 0,43 = 135 (тысяч человек)
2) 44,4 :120 * 100 = 37 (%)
Ответ: численность французской армии до сражения насчитывала 135 тысяч человек, потери русской армии составили 37%.
На основании данных об Отечественной войне 1812 года я составил математические задачи, решая которые, я обращался к ге69

роическому подвигу российского народа, расширил свои знания о
победных днях России через решение задач.

Дмитриева Анастасия Викторовна
МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова
Сценарий непрерывной образовательной деятельности
по формированию целостной картины мира для детей
среднего дошкольного возраста "Овощи на грядке"
Цель: расширять знания детей об овощах; пользе овощей, познакомить с новыми овощами; закрепить представление, что овощи
растут на огороде.
Программные задачи
Образовательные: познакомить с новым видом овощей (редис, цветная капуста, фасоль), продолжать развивать умение различать овощи по внешнему виду, расширять и активизировать словарь по теме, совершенствовать грамматический строй речи.
Развивающие: развивать связную речь, зрительное внимание,
мышление слух, воспитывать бережное отношение к труду людей,
к продуктам их труда.
Воспитательные: развивать умение взаимодействовать друг
с другом
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие».
Виды деятельности: коммуникативная, игровая, познавательная, двигательная.
Предполагаемый результат: научить детей различать овощи
по внешним признакам, совершенствовать знания по способу сбора
и месте их выращивания.
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Предварительная работа: Дидактические игры «Что где растѐт?», «На что похоже?», «Узнай на ощупь», «Готовим обед»,
«Опиши, а мы угадаем». Чтение русских – народных сказок «Репка», «Вершки и корешки», чтение стихотворения «Овощи» Ю. Тувима. Сюжетно-ролевые игры: «Магазин овощей и фруктов», «Семья. Готовим обед».
Необходимый материал, оборудование: иллюстрация овощей, игрушка зайца, корзинка, карточки овощей.
Ход непрерывной образовательной деятельности
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в группу пришли гости,
давайте поздороваемся с ними.
Проблемная ситуация:
- Посмотрите, кто ещѐ пришел к нам сегодня в гости?
- Да ребята, зайка. Но зайка наш сегодня грустит. Давайте
спросим, что у него случилось?
- Зайка говорит, что мама послала его за овощами, а он не знает, что это такое и где их берут.
- Ребята поможем зайке узнать, что такое овощи, где они растут и собрать их?
- Не расстраивайся зайка, наши ребята тебе обязательно помогут.
Актуализация знаний:
- Но сначала давайте вспомним и подсказать нашему гостю,
где растут овощи?
- Тогда давайте вместе с вами отправимся на огород. Встанем
ребята паровозиком и дружно пойдем.
- По ровненькой дорожке шагают наши ножки
Через лужу прыг, через яму скок, ох устали, куда мы попали?
- Да ребята, мы с вами оказались на огороде. Давайте внимательно посмотрим, что здесь у нас растет.
- А кто из вас знает, что это за овощи? (фасоль, редис и цветная капуста).
- Ай да молодцы ребята, сколько овощей вы знаете
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Затруднение в ситуации:
- Ребята, а откуда появляются овощи?
- Их сажают люди, выращивают их, ухаживают за ними. И все
овощи растут по разному. Одни растут на земле, другие растут под
землей.
- А вы знаете какие овощи растут на земле?
- Какие овощи растут в земле?
- И когда овощи поспевают, люди их собирают. Но не все
овощи собирают одинаково. Их могут выкапывать, срезать, выдергивать и срывать.
- Ребята, а как собирают картошку?
- А как собирают свеклу и морковь?
- Как собирают огурцы и помидоры?
- Молодцы ребята! Я смотрю, вы очень много знаете про овощи. А подскажите мне тогда пожалуйста, надо ли есть овощи?
- Да конечно, потому что в них содержится очень много витаминов, которые помогают нам расти сильными и здоровыми!
- Ох, как много времени мы с вами провели на огороде, устали
вы наверное? Давайте немного разомнемся.
Фискультминутка:
В огород мы наш пойдем, овощей там наберем.
Есть капуста и лучок,
Свекла есть и чесночок.
Мы корзиночки возьмем
Урожай наш соберем.
Воспроизведение нового в типовой ситуации:
- Ну что ребята, размялись, отдохнули.
- А зайке нашему мы все рассказали про то, что такое овощи и
где они растут?
- Ой, а мы совсем забыли с вами, что еще хотели помочь зайке
собрать овощи, за которыми посылала его мама!
- Давайте встанем опять паровозиком и пойдем собирать
овощную корзинку нашему зайке.
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- По ровненькой дорожке шагают наши ножки
Через лужу прыг, через яму скок, всѐ ребята стоп!
- Посмотрите, что у нас в корзинке. Здесь перепутаны и овощи,
и фрукты. А нашему зайке нужны только овощи. Сейчас мы все
высыпим и будем собирать в корзинку только овощи.
- Молодцы ребята, теперь у зайки есть овощи и он может пойти домой к маме. Зайка говорит вам большое спасибо за вашу помощь ребята!
Итог НОД:
- Ребята вам понравилось помогать сегодня нашему гостю?
- А где мы с вами сегодня были?
- Какие овощи мы с вами видели на огороде?
- Ребята, а кто-то сегодня узнал для себя новые овощи?
- А помните ли вы какие овощи растут на земле?
- А какие овощи растут в земле?
- А вы помните как мы собираем овощи?
- Какие вы ребята умницы и большие молодцы!

Долбилина Наталья Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад №63"
Развитие диалогической речи в разных видах деятельности
Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи
— фонетической, лексической, грамматической. В этом возрасте
расширяется круг общения детей. Становясь более самостоятельными, дети выходят за рамки узкосемейных связей и начинают общаться с более широким кругом людей, особенно со сверстниками.
Расширение круга общения требует от ребенка полноценного овладения средствами общения, основным из которых является речь. В
процессе разнопланового общения ребенок познает окружающий
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его природный, предметный, социальный мир в его целостности и
многообразии, формирует и раскрывает свой собственный внутренний мир, своѐ «Я», постигает духовные и материальные ценности общества, знакомится с его культурными нормами и традициями, обретает круг значимых других людей, выступая при этом активным субъектом взаимодействия. Уже не вызывает сомнений,
что в период от рождения до 7 лет в ребѐнке закладываются основы
для дальнейшей жизни, которые он будет использовать постоянно.
Ребѐнок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с
окружающим его миром. Он может понятно выразить свои мысли,
желания, посоветоваться со сверстниками, родителями, педагогами. Неясная речь ребѐнка затрудняет его общение и накладывает на
характер ребѐнка много комплексов, которые будут нуждаться во
внимании специалистов, таких как логопед, дефектолог, психолог и
других. У ребѐнка с не развитой речью падает любознательность,
чем особенно характерен дошкольный возраст. Общение выступает
тем инструментом культуры, который приспособлен для развития и
становления сознания личности, еѐ мировосприятия, для воспитания гуманного отношения к окружающему его природному, предметному и социальному миру.
Общение возникает ранее других психических процессов и
присутствует во всех видах деятельности. Оно оказывает влияние
на речевое и психическое развитие ребенка, формирует личность в
целом. Исходной формой коммуникативной речи является диалог,
который рассматривается как обмен партнеров высказываниямирепликами. Диалогическая форма общения способствует активизации познавательно-мыслительных процессов. Диалогическая речь,
которой дошкольник овладевает в первую очередь, имеет свои особенности, проявляющиеся в использовании языковых средств, допустимых в разговорной речи. Поэтому развитие диалогической
речи играет ведущую роль в процессе речевого развития ребенка.
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1. Разговор с детьми – основной путь формирования диалогической речи.
Одним из условий развития диалогической речи является организация речевой среды, взаимодействия взрослых между собой,
взрослых и детей, детей друг с другом.
Основным методом формирования диалогической речи в повседневном общении является разговор воспитателя с детьми (неподготовленный диалог). Это наиболее распространенная, общедоступная и универсальная форма речевого общения воспитателя с
детьми в повседневной жизни.
Общение воспитателя с детьми должно строиться с учетом
изменяющейся на протяжении дошкольного детства потребности
ребенка в общении. Следует правильно организовывать диалог с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей
каждого ребенка, его интересов, уровня речевого развития.
Разговор воспитателя с детьми только тогда оказывает на них
развивающее влияние, когда в группе создана доброжелательная
атмосфера, обеспечено их эмоциональное благополучие, когда
господствует личностно-ориентированная модель взаимодействия
взрослого с ребенком. В этом случае главным в общении являются
понимание, признание и принятие личности ребенка. Ребенок
охотно вступает в контакт со взрослым, если чувствует внимание,
интерес и доброжелательность взрослых, комфортность, свою защищенность.
Важно помнить, что воспитатель занимает особое место в
жизни ребенка. А. Н. Леонтьев причислял воспитателя к малому,
интимному кругу общения ребенка, обращал внимание на то, как
своеобразно отношение детей к воспитателю, как необходимо им
его внимание и как часто они прибегают к его посредничеству в
своих отношениях друг с другом. При доверительных отношениях
с воспитателем дети даже чаще, чем родителям, рассказывают ему
о своих переживаниях.
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Воспитатель разговаривает с детьми по любому удобному
поводу, в разное время. Разговор проходит в непринужденной обстановке, ребенок свободно общается с воспитателем, спрашивает
его, рассказывает о чем-то. Речь воспитателя может быть оформлена по-разному: и в виде вопросов, и в виде пояснений, и в виде указаний, и в виде объяснений.
Разговор имеет большое значение. С его помощью можно
оказывать влияние на все стороны речи ребенка: исправлять
ошибки, давать образец правильной речи, развивать навыки диалогической и монологической речи.
В индивидуальном разговоре легче сосредоточить внимание
ребенка на отдельных ошибках в его речи. Воспитатель может изучить все стороны детской речи, выявить ее недостатки, определить,
в чем следует поупражнять ребенка, узнать его интересы, стремления, настроение.
Разговоры с детьми могут быть индивидуальными и коллективными.
Например, девочка принесла в группу своего зайчика. Она застенчива и молчалива. Воспитательница подошла к ней и спросила: «Ты дома своего зайчика накормила?» – «Да». – «А что ты ему
давала?» – «Чайку». – «Чай он пил. А что ел?» – «Булку». – «А сейчас что твой зайчик делает?» – «Спит». – «Вот ты и белого зайчика
покорми и уложи их вместе спать».
В коллективном разговоре участвуют несколько детей или
вся группа.
Например, однажды дети нарвали одуванчиков и поставили в
вазу. Вечером, уходя домой, Юра подошел к букету, посмотрел на
него, очень удивился и позвал других детей: «Смотрите, смотрите,
цветы закрылись!» «Это они спать хотят», – сказала Люся. «Нет,
они завяли», – сказала другая девочка. Так возник непреднамеренный разговор. Далее воспитатель поддержал его и объяснил, почему одуванчики закрылись. Утром, когда дети увидели вновь распустившиеся цветки, разговор продолжился.
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Самое лучшее время для коллективных разговоров – прогулка. Для индивидуальных разговоров больше подходят вечерние и
утренние часы. Но когда бы воспитатель ни говорил с детьми, разговор должен быть полезным, интересным и доступным.
Разговоры с детьми могут быть преднамеренными и непреднамеренными. Преднамеренные разговоры планируются воспитателем заранее. Непреднамеренные разговоры воспитатель не планирует, они возникают по инициативе детей или его самого во время прогулок, игр, режимных процессов.
Для разговоров с детьми воспитатель использует все моменты жизни детского сада. Встречая детей в утренние часы, воспитатель может поговорить с каждым ребенком, спросить о чем-то (кто
сшил платье? куда ездила в выходной день с папой и мамой? что
видел интересного?).
В младшей группе круг разговоров связан с тем, что окружает
детей, что они непосредственно наблюдают: с игрушками, транспортом, улицей, семьей.
Не следует злоупотреблять ласкательными, уменьшительными суффиксами, особенно если речь по содержанию не соответствует форме («Юрочка, ты себя плохо ведешь, я тобой недовольна»). Ребенок должен понять содержание речи и по ее тону. Воспитатель не должен допускать неточностей и небрежностей в своей
речи. Она должна быть эмоциональной, образной, культурной.
Следует к месту использовать произведения устного народного
творчества: пословицы, поговорки, потешки, загадки.
В первые дни пребывания детей в детском саду в младшей
группе преобладают индивидуальные разговоры. Очень важно расположить ребенка к себе, заинтересовать его. Следует использовать
привлекательные игрушки, яркие картинки, животных из уголка
природы. Воспитатель вовлекает малышей в коллектив, приучает
слушать взрослых и друг друга и постепенно переходит к разговорам с подгруппами детей. В процессе общения недопустимы мол-
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чаливое рассматривание предметов, молчаливое выполнение
просьб молчаливых детей.
Воспитатель обращается к детям с общими вопросами. Малыш
не всегда относит к себе речь, обращенную ко всей группе, поэтому следует конкретизировать свое обращение («Дети, подойдите ко
мне. И Ваня подойди, и Катя»).
К поведению детей во время разговора еще не предъявляется
строгих требований. Допустимы коллективные ответы, ребенок
может прервать собеседника, закончить разговор на полуслове. Постепенно воспитатель приучает детей слушать не перебивая, говорить громче или тише, смотреть на собеседника.
Для формирования диалогической речи используется прием
словесных поручений (попросить у помощника воспитателя тряпочку для мытья кубиков, сходить в соседнюю группу за книгой и
т. п.). Особенно велико значение этого приема в освоении речевого
этикета. Сначала к таким поручениям привлекают самых общительных детей, а постепенно и менее активных. Педагог дает образец словесной просьбы, который дети могут повторить. «Ира, пожалуйста, пойди к Анне Ивановне и скажи: «Анна Ивановна, если
вам не трудно, поменяйте нам воду в тазу, мы моем кубики». По
мере накопления опыта общения надобность в образце отпадает, и
ребенок сам выбирает подходящую формулу.
Подлинной социальной практикой ребенка является игра (А.
В. Запорожец). Известно, что в игре развиваются два типа отношений:
а) реальные детские взаимоотношения и
б) игровые отношения.
Оба типа отношений включают диалогическое общение, причем уже в младшей группе в играх наблюдаются диалоги с монологическими вставками.
Для обучения детей способам общения в игре можно применять:
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 беседы-обсуждения
игровых ситуаций, предложенных
воспитателем;
 беседы по содержанию художественных произведений,
отображающих общение детей;
 игры-драматизации и беседы по ним,
 вовлечение в совместную деятельность и обсуждение ее организации и результатов.
Эффективным методом развития диалогической речи является дидактическая игра. В младших группах особенно полезны игры с образными игрушками. Воспитатель разыгрывает инсценировки (с куклой, мишкой, Незнайкой) и ведет разговор от имени
персонажа. Сюжеты для сценариев берутся из детской жизни, из
хорошо знакомых детям художественных произведений.
В методике разработано много дидактических игр, направленных на комплексное развитие речи. Задачи обучения диалогической речи решаются во взаимосвязи с задачами развития словаря,
грамматической и фонетической сторон речи.
Полезно использовать подвижные игры, которые содержат
диалоги («Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки», «Фанты»,
«Краски», «Коршун» и др.). В них закрепляются умения адресовать
речь собеседнику, вдумываться в сказанное партнерами, выражать
свою точку зрения, формулировать вопрос правильно.
Целенаправленное обучение диалогической речи происходит
в специально организованных речевых ситуациях. Они направлены на развитие умений договариваться во время общения, расспрашивать собеседника, вступать в чей-то разговор, соблюдать
правила речевого этикета, высказывать сочувствие, убеждать, доказывать свою точку зрения.
2. Беседа как метод обучения диалогической речи.
Беседа - организованный разговор педагога со всей группой
детей, посвященный одному какому-либо вопросу.
В беседе педагог:
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1) уточняет и упорядочивает опыт детей, т. е. те представления
и знания о жизни людей и природы, которые дети приобрели во
время наблюдений под руководством педагога и в разнообразной
деятельности в семье и в детском саду;
2) воспитывает у детей правильное отношение к окружающему;
3) приучает детей целеустремленно и последовательно мыслить, не отвлекаясь от темы беседы;
4) учит просто и понятно излагать свои мысли. Кроме того, во
время беседы педагог воспитывает у детей устойчивое внимание,
умение слушать и понимать речь других, сдерживать непосредственное желание сразу отвечать на вопрос, не подождав вызова,
привычку говорить достаточно громко и отчетливо, чтобы все
слышали.
При подборе программного материала для бесед необходимо
учитывать личный опыт детей группы, запас их представлений и
знаний, потому что дети могут принимать активное участие в беседе в том случае, когда у них есть некоторые более или менее ясные
и разнообразные представления о предмете беседы. «Нельзя ребенка допускать описывать то, судить о том, о чем, у него нет достаточных, им вполне и ясно усвоенных данных»,— писала Е. И. Тихеева. Личный опыт ребенка, приобретенный путем наблюдений, в
деятельности или через художественную литературу, служит тем
материалом, на котором можно строить беседу и сообщать новые
знания детям.
Проведение беседы требует от воспитателя подготовки. При
очередном календарном планировании работы воспитатель намечает, какой программный материал по ознакомлению с окружающим целесообразнее дать детям в беседе; затем необходимо составить план последовательного хода всего занятия от начала до конца. Нужно продумать, как начать беседу, чтобы быстро собрать
внимание детей и возбудить у них интерес к предстоящему занятию, активную умственную деятельность, воздействовать на их
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чувства. В качестве такого эмоционального средства можно использовать картину, новую для детей загадку, стихотворение, которые имеют прямое отношение к содержанию беседы.
В ходе беседы вопросы воспитателя, которые являются основным методическим приемом на этом занятии, раскрывают, содержание намеченной темы и, направляя мысль детей, учат их правильно отвечать. Воспитатель должен продумать содержание и
формулировку своих вопросов, чтобы они были понятны всем детям.
Чтобы добиться правильного ответа, нужно поставить вопрос
четко и спрашивать детей надо о конкретных фактах и явлениях,
которые им известны, по поводу которых они могут высказать какие-либо суждения.
Своими вопросами воспитатель должен направлять мысль детей на существенные, характерные признаки и явления. Нельзя задавать детям вопросы, которые им непосильны, а также такие, которые не способствуют активизации мысли. С этой точки зрения не
следует задавать детям такие вопросы: сколько ног у коровы?
Сколько глаз у кошки? Сколько ушей у кролика? и т. п.
Во-первых, это детям хорошо известно;
во-вторых, беседа о количестве ног, ушей, глаз, хвостов ничего
не прибавляет к знаниям детей о животных.
Ведь все животные имеют одинаковое количество ног, ушей и
пр. Одно животное отличается от другого не количеством членов
тела, а характерными их качествами, образом жизни, повадками. У
кролика уши длинные; у кошки ушки маленькие, стоячие; у белки
на кончиках ушей кисточки.
В беседе помимо вопросов используются такие приемы, как
указания, объяснение, рассказ, обобщение, ответы самого воспитателя. Указания имеют большое воспитательно-образовательное
значение. Прежде всего, они помогают установить четкую внешнюю организацию ведения беседы, дисциплинирующую детей.
Указания определяют порядок и правила высказывания, привлека81

ют внимание детей к содержанию вопроса («Подумай хорошенько,
прежде чем ответить»). Указания относятся и к уточнению детской
речи.
Руководя беседой, необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей, разную степень активности. Одни дети очень
активны, быстро реагируют на любой вопрос, всегда отвечают правильно. Другие молчаливы, не вступают в беседу по собственной
инициативе. Значительная часть детей слушает, но не высказывается в силу разных причин: из-за застенчивости и замкнутости, из-за
повышенной самооценки (боятся высказаться хуже других), из-за
речевых недостатков. Кроме того, в группе есть дети с неустойчивым вниманием, с ограниченным кругозором.
При проведении беседы задача педагога – добиваться, чтобы
все дети были активными участниками обсуждения поставленных
перед ними вопросов. Вопрос задают всем, неправильно обращаться только к активной части детей. Стеснительным ребятам следует
помогать, задавая простой вопрос, поддерживая их высказывания.
Застенчивых детей можно подготовить к беседе предварительно. К
невнимательным и шаловливым детям следует также найти подход: может быть, поближе усадить, почаще обращаться к ним с вопросами и выслушивать их мнение, одобрять. Особого внимания
требуют дети с речевыми недостатками. Не стоит вовлекать их в
общую беседу, пока речь не станет более совершенной. В связи с
этим следует воспитывать у остальных детей группы спокойное,
доброжелательное отношение к товарищам.
Речевая активность детей в беседе – один из показателей ее
эффективности. Педагог должен стремиться к тому, чтобы как
можно большее количество детей приняли участие в коллективном
разговоре. Дети и взрослые - должны соблюдать правила речевого
общения, этикета. Детям - следует отвечать по одному, не перебивать говорящего, уметь молчать, быть сдержанными, не повышать
голоса, употреблять формулы вежливости. Воспитатель - должен
корректно формулировать и задавать вопрос, не прерывать без осо82

бой надобности отвечающего ребенка, приходить на помощь затрудняющемуся, соблюдать эталонную речь, обучать детей умению вести разговор.
Однако для совершенствования диалогической речи и развития ее связности необходимо побуждать детей к развернутым целенаправленным высказываниям. Этому способствуют поисковые
вопросы, которые активизируют логическое мышление, побуждают
к сопоставлению фактов, сравнению и ставят ребенка перед необходимостью отвечать не одним предложением, а целым высказыванием, развивая и обосновывая свою мысль. В связи с этим целесообразно предусмотреть наиболее оптимальное соотношение репродуктивных и поисковых вопросов, усилив роль последних в зависимости от темы и содержания беседы, объема и сложности знаний, подлежащих обобщению.
Эффективность беседы в значительной степени зависит от
умения педагога целенаправленно вести за собой детей, направлять
детскую мысль и активизировать речевую деятельность.
Наглядный материал готовится заранее и хранится так, чтобы
он преждевременно не отвлекал детей. Предмет, который используется на занятии в качестве наглядного пособия, должен ярко иллюстрировать программный материал беседы.
В конце занятия полезно закрепить содержание беседы или
углубить ее эмоциональное воздействие на детей. Это можно сделать разными путями, а именно:
 воспитатель излагает содержание беседы в кратком заключительном рассказе, повторяя самое существенное;
 в конце беседы проводится дидактическая игра на том же
программном материале (на это отводится 3—5 минут);
 детям предлагается прочитать знакомое стихотворение или
спеть песню, близкую по содержанию теме беседы;
 можно прочитать художественный рассказ.
В младшей группе практикуются занятия в форме игры, где
речевая активность детей (ответы на вопросы) занимает основное
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место. Это дидактические игры с куклой, которые заключаются в
том, что воспитательница разыгрывает небольшую инсценировку с
участием куклы, например встреча новой куклы, угощение куклы,
сборы куклы на прогулку и т. п. В продолжение этой игры педагог
ведет разговор с детьми от имени куклы, вставляя вопросы, замечания от себя; дети отвечают хором и по одному. Такая форма разговора соответствует детским интересам и служит прекрасным
средством активизации речи детей.
В методике определено, в каких возрастных группах проводятся занятия-беседы. В отношении младшего дошкольного возраста
используется беседа-разговор в процессе получения опыта. Беседой
сопровождается рассматривание игрушек, картинок.
В среднем дошкольном возрасте преимущественно используются беседы, которые сопровождают получение новых знаний, сопутствуют наблюдениям (из чего сделаны предметы, наша одежда,
умывальные принадлежности) и экскурсиям (что делает почтальон).
В старшем дошкольном возрасте проводятся все виды бесед.
3. Развитие диалогического общения детей со сверстниками.
Диалог — это не просто вопросно-ответная форма речи, диалог предполагает личностные, партнерские отношения между собеседниками. Поэтому закономерно возникает еще один вид беседы,
т.е. светская беседа, т.е. свободный диалог на личностно значимые
темы, свободный обмен мыслями и чувствами, при этом взрослый
занимает позицию не «над» ребенком, а позицию интересного,
приятного собеседника, партнера.
Чтобы беседа проходила живо и доставляла радость, детям читают веселые стихи, сказки, рассматривают с ними картинки. Итак,
целью беседы в данном случае является не проверка знаний детей,
а обмен чувствами,
представлениями, переживаниями, высказывание собственного
мнения, рассуждения.
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С беседой тесно связано совместное рассказывание, совместное словесное творчество как метод развития диалогической речи
(совместный рассказ со взрослым и совместный рассказ детей).
В совместном со взрослым рассказывании используется следующий прием: взрослый начинает предложение, а ребенок его
завершает. Получается своеобразный диалог. Этот прием широко
используется и при описании предметов и игрушек, и при составлении рассказов по картине, по игрушке, по серии картин, по набору игрушек, по потешке, по чистоговорке и пр.
Мотивы педагога и детей часто не совпадают. Например, нам
надо, чтобы дети учились рассказывать. А детям это неинтересно.
Они этого не хотят. Нет побудительного мотива. Но вот вы перестроили педагогический процесс и предложили детям поиграть в
сказку. Демонстрируете детям элементы сказочных костюмов,
«волшебную палочку». И моментально смысл коммуникативной
ситуации изменяется. Это уже не урок пересказывания, а интересное для детей дело: ряжение, драматизация, игра. Детям неинтересно описывать игрушку, которую все видят. Чтобы описание
стало интересным, можно использовать такой прием: звери хвалятся, кто из них красивее, кто наряднее одет.
Высокой побудительной силой обладает прием драматизации,
который можно использовать и при рисовании, и при рассказывании сказки, и при сочинении по картине. Дети охотно изображают,
как они дуют на одуванчик, на снежинку, которые нарисовали;
«съедают» ягодку на аппликации; «пекут пирожки», ожидая мамукозу; «катаются на велосипеде», как Таня на картине «Чья лодочка?». Соотнесение слова и выразительного движения организует
структуру детских высказываний, делает речь динамичной.
Диалогическому общению со сверстником служит также прием совместного составления детьми рассказа: один ребенок начинает рассказ, второй его продолжает, а третий завершает. Дети сами выбирают партнеров, договариваются о содержании, об очередности рассказывания. Это может быть сочинение по картине, по
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серии картин, по набору игрушек, по потешке. Рассказы можно записать и оформить альбом детского словесного творчества. Замечательным приемом, создающим почву для диалога детей, является
совместное рисование иллюстраций к рассказам.
Особенно важными для развития диалогической речи имеет
деятельность кооперативного типа, прежде всего творческая сюжетно-ролевая игра, в которой дети совместно создают предметноигровую среду, придумывают тему и развивают сюжет, разыгрывают ролевые диалоги и по ходу их вступают в разнообразные реальные взаимоотношения.
Мы рассматриваем развитие сюжетно-ролевой игры как показатель коммуникативной компетенции детей. Однако сюжетноролевая игра как сфера коммуникативной самодеятельности детей
предполагает их свободу в выборе партнеров, темы и игровых действий и допускает участие взрослого лишь в роли равноправного
партнера. Поэтому совместная сюжетно-ролевая игра не может выступать как средство обучения речевому общению.
Диалогическое общение развивается в творческой игре не в результате обучения взрослого, а в результате саморазвития. Механизмом такого саморазвития является возникновение и разрешение
противоречий между имеющимися у детей средствами общения и
объективными требованиями к их эффективности в игре. Дети,
увлеченные игрой, сами осваивают новые средства и способы общения, которых им недостает, в которых они испытывают нужду.
Поэтому развивать диалогическое общение в сюжетно-ролевой
игре можно, но не прямо, а оказывая развивающее влияние на саму
игру через создание предметно-игровой среды, обогащение знаний
детей об окружающем, через участие взрослого в детских играх в
качестве партнера.
Для активного влияния взрослого на коммуникативную деятельность детей, а значит и совершенствование диалогической речи больше подходят театрализованные игры, народные подвижные
игры и игры с правилами.
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Театрализованные игры условно можно разделить на две подгруппы: игры в театр и различные элементы театра в самодеятельных сюжетно-ролевых играх. Для игр первой подгруппы характерна ориентировка на зрителя и установка на эстетическую ценность
действия. Игры второй подгруппы разыгрываются для себя, «понарошку», не предполагают зрителя и не стремятся к эстетической
выразительности.
Для развития общения со сверстниками важное значение имеют обе подгруппы игр.
При подготовке спектакля большое внимание уделяется выразительности речи и движений детей. Отрабатываются дикция, интонация, громкость речи, способы игрового взаимодействия с
партнером. Принимая на себя роль, ребенок уходит от собственной
эгоцентрической позиции.
Опыт участия в организованных театрализованных играх дети
используют в самодеятельных играх в театр, разыгрывая ролевые
диалоги по мотивам сказок, используя куклы, костюмы, элементы
декораций. При этом сюжет сказки и опыт совместного разыгрывания спектакля позволяют детям налаживать взаимодействие, подыскивать реплики для ролевого диалога, действовать согласованно и получать радость от общения друг с другом. Роль взрослого в
организации совместных самостоятельных театрализованных игр
не непосредственная, а опосредованная.
По наблюдениям, в играх с куклами дети проявляют больше
самостоятельности и больше говорят, обращаясь к партнеру по игре. В играх с ряжением дети больше любуются собой и говорят для
себя. Однако при вмешательстве педагога активно включаются в
импровизированные ролевые диалоги, проявляют фантазию в поиске средств выразительности образа.
Народная педагогика знает много подвижных игр, которые
строятся как игра-драматизация по готовому сюжету и включают в
себя разнообразные диалоги персонажей. Это такие игры, как «Гу-
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си-лебеди», «Краски», «Где мы были — мы не скажем, а что делали
— покажем», «Садовник» и др.
Народные игры используют разные способы налаживания диалогического общения детей со сверстниками.
Например, ориентировка на партнера, необходимость слушать
и слышать его голос, речь, смотреть в глаза. Это игры типа «Угадай
по голосу» (угадать по голосу, кто позвал); «Что изменилось?»
(внимательно рассмотреть и запомнить внешность партнера и угадать, какие изменения в своем внешнем облике он произвел).
Цели создания ориентировки на партнера служат игр, в которых заложены ритуалы (формулы) приветствия, прощания, обхождения, типа:
— Гуси, гуси!
— Га, га, га!
— Есть хотите?
— Да, да, да и т.д.
Совместная изобразительная деятельность, конструирование,
ручной труд предоставляют широкие возможности для налаживания диалогического общения детей. И даже тогда, когда ребенок
выполняет индивидуальную работу, он комментирует свои действия, обращается к соседям с восклицаниями, возгласами, выражая широкую палитру чувств и находя отклик в виде аналогичных
проявлений партнера. Занятия по изобразительной деятельности в
изостудии создают у детей чувство сопричастности к прекрасному,
интересному, волнующему, пробуждают эстетические чувства и
создают условия для обмена этими переживаниями.
Однако изобразительная деятельность — это деятельность,
прежде всего индивидуальная, в которой дети выражают свое отношение, свое индивидуальное видение, свое собственное миропонимание. Этим занятия изобразительной деятельностью и ценны
прежде всего. Поэтому не следует в угоду развитию диалога со
сверстниками делать эти занятия по преимуществу коллективными,
совместными. Присутствие сверстников и возможность перегова88

риваться с ними — уже условие развития диалогического общения,
но не как взаимодействия при создании общего продукта, а как
совместного переживания, сопереживания в общей творческой атмосфере.
Изобразительная деятельность может быть совместной, когда
дети создают общий продукт и взаимодействуют в процессе его создания: общее панно из отдельных индивидуальных работфрагментов (праздничная улица, созданная из отдельных домов;
зимний лес, составленный из отдельных деревьев и т.п.); общая
работа (например, «Сказочный замок»: каждый ребенок расписывал какую-то часть и рисовал персонажи, работая на одном листе,
за одним мольбертом). Тогда изображение как действие выполняется индивидуально, а создание единого сюжета на одном пространстве дает основу для обсуждения этой новой целостности, для
рассуждения, для общения.
Подчеркнем еще раз: изобразительная деятельность как форма
художественного творчества предполагает индивидуальное проявление образного мышления, образного видения, эмоций, личностную позицию каждого ребенка и не должна подчиняться целям
обучения налаживанию взаимодействия.
Изобразительные навыки детей могут использоваться ими в
коллективных занятиях типа «Запомни и нарисуй» (картинки на
стенде, персонажи в инсценировке, набор предметов в кузовке и
пр.). Но в этом случае рисование выступает скорее как прием схематического изображения, как средство обозначения, пространственного моделирования.
Дидактические игры, или игры с правилами, могут оказать
большое положительное влияние на развитие диалогического общения детей со сверстниками в том случае, если при их организации внимание обращается не только на усвоение познавательного
содержания, но и на формы взаимодействия детей друг с другом.
В дидактике известно несколько основных типов настольных
дидактических игр: лото, домино, маршрутные (лабиринтные), раз89

резные картинки. Все они строятся на взаимодействии играющих.
Роль взрослого, организующего взаимодействие, когда дети осваивают эти игры, велика. Потом дети начинают управлять играми
самостоятельно. Появляются указания: твой ход, ходи, ставь фишку, не подглядывай; возникают вопросы: вишня — это фрукт? Кукуруза — это овощ? Телевизор — это мебель?
Особое значение для развития диалогического общения со
сверстниками имеют словесные дидактические игры с небольшими
подгруппами детей (2—3 человека). В этих играх познавательные
задачи задаются на материале языка (многозначные слова, грамматические формы, дифференцирование звуков и др.), а правила организуют взаимоотношения детей. Правила побуждают слушать и
слышать партнера, задавать ему вопросы, давать поручения, указания, высказывать согласие или несогласие с игровыми и речевыми
действиями партнера, аргументировать высказывание, рассуждать,
соблюдать очередность, отвечать на высказывания собеседника.
Игры парами могут быть организованы как самостоятельная
форма обучения в групповой комнате следующим образом: двое
детей играют, а остальные наблюдают за ними. При этом очень
важно, чтобы дети начали играть друг с другом самостоятельно.
Только в этом случае возникает взаимодействие со сверстником.
(Иначе это фронтальная форма все того же общения со взрослым.)
При неоднократном обращении к одной и той же игре дети усваивают правила и содержание игры и начинают получать от нее удовольствие.
Большую радость доставляют детям такие традиционные словесные дидактические игры, как «Угадай на ощупь» (дифференцирование звуков), «Чего не стало?» (родительный падеж множественного числа), «Что попало к нам в роток, что попало на зубок?» (обобщающие наименования «Овощи», «Фрукты»), «Бывает
— не бывает» (рассуждение).
Парное взаимодействие может быть эффективно организовано
и в процессе коллективного речевого занятия. Для этого хороши
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задания с разрезными картинками, на составление рассказа по серии картин или по условным схемам,
Диалогическая речь – наиболее простая, естественная форма
общения, которая к семи годам должна быть практически сформирована. Опыт работы по развитию диалогического общения детей
со сверстниками говорит о том, что на разных возрастных этапах
первостепенное значение приобретает та или иная задача, и в зависимости от этого воспитатель отбирает содержание, форму, метод
обучения.
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Аннотация: В статье обоснована актуальность проблемы социально-коммуникативного развития детей через организацию игровой
деятельности.
Раскрываются
задачи
социальнокоммуникативного развития дошкольников, решение которых
направлено на развитие положительного отношения ребенка к себе,
окружающему миру, развитие коммуникативной и социальной
компетентности.
Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, игровая деятельность, дети дошкольного возраста.
Согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования социализация и коммуникативное развитие личности дошкольника рассматриваются как единая образовательная область - социально-коммуникативное развитие.
Развитие социально-коммуникативных навыков детей относится к числу одной из важнейших проблем педагогики и психологии. В современном мире в связи с особенностями социального
окружения ребенка, в котором очень часто наблюдается дефицит
«живого» общения, речевой культуры во взаимоотношениях людей. В последнее время, вследствие повсеместного использования
технических средств коммуникации (телефонная связь, телевидение, Интернет и т.д.), высокой занятости родителей на работе,
наблюдается снижение общения между ребенком и взрослым. Ма92

мы и папы часто не замечают, что их дети испытывают серьезные
затруднения в общении с окружающими. Замыкаясь на компьютере
и телевизоре, дети стали меньше общаться не только с взрослыми,
но и друг с другом. Умение общаться обеспечивает ребѐнку чувство психологической защищѐнности, создаѐт ощущение комфорта, помогает адаптации в социуме. Взаимоотношения с другими
людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются с раннего детства. Именно поэтому родителям и педагогам, надо всячески поддерживать изначально заложенную в маленьком человечке
потребность в общении, формировать у ребенка умение вести диалог с другими детьми. Ведь именно в диалоге со сверстниками дети
получают опыт равенства в общении, учатся контролировать друг
друга и себя, говорить понятно, связно, задавать вопросы, отвечать,
рассуждать, аргументировать.
Социально-коммуникативное развитие дошкольников происходит через игру как ведущую детскую деятельность.
Именно игра, согласно ФГОС ДО выступает как форма социализации ребѐнка. Игра - это школа социальных отношений, в которых моделируются формы поведения ребенка. Игра дает детям
возможность воспроизвести взрослый мир и участвовать в воображаемой социальной жизни. Дети учатся разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими.
Игра ребенка по правилам человеческих отношений - самая высокая степень развития игры. Развитие игры предполагает выделение
не только последовательности действий взрослого, но и их смысла,
раскрывающего отношения между людьми. Это тоже одна из важных сторон развития индивидуальности.
А. В. Запорожец говорил: «Игра, как и сказка, учит ребенка
проникаться мыслями и средствами изображаемых людей, выходя
за круг обыденных впечатлений в более широкий мир стремлений
и героических поступков».
Игра ребенка - это жизненная лаборатория. Игры у детей дошкольного возраста очень разнообразны. Детство без игры и вне
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игры ненормально. Лишение ребенка игровой практики - это лишение его главного источника развития. Игра — это единственная
центральная деятельность ребенка, имеющая место во все времена
и у всех народов.
Во время игры у детей формируется игровая позиция, соответствующая принятым в обществе нормам, правилам, способам
поведения в разных ситуациях. В процессе игры раскрывается социальная польза выбранной роли. Ребѐнок получает представления
о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми.
В играх формируются не только игровые отношения, но и реальные, закрепляя полезные привычки и нормы поведения детей в
разных условиях и в не игры. Воздействие ведѐтся на все стороны
личности ребѐнка: на его сознание, чувства, волю, поведение. Основа гуманного отношения к людям – способность к сопереживанию, к сочувствию, проявляется в самых жизненных ситуациях.
Задача современного дошкольного образовательного учреждения состоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с определѐнным запасом знаний, умений и навыков, но и люди
самостоятельные, обладающие определѐнным набором нравственных качеств, необходимых для дальнейшей жизни, усвоения общественных, этических норм поведения.
Одна из задач - социализации ребѐнка, усвоение воспитанником и дальнейшее развитие социально-культурного опыта, необходимого для его включения в систему общественных отношений
который состоит:
• Трудовых навыков;
• Знаний;
• Норм, ценностей, традиций, правил;
• Социальных качеств личности, которые позволяют ребѐнку
комфортно и эффективно существовать в обществе других людей.
Решение вышеназванной задачи осуществляется, в частности,
через развитие игровой деятельности детей. В ходе игры формируется умение вступать в общение и сотрудничество друг с другом, и
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с взрослыми. Повышаются коммуникативные способности детей,
служащие одним из параметров высокого уровня социальной компетентности.
Социально-коммуникативное развитие детей по настоящему
может осуществляться лишь в контакте со взрослыми. С поступлением ребенка в детский сад начинается новый этап в его социальном развитии. Особое значение для развития личности ребенка
имеет установление теплых, ласковых отношений с воспитателем и
эмоционально-психологический климат той группы, в которой
находится ребенок. Если ребѐнка понимают и принимают, он легче преодолевает свои внутренние конфликты и становится способным к личностному росту.
Стабильные и устойчивые взаимоотношения между детьми в
группе, как известно, складываются далеко не сразу, сами формы
практического взаимодействия еще далеки от совершенства: дети
не умеют согласовывать действия, обращаться с просьбами, предлагать помощь, разрешать конфликты. Возникающие конфликтные
ситуации не только препятствуют нормальному общению детей, но
и мешают воспитательно-образовательному процессу в целом.
Среди различных способов коррекции эмоциональных трудностей существенное место занимает игра. Игра дает детям возможность воспроизвести взрослый мир и участвовать в воображаемой
социальной жизни. В игре проявляются первые ростки дружбы,
начинаются общие переживания, открываются большие возможности воспитания таких качеств как доброжелательность, вежливость,
заботливость, любовь к ближнему.
Дети учатся разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими. Вступая в игре в реальные отношения со своими партнерами, ребенок проявляет присущие ему личностные качества и обнажает эмоциональные переживания. В игре, с одной стороны, обнаруживаются уже сложившиеся
у детей способы и привычки эмоционального реагировании, с дру-
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гой формируются новые качества поведения ребенка, развивается и
обогащается его социально-коммуникативный опыт.
С учетом специфики эмоционального поведения следует применять различные виды игр: сюжетно- ролевые, игры драматизации, игры с правилами. Это требует от воспитателя знание закономерностей развития игровой деятельности и умение руководить
игрой таким образом, чтобы нежелательные качества личности ребенка или отрицательные эмоции успешно им преодолевались.
Сюжетно-ролевые игры являются источником формирования
социального сознания ребенка и возможности развития коммуникативных умений.
Воспитание в игре есть школа навыков культурного общения.
Ролевая игра, или как ее еще называют творческая игра, - это
деятельность детей, в которой они берут на себя «взрослые» роли и
в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними.
В своих играх дети обычно отображают события, явления и
ситуации, которые остановили на себе их внимание и вызвали интерес.
Отражая жизнь, ребенок опирается на известные образцы: на
действия, поступки и взаимоотношения окружающих людей.
Одной из форм игры, распространенной в дошкольном возрасте являются игры с правилами. Отношения в этих играх определяются уже не ролями, а правилами и нормами. Именно в них развивается способность детей принимать правила и нормы и подчиняться им. Игры с правилами обязательно предполагают партнера,
и воспитатель, создавая специальные условия, может повернуть
внимание ребенка на играющих с ним сверстников, развивая их
отношения. Часто ребенок, сам того не замечая, начинает действовать в игре с правилами, особенно в подвижной игре, так, как не
умеет ни в реальных условиях, ни в сюжетно-ролевой игре. Игра с
правилами предполагают также специфические формы общения –
отношения равных внутри одной команды. Это особенно важно в
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связи с тем, что возникающие внутри игр с правилами отношения
начинают переноситься ими в дальнейшую реальную жизнь.
Работа, направленная на преодоление ребенком различного
рода эмоциональных трудностей это длительный процесс. Но
необходимо ее продолжать, проявляя терпение и настойчивость в
поисках направленных воздействий, в поисках тех игровых методов, которые наилучшим образом способствуют целям коррекции.
Широкое использование методик, где игра выступает своеобразной
сферой, в которой происходит налаживание отношений ребенка с
окружающим миром и людьми позволяет ребенку активно изучать
и осваивать окружающий мир и является непременным условием
разностороннего развития личности. Осуществляя эту работу,
можно добиться высоких результатов в развитии личности детей,
их самосознания, самоуважения, самолюбия, самоутверждения,
развития собственного «Я».
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Захарова Марина Анатольевна
МБ ДОУ д/с №14 г. Гулькевичи
Конспект организованной образовательной деятельности по
нравственно-патриотическому воспитанию в первой младшей
группе «Моя семья» с использованием личностноориентированной игровой, здоровьесберегающей технологий
Программные задачи:
Образовательные:
 формировать представление о семье, как о людях, которые
живут вместе;
Воспитательные:
 воспитывать желание заботиться о близких;
Развивающие:
 развивать чувство гордости за свою семью, активизировать
словарь детей на основе углубления знаний о своей семье.
Предварительная работа: дети и родители изготавливают
дома семейные «островки» (фотографии, их композиция) для
большого настенного ковра.
Сюжетно-ролевые игры: «Семейные хлопоты», «Дочки матери».
Беседа: «Я и мой дом»,
Чтение: Л. Квитко «Бабушкины руки»; А. Яковлев «Мама»;
Дора Габе «Моя семья»; Л. Воронкова «Что сказала бы мама».
Ход организованной образовательной деятельности:
Воспитатель:
«Собрались все дети в круг.
Я твой друг и ты мой друг.
Посмотрю на ваши лица, с кем бы мне здесь подружиться? Я –
Марина Анатольевна, а ты кто? Ответь мне, как тебя ласково зовут? (Катюша, Варюша, Данюша и т. д.).
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Воспитатель: Ребята, сегодня у нас в группе открыта фотовыставка «Моя семья» (дети рассматривают фотовыставку). Кто хочет
рассказать о своей семье? (дети по желанию подходят к фотографии своей семьи, рассказывают, кто изображен). По ходу воспитатель задает наводящие вопросы о членах семьи: Как тебя зовут? С
кем ты живѐшь? Кто самый старший? Кто самый младший в вашей
семье? Кто кому мама? Кто кому сын (дочка)? Для мамы ты кто?
Ты любишь своих близких?
Ребенок отвечает на вопросы, воспитатель подводит итог.
Воспитатель: Молодцы ребята, как вы дружно отвечали на
вопросы. А теперь я предлагаю вам немного поиграть. Ну, что готовы?
Дидактическая игра «Чей детеныш?»
Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки, где
изображены детеныши животных и птиц (цыплята, утята, котята,
ягненок и т. д.).
Затем предлагает найти родителей (маму и папу) детенышей
среди остальных картинок.
После того, как ребята собрали картинки, воспитатель задает
детям вопросы:
- Как вы думаете, можно сказать, что на этих картинах изображена семья? Почему?
- Что чувствует кошка рядом со своими котятами?
- Что чувствуют цыплята рядом с петухом и курицей?
- Правильно, и животные и птицы испытывают чувство радости, когда находятся в окружении своей семьи, потому что дети
радуют своих родителей, что они подрастают, крепнут, учатся
всему новому в жизни. А детеныши рады, что родители их согревают, защищают, заботятся о них.
Воспитатель: Какие вы молодцы. А сейчас я предлагаю вам
размять наши пальчики, приготовили ручки и слушаем внимательно, я буду показывать, а вы повторяйте за мной.
Пальчиковая игра «Дружная семья».
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Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка,
А вот этот пальчик – Я,
Вместе – дружная семья!
Воспитатель: Вот такая ребята у нас с вами получилась дружная семья. А давайте ка мы с вами поиграем ещѐ в одну игру и вы
мне расскажите, как же вы ласково называете своих мам и пап.
Игра «Назови, мама и папа какие?»
Дети становятся в круг. Воспитатель включает музыку, дети
передают по кругу платочек. Когда воспитатель выключает музыку, тот, у кого оказался платочек, рассказывает какая у него мама
(добрая, красивая, любимая и т. д.). Игра повторяется. Далее, аналогично, ребенок рассказывает про папу (сильный, смелый и т.д.)
Рефлексия:
Дети стоят в кругу (звучит музыка «От улыбки»)
Воспитатель: Ребята как хорошо, что у вас всех есть семья!
А теперь, крепко за руки возьмѐмся
И друг другу улыбнѐмся.

Конакова Вера Владимировна
МДОУ "Детский сад №18 комбинированного вида", г. Саранск
Пластилинография
Проблема развития мелкой моторики у детей дошкольного
возраста всегда остро стояла перед педагогами и родителями.
Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: «Ум ребѐнка находится на кончиках пальцев».
Я работаю воспитателем в детском саду. Мы проводим много
интересных занятий, на которых мои дети получают знания, уме100

ния, навыки, развиваются физически и умственно. Формируется
отношение ребенка к реальному миру. Мои дети учатся понимать
форму, цвет, величину, число. Знания, которые мы им даем, дети
закрепляют в речи, отражают в игре.
У нас в детском саду мы показываем дети резные фигурки. Их
выполнили богородские, городецкие мастера, есть фарфоровые
статуэтки. Наши дети с интересом их рассматривают со всех, сторон, трогают рукам. Я рассказываю им о мастерах, которые создали
эти предметы.
Лепка – увлекательное занятие. Для того чтобы научить ребенка лепить мы воспитатели прежде всего должны научиться этому
сами. Я считаю, что лепка в детском саду играет большую роль в
образовании и воспитании детей дошкольного возраста, и она является разновидностью искусства. Чаще всего мы с детьми используем для работы пластилин. Я хочу, чтобы лепка стала для моих
ребят любимым увлечением. Эти занятия помогут выработать у
детей определенные навыки и умения, подготовить ребенка к школе. Лепка используется в качестве эстетического воспитания детей.
Мои дети, работая с пластилином, создают не точный образ, а
похожий, с которым можно поиграть. Чаще всего они выбирают
знакомых животных, которые окружают их или сказочных из картинок. В старшем возрасте они уже используют природные материалы для украшения своих фигур.
Не так давно декоративно-прикладное искусство обогатилось
еще одной техникой – пластилинографией.
В нашем детском саду я веду кружок «Волшебный пластилин»
с детьми старшего возраста. Кружок посещает 16 человек. Занятия
проводятся один раз в неделю, во второй половине дня, продолжительностью 25 минут.
Я составила программу работы кружка с учетом возрастных
особенностей детей. Основная идея моего кружка: рисование картин пластилином – пластилинография. Целью моей программы яв-
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ляется развитие мелкой моторики рук детей через освоение данной
нетрадиционной техники.
Я поставила перед собой задачи: научить детей основным приемам пластилинографии: надавливание, размазывание, ощипывание, вдавливание, работать на заданном пространстве, развивать
мелкую моторику, интерес к процессу и результату.
У нас было занятие «Золотая рыбка» (на диске). Детям очень
понравилось, их очень заинтересовало размазывать пластилин по
диску. Ребята забрали работы домой. Затем рисовали картину
«Подсолнух» на картоне, не выходя за контур. Особенно моих детей заинтересовало занятие «Волшебные зонтики», где они раскатывали пластилин в тонкую длинную палочку. Свои зонтики ребята подарили бабушкам. А еще мы учимся смешивать разные цвета
для получения более светлых оттенков, таким способом дети изображали матрешку. Здесь мы с ребятами смешивали две части белого и одну часть красного для получения розового пластилина.
Моя работа с пластилином не только интересна, но и полезна
детям. Основным инструментом в пластилинографии являются руки. У ребят развиваются творчество, фантазия, усидчивость и художественный вкус. Работа с пластилином способствует развитию
сенсоматорики – согласованности в работе глаз и рук. Работая с
пластилином, дети могут выплеснуть свои негативные эмоции.
В прошлом году дети работали с пластилином неуверенно. Зато в этом году они с нетерпением ждут, когда будет кружок. Они
радуются результатам своего труда, показывают работы друг другу. И мне это очень приятно!
Список используемой литературы
1. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Центр Сфера 2007 г.
2. О. Новиковская « Умные пальчики» Москва 2009 г.
3. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду» Москва, Просвещение 1991 г.
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Костюк Елена Витальевна
ЧОУ СШ "Эрудит"
Открытое занятие по окружающему миру в детском саду
Цель
Составление рассказа по картине.
Образовательные задачи
1. Учить составлять рассказ по картине.
2.Продолжать учить отвечать на вопросы по содержанию картины.
Развивающие задачи
Развивать речь, память и воображение детей.
Воспитательные задачи
Воспитывать у детей доброе отношение к животным.
Материал
Картина из серии Времена года (художник И.Ф. Дукк) игрушечный медведь.
Ход занятия
Воспитатель. Сегодня к нам на занятие пришѐл медвежонок.
Вот он какой! И принѐс свою любимую картину. Он хочет, чтобы
мы научили его составлять рассказы по картине. Завтра у медвежонка день рождения, к нему придут друзья, и он им хочет рассказать сказку по этой картине. Вы согласны помочь медвежонку? Садись Мишка на стульчик, а мы будем тебя учить.
Сажает игрушку на стульчик. Показывает детям картину. Дети
еѐ рассматривают.
Вопросы к детям:
1.Какое время года изобразил художник? Как вы это определили?
2.Что делает медведь: засыпает или просыпается? Почему вы
так решили?
3.Из чего сделана кровать медведя?
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4.Кровать медведю мала или велика?
5.Почему кровать у медведя маленькая?
6.Что случилось с кроватью? Что случилось с медведем?
7.Кто разбудил медвежонка?
8.Что было с медведем зимой?
9. Что с медведем было осенью?
10.Что будет делать медведь, когда он встанет с кровати?
Воспитатель. Конечно, когда медведь встанет с кровати, он
сделает зарядку, и наш гость нам поможет в этом.
Физкультминутка
Отдых наш- физкультминутка,
Занимай свои места!
Раз- присели, два- привстали,
Руки кверху все подняли.
Сели, встали, сели, всталиВанькой - встанькой словно стали.
А потом пустились вскачь,
Будто мой любимый мяч.
Сочинение сказки
Воспитатель. Посмотрите ещѐ раз внимательно на картину и
придумайте сказку о том, как медвежонок лѐг спать осенью. Он
долго спал, и ему снились сны. О чѐм были эти сны? Кто его разбудил и почему? Почему лапы медвежонка не помещаются в кровати? Что с ним случилось, когда он вставал? И чем всѐ это закончилось?
Дети рассказывают.
Примерный вариант сказки:
Жил- был маленький медвежонок. Он осенью лѐг в свою красивую и очень большую кроватку, укрылся тѐплым одеялом и
сладко уснул на всю зиму. Ему снились сладкие сны. Снился ему
вкусный мѐд. Но вот наступила весна. Кукушка, которая жила в
часах, начала громко кричать: "Весна! Весна!" Мишка проснулся и
хотел встать. Встать он не смог. Его ноги не поднимались. Мишка
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испугался, но увидел, что он просто вырос за зиму. А его ноги просто запутались в кровати. Он засмеялся. Вот как хорошо долго
спать.
Все рассказы оценивает Медвежонок.
Игра "Маленький- большой"
Медвежонок предлагает детям поигоать с ним:
Скажите кто на картине большой, а кто маленький?
Продолжи:
У птички маленькие лапки, а у медведя большие ... (лапищи).
У птички маленький носик, а у медведя- бльшой ... (носище).
Воспитатель. Медвежонок принѐс нам в подарок загадки.
Распустились почки,
Травка вырастает
В это время птички
С юга прилетают. (Весной)
Рыхлый снег на солнце тает,
Ветерок в ветвях играет.
Звонче птичьи голоса
Значит к нам пришла... ( весна).
На лесной проталинке
Вырос цветик маленький.
Прячется в валежник
Беленький... (подснежник)
Хозяин лесной
Просыпается весной,
Летом ходит без дороги
Возле сосен и берѐз,
А зимой он спит в берлоге,
От мороза прячет нос. ( Медведь).
Воспитатель. Медвежонку пора отправляться домой, а то он не
успеет приготовиться к приходу гостей. Он говорит вам большое
спасибо за то, что научили его придумывать сказки.
Воспитатель. А вам понравилось сегодняшнее занятие? Что вы
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узнали нового? Что вам больше запомнилось?

Красюкова Елена Николаевна, Фоменко Светлана Анатольевна,
Черниченко Валентина Михайловна
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа-интернат"
г. Алексеевка
Создание здоровьеразвивающей среды в учебном процессе
«Воспитание здорового поколения — стратегическая задача
России»
В.В. Путин.
Сохранение здоровья нации является приоритетной задачей в
стратегии развития нашего общества. Это исходит из самой природы существования человека: только физически, психологически и
морально здоровый человек способен осознавать себя гражданином, защищать свою Родину, создавать экономические блага, заботиться о себе, своем потомстве и о других членах общества. Только здоровый ребѐнок способен эффективно обучаться, активно общаться, играть, бегать, смеяться, радоваться и сопереживать.
«Здоровье нации — важнейшая задача государства, без ее решения невозможно решать другие проблемы» заявил президент
РФ Владимир Путин на совещании в Санкт –Петербурге 16 ноября
2018 года. В ежегодном послании Федеральному Собранию президент России неоднократно отмечал, что от сохранения здоровья
детей зависит будущее нации нашего государства.
Согласно Комплексной общественной программы «Здоровье
населения» под здоровьем понимается состояние физического, духовно-нравственного, социального и экологического благополучия
многонационального народа Российской Федерации, как носителя
суверенитета, базового трудового ресурса экономического разви-
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тия страны и единственного источника власти в Российской Федерации.
Составляющими здорового образа жизни согласно Положениям программы «Здоровье населения» являются следующие положения:
1. Рациональная организация трудовой (учебной) деятельности;
2. Правильный режим труда и отдыха;
3. Рациональная организация свободного времени;
4. Оптимальный двигательный режим;
5. Рациональное питание;
6. Соблюдение правил личной гигиены, закаливание;
7. Соблюдение норм и правил психогигиены;
8. Сексуальная культура, рациональное планирование семьи;
9. Профилактика аутоагрессии (вредных привычек);
10. Контроль за своим здоровьем.
11. Активное долголетие.
В федеральном государственном образовательном стандарте
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) поставлена задача охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия.
Программой предусмотрено формирование, в том числе, здорового и безопасного образа жизни, пробуждение в обучающихся
желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей
с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей,
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
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формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания);
формирование потребности обучающегося обращаться к врачу
по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития,
состоянием здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной
гигиены;
формирование умений безопасного поведения в окружающей
среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Здоровый образ жизни не формируется сам по себе. Его формируют с самого рождения родители. Именно они закладывают
основы психического, физического здоровья ребѐнка, его моральных устоев. Система дошкольного воспитания, окружение ребѐнка
вносит свою лепту в целостное формирование личности и здорового образа жизни в том числе. Но большая, огромная нагрузка ложится на систему школьного образования. Именно в это время идѐт
активное становление человека как личности, формируются его
стержневые черты характера, формируется мировоззрение, самосознание, а значит самооценка и самоконтроль, логическое мышление, закладываются основы здорового образа жизни и здоровья в
целом, от которого будет зависеть вся его дальнейшая жизнь: обретение профессии, создание семьи, рождение и воспитание детей.
Поэтому так важно на этом этапе взросления побудить детей к
формированию полезных привычек, научить их управлять своим
поведением, в том числе заботиться о своѐм здоровье.
В свете поставленных задач, в связи с ухудшающейся ситуацией состояния здоровья подрастающего поколения перед педколлективами школ ставятся задачи не только сохранения, укрепления
здоровья обучающихся в период учѐбы, но и как результат, формирование отношения к своему здоровью, здоровому образу жизни,
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как ценности. При работе с детьми с интеллектуальными нарушениями эта задача стоит особо остро, так как зачастую существует
проблема осознания ребѐнком себя как личности. И поэтому формирование здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью должно идти по пути формирования навыков, привычек к такому стилю жизни. В учебном процессе это должно
быть не просто использование здоровьесберегающих технологий
или их элементов, а организация учебно-познавательной, интеллектуальной, коммуникативной, трудовой деятельности таким образом, чтобы ребѐнок привык, и стало нормой внимательное отношение к своей физической активности, сохранению зрения, забота о
формировании положительных привычек и навыков и, наоборот,
непринятие ассоциативных привычек (алкоголь, табакокурение,
наркомания, а также таких форм поведения как истероидное, агрессивное, речевая агрессия)
А для этого необходимо все элементы учебной деятельности
организовывать таким образом, чтобы соблюдались вышеназванные принципы. Возьмѐм простой пример: сколько бы учитель не
говорил о необходимости двигательной активности, соблюдения
времени непрерывной работы за компьютером и просмотра телевизора, если в учебном процессе дети неподвижно сидят весь урок
или непрерывно работают с компьютером, или учитель допускает
небрежное отношение к жалобам ученика на самочувствие, слова
останутся словами.
Целям формирования ценностного отношения школьников к
здоровью и здоровому образу жизни способствуют личностноориентированные технологии, учитывающие особенности каждого
ребенка и направленные на более полное раскрытие его потенциала. К ним относятся технологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные игровые технологии.
При использовании личностно-ориентированных технологий
педагог преследует следующие цели:
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создание заинтересованности каждого ребѐнка в работе;
стимулирование детей к самостоятельным высказываниям и
использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться;
создание ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому
ребенку проявлять самостоятельность, инициативу, избирательность в способах работы;
создание условий для естественного самовыражения обучающегося.
Решение данных задач способствует предупреждению многих
стрессовых ситуаций на уроке, соответствует индивидуальным и
возрастным особенностям детей, а значит, способствуют их
наиболее эффективному развитию в зоне ближайшего развития.
К эффективным технологиям здоровьесбережения относятся
технологии доктора медицинских наук, профессора и педагога
Владимира Филипповича Базарного. Здоровьеразвивающие педагогические технологии профессора Владимира Базарного включают
десятки приемов, способов, в т.ч. и дидактических, которые активно внедряются в практику работы на уроках и решают задачи по
здоровьесбережению детей.
1. Во время занятий соблюдается режим смены динамических
поз. С этой целью используется ростомерная мебель с наклонной
поверхностью – парты и конторки. Дети часть урока сидят, часть
стоят за конторкой.
2. Работа с настенной сюжетной картиной. Дети ищут ответ
на поставленный вопрос, загадку или сами ставят вопросы, используя сюжет картины. Сюжетная настенная картина-панно способствует расширению зрительных горизонтов, творческого воображения, познанию мира по всем предметам.
3. Для сохранения и укрепления телесной вертикали используются картинки, геометрические фигуры, расположенные по кабинету («сенсорные кресты»). Подвижные «сенсорные кресты»
позволяют проводить уроки в режиме движения наглядного учеб110

ного материала, постоянного поиска и выполнения заданий, активизирующих детей. Карточки располагаются по всему классу. В
процессе поиска переключается зрение детей с дальнего на ближнее и наоборот. Одновременно меняется статическая поза детей:
они поворачивают голову, верхнюю часть корпуса.
4. Для укрепления и сохранения зрения используется офтальмотренажѐр, расположенный на потолке. На основе использования
схем зрительных траекторий проводятся разминки и упражнения
на мышечно-телесную и зрительную координацию, развитие внимания и быстроты реакции. Занимают эти упражнения не более 3-4
минут времени.
5. Обязательным элементом здоровьесберегающей технологии
является пальчиковая гимнастика, которая сопровождается различными рифмовками. Использование ритмических физкультминуток
способствует решению проблемы двигательной активности, снятие
мышечного напряжения.
Как мы видим, во всех элементах технологии В.Ф.Базарного
главным является движение, но не просто движение как самоцель,
а рациональная смена динамических поз для разных групп мышц,
для разных частей тела (шея, ноги, плечевой пояс и т.д.) которые
органично сочетаются с обязательным решением учебнопознавательных, образовательных, развивающих задач. Использование приѐмов технологии Базарного - движение головой, шеей,
плечевым поясом, ходьба- происходит непроизвольно, так как дети
нацелены на решение познавательной задачи. Таким образом, решается ещѐ одна немаловажная задача: повышение познавательной
активности на уроке. Во время движения формируются новые
нейронные связи, и это позитивно влияет на умственную деятельность воспитанников, что при работе с детьми с ОВЗ имеет большое практическое значение. И, наоборот, при ограничении двигательной активности наблюдается резкое замедление психического
и физического развития детей. Положительное влияние двигательной активности на растущий организм проявляется в улучшении
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работы сердечно-сосудистой системы, увеличении массы головного мозга и его функциональном состоянии. Например, уровень
сформированности тонкой моторики кисти рук, развитие ее движений определяет развитие речи и мышления ребенка, с другой стороны, использование физических упражнений для кистей рук позволяет стимулировать развитие речи, письма, мышления ребенка.
Нахождение ребѐнка в движении решает и проблему дисциплины на уроке. Дети с удовольствием работают за конторками,
выполняют задания по настенному панно, включаются в поиск необходимой картинки, уже во 2 классе самостоятельно могут провести пальчиковую разминку разными способами, ритмическую зарядку, зрительную разминку. Это закладывает основы приоритетного отношения к своему здоровью, а главное умение и навыки,
как это делать практически.
Таким образом, необходимо отметить, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет обучающимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а
педагогу эффективнее управлять познавательной деятельностью
учащихся, сохраняя и укрепляя здоровье детей. Здоровые дети –
это залог успешного обучения. Принцип «Не навреди!» является
основополагающим в работе каждого педагога.
Лубнина Ирина Степановна
ГБПОУ Образовательный комплекс ЮГО-ЗАПАД
ТСП Вавиловское
Создание условий для развития информационнокоммуникативный компетенций на уроках искусства
Целью является определение условий для развития информационно-коммуникативный компетенций обучающихся старшей
школы
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Создание информационно-образовательной среды стало предметом целого ряда исследований (М.И. Башмаков, С.Г. Григорьев,
А.А. Кузнецов, С.В.Панюкова, С.Н.Поздняков, Е.С. Полат,
И.В. Роберт, А.П. Тряпицына и др.). Авторы предлагают различные
подходы к пониманию сущности и структуры среды. Тем не менее,
во всех исследованиях компоненты среды обучения разделяются на
две категории: субъекты и объекты. Субъектами образовательного
процесса являются обучаемые и преподаватели. Объектами —
средства обучения и инструменты учебной деятельности, методики, материальная база, область управления педагогическим процессом, способы коммуникации (организационно-управленческий,
разъяснительно-мотивационный, ответно-поведенческий, технический, эмоциональный). Объекты — это те носители информации и
учебные действия, которые, будучи усвоены и преобразованы сознанием субъектов, превращаются в процессе учебной деятельности в качества личности — мировоззрение, систему ценностей и
смыслов, убеждения, компетенции и т.д.
Существуют и другие (функциональные) подходы к определению
содержания
компонентов
образовательной
среды
(А.А.Кузнецов, И.В.Роберт и др.), когда выделяются: субъекты
среды, источники учебной информации, инструменты учебной деятельности и средства коммуникаций, а также наполнение (учебное
и методическое содержание) образовательной среды.
Среду, складывающуюся на основе средств информационнокоммуникационных технологий, будем далее называть информационно-коммуникационной образовательной средой (ИКОС).
В таких условиях изменяются роли субъектов: в центре обучения оказывается сам обучающийся — его мотивы, цели, его психологические особенности. Все методические решения (организация
учебного материала, использованные приемы, способы, упражнения и т.д.) преломляются через призму личности обучаемого — его
потребностей, способностей, активности, интеллекта и др.
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Как сформировать и эффективно использовать информационно-образовательную среду? Ведь она, по существу, своего рода
"конструктор", из элементов которого можно построить много разнообразных (определяемых задачами освоения конкретного учебного материала) систем обучения Можно выделить несколько этапов проектировочной и организационной деятельности преподавателя. На концептуальном этапе обосновывается модель обучения,
определяемая принятыми целями, планируемыми образовательными результатами (формированием ключевых компетенций) и характером предполагаемых совместных действий педагога и обучаемых в учебном процессе, где главная роль принадлежит учащимся.
Использование применяемых в сфере образования ИКТ должно ставить своей целью реализацию следующих задач, таких как:
 поддержка и развитие системности мышления обучаемого;
 поддержка всех видов познавательной деятельности учащихся в приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и
умений;
 реализация принципа индивидуализации учебного процесса
при сохранении его целостности.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокупность методов, производственных процессов и программнотехнических средств, интегрированных с целью сбора, обработки,
хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее пользователей.
Информационно-коммуникационные технологии в современной средней школе.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокупность методов, производственных процессов и программнотехнических средств,
использование ИКТ в преподавании мировой художественной
культуре значительно повышает не только эффективность обучения, но и помогает совершенствовать различные формы и методы
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обучения, повышает заинтересованность школьников в глубоком
изучении программного материала.
Необходимо отметить, что ИКТ – это не только компьютер,
это и умение работать с информацией. И тогда необходимо выделить коммуникативную технологию.
по ряду параметров:
1. По решаемым педагогическим задачам:
средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные
учебники, обучающие системы, системы контроля знаний);
средства практической подготовки (задачники, практикумы,
виртуальные конструкторы, программы имитационного моделирования, тренажеры);
вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, развивающие компьютерные игры, мультимедийные учебные
занятия);
2. По функциям в организации образовательного процесса:
информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные периодические издания, словари,
справочники, обучающие компьютерные программы, информационные системы);
интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции);
поисковые (каталоги, поисковые системы).
3. По типу информации: электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией (учебники, учебные пособия, тесты, словари, справочники, энциклопедии, периодические издания,
числовые данные, программные и учебно-методические материалы);
электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией (коллекции: фотографии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты процессов и явлений, видеоэкскурсии; электронные
и информационные ресурсы с аудиоинформацией (звукозаписи
стихотворений, дидактического речевого материала, музыкальных
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произведений, звуков живой и неживой природы, синхронизированные аудиообъекты); электронные и информационные ресурсы с
аудио- и видеоинформацией (аудио- и видеообъекты живой и неживой природы, предметные экскурсии);
электронные и информационные ресурсы с комбинированной
информацией (учебники, учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, энциклопедии, словари, периодические издания).
4. По формам применения ИКТ в образовательном процессе:
урочные;
внеурочные
5. По форме взаимодействия с обучаемым: технология асинхронного режима связи – «offline»;
технология синхронного режима связи – «online».
Можно выделить несколько аспектов использования различных образовательных средств ИКТ в образовательном процессе
1. Мотивационный аспект. Применение ИКТ способствует
увеличению интереса и формированию положительной мотивации
обучающихся, поскольку создаются условия:
максимального учета индивидуальных образовательных возможностей и потребностей обучающихся;
широкого выбора содержания, форм, темпов и уровней проведения учебных занятий;
раскрытия творческого потенциала обучающихся;
2. Содержательный аспект. Возможности ИКТ могут быть использованы:
при построении интерактивных таблиц, плакатов и других
цифровых образовательных ресурсов по отдельным темам и разделам учебной дисциплины,
для создания индивидуальных тестовых мини-уроков;
для создания интерактивных домашних заданий и тренажеров
для самостоятельной работы
3. Учебно-методический аспект. Электронные и информационные ресурсы могут быть использованы в качестве учебно116

методического сопровождения образовательного процесса. Учитель может применять различные образовательные средства ИКТ
при подготовке к занятию; непосредственно при объяснении нового материала, для закрепления усвоенных знаний, в процессе контроля качества знаний; для организации самостоятельного изучения учащимися дополнительного материала и т.д. Компьютерные
тесты и тестовые задания могут применяться для осуществления
различных видов контроля и оценки знаний.
Кроме того, учитель может использовать разнообразные электронные и информационные ресурсы при проектировании учебных
и внеаудиторных занятий.
4. Организационный аспект. ИКТ могут быть использованы в
различных вариантах организации обучения:
для обучении каждого учащегося по программе на основе индивидуального плана;
при фронтальной либо подгрупповой формах работы.
5. Контрольно-оценочный аспект. Основным средством контроля и оценки образовательных аспектов обучающихся в ИКТ являются тесты и тестовые задания, позволяющие осуществлять различные виды контроля: входной, промежуточный и итоговый.
Тесты могут проводиться в режиме on-line (проводится на
компьютере в интерактивном режиме, результат оценивается автоматически системой) и в режиме off-line (оценку результатов осуществляет преподаватель с комментариями, работой над ошибками). Таким образом, использование ИКТ в преподавании культуре
значительно повышает не только эффективность обучения, но и
помогает совершенствовать различные формы и методы обучения,
повышает заинтересованность школьников в глубоком изучении
программного материала. :
Развитие деятельности человека обусловливается изменением
того или иного ее структурного компонента: предмета, цели, содержания деятельности, системы действий, обеспечивающих достижение цели, средств выполнения этих действий. При этом из117

менение происходит не в каком-либо отдельно взятом звене, а во
всей структуре деятельности. В результате преобразуются традиционные и возникают новые формы человеческой деятельности в
сфере труда, познания и коммуникации. Современные средства
ИКТ стали новым средством, орудием человеческой деятельности.
В преподавании художественной культуры с использованием
ИКТ-поддержки становится возможным увеличение продуктивности поисковой и проектно-исследовательской работы на разных
этапах изучения и усвоения учебного материала, помогают сделать
само исследование наглядным, запоминающимся, а значит, эффективным средством повышения познавательной мотивации в процессе освоения памятников художественной культуры на личностно-ориентированной основе.
Так как отказаться от уже разработанных и доказавших свою
эффективность форм обучения и внедрить альтернативные формы
за короткий срок невозможно, включение ИКТ поможет усовершенствовать и разнообразить традиционные формы передачи и
усвоения учебного материала.
В преподавании традиционно используется театрализация –
инсценировка произведений различных жанров, художественномузыкальные композиции, проведение литературных гостиных (на
внеаудиторных занятиях с большим количеством участников). Все
эти формы, обогащаясь возможностями использования ИКТ, способствуют более высокому уровню осмысления языкового и литературного материала. : Мультимедиа обеспечивают возможность
интенсификации развития языковой компетенции и повышение
мотивации обучения за счет применения современных способов
обработки аудиовизуальной информации, таких как:
системы мультимедиа обеспечивают целый арсенал средств
более выразительных, чем текст. Программы мультимедиа предоставляют информацию не только в виде текстов, но и в виде трехмерной графики, звукового сопровождения, видео, анимации, что
способствует более высокому уровню восприятия, запоминания и
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выявления наиболее значимых характеристик изучаемого материала.
Наиболее перспективным в изучении культуры является сегодня именно деятельностный подход, позволяющий создавать среду
развития учащихся:
— от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к определению цели как формированию
умения учиться как компетенции, обеспечивающей овладение новыми компетенциями;
— от «изолированного» изучения учащимися системы научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к
включению содержания обучения в контекст решения значимых
жизненных задач (т. е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса
образования и порождения смыслов).
. Учитель должен уделять особое внимание художественнотворческой деятельности (творческие работы по освоенному материалу в виде сочинений разнообразных жанров, рецензий, газетных
выпусков, сценариев школьных тематических вечеров, разработок
различных проектов с применением компьютерных технологий
так как помогает «вжиться» в эпоху, «увидеть» и «услышать»
время, почувствовать его и понять проблемы другой эпохи и человека – творца этой эпохи.
Учитель должен уделять особое внимание художественнотворческой деятельности (творческие работы по освоенному материалу в виде сочинений разнообразных жанров, рецензий, газетных
выпусков, сценариев школьных тематических вечеров, разработок
различных проектов с применением компьютерных технологий и т.
п.). Взаимосвязь классной и внеурочной работ по предмету является совершенно необходимым условием, так как помогает «вжиться» в эпоху, «увидеть» и «услышать» время, почувствовать его и
понять проблемы другой эпохи и человека – творца этой эпохи.
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Любая педагогическая технология - это информационная технология, так как основу технологического процесса обучения составляет получение и преобразование информации. :
Более удачным термином для технологий обучения, использующих компьютер, является компьютерная технология. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это
процесс подготовки и передачи информации ученику, средством
осуществления которых является компьютер.
Преимущества мультимедийного урока:
1.Повышается интерес учащихся к обучению
2.Учебный процесс проходить в комфортных для ученика
условиях
3.Рациональная организация рабочего времени учителя
4.Увеличивается объем представленной информации
5.Активизируется самостоятельная, творческая, поисковая и
проектная деятельность учеников
В современных условиях урок – становится уникальной формой организации познавательной деятельности учеников.
При проектировании урока учитель может использовать
различные программные продукты:
1. Языки программирования- с их помощью учитель может составить различные программные продукты, которые можно использовать на различных этапах урока, но их применение для
преподавателя- предметника затруднительно. Составление
проекта при помощи языка программирования требует специальных знаний и навыков и больших трудозатрат.
2. Возможно при подготовке и проведении урока использование готовых программных продуктов (энциклопедий, обучающих
программ и т.п.). Использование компьютерной технологии при
изучении химии в средней школе открывает широкие возможности
для
создания
и
использования
сложного
нагляднодемонстрационного сопровождения на уроке или при выполнении
лабораторной работы. Кроме того, при повторении пройденного
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материала ученик самостоятельно воспроизводит все демонстрационные эксперименты, которые учитель показывал на уроке. При
этом он может прервать эксперимент, остановить его или повторить ту часть, которая плохо усвоилась. Такой подход развивает
инициативу и способствует повышению интереса учащихся к изучаемому предмету.
Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет
учителю переложить часть своей работы на ПК, делая при этом
процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным. В частности, становится более быстрым процесс записи определений, теорем и других важных частей материала, так как учителю не приходится повторять текст несколько раз (он вывел его на
экран), ученику не приходится ждать, пока учитель повторит
именно нужный ему фрагмент
Этот метод обучения очень привлекателен и для учителей: помогает им лучше оценить способности и знания ребенка, понять
его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы
обучения, стимулирует его профессиональный рост и все дальнейшее освоение компьютера.
Используя компьютер, преподаватель может выполнять нетворческие, рутинные действия, связанные с созданием тестовых
заданий, их тиражированием, предъявлением тестов, обучаемым
через локальную сеть, чем обеспечивается высокая оперативность
и продуктивность этого вида работы. Так можно не только предоставить учащимся различные средства диагностики (тесты личности, интеллекта, учебных достижений и др.), но и систематизировать, обработать результаты их выполнения и обоснованно распределить обучаемых по отдельным учебным группам для последующей организации дифференцированного, индивидуального обучения с использованием различных электронных образовательных
ресурсов.
Учитель должен применять в своей деятельности нетрадиционные формы обучения школьников. Это связано со становлением
121

нового стиля педагогического мышления учителя, ориентирующегося на эффективное решение образовательно-воспитательных задач в условиях скромного количества предметных часов, на усиление самостоятельной творческо-поисковой деятельности школьников.
Активизация деятельности обучающихся в процессе освоения содержания мировой художественной культуры в формах
урочно-внеурочной деятельнсти.
Компетентностный подход в современном образовании обеспечивается следующими факторами:
 Преимущественным вниманием к процессу образования, а
не результату,
 Преобладанием в форме общения учитель-ученик диалога
над монологом,
 Превалированием в процессе урока совместного поиска и
совместных открытий над передачей «готовых рецептов» и
«незыблемых истин»,
 Многообразие возможных форм урока и внеурочной деятельности.
 Размышляя таким образом, можно прийти к выводу: необходимо оживить и разнообразить школьную жизнь детей, внедрить
нетрадиционные и активные методы обучения (развивающие игры,
интеллектуальные турниры, дискуссии, проблемные семинары,
конференции, активизация использования ИКТ-технологий).
Арсенал форм уроков современного учителя не просто обновляется под влиянием усиливающейся роли личности учащегося в
обучении, но и трансформируется в сторону необычных игровых
форм преподнесения материала
Среди наиболее эффективных форм проведения семинара
предлагается семинар с элементами дискуссии.
 Некоторым учителям кажется, что в этом методе нет ничего
необычного, ведь сейчас дискутируют все. Однако анализ семинаров-дискуссий показывает, что нередко содержание таких занятий
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заключается в известном, но несколько перефразированном выражении: «Много шума и ... ничего».
 В переводе с греческого, дискуссия - это рассмотрение, исследование. В русском языке термин имеет несколько определений:
 * «публичное обсуждение какого-либо спорного вопроса,
проблемы»;
 * «устная (реже письменная) форма организации публичной
речи, в процессе которой сталкиваются различные, как правило,
противоположные точки зрения».
 Тип дискуссии зависит от целей, определенных учителем
на конкретное занятие.
 Императивный тип дискуссии (требующий безусловного
согласия), в условиях которой участники семинара приходят к общей позиции, общей точке зрения на предмет обсуждения.
 Данный тип дискуссии оценивается как результативный: от
нескольких точек зрения участники семинара подошли к одной;
единая точка зрения аргументировано и обстоятельно доказана
всеми учащимися и понята ими.
 Конфронтационный тип дискуссии (столкновение мнений),
в процессе которой участники семинара не приходят к единой точке зрения, занимая противоположные позиции. Он получил название «ничейный» поскольку участники семинара (микрогруппы из
участников семинара) остались каждый при своѐм мнении.
 Информативный тип дискуссии. Учащиеся получают в
первую очередь от ведущего такой материал, который позволяет
лишь вникнуть в сущность вынесенной проблемы. Такая дискуссия
получила название «неопределѐнной», поскольку еѐ главный вопрос так и остается нерешенным, либо переходит на еще более
сложный уровень.
 Все три типа дискуссий на семинарах имеют право на
жизнь в школах.
 Выделяются принципы дискуссии на семинаре.
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 Равенство участников дискуссии означает полное равноправие всех участников семинара.
 . Все имеют право на слово, свою точку зрения, своѐ мнение.
 Устойчивая направленность дискуссии, то есть путь развития дискуссии выдержанный, стабильный. Знания учащихся и время, отведѐнное на семинар, направлены на поиск общей позиции
наиболее оптимальным путѐм.
 Адекватность восприятия. Высказанные точки зрения одними участниками дискуссии воспринимаются соответственно
равноценно другими участниками дискуссии, и наоборот.
 Недостатки дискуссии. Они имеют место в условиях слабой
подготовки дискуссии и неумелости педагога. Наиболее характерным пороком является выступление части учащихся в качестве
разрушителей, отрицателей и т. п. Разговор выливается в «плохо
то, плохо это, нужны перемены».
 Третий недостаток дискуссии - использование в выступлениях утверждений в сослагательном наклонении: «Вот если бы...».
Личностными результатами освоения программы по искусству являются:
 развитие эмоционально-чувственной сферы личности в
процессе восприятия произведений искусства;
 формирование художественного вкуса как способности
чувствовать и воспринимать искусство во всем его многообразии
видов и жанров;
 умение «читать» языки разных видов искусства;
 умение по характерным признакам определять принадлежность произведений искусства к определенным стилям и эпохам,
приводить примеры отечественной и зарубежной художественной
культуры, выдающихся деятелей искусства, ведущих художественных музеев;
 умение самостоятельно оценивать произведения искусства;
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 способность создавать различные по жанру, тематике, технике художественные работы, передавать в них свое отношение к
окружающему миру;
 1. Игры при изучении нового материала на уроках Изучение
нового материала - наиболее важная часть процесса обучения. В
это время происходит восприятие и осмысление учебного материала.
Изучение нового материала состоит из двух этапов: подготовки к изучению нового материала и собственного из изучения нового материала.
Организация изучения нового материала на уроке достигается:
- посредством устного изложения материала;
- посредством работы с печатным текстом;
- в процессе работы с наглядностью;
- в ходе практической работы учащихся.
 Устное изложение исторического материала реализуется
посредством таких приѐмов, как повествование, описание, характеристика, объяснение, рассуждение
 Игру «Экскурсия» можно проводить при необходимости
внимательного рассмотрения репродукции картины, изображения
скульптурной композиции или архитектурного памятника.
Эти результаты обретаются в процессе урочно-внеурочной деятельности. Рассмотрим некоторые из этих форм.
Использование ИКТ-технологий, разнообразных форм активизации урочно-внеурочной деятельности позволяют заинтересовать
учащихся материалом изучаемого курса, активизировать познавательную деятельность и их работу, развивать память, внимание,
смекалку.
1. Поэтому при применении компьютерных технологий у учителя появляется еще одна задача – формирование критического отношения к информации (основанного на логическом мышлении) т.
е. формирование устойчивого уровня информационной культуры.
ИКТ-технологии, грамотно используемые учителем, способствуют
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развитию ИКТ-компетенций учащихся в целом.

Нарзулаева Ирина Эдуардовна
г. Москва
Математическая сказка про цифру "Ноль"
Жил-был на свете Ноль и не было у него друзей. Решил он
пойти поискать себе друзей. Идѐт он, идѐт и видит: стоит первое
королевство, называется оно «Умножение». Зашѐл Ноль в королевство. А там цифр всяких видимо-невидимо. «Ну, - думает Ноль, тут я точно друзей найду!» Подошѐл он к цифре Два и говорит ей:
— Давай с тобой дружить. Будь моей подругой.
— Я не буду с тобой дружить, - отвечает ему Двойка, - потому
что я не хочу на тебя умножаться. Если я на тебя умножусь, то сама
превращусь в ноль и некому не буду нужна.
Ноль так и эдак уговаривал Двойку с ним дружить, но та так и
не согласилась. Заплакал Ноль и ушѐл из этого королевства. Идѐт
он и день и ночь дорогой, горюет, жалуется на свою судьбу.
Вдруг видит вдалеке ещѐ одно королевство. Подходит к нему и
видит, что оно называется «Деление». Зашѐл Ноль в королевство: а
вокруг – красота неописуемая! Очень понравилось Нолю здесь.
Навстречу ему идѐт цифра Шесть. Да такая красавица: ни в сказке
сказать ни пером описать. Ноль радостный к ней подбегает и предлагает:
— Давай с тобой дружить. Мы будем всегда делиться друг с
другом.
— Нет, не хочу я с тобой дружить и делиться с тобой не хочу, отвечает Шестѐрка, - если я на тебя разделюсь, то превращусь в
ничтожество.
Опять Ноль потерпел неудачу. Видит, что с ним тут не хотят
дружить, решил искать счастье в другом месте. Ушѐл Ноль и из
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этого королевства. Идѐт по дороге и плачет: не потому что с ним не
хотят делиться и умножаться, а потому что нет у него друзей. Долго шѐл по дороге. Устал. Видит около дороги стоит пенѐк. Присел
на него, отдыхает. Проходит мимо него цифра Три и спрашивает:
— Ноль, ты почему плачешь?
— Как же мне не плакать, - отвечает Ноль, - у меня нет друзей
и я одинок.
— Этому горю я могу помочь. Пойдѐм с тобой вон в то королевство, которое мы видим впереди.
— Нет, не пойду, - замотал головой Ноль, - я уже был в королевствах: там со мной никто не хотел дружить.
— Это королевство называется «Сложение», там живут очень
дружелюбные цифры. Там ты себе найдешь друзей, - уговаривает
Тройка.
— Ну, ладно, пойдѐм в твоѐ королевство, - согласился Ноль.
Пришли они в королевство «Сложение». Столько радостных и
приветливых лиц Ноль ещѐ никогда не видел! Все цифры любили
складываться друг с другом и ходить вместе. У Ноля было столько
встреч, столько знакомств! К концу дня у нашего героя уже кружилась голова от новых лиц и впечатлений. Он даже забыл: как называется ещѐ одно королевство, в котором ещѐ не побывал. Его новая
знакомая Тройка подсказала, что это королевство называется «Вычитание». Решил тогда Ноль сходить и в это королевство.
В королевстве «Вычитание» наш Ноль нашѐл себе друзей. Самым лучшим другом стала цифра Пять. И живѐт там Нолик радостно и счастливо. Потому что нашѐл друзей, которые его понимают и
любят.
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Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста в процессе краеведческой работы
Аннотация: В статье представлено процесс краеведческой работы с детьми старшего дошкольного возраста, умение анализировать значимый аспекты своей деятельности, находить и устранять
причины своих ошибок.
Раскрыты понятия о патриотизме и патриотическом воспитании детей старшего дошкольного возраста. В содержание краеведческой работы направлены на эффективное просвещения родителей в детском саду как средство реализации идей просвещения родителей и педагогов в ДОО.
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Enlightenment of parents as a means of implementing the ideas
of an individual approach in preschool education
Annotation: It is presented in article process of local history work
with children of the advanced preschool age, ability to analyze significant aspects of the activity, to find and remove the causes of the mistakes.
Concepts about patriotism and patriotic education of children of the
advanced preschool age are opened. In the content of local history work
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educations of parents in kindergarten as an implementer of the ideas of
education of parents and teachers are directed to DOO on effective.
Key words: education, individual approach, activity of the teacher,
preschool education, roditelstvo, parental efficiency, works with parents
in DOO, patriotism, patriotic education, education, study of local lore,
local history work, children, preschool age, federal state educational
standard.
В последние годы в системе дошкольного образования произошли определенные перемены: обновляется содержание воспитания детей, появилось множество инновационных программ, и
тем очевиднее стал вакуум, возникший в результате того, что из
поля зрения как бы сам собой выпал раздел «патриотическое воспитание». Между тем актуальность проблем, связанных с патриотическим воспитанием на современном этапе общества, приобретает чрезвычайную значимость.
Воспитание нравственно – патриотической стороны дошкольника является одним из важнейших компонентов в развитии личности. Именно в дошкольном возрасте закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления о человеке,
обществе, культуре. Период дошкольного детства по своим психологическим характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как дошкольник отвечает доверием взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, эмоциональная
отзывчивость, искренность чувств. Знания, впечатления, пережитые в детстве, остаются с человеком на всю жизнь.
Методологическую основу проблемы патриотического воспитания составляют:
 основные положения российских педагогов-мыслителей, о
становление гражданина, патриота своей Родины, заострившие
внимание на то, как важно воспитывать в ребенке любовь к народу,
родному языку, национальной культуры «малой Родины »: В.Г.
Белинский, Н.А. Бердяев, М.В. Богуславский, Н.А. Добролюбов,
П.Ф. Каптерев, Н.М. Карамзин, Н.П. Румянцев;
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 о воспитании и социализации личности - Я.А. Коменский,
Б.С. Герушинский, В.А. Сухомлинский, К.Ф. Ушинский, Н.Е. Щуркова;
 психологи о роли природного окружения, этнокультурной и
социальной среды в развитии и становлении личности, ее преобразующей деятельности и творческой сущности - Л.И. Божович, А.С.
Выготский, О.С. Газман, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, М.М. Рубенштейн.
В толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова, «Патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, к своему
народу.» (прилагательные патриотический) [3].
В словаре Брокгауз и Ефрон «патриотизм – это любовь к отечеству, вытекающая из сознания солидарности интересов граждан
данного государства или членов данной нации. Чувства привязанности к Родине и родному народу…»
Мы считаем, что патриотизм – это неизмеримая любовь к своей Родине, родному краю. Патриотизм учит ребенка добру и бескорыстию, показывает, что самые чистые и сердечные чувства возникают лишь тогда, когда направлены на благо другого, на благо своей Родины и на развитие любви к родному краю.
«Российский патриотизм» – это отношение граждан к своей
Родине – Российской Федерации, выражающееся в готовности
служить ей и защищать еѐ.
Иначе говоря, патриотизм включает в себя:
- чувство привязанности к своей семье и тем местам, где человек родился и вырос;
- уважительное отношение к жителям своего села, города, своему народу, его языку и культуре;
- желание заботится о других людях и об интересах Родины;
- проявление гражданских чувств и верности Родине;
- гордость за социальные и культурные достижения своей
страны;
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- гордость за своѐ Отечество, символы государства, за свой
народ;
- гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности.
Патриотизм выражает отношение человека к Родине и Отечеству, которое является объектами ценностного отношения и имеет
социальный характер, является социально обусловленным.
В таком случае, у ребенка появляется желание и стремление
узнать больше, гордиться своим краем, делать то, что бы осталось
после него. Для ребенка важно понять, где он живет, что рядом и
что вокруг, тогда ему будет понятно, что произойдет, когда он вырастет. Нужно раскрыть то, что будущее родного края зависит от
самого ребенка, от его пристального взгляда на свой край и на себе
самого.
В старшем дошкольном возрасте начинается работа по ознакомлению с родным краем. Цель ее – воспитания в ребенке чувства
гордости, уважения, любви к тому месту, в котором он живет.
Необходимо подвести его к пониманию, что город, где он живет, частица Родины, поскольку во всех местах, больших и малых, есть
много общего: повсюду люди трудиться; везде соблюдаются традиции; есть общие профессиональные праздники и т.д.
Задача педагогов дошкольных образовательных организаций –
собрать как можно больше интересной информации о том месте,
где они живут. В этом же возрасте начинается работа по ознакомлению детей с символикой: городской, республиканской, российской. Старшие дошкольники должны знать название своего города,
улицы, республики, страны.
Родителям предлагается во время поездок в другие города обращать внимание на гербы, их своеобразие. Взрослые рассказывают, что в себя включает герб.
В группах детского сада можно организовать мини – музеи
государственных символов.
Таким образом, именно дошкольники очень восприимчивы к
воспитанию патриотизма и правильных навыков обращения с при131

родой. Если вовремя замечать и поддерживать эти порывы детской
души, попутно показывая собственным примером иное, бережное
отношение к животному миру, можно заложить в ребенке то драгоценное, тонкое чувство природы, что так обогащает внутренний
мир человека. Для этого нужны и ум и знания Человека, стоящий
на низкой ступени умственного развития, не может ясно понимать,
что полезно родному краю, и не может, следовательно, приносить
действительной пользы. Нужно донести до ребенка, что если мы
будем бездушными потребителями природы, то планета наша
очень скоро будет безжизненна.
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Никифорова Кристина Викторовна
МБДОУ "Детский сад 21"
Опыт работы воспитателя "Ознакомление с историей Российского флота как средство патриотического воспитания"
В начале своей работы, я как и многие в патриотической работе ограничивалась тематическими занятиями, рассказами, заучиванием стихотворений и участием в праздниках посвящѐнных 23
февраля и 9 мая. Но когда я стала работать в группе, у которой уже
было название «Морячки», мне в голову стали приходить идеи по
оформлению группы в едином стиле.
Затем силами родителей были закуплены атрибуты военных
моряков: тельняшки, пилотки, гюйсы. С этого момента дети стали
чувствовать свою принадлежность к морской братии, а я стала своего рода их капитаном.
Проведя беседу с детьми «Кто твои родители» я узнала, что у
некоторых детей папы – военные моряки. И тогда я решила, что
было бы не плохо выстроить свою работу с опорой на Военноморской флот России.
Самое главное, что дети с увлечением мне в этом помогают.
Им так понравилось, чувствовать себя не просто ребѐнком детского
сада, а важным моряком. На вопрос из какой ты группы? Они отвечают «Морячки», забывая о возрастном названии: «старшая»,
«подготовительная».
Считаем необходимым показать значимость труда родителей
– моряков. Ребята знают, кому и за какие заслуги воздвигнуты памятники, о чем напоминают нам стелы, братские могилы. Дети,
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соприкасаясь с историей флота, учатся чтить память погибших воинов, заботиться о ветеранах войны и труда.
Для полноценного патриотического воспитания в ДОУ используются разнообразные методы и формы работы с учетом возрастного мировосприятия детей:
• экскурсии и целевые прогулки. Это могут быть экскурсии в
краеведческий музей, к монументу Воинской славы и т.д.;
• рассказ воспитателя;
• беседы о городе-порте Владивосток его истории;
• показ иллюстраций, фильмов, слайдов;
• использование художественных произведений и музыки
(стихи, поговорки, сказки, разучивание песен, игр);
• организация тематических выставок;
• участие в общественных и календарных праздниках;
Формы воспитания у детей патриотических чувств разнообразны - это и беседы о великих открытиях, мореплавателях, истории Российского флота, чтение рассказов и стихов на патриотические темы, соответствующий подбор песен и стихов для разучивания, проведение целенаправленно выбранных игр.
Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности в повседневной жизни и на занятиях!
В нашей группе создан «Морской мини-музей»– это обучающая и развивающая среда. Под музейной работой мы понимаем не
только организацию экспозиций или выставок, а многообразные
формы деятельности, включающие в себя поиск и сбор материалов,
встречи с людьми, их воспоминания, проведение досугов и праздников. Материалы музея, представленные в доступной для детей
форме. Экспонаты подбираются не только педагогами, но и детьми
и родителями. Это важно для того, чтобы они чувствовали себя
причастными к сохранению духовного и материального наследия
прошлого.
Детям, нашедшим для музея экспонаты, предоставляется возможность рассказать о них. Воспитанники гордятся тем, что в му134

зее остаются предметы, собранные ими. В музее размещены фотографии из архивов семей воспитанников детского сада связанные с
морем и флотом. Собраны семейные реликвии, связанные с военными моряками: вещи фотографии, книги и т.д. Так дети вступают
в живую историю, приобщаются к духовным, историческим ценностям своего народа.
В конце февраля в нашем детском саду проходят тематические
праздники, посвящѐнные Дню Защитника Отечества под руководством музыкального руководителя Мельниковой Надежды Ивановны. В празднике принимали участие дети старшего возраста.
Наряду с ознакомлением с вооружѐнными силами России дети
узнают много нового о военных кораблях, о военных, которые
служат во флоте и несут службу в морях и океанах. Мы поѐм песни, читаем стихи про моряков, участвуем в играх и конкурсах, изготавливаем поделки на тему военно-морского флота. Работа, построенная предлагаемым мной образом, значительно расширяет
знания дошкольника об особенностях родного края, страны, воспитывает в нем чувство уважения к истории своей Родины, воспитывает настоящего патриота.

Переяславцева Ольга Витальевна,
Конрашева Нелли Александровна
МБДОУ ДС №67 "Аистѐнок" г. Старый Оскол
Почему наши дети плохо говорят?
В настоящее время стремительно растѐт число детей с нарушениями в речевом развитии. Специалисты утверждают, что более
60% современных дошкольников нуждаются в коррекции речи.
Если ещѐ 20 лет назад считался нормой словарный запас годовалого ребѐнка в 15-20 слов, то сегодня найти осмысленно говорящих
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15- 20 слов годовалых детей практически невозможно, а чаще
встречаем трѐхлетних, мало и плохо говорящих детей.
Одной из причин, приводящих к нарушениям в развитии речи
является негармоничное воспитание ребѐнка в семье или неправильное общение между членами семьи и ребѐнком.
Если ребѐнок сталкивается с непониманием в семье, если отмечает разницу во взглядах на воспитание, растѐт в дисгармоничной обстановке - это может привести к отказу от речи вообще, а
позже к проглатыванию слов и слогов, коверканию слов, косноязычию, что очень мешает ребѐнку нормально контактировать со
сверстниками и взрослыми.
Еще одной серьѐзной причиной является рост перинатальных
поражений головного мозга. Формирование речи - процесс синтетический и необходимых составляющих в нѐм много: нервная система, двигательная сфера, эмоционально-волевая. Если раньше
большинство детей нуждалось лишь в постановке и автоматизации
отдельных звуков, то в настоящее время отмечаются сложные диагнозы: грубые нарушения слоговой структуры слова, построения
фразы, грамматического строя, неспособность расслышать звук,
непонятная речь или еѐ отсутствие, эмоциональные и поведенческие проблемы. И часто родители ждут год или два - мол ребѐнок
заговорит, упуская драгоценное время, и надеясь, что проблема
«рассосѐтся »сама собой. Важной рекомендацией в таких случаях
является поиск квалифицированного специалиста- психолога и логопеда для своевременного грамотного решения проблемы.
Вина современных родителей в том, что они почти не общаются с детьми, подсаживая их на электронные гаджеты, экономят своѐ
время, забывая о том, что речь развивается только в общении,
только в младенчестве, только в диалоге.
Развитие информационных технологий породило проблему
речевых нарушений, т.к. вместо живого общения ребѐнок слышит с
экрана лишь пальбу, крики и писки, видит вечную занятость и
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усталость родителей из-за которых те перестают общаться с детьми.
Где же искать решение проблемы? Что делать?
Многие специалисты предлагают обратиться к истокам народной мудрости:- колыбельные песни, потешки, пестушки, скороговорки - вот то богатое наследство, оставленное народом своим потомкам.
Колыбельные песни - под их влиянием ребѐнок познаѐт
окружающий мир, звуки речи, начинает понимать обращенную к
нему речь матери.
Пестушки и потешки - короткие стихотворные приговоры,
которые сопровождают действия ребѐнка в первые месяцы жизни.
Они способны вызывать у детей живой эмоциональный отклик, эстетические чувства, являются основой сознания и самоосознания.
Сказки - обладают величайшей воспитательной силой, приводят в движение воображение ребѐнка, его душевные силы. Особенности сказок в том, что добрые действия героев помогают развивать ребѐнку предметно- образное мышление.
По словам К.Д. Ушинского сказки - это проявление педагогического гения народа.
Скороговорки - предназначены для многократного повторения
трудных звуков и использовались нашими предками в преодолении косноязычия у детей.
Решение проблемы преодоления нарушений речи можно представить следующим образом:
1. Обратиться к истокам народной мудрости
(Сказки, потешки, пестушки, колыбельные песни)
2.Ежедневное вечернее чтение.
3.Ограничить ребѐнка (хотя бы до 12 лет в использовании любых информационных технологий: телефонов, планшета, компьютера, телевизора)
4. Занятия с квалифицированным специалистом.
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5.Придерживайтесь в общении с ребѐнком принципа «Любить
и разговаривать».
Желаем Вам успехов в преодолении речевых нарушений Ваших детей!

Розова Ирина Юрьевна
МДОУ "Детский сад №18 комбинированного вида", г. Саранск
Кружок оригами «Забавные поделки»
В настоящее время в развитии и обучении дошкольников актуальной проблемой является развитие речи. С каждым годом
детей с задержкой и нарушением речи становится все больше.
Работая в детском саду, мы воспитатели стараемся чаще на занятиях и в свободное время применять артикуляционную и пальчиковую гимнастику, проговаривать с детьми чистоговорки, пословицы, потешки, поговорки, проводить физминутки. Но как показывает практика, этой работы оказалось недостаточно, чтобы ребенок мог правильно и чисто говорить. И в нашем детском саду
был организован кружок по оригами «Забавные поделки», руководителем которого я являюсь.
Основной целью кружка является всестороннее, интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными приемами техники оригами.
В кружке занимаются дети старшего дошкольного возраста,
занятия проходят два раза в неделю по подгруппам во второй половине дня.
В начале первого года обучения дети знакомятся со свойствами бумаги, с основными геометрическими и базовыми формами
(треугольник, воздушный змей, блинчик, книжка, дверь, рыба и
т.д.), с такими понятиями и выражениями, как сгиб «долиной»,
«горкой», «складка», «молния», «выгнуть наружу», «завернуть»,
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«повернуть в одной плоскости» и т.д. Дошкольники обучаются
разным приемам работы с бумагой, задания постепенно усложняются. К концу первого года обучения дети уже умеют самостоятельно изготовить несложные поделки по образцу, тщательно и
аккуратно разгладить линии сгиба, украсить свою поделку, добавить недостающие детали (глаза, усы, и т.п.).
На втором году обучения поделки усложняются. Дети изготавливают их не только по образцу, но и по схеме. Дошкольники ориентируются на листе бумаги, знают названия и умеют различать и
применять в работе условные обозначения; работают самостоятельно, точно соблюдая инструкции; добиваются конечного результата и самостоятельно оценивают результат своей работы
сверстников.
И при этом у детей развивается точность движений пальцев
рук, глазомер; концентрируется внимание; стимулируется развитие
памяти, умение следовать инструкции; совершенствуются трудовые навыки; воспитывается аккуратность.
Создавая яркие образы различных сказочных героев, у дошкольников развивается воображение, образное мышление, что
благотворно влияет на развитие речи детей.
Когда поделок становится много, мы с детьми придумываем и
сочиняем сказки и рассказы о них, разыгрываем различные представления, используя игрушки, созданные своими руками. У нас
есть зайчик, который заблудился и искал дорогу домой, а на пути
встречал волка, лисичку, собаку, медведя. «Золотая» рыбка, плавая
по морям и океанам, попадает в сети и выполняет желания. Тот, из
детей, кто ее поймал, должен рассказать стихотворение, отгадать
загадку, повторить скороговорку и т.д. Осенью и весной мы создаем фигурки перелетных птиц и рассказываем об их перелетах с одного конца земли на другой. Весной отправляем в плаванье по ручейкам кораблики и пароходы. Летом запускаем в небо бумажные
самолетики.
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Нашим детям нравится заниматься в кружке, они с удовольствием приходят на занятия. А мы, педагоги радуемся, что плоды
нашего труда приносят пользу. У детей развивается речь, память,
мелкая моторика рук. Они развиваются творчески, становятся более активными и самостоятельными.
Список используемой литературы
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Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина. - М.: «Издательство «Гном и Д»2007.19 - 40 с.
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3. Мусиенко С.И. Оригами в детском саду./ С.И. Мусиенко. –
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4. Соколова С.В. Оригами для дошкольников ./ С.В. Соколова.
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Рябышева Татьяна Валентиновна
г. Саранск
Здоровьесберегающие технологии в работе
с детьми дошкольного возраста
Статья посвящена вопросам здоровья детей дошкольного
возраста. Поэтому возникла необходимость интенсивного внедрения в педагогический процесс здоровьесберегающих технологий.
Применение их в работе способствует повышению результативности воспитательно-образовательного процесса.
В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях интенсивно вводят в работу инновационные технологии. Поэтому главная задача педагогов дошкольного учреждения выбрать
методы и формы организации работы с детьми, инновационные
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педагогические технологии, которые соответствуют поставленным
целям развития личности.
Дошкольный возраст является важнейшим этапом в развитии
здоровья ребенка. Традиции системы дошкольного образования и
их формирование обеспечивают положительные тенденции охраны
и укрепления здоровья воспитанников. И поэтому актуальным сегодня становится поиск средств и методов повышения эффективности оздоровительной работы в дошкольных образовательных
учреждениях. Важнейшими задачами по укреплению здоровья детей в детском саду являются:
 создание условий для развития, обучения, оздоровления детей;
 сохранение здоровья детей и повышение двигательной активности и умственной работоспособности;
 создание положительного эмоционального настроя и снятие
психоэмоционального напряжения.
Каждое утро в саду начинается с утренней гимнастики. Утренняя гимнастика создаѐт положительный настрой на весь день, а
также у детей формируются ритмические умения и навыки, благодаря музыкальному сопровождению. Также, в течение дня проводятся с детьми пальчиковые игры, которые тренируют мелкую моторику, стимулируют речь, развивают пространственное мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции.
После пальчиковых игр, с детьми проводится в игровой форме самомассаж. Весѐлые стихи, обыгрывающие массажные движения,
их простота, доступность, возможность использования в различной
обстановке и в любое время способствуют изменению позиции ребенка из объекта в субъект педагогического воздействия, а это гарантия успеха здоровьесбережения. Также проводятся с детьми
физкультминутки, корригирующие упражнения, дыхательные гимнастики, закаливающие процедуры, бодрящую гимнастику после
сна. Детям очень нравятся физкультминутки. Они проходят в середине занятий и между ними, с музыкальным или поэтическим со141

провождением. Большое внимание уделяю подвижным играм. Их
можно проводить в течение всего дня. Они подразделяются на малоподвижные и активные. Обязательно проводятся подвижные игры во время прогулок, такие как «Мышеловка», «Ловишки»,
«Цветные автомобили», «Охотники и зайцы», «Попади в цель» и
др.
В группе имеется картотека подвижных игр, физкультминуток,
дыхательной гимнастики, утренней гимнастики, бодрящей гимнастики после сна; ведется тетрадь по закаливанию и наблюдению за
детьми; во время непосредственной образовательной деятельности
проводятся беседы о здоровье, витаминах и гигиене.
Однако здоровье детей зависит не только от правильного режима дня в детском саду, но и от условий жизни в семье. Для достижения этой цели мы привлекаем родителей к участию в педагогическом процессе различными традиционными и нетрадиционными методами. Используем наглядно – информационные формы
работы. Это различны стенды, плакаты, консультации, родительские собрания. В рамках месячника по здоровью в группе проводятся различные досуги и развлечения, где участвуют не только
дети, а также родители. Традиционно в саду проходят «Дни здоровья», «Весѐлые старты». В ходе таких мероприятий и дети, и родители получают много положительных эмоций.
Применение в работе здоровьесберегающих педагогических
технологий
повышает
эффективность
воспитательнообразовательного процесса, создаѐт у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление
здоровья воспитанников, а у ребѐнка – положительный взгляд на
здоровый образ жизни. Только здоровый ребѐнок жизнерадостен и
оптимистичен, и с удовольствием включается во все виды деятельности.
Список использованных источников
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5. Сивцова А.М. Использование здоровьесберегающих педагогических технологий в дошкольных образовательных учреждениях.
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Сафина Венера Рафиковна
МБДОУ "Детский сад № 158", г. о. Самара
Эмоции и активность дошкольников
Младший дошкольный возраст - это период «Почемучек». Ребенку становится интересен окружающий мир, и он начинает жадно его охватывать, хочет знать все сразу, понимать для чего и зачем это, все то, что его окружает. От большого объѐма информации
у ребенка возникает большое количество вопросов, часто он по нескольку раз задает один и тот же вопрос. Взрослый должен быть
всегда спокоен, уравновешен, показывать интерес к его вопросам,
чтобы ребенок доверял, видел и ощущал, что общение с ним очень
важно и интересно для взрослого. Отвечать на вопросы нужно доброжелательно, объяснять ребенку все, что ему интересно и приводить примеры на вещах, которые вокруг вас, чтобы у него формировалась визуализация окружающего мира. Ребенок должен чувствовать друга в своем собеседнике, потому что будет задавать вопросы повторно, так как вещи, которые его могут окружать несут
несколько функций и по мере того как он будет с ними сталкиваться, будут возникать и повторные вопросы.
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Дошкольник - существо не столько рассуждающее, зачем - то
или иное, а больше действующее, живущие эмоциями и чувствами.
Если в младшем дошкольном возрасте (4-5 лет) чувства, эмоции у
ребенка - это его основные путеводители, то по мере наполнения
его сознания знаниями и обогащения его опыта, появляется и новое
чувство у ребенка, такое как рассуждение, наблюдательность, что
помогает ему. Развиваются его умственные способности. Он учится сопоставлять, находить сходство и различие между предметами,
делать выводы из того, что он видит и т.д. К концу дошкольного
периода начинает по немного контролировать чувства и поступки.
Но, так как, он существо эмоциональное, то его поступками и
стремлениями все же руководят чувства.
Дети не только физически осваивают мир трогая все, что его
окружает, запоминая формы текстуры предметов, но и эмоционально чувствуют свои ощущения при соприкосновении с ними,
развивая при этом свою эмоциональную сторону личности. Четырехлетний ребенок не просто смотрит телевизионную передачу, но
и применяет свои новые знания и новые эмоции, выстраивая свой
маленький мир, являясь его частью, поэтому при просмотре эмоционально окрашенных программ, он становится супергероем, который «стреляет» в «плохих» и становится героем спасителем для
«хороших» и т.д.
Он не может усидеть на месте и не должен! Ребенок должен
быть активным, потому что в такой важный период его жизни, когда он осваивает и осмысливает весь мир, он развивается и физически, что так же не мало важно. К, сожалению не у всех взрослых
людей хватит терпения и понимания поддержать ребенка на этом
этапе, появляются бурные эмоции и несдержанность при общении
с ребенком, задающим много вопросов.
Попытайтесь не только не пересекать этих проявлений, а
наоборот, поддерживать, развивать и разделять их, вы должны понимать, что чувствует ваш ребенок в этот период, и должны помочь ребенку осознать, что те чувства, которые его обуревают, как
144

ими управлять, что нужно сдерживать, какие эмоции можно показывать, потому что на этом этапе происходит его эмоциональное
развитие, его формирование в обществе своих сверстников и
взрослых. И тут что чувствует и видит ребенок от вас, проявление
ваших эмоций и умения сдерживать излишнее, будет первым кирпичиком в фундаменте его поведения в обществе и понимании себя. Помните, что эмоция - это вспышка внутри и порой сложно заставить контролировать это чувства взрослого человека, а ребенок
только учится это делать. Поэтому не нужно от него требовать,
чтобы он немедленно прекратил плакать. Лучше показать ребенку
ваше теплоту к нему действиями, обнять прижать его к себе, чтобы
ребенок всегда чувствовал тактильность в эмоционально сложный
для него период, и теплоту слов, которая выражает поддержку,
установить визуальный контакт что его видят и дать осознание того, что его понимают. Сказать: «Ну что ты плачешь? Давай-ка сделаем вот что…» Так, вы покажете ребенку, что разделяете его чувства, и отвлечете его от переживаний. Для него это крайне важно.
Помните, ребенку нужна поддержка и забота, но не чрезмерная
опека. Он должен понимать, что у него есть те, кто его поддержат и
направят, но при этом, чтобы ребенок понимал важность принятия
самостоятельных решений и поступков, ответственность за которые он несет сам. К примеру, ребенок может сам принять решение
где ему играть и на сколько увлечься этим процессом, но при этом
у ребенка должно быть четкое понимание, что будет необходимо
навести порядок и убрать свои игрушки. Тем самым Вы даете ему
право самостоятельно принять решение и приступаете к развитию
следующего этапа, такого как ответственность и дисциплина. Запомните, у ребенка должно быть свое место, где он может уединиться и жить своей жизнью: строить железную дорогу, дома, рисовать и фантазировать.
Все дети разные и каждый развивается по-своему, тут как мы
поняли, влияют разные факторы начиная от внутренних качеств
ребенка и заканчивая поддержкой и участием в этом развитие
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взрослых, которые его окружают. Но для каждого возрастного периода есть примерные признаки, которые позволяют вам сориентироваться и понять, правильно ли развивается ваш ребенок.
Главное всегда знать, что ребенок это тот, за кого мы взрослые
несем ответственность во всех смыслах. Помнить, что это касается
и его физического состояния, умственного развития, какие знания
и умения мы ему даем. И что не мало важное, а возможно и одно из
с самых главных моментов это то, что мы воспитываем вкладываем
внутрь него. Те эмоции и чувства понимания плохого и хорошего,
темного и светлого, будет основой его дальнейшей жизни. Ребенок
в дошкольном возрасте является «копиркой» взрослых, то, как мы
ведем себя на его глазах, формирует его. Поэтому не когда не
поздно начать с себя, чтобы знать, что мы можем дать нашим малышам.

Соловьева Марина Анатольевна
МБДОУ Д/С К/В № 28 "Ручеѐк",
Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня
Конспект итоговой интегрированной образовательной
деятельности в подготовительной к школе группе
«Волшебный клад Кощея Бессмертного»
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие», «Художественно эстетическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Физическое развитие».
Цель: актуализация у детей знаний, полученных за учебный
год в пяти образовательных областях.
Задачи:
1. Социально-коммукативное развитие:
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- Формировать готовность к совместной деятельности со
сверстниками;
- Закреплять умение выслушивать ответы других детей до
конца, не перебивать, воспитывать терпение, выдержку, уважение к
товарищу.
2. Познавательное развитие:
- Закреплять умение применять на практике и оперировать полученными знаниями, сопоставлять, анализировать, рассуждать,
делать выводы;
- Развивать любознательность, самостоятельность, умение аргументировать свои высказывания;
- Закрепить умение называть числа в пределах 20;
- Развивать умение составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь цифрами и арифметическими знаками, математическими моделями;
- Развивать слуховое внимание и координацию движений; логическое мышление детей; совершенствовать знания о геометрических фигурах;
- Упражнять в умении детей воспринимать задание на слух;
- Закрепить знания о последовательности: временах года, днях
недели, названиях месяце.
3. Речевое развитие:
- Закрепить знания детей о речи, предложении, слове, слоге,
гласных и согласных звуках, буквах;
- Закреплять умение отвечать на вопросы воспитателя полным
ответом, активизировать грамматически правильную речь.
4. Художественно-эстетическое развитие:
- Закреплять понятия: пейзаж, художник-пейзажист;
- Упражнять в умении подбирать к иллюстрации палитру цветов.
5. Физическое развитие:
- Закреплять умение двигаться в соответствии с текстом.
- Развивать координацию движений.
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Дидактический и раздаточный материал: конверт с заданиями от Ученого кота; карта сокровищ, разделенная на 4 части; демонстрационный материал для дидактических игр «Буквы заблудились», «Назови детенышей», «Подбери палитру», к загадкам,
математические модели; мяч; карточки к игре «Вишневые считалочки», с цифрами в пределах 20, цветные карандаши, счетные палочки, наборы цифр и арифметических знаков на каждого ребенка;
гимнастические снаряды для полосы препятствий; макет дуба, сундук с сокровищами (шоколадными монетками).
Ход образовательной деятельности.
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам на занятие пришли ваши
родители. Вы будущие первоклассники. Давайте покажем нашим
гостям свои знания, умения и сообразительность.
Я вам предлагаю отправиться в увлекательное путешествие по
волшебным островам. В пути нас ждут приключения и интересные
задания. Эти задания прислал нам Ученый кот, который знает не
только сказки, но и очень-очень умный, не зря его называют ученым. А в конце путешествия нас ждет сюрприз – волшебный клад
Кощея Бессмертного! Ну что, отправляемся? Итак, чтобы попасть
на остров, давайте превратимся в пилотов.
Взвился в небо самолет!
Ты – пилот и я – пилот.
Над горами и лесами
В самолете мы промчимся
И на остров неизвестный
В синем море приземлимся!
Воспитатель: Вижу остров, приземляемся!
Вы попали на Остров грамоты. Кого можно назвать грамотным человеком? (Того, кто умеет читать).
Вам предстоит ответить на вопросы. Помните, что ученики не
выкрикивают с места, а поднимают руку, чтобы ответить!
Воспитатель: Из чего состоит наша речь? (из предложений)
Из чего состоит предложение? (из слов)
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На что делятся слова? (на слоги)
А слоги делятся на …? (звуки)
Какие бывают звуки речи? (гласные и согласные)
Назовите гласные звуки. Почему они называются «гласные»?
(они поются, их можно тянуть).
Почему не поются согласные звуки? Что мешает? (различные
преграды: язык, губы, зубы)
Чем отличается «звук» от «буквы»? (звуки мы слышим и говорим, а буквы видим и пишем).
Упражнение «Хлопни, топни» (стоя в кругу)
Воспитатель: А сейчас, будьте внимательны. Я буду называть звуки, а вы, если услышите гласный звук, хлопните в ладоши,
а согласный звук – топните ногами.
АПНИКОВТУМДЦ…
Воспитатель: Скажите, что больше всего любят дети? (Игрушки, конфеты, праздники, подарки, мультики).
- Посчитайте количество слогов в этих словах.
- Составьте с этими словами предложения.
Игра «Буквы заблудились» (нарисованы буквы, под ними
цифры)
- Ребята, здесь написано какое-то слово, не могу его прочитать, помогите мне, пожалуйста. Расставьте цифры по порядку от 1
до 7, и прочитаем, что получится.
- А получилось слово - ЗАНЯТИЕ.
- Сколько слогов в слове – ЗАНЯТИЕ? (4 слога).
Воспитатель: Вы справились с заданием, и за это я вам даю
первую часть карты, по которой вы найдете клад! Отправляемся
дальше.
Воспитатель: Ребята! А на следующий остров мы поплывем
на корабле.
Я буду вашим капитаном.
Море очень я люблю.
Я сегодня за штурвалом
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И команды раздаю:
Повернули мы налево.
Посмотрели мы направо.
Покружились на волнах.
Покачались волнам в такт.
Корабль наш по морю плыл
К чудо-острову приплыл.
Ждали там давно гостей
Сообразительных детей.
Воспитатель: Вот мы и приплыли на новый остров. Вы попали на Остров математики. А что вы изучали на математике?
(Ответы детей).
Игра с мячом.
1. Какой сегодня день недели?
2. Какой день был вчера?
3. Какой день недели будет завтра?
4. Сколько всего дней в неделе?
5. Какой день идѐт после четверга?
6. Какой день идѐт перед средой?
7. Как называется пятый день недели?
8. Какой день недели между средой и пятницей?
9. Какой день недели третий?
10. Про какие дни недели мы говорим «рабочие дни»?
11. После какого дня идет суббота?
12. Какой первый день недели?
13. Как называются «выходные» дни недели?
14. Назовите шестой день недели?
15. А, что длиннее неделя или месяц?
16. Сколько месяцев в году?
17. Назови осенние месяцы.
18. Назови зимние месяцы.
19. Назови весенние месяцы.
20. Назови летние месяцы.
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Воспитатель: Вы знаете, что такое задача? (Математический
рассказ, в котором есть условие и вопрос. Чтобы ответить на
вопрос задачи, надо ее решить). Тогда вы мне сможете помочь и
решить арифметические задачи.
Решение задач (с помощью счѐтных палочек)
1. Белочка на обед съела 7 орешков, а на ужин ещѐ 3. Сколько
всего орешков съела белочка?
2. В реке плавали 8 уточек, неожиданно 3 из них улетели.
Сколько уточек осталось плавать?
(Дети выкладывают решение задач)
Воспитатель: Определите, к какой из задач подходит модель:

«Круг с семью точками обозначает количество орешков, которые съела белочка в обед; круг с тремя точками – количество
орешков, которые съела белочка на ужин; общий круг – сколько
всего орешков съела белочка».
Воспитатель: Молодцы! Решение второй задачи запишите с
помощью цифр и арифметических знаков.
Игра «Вишневые считалочки»
Воспитатель: некоторые цифры пошли гулять и заблудились.
Помогите им вернуться обратно. Впишите в вишенки цифру, чтобы
при сложении цифр на трех вишенках получилось число, написанное на листочке.
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Воспитатель: Сейчас я раздам вам карточки. Вам нужно обвести цифры, которые меньше 10 зеленым карандашом, больше красным. (раздаются карточки с, дети выполняют задание)
(Карточки с рядом цифр: 4, 9, 15, 7, 2, 13, 18, 9, 20.)
Воспитатель: Почему обвели число 15 красным карандашом?
(потому что оно больше 10).Почему число 7 обведено зеленым?
(потому что 7 меньше 10).
Воспитатель: Молодцы! Следующее задание «Геометрические фигуры» (задание со счетными палочками).
1. Постройте фигуру, у которой 3 угла и 3 стороны (треугольник)
2. Постройте фигуру, у которой все стороны равны (квадрат)
3. Постройте фигуру, у которой 2 стороны длинные и 2 стороны короткие (прямоугольник)
Воспитатель: Молодцы, вы справились с заданиями, и за это
я вам даю вторую часть карты!
Воспитатель: Как замечательно вы все сделали и у нас уже 2
части карты. А чтобы попасть на следующий остров, нужно превратиться в роботов.
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До чего дошел прогресс,
До невиданных чудес.
Мышцы металлические,
Мысли электрические.
Робот лампой помигал
И на остров нас примчал.
Ребята, мы попали на Остров познания.
Воспитатель: Загадки:
1. Сердитый недотрога
Живѐт в глуши лесной.
Иголок очень много,
А нитки не одной. (ѐж)
2. Косолапый и большой,
Спит в берлоге он зимой.
Любит шишки, любит мѐд,
Ну-ка, кто же назовет? (медведь)
3. Серый, и зубастый
Произвел в лесу переполох.
Все зверята разбежались.
Напугал зверят тех (волк)
4. Длинные ушки, быстрые лапки.
Серый летом, но не мышка, зимой белый.
Кто это? (заяц)
5. Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко. (лось)
6. Меньше тигра, больше кошки,
Над ушами — кисти-рожки.
С виду кроток, но не верь:
Страшен в гневе этот зверь! (рысь)
7. Кто по ѐлкам ловко скачет
И взлетает на дубы?
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Кто в дупле орехи прячет,
Сушит на зиму грибы? (белка)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Как можно назвать наши отгадки? (дикие животные).
Игра: «Назови детеныша»
У овечки – …
У верблюдицы – …
У кошки – …
У крольчихи – …
У собаки – …
У козы – …
У свиньи – …
У коровы – …
У лошади – …
Воспитатель: Молодцы, ребята! О каких животных идет речь?
(о домашних).
Игра «Растение, зверь, птица»
(Воспитатель бросает мяч ребѐнку и говорит «растение». Ребѐнок должен бросить мяч обратно и назвать растение и т. д)
Как вы замечательно поиграли! Вот вам третья часть карты.
Продолжаем путь.
Воспитатель: У нас уже три части карты, осталось заработать
еще одну. Отправляемся на последний остров. Теперь мы превращаемся в бабочек.
В небесах парим легко,
Видим зорко, далеко.
Высоко орлы летают,
Страха, устали не знают.
Мы стрелою вниз помчимся
И на остров приземлимся.
Ребята! Мы прилетели на остров природы! Если мы правильно
выполним все задания, то получим последнюю часть карты. Что
это за картинки впереди? Как вы думаете, какие времена года на
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них изображены? (Ответы детей). Назовите весенние месяцы.
Вспомните признаки весны. (Ответы детей).
Воспитатель: Каждое время года красиво по своему. Неслучайно художники так любят изображать времена года на своих
картинах. Как называется картина, на которой изображена природа? (пейзаж). Как называется художник, который пишет пейзажи?
(пейзажист). Представьте себе, что вы художники-пейзажисты.
Подберите палитру, которая вам бы понадобилась для изображения
каждого времени года.
Игра «Подбери палитру».
Воспитатель: Вы все ответили правильно, а вот и последняя
часть карты. Давайте ее сложим и посмотрим, где искать клад.
(Складывают карту, ищут обозначенное место).
Игра «Найди клад» (полоса препятствий).
Воспитатель: А вот и место, обозначенное на карте крестиком. Что здесь? Сундук! Ребята, а что там? (из сундучка детям раздаются шоколадные монеты). Это вам награда за ваши знания.
Вам понравилось наше путешествие? Мне тоже понравилось!
Наши приключения закончились, и путешествие подошло к концу!

Стрельникова Наталья Николаевна
г.о.Чапаевск ГБОУ СОШ №13
«Учитель – творческий человек не только в своем предмете,
но и во всем объеме учительского звания».
Из опыта работы учителя изобразительного искусства
«… Учитель – творческий человек не только в своем предмете,
но и во всем объеме учительского звания».Из опыта работы
учителя изобразительного искусства.
Незачем разъяснять, что авторитет личности учителя держится
не только на профессиональных навыках и не только на
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человеческих качествах, но и на чем-то особенном, что можно
назвать духовным богатством, что выделяет его из общего ряда уже
одним его положением. Мне повезло, что я учитель
изобразительного искусства. Твердо верю, что общение с
искусством в школе необходимо для нравственного очищения и
духовного обогащения детей. Урок искусства – удивительный
урок, здесь сталкиваются время и вечность, добро и зло,
гениальность и бездарность, любовь и ненависть. 30 лет работы в
школе – это время постоянного поиска, творческих идей, которые
делают мой труд результативным, интересным, удовлетворяющим
запросы моих учеников и современного общества. На протяжении
всех лет работы в школе в качестве учителя изобразительного
искусства меня занимали вопросы: как сделать уроки искусства
более эмоциональными, запоминающимися? Что сделать, чтобы
ребѐнок шѐл на встречу с настоящим, подлинным искусством в
предвкушении нового, захватывающего, созвучного с внутренними
побуждениями и желаниями? Как сделать, чтобы в наше время,
когда в обществе царит жестокость, а многие привычные для нас
вещи теряют свои ценности, уроки искусства вызывали
положительные эмоции, возбуждали интерес, стремление выразить
собственное «Я»? Часто на уроках возникают проблемы из-за того,
что у детей что-то не получается. Не секрет, что каждый ученик
сталкивается в школе с неуспехом, а ощущать себя неуспешным —
очень тяжело. Вернее так: существует очень большой разрыв
между теми, кто умеет рисовать, и теми, у кого ничего не выходит.
Они-то и начинают срывать урок. Такие дети уверены, что
научиться рисовать просто невозможно. Для них приходится
«разбирать рисунок» на простые геометрические фигуры. После
этого возникает обычно такая реакция ребят: «И я так смогу!» Я
всегда говорю учащимся, что рисовать могут все, было бы желание.
Они приходят в восторг от того, что все так просто, и хотят еще
рисовать. Постепенно я перехожу к более сложным деталям, но
дети этого не замечают. Страх у большинства пропадает. Создается
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ситуация успеха. на мой взгляд, на уроках нельзя ставить детям
оценки за то, что они рисуют «неправильно». Главное — мыслить,
создавать, творить. Наблюдая за успехами и неудачами ребят, я
убедилась в том, что некоторые темы им более близки и понятны,
другие же вызывают затруднения и оставляют равнодушными.
Поэтому моя цель — прежде всего заинтересовать детей, а потом
их научить. К тому же детей необходимо стимулировать: в школе
проходит множество конкурсов рисунков, лучшие работы
отправляем на районные, городские, областные и международные
конкурсы, наши «художники» получают грамоты. Я использую на
уроках не только наглядные пособия, свои работы, таблицы
репродукции, но и работы ребят, чтобы школьники смогли увидеть
насколько различны детские работы, независимо от того, какие у
ребенка возможности рисования, каждая работа интересна посвоему. Благодаря творческой деятельности укрепляется
положительная самооценка, повышается уровень притязаний,
порождается уверенность в себе и чувство удовлетворенности в
достигнутых успехах. Хорошо рисующие дети больше замечают
интересного в окружающем их мире, внимательнее слушают, их
рассуждения более логичны. На каждом уроке необходимо
создавать атмосферу увлеченности, интересного преподнесения
нового материала. Чем выше способность к творческой
самореализации у самого учителя, тем будет выше уровень
творческого потенциала у его учеников. Необходимо вселить
уверенность в каждого ученика в том, что он способен
фантазировать. Изобразительная грамота дается не всем и не сразу,
поэтому учиться ей сложно, но только то, что знаешь и умеешь
сама, можно и нужно передать детям.
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Сунгатуллина Людмила Николаевна
ГБОУ СОШ №358 ОДО Московского района г. Санкт-Петербург
Взаимодействие детей раннего возраста и старшего
дошкольного, как основа нравственного единства общества
Ещѐ в дошкольном возрасте мы хотим прививать детям чувство любви к Родине, уважение к старшим, заботу по отношению к
младшим, воспитывать детей в духе высокой ответственности за
свое поведение. Поэтому уже в детском саду надо формировать
опыт взаимоотношений и сотрудничества, расширение зоны контактов детей в пространстве детского сада через разные виды деятельности.
Взаимодействие детей раннего возраста и старшего дошкольного в обычной жизни детского сада сведено к минимуму. Дети
младшего возраста мало привлечены к совместной образовательной деятельности, поэтому часто наблюдается страх, тревожность
и частая смена настроений к приходу новых людей в группу, в
смене обстановке. Исходя из этого, было выбрано направление социально-личностного развития через совместную деятельность детей разных возрастных групп.
Для детей младшего возраста вся совместная деятельность
должна быть установлена на добрых отношениях между детьми,
помогать им лучше узнать друг друга. Устанавливать контакты,
основываясь на общих интересах. Пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость через совместную творческую деятельность. Формировать представления детей о людях (взрослых и детях), об особенностях внешнего вида, отдельных ярко выраженных
эмоциональных состояниях, делах и добрых поступках людей.
Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем
окружении.
У детей старшего возраста развивать социальную активность,
желание на правах старших участвовать в жизни детского сада. За158

ботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к
праздникам, в подготовке театрализованных представлений для
детей и взрослых. Развивать уверенность в себе, осознания своих
достижений, чувство собственного достоинства, ответственность за
свои действия и поступки.
Такая деятельность поможет воспитывать гуманистическую
направленность поведения, развивать социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. Воспитывать привычку культурного поведения и общения с людьми.
Для достижения этих целей можно создать творческий, долгосрочный проект, в который могут входить следующие пункты:
Осеннее развлечение «День Единства»
Экскурсия по детскому саду
Сюжетно-ролевые игры
Театрализованная деятельность
Проведение мастер-класса «Новогодние украшения» и т.д.
Совместное развлечение
Творческая деятельность детей
Зимние забавы, развлечения на улице, лепка снеговиков, изготовление цветных льдинок и т.д.
Экскурсии по участку
Масленичные гуляния
Спортивный досуг «Вместе дружнее и веселее»
Чаепитие «Лето»
Всѐ вышесказанное, позволяет нам сделать вывод, что дошкольники старшего возраста чувствуют ответственность за младших, желание помогать, учить чему-либо новому, тому, что уже
умеют сами.
Со стороны младших заметно влияние старших, в плане того,
что они стремятся стать такими же серьѐзными и взрослыми. Они
прислушивались и с радостью принимали помощь старших. Благодаря тому, что взаимодействие велось не на сравнении, а на совместной помощи дети проявляют участие и после мероприятий. На
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его основе мы предполагаем провести совместный досуг с родителями спортивный праздник.
Важно, дать детям почувствовать, что помощь другому, более
слабому – это хорошо, так поступают добрые, отзывчивые люди,
настоящие друзья.
«Ни что – ни слова, ни мысли, ни даже поступки наши – не
выражают так ясно и верно нас самих и наши отношения к миру,
как наше чувствование: в них слышен характер не отдельной мысли, не отдельного решения, а всего содержания души нашей и
нашего строя» К.Д.Ушинский.

Трухнева Наталья Владимировна
МБОУ Школа №36 г.о. Самара
Правильное питание. Методические рекомендации
№
темы
комплекса

1
2

КомпоВиды деятельности участников образова- Сро
ненты
тельного процесса (педагогов, обучающих- ки
структуся, воспитанников и их родителей)
про
ры и со- Урочная
веде
ВнекласВнеурочПродержания деятельсная дея- ная, вне- свети- декаленния
ность
тельность школьтидарно(Инте(кл. часы ная, сов- тельтематиграция в
и др.)
местная
ская
ческого
образовадеятельрабоплана
тельные
ность
та с
Темы
области,
детей,
родиобразова- предмет,
родитетелятельной
автор
лей, об- ми
деятельучебника,
ществен(Тености
год изданых ор- матипрограмния, тема
ганизака и
мы «Раз- урока)
ций
форговор о
мы
правильпроном пиведетании»
ния)
2
3
4
5
6
7
Тема «Из чего состоит наша пища»
Цель: формирование культуры питания у детей как составляющей
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Ответ
ветствен
ный
руководитель ,
педагог

89
здоро-

вого образа жизни
Задачи: формировать представление об основных группах питательных
веществ (белках, жирах, углеводах);
развивать познавательный интерес к исследовательской деятельности,
воспитывать умение работать в коллективе
Из чего ОкружаИгра.
КоллективРоди- ОкТрухсостоющий
«Меню
ное исследо- дитябр нева
ит
мир,
литеравание
на тельь
Н.В..
наша
ч. 1, с.82 турных
тему: «Осо- ское
,мар
пища
– 87. Те- героев» бенности
собра т
ма: «Рас- Работа
льна»
братения
в рабо- Представлениедикорасчей
ние проектов, лектущие и тетради докладов,
ция
культур(с.14сообщений,
«Поные» - 10 15).
лабораторлезмин
Заполных исследо- ные
Урок
нение
ваний,
вы- углетехнолодневни- пуск стенга- воды»
гии «Вы- ка здо- зет «Лѐн – (15
ращиваровья
чудо расте- мин.).
ние рас- (20
ние» (40 мин)
тения из мин)
Занятие
семени»
кружка
(40 мин)
«Умелые
ручки» изготовление
куклы
изо
льна. (40мин)

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения:
регулятивные - формировать способность формулировать и
удерживать учебную задачу, установку на поиск способов разрешения трудностей, умения контролировать и оценивать собственную деятельность и партнѐров;
познавательные - развивать умения выделять и формулировать
проблему, выдвигать гипотезы, выстраивать алгоритм по решению
выделенной проблемы;
коммуникативные - развивать умение работать в группах,
внимательно слушать и слышать друг друга, договариваться между
собой, выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
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Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: актуализировать и расширить знания учащихся о продуктах питания, в состав которых входят белки, жиры и
углеводы.
Оборудование: компьютер; рабочие тетради, интерактивная
доска; документ - камера; рабочие листы с заданиями; презентация,
пробирки, салфетки, льняные семена, вода, льняное волокно, образцы льняных тканей,
1. Классный час. Ребята заполняют «Дневник здоровья». Из
презентации они узнают о составе пищи человека, знакомятся с
тем, какие продукты должны входить в суточный рацион школьника. Участвуют в игре «Меню литературных героев». Обсуждают в
группах, какие питательные вещества входят в состав продуктов,
которыми питались литературные герои, чем опасен рацион
Карлсона и Вовки, какими продуктами можно заменить сладости
литературных героев, составляем меню для них. Работа в рабочей
тетради (с.10 - 14): отгадывание загадок, решение кроссворда, приклеивание наклеек.
2. Интеграция в образовательную область. Урок окружающего мира. Тема «Растения дикорастущие и культурные».
Дети работают с источниками информации (энциклопедиями), где
находят полезные для питания растения. Задания в группах: 1) найдите редкие дикорастущие растения, которые полезны для
нашего питания. 2) - найдите культурные растения, которые полезны для нашего питания.
3. Внеклассная работа. Кружок «Умелые ручки». На занятиях идѐт работа по поиску материалов о льне. Работа в группах.
Каждая группа готовит свои сообщения, доклады, презентации,
выпускает стенгазеты, проводим лабораторные исследования: что
входит в состав льняного семени, исследуем крепость волокон.
Обобщением является презентация «Лѐн – чудо растение», где
каждая группа выступает со своим сообщением: что такое лѐн, для
чего выращивают, что получают, как выращивают, убирают.
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4. Интеграция в образовательную область. Урок технологии. Тема «Изготовление льняной салфетки». Ребята работают с
тканью, выявляют свойства льняной ткани.
5. Родительское собрание. Тема «Полезные углеводы» На
какие полезные продукты можно заменить шоколад, конфеты.
6. Интеграция в образовательную область. Урок технологии. Тема «Выращивание льна из семени». Ребята сажают семена в
одноразовые стаканчики. После появления всходов наблюдают,
записывают наблюдения, в конце апреля высаживают на участки
около дома или на даче. В конце лета срезанные растения приносят
в школу для исследования, для дальнейшей обработки.
7. Внеклассная работа. Кружок «Умелые ручки». Практическая работа «Изготовление куклы изо льна». Принесѐнные пучки
льна обрабатываются, из волокон льна поэтапно изготавливается
кукла (можно закупить лѐн)
8. Классный час. Подводим итоги «Лѐн – чудо растение»,
выставка работ: салфетки, куклы, засушенные букеты из льна, Дегустация блюд, приготовленных мамами и бабушками, где использовали продукты из льна (фруктовый кисель с добавлением льняного семени, блинчики из льняной муки, фруктовый салат с льняными зѐрнышками, овсяная кашка с льняным маслом, льняными
семенами и сухофруктами) Награждение за лучшие изделия, активную работу, лучший рецепт.
Тюлькин Никита Михайлович
ГБПОУ СО "Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса"
Исследование систем управления
Экономические реформы в России, вызвавшие обновление
всех сфер жизни и становление новых рыночных отношений, требуют коренного пересмотра стиля и методов управления организа163

циями, ведущими коммерческую деятельность. Это в первую очередь обусловлено изменением целевой установки организаций. Если раньше главной задачей менеджера любого уровня было обеспечение своевременного выполнения плана, то теперь в условиях
острой конкурентной борьбы основной целью является борьба за
выживание и обеспечение устойчивого поступательного развития
деловой организации в целом.
Актуальность рассмотрения диагностики системы управления
организацией состоит в том, что изменение целевых установок развития деловых организаций в современных условиях потребовало
совершенствования не только стиля и методов управления, но и
самих систем управления. Система управления предприятиями в
настоящее время должна обладать гибкостью производства, учитывать серьѐзную конкуренцию на рынке, учитывать требования к
уровню качества обслуживания потребителей и фактор неопределѐнности внешней среды. Для реализации этих условий существует
объективная необходимость в исследованиях и анализе существующего положения. Различные нововведения проявляют себя на
предприятиях в форме организационного совершенствования системы управления. Базой организационных нововведений служит
изучение деятельности организаций.
В связи с этим возникла необходимость углубленного исследования систем управления организациями. Исследование систем
управления – это вид деятельности, направленный на развитие и
совершенствование управления в соответствии с постоянно изменяющимися внешними и внутренними условиями. Совершенствование управления – необходимый элемент развития любой организации. Но совершенствовать управление можно по-разному – используя опыт (эмпирический подход) или решая наиболее острые
проблемы, которые явно тормозят развитие, т.е. истинным считается только то, что даѐт практически полезные результаты (прагматический подход). Однако наибольший эффект может дать только
научный подход, который подразумевает исследование объектив164

ных тенденций развития, анализ причин и факторов возникновения
проблем, распознавание «слабых сигналов» изменения обстановки.
Диагностика системы управления – фактор научного подхода к
совершенствованию управления. Современными приѐмами и методами исследования должен владеть каждый менеджер. А для этого
нужно изучать эти методы. Большое значение имеет понимание
специфики управления как объекта исследования, как вида деятельности, который связан с влияния на людей.
В условиях динамичности современного производства и общественного устройства управление должно непрерывно развиваться.
Сегодня это невозможно обеспечить без исследования путей и возможностей такого развития, без выбора альтернативных направлений. Исследование управления осуществляется в каждодневной
деятельности менеджеров и персонала. Необходимость в исследованиях систем управления продиктована большим кругом проблем,
с которыми приходится сталкиваться организациям. От правильного решения этих проблем зависит успех работы этих организаций.
Итак, существует множество методов исследования систем
управления, но результаты от их применения во многом зависят от
опыта и мастерства исследователя, это нужно учитывать менеджеру в своей работе.
Хватова Татьяна Васильевна
МБДОУ Детский сад №17 "Золотая рыбка",
Ямало - Ненецкий автономный округ, г. Салехард
Для чего нужны прогулки в детском саду?
В практике работы воспитателя очень часто от родителей
можно услышать такой вопрос: а вы пойдете сегодня гулять? Особенно это волнение со стороны родителей характерно возрасту детей от 2,5 до 3,5 – 4-х лет, в сезонный период от середины осени до
середины весны. Родители тревожатся и задумываются над тем,
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чтобы их ребенок не заболел, не простыл, не промочил одежду и
обувь, да и просто не запачкался. В связи с этим многие не хотят,
чтобы их дети гуляли на улице вообще.
Поэтому задача педагога, довести до сознания родителей значение прогулок в детском саду.
«Всѐ о прогулках в детском саду».
Детский сад гулять идет –
В детский парк гулять идет!
Сколько неба про запас,
Сколько ветра про запас,
Солнце выглянет сейчас –
Время детское у нас!
Значение прогулок
Что может быть приятнее, чем прогулка с малышом. Прогулка
– это одно из основных оздоровительных мероприятий в детском
саду, предупреждающая охрану и укрепление здоровья детей, полноценное физическое развитие, различную двигательную деятельность детей.
Очень важно, чтобы у детей во время прогулки была соответствующая, облегченная одежда. Она позволяет ребенку не бояться
испачкаться, смело играть в любимые игры, бегать и прыгать.
Прогулка и движение
Во время прогулки необходимо поощрять стремление детей к
движению, тренировке равновесия, умению ползать, метать в цель.
Для этого у нас в запасе имеется большое количество подвижных
игр, а также игр с мячом, со скакалкой.
Один раз в неделю на прогулке проводится физкультурное занятие.
Человек и природа
Все знают, насколько общение с природой благотворно влияет
на взрослого и ребенка. Оказываясь в окружении природы, ребенок
приучается любоваться ею, наблюдать за снегом, ветром, дождем.
Прогулка и воспитание
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В любое время года воспитатель во время прогулки может
найти интересную и полезную работу. Например, осенью, мы с
детьми сгребаем листья граблями, собираем сухие ветки, мусор,
перекапываем огород и сажаем там озимые растения (чеснок, календула, шпинат), собираем семена, затем их сушим и складываем
в мешочки, чтобы весной вновь посадить. Зимой на участке не
обойтись без горки. Вместе с детьми мы сооружаем ее, поливая в
морозные дни водой. В этом охотно нам помогают папы и мамы.
В конце прогулки рекомендуется проводить игры малой и
средней подвижности (например: «Летает – не летает», «Море волнуется…», «Золотые ворота» и другие спокойные игры. Эти игры
обеспечивают ребенку постепенный переход от возбужденного состояния к относительно спокойному, способствуют снижению двигательной активности и переходу на другой вид деятельности.
В заключение
И все-таки, несмотря на разнообразие игр и занятий, есть дети,
которые не любят гулять. Зачастую, родители таких детей сами не
находят времени для прогулок с малышом. Хочется напомнить таким родителям, что пренебрегать прогулкой нельзя. Это один из
видов закаливания детского организма. Не лишайте детей радости
движения и заряда бодрости!
Прогулка делает детей физически более выносливыми, укрепляет здоровье детей, улучшает настроение, а значит, способствует
в дальнейшем успешному обучению в школе.
Чесакова Тамара Петровна
МОУ "СОШ № 61"
Приобщение старших дошкольников к русской
народной культуре Поволжского региона
Вид проекта: познавательно-творческий.
Продолжительность: долгосрочный. (С октября по апрель).
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Участники проекта: воспитатель, дети подготовительной к
школе группы, родители.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие,
социально-коммуникативное развитие.
Актуальность
Поволжье – это уникальная лаборатория поиска путей развития личности через взаимодействие культур. Как показывает многолетний опыт работы в этом направлении, дошкольникам доступны патриотические чувства, поэтому начинать работу в этом
направлении необходимо уже в детском саду. Только, воспитав в
маленьком гражданине любовь к своей Родине, к национальной
культуре, к обычаям и традициям наших предков, мы воспитаем в
нем толерантное отношение к другим народностям.
Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно
раньше через пословицы, поговорки, сказки, произведения декоративно-прикладного искусства. Только в этом случае народное искусство - этот источник прекрасного оставит в душе ребѐнка глубокий след, вызовет устойчивый интерес. Красота родной природы,
особенности быта русского народа, его разносторонний талант,
трудолюбие, оптимизм предстают перед детьми живо и непосредственно в произведениях народных мастеров. Русскую культуру
невозможно себе представить без народного искусства, которое
раскрывает исконные истоки духовной жизни русского народа,
наглядно демонстрирует его моральные, эстетические, художественныеценности, является частью его истории.
В настоящее время накоплен большой опыт по патриотическому воспитанию дошкольников, разработаны методикипо данной
проблеме, но недостаток методических пособий по национальнорегиональному компоненту общеобразовательной программы дошкольного образования определил выбор темы нашего проекта
«Патриотическое воспитание старших дошкольников через ознакомление с традициями и культуры Поволжья».
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В соответствии с ФГОС ДОобразовательныйпроцесс в дошкольной образовательной организации основывается на комплексно-тематическом принципе, которому отвечает такая форма
организации образовательной деятельности как проектирование.
Именно метод проектов позволяет сместить акцент с процесса пассивного накопления детьми сумм знаний на овладение ими различными способами деятельности в условиях доступности информационных ресурсов. Педагогу предопределена возможность – нести
в мир детства все нравственные ценности, помочь ребѐнку открыть
этот мир во всем богатстве и многообразии декоративноприкладного искусства. А значит любое занятие, встреча с игрушкой, творческое дело, беседа – подчинены единственной цели: всестороннее развивать личность ребѐнка, ведь все дети должны жить
в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества.
Накопленный педагогический опыт в последнее десятилетие
подтверждает состоятельность и эффективность использования
проектного метода в дошкольной образовательной практике. Ценность проекта заключается в том, что дошкольники учатся самостоятельно приобретать знания, получать опыт познавательной и
коммуникативной деятельности. В дошкольном образовании метод
проектов рассматривается как один из вариантов интеграции (интеграция на основе единого проекта). Эти аргументы явились основанием для выбора проектной деятельности как формы образовательной работы по данной проблеме

 Цели: способствование развитию у детей интересов к
народным промыслам Саратовской области. Углубление знаний
оизготовлении легкой ткани сарпинка (с различным узором), с появление Саратовской ручной гармоники с колокольчиками, с вышивкой поволжских мастериц.

 Формирование и развитие основ художественной культуры
ребенка через народное декоративно-прикладное искусство.
Задачи:
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Познакомить детей с истоками искусства мастеров, краткой
историей;
 Познакомить с характерными элементами, колоритом, типичным для этих узоров;
 Формирование специальных навыков и умений для достижения определенных результатов;
 Учить детей предварительному замыслу декоративного
узора;
 Учить последовательности анализа: самые крупные и мелкие элементы и их месторасположение в общей композиции;
 Формироватьу детей устойчивого желания к дальнейшему
совершенствованию полученных навыков;
 Формирование способности к анализу, самооценке при выполнении работ;
 Формирование, внимания и уважения к людям, терпимости
к чужому мнению;
 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям народной культуры;
 Формирование потребности вносить красоту в окружающую среду, в различные виды творческой деятельности, в учение,
труд, досуг, во взаимоотношения со сверстниками.
 формирование нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному наследию Поволжья; формирование
толерантного отношения к представителям других национальностей;

 создание культурно-образовательной среды в группе;


Развитие мышления детей посредством ознакомления их с
различными методами и приемами, используемыми в декоративноприкладном творчестве;
 Развитие познавательного интереса, в своей деятельности;
 Развитие активности, самостоятельности, общения;
 Развитие устойчивого внимания, наблюдательности, аккуратности;
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Развитие интереса к наследию прошлого, путем ознакомления с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства.
Этапы реализации проекта:
1) организационно-подготовительный этап;
2) этап реализации (основной);
3) заключительный этап.
Этап первый - подготовительный








изучение методической литературы;
составление перспективного плана;
подготовка материально-технического оснащения проекта;
создание предметно - развивающей среды;
подбор игр и оборудования;

создание условий для изобразительной и продуктивной деятельности; разработка проекта.

 обогащение родительского опыта, приемами взаимодействия и сотрудничества с ребенком в семье и педагогом в детском
саду.

 повышение педагогической компетентности родителей.
Этап второй - основной:

 составление тематического плана работы;
 собственно реализация проекта;
совместная деятельность с родителями
Формы работы по реализации проекта
- беседы;
- рассказы и чтение литературы;
- непосредственно образовательная деятельность;
- совместные экскурсии в краеведческий музей;
- совместные с родителями прогулки по улицам города;
- создание папки-передвижки «Народные промыслы Саратовского края,как средство патриотического воспитания дошкольников»
171

Этап третий - заключительный:

 презентация проекта;
 оформление фотоальбома о народных промыслах (совместно родители, и воспитанниками).
Ожидаемые результаты:

 повышение уровня сформированности нравственнопатриотических чувств воспитанников, знаний о промыслах Поволжья,
 раскрытие индивидуальности ребенка;
 - развитие творческого воображения, индивидуального самовыражения, заинтересованности историей возникновения народных промыслов;

 - совершенствование познавательно - исследовательской
деятельности старших дошкольников;
Тематическое планирование
месяц
октябрь

ноябрь

Тема, задачи
познавательное
«Как жили люди на
Руси»
(Князева
Т.Н.)
Познакомить детей с
жилищем славян, с
предметами
быта,
обихода

Беседа на тему:
«Всегда у нас в
почѐте был мастеровой народ»
Познакомить детей с
историческими промыслами
родного
города, вышивкой
кружевоплетение,

ИЗО, ручной труд
Рисование.
«Декоративная роспись рубахи»по мотивам
вышивок
О.А.Соломенникова
«Радость творчества»
стр. 70. Расширить
представления
об
одежде славян и еѐ
украшении. Развивать
навыки в составлении
узора из геометрических форм и растительных элементов.
Аппликация из резаных ниток.
«Саратовскоекружево» Продолжать знакомить детей с техникой выполнения аппликации из ниток.
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Художественная
литература, игры
Д\и «Что предмет
расскажет о себе?»
Закреплять
умение
выделять особенности
предметов, из чего
сделан, для чего нужен?
Чтение « СКАЗКА О
ТРЕХ ОСЕТРАХ И
ТРЕХ
СТЕРЛЯДКАХ».
Познакомить детей с
сказками о родном
городе.
Разучивание поговорок ,пословиц
Чтение р.н.с
«Золотой гвоздь»
слов. игра «Чѐрного»
и «белого» не говорить, «да» и «нет» не

декабрь

январь

резьба по дереву, ,
напомнить, чем славитсяСаратовская
губерния в давние
времена и чем в
последнее
время.
Воспитывать любовь
к родному краю.
Посещение музея
Продолжать формировать представления о различных
изделиях. Продолжать знакомить с
укладом
жизни
народа. Воспитывать
интерес к национальной культуре.
Беседа«Ремѐсла
далѐкого прошлого»Познакомить
детей с историейСаратовской ручной
гармоники с колокольчиками.

февраль

Саратовский калач
Познакомить детей с
историей
калача.
Чем
славится
.Воспитывать уважительное отношение к результатам
земледельческого
труда.

март

Посещениемузея
стекла
«Что такое сарпинка?»
Познакомить детей с
материалом изготавливающийсяв Сара-

повторять.

Рисование «Глиняная игрушка».
Учитьрасписывать
изделия, сочетая гладкоокрашенные части с
узором;
продолжатьучить сочетанию
в узоре крупных элементов с мелкими.
Передавать характерные черты саратовской игрушки.
Конструирование.
ГармошкаУчить детей отрезать от листа
картона
широкую
полоску складывать
гармошкой, дополнять
необходимые элементы , склеивать их.
Самостоятельно моделировать по своему
усмотрению.
Приготовление теста
для выпечки. Познакомить с рецептом.
Учить готовить. Воспитывать
бережное
отношение к еде.

Экспериментальная
деятельность
«разные-разные ткани»показать свойства
ткани:
пропускать
воздух, воду, выдерживать температуру
высокую

173

Разучивание песни о
Саратове
«Песня
льется над Саратовом»
сл.В.Гришина.

Прослушивание
в
записи «Саратовские
наигрыши»
Разучиваниестихотворения Саратове.
«Саратов»
Алина Джиоева

Чтение сказки
Сказка про саратовского мужика,царскую
рыбку, добрую улыбку,звонкую гармошку,
открытую
ладошку,калач-каравай –
век живи, не унывай!
Д\И«От зернышка к
хлебу».
Рассматривание
иллюстраций с изделиями из стекла и альбом
образцы разных видов
ткани
Д\и«Подбери материал для названного

товской губернии.
апрель

Изготовления фотоальбома

предмета»О.В.
Дыбина «Рукотворный
мир», стр.30
Подбор фотографийдля альбома, рисунки
детей
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