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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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Аминов Рустам Ахатович, Корнева Ольга Сергеевна
Высший многопрофильный колледж гражданской защиты
На сколько важен предмет «Черчение»
для современного образования?
С древнейших времѐн и до наших дней графическая информация остаѐтся самым простым и удобным видом общения между
людьми. Ведь недаром говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать», и не зря считают, что «один рисунок стоит тысячи
слов». От чертежей-рисунков, от планов, начертанных в натуральную величину на песке, до современных чертежей, выполненных
по соответствующим стандартам ЕСКД, от пещерной до компьютерной графики человечество проделало огромный путь. Действительно, сегодня понять конструкцию любого изделия, наладить его
изготовление и ремонт без соответствующих графических документов (чертежей и схем) просто невозможно.
Существует изречение: «Чертѐж – язык техники». Всѐ же интерес к черчению как к предмету, позволяющему овладеть языком
техники, постоянно падает. Возникает некоторый парадокс – разнообразной техники вокруг нас всѐ больше и больше, а черчения в
школе всѐ меньше и меньше. Так, например, большинство школ
перешли на обучение черчению по одногодичной программе, рассчитанной на 34 часа в 9 классе, что составляет менее 0,3% времени обучения в школе. В последние годы перестали проводить
школьные олимпиады по черчению. В проводимых олимпиадах по
технологии черчению в настоящее время практически не нашлось
места. Особенно беспокоит низкое качество школьных учебников и
программ. Учебник казахстанских авторов оставляет желать лучшего так как там темы не расположены по нарастанию степени
сложности, а расположены хаотично.
Сейчас обучающиеся в высших колледжах если они выбрали
техническую специальность, то она в большей степени не подго7

товлены. Не знают элементарных правил по черчению. Очень
большой процент обучающихся не изучали предмет «Черчение» в
школах, либо его преподавали учителя не имеющие специального
образования. Либо просто дети просиживали урок черчения чтобы
не подставить учителя совместителя например математика или
трудовика.
Из школьной программы постепенно исчезают как «казалось»
когда очень интересные и познавательные предметы например такие как астрономия. Предмет Информатика тоже уже никому не
интересен. Почему министерство считает что черчение не особо
важный предмет. В какой то степени благодаря черчению каждый
человек сможет познать такие профессии как: строитель, инженер,
закройщик, швея, пожарный, спасатель, водитель, электрик, сварщик, токарь, плотник и многие некоторые вымирающие профессии.
Например я преподаю в колледже черчение для будущих спасателей и пожарных. У ребят первый вопрос звучит так: «Зачем нам
предмет черчение»? приходится объяснять что они как будущие
специалисты должны хорошо читать планы зданий пути эвакуации
при чрезвычайных ситуациях. После объяснения у всех сразу отпадает вопрос :«Зачем?» Теперь загвоздка заключается в том, что катастрофически не хватает часов по предмету «Черчение». Для пожарников выделяется 29 часов а для спасателей 52 часа. Данный
предмет начинаем изучать с начала по школьной программе, так
как большинство не знает этот предмет. Много тратится времени
на изучение школьной программы а вот на темы более тесно связанные с их будущими профессиями пожарных и спасателей остается в районе 10 часов.
В настоящее время сокращается количество работающих в
сфере материального производства и увеличивается в сфере управления, обслуживания, торговли, досуга и развлечения. Эта же ситуация сохранится скорее всего в обозримом будущем. Для будущих
юристов и менеджеров, дилеров и брокеров, программистов и визажистов и многих, многих других «болт в разрезе» нужен как «в
8

бане лыжи». Мы переживаем постиндустриальный период, в котором инженеры уже не востребованы обществом. Если раньше для
разработки проектно-конструкторской документации требовались
большие коллективы инженеров, техников, расчетчиков, чертѐжников, копировщиков и значительное время, то применение современных компьютерных графических технологий позволяет решать
эти задачи гораздо более производительно и эффективно, то есть
выполнением чертежей занимается гораздо меньше специалистов.
Поэтому, для большинства учащихся знаний и умений, полученных в школе по черчению, будет вполне достаточно. Однако,
для тех, кто выберет профессии инженерно-технической направленности, понимая их значимость в настоящем и перспективы в
будущем, необходимы дополнительные предпрофильные и профильные курсы, направленные на развитие пространственного
мышления, воображения и творческого технического потенциала.
Платные курсы, существующие при технических ВУЗах, подходят и доступны далеко не всем. Вариантом и выходом в этой ситуации могут стать учреждения дополнительного образования детей.
Интеграция общего и дополнительного образования в сфере
преподавания технических дисциплин может быть весьма продуктивна. В дополнительном образовании то же черчение может быть
преподнесено подросткам глубже, шире и интереснее, чем в условиях классно-урочной системы школы.
За отведенное на предмет «Черчение» от 29 до 72 часов трудно
да и не рентабельно в финансовом плане. К примеру папка по черчению формата А4 от 250 тенге, папка по черчению формат А3 от
500 тенге, готовальня в приделах 5000 тенге, линейки различной
формы от 500 тенге, набор карандашей от 500 тенге . Итого: округленно в районе 7000 тенге надо на один предмет надо потратить на
подготовку к школьному предмету «Черчение» - не дороговато ли
будет? Тем более, что его изучение в школе сведено к минимуму.
Бессмысленно покупать пианино, чтобы освоить «собачий вальс».
9

На мой взгляд, черчение надо либо убрать из школы, либо поднять
его статус. Для этого необходимо сделать:
1. Увеличить количество учебных часов на черчение минимум
в 4 раза. Для этого сделать уроки сдвоенными, изучать черчение
минимум 2 года, а лучше 3 года,
2. Оборудовать кабинеты по черчению всем необходимым, как
для ручного черчения, так и для овладения компьютерной графикой. Ясно, что при этом, учебные классы придѐтся делить на подгруппы.
3. Оснастить кабинет черчения наглядностью (модели, макеты,
плакаты), а так же справочной и учебной литературой, измерительными инструментами, деталями и сборочными единицами, необходимыми для выполнения эскизов и деталирования.
4. «Навести порядок» в учебниках.
Конечно, учитель математики отличит призму от конуса, но…
Таких «но» можно продолжать до бесконечности. Давайте лучше
все вместе решимся поставить хоть какую-то вразумительную точку в этой недетской проблеме технического образования детей.
Анцыгин Александр Николаевич, Ильясов Радик Равилович
МБОУ "Лицей № 96"
Проблема соразмерности субъекта
в образовательном пространстве
В настоящее время происходит усиленная модернизация (в
том числе и дифференциация) учебных заведений и всего образования. Происходящие изменения осмысливаются на макро- и мегауровне, но в традиции многих имевшихся реформ микроуровень
рассматривается как простая редукция высших уровней. Профессиональный опыт учителя школы показывает, что единичное в
обучении не может быть сведено к общему, единичное оказывается
во многом автономным и нелинейным, не аналогичным общему. С
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другой стороны, переход на рыночные экономические отношения
постепенно формирует индивидуальную парадигму образовательного процесса, постепенно, медленно, но неотвратимо взамен
аморфного «мы учимся» утверждается концепт «я учусь». Личностная траектория образования (и соответственно социализации)
выступает как устойчивая тенденция, которая, в конечном счете,
сменит прежние мировоззренческие коллективистские основания
на индивидуально-ориентированные. В таком случае субъект становится требовательным не только к себе, но и к качеству предоставляемого обучения и воспитания, для него значимы сущностные
характеристики деятельности: насколько получаемое им знание,
компетенции, умения, навыки, паттерны усиливают его как субъекта, насколько они содействуют его жизненной успешности.
С этих позиций в идеале стоит разработать для каждого ученика программу его интеллектуального развития на каждый учебный
год, на каждый день: что именно после завершения данного учебного дня он должен знать, уметь, усвоить, освоить и как этот материал может им самим и его родителями корректироваться (проверяться) и закрепляться. В такой схеме субъект образования начинает управлять личностной траекторией саморазвития, и в таком качестве он жизненно заинтересован в создании полноценной образовательной соразмерности в течение 11 школьных лет.
Бессонова Наталья Николаевна
МДОУ "Центр развития ребенка детский сад №10"
города Валуйки Белгородской области
Консультация для воспитателей Тема: «Использование
сенсорных игр для познавательного развития ребенка»
Цель: способствовать повышению интереса педагогов к поиску интересных методов и технологий в работе с детьми по сенсор-
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ному развитию. Повысить уровень профессионализма воспитателей.
Для того чтобы воспитать ребѐнка полноценной личностью
необходимо осуществлять сенсорное воспитание.
Сенсорное воспитание - это целенаправленный процесс развития ощущений, восприятия, чувств.
Основой сенсорного воспитания являются анализаторы,
органы чувств: глаза, уши, нос, язык, тело (кожа), тактильные
анализаторы (руки). Они обладают природными способностями
определять: глаза (цвет, форму, величину, пространственные отношения); ухо (звуки); нос (запахи); язык (вкус); тело (внешние
качества предмета и температуру, временные отношения).
Главными задачами сенсорного воспитания являются:
1. Научить ребѐнка наблюдать, рассматривать, прислушиваться, внимательно изучать окружающий мир. Этому можно
научить лишь через интерес, загадочность, тайну, которые можно
вызвать через:
 Чтение познавательной литературы. Например: «Золотой
луг» Пришвин, «Синичкин календарь» Бианки, «Лисичкин хлеб»
Пришвин, детские энциклопедии «Я познаю мир» и т.д.
 Через собственный опыт, пример воспитателя и родителей. Например: «Почему крапива жжѐтся?». У неѐ на листьях
находятся маленькие иголочки, похожие на ампулки с кислотой.
Когда человек задевает крапиву, ампулка ломается, и эта кислота
нас жжет. Крапива очень полезна при радикулитах, хандрозах.
2. Научить ребѐнка обследовать.
Обследование осуществляется в три этапа:
 Учим ребѐнка определять форму предмета в целом. Например: снеговик имеет несколько кругов разных размеров; яблококруглое.
 Учим ребѐнка выявлять форму, размер главных частей
предмета. Например: у курицы есть голова, туловище, хвост.
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Учим ребѐнка выявлять второстепенные части предмета.
Например: у курицы - клюв, глаза, крылья, ноги.
3. Формировать у детей сенсорные эталоны. Это образцы
того или иного качества предмета, выработанные человечеством.
Выделяют эталоны:
 Цвета (красный, зелѐный, синий, жѐлтый).
 Формы (треугольник, квадрат, прямоугольник, овал и т.д.)
 Величины (большой, маленький, самый маленький и т.д.)
 Вкуса (сладкий, кислый, горький, солѐный).
 Обоняния (запах гари, аромат духов и т.д.)
 Эталон звукочастотной чувствительности (громкий, тихий
звук; высокий, низкий голос, тон.)
 Времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год,
день-ночь, зима-лето.)
 Эталоны пространственных представлений (вверх, вниз,
право, влево и т.д.)
 Эталоны осязания (гладкий, колючий, пушистый и т.д.)
4. Формировать у детей умения использовать свои сенсорные навыки в разных видах деятельности.
Например:
 Математика. Усвоив эталоны величины большой, маленький, ребѐнок может посчитать или разбить на две группы большие
морковки и маленькие ягодки.
 Изобразительная деятельность. Усвоив тот или иной цвет в
дидактической игре, ребѐнок использует его в аппликации, рисовании овощей, фруктов и т.д.
 Игра. с/р «День рождения». Ребѐнок зная какие продукты
сладкие, кислые, горькие, солѐные будет правильно готовить угощение.
Для решения задач сенсорного воспитания используют
разнообразные методы.
1. Обследование предметов.
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Например: яблоко красное, круглое, большое, сладкое, ароматное.
2. Метод сенсорного развития мотивации обследования.
Например: «Зачем надо проверять пальчиком землю у растений перед поливом?» Если земля сухая еѐ надо полить; если земля
твѐрдая еѐ надо подрыхлить, чтобы дышала земля и лучше проходила вода.
3. Метод вербального обозначения всех качеств предмета.
Воспитатель вместе с детьми проговаривает все свойства объекта или предмета при обследовании. Например, яблоко: формакруглое, окраска- жѐлтое, на вкус- сладкое, на запах- душистое, на
ощупь- гладкое.
4. Метод сравнения.
Например: сравниваем квадрат и круг методом наложения.
Круг - круглый, катиться, нет углов. Квадрат - есть углы, все стороны равны, углы одинаковые.
5. Метод упражнения, т.е. многократное повторение.
Например, найдите все предметы круглой формы, красного
цвета и положите их на красный коврик
Для сенсорного воспитания детей необходимо создавать
нужные условия:
1. Разнообразная содержательная детская деятельность.
2. Богатая предметно - развивающая среда (оснащение уголков).
3. Систематическое руководство сенсорным развитием детей, в
результате которого дети должны знать все эталоны системы,
уметь обследовать.
4. Наличие в группе материала Монтессори.
5. Особая роль в сенсорном воспитании детей принадлежит
природе. Например, в лесу, в парке дети учатся различать окраску
осенней листвы: у берѐзы она лимонного цвета, у дуба – коричневого, у осины – красного или лилового. Картина осеннего леса,
порка воспринимается ярче, если воспитатель предлагает послу14

шать голоса птиц, шум ветра, шорох падающих листьев; учит
определять запах грибов, прелой зелени.
Таким образом, чем больше органов чувств задействовано
в познании, тем больше признаков и свойств выделяет ребѐнок
в объекте, явлении, а следовательно, тем богаче становятся его
представления, знания, умения и навыки. Это способствует
полноценному развитию ребѐнка.
*Большую роль в развитии сенсорного воспитания играют
дидактические игры.
Использование дидактических игр в НОД и в свободное время
расширяют представление малыша об окружающем мире, обучают
ребѐнка наблюдать и выделять характерные признаки предметов
(величину, форму, цвет), а также устанавливать простейшие взаимосвязи. Дидактическая игра требует усидчивости, серьезный
настрой, использование мыслительного процесса. Игра – естественный способ развития ребенка.
Только в игре ребенок радостно и легко, как цветок под солнцем, раскрывает свои творческие способности, осваивает новые
навыки и знания, развивает ловкость, наблюдательность, фантазию,
память, учится размышлять, анализировать, преодолевать трудности, одновременно впитывая неоценимый опыт общения.
В процессе игры, дошкольники считают, складывают, вычитают,
более того — решают разного рода логические задачи, формирующие определенные логические операции. Это детям интересно потому, что они любят играть. Роль взрослого в этом процессе —
поддерживать интерес детей.
Дидактические игры с предметами: пирамидки, вкладыши
различного типа, разноцветные счеты, матрешки, мозаика, игры с
карандашами, пальчиковые бассейны с различными наполнителями
и т.д.:
«Пирамидки» - многообразие их видов, форм, конфигураций,
усложняющих элементов, позволяет буквально каждый раз давать
новое задание. И дети не теряют к ним интереса.
«Мозаика»,
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«Конструктор», - этот материал способствует интенсивному развитию движений пальцев рук. Идея мозаики заключается в составлении из мелких частей целого изображения. Во время игры ребенок постоянно манипулирует деталями, проявляет сообразительность, наблюдательность, терпение и настойчивость.
Игры с бусинками: «Разноцветные бусы», «Сделаем куклам
мамы» - помогут скоординировать движения обеих рук. Ребѐнку
предлагаются для нанизывания на верѐвочку бусы с дырочками разного диаметра и глубины, что способствует совершенствованию координации системы «глаз-рука». В этой детской игре формируется
не только ручная умелость, но и сенсорные эталоны (цвет, форма,
величина). Начинаем обучение с более легких заданий: бусинки крупные, диаметр шнурка большой; далее, чередование крупных и
мелких бусинок; и совсем сложное задание, мелкие бусинки геометрических форм с очень маленьким отверстием и леска.
Игры-шнуровки - развивают сенсомоторную координацию,
мелкую моторику рук. Развивают пространственное ориентирование, способствуют усвоению понятий "вверху", "внизу", "справа",
"слева". Формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание
шнурка на бант). Способствуют развитию речи; развивают творческие способности; развивают усидчивость; игра способствует
улучшению координации движений, гибкости кисти и раскованности движений вообще, что является залогом отсутствия проблем с
письмом в школе.
Винникова Валентина Кимовна
МОУ "Лицей № 230" г. Заречного
Человек и природа- единое целое
Цель:
1. Воспитывать чувство красоты, любви, сострадания к живой
природе.
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2. Учить делиться своими чувствами с окружающим миром.
3. Развивать воображение.
Воспитатель: Здравствуйте, дети!
Сегодня мы все занятие будем общаться с природой.
Прошла зима, природа просыпается, пробуждается. Сегодня
мы пойдем и посмотрим, что проснулось первым, что еще готовится к весеннему наряду. Посмотрим, как Природа улыбается, протягивает свои ветки, листочки - ладошки к солнышку. Мы будем любоваться красотой вечной жизни, трудом Природы. Поговорим с
Природой своим сердцем, обменяемся лучиками любви. Представим себе, как улыбнулся нам цветок, как нежно задрожала веточка
от ласки вашей ладошки. Найдите ласковые и нежные слова просыпающимся жучкам, паучкам, греющим на солнышке свои спинки, камушкам.
Пожелайте Матушке-Земле силы для возрождения новых травинок, цветочков, стебельков. Откройте окошечки в своем сердце
для жителей Тонкого мира, примите их с любовью и радостью.
Ведь Природа и Тонкий мир разговаривают с нами через самый
чуткий орган - сердце. Пошлите из своего сердца розовый, голубой,
нежно-зеленый лучик любви в окружающий нас мир. Полюбуйтесь
красотой, творимой природой и Солнцем.
Вот с такой любовью мы и выйдем на экскурсию в лес.
О, Человек!
Природа - мать ни рек и ни морей от глаз твоих не прячет.
Ни росных трав, ни голубых озер...
Цени ее доверие, Природа!
И в темный лес входи,
Как в храм под мраморные своды.
(С. Викулов)
(Воспитатель вместе с детьми приближается к лесу).
* Находясь в лесу, мы должны помнить, что он наполнен духами леса, которые внимательно следят за нами, с чем мы пришли с добром или злом. Чтобы успокоить их, нужно обратиться к ним
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со словами: «Здравствуйте, я очень люблю вас и не причиню вам
зла».
* Нужно выбрать самое большое и сильное дерево, сказать
ему: «Какое ты сильное, какое красивое. Поделись со мной своей
силой и здоровьем. Я люблю тебя и не причиню тебе зла. Передай
это своим друзьям». И тогда лес встретит вас радостным щебетом и
щедро одарит вас. (Воспитатель просит попробовать детей пообщаться с духами леса. Дети общаются).
* Но не все из нас, к сожалению, по-настоящему любят и берегут природные сокровища - леса, поля, реки, дары природы и
живых ее обитателей.
А ведь лесу человек обязан многим!
Чем же именно дорог нам лес?
(Ученики отвечают по очереди).
Лес - наше богатство!
Лес - воздух для легких, влага и тень.
Лес - дом для зверей и птиц.
Лес - наш друг: он, задерживает влагу, помогает человеку выращивать хороший урожай.
Лес - кладовая, бесплатно отдающая свои дары: орехи, ягоды,
грибы.
Лес - зеленый наряд нашей планеты.
Воспитатель: Все в мире взаимосвязано: жизнь человека и
жизнь леса с его обитателями. И если человек причиняет природе
зло, он просто не может быть здоровым. Почему? Мы уже говорили о том, что когда человек совершает злые поступки, он нарушает
гармоничную связь свою с природой. Все влияет на наше самочувствие: переливы цветов и звуков, голоса птиц, стрекотание кузнечиков, жужжание пчел. Все это, как любая среда, по-своему формирует сознание человека, воздействует на органы чувств. Помогает ли нам природа ощущать себя здоровыми? (Помогает).
* Можно подойти и обнять дерево, ласково поговорить с ним,
попросить его помочь человеку восстановить силы. Одни деревья
18

вытягивают из нас больную, отрицательную энергию - это тополь,
осина, ива. Другие наполняют нас энергией - дуб, береза. Другие
деревья просят у ребят защиты и помощи. Послушайте, какие телеграммы прислали вам ваши зеленые друзья из «Лесного бюро».
Воспитатель зачитывает телеграммы.
ТЕЛЕГРАММЫ из леса:
1. Мы - первая зелень, и за это нас ломают, ломают кому не
дорог лес. Мы даже
боимся распускаться первыми в лесу. Л чего хорошего? Все
равно сломают.
Помогите нам! Это очень больно, когда тебя ломают! Очень!
Ваши зеленые друзья: Ива, Черемуха, Лесная Сирень.
2. Мне нужна помощь! Срочно!
Вылезли жуки, лезут на деревья, жуют все подряд. Зимой они
сидят в земле - на два
метра вглубь запрятались, а сейчас напали на деревья. Я работаю за двоих, но все
равно не справляюсь - их много. Нужна срочная помощь! Передайте это ребятам.
Срочно!
• Какой ответ вы пошлете на эти телеграммы? (ответы детей).
• Какую помощь можете оказать? (ответы детей).
(Воспитатель показывает фотографии ландыша, подснежника,
колокольчика, кувшинки).
• Все ли знают, как называются эти растения? (Да).
Этих цветов на земле очень мало. Их надо беречь! Мять, топтать, рвать охапками для букетов их нельзя. Все они занесены в
Красную книгу. Цветы на нашей планете существуют не только для
красоты, но и трудятся для нас. Они дают нам силу и энергию, за
счет которой мы движемся, живем.
Мы сами себя медленно убиваем. Убивая, терзая Природу. Берегите жизнь, берегите цветы и не только те, которые растут цветком, а и те, которые на кустах и деревьях.
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Величава, богата, могущественна природа нашей родины. Но и
зеленый лес - великан, и речка за околицей, и муравейник в парке
нуждаются в нашем внимании, в нашей защите. Природа помогает
нам, и мы должны ей помочь, быть ее глазами, ушами, разумом.
Ученик читает стихотворение В.Берестова.
«Дерево, трава. Цветок и птица
Не всегда умеют защититься.если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни».
(Возвращаясь из леса, дети исполняют песню «Не дразните собак». Слова Е.Птичкина, музыка В Шаинского).
Задание: подобрать пословицы и поговорки о красоте человека
и природы, окружающего мира, стихи, рассказы о животных, растениях, птицах.

Ганжела Елена Викторовна
ГБДОУ № 1 Санкт-Петербург Пушкинский р-н
Образовательные технологии ДОУ
Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию государственных стандартов
дошкольного образования.
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-образовательном
процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в
общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над
ним, а вместе!». Его цель- содействовать становлению ребенка как
личности.
Что такое технология? Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь).

20

Педагогическая технология- это совокупность психологопедагогических установок, определяющих специальный набор и
компоновку форм, методов, способов, приѐмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачѐв).
Основные требования (критерии) педагогической технологии:
Концептуальность
Системность
Управляемость
Эффективность
Воспроизводимость
Концептуальность - опора на определенную научную концепцию, включающую дидактическое и социально-педагогическое
обоснование достижения образовательных целей.
Системность – технология должна обладать всеми признаками системы:
- логикой процесса,
- взаимосвязью его частей,
- целостностью.
Управляемость – возможность планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования
средств и методов с целью коррекции результатов.
Эффективность – современные педагогические технологии,
должны быть эффективными,гарантировать достижение определенного стандарта обучения.
Воспроизводимость – дает возможность применения (повторения, воспроизведения) образовательной технологии в образовательных учреждениях, должна быть эффективна в руках любого
педагога, использующего ее, независимо от его опыта, стажа, возраста и личностных особенностей.
Структура образовательной технологии
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Структура образовательной технологии состоит из трех частей:
Концептуальная
часть
это научная база
технологии,
ее
фундамент

Содержательная часть
это конкретные
цели и содержание
учебного
материала.

Процессуальная часть
совокупность форм и методов учебной
деятельности детей, методов и форм работы педагога, деятельности педагога по
управлению процессом усвоения материала, диагностика обучающего процесса

Вывод: если некая система претендует на роль технологии, она
должна соответствовать всем перечисленным выше требованиям.
Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного
пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ, осуществляется
на основе современных образовательных технологий.
К числу современных образовательных технологий можно отнести:
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии проектной деятельности;
 технология исследовательской деятельности;
 информационно-коммуникационные технологии;
 личностно-ориентированные технологии;
 игровая технология и другие.
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у
него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу
жизни.
Здоровьесберегающие педагогические технологии включают
все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных
уровнях
—
информационном,
психологическом,
биоэнергетическом.
В современных условиях развитие человека невозможно без
построения системы формирования его здоровья. Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит:
от типа дошкольного учреждения,
от продолжительности пребывания в нем детей,
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от программы, по которой работают педагоги,
конкретных условий ДОУ,
профессиональной компетентности педагога,
показателей здоровья детей.
Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию здоровьесберегающих технологий:
1. медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и
приумножение здоровья детей под руководством медицинского
персонала в соответствии с медицинским требованиями и нормами,
с использованием медицинских средств - технологии организации
мониторинга здоровья дошкольников, контроля за питанием детей,
профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в
ДОУ);
2. физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и
др.);
3. обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ);
4. здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов
(направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том
числе культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования
здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр,
гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация);
5. образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного воспитания и обучения);
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6. обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.)
7. К числу здоровьесберегающих педагогических технологий
следует отнести и педагогическую технологию активной сенсорноразвивающей среды, под которой понимается системная совокупность и порядок функционирования всех личностных инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей.
2. Технологии проектной деятельности
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта
посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия.
Педагоги, активно использующие проектную технологию в
воспитании и обучении дошкольников, единодушно отмечают, что
организованная по ней жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир
ребенка.
В работе с дошкольниками мы используем учебные проекты:
игровые»— детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, драматизации, разного рода развлечения);
«экскурсионные»,направленные на изучение проблем, связанных с окружающей природой и общественной жизнью;
«конструктивные»,нацеленные на создание конкретного полезного продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб,
изготовление кормушек.
Эти проекты делим на типы:
по доминирующему методу:
● исследовательские;
● информационные;
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● творческие;
● игровые;
● практико-ориентированные
по характеру содержания:
● включают ребенка и его семью;
● ребенка и природу;
● ребенка и рукотворный мир;
● ребенка, общество и его культурные ценности.
по характеру участия ребенка в проекте:
● заказчик,
●эксперт,
● исполнитель,
● участник от зарождения идеи до получения результата.
по характеру контактов:
● осуществляется внутри одной возрастной группы,
● в контакте с другой возрастной группой,
● внутри ДОУ,
● в контакте с семьей,
●посещение учреждений культуры,
● посещение общественных организаций (открытый проект).
по количеству участников:
● индивидуальный,
● парный,
●групповой,
● подгрупповой.
по продолжительности:
● краткосрочный,
● долгосрочный.
3. Технология исследовательской деятельности
Цель исследовательской деятельности в детском саду- сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления.
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Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать без использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому при организации
работы над творческим проектом воспитанникам предлагается
проблемная задача, которую можно решить, что-то исследуя или
проводя эксперименты.
Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности:
- эвристические беседы;
- постановка и решение вопросов проблемного характера;
- наблюдения;
- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой
природе);
- опыты;
- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,
трудовой деятельности;
- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;
- подражание голосам и звукам природы;
- использование художественного слова;
- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие
ситуации.
Содержание познавательно-исследовательской деятельности
1. Опыты (экспериментирование)
2. Наблюдения
3. Коллекционирование (классификационная работа)
4. Путешествие по карте.
4. информационно-коммуникационные технологии
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным
образом отличается от мира, в котором выросли его родители. Это
предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования
26

с использованием современных информационных технологий
(компьютер, интерактивная доска, планшет и др.).
Информатизация общества ставит перед педагогамидошкольниками задачи:
● идти в ногу со временем,
●стать для ребенка проводником в мир новых технологий,
● сформировать основы информационной культуры его личности,
● повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.
Ошибки
при
использовании
информационнокоммуникационных технологий:
Недостаточная методическая подготовленность педагога
Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ
на занятиях
Бесплановость, случайность применения ИКТ
Перегруженность занятия демонстрацией.
ИКТ в работе современного педагога:
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для
оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет,
принтер, презентация).
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий.
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья.
4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер
позволит не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно
набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить необходимые изменения.
5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности образовательных занятий с детьми и педаго-
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гической компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний.
1. Личностно - ориентированная технология
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей
системы дошкольного образования личность ребенка, обеспечение
комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов.
Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ.
Отмечаются
попытки
создания
условий
личностноориентированных взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя.
Однако, сегодняшняя ситуация в дошкольных учреждениях не
всегда позволяет говорить о том, что педагоги полностью приступили к реализации идей личностно-ориентированных технологий,
именно предоставление возможности детям для самореализации в
игре, режим жизни перегружен различными занятиями, на игру
остается мало времени.
В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются:
гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения.
Данную технологию хорошо реализовать в новых дошкольных
учреждениях, где имеются комнаты психологической разгрузки это мягкая мебель, много растений, украшающих помещение, игрушки, способствующие индивидуальным играм, оборудование
для индивидуальных занятий. Музыкальный и физкультурный залы, кабинеты долечивания (после болезни), помещение по эколо28

гическому развитию дошкольника и продуктивной деятельности,
где дети могут выбрать себе занятие по интересу. Все это способствует всестороннему уважению и любви к ребенку, веру в творческие силы, здесь нет принуждения. Как правило, в подобных дошкольных учреждениях дети спокойны, уступчивы, не конфликтны.
Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с
ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей среды,
изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую деятельность (игры,
труд, концерты, праздники, развлечения).
Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических отношений с процессуальной ориентацией, приоритетом личностных отношений, индивидуального подхода, демократическим управлением и яркой гуманистической
направленностью содержания. Таким подходом обладают новые
образовательные программы «Радуга», «Из детства - в отрочество»,
«Детство», «От рождения до школы».
Сущность технологического воспитательно-образовательного
процесса конструируется на основе заданных исходных установок:
социальный заказ (родители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти исходные установки
должны конкретизировать современные подходы к оценке достижений дошкольников, а также создавать условия для индивидуальных и дифференцированных заданий.
Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каждого ребенка на его уровне развития.
Таким образом, специфика технологического подхода состоит
в том, чтобы воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать достижение поставленных целей. В соответствии с
этим в технологическом подходе к обучению выделяются:
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постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и
обучение с ориентацией на достижение результата;
подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в соответствии с учебными целями и задачами;
оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, направленная на достижение целей;
заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника.
Личностно-ориентированные технологии противопоставляют
авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества личности.
8. Игровая технология
Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно:
игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять
их;
группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается
умение отличать реальные явления от нереальных;
группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту
реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др.
Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого воспитателя.
Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных
игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверен30

ным в том, что в результате он получит гарантированный уровень
усвоения ребенком того или иного предметного содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен диагностироваться, а используемая педагогом технология должна обеспечивать
эту диагностику соответствующими материалами.
В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические процессы.
Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его
основных задач.Некоторые современные образовательные программы предлагают использовать народную игру как средство педагогической коррекции суть творческой педагогики.
Заключение: Технологический подход, то есть новые педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника и в
дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе.
Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с
заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на технологическом
уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс
в его развивающемся состоянии. Все в наших руках, поэтому их
нельзя опускать.

Герасименко Наталья Александровна
МДОУ детский сад
с. Закутское Вейделевский район Белгородская область
Мастер-класс «Использование устного народного творчества в
развитии речи детей раннего дошкольного возраста»
Цель: показать приемы и методы работы с произведениями
устного народного творчества. В разных видах деятельности
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применять народное слово. Использовать в процессе театрализованную деятельность.
Задачи:1. Передача опыта путѐм прямого и комментированного показа действий, методов, приѐмов и форм педагогической деятельности;
2. Повышение уровня профессиональной компетентности
участников мастер-класса.
3. Популяризация инновационных идей, технологий, находок
педагогических работников.
Ценность устного народного творчества в том, что с его помощью взрослый легко устанавливает с ребѐнком эмоциональный
контакт. Произведения устного народного творчества имеют
огромное познавательное и воспитательное значение для ребѐнка,
способствуют развитию образного мышления, обогащают речь детей. Сказки, потешки, прибаутки, загадки—первые художественные произведения, которые слышит ребѐнок. Знакомство с ними
обогащает его чувства, речь, формирует отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии.
Уважаемые, коллеги!
Мне хотелось бы не просто рассказать, а показать и дать возможность практически опробовать некоторые методические приѐмы, которые я использую в своей работе с детьми по развитию
речи средствами устного народного творчества. Я, представляю
мастер класс, по теме: «Использование устного народного творчества в развитии речи детей раннего дошкольного возраста».
Начать я хотела бы с японской пословицы: «Скажи мне – и я
забуду, покажи мне – и я запомню, дай сделать - и я пойму». Эти
мудрые слова можно взять как девиз, условие успешной работы с
детьми дошкольного возраста, так как именно через показ, наблюдение и собственную практическую деятельность ребенок развивается.
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Да и мы, педагоги-дошкольники, люди творческие, неугомонные, в своей работе с детьми чаще следуем пословице: (появляется
фраза)
«Лучше сто раз увидеть, чем сто раз услышать». А еще лучше - сто раз сделать. Поэтому сегодня мне хотелось бы не просто
рассказать, а показать и дать возможность практически опробовать
некоторые методические приѐмы, которые я использую в своей работе с детьми по речевому развитию.
Дошкольный возраст является важным периодом для развития
речи ребѐнка. К сожалению, в современном мире, всѐ чаще живое
общение детям заменяет компьютер и телевидение, и эта тенденция
постоянно растет. Вследствие чего, неуклонно увеличивается количество детей с несформированной связной речью. Вот почему развитие речи становится все более актуальной проблемой в
нашем обществе.
Ничто так не обогащает образную сторону речи детей,
как фольклор.
Решение данной проблемы составляет цель моей работы: повысить уровень познавательной речевой активности дошкольников
средствами фольклора; приобщить детей к традициям и культуре
родного края.
Для себя я выделила основные актуальные задачи:
- определить основные методы, формы использования различных форм фольклора в процессе речевого развития детей и разработать методы их комплексного применения;
-проследить динамику изменения уровня речевого развития в
процессе работы;
-показать красоту русского языка через устное народное творчество, сформировать у детей интерес к детскому фольклору, к
народным играм, обогатить словарный запас детей.
Практическая часть.
Большую роль в развитии связной речи дошкольников играют
сказки, в частности их драматизации. Данный вид работы позволя33

ет любому ребѐнку почувствовать свою успешность, приобщает его
к богатствам русского языка, формирует связную речь на лучших
образцах литературного языка.
Сейчас я попрошу выйти желающих принять участие в мастер
– классе. Предлагаю выразить друг другу радость от нашей встречи.
Уважаемые коллеги, я предлагаю вам ненадолго окунуться в
мир детства. Представьте, что вы дети моей группы, которым от 2
до 4 лет.
В мире много сказок грустных и смешных,
И прожить на свете нам нельзя без них.
В сказке может все случиться, наша сказка впереди.
Сказка в двери к нам стучится,
Скажем гостю: «Заходи!»
Уважаемые коллеги, -в игре «Помогите вспомнить»
Я предлагаю вам следующую ситуацию:
Я прочитала книжку с русскими народными сказками, но
названия этих сказок забыла. Помню только, что в первой сказке
были дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и еще кто-то. Ну, они ее и
вытащили. Как называется эта сказка? - после ответа включать 5
слайд.
Выплывает название «Репка» с иллюстрацией.
Кого из действующих лиц я не назвала? Выплывает мышка после ответа. И что же они вытащили? Выплывает репка после ответа. Спасибо, я сразу вспомнила, что это сказка «Репка». Как вы мне
помогли. Для активизации речевой активности предлагаю детям в
игре
«Угадай-ка» ответить на следующие вопросы:
Детям необходимо ответить на такие вопросы:
1. Какую песенку пел Колобок? «дети» поют песенку и 6 слайд
– выплывает Колобок.
2. Что спрашивали звери в сказке ―Теремок‖ прежде чем войти
туда? «дети» отвечают и появляется «Теремок»
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3. Нужно похвастаться как Заяц- Хваста. «Дети» хвастаются и
появляется Заяц-Хваста.
Умницы, вы настоящие зайцы, сколько эмоций, мимики, спасибо вам за импровизацию. Вы так здорово изображали героев,
эмоционально, что хочется играть и играть с вами дальше.
В словесно-дидактической игре «Радио» воспитываю умение
быть наблюдательным, активизирую речь детей, воображение.
Я предлагаю детям поиграть в игру «Радио». Знаете ли вы, как
называют человека, который говорит по радио? Правильно, его
называют диктором. Сегодня по радио диктор будет описывать кого-нибудь из героев русских народных сказок, а мы с вами будем
угадывать.
Уважаемые коллеги, а теперь, я предлагаю кому-то из вас быть
диктором.
С помощью считалки мы узнаем кто будет диктором:
«Мы собрались поиграть.
Ну, кому же начинать?
Раз, два, три, начинаешь ты.»
Особые приметы: деревянная нога, нос в потолок врос, сама
лежит на лавке, зубы- на печи, языком сажу лижет; живет в избушке на курьих ножках, которая поворачивается сама собой. Способ передвижения: в ступе летает, пестом погоняет, метлою следы
заметает. Сказочные занятия: путника кормит и поит, в бане парит,
а потом помогает ему, либо съедает. (После ответа «детей» появляется Баба-Яга.)
Спасибо, как интересно описали Бабу-Ягу из сказок. Мы без
затруднений ее угадали. Для описания персонажей из сказок можно
детям предлагать иллюстрации, портреты с их изображениями, для
того чтобы им легче можно было описать их.
Проводится словесная игра: воспитатель говорит первую
строчку, дети — вторую и т. д.
«Наши курочки в окно Ко-ко-ко, ко-ко-ко!»
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«Наши уточки с утра Кря-кря-кря! Кря-кря-кря!»
«Наши гуси у пруда Га-га-га! Га-га-га!»
-А как Петя-петушок
Раным-рано поутру
Нам споет ку-ка-ре-ку!
ФГОС ДО определяет, что содержание образовательных областей реализуются не только в совместной деятельности взрослых
и детей, но и в самостоятельной деятельности, а игра с пазлами одно из решений этой задачи. Я предлагаю детям проблемную ситуацию:
Я начинаю читать слова и появляется 8 слайд на котором пазлы в разнобой-рассыпались.
Был Кощей вчера в гостях
Что наделал, просто – Ах!
Все картинки перепутал
Сказки все мои он спутал
Пазлы вы должны собрать
Сказку русскую назвать!
-Ребята (Уважаемые коллеги) должны их собрать и назвать
сказку, это способствует развитию мелкой моторике рук, воображению, мышлению, а также развитию речи. Затем пазлы должны
собраться в картинки.
Сказка несѐт в себе большое воспитательное значение. Знать
сказки должны все. Назовите сказку, с которой связаны (картинки)?
-Курица, яйцо, мышка («Курочка Ряба»)
-Коса, заяц, зима, лиса, петух («Заюшкина избушка»).
-Печка, кисель, Баба Яга. («Гуси- лебеди»).
Народные игры - естественный спутник жизни ребенка, источник
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радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.
Игра1: «Дедушка Водяной»
Водяной выбирается по считалке:
Раз, два, три, четыре, пять.
Я иду детей считать –
Водяного выбирать.
Раз, два, три –
Водяным будешь ты!
Дети становятся в круг. «Водяной» – в центре круга с завязанными глазами. Дети идут по кругу со словами:
«Дедушка Водяной, что сидишь ты и моргаешь
Выйди, выйди, хоть на час,
Угадай кого из нас!»
После этих слов «Водяной» на ощупь определяет ребенка,
стоящего перед ним. Угаданный ребенок становится «Водяным».
Игра2: «Бабушка Маланья». В эту игру можно играть как всей
группой, так и небольшими подгруппами. С помощью считалки
выбирается ведущий, который встает в середину круга, на него
надевают фартук и платок (бабушка Маланья). Игру можно начинать вводить с младшей группы (3-4 года). Цель игры: приучать
детей слушать текст и выполнять движения в соответствии с текстом, учить детей двигаться в заданном направлении, доставить
детям радость. Эта игра может также использоваться как корректирующая для снятия эмоционального напряжения.
Материалы: фартук и платок.
Ход игры: Дети идут хороводом, имитируя движения
и приговаривая:
У Маланьи у старушки
Жили в маленькой избушке
Семь сыновей (дети встают лицом в круг)
И все без бровей. (дети закрывают ладонями брови)
Вот с такими глазами, (широко раскрывают глаза)
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Вот с такими ушами, (показывают уши, как у слона)
Вот с такой головой, (соединяют руки над головой)
Вот с такой бородой! (показывают длинную бороду)
Они не пили, не ели,
Целый день сидели, (дети присаживаются)
Друг на друга смотрели, (поворачивают голову в разные стороны)
Делали вот так!
При последних словах ведущий показывает какое-либо движение, а игроки пытаются повторить. Кто лучше всех скопировал
движение,
становится ведущим. Движение должно быть забавным.
Спасибо за внимание, мой мастер класс окончен!
Мне очень было приятно поделиться с вами своим опытом,
надеюсь на то, что он будет полезен вам в вашей педагогической
деятельности.
Творческих всем успехов!

Гилязова Н.Р.
МБОУ "Лицей№83-ЦО" г. Казани
Этикет и культура общения
В целях сохранения и развития родного языка в
образовательных школах ведутся предметы ―родной язык‖ и
―родная литература‖, кружки, элективные курсы. Более
предметную
юридически-нормативную
базу
разработки
национально-регионального компонентов в условиях Татарстана
составляют законы: ―Об образовании РТ‖,‖О языках народов РТ‖,
Государственная программа РТ по сохранению,изучению и
развитию языков народов РТ. Республика Татарстан - родина
многих людей, народов, целый мир цивилизаций. Поэтому одной
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из главных проблем национального воспитания является
формирование личности как носителя и продолжителя ценностей и
традиций национальной культуры.
Программа элективного курса ―Речевой этикет‖ (―Сөйләм
сәнгате―) рассчитана для учащихся 8- 9 -х классов общеобразовательной школы.
Для современного человека очень важно быть в курсе событий и процессов, происходящих в мире, стране, городе, уметь проанализировать и оценить эти события и процессы, формировать
собственную активную жизненную позицию. Умению компетентно
и плодотворно обсуждать общественно значимые проблемы, аргументировано отстаивать свою точку зрения и грамотно еѐ высказывать. Благодатным материалом для выполнения этих задач являются журналистские тексты. Программа курса предлагает обратиться
к такому важному в современной жизни пласту литературы, как
публицистика.
Современные стандарты образования выдвигают новые требования к преподаванию родного(татарского) языка в школе. Во
главу угла ставится не только приобретение учащимися знаний орфографических и пунктуационных правил, способность соблюдать
языковые нормы на письме, но и формирование коммуникативных
умений детей.
Как показывает практика, учащиеся, обладающие хорошими
знаниями орфографии и пунктуации, часто оказываются неинтересными собеседниками, не могут продемонстрировать умение завязать знакомство, поддержать беседу, испытывать страх перед
предстоящим деловым телефонным разговором. Именно поэтому
так важно помочь ребѐнку приобрести необходимый для жизни
опыт общения.
Программа курса не только способствует решению общих задач изучения татарского языка, но и формирует навык работы с
периодическими изданиями, ориентирует учащихся на выбор профиля обучения, предусматривает знакомство с профессией журна39

листа. Практика анализа публицистических текстов, предложенных
в программе, позволяет учащимися ознакомиться с широким спектром жанром публицистики, с их историей и спецификой, понять
их природу и назначение. Практика работы с текстами показывает,
какие задачи решает каждый из жанров: сообщает ли о новом важном факте, рассказывает ли об опыте, разъясняет ли теоретическое
положение и его практическое значение, повествует ли о человеке
и т.д.
Основная цель
элективного курса по родной литературе
для учащихся 8-9-х классов «Речевой этикет» (―Сөйләм сәнгате‖) обучение учащихся коммуникативным умениям и навыкам, необходимым в современной жизни.
Большую часть программного материала составляет работа
над языком произведения:
-показать разнообразие языка прессы, активизировать языковые и речевые навыки учащихся по родному языку , подготовить к
чтению оригинальных материалов текущей периодики, развить
творческий потенциал учащихся.
-углубление знаний по стилистике, а также знаний основных
публицистических жанров и особенностей текстов публицистического стиля;
-формирование умение работать с публицистическими текстами, совершенствование навыка анализа публицистических текстов;
-ознакомление с основными требованиями к написанию текстов публицистического стиля и формирование навыков создания
публицистических текстов разных жанров, развитие творческого
потенциала учащихся;
-развитие умения ориентироваться в потоке поступающей информации;
-формирование профессионально-ориентированных умений,
которые помогут в выборе профессии.
Вниманию учащихся предложена интересная и нужная информация о языковых явлениях родного языка: язык SMS, правила
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переписки по электронной почте, современные требования к деловому письму и деловому телефонному разговору, особенности языка рекламы и саморекламы.
Основные задачи данного курса:
-развивать речевую и мыслительную деятельность учащихся,
их коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие свободное владение русским языком в разных сферах и ситуациях общения;
-увеличивать словарный запас учащихся, расширять круг используемых грамматических средств
-развивать потребность в самоусовершенствовании (учить,
определять причины коммуникативных неудач и находить пути их
преодоления);
-развивать творческий и интеллектуальный потенциал школьников;
-воспитывать речевую культуру, бережное и сознательное
отношение к родному(татарскому) языку.
В результате изучения
курса учащиеся
должны
знать/понимать:
-роль языка в жизни современного успешного человека;
-основные признаки современного официально-делового стиля, его использование в речи;
-требования к оформлению деловых бумаг.
Элективный курс рассчитан на 34 часа.
По тематике разделен:
1. ‖Язык, литература и искусство‖
‖Тел, әдәбият һәм сәнгать‖. ―
2. ―В стране приключений‖
‖Маҗаралар илендә‖.
3. ‖ Красота-это жизнь‖
‖Матурлык-ул тормыш‖.
4. ―Природа,дом и человек‖
‖Табигать, өй һәм кеше‖.
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6. ―Мы-дети природы‖
‖Без - табигать балалары‖.
7. ―Вы можете защищать (доказать) свою правоту?
‖Үз фикерегезне яклый (исбатлый) беләсезме‖?
В ходе изучения курса «Речевой этикет» ( Сөйләм сәнгате‖)
учащиеся должны достигнуть следующих результатов:
-определить свои способности и осознать собственные возможности в выборе гуманитарного профиля обучения;
-повысить уровень общих и специальных знаний, умений и
навыков по татарскому языку;
-понимать важную роль СМИ в современной жизни и ориентироваться в огромной массе периодических изданий.
Предпрофильная подготовка, реализуемая через курсы по выбору, информационную работу и профильную ориентацию, эффективна, если она осуществляется с использованием развивающихся
технологий, новых деятельностных систем обучения, где содержание предмета становится средством развития мотивации познавательных интересов учащихся.
Литература:
1.Ахмадуллина Ф.Ю., Мирошниченко Л.В., Харисов Ф.Ф.,
Харисова Ч.М. Язык –зеркало народа – Казань: Магариф, 2009.
2. Габдулхаков В.Ф. Язык, речь, творчество». – Казань: Магариф, 1995.
3. Габдулхаков В. Ф., Еникеева С. З. Риторика. - Казань, 2005.
4. Безменова Н. А. Теория и история риторики. - М.: Наука,
1991.
5. Хаков В. Х. Стилистика. - Казан: Мaгариф, 2004.
6.Черкезова М.В.Проблемы преподавания русской литературы
в инокультурной среде.-Дрофа.2007.
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Ефремова Надежда Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка" г. Нефтеюганск
Конспект НОД по развитию речи во 2 младшей группе
"В гости к нам пришла Лисичка"
Цель: развитие звуковой культуры речи.
Задачи:
- расширять словарь детей о лисе (какая она?);
- развивать мелкую моторику рук, координацию речи с движением, чувство
ритма, посредством логопесенки;
- способствовать подвижности губ и мышц артикуляционного
аппарата;
- развивать интонационную выразительность речи;
- воспитывать интерес к сказочному персонажу Лисе.
I этап. Организационный момент. (Дети стоят полукругом).
- Ребята, к нам сегодня пришли гости. Давайте с ними поздороваемся.
Мотивационно проблемный.
- Ой, посмотрите, кто к нам пришѐл? (Лиса). Правильно.
К нам лиса пришла. Она хочет узнать у вас, что вы знаете о
ней и с вами поиграть. Расскажем о Лисичке?
2 этап. Деятельностный.
-Ребята, скажите какая лиса? (показ картины с изображением
лисы)
(Она рыжая, пушистая, хитрая)
- Какой хвост у лисы? (длинный, пушистый, рыжий)
- Ребята, какие есть сказки про лису? (показ иллюстраций к
сказкам)
(Кот, петух и лиса, Заюшкина избушка, Теремок, Лиса и Волк,
Рукавичка, Снегурушка и Лиса) Дети перечисляют.
-Молодцы! Лисичке нравится! Смотрите, какая она довольная.
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-Присаживайтесь на стульчики, ребята. Сядьте ровно, ножки
вместе, спинки прямые, приготовьте пальчики.
Пальчиковая гимнастика
Вяжет бабушка лисичка
Всем лисятам рукавицы:
Для лисѐнка Саши,
Для лисички Даши,
Для лисѐнка Коли,
Для лисички Насти,
А маленькие рукавички
Для Кариночки - лисички.
В руковичках - да-да-да!
Не замѐрзнем никогда!
Артикуляционная гимнастика
- Ребята, давайте покажем Лисичке «Улыбочку», «Хоботок»,
снова «Улыбочку», «Хоботок». Молодцы! Какая красивая улыбка у
вас!
Алеша, покажи «Улыбочку»! Ой, какая улыбка.
Даша, а какой «Хоботок» у тебя? Какой хоботок красивый!
Молодцы, ребята.
-Ребята, встанем возле стульчиков и песенку про Лисичку споем.
Логопесенка ( с использованием интерактивной доски)
Су-су-су-су - не пускают в дом лису,
Са-са-са-са - ждѐт за дверью два часа,
Сы- сы- сы-сы - она хочет колбасы,
Си- си –си си - ей кусочек отнеси.
-Ребята, поиграем с лисичкой. Выходите на середину.
Физкультминутка
«Зайки – побегайки»
1. На лесной лужайке разбежались зайки.
Вот какие зайки, зайки – побегайки. "2 раза"
2. Вот пришла лисичка, рыжая сестричка,
Ищет где же зайки, зайки - побегайки. "2 раза"
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-Присаживайтесь, ребята на стульчики.
- Лисичка, ребята знают, что есть у тебя в лесу есть друг.
Серый, зубастый? Кто это? (волк).
-Правильно.
Ребята расскажут стихотворение. (раздать ободки)
Костя будет Волком, Лисой будет Вика, а автором - Даша.
Рассказываем громко.(актѐрам)
А мы послушаем.(другим детям)
Серый волк в густом лесу
Встретил рыжую лису.
- Лисавета, здравствуй!
- Как дела, зубастый?
- Ничего идут дела. Голова еще цела.
- Где ты был?
- На рынке.
- Что купил?
- Свининки.
- Молодцы, ребята. Лисичке очень понравилось с вами играть.
Она говорит вам до свидания!
3 этап. Рефлексивный.
- Ребята, кто к нам сегодня приходил? (Лиса)
- А зачем Лиса приходила? (поиграть)
Молодцы, ребята.
Жукова Нина Арнольдовна
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Гимназия №108" г.Саратова
Технологические карты уроков 2 класс по программе
"Начальная школа XXI века"
Тема урока
Цели урока

М. Пришвин. Деревья в лесу.
И.З. Суриков «Детство»
Познакомить учащихся со стихами русских поэтов. И.З. Сури-
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ков. ― Детство‖.
Формирование основ читательских и речевых умений.
1.
Учить учащихся воспринимать содержание произведения на слух и читая самостоятельно.
2.
Работать над овладением каждым учащимся умениями читать вслух, молча, выразительно, а также основными
Задачи урока
видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и
просмотровым)
3.
Включать учащихся в эмоционально-творческую
деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и
группах.
Планируемые образовательные результаты
Предметные
Метапредметные
Личностные
Регулятивные: Понимание и поста- Понимание роли
Овладение
новка учебной задачи;
чтения для решенавыками чте- самоконтроль и самооценка; овладение ния познавательния,
умением алгоритмом учебных действий форми- ных и коммуникавоспринимать и рования умения читать вслух и молча, тивных задач;
понимать прочи- читать выразительно, работать с произ- Формирование
танное произве- ведением.
моральнодение
(разли- Познавательные: Восприятие прочи- ценностной позичать народные танного произведения; поиск и выделе- ции у младших
и
авторские ние нужной информации о героях и их школьников путѐм
сказки;
разли- поступках.
целенаправленной
чать реальное и Коммуникативные: Слушать и слы- работы с произвеволшебное
в шать речь учителя и одноклассников; дением
сказках; выпол- овладевать монологической речью (сонять задания по ставлять высказывания о героях, о про- .
теме
чтения); изведении).
обогащение словаря учащихся
Основные по- Стихотворение, авторское, народное, жанр
нятия
Форма прове- Игровая, фронтальная, групповая.
дения урока
Этап
урока:

Деятельность учителя:

1.Организ
ационный
момент
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Деятельность учащихся:

Формируемые
УУД:

Слушают
учителя,

К – умение слушать и понимать
других;
Л – формирование
мотивации к обучению

2.Актуал
изация
знаний.
Постановка
учебной
задачи.

3. Работа
с
тек-

1. Проверка домашнего задания
(2-3 ученика)
– пересказ русской народной
сказки «Дети Деда Мороза».
2. Речевая разминка:
Прочитай с чувством радости,
возмущения, гордости.
Кто на льду меня догонит?
Мы бежим вперегонки.
И несут меня не кони,
А блестящие коньки.
3. Сделайте предположение, о
чѐм или о ком пойдѐт речь на
сегодняшнем уроке? (О зиме,
детских забавах, о стихах про
детей)
Тема урока Стихи русских поэтов. И.З. Суриков. ― Детство‖.
Какие задачи мы поставим на
сегодняшний урок?
Знакомство с произведением
М.Пришвина Деревья в лесу
4.Знакомство
с
биографией
И.Сурикова
(Иван Захарович Суриков – поэт
– самоучка. Родился в 1841 году в
селе Новоселово. Он жил в деревне с матерью. Отец имел
небольшую лавку в Москве. Семья
жила бедно, еле сводила концы с
концами. Когда Сурикову исполнилось 8 лет, он переехал в
Москву. Здесь он помогал отцу в
лавке. Суриков рано полюбил
чтение. Он много читал и постепенно проявился талант сочинительства. В 16 лет вышел
его первый сборник стихов. Он
писал для взрослых и для детей. В
своих стихах показывал трудную
деревенскую жизнь, природу. Его
стихи отличались певучестью,
звучностью,
мелодичностью.
Иван Захарович Суриков прожил
трудную, короткую жизнь. Умер
поэт в 39 лету от тяжелой
болезни в нищете)
Чтение текста стихотворения
(аудиозапись).
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Проговаривают стишок друг
другу.

Отвечают
на вопросы. Высказывают
свои предположения.

П – поиск и выделение необходимой информации,
построение речевого
высказывания;
Р – прогнозирование, формирование умения высказывать предположение;
К – умение строить речевое высказывание;

•
У
читься
слушать
•
Ра
звивать
речь
•
Ра
ботать над
выразительностью
чтения
•
У
читься
наблюдать

Слушают

Л - формирование
познавательных

стом.
Первичное восприятие
текста.

- На этом уроке мы познакомимся
со
стихотворением
И.Сурикова «Детство»
Внимательно послушайте стихотворение и следите по учебнику

текст, следят
по
учебнику

4.
Словарная
работа

- Какие новые слова встретились
вам в этой стихотворении, где
можно найти объяснение этих
слов?

Ветхий –
дряхлый,
старый.
Светец –
подставка
для лучины
или свечи.
Смежить
– сомкнуть,
закрыть.
Омрачать
–
делать
грустным,
печальным.

мотивов
П – извлечение
необходимой информации из прослушанного текста,
Р – умение оценивать учебные действия в связи с
поставленной задачей;
К- умение оформлять мысли в устной форме

ФИЗМИНУТКА

4. Работа
с текстом
после
чтения.
Творческая ра-

Поработаем в группах.
1 группа. Синоптики: Опишите
погоду того дня, когда происходило действие в стихотворении.
2 группа. Социологи: Найдите
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Заполняют
схему словами
из стихотворения.
Подбирают
подходящие

П – анализ
объектов, построение речевого высказывания, поиск и
выделение

бота
в
группах.

описание, чем занимается в семья вечером.
3 группа. Сказочники: Найдите
чудеса из сна мальчика.

5.
Рефлексия.
Итог
урока.

Писатели пишут стихи не для
того, что бы описать что – либо, а
для того чтобы передать чувства,
переживания.
- Какие чувства вызывает у вас
это стихотворение?
- Что же самое главное для каждого человека? Выберите из
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отрывки
из
стихотворения,
наклеивают на
листочки
с
картинки.
Каждая группа
помещает
лист на доску и
устно доказывает словами
из текста, что
они правы.
Днем тихо и
спокойно, теплый
зимний
день. К вечеру
поднялась
вьюга, которая
длилась
всю
ночь.
Заберѐшься на
печь
К
бабушке
седой.
И сидишь ни
слова…
Тихо всѐ кругом;
В уголке согнувшись,
Лапти дед плетѐт;
Матушка
за
прялкой
Молча
лѐн
прядѐт.
Зимний вечер
длится,
Длится
без
конца…
Радость, желание верить в
чудо, вера в
волшебство,
чувство таинственного,
нежность.
- Самое глав-

необходимой
информации;
доказательство,
выдвижение гипотез
и их обоснование;
Р – внесение
необходимых
корректив
в
деятельность,
Л – умение
высказывать
свое отношение к героям,
оценивать поступки в соответствии
с
определенной
ситуацией;
КУмение
строить речевое высказывание, взаимоконтроль
и
взаимопомощь,
сохранение
доброжелательного
отношения друг
к другу, умение работать в
группе.

П – выведение
следствий деятельности;
Р – осуществление познавательной и личностной
рефлексии;
Л – способ-

6.
Домашнее
задание.
Выставление
оценок за
урок.

окружающих вас слов слова отвечающие на наш вопрос. (слова
прикреплены в разных местах
класса: доброта, ложь, семья,
счастье, родина, друзья, враг,
страх, красота, смех, плачь, темнота, свет, родители, счастливое
детство, внимание, забота, понимание.
Что на уроке понравилось?
С какими трудностями столкнулись?
Что захотелось сделать после
урока?
Оцените каждый свою работу
сегодня на уроке.
Выучить отрывок из стихотворения (первые 6 столбиков)
наизусть.

ное – это семья,
родина,
друзья.
Внимание, забота,
понимание.
Делятся впечатлениями об
уроке, говорят,
что понравилось, что было
трудным. Оценивают свою
работу.
Записывают
домашнее задание в дневник.

ность
объективно судить о
причинах своих
успехов,
рефлексия
своих
действий;
Кумение
строить речевое высказывание, оформлять свои мысли в устной
форме.
Рсамостоятельно делать
записи в дневнике.

Зайнагабдинова Разина Фаритовна
МБДОУ "Детский сад №25""Ромашка", город Нефтеюганск
Дидактические игры на тему : "Семья"
Цель: способствовать умению детей ласково , с любовью
обращаться к своим родным, развивать связную речь , мышление,
воспитывать любовь к своей семье.
Материал : мяч.
Ход игры
Воспитатель бросает мяч ребенку и предлагает назвать определенное слово ласково : например: мама – мамочка, папа – папочка, сестра – сестренька.
Игра «СЕМЬЯ»
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Цель: учить детей называть членов своей семьи; подводить к
пониманию, что в мире главные - и дети, и взрослые; воспитывать
любовь и уважение к своей семье.
Материал: «Семейное дерево»; иллюстрации с изображением
того, что делает мама, папа, бабушка, дедушка, ребенок.
Ход игры
Воспитатель предлагает детям по очереди назвать членов своей семьи и назвать: кто чем занимается, кто что делает в семье. Если ребенку трудно назвать, кто что делает в семье, то ему в этом
помогут иллюстрации. Дети называют, кто главный в семье и почему они так считают. В конце игры следует определить, что главные в мире все - и дети, и взрослые.
Игра «Могучее дерево»
Цель: закреплять умение детей называть членов своей семьи; развивать связную речь, внимание, память.
Ход игры
Рассматривание генеалогического древа; наша семья как
дерево.
Воспитатель. Корни - это наши дедушка и бабушка , ветви родители, листья и цветы - это дети.
Давайте распределим своих родственников на генеалогическом древе. Дети размещают фотографии своих родственников
на своем генеалогическом древе.
Дидактическая игра «Как зовут членов семьи».
Цель: закреплять умение детей четко называть членов своей
семьи; развивать память, связную речь; воспитывать любовь к своей семье.
Ход игры
Дети стоят в кругу и по очереди называют членов своей семьи.
Например: «Я живу с мамой Наташей, папой Сашей, братом Владиком. У меня есть бабушка Лида, бабушка Вера, дедушка Гриша и
дедушка Павел».
«Маленькие помощники».
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Цель: подводить детей к пониманию, что нужно помогать
родным людям и дарить им свою любовь; учить детей рассказывать
о своей помощи в своей семье; развивать связную речь, мышление.
Материал: ящик, мишка.
Ход игры
К детям «пришел расстроенный мишка». Он «поссорился с
мамой», потому что «не хотел убирать на место свои игрушки». А
теперь не знает, как помириться с мамой.
Воспитатель. Ребята, вы обижаетесь на родных, когда они вас
ругают? Родных нужно любить и помогать им. Как вы помогаете
дома своим родным? У меня есть бабушкина шкатулка, всю свою
помощь вы сложите в нее, а саму шкатулку подарим мишке для
того, чтобы он также учился помогать своей маме и не забывал об
этом. Дети по очереди рассказывают о том, как они помогают дома
маме, папе, брату, сестренке, бабушке, дедушке, а свои рассказы
кладут в сундук. Медвежонок «благодарит» детей за «волшебную
шкатулку» и возвращается в лес мириться с мамой и помогать ей.
Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Цель. Побуждение детей творчески воспроизводить в игре быт
семьи.
Игровой материал. Куклы, мебель, посуда, ванночка для купания, строительный материал, игрушки-животные.
Ход игры.
Игра начинается с того, что педагог вносит в группу большую
красивую куклу. Обращаясь к детям, он говорит: «Дети, куклу зовут Оксана. Она будет жить у нас в группе. Давайте вместе построим ей комнату, где она будет спать и играть». Дети вместе с воспитателем строят для куклы комнату.
После этого воспитатель напоминает им, как можно играть с
куклой: носить ее на руках, катать в коляске, на машине, кормить,
переодевать. При этом подчеркивает, что с куклой следует обращаться бережно, ласково разговаривать с ней, проявлять заботу о
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ней, как это делают настоящие мамы. Затем дети играют с куклой
самостоятельно.

Землемерова Надежда Вениаминовна
МБДОУ « Детский сад №6» г. Чебоксары
Чувашская музыка, как средство приобщения
к национальной культуре дошкольника
На сегодняшний день очень актуальна проблема патриотического воспитания подрастающего поколения, поэтому нами выбрано одно из центральных направлений работы с подрастающим поколением - это патриотическое воспитание.
Сейчас возникает
необходимость вернуться к лучшим традициям нашего, чувашского народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как
семья и Родина.
Как мы знаем, основы ценностного отношения к окружающему миру, формируется в ребѐнке постепенно, в ходе воспитания
любви к ближним, к детскому саду, к родным местам, родной
стране. Дошкольный возраст как период становления личности
имеет свои потенциальные возможности для формирования высших нравственных чувств, к которым относится чувство патриотизма.
Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью
своей Родины. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном
детстве, когда закладываются основы воспитания. Поэтому, мы
считаем данную проблему актуальной не только для нашего детского сада, но и для общества в целом.
Одной из важнейших задач нравственного воспитания является воспитание любви к Родине. В дошкольном возрасте у детей не
совсем развито чувство патриотизма и это вызывает некую сложность. Все нравственные качества, такие как гуманизм, коллекти53

визм, трудолюбие, чувство собственного достоинства и т. д., берут
свое начало именно в дошкольном возрасте. Любить Родину, значит любить родной дом. Воспитывая у детей чувство привязанности и чувство к родному дому, при соответствующей педагогической работе со временем дополнится чувством любви и привязанности к своей стране. Считаем важным, что приобщая дошкольников к традициям и обычаям народа, страны, к искусству, мы выполняем важную часть работы по патриотическому воспитанию
дошкольников.
Дети не только должны узнавать о традициях,
но и участвовать в них, принимать их, привыкать к ним. В результате педагогической работы ребенок будет располагать знаниями о
названии страны, ее географии, природе, символике, если ему известны имена кого-то из тех, кто прославил нашу Родину, если он
будет проявлять интерес к приобретаемым знаниям, читать стихи,
петь песни, то можно считать, что задача выполнена в пределах,
доступных дошкольному возрасту.
Наша родина - Чувашская Республика, является той срединной
российской землей, где издревле в мире и согласии сосуществовали
славянские, тюркские и финно-угорские народы православного и
мусульманского вероисповеданий. Первые люди на территории
современной Чувашии появились около 80 тыс. лет назад, в межледниковый период. Основной хозяйственной деятельностью чувашей было оседлое земледелие. В давние времена, чуваши жили в
меленьких деревнях и поселениях. Чаще всего они воздвигались в
речных долинах, рядом с озерами.
У каждого места на земле есть своя история. Чебоксары имеет
богатую историю, которую должны знать наши дети. За последние
годы наш город преобразился: стали чистыми и нарядными улицы,
микрорайоны и проспекты, появились новые памятники и парки,
стали благоустраиваться дворы и детские площадки, появилось
много новых зеленых насаждений и разнообразных красиво
оформленных цветущих клумб. Мы стремимся к тому, чтобы наши
воспитанники увидели красоту родного города, преобразования,
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происходящие в нем каждый год, гордились своей малой родиной.
Положительного результата можно достичь только систематической работой, а не от случая к случаю, это сложный и длительный
процесс.
В нашем дошкольном учреждении ознакомление дошкольников с музыкальной культурой и традициями чувашского народа
осуществляется через игры, песни, пляски, исполнение мелодий на
музыкальных инструментах, а также через творчество и фольклор.
Справедливо известное изречение: если вы хотите узнать душу
народа, приглядитесь, как и чем играют его дети. Игра сопровождает человека с колыбели. Ученые давно заметили, что именно детские игры помогают зримо представить седую старину. Многое из
того, что было характерно для быта, с веками исчезло, но кое-что
сохранилось лишь в детских играх.
Народная игра, являясь феноменом народной культуры, может
служить одним из средств приобщения детей к народным традициям, что, в свою очередь, представляет важнейший аспект воспитания духовности, формирования системы общечеловеческих ценностей; в современной ситуации общественного развития обращение
к народным истокам, к прошлому является весьма своевременным.
Самые разнообразные игры могут быть использованы для
формирования культуры общения у детей дошкольного возраста.
Таким образом, включая народную игру в учебно-воспитательный
процесс, педагог ненавязчиво, целенаправленно вводит детей в мир
народной культуры, обучая детей культуре общения. В своей работе мы используем разнообразные игры, такие как: «Уйах е хевел»,
«Ал татмалла», «Лашалла», «Йеп, щип», «Вай ачисем» и т.д.
Фольклор чувашей основывается на песне. Молодежью исполнялись песни во время улах (посиделок) и уяв, вайа (вечерних хороводов), сере яни (гаданий на кольцах), саварни чупни масленичных катаний). Пели свадебные, трудовые, лирические, рекрутские,
а также исторические песни. При разучивании чувашского песенного репертуара, мы обращаем внимание детей на национальный
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колорит мелодии, основанный на пентатонике. В отличие от многих соседних народов, у чувашей большое распространение получило коллективное (хоровое) пение. Использование народно- песенного материала позволяет развить творческие дарования всех
участников музыкального действа: способность к активному культуротворчеству на основе не стандартных форм музицирования;
познавательную активность в усвоении традиций народной культуры; исполнительские возможности природных ресурсов голосов
музыкальноречевым способом. Всѐ это может дать чувашская
народная песня.
Tанцы у чувашей не отличались большим разнообразием.
Движения девушек (женщин) в танце плавные, пластичные, а мужчин - темпераментные, с подпрыгиваниями, приседаниями. В нем
отражался характер труда, быта, культуры, истории народа, выражались его чувства и настроения. Особое внимание в процессе музыкального воспитания в ДОУ мы обращаем на самую яркую и
доступную форму общения ребѐнка с музыкой- ритмопластическую деятельность, дети с удовольствием исполняют чувашские
народные танцы и хороводы.
Вот что пишет в своих воспоминаниях выдающийся просветитель чувашского народа И.Я. Яковлев: «В 80-х годах, когда мне
было лет 30, около деревни Кищак Буинского уезда Симбирской
губернии, в верстах 50 от Симбирска, летом, случайно проезжая
ночью по делу, я видел чувашский хоровод, следя за ним незаметно, спрятавшись за ветрянку с 11 часов ночи до 3 часов утра. Молодежь, построившись в две колонны, одна побольше, другая поменьше, стройно, красиво, с одушевленными песнями шли колоннами одна на другую, проходили насквозь, потом возвращались и
опять шли друг на друга. Пение было прекрасное, танцы изящные».
Приобщение детей старшего дошкольного возраста к музыкальной культуре родного края позволяет сделать вывод, что использование народной музыки и музыки чувашских композиторов–
классиков, имеет не только обучающий, но и огромный воспита56

тельный потенциал, в плане патриотического, интернационального,
нравственного, эстетического воспитания старших дошкольников.
Разучивая народные песни, стихи, танцы, активно участвуя в
праздничных действиях, проживая их эмоционально, коллективно,
дошкольники приобщаются к различным сторонам общественной
жизни, культуре, языку своего народа, узнают много нового о своей Родине, природе, о людях. Это расширяет их кругозор в области
этнической культуры. Всѐ это становится неиссякаемым источником нравственного и познавательного развития ребѐнка, развивает
память, речь, воображение, способствует умственному развитию, а
также формированию навыков гостеприимства (чăваш тараватлăхĕ
– чувашское гостеприимство) на основе чувашских традиций и
обычаев.
Поэтому ведущую роль в содержании музыкального воспитания ребѐнка в детском саду должен занимать фольклор, как способ
эстетизации и гумманизации детской жизни, гармонически синтезирующий всесторонность развития личности и развивающий чувство патриотизма и гордости за свою Родину!

Иванова Ольга Викторовна
МБОУ "СОШ" с. Визинга
Классный час "Семь Я"
Цель: воспитание отношения к семье как к базовой ценности
общества.
Задачи:
Определить роль детского участия в заботах по дому и в создании теплых семейных отношений;
Развивать способности коммуникативного общения;
Развивать положительные эмоции и чувства, связанные с заданной проблемой.
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Здравствуйте дети, здравствуйте наши гости. Сегодня мы проводим с вами классный час под названием «Семья в моей жизни».
Семья – это родные друг другу люди, живущие вместе. Семья
с первых минут нашего рождения находится рядом с каждым из
нас. Если нам плохо, трудно, если с нами случилось несчастье – кто
нас выслушает, поможет, успокоит, даст совет, защитит? Конечно
же, родные нам люди: мамы, папы, бабушки, дедушки, братья,
сестры – наша семья. Самые близкие и дорогие нам люди, наша
опора на всю жизнь.
(На доске плакат «Семья». Взявшись за руки, стоят дети и родители.)
Каждый человек - часть семьи. Самое распространенное
название семьи – это «ячейка общества». То есть, семья – это маленькая составная часть общества. В семье ребенок учится взаимодействовать с членами общества. И чтобы этот процесс шел
успешно – ребенок должен быть счастлив.
А прежде, чем начать работу, нам нужно немного размяться.
Для этого я предлагаю ответить вам на шутливые вопросы
Вопросы:
1 Как говорят о тех, кто разглашает внутренние семейные неприятности и ссоры? (Выносить сор из избы.)
2 Вот русская пословица: «Жить для себя – тлеть, для семьи –
… (Гореть.)
3 Какое растение олицетворяет собой одновременно и родного,
и приемного родственника? (Мать-и-мачеха.)
4 Содержание одной из статей Всеобщей декларации прав человека таково: «Брак может быть заключѐн только при обоюдном и
свободном согласии обеих сторон».
Назовите сказку Андерсена, в которой еѐ героями эта статья
нарушается. («Дюймовочка».)
5 Какая птица спасла Дюймовочку от свадьбы с кротом? (Ласточка.)
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6 В какой сказке Андерсена нарушено право ребѐнка: «Дети
имеют право жить со своими родителями, и никому не позволено
их разлучать»? («Снежная Королева». Из дома бабушки Снежная
Королева увезла маленького Кая в свой ледяной дворец.)
7 В какой сказке К.И. Чуковского именины заканчиваются
свадьбой? («Муха-Цокотуха».)
8 Геометрический символ брака – это… (Два кольца.)
9 Назовите самую семейную геометрическую фигуру. (Круг.
Тесный семейный круг, в семейном кругу.)
10 Ребенок моего отца, мне не брат. Кто это? (Моя сестра.)
11 Меня зовут Юра. У моей сестры только один брат. Как зовут брата моей сестры? (Юра.)
12 Самые семейные грибы – это… Какие? (Опята.)
Сейчас мы разделимся на 3 команды. Каждой команде будут
даны задания. После его выполнения мы сверим результаты. Время
на выполнение задания – 5 минут
Упражнение 1
(Учитель раздает детям трафареты ладошек. Дети пишут на
пальцах.)
На них уже есть вопросы для команд: 1. Что могут сделать для
счастья семьи дети? 2. Что необходимо для счастья семьи? 3. Что
могут сделать для счастья семьи родители?
Первая группа читает ответ, а другие команды дополняют.
Допустим: 1группа – деньги. 2 группа – родители зарабатывают деньги. 3 группа – дети бережно их расходуют, не гонятся за
всем, что есть у их знакомых или в рекламе.
Это осуждение поможет детям осознать свою значимость, желание внести вклад в создание благоприятной семейной обстановки.
Упражнение 2
Родители, воспитывая своих детей, надеются, что дети будут
обладать какими-то важными для самостоятельной жизни качествами. Выполнив это задание, мы попробуем выяснить, что это за
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качества, и для чего они нам необходимы. Время выполнения – 5
минут. (Учитель раздает детям трафареты ладошек. Дети пишут на
пальцах.)
Какие качества в вас хотят воспитать ваши родители? 2. Какие
качества человека ценны в жизни?
Каким качествам вы можете научиться от ваших родителей?
Допустим, команда 1 называет качество «успешность», а другие команды это качество не называют. Нужно обсудить, как это
качество воспитывается, и выяснить, действительно ли оно не может быть названо другими командами. Или просто дети его не
назвали, так как родители употребляют другие его названия.
Предполагаемые ответы: честность, образованность, предприимчивость, смелость, умение договариваться и др.
Упражнение 3
Для того чтобы дети научились важным вещам, родители применяют различные методы воспитания. Выполнив это задание, мы
сможем выяснить, что это за методы, и всегда ли они эффективны.
Время выполнения – так же 5 минут. (Учитель раздает детям трафареты ладошек. Дети пишут на пальцах.)
1. Какие методы воспитания вы считаете правильными, эффективными? 2. Какие методы воспитания вы считаете неправильными, неэффективными? 3. Какие методы воспитания применяют
родители чаще всего?
Предположительно, назовут наказание, похвала, «ругание»,
подарки, и т.д.
Теперь наши ладошки мы повесим там, где им самое место (на
плакате, вокруг семьи). –Ребята, как вы думаете, почему я их там
разместила?
- Потому что мы должны защищать и оберегать свою семью
«своими руками».
- Правильно! Каждый член семьи является для остальных опорой и защитой, источником счастья. Вот и у нас так должно быть!
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О важности семьи говорит и то, что о ней существует множество пословиц и поговорок. Наша задача – соединить части их так,
чтобы получились законченные высказывания.
Дом вести
Без хозяина
Дом невелик,
В гостях хорошо,
Не красна изба углами,
Не нужен клад,
Согласную семью

не бородой трясти
дом – сирота
да лежать не велит
а дома лучше
красна пирогами
когда в семье лад
и горе не берет

(Каждой команде выдаются такие части предложений для
сборки)
Далее ведущий зачитывает стихотворение «Хорошо» (М. Тахистова) https://otmetim.info/stixi-pro-semyu/
Рефлексия.
Что у вас на душе? (Ответы участников.)
Что больше всего запомнилось?
Придя домой, расскажите, о чем мы с вами говорили сегодня.
Прочтите вместе стихотворение.
Я, в свою очередь, хочу выразить вам благодарность за участие, за вашу
активность. Мне было приятно с вами общаться. Очень хочется, чтобы все то, что вы сегодня узнали и вспомнили, осталось с
вами, чтобы ваш дом был радостным и уютным. Всего вам доброго!
Ильина Лариса Филаретовна
МБОУ "СШ №42"
Использование социоигровой технологии как эффективное
средство обучения в инклюзивном образовании
Одна машина может выполнить работу пяти обыкновенных
людей, но ни одной машине не под силу выполнить работу талант-
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ливого человека. (Элберт Хаббард, американский писатель, издатель, художник, философ)
Технологии инклюзивного образования – это те технологии,
которые ведут к созданию условий для качественного доступного
образования всех без исключения детей.
Одной из педагогических технологий, используемой в инклюзивном образовании, является социоигровые технологии.
Все мы знаем, что занимательность, органически сочетаясь с
темой урока и задачами, которые нужно решить по тому или иному
предмету, превращает процесс познания в доступную и увлекательную деятельность для обучающегося. Он, познавая что-то, общаясь с одноклассниками, с педагогом, обеспечивает для себя развитие таких важных качеств, как самостоятельность, активность,
коммуникабельность, а также творческое начало. И направленная
на усвоение знаний их деятельность становится более прочным,
качественным, но и забывается в меньшей степени и намного медленнее. Значит, данная технология ведет к созданию условий для
качественного образования детей с проблемами в здоровье и развитии и без них.
Социоигровая технология, воплотившая в себе детские фольклорные игры и премудрости театральной педагогики, позволяет
реализовать личностно- ориентированное обучение. Формирование
социальных навыков через подражание предполагает взаимообучение детей. Обучение через подражание важно для любого ребенка,
но особенно оно важно для обучения детей с задержкой психического развития, для детей с расстройствами аутистического спектра, так как более компетентный в какой-то области ребенок (или
педагог на индивидуальном обучении) становится примером для
подражания для таких детей. Вячеслав Михайлович Букатов, один
из авторов этой технологии, пишет «…Социоигровой стиль заключается в том, чтобы сердце радовалось и у себя, и у всех участников…»
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Мне посчастливилось работать с девочкой большим сердцем и
доброй души (на домашнем обучении), которая так хорошо «ловила» выразительность в чтении учителя любого литературного произведения. И, когда ей надо было читать наизусть стихотворения,
она сажала и меня, и всех членов семьи на стулья, диван, вставала с
гордо поднятой головой, как на сцене, и выступала. Конечно, ее
выступления заканчивались нашими аплодисментами.
Например, дети первого класса в группах по четыре обучающихся составляют предложения со словами «снег», «пушистый»;
«лыжи», «бежит»; «сугроб», «гора», записывают в тетрадях, используя комментированное письмо. Затем, проецируя на интерактивную доску, предлагают проверить работу, а сами проверяют
работу других групп. Таким образом, создается условие, чтобы дети и слушали друг друга, и говорили, и двигались – выходя к доске,
показывали и «защищали» выполненную работу. Данные форму
работ можно использовать и в обычном классе, и в классе, где
учатся дети с проблемами опорно - двигательного аппарата.
Закрепляя вычислительные навыки в пределах первого и второго десятков или знания таблицы умножения, обучающиеся объединяются в пары, в подгруппы (тройки или четверки) и играют в
сарбонки, в ходе которой дети показывают карточку с выражением,
а другой обучающийся должен назвать его значение.
Как только пара или подгруппа выполнит все задания, все
участники встают со своего места, информируя о готовности меняться членами подгруппы или пары – происходит смена мизансцены (обстановки).
Если же, выполняя вычисления, ни один из школьников в
той или иной подгруппе не ошибся, то при завершении работы
они стоя аплодируют себе и другим участникам своей подгруппы.
Работая в классе, где учится ребѐнок с ОВЗ, учитель создает
условия для того, чтобы и этот ребѐнок мог самостоятельно определить цели и задачи работы, определить пути и способы выполнения заданий, а также оценить результаты своих решений, то есть
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учитель использует принцип индивидуализации. У обучающегося с
ОВЗ появляется возможность получить задания, если задания разноуровневые, выбрать из предложенных заданий те, которые он
пожелает, как и все другие школьники, выполнить самостоятельно, как и все, оценить свою работу, как и все остальные обучающиеся. Что дает данный процесс? У обучающихся формируется
положительная учебная мотивация, он чувствует себя увереннее, а
самое главное для него: он – как и все.
Хочу предложить выполнить вам такую работу,(раздается
слушателям задание на листочке) которая, очень надеюсь, вам
понравится: на вашей парте у каждого из вас лежит листочек с заданием. Но задание не совсем обычное. Что вы заметили? Каждой
букве алфавита соответствует число. Находя значения выражений
и подставив соответствующую букву, можно из сложившихся слов
вспомнить знакомые слова. Эти слова из детской песни! Включается музыка, и дети исполняют еѐ. При выполнении данной работы
обучающийся может сам себя проверить: составил слово, значит,
правильно нашел все значения выражений столбика и т.д., не получилось слово – надо найти ошибку не среди всех выражений, а
только в одном из столбиков.
Одной из заповедей занковского урока называется «Ошибка
ученика - находка для учителя», когда допущенная ребенком
ошибка помогает делать «открытие» в неизведанном. Мои дети
получают тетради с проверенной работой, но ни одна ошибка не
исправлена, а только на полях имеются «палочки» и «галочки».
Обучающийся сам должен найти слово с ошибкой и исправить уже
в «Работе над ошибками». Для педагога – двойная работа, но она
дает хорошие плоды: обучающиеся становятся более внимательными, количество ошибок уменьшается. Об этом приеме в работе
как об использовании учителями инновационной деятельности
доктор педагогических наук, профессор, заведующий отделом
начального образования Института содержания и методов обучения РАО, корреспондент РАО Виноградова Н.Ф. пишет: «Суще64

ствует очень перспективный и целесообразный прием: учитель отказывается от исправления ошибки, которую допустил ученик, а
только фиксирует ее место. В этом случае работа над ошибками
заключается в том, что учащийся сам их находит, выясняет причины возникновения и собственной рукой исправляет».
Приношу работы Незнайки (карточки), который допускает
ошибки. Обучающийся, как учитель, находит ошибку и исправляет
красным карандашом. В своих рабочих тетрадях исправления дети
выполняют зеленой пастой. Что происходит с ребенком в данной
ситуации? Он становится заинтересованным лицом, который ответственен за свою деятельность, происходит формирование умений самоконтроля и взаимоконтроля: зрительный образ (ищет место ошибки и определяет ее характер) взаимодействует с двигательной функцией (он выполняет исправления).
Очень нравится детям играть в «Рыбаков», из двух рыб надо
поймать ту, которая указывает на правильное определение количества букв и звуков в предлагаемом слове. Данную работу можно
выполнить и индивидуально, и в парах, и коллективно. При коллективной работе для показа учителю свой ответ с выбранной рыбкой использую веер цифр.
Эти три примера из моей практики, я думаю, можно использовать как при индивидуальной работе с обучающимися в обычных
классах, так и в классах, где учатся дети с ОВЗ.
В.Г.Белинский писал о том, что самое старое, уже известное
может выглядеть и быть новым, если «… вы человек со своим
мышлением, подходом. Ваш способ выражения и самому старому
должен придать характер новости».
Осваивая все новые и новые технологии, желаю всем нам не
забывать создавать оптимальные условия для развития потенциала
каждого ребѐнка, особенно для ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
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Ильина Любовь Яковлевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1
им. Н.Н. Яковлева" г. Олекминска Республики Саха (Якутия)
Внеклассное мероприятие для 5-6 классов
"Семейная математическая олимпиада"
Цель: Пропаганда занятий математикой в семье; повышение
интереса к математике; создание особой среды общения: подлинного сотрудничества, содружества, сотворчества детей и взрослых.
План мероприятия:
 Организационная часть.
 Проведение 1 тура. Продолжительность тура 10 минут.
 Проверка ответов 1 тура.
 Проведение 2 тура. Продолжительность тура 15 минут.
 Проверка ответов 2 тура.
 Проведение 3 тура. Продолжительность тура 20 минут.
 Проверка ответов 3 тура.
 Подведение итогов. Награждение.
Оборудование: проектор, письменные принадлежности, черновики, задания для каждого участника, листы для записи ответов,
протокол для жюри, эмблема и сертификат для каждого участника
конкурса, дипломы призеров и победителя.
Состав участников: Команда состоит из двух человек – ученика 5 или 6 класса и одного взрослого члена семьи. Количество
команд не ограничено.
Жюри: учителя математики.
Ход мероприятия:
• Приветствие родителей и учащихся. Постановка цели и
формы проведения мероприятия.
• Задания 1 тура для обучающихся.
1. Сто спелых сочных груш весят 7кг. Сколько в среднем весит одна спелая сочная груша?
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2. Продолжи ряд: 15 грибов, 28 грибов, 41 гриб, ? грибов.
3. Если переложить из правого кармана в левую 5 монет, то в
карманах монет станет поровну. На сколько больше монет в
правом кармане?
• Задания 1 тура для родителей.
1. Для покупки 8 яблок Алеше не хватает 40 рублей. Если купит 5 яблок, то останется 110 рублей. Сколько денег у Алеши?
2. Папа решил распилить деревянный куб со стороной 5м на
кубики со стороной 1м. Сколько кубиков получилось у папы?
3. Имеется три разных сорта конфет: 5кг по 80р за кг, 3кг по
цене 120р за кг, 2кг по цене 200р за кг. По какой цене надо
продавать смесь этих конфет?
• Ответы 1 тура.
Задание
1
2
3

Ответ ученика
70г
54 гриба
на 10 монет

Ответ родителей
360р
125 кубиков
116р

Оценивание ответа
по 1б
по 1б
по 1б

• Задания 2 тура для обучающихся.
1. Сторона квадратного пирога 60см. На сколько уменьшится
площадь пирога, если за завтраком была съедена его треть?
2. Маша, Аня, Коля, Ваня и Миша устроили концерт ко Дню
мам. Каждый спел 4 песни. Пели по двое, каждая пара выступала
один раз. Сколько песен было спето?
3. Давным-давно, когда Кащею Бессмертному было 693 года,
Бабе-Яге было 93. Сейчас она в три раза моложе Кащея. Сколько
ей лет?
• Задания 2 тура для родителей.
1. В зоопарке живет слоненок. Как изменится его масса, если
он увеличится (по всем размерам) в 2 раза?
2. На 8 марта 10 одноклассников подарили по подарку 8 девочкам. Каждая девочка получила по 5 подарков. Сколько девочек
в классе?
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3. Двое рабочих заполняют бассейн водой. За сколько часов
они могут его заполнить, работая вместе, если первый рабочий
один может заполнить за 6ч, второй – за 18ч?
• Ответы 2 тура.
Задание
1
2
3

Ответ ученика
1200 см²
10 песен
300 лет

Ответ родителей
8
16 девочек
за 4,5ч

Оценивание ответа
по 2б
по 2б
по 2б

• Задания 3 тура для обучающихся.
1. Из ста марсиан 42 - зубастые, 28 – синие, 30 – рогатые, 8 –
синие рогатые, 10-зубастые синие, 5-рогатые зубастые, 3-зубастые
синие с рогами. А сколько не синих марсиан без рог и зубов?
2. Плывя вдоль реки на лодке, рыбак под мостом потерял один
сапог.
Заметил пропажу только через 15 минут и, вернувшись обратно, поймал сапог в 1км от моста. Найдите скорость течения реки.
• Задания 3 тура для родителей.
1. Внутренние покои дворца султана Ибрагима ибн Саида состоят из ста одинаковых квадратных комнат, расположенных в виде квадрата 10×10. Если у двух комнат есть общая стена, то в ней
обязательно есть ровно одна дверь. А если стена внешняя, то в ней
обязательно есть ровно одно окно. Сколько окон и дверей в покоях
Ибрагима ибн Саида?
2. Один шестиклассник зашифровал своѐ имя, написав вместо
букв их номера в алфавите. Получилось вот что: 3151012. Его
приятель решил зашифровать таким способом своѐ имя, и получил
то же самое число, хотя звали его по-другому. Определите имена
мальчиков. (В русском алфавите 33 буквы.)
• Ответы 3 тура.
Задание
1
2

Ответ ученика
29
2 км/ч

Ответ родителей
40 окон, 180 дверей
Вадик, Эдик

Оценивание ответа
по 3б
по 3б

• Подведение итогов. Награждение участников:
- Сертификат участника;
- Дипломы Призера;
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- Диплом Победителя.
Участие в олимпиаде обучающихся и их родителей способствует укреплению дружеских и семейных отношений, вырабатывает уверенность в себе, умение принимать самостоятельные решения, формирует умение быстро ориентироваться в задании и
дает возможность им испытывать гордость за достижения друг
друга, они получают огромное удовольствие от общения с другими
семьями.

Кабаева Ольга Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад №23 г. Владивостока"
Развития мелкой моторики. Для чего необходимо
развивать мелкую моторику
Ученые, занимающиеся исследованиями головного мозга и
психического развития детей, давно доказали связь между мелкой
моторикой руки и развитием речи. Дело в том, что в головном
мозге человека центры, которые отвечают за речь и движения
пальцев расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику, мы активируем зоны, отвечающие за речь. И, кроме того, в
дальнейшем эти навыки ребенку потребуются для использования
движений, чтобы рисовать, писать, одеваться и т. д.
Иначе говоря, чем лучше развиты пальчики малыша, тем проще будет ему в освоении речи.
Поэтому очень важно, начиная с самого раннего возраста развивать у детей мелкую моторику. Уже грудному младенцу можно
массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем
самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В
раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не за-
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бывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д.
И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать
важной частью подготовки к школе, в частности, к письму.
От того, насколько ловко научится малыш управлять своими
пальчиками в самом раннем возрасте, зависит его дальнейшее развитие. Наряду с развитием мелкой моторики развиваются, внимание, память, а также словарный запас малыша.
Но что же такое сама мелкая моторика рук — это разнообразные движения пальчиками и ладонями. Физиологи под этим выражением подразумевают движение мелких мышц кистей рук. При
этом важно помнить о координации «рука-глаз», т. к. развитие
мелких движений рук происходит под контролем зрения.
Но делать обычные упражнения ребенку будет скучно, поэтому лучше обыграть эти упражнение интересными и полезными играми.
Какие же упражнения помогут ребенку усовершенствовать
свои навыки?
Занятия для развития мелкой моторики.
1. Пальчиковая гимнастика. «Пальчиковые игры» — это
инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает
возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево»,
«вверх», «вниз» и др. Дети старше 5 лет могут оформить игры разнообразным реквизитом - домиками, кубиками, мелкими предметами и т. д.
2. Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками которые необходимо брать в ручку (только под контролем взрослых); насыпать-высыпать, проталкивать в отверстия и т.п.
3. Песочная терапия.
4. Вырезание ножницами.
5. Аппликации.
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6. Работа с бумагой. Оригами. Плетение.
7. Лепка из пластилина, глины и соленого теста.
8. Шнуровки - застегивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание, раздевание и т.п.:
9. Рисование, раскрашивание карандашом (фломастером,
кистью). Также можно использовать рисование в нетрадиционных
техниках: монотипия, набрызг, кляксография, гратаж.
10. Графические упражнения.
11. Штриховка.
Виды штриховки:
 раскрашивание короткими частыми штрихами;
 раскрашивание мелкими штрихами с возвратом;
 центрическая штриховка (круговая штриховка от центра
рисунка);
 штриховка длинными параллельными отрезками.
Кроме работы по развитию мелкой мускулатуры рук на занятиях задания по развитию мелкой моторики могут быть включены
в такие домашние дела, как перемотка ниток; завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на веревке; собирание разрезных
картинок; застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков;
завинчивание и развинчивание крышек, банок, пузырьков; разбор
круп (горох, гречка, рис) и так далее.
Мелкую моторику рук так же развивают физические упражнения. Это разнообразные висы и лазания (на спортивном комплексе,
по лестнице и т.п.) Такие упражнения укрепляют ладони и пальцы
малыша, развивают мышцы. Так же хороша пальчиковая гимнастик, игра на музыкальных инструментах, где задействованы движения пальцев рук.
Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень много. При желании, особенно, если подключить
фантазию и воображение, придумывать их можно бесконечно. И
главное здесь - учитывать индивидуальные особенности каждого
ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности. Умелы71

ми пальцы станут не сразу. Игры и упражнения, пальчиковые разминки, проводимые систематически с самого раннего возраста, помогают детям уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно
заплетать косички и шнуровать ботинки, строить из мелких деталей конструктора, лепить из глины и пластилина и т. д. Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться
речь и мышление ребенка.
Колесникова Марина Викторовна
МБ ДОУ "Детский сад № 118" г. Новокузнецк
Квест игра "Путешествие на остров Правильной речи" для детей подготовительной группы
Образовательная область «Речевое развитие»: по закреплению знаний, умений и навыков.
Цель: Поддержание интереса к интеллектуальной деятельности, желание играть, формировать умения находить решения на
поставленные задания.
Программное содержание:
Задачи:
Обучающие задачи:
Закреплять знания, полученные на логопедических занятиях,
демонстрация детьми результатов, достигнутых по всем компонентам устной речи, чѐткое произношение ранее изученных звуков,
навыки звуко - буквенного анализа слов, совершенствовать грамматическую сторону речи (упражнять в использовании словантонимов, составлять из слов предложение и согласовывать слова
в предложении)
Развивающие задачи:
Развивать умения выслушивать высказывания товарищей,
умение работать сообща и дружно; умения отвечать на вопросы,
высказывать свои суждения.
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Воспитывающие задачи:
Поддерживать инициативность и самостоятельность детей в
игре, формировать умение взаимодействовать со сверстниками в
командных играх. Создать у детей эмоционально-позитивный
настрой
Интеграция с областями: «Речевое развитие», «Социально коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». «Физическое развитие».
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, музыкально-художественная
Оборудование:
Литературные: -Мультимедийные: Ноутбук, проектор презентация «Путешествие на остров «Правильной речи»
Наглядный материал: Карта, бейджики для команд, табличка
«жюри», бланк для выставления балов, карточки с вопросами и с
чистоговорками, тучки с предложениями, герб Острова
Музыкальные: музыкальные композиции с движениями «Капитан Краб»
Раздаточный материал: Пеналы для составления схемы
предложений, медали победителям.
Ход квест - игры:
1. Вводная часть (5 минут)
Организационный момент:
Кто – то стучит в двери:
- Ребѐнок открывает двери, а там посылка. Он еѐ заносит. На
ней написано для подготовительной группы, я предлагаю детям
открыть еѐ и посмотреть, что в ней.
Открываем посылку в ней письмо от королевы волшебного
острова Правильной речи и карта!
- (Воспитатель читает письмо): У них пропал герб и она просит нас, его найти. Мы с вами отправимся в путешествие, чтобы
помочь королеве и еѐ жителям найти герб.
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- На этот остров попасть не просто, дорога дальняя. На нашем
пути встретятся разные острова и много преград.
- Перед началом нашего путешествия давайте немного разомнѐмся, для этого выполним с вами пальчиковую гимнастику.
Пальчиковая гимнастика «Рыбка»
Рыбка плавает в водице,
(покачивают сложенными вместе
ладошками)
Рыбке весело играть.
(из стороны в сторону)
Рыбка, рыбка, озорница,
(грозят пальчиком)
Мы хотим тебя поймать.
(Медленно сближают ладони)
Рыбка спинку изогнула,
(Медленно наклоняют вперед сложенные ладони)
Крошку хлебную взяла.
(Делают хватательные движения обеими руками)
Рыбка хвостиком махнула,
(Покачивают сложенными вместе ладонями
Рыбка быстро уплыла
влево и вправо)
Воспитатель: - Как вы, догадались, сегодня наше путешествие будет в форме – игры. На каком транспорте отправимся в
путешествие?
Отправляемся, друзья,
Мы на чудо острова.
Помоги нам ветерок,
Паруса надуй, дружок! (дети выстраиваются конусом – «нос
корабля»). Давайте, поможем ветру!
(Дыхательная гимнастика: вдох носом – выдох ртом).
А теперь мы с вами разделимся на 2 команды. Оценивать нашу
работу будет жюри.
Дети делятся на 2 команды (осьминожки, морские звездочки)
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На слайдах по очереди появляются картинки с изображением
островов.
П. Основная часть (20 минут)
1. Остров: «Придумай предложение»
Каждой команде за минуту нужно как можно больше придумать предложений с заданным словом не менее 4 слов
1. Для команды «Осьминожки»
АПТЕКА, КАША, ГАРАЖ, БУТЕРБРОД, КАТОК.
2. Для команды «Морская звезда»
ШКОЛА, ПОГРЕМУШКА, СОМ, САНКИ, ЗЕРКАЛО
Муз. пауза с движениями «Капитан Краб»
2 Остров: «Рифмы»
Дети находят в музыкальном уголке второй конверт.
Воспитатель: - Перед нами остров Рифмы. Здесь жители не
договаривают конец предложений, но они говорят так складно, что
можно подобрать рифму.
Команда «Осьминожка:
1. Ла-ла-ла – прилетела к нам… (пчела)
2. Су-су-су – не боимся мы … (осу)
3. Чу-чу-чу – я подую на… (свечу)
4. Ро-ро-ро – в магазине есть … (ситро)
5. Щи-щи-щи – ты нас мама не … (ищи)
Команда «Морская звезда»:
6. Лу-лу-лу – скачет лошадь по … (селу)
7. Сы-сы-сы – у Семѐна нет … (косы)
8. Чи-чи-чи – улетели все … (грачи)
9. Ру-ру-ру – красим … (конуру)
10. Жу-жу-жу – на животике … (лежу).
3. Остров «Предлогов»
Возьмите одноразовую картонную тарелку, расчертите еѐ на
сектора. В каждом секторе напишите предлоги - "на", "в", "под",
"над", "с" и др. сделать в центре тарелки стрелку и вращать еѐ: - на
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какой предлог попадет стрелка, с тем предлогом и нужно составить
предложение.
4. Физкультминутка: «Дружные ребята»
Эта весѐлая игра приучает детей к чѐткому соблюдению ритма.
Все дети хором повторяют:
Тра-та -та, тра-та -та.
Тра-та,та-та-та, тра-та -та!
Тра-та -та, тра-та -та.
Тра-та,та-та-та, тра-та -та!
(Затем каждый отбивает этот ритм кулаком о ладонь. В заключение все молча, без движений, в полной тишине, не шевеля губами, повторяют про себя текст и в нужный момент (никто знака не
подаѐт) должны воскликнуть хором последнее «тра-та-та!»)
5. Остров «Признаков»
Игра "Шаги. (Кто быстрее доберется до...)"
Дети встают парами друг против друга и делают шаги
навстречу. Условия игры: шаг можно сделать, только сказав нужное слово.
Команда «Морская звезда»: «яблоко»
Команда «Осьминожки»: «мячик»
6. Остров «Антонимов» (с мячом)
Воспитатель: Ребята, я вам говорю слово, а вы мне его противоположное значение:
Ночь - день, грязь - чистота, свет - темнота, холод - жара,
мир - война, ложь - правда, добро - зло, друг - враг, радость грусть, храбрый -трусливый.
Белый - черный, зима-лето, высокий - низкий, тихо - громко,
грустный -весѐлый, медленный - быстрый, крупный - мелкий, назад
- вперед, верх - низ, говорить – молчать
Музыкальная пауза «Капитан Краб» (Бодрилка)
7. Остров: «Предложений» (исправить и составить схему
предложений)
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Дети по очереди снимают тучки, воспитатель читает предложение, дети его исправляют.
Ветер сильный набежал,
Предложения сломал,
На тучки их развесил,
Словечкам там не весело.
1. Ёлка прыгнула на белку. (Белка прыгнула на ѐлку).
2. Стул укатился под клубок. (Клубок укатился под стул).
3. Лошадь лаяла на собаку. (Собака лаяла на лошадь).
4. Новое платье испачкала Милу. (Мила испачкала новое платье).
5. Собирает землянику Лена лесную. (Лена собирает лесную
землянику).
6. Поливает из Лѐня цветы лейки. (Лѐня поливает из лейки
цветы).
7. Радуга небе на появилась. (На небе появилась радуга).
8. Лѐва липу полез на. (Лѐва полез на липу).
9. Лена лимонад Лиза и любят. (Лена и Лиза любят лимонад).
10. Люда пластилина лепит из. (Люда лепит из пластилина).
Воспитатель: Друзья, посмотрите, что это за сундук здесь
стоит, давайте дружно его откроем.
Дети находят в сундуке герб острова Правильной речи.
8. Остров Правильной речи.
- На слайде появляется остров Правильной речи.
Воспитатель: Ну, вот наше путешествие подошло к концу, мы
добрались до острова Правильной речи.
- Мы дружно и правильно выполнили все задания, и нашли
герб острова.
- У каждого острова есть свой герб, давайте прочтѐм, что
написано на гербе острова Правильной речи.
Дети все дружно, хором, читают:
Говорим всегда красиво,
Смело и неторопливо!
77

Ясно, чѐтко говорим,
Потому что не спешим!
Ш. Итог (5 минут)
Воспитатель: Жюри объявляет итоги соревнования и предварительный результат всей игры.
Вручение медалей победителям соревнования (медали получают все, но у каждой команды своя медаль).
РЕФЛЕКСИЯ:
Ребята на доске изображены три больших солнышка: веселое,
нейтральное и грустное, но они без лучиков. Если вам понравилось
наша игра и вы считаете, что вы справились со всеми заданиями,
возьмите по одному лучику и украсьте веселое солнышко; если вы
считаете что у вас что-то не получилось, положите лучики к
нейтральному солнышку; если вам занятие совсем не понравилось,
было трудно украсьте лучиком грустное солнышко.

Кузина Валентина Степановна
МАДОУ "ДС "Цветок Уренгоя"
Конспект НОД "Сосульки - плаксы"
Цель: Учить детей рисовать предметы в форме треугольника,
заостряя хотя бы один уголок. Показать зависимость величины
нарисованной сосульки от размера кисточки. Совершенствовать
технику «примакивание» (сосульки капают). Развивать чувство
цвета, формы и ритма. Воспитывать интерес к рисованию.
Материал: Иллюстрации с изображением весенних пейзажей,
сосулек, весенней капели. Альбомные листы с нарисованными домиками, гуашь, кисть, круги желтого цвета (d= 4 см), клей, баночки. Музыкальное сопровождение.
ХОД:
- Ребята, какое время года изображено здесь? Зима
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- Правильно, зима. А почему вы так считаете, что вы здесь
увидели? деревья в снегу, не светит солнышко - У меня есть заколдованная картина (изображен зимний пейзаж, домики, елочки,
падающий снег), какое время года изображено? зима
- Ничего не понимаю, везде зима. Ребята, а какое сейчас время
года? весна
- Нужно срочно расколдовать нашу картину. Что происходит
весной? Вы знаете весенние признаки? на каждый ответ детей,
педагог приклеивает солнышко, сосульки на заколдованную картинку
- Ребята, что произошло с нашей картиной? расколдовали Молодцы. Я вам приготовила картинки с нарисованными домиками. Вы хотели бы нарисовать весеннюю капель?
Педагог раздает детям альбомные листы с нарисованными
домиками. Дети садятся за столы.
-У вас на столах лежат кружочки-солнышко, приклеиваем его.
(ТБ работы с клеем.) -Почему говорят сосульки-плаксы? (плачут,
кап-кап)
- Ребята, я вам покажу, как рисовать сосульки. Педагог показывает детям, как нарисовать форму треугольника, заостряя уголок. - Обводим крышу и ведем кисточкой вниз – верх и двигаем
кисточку чуть в сторону, получаем треугольный уголок. Сосульки
могут быть разные, длинные и короткие. Физминутка про сосульки
- Капли можно нарисовать техникой «примакивание» (педагог
показывает). Под музыку дети выполняют задание.
– А возле дома образуется большая лужа, потому что наши сосульки тают на солнышке (показывает, как нужно нарисовать
лужу).
- Какие молодцы, ребята.
Устроим выставку рисунков «Сосульки - плаксы».
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Кулебякина Галина Александровна
МОУ "СОШ с. Багаевка имени Героя Советского Союза
Н. В. Котлова Саратовского района Саратовской области"
Организация в условиях ФГОС образования учащихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
обучающихся с ОВЗ на уроках биологии и географии
Современные изменения в образовании, связанные с идеей инклюзии и законодательным закреплением понятия инклюзивного
образования, приобрели системный характер. Важнейшим документом, который призван определить перспективу в образовании
детей с ОВЗ является федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ОВЗ. Ценностной идеей стандарта стало утверждение о том, что «необучаемых» детей нет.
В настоящее время необходимо создание условий для ребенка
с ОВЗ в классе, которые обеспечивают его движение по индивидуальной образовательной траектории, ориентированной на постоянную поступательную динамику, а также использование педагогических технологий, которые могут быть успешно использованы в
инклюзивной практике.
Следуя общим правилам и способам организации учебной работы на уроке, учитель должен помнить и учитывать тонкости
включения в работу ребенка с теми или иными особенностями познавательной деятельности, поведения, коммуникации. Часто такой
ученик не может полностью успевать за темпом всего класса, выполняет задания на уровне, доступном ему, но ниже уровня освоения содержания темы, предмета его одноклассниками. Широкие
возможности для индивидуализации обучения представляет самостоятельная работа, которая проходит в индивидуальном темпе.
Пример индивидуального задания – заполнение схемы при
изучении темы «Значение растений» в 7 классе на уроке биологии.
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Используя рисунки и текст параграфа в учебнике, ученики заполняют предложенную схему. Индивидуализация здесь осуществляется за счет того, что учащимся даются не одинаковые задания, а
задания, которые варьируются в зависимости от индивидуальных
особенностей (для некоторый учащихся часть схемы уже заполнена, для некоторых – пустая).
Индивидуализация обучения — это организация образовательных условий для максимальной реализации субъектной позиции ребенка в процессе обучения, т.е. осознание им целей и задач
обучения, возможность выбора учебного материала, форм и методов решения учебных задач. Учитель создает условия для того,
чтобы ученик мог поставить цели, сформулировать задачи, определить способы решения учебных задач, смог оценить результаты
своих учебных действий. Принцип индивидуализации позволяет
создать равные возможности для всех учеников класса, тем самым
реализуется инклюзивный подход на практике.
Список используемых источников.
1. З. А. Клепина. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Учебник для специальных (коррекционных) учебных заведений VIII вида.М.: Просвещение. – 2017 г.
2. http://obutchenije-detej-s-ovs.s-2kar.edusite.ru/p8aa1.html
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3. http://obutchenije-detej-s-ovs.s2kar.edusite.ru/DswMedia/ob_uchebnikax_dlya_obuch_ovz_s_prilojeni
em.pdf

Кулебякина Галина Александровна
МОУ "СОШ с. Багаевка имени Героя Советского Союза
Н. В. Котлова Саратовского района Саратовской области"
Технология модерации и АМО на уроках биологии
Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к
новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество. Задача школы – подготовить
выпускника, обладающего необходимым набором современных
знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать
себя в самостоятельной жизни. Для решения данной задачи требуются новые педагогические технологии, эффективные формы
организации образовательного процесса, активные методы обучения.
При использовании активных методов изменяется подход к
планированию и проведению уроков. Рассмотрим фрагмент технологической карты урока, в котором используются активные методы
обучения и технология модерации. Урок биологии в 11 классе «Агроценозы».
Этап урока – инициация. При этом применяется метод «Шляпа».
Цель – Встреча друг с другом, приветствие, разделение на
группы.
Этап урока – интерактивная лекция «Конструктор знаний»
Цель: изучение нового материала.
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Проведение: Каждая группа, используя прием мозгового
штурма выполняет три задания, при этом происходит изучение нового учебного материала
1. Задание. Задание выполняется «по частям», каждая группа
выполняет свою часть вопроса (определяют представителей
консументов, редуцентов и продуцентов).
2. Задание. Группы получают разные задания, но вопрос будет
раскрыт лишь после анализа ответов всех групп (выявляют черты
сходства и отличия агроценозов и естественных экосистем)
3. Задание. Группы получают разные проблемные задачи, но в
процессе их решения приходят к единому выводу (не все способы
повышения продуктивности агроценозов экологичны).
Итог: Осуществляется активный поиск и усвоение информации.
Этап урока - Метод рефлексии «Яблочки поспели?»
Цель: осмысление проделанной работы, критическая оценка
себя, своего поведения, своей активности, своего вклада в процессе
групповой деятельности.
Применение технологии модерации и АМО создает такую атмосферу обучения, при которой учащиеся совместно с учителем
активно работают, сознательно размышляют над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, расширяют свои знания, развивают чувства. Использование данных технологии обучения способствует включению обучающихся в коллективные отношения со
сверстниками, развитию коммуникативных умений и навыков. При
этом происходит индивидуализация контроля, самоконтроля, коррекция уровня воспитанности. В такой организации образовательного процесса особое значение приобретает развитие мотивации
учащихся, их ответственности по отношению к собственному обучению.
Список использованных источников:
1. Беляев Д. К, Дымшиц М. Г. Биология. Общая биология. 1011 классы. Базовый уровень. М.: «Просвещение»- 2017г.
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2. Лазарев Т. В., Арефьева И. Л. «Сборник статей «Активные
методы обучения в образовательном процессе». Международный
институт развития «ЭкоПро» - 2016
3. www.moi-universitet.ru
4. http://moi-amour.ru

Лапшина Елена Анатольевна
МОУ СОШ №3, г. Петровска
Работа с одарѐнными детьми в начальных классах
Современное общество ставит перед школой задачу подготовки самостоятельных, способных к самообучению, ответственных,
обладающих коммуникативными навыками граждан. Школа не
может дать знания на всю жизнь, а вот научить, выработать стремление к постоянному самосовершенствованию – еѐ главная задача.
ЦЕЛЬ: создание необходимого потенциала организационных
условий для комплексного решения проблемы развития личности
ребѐнка, его интеллектуальных возможностей и творческих способностей.
Национальная инициатива «Наша новая школа» предполагает
организацию работы по развитию детской одаренности в трех
направлениях:
1) выявление детских талантов и талантливых детей;
2) поддержка развития талантов;
3) повышение квалификации педагогов в области работы с высоко способными детьми.
Педагогическая наука сегодня выделяет следующие категории одаренных детей:
-дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными
способностями;
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-дети с признаками специальной умственной одаренности в
определенной области наук и конкретными академическими способностями;
- дети с высокими творческими (художественными) способностями;
-дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями;
-учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов
в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического склада.
Корень слова «одаренность» - «дар». Произнося слово «одаренность», мы подчеркиваем, что в психике человека есть нечто
такое, что им «не заслужено», «не заработано», «не выучено», это
то, что ему «даровано».
Одаренность (талант) — это системное качество личности,
которое определяет возможность достижения человеком незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по
сравнению с другими людьми.
Одаренный (талантливый) ребенок, подросток, молодой
человек выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися
достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Они, способные к мышлению, творчеству, обучению, предстают перед нами уже не как исключительность, а как потенциал.
Дар, имеющийся у каждого, но проявляющийся в разной степени.
Выявление одаренных детей должно начинаться уже в
начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.
Диагностические этапы выявления одаренных учащихся:
- номинация (называние) имена кандидатов в одаренные;
- выявление проявлений одаренности в поведении и разных
видах деятельности учащегося на основании данных наблюдений,
рейтинговых шкал, ответов на анкеты и т.п.;
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- изучение условий и истории развития учащегося в семье, его
интересов, увлечений сведения о семье, о раннем развитии ребенка,
о его интересах и необычных способностях с помощью опросников
и интервью;
-оценка учащегося его сверстниками сведения о способностях,
не проявляющихся в успеваемости и достижениях с помощью
опросников;
-самооценка способностей, мотивации, интересов, успехов с
помощью опросников, самоотчетов, собеседования;
-оценка работ (экзаменационных в т.ч.), достижений, школьной успеваемости;
-психологическое тестирование показатели интеллектуального
(особенности абстрактного и логического мышления, математические способности, технические способности, лингвистические способности, память и т.д.) творческого и личностного развития учащегося с помощью психодиагностических тестов.
В каждой школе и в нашей в частности, учатся дети, которые
составляют еѐ интеллектуально – творческий потенциал. В них сосредоточение интеллектуальных, художественных, лидерских
способностей.
Часто про одаренных детей говорят, что в каждом ребѐнке –
солнце, только дайте ему светить, а для этого нужно приложить
немалые усилия. Именно поэтому на протяжении многих лет своей
педагогической деятельности мы занимаемся развитием и воспитанием одаренных детей. Постоянная и кропотливая работа не только
с учащимися, но и над собой приносит свои плоды, наши учащиеся
являются– победителями и призерами в конкурсах, фестивалях,
олимпиадах, проектах, муниципального, регионального и федерального уровней.
Как я достигаю таких результатов?
Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Кроме того, диагностику одаренности я провожу, используя классические
тесты
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Определив таких ребят, школа должна научить их думать,
предпринимать все возможное для развития их способностей. Первым помощником в этом деле является интерес учащихся к предмету.
В целях поддержки интереса к предмету и развития природных
задатков учащихся я использую творческие задания, занимательные опыты, материалы и задачи.
Мною разработана система развивающих задач-минуток, которые предлагаю учащимся в качестве разминки в начале урока. На
решение таких задач я отвожу не более 1 минуты и требую обязательно подробного объяснения хода решения задачи. В случае затруднения даю подсказки, подробно разбираем эти задачи. В тетрадях для решения задач для домашней работы учащихся, есть задачи, которые включают в себя задачи, с нарастанием уровня
сложности.
Для способных детей я предлагаю более сложные задачи: комбинированные, с недостающими или лишними данными.
Систематически я провожу уроки с практической направленностью, где уч-ся готовят сообщения, доклады. Основная задача
этих уроков: нацелить учащихся на большую и интересную работу,
которая поможет им обогатить свои знания, применить их на практике.
Важнейшей формой работы с одаренными учащимися в практике моей работы являются олимпиады. Они способствуют выявлению наиболее способных и одаренных детей.
Работу по подготовке к олимпиадам школьного и районного
уровней я провожу в течение всего учебного года. С талантливыми
детьми я занимаюсь после уроков и на кружках: решаем нестандартные задачи, создаем исследовательские работы, проекты.
Большое внимание придаю вовлечению талантливых детей во
внеурочную работу.
Немаловажным считаю и создание условия для развития всесторонней личности.
87

Добиваюсь того, чтобы ребенок занимался работой над собой,
то есть самостоятельно умел ставить и решать поставленные задачи, так как стимулировать творческую активность, развивать еѐ
возможно лишь благодаря самовоспитанию
Стараюсь следить за тем, чтобы интеллект ребенка развивался
не в ущерб физическому, эмоциональному, личностному развитию
ребенка. Убеждаю, чтобы ребята занимались спортом, посещали
спортивные секции в школе, занимались дополнительно.

Меченко Надежда Александровна
КГУ "Средняя школа имени Панфилова" с. Когалы
Алматинская область Кербулакский район
Литературный монтаж, посвященный памяти
жертв политических репрессий
Цель: Воспитывать патриотические чувства обучающихся ;
формирование представлений о событиях 30-х годов 20 века.
Используемый материал: А. Ахматова «Реквием», стихи
В. Солоухина.
Звучит песня: И. Тальков « Россия»
Участники входят со свечами в руках.
1 ведущий:
Когда Россию захватили
И на растленье обрекли,
Не все России изменили,
Не все в предатели пошли.
И набивались тюрьмы теми,
В ком были живы долг и честь.
Их поглощали мрак и темень,
Им ни числа, ни меры несть.
Стреляли гордых, добрых, честных,
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Чтоб захватив, упрочить власть.
В глухих подвалах повсеместно
Кровища русская лилась.
2 ведущий.
Начало ХХ века наваливается на Россию всей тяжестью войн и
революций. В результате Октябрьского переворота в 1917 году В
России и в Казахстане к власти пришли большевики во главе с В.И.
Лениным. Провозглашая демократические лозунги, они на практике установили тоталитарный коммунистический режим с командно
– бюрократической системой управления.
3 ведущий:
Казалось им ( а каждый прям и честен)
Что их зовет история, страна.
Но брызжет кровь, и надо, чтоб за песней
Была стрельба в подвалах не слышна.
Казалось им – бессмертные страницы,
Сбываются мечтания м сны.
Но ворошатся царские гробницы
И храмы уже обречены.
Казалось им - возвышенная повесть,
Нет летопись! Правдивый звон строки…
Но начинают действовать на совесть
На дальнем Белом море «Соловки».
1 ведущий:
Из официальных данных. В 1930-1953 гг.по обвинению в
контрреволюционной деятельности вынесены осуждающие приговоры в отношении 3.778.342, в том числе 786.048 смертных. По
другим данным в 1930 – 1941гг. было репрессировано до 20 миллионов врагов народа.
2 ведущий.
Россия еще не погибла,
Пока мы живы , друзья.
Могилы. Могилы, могилы,
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Их сосчитать нельзя.
Стреляли людей в затылок,
Косил людей пулемет.
Безвестные эти могилы,
Никто теперь не найдет.
Земля их надежно скрыла
Под ровной волной травы.
В сущности, не могилы.
А просто ямы и рвы.
Людей убивали тайно
И зарывали во тьме.
В Ярославле, в Тамбове, в Полтаве,
В Астрахане, в Костроме.
И в Петербурге ,конечно,
Но и ,конечно, в Москве.
Потоки их бесконечны
С пулями в голове.
Всех орденов кавалеры,
Священники, лекаря,
Земцы и землемеры,
И просто учителя.
Под какими истлели росами
Недожившие до утра
И гимназистки с косами
и мальчики-юнкера?
Каких потеряла - не ведаем
В мальчишках тех страна,
Пушкиных и Грибоедовых,
Героев Бородина.
Россия – могила братская,
рядами по одному.
В Казани, в Саратове, в Брянске,
В Киеве и в Крыму.
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Куда бы судьба не носила,
Наступишь на мертвеца.
Россия - одна могила
Без края и без конца.
1 ведущий:
Времена не выбирают. В них живут и умирают. Горькая правда этих слов заключается в том, что многим нашим предшественникам из 30-40 гг. выпала короткая, далеко не счастливая жизнь.
2 ведущий6
Нет и не под чужим небосводом
И не под защитой чуждых крыл,Я была тогда с моим народом.
Там, где мой народ к несчастью был.
3 ведущий:
30-е годы оказались для Анны Ахматовой наиболее тяжкие в
ее жизни. Она оказалась свидетелем страшной войны, которую повели Сталин и его приспешники со своим народом. Разрушен семейный очаг Ахматовой: арестован и сослан сын, затем муж Лунин.Сама Ахматова жила в постоянном ожидании ареста. В длинных и горестных очередях, чтобы сдать передачу сыну и узнать о
его судьбе, она провела семнадцать месяцев.
1 ведущий:
В тогдашние годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда
стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно,
никогда в жизни не слышала моего имени, очнулась от свойственного всем оцепенения и спросила меня на ухо:
- А это Вы можете описать?
И сказала:
- Могу.
Звучит музыка. Чтецы читают «Реквием» А.А. Ахматовой.
Чтецы.
Перед этим горем гнутся горы.
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Не течет великая река.
Но крепки тюремные затворы.
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого – то нежится закат –
Мы не знаем, мы повсюду те же.
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.
Подымались как к обедне ранней,
По столице одичалой шли.
Там встречались , мертвых бездыханней.
Солнце ниже и Нева туманней.
А надежда все поет вдали.
Приговор… И сразу слезы хлынут.
Ото всех уже отделена.
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет…шатается одна… Одна
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге?
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный мой привет.
Это было, когда улыбался
Только мертвый спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
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И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных Марусь.
Уводили тебя на рассвете.
За тобой, как на выносе, шла.
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На руках твоих холод иконки,
Смертный пот на челе…не забыть!
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.
Тихо льется тихий Дон.
Желтый месяц входит в дом.
Входит в шапке набекрень,
Видит месяц тень.
Эта женщина одна.
Эта женщина больна.
Муж в могиле, сын в тюрьме.
Помолитесь обо мне.
Нет. Это не я. Это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла. А то, что случилось,
пусть черные сукна покроют.
И пусть унесут фонари.
Показать бы тебе насмешнице и любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице
Что случится с жизнью твоей.
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Как трехсотая с передачею. Под крестами будешь стоять.
И своею слезою горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука- а сколько там
Неподвижных жизней кончается…
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде.
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомиллионный народ,
Пусть также они поминают меня
В канун моего погребального дня.
2 ведущий:
Что ж, вспоминать ли нам под вечер,
В предзакатный этот час,
Как души русские калеча,
Подонков делали из нас?
Иль противостоя железу,
И мраку противостоя,
Осознавать светло и трезво,
Приходит очередь моя!
3 ведущий:
Провозгласив право наций на самоопределение, равноправие
всех наций. Создав в 1922 году автономию для Казахстана, на деле
советская власть осуществляла практику ущемления и подавления
народов и даже их физического уничтожения, примеров тому много. Наиболее наглядные из них в 1930-1932 гг., который унес жизни миллионов казахов – тружеников, репрессии 1937 1938 гг, лишившие народ лучших представителей –ученых, писателей политических деятелей.
1 ведущий:

94

Горькая правда этих лет заключается в том, что многим предшественникам из 30-40 гг.выпала короткая, далеко не счастливая
жизнь. Мухтар Ауэзов сказал: «Когда обозреваешь прошлое народа, приходишь к мысли, что наиболее содержательную жизнь прожили те, кто получил образование, хотя и отпущено им было судьбой очень мало.»
1 ведущий:
Нет, и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл,
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был!
2 ведущий: Со своим народом в эти страшные годы был и
Ахмет Байтурсынов , Магжан Жумабаев, И. Жансугуров, Б. Майлин, С.Асфендияров и многие другие.
А. Байтурсынов выделялся как самая яркая личность. Когда
мы говорим А.Байтурсынов, чаще всего приходится употреблять
слово «первый». Автор первого казахского букваря,. Поэт и переводчик. Первый профессор Казахского университета.Первый редактор газеты «Казах».Первый нарком просвещения. Родившийся в
1873 году в Тургайском уезде, Ахмет рано познал горечь разлуки с
близкими. Ему было 13 лет, когда отец и братья были сосланы на
каторгу.
« Уже в 13 лет в сердце моем была рана. И эта рана не заживает до сих пор. Невозможно об этом забыть, нельзя быть спокойным. Если я человек, должен помнить об этом, даже сходя в могилу.»
3 ведущий: Учился Ахмет у аульного муллы, затем поехал в
Тургай. Окончив учительскую школу, работает учителем в Акмолинском уезде. Революцию встречает в Оренбурге, полный веры и
надежды на будущее.Предназначение своих стихов видит в том,
чтобы пробудить казахский народ от вековой спячки:
Изменился я, но прежним остался мой народ.
1 ведущий:
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Но пока его дело на свете живет,
И пока его дело звенит и поет,
Вы не верьте тому. Что он умер, не верьте!
Словно Горьковский Сокол в последний полет,
Настоящие люди уходят в бессмертие.
2 ведущий:
Я поднимаюсь как на бруствер
На фоне трусов и хамья!
Не надо слез. Не надо грусти –
Сегодня очередь моя!
Гаснут свечи. Звучит звон колоколов в память о всех погибших. Песня И. Талькова «Я вернусь»

Мирасова Наталья Викторовна
МАДОУ "Детский сад № 32 "Белоснежка"
ХМАО – ЮГРА г. Нефтеюганск
Конспект образовательной деятельности в подготовительной
группе по математике «Спасѐм цифру пять»
Задачи:
- формировать умение называть последующее и предыдущее
число в пределах 10, в сравнении рядом стающих чисел;
- закреплять порядковый счет в пределах 10, знания о геометрических фигурах, составе чисел 6,7,8;
- способствовать формированию более глубоких и четких
представлений о числах
с помощью художественного слова и образов;
- развивать пространственное восприятие;
- развивать логическое мышление, внимание, память;
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- воспитывать дружественные чувства детей друг к другу,
коммуникативные навыки, согласовывая действия в игровой и
учебной деятельности.
Материал: презентация к ООД, Д/И «Танграм», числовые домики (6,7,8,) на каждого ребѐнка, цифры, знаки (+, -, =).
Ход ООД
«Придумано кем – то просто и мудро
При встрече здороваться: «Доброе утро!»
«Доброе утро!» - солнцу и птицам.
«Доброе утро!» - улыбчивым лицам.
Крепко за руки давайте возьмемся
И друг другу мы улыбнемся.
I. часть
Педагог - Ребята, к нам на занятие пришли гости, давайте поздороваемся друг с другом и с нашими гостями.
Педагог

– Здравствуйте, девочки! Приветственно машет рукой

Девочки

– Здравствуйте!

Педагог

– Здравствуйте, мальчиТакже приветствует мальчиков
ки!

Мальчики – Здравствуйте!

Девочки поднимают руку вверх и машут
ею

Мальчики машут рукой

Педагог

– Солнышко, здравствуй! Все поднимают руки вверх

Дети

– Здравствуй, здравствуй! Скрещивают прямые руки над головой

Педагог

– День такой прекрасный! Протягивает прямые руки вперѐд

Дети

– Здравствуй, здравствуй! Хлопают в ладоши

Дети

– Здравствуйте, гости!

Гости

– Здравствуйте!

Протягивают прямые руки вперѐд

Ребята! В этом году вам предстоит пойти учиться в школу,
там вы будете получать оценки. А вы знаете, что такое – оценки?
Какие бывают оценки? А какие оценки вы хотели бы получать?
(5). Да пять – ото значит «отлично», эта цифра просто отличница!
Сегодня в гости к вам я хотела пригласить цифру 5, но она куда-то исчезла, а без нее нельзя научиться правильно считать, и,
тем более получать «отлично» в школе.
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Давайте вспомним, где находится цифра 5 в числовом ряду.
Для этого я предлагаю выложить числовой ряд на нашей доске
(один из детей выкладывает числовой ряд на доске, замечают, что
цифры 5 нет).
Вспомните, между какими цифрами находилась пятерка?
А, может быть, цифра 5 находится между цифрой 6 и 8? А какая цифра там находится? Почему? (Потому, что 5 меньше 6 на 1, а
7 больше 6 на 1)
Тогда, может быть между цифрами 2 и 4? Почему? (Потому,
что 3 меньше 4 на 1, а 5 больше 4 на 1)
Всегда 5 находилась на своем месте, и вдруг … (воспитатель
открывает чистую карточку на месте 5, указывает на числовой ряд,
где вместо цифры 5 изображен нос старухи Шапокляк), т.е. «оставила с носом».
Вопрос: Как вы думаете, что значит выражение «оставить с
носом»?
Дети рассуждают, выдвигают свои предположения и версии.
(направляю рассуждения детей к правильной версии).
А знаете ли вы еще какие - либо «крылатые выражения с математическим смыслом», т.е. часто распространенные в общении
людей? Назовите их. Например: как своих пять пальцев, третий
лишний, обвести вокруг пальца (близко по смыслу с «оставить с
носом»), строить воздушные замки (несбыточные желания, витать
в облаках (мечтать о чем - либо), и т.д.
Какие пословицы и поговорки можете вспомнить, где упоминаются цифры («Семь раз отмерь, один – отрежь», «семеро одного не ждут», «одна голова хорошо, а две лучше», «знать как свои
пять пальцев», «один в поле не воин» и т.д.)
На доске появляется старуха Шапокляк и говорит следующие
сова:
«Чтоб «5» вам спасти – нужно много вам пройти:
Сложные задания, забавные свидания, сѐ вы встретите в пути,
А помогут вам идти – все ваши знания.
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Вот в чем дело! Шапокляк плохо училась в школе, поэтому
похитила пятерку, чтобы все ребята были тоже двоечниками. Но
нам это не подходит.
Что же нам делать?
Спасти «5». (На доске появляется карта с цифрами).
Ребята посмотрите, что это у нас появилось на доске. (ответы
детей).
Хорошо, а зачем нам нужна эта карта? (ответы детей).
А как вы думаете, что это за цифры на карте? (ответы детей).
Тогда отправляемся в путь с нашей картой и нажимаем на
цифру 1.
1. Задание - Игра «Логические концовки». (на ковре).
Если стол выше стула, то стул…(ниже стола)
Если два больше одного, то один… (то один меньше двух)
Если сестра старше брата, то брат… (младше сестры)
Если правая рука справа, то левая… (слева)
Если Игорь живет дальше от садика чем Оля, то Оля…(живет
ближе к садику)
Если карандаш короче линейки, то линейка…(длиннее карандаша). С первым заданием справились. А сейчас Ульяна на какую
цифру нам надо нажать (2), иди нажми.
2 задание Игра «Составь фигуру» (работа за столами в парах) 2 ребенка у доски
Кто может объяснить, почему треугольник назвали треугольником?
Кто может объяснить, почему квадрат назвали квадратом?
Кто может объяснить, почему прямоугольник назвали прямоугольником?
Ребята у вас на столах конверты с геометрическими фигурами,
из которых вам надо будет составить фигуру.
-составьте прямоугольники из квадратов;
-составить квадрат из прямоугольников, а затем из квадратов;
- составить большой треугольник из маленьких треугольников.
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И с эти заданием вы справились.
Нажимаем на цифру «3»
3 задание Игра «Состав числа». (за столами).
Молодцы ребята вы всѐ выполнили правильно.
Физминутка.
Раз, два, три, четыре, пять!
Все умеем мы считать,
Отдыхать умеем тоже –
Руки за спину положим,
Голову поднимем выше
И легко-легко подышим.
Раз, два, три, четыре, пять,
Топаем ногами.
Раз, два, три, четыре, пять,
Хлопаем руками.
Подтянитесь на носочках
Столько раз,
Ровно столько, сколько пальцев
На руке у вас. На какую следующую цифру будем нажимать?
(4)
II. часть. 4 задание «Математические задачки» (Дети выполняют задания за партами, один ребѐнок у доски).
1. Вышла курочка гулять,
Забрала с собой цыплят.
Шесть бежали впереди,
Один остался позади.
Беспокоится их мать
И не может сосчитать.
Помогите же ребятки,
Сосчитайте всех цыпляток. (7)
- Как у вас получилось число 7, давайте выложим решение
этой задачки с помощью наших карточек. 6+1=7 (дети работают
за партами, один у доски)
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2. Семь ребят в хоккей играли,
Одного домой позвали.
Смотрит он в окно, считает –
Сколько их теперь играет? (6)
- Как у вас получилось число 6, выложите решение при помощи карточек. 7- 1= 6
- С задачами Шапокляк мы тоже справились.
На какую следующую цифру будем нажимать? (5)
5 задание Игра на ориентировку у доски
Воспитатель. Ребята рассмотрите картинку на доске и ответьте на вопросы:
- кто находится между котом и зайцем?
- кто над лягушкой?
- кто находится правее зайца?
- кто находится с лева от лягушки?
- кто под лисой?
И с этим заданием справились.
На слайде появляется Шапокляк.
Шапокляк. Здравствуйте, ребятушки!
Гости незваные!
С чем пожаловали: с добром или злом,
Иль с горячим пирогом?
Дети. С добром. Пришли цифру 5 из беды выручать.
Шапокляк. А я вам просто так ее не отдам.
Я старушка несчастная,
Никто меня сроду не радовал,
Сказок не читал,
Спектаклей не показывал.
Выполните мои задания – отдам вам цифру 5, а не справитесь
– останется пятерка навсегда у меня.
Дети. Мы согласны.
« Кто в домике живѐт?»
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- Ребята, посмотрите на доску, что это за герои из какой сказки, как вы думаете,
и что это за сказка? ( «Теремок»).
- Шапокляк перепутала всех героев сказок, давайте поставим
по порядку, так как они появлялись в сказке.
Вопросы:
- Кто пришел первым в сказке «Теремок»? кто вторым, третьим, четвертым…
- Сколько всего героев?
Шапокляк: Спасибо вам, ребятушки за старание и умения!
Постарались вы, ребята, я, поверьте, очень рада.
Цифру 5 вам возвращаю, хоть души я в ней не чаю.
Детям цифра 5 нужней, с ней учеба веселей.
А теперь вам в путь пора, до свиданья, детвора!
III. Часть.
Ну что ребята, мы с вами, с помощью силы знаний разыскали
и вернули цифру 5. За ваши старания Шапокляк приготовила для
вас сюрприз, это цифра «5».
Вам понравилось сегодняшнее путешествие? Почему? Какое
задание для вас оказалось сложным? Почему?

Напалкова Елена Николаевна
МАДОУ г. Хабаровска "Детский сад компенсирующего вида № 156"
Конспект коррекционного занятия «Россия - Родина моя»
Тип занятия: коррекционно-развивающее
Вид занятия: развитие социально-бытовой ориентировки
Цель: расширение и закрепление представлений детей о России, как о родной стране, формирование основ гражданскопатриотических чувств: любви, гордости и уважения к своей стране
Задачи:
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Формировать в воображении детей образ Родины, систематизировать знания детей о символике государства; закрепить представления о растительном и животном мире страны.
Развивать зрительное восприятие изображений в разных модальностях, зрительное и слуховое внимание, память, умение анализировать и сравнивать изображения, исключать понятия, соотносить цвет, форму и размер объектов.
Активизировать глазодвигательные, прослеживающие функции глаза.
Развивать мелкую моторику, графические навыки.
Словарная работа: Родина, Россия, россияне, Отечество,
символика, герб, гимн, флаг, карта, щит, скипетр, держава.
Предварительная работа: Беседы о России и рассматривание иллюстраций книг, атласов; картин; открыток; флагов, гербов
страны, края, города; чтение и заучивание стихов о России, прослушивание записей гимна России, беседы о флоре и фауне России.
Оборудование и материалы:
Демонстрационный материал: 7 конвертов цветов спектра,
зрительный тренажер "Цветик-семицветик", лазерный фонарик,
географическая карта мира, силуэтные изображения России и разных материков и стран, изображения деревьев, животных, птиц,
аудиозапись гимнов России и разных стран, изображения флагов
России и разных стран, изображения герба России, президента
страны, аудиозапись -музыкальная гимнастика «Дятел» (авторы
Железновы).
Раздаточный материал: лабиринт "Составь слово", фломастеры, полоски цветного картона синего, белого и красного цветов
разной длины и ширины.
Ход: 1. Организационный этап
Загадка: (загадывает ребенок)
«Дом, где мы с тобой живем,
И березки под окном,
Поле с тонким колоском
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Флаг России над Кремлем
Все, что в сердце сбережем
Как все это назовем?»
(Родина) -Правильно ребята, это Родина. А что такое Родина?
-Родина – это место где родился и живет человек. Родина у нас
у всех единственная, как у каждого человека одна мама, один папа,
так и Родина у каждого бывает одна.
Стихотворение « Что такое Родина?» И.Черницкой
(читает
ребенок)
Что такое Родина?
Маму я спросила.
Улыбнулась мама,
Повела рукой:
«Это наша Родина,
Милая Россия,
Нет другой на свете
Родины такой!»
2. Постановка мотивации
-Россия – наша Родина. Мы с вами живем в самой большой и
прекрасной стране на Земле. В нашей стране много всего самого
прекрасного: необыкновенно красивая природа, города, замечательные люди. Как называют людей, чья Родина – Россия? (Россияне.)
Россия является и нашим Отечеством – местом, где жили наши
предки, деды, где живут наши отцы, где живем и мы. Каждый человек должен любить и уважать свою Родину.
- Хотите отправиться в путешествие и узнать еще больше о
нашей стране? Помогут нам в этом волшебные конверты. В этих
конвертах задания, которые мы должны постараться выполнить. Я
думаю, мы легко справимся, потому что мы очень внимательные,
сообразительные дети.
- Обратите внимание на цвета конвертов, что они напоминают? - Цвета радуги. - Сколько конвертов? - Семь, столько же,
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сколько цветов у радуги. - Давайте вспомним, в каком порядке расположены цвета радуги, а поможет нам в этом «Цветиксемицветик» (зрительный тренажер). Последим глазками по лепесткам за огоньком фонарика и назовем цвета по порядку.
3. Основной этап – открытие нового, закрепление и практическое применение знаний
- Молодцы, а теперь откроем первый конверт, какого он будет цвета? – Красного.
- В этом конверте силуэты – на что они похожи? – На страны.
– Давайте найдем здесь Россию. (Дети выбирают подходящий силуэт).
– Давайте проверим, правильно ли мы выбрали. Сравним наш
силуэт с территорией России на карте. Кто из вас может показать
территорию России на карте? (Дети указкой проводят по границе
России, прикладывают силуэты к карте, сравнивают изображения).
Вот как много места занимает территория России. Она расположена в двух частях света: в Европе и Азии. Ни одна страна в мире не имеет такой огромной территории, как Россия. Когда на одном конце нашей страны люди ложатся спать, на другом конце
начинается утро, на одном конце нашей страны может идти снег, а
на другом - припекать солнце.
– Все правильно, молодцы. Быстро справились с первым заданием.
Возьмем следующий конверт – какого он должен быть цвета?
- Оранжевый.
-Посмотрите, здесь изображено? - Карта России и деревья. –
Посмотрите внимательно, все правильно на рисунке?
Игра «Что лишнее? – определить, назвать и убрать лишние деревья, не растущие в России – баобаб, финиковая пальма, апельсиновое дерево, банан.
-Следующий конверт – желтый.
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-Посмотрите ребята, что здесь такое? В этом конверте изображения разных животных, раз мы с вами говорим сегодня о России,
то я думаю, что мы должны выбрать только тех животных, которые
могут жить в наших российских лесах и разместить их на карте.
Игра «Рассели животных по планете»- дети выбирают изображения медведя, волка, белки, северного оленя, лисы, рыси и т.п. и
помещают их на территорию России на карте.
-Следующий конверт – зеленый.
-В этом конверте – скрипичный ключ. Музыкальная гимнастика «Дятел»
Дятел – это птичка, которая живет в нашей стране, а каких еще
птиц из наших лесов, вы знаете?
Игра на внимание «Хлопни в ладоши» - карточки с изображением птиц, живущих в России и в жарких странах, дети хлопают в
ладоши и называют птиц наших лесов (лишние птицы: страус, тукан, киви, фламинго, попугай, пингвин).
-Следующий конверт – голубой.
В этом конверте лабиринт. Задание: нужно пройти по лабиринту и поставить каждую букву на свое место, прочитать слово,
которое получится. (Россия, Москва)
(Приложение 1)
-Что обозначают эти слова? – Москва - столица нашей страны
–Правильно. У каждой страны есть главный город - своя столица.
Столица нашего государства называется Москва. Давайте еѐ
найдѐм и покажем на карте. А кто знает, чей это портрет? как зовут
президента нашей страны? - Владимир Владимирович Путин.
-Следующий конверт – синий.
А в этом конверте слова и ноты какой-то песни, как вы думаете, что это за произведение? –
Это символ нашего государства – гимн. Как исполняют и слушают государственный гимн? – Стоя, мужчины снимают головные
уборы, слушают гимн молча или подпевают. -Сейчас мы проверим,
знаете ли вы, музыку нашего гимна. Я вам предлагаю послушать
106

несколько гимнов разных стран и узнать гимн России. (прослушивание аудиозаписи гимнов разных стран)
-Какие еще символы России вы знаете? – Герб и Флаг.
-Давайте заглянем в последний конверт - фиолетовый.
- Что это, ребята? Правильно, это наш герб.
Ребенок: У России величавой на гербе орел двуглавый,
Чтоб на запад, на восток он смотреть бы сразу мог.
Что изображено на гербе? - У нас красивый герб, на нѐм изображѐн двуглавый орѐл. Орѐл - символ солнца и небесной силы, бессмертия, единства народов. Внутри герба, на груди орла, расположен герб города Москвы. Георгий Победоносец пронзает копьѐм
дракона – это означает победу справедливости, добра над злом.
Скипетр и держава означают сильную государственную власть,
защиту страны и ее единство. – Где мы можем увидеть наш герб? Он изображается на всех печатях, денежных знаках и на бумажных,
и на металлических, паспортах, документах.
- Какой еще символ нашей страны вы знаете?
–
Государственный флаг России. – Как выглядит наш флаг? - Наш
флаг состоит из трѐх горизонтальных полос. Сверху белое, посредине голубое, внизу красное.
«Флаг России». В. Степанов.
Белый цвет – березка
Синий – неба цвет
Красная полоска – солнечный рассвет.
–Расскажите о его цветах, что они обозначают? - Каждый цвет
имеет свое значение. Белый цвет означает чистоту и мир. Синий –
небо, верность, ум и честность. Красный – огонь и отвагу, смелость, любовь и красоту.
Игра «Узнай наш флаг» - найдите наш флаг среди флагов разных стран на плакате.
Игра «Составь флаг России» - а сейчас я вам предлагаю из
множества цветных полосок бумаги, выбрать три полоски цвета
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полосок флага и заданного размера (по шаблону) и составить флаг
России на столе.
4. Рефлексия
Молодцы, ребята, вы замечательно справились со всеми заданиями из конвертов. Сейчас каждый скажет, что было интересного
и что нового он узнал сегодня.
А на прощание нам всем пожелание - стихотворение про Россию (читает ребенок)
Берегите Россию, нет России другой,
Берегите еѐ тишину и покой,
Это небо и солнце, этот хлеб на столе
И родное оконце в позабытом селе.
Берегите Россию, чтобы сильной была,
Чтобы нас от беды в трудный час сберегла.
Ей неведомы страхи, и крепка еѐ сталь.
И последней рубахи ей для друга не жаль.
( Е.Синицын)
Приложение
Павленко Наталья Викторовна
МДОУ"детский сад "Ёлочка" города Надыма
НОД художественно эстетическое развитие - рисование
"Ракета в космосе"
Цель: Формирование у детей интереса к нетрадиционным
техникам рисования.
Задачи:
- Способствовать открытию новых способов рисования, актуализируя приобретѐнные приемы и навыки;
- Развивать умение ставить перед собой цель и находить пути
еѐ достижения, справляться с возникающими трудностями;
- Воспитывать партнерские взаимоотношения между детьми,
чувство сопереживания и желание помочь.
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Оборудование: Интерактивная доска.
Раздаточный материал: Стаканчики непроливайки, восковые
мелки, акварельные краски, кисть №5, жесткая кисть, палочка, белая гуашь, салфетки.
Ход образовательной ситуации:
1. Введение в ситуацию
Дети встают в круг
Воспитатель: Предлагаю поиграть и за мной всѐ повторять.
Мы сегодня – я и ты, путешествуем в ночи,
Посмотрите-ка направо,
В небе полная луна.
А теперь посмотрим влево Ярко вспыхнула звезда
Вот комета пролетела,
В атмосфере вся сгорела.
Посмотрите, кто-то там на ракете мчится к нам.
Поприветствуем скорей, долгожданных мы гостей.
Закрывайте-ка глаза, звѐзды посчитать пора.
Я в ладоши буду хлопать. Вы считать и отвечать.
Сколько звѐзд зажглось на небе (хлопаю пять раз)
Сколько? (Дети: пять)
Посчитай, но не хитри (хлопаю три раза)
Сколько звѐзд на небе? (дети: три)
И ещѐ разок попросим, сколько звѐзд на небе? (хлопаю 8 раз)
Конечно - (Дети считают и отвечают: Восемь)
Открывайте-ка глаза, всѐ закончилась игра!
Воспитатель: Вы уже догадались, о чѐм мы сегодня будем говорить?
Дети высказывают свои предположения.
Воспитатель: Приглашаю вас на островок знаний, располагайтесь по удобнее и внимание на экран - посмотрите вот оно звездное небо
(внимание детей переключается на доску)
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На экране появляется Пин(видео-презентация «Смешарики в
космосе»)
«Внимание! Внимание!
Мы отправились в межпланетную экспедицию, но бортовой
компьютер сломался, и мы не знаем куда лететь и как вернуться
на планету Земля. Катастрофа! Помогите нам, пожалуйста, проложить экспедицию».
Воспитатель: Что произошло? (Ответы детей)
Что делать? (Ответы детей) Хотите помочь?
Дети: Да.
Воспитатель: Сможете?
Дети: Да!
Воспитатель: Что мы можем сделать?
Дети: Слепить, вырезать из бумаги, нарисовать, построить из
лего для Смешариков новый летательный аппарат.
2. Актуализация знаний
Воспитатель: Тогда не будем терять время. Посмотрите, что
вы видите на столах.
Дети: Восковые мелки, акварельные краски, большая кисть,
палочка и кисточка для клея.
Воспитатель: Можем мы, используя эти предметы, помочь
нашим героям?
Дети: Да.
3. Затруднение в ситуации
Воспитатель: Ну, тогда нам нужно поторопится, в космосе
очень холодно. Может случиться беда.
Дети: Но, мы незнаем как правильно нарисовать космический
корабль или космолѐт.
Воспитатель: Где мы можем узнать нужную нам информацию?
Дети: Спросить у взрослого; посмотреть в инцеклопедии, в
компьютере, придумать самим.
Хорошо, найдите нужную информацию!
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Даша смотрит энциклопедию, Никита спросил у О.Б.
Воспитатель: Ребята, узнали какие бывают космические корабли?
Дети: Нет. В энциклопедии ничего не нашли. А О.Б. сказала,
можно отправиться на ракете.
Воспитатель: Вы же хотели ещѐ посмотреть в компьютере.
(Поиск. На слайде - разные варианты космических аппаратов).
Обратите внимание, какие они разные и красивые.
Воспитатель: Ребята, вот вы узнали какие бывают космические корабли. Сможете теперь помочь Смешарикам? Как?
Дети: Мы решили рисовать!
Но у нас много всего, и мы не знаем, чем рисовать, что для чего нужно, что сначала и зачем нам кисточка для клея? Наталья
Викторовна подскажите, пожалуйста, нам
4. Открытие нового знания
Воспитатель: Конечно ребята, я вам подскажу, но сначала подготовимся к работе.
Пальчиковая гимнастика
Будем в космосе лететь.
(Дети по очереди разгибают пальцы, начиная с большого)
1 – комета.
2 – планета.
3 – луноход.
4 – звездолет.
5 – земля,
(Дети машут кистью руки, как бы прощаясь)
До свидания друзья!
Воспитатель: Как работать с восковыми мелками вы знаете. Не
забывайте об аккуратности и безопасности!
Дети: А для чего нам кисть для клея?
Воспитатель: А это и есть новое знание: если обмакнуть эту
кисть в белую краску, взять волшебную, деревянную палочку и
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аккуратно постукивать по ней над вашим рисунком, получатся необыкновенные, яркие звѐзды!
Дети работают самостоятельно. Индивидуальная работа.
На экране появляются Смешарики:
«Спасибо, ребята! Мы получили ваши ракеты. Вы нам очень
помогли, продолжаем нашу космическую экспедицию, держим
курс на Марс!»
5. Осмысление
Воспитатель: Чем вы занимались? Кому вы помогли? Как вам
это удалось? Какие знания вам пригодились? Что нового узнали?
Ответы детей
Воспитатель: Молодцы!

Павлова Елена Анатольевна
МБОУ СОШ № 3 р.п.Хор
Формирование УУД с помощью коучинговых технологий
В настоящее время очень много говорят о коучинге, и коучинговые технологии широко применяются не только бизнесе, но и в
образовании. Обращение к коучинговой технологии в образовании
неслучайно: она имеет богатый инструментарий, благодаря которому учитель может подобрать наиболее подходящую комбинацию
для каждого конкретного учащегося и его ситуации. Инструменты
коучинговой технологии просты в применении, а главное – действенны, так как помогают эффективно решать заявленные проблемы, помогают учащимся учиться сознательно и активно, поддерживают их намерение самостоятельно приобретать знания, способствуют тому, чтобы они могли максимально использовать свой
потенциал, развивать навыки, лучше выполнять свои учебные обязанности и, как результат, - достигать желаемых результатов.
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Одним из коучинговых приемов является «колесо достижений». Этот прием позволяет фиксировать сформированность таких
регулятивных действий как планирование и прогнозирование –
предвосхищение результата, определение промежуточных целей,
составление последовательности действий и рефлексию продвижения к цели самим учащимся. Учащийся учится осознавать свои индивидуальные способности, а учитель узнает особенности и возможности каждого учащегося, в частности его познавательной
сферы, а в дальнейшем – учитывать их в своей работе, индивидуализируя обучение.
Прием позволяет формировать и личностные универсальные
действия. процесс познания себя, своих достижений повышает самооценку, открываются возможности для самопознания, что повышает мотивацию к учению, начинает формироваться индивидуальный стиль учения.
Как же используется прием «колесо достижений» на практике?
Учащиеся определяют степень познания предложенного материала
(темы), а затем разрабатывают для себя маршрут продвижения к
цели, анализируя свои действия. «Колесо достижений» представляет собой круг, разделенный на секторы, соответствующие формируемым конструктивным умениям учащихся и содержащий оценочные шкалы от 1 до 10 по каждому умению. 0/10 означает «нулевая удовлетворенность или ничего не происходит» и 10/10 означает «полная удовлетворенность, идеальный результат».
В зависимости от выбора учащегося сектора могут различаться. Они действительны только для этого учащегося, именно в этой
ситуации и именно сейчас. Критерии могут не совсем вписываться
в единую классификацию, но если они выделены учащимся как
важные, то значит, на них и будем смотреть, составляя план работы. Обычно в колесе выделяют 8 секторов, но их может быть и 6, 7,
5, 4.
Описание работы с «колесом достижений»:
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1. Подписать названия секторов, т.е. написать, что должен
знать и уметь учащийся к концу изучения соответствующей темы.
Если это работа с классом, то уместно совместное заполнение и
обсуждение. Сначала учащиеся работают вместе с учителем, но по
мере овладения техникой эта работа выполняется ими самостоятельно. Роль учителя состоит в том, чтобы направлять, мотивировать, вдохновлять. После прописания секторов рекомендуется задать вопросы учащимся: Какие компоненты вам знакомы? Какие
знания вам хотелось бы расширить? Что нужно сделать для этого?
Для чего вам нужны знания об этих понятиях?
2. Определить идеальное состояние по каждому сектору. Может возникнуть опасность, что учащиеся будут оценивать себя
максимально высоко или неоправданно низко. Следует заранее обсудить с учащимися, что для них будет являться идеальным результатом. Например, (двигаемся снизу вверх): Что для тебя 10?
Что будет являться идеальным результатом? В какой точке ты сейчас находишься? А если сдвинуться на 1 балл выше – в чем будет
разница? А если еще на 1 балл?
И так, пока не дойдем до 10. В результате – пошаговый план
достижения 10, опираясь на текущую ситуацию.
3. Точка отсчета. Имея представление о том, куда учащийся
хочет прийти в идеале, он отмечает на «колесе», где находится
сейчас. Таким образом, мы получаем отправную точку и конечную
точку. На основании такой шкалы можно увидеть, с чего начинать
работу, на что обратить особое внимание в процессе обучения, какова динамика продвижения к 100%.
4. Расставляем приоритеты, прописываем первоочередные
шаги. С помощью учителя учащийся определяет приоритеты (изменение в каком секторе хотя бы на 1ед. может повлиять на все
остальные?) и намечает первоочередные шаги (что самое простое и
доступное можно сделать уже сегодня?). Здесь самое время определить, что поможет обучению и что помешает.
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5. Отмечаем продвижение. В процессе обучения учащийся с
определенной периодичностью (2-3 раза в течение темы) закрашивает такое количество полос в каждом сегменте колеса достижений, которое соответствует уровню сформированности у него конкретного умения. Предусмотрен возврат к колесу достижений для
фиксации новых результатов. Рекомендуется отмечать «прирост»
умений разными цветами в разные промежутки времени. Таким
образом, визуально прослеживается динамика формирования умений и складывается целостная картина. Учитель, в свою очередь,
получает «подсказки» для построения занятий, точно отвечающих
потребностям ученика. Они могут быть скорректированы в
процессе обучения.
Пруцкова Татьяна Геннадьевна
МБДОУ детский сад №36 "Яблонька"
Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста
Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и
формирование представлений о внешних свойствах предметов: их
форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе,
вкусе и т. п. Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном
детстве трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов, чувств,
накопления представлений об окружающем мире. Сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного сенсорного
развития, является одной из основных сторон дошкольного воспитания.
С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы познания - запоминание, мышление, воображение - строятся на основе образов восприятия, является результатом их переработки, Поэтому нормальное умственное
развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие.
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В детском саду ребенок обучается рисованию, лепке, конструированию, знакомимся с явлениями природы, начинает осваивать
основы математики и грамоты. Овладение знаниями и умениями во
всех этих областях требует постоянного внимания к внешним
свойствам предметов их учета и использования. Ребенок выясняет
взаимоотношения частей в пространстве и соотносит свойства образца со свойствами имеющегося материала. Без постоянной ориентировки во внешних свойствах предметов невозможно получить
отчетливые представления о явлениях живой и неживой природы, в
частности об их сезонных изменениях. Формирование элементарных математических представлений предполагает знакомство с
геометрическими формами и их разновидностями, сравнение объектов по величине. При усвоении грамоты огромную роль играет
фонематический слух - точное, дифференцирование речевых звуков - и зрительное восприятие начертания букв. Эти примеры легко
было бы умножить.
Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и
других свойств предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. Знакомится он и с произведениями искусства музыкой, живописью, скульптурой. И конечно, каждый ребенок,
даже без целенаправленного воспитания, так или иначе воспринимает все это. Но если усвоение происходит стихийно, без разумного педагогического руководства взрослых, оно нередко оказывается: поверхностным, неполноценным, Здесь - то и приходит на помощь сенсорное восприятие - последовательное планомерное ознакомление ребенка с сенсорной культурой человечества.
Во время своей работы я столкнулась с трудностями, что дети
овладевают сенсорными эталонами формально, не умеют на практике, в различных видах самостоятельной деятельности применить
те же знания и навыки которые получили на занятиях.
Учитывая эти реальные трудности в сенсорном развитии детей
дошкольного возраста, я решила углубить и расширить цикл занятий, цель которых - познакомить их с основными геометрическими
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фигурами, научить различать цвета и сопоставлять предметы по
нескольким внешним признакам, особое внимание уделить формированию речевых навыков.
Подробно комментируя: все действия детей, оценивала результаты их работы, вопросами вовлекала в описание предметов и действий, производимых с ними не столько на занятиях, но и во время
умывания, приема пищи, одевания на прогулку и т. д.
Постепенно у детей сформировалась потребность самим объяснять свои действия и оценивать то, что получилось.
Работу по сенсорному воспитанию я начала с младшего возраста.
Создала для малышей условия, чтобы они обогащались впечатлениями об увиденном. Большую часть игр и упражнений по
сенсорному воспитанию я строю таким образом, чтобы участвовала
вся группа. Это дает возможность использовать их на занятиях по
ознакомлению с окружающим.
Особо хочу подчеркнуть, что доступность и полезность для
детей каждого вида заданий определяются не столько возрастом,
сколько предварительной подготовкой, которую получили дети.
Поэтому всю свою работу я веду в тесной связи с родителями,
школой. Приглашаю их на открытые занятия, вечера - досуги, готовлю доклады, консультации по данной системе.
Мой опыт проведения занятий по сенсорному развитию показал, что детей затрагивает все: жизнь людей, обитание животных,
окружающая cpeда, художественная литература, подвижные и дидактические игры. Мои воспитанники научились обследовать
предметы замечать сходства и различия между ними, подробно
описывать их, выделяя главные и второстепенные признаки, проводить опыты со снегом, водой воздухом.
Дети очень любят занятия по сенсорному развитию. В свободное время занимаются выкладыванием из геометрических фигур
различных предметов, рисованием красками и карандашами, поэтому весь материал, который используется детьми, хранится в
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специально отведенном для них месте и доступен в любое время.
Материал ежегодно обновляется и пополняется.
Главной целью своей работы считаю, всестороннее развитие
ребѐнка, его интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. Сочетание практической и игровой деятельности, решение
детьми проблемно-игровых ситуаций, способствуют формированию у них элементарных математических представлений. Каждый
раз, играя в ту или иную игру, ребѐнок «открывает» маленькие математические истины. Самостоятельно решает поставленные задачи, выбирает приѐмы и средства, проверяет правильность своего
решения. Детей легко вовлечь в решение простых творческих задач: отыскать, отгадать, раскрыть секрет, составить, сгруппировать, выразить математические отношения и зависимости любым
доступным способом. Выполнение подобных упражнений вызывает у них естественный интерес, способствует развитию самостоятельности мышления, а главное - освоению способов познания.

Пугачева Ирина Викторовна –
воспитатель МБУ № 73 д/с «Дельфин»;
Кузнецова Ирина Александровна, Ефремова Светлана Николаевна
– воспитатели МАОУ д/с № 79 «Гусельки»;
Морозова Марина Николаевна –
воспитатель МБУ № 116 «Солнечный».
г. Тольятти
Современные подходы в работе с семьѐй
«От того, как прошло детство, кто вѐл ребенка за руку в
детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего
мира - от этого в решающей степени зависит, каким человекам
станет сегодняшний малыш»
В. А. Сухомлинский
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Аннотация: обновление системы дошкольного образования
процессы гуманизации и демократизации в нем обусловит необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с
семьей
Семья - уникальный первичный социум, дающий ребенку
ощущение психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи дня человека вообще, а для дошкольника в особенности.
Об этом же говорят и современные специалисты, и ученые в
области семьи Т.А. Маркова, О .Л. Зверева, Е.П. Арнаутова, В.П.
Дуброва, И.В. Лапицкая. Они считают, что семейный институт есть
институт эмоциональных отношений. Каждый ребенок сегодня, как
и во все времена, ожидает от своих родных и близких ему людей
(матери, отца, бабушки, дедушки, сестры, брага) безоговорочной
любви: его любят не за хорошее поведение и оценки, а просто так и
таким, какой он есть, и за то, что он просто есть.
Семья для ребенка это ещѐ и источник общественного опыта.
Здесь он находит примеры для подражания, здесь происходит его
социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно
здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность.
Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и
внедряться новая философия взаимодействия семьи и дошкольного
учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей
несут ответственность родители, а все остальные социальные институты призваны поддерживать и дополнять их воспитательную
деятельность.
Формы взаимодействия с родителями по педагогическому
просвещению разнообразны. Одна из форм работы, наглядная информация, которая огромные возможности, по освещению педагогического процесса. В тоже время она не предусматривает непосредственного контакта педагога и родителя, поэтому форма и спо119

соб еѐ подачи имеет не меньшее значение, чем ее содержание. Родителей нужно остановить, привлечь и заинтересовать для просмотра информации. Значимость наглядных форм работы с родителям трудно переоценить. Необходимость их использования важна не только для педагогов но, прежде всего, для родителей, чьи
дети посещают дошкольное учреждение.
Наглядная агитация - тема на первый взгляд достаточно простая и понятная. Ну что тут сложного? Написала от руки текст,
приклеил к нему какую-нибудь картинку и представил перед родителями. А он мельком взглянул на нее, отошѐл и забыл — никакой
ответной реакции. Родитель по-прежнему хмурится, спешит, не
разговаривает. В чѐм же дело? И тут стоит вспомнить и обратить
внимание на обилие пестрых, ярких, красочных рекламных вывесок, стендов, проспектов на улицах города, которые так стремительно и активно ворвались в нашу будничную жизнь. А реклама
на ТУ, которая слишком часто и бесцеремонно прерывает нашу
любимую передачу, однако стоит спросить у любого малыша и он
тут же в точной последовательности перескажет содержание роликов. Так почему же она реклама так активно действует на нас? Ответ на этот вопрос поможет нам дать психология. Существует самостоятельный раздел: «Психология рекламы», в основе которой
лежит психология влияния. Вот сѐ или хотя бы ее основы необходимо знать, чтобы в дальнейшем иметь возможность успешно использовать наглядные формы работы с семьѐй. «Психология влияния» — эго пути и методы косвенного влияния на установки и
предпочтения людей, осуществляющаяся как на пользу людям, так
и во вред им.
В современном обществе отношение к рекламе серьезное. Еѐ
рассматривают как психологическое искусство. Приведѐм несколько определений сути рекламы:
- Инструмент скрытого влияния на сознание.
- Искусство передачи мысли из одной головы в другую.
- Замена живого продавца, способ продажи, позволяющий
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продавать быстро и на широком пространстве рынка.
Наглядная агитация, если она поставлена грамотно и профессионально, воздействует на родителя не только в стенах дошкольною учреждения, когда он вместе с ребѐнком переступает порог
детскою сада.
Рекламная компания ведѐтся задолго до поступления ребѐнка в
детский сад. Первый этап это скрытая рекламная акция. Этот этап
ставит перед собой целью представления детского сада на образовательном рынке города, района, региона, путѐм издания буклетов,
проспектов, каталогов, видеоматериалов, научно-практических
сборников, статей в специализированных журналах, педагогических вестниках, а также организации телепередач и научнометодических выставок. Именно на этом по многочисленным рекламным каналам происходит выявление потенциального потребителя (семей, желающих поместить своего ребѐнка именно в детский сад, а не в какой либо другой).
В психологии влияния существует закономерная последовательность трѐх фаз взаимодействия человека с информацией, которые необходимо учитывав в нашей практике: I фаза - когнитивная
(познавательная), 2 фаза - аффективная (эмоциональная), 3 фаза когнитивная (деятельная). Для достижения аффекта любой информационный или рекламный текст, побуждающий человека к
действиям, изменяющий его мотив и установку, должен сочетать в
себе эмоциональный и познавательный компоненты.
I фаза когнитивная, или познавательная, включает в себя
грамотное построение текста. Для оценки качества и функциональной значимости текста применяются специальные алгоритмы.
Необходимо обратить внимание на центральные, самые важные
моменты, не учитывая которые, трудно, а порой и невозможно создать эффективно действующий текст.
1. Будьте краткими, сокращайте написанное, оставляйте лишь
важное
2. Высказывайте прямо, сразу переходите к сути дела.
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3. Излагайте факты, расцвечивая и акцентируя каждый аргумент.
4. Сообщайте интересно, увлекательно и ярко, побуждая любопытство и интерес.
5. Говорите просто, понятно и кратко.
6. Будьте правдивы и тактичны, не используйте назидание и
отрицания.
Необходимо отойти от старых методов: «запомни, не забудь»,
за которыми обычно следует негласное возмущение родителя и
упрек: «не надо нас учить!».
2 фаза - аффективная – включает в себя такие компоненты,
как привлечение внимания, действие цвета и звука, распределение
акцентов, а также их гармоничное сочетание. В процессе создания рекламного или информационного текста и при его подаче
важно учитывать степень его воздействия на психику человека.
Привлечение внимания не должно быть насильственным. Нужно
отметить, что это информационные потоки столь мощны и разнообразны, что автоматически приводят к барьеру восприятия. Чтобы
снять «психологическую защиту» и снизить пороги его восприятия,
необходимо провести информацию как яркий, постоянно меняющий свой облик, интересный раздражитель. Для создания эффективно действующего сообщения нужно акцентировать ключевые
положения. Свойства человеческой памяти таковы, что обычно запоминается лишь одна сильная мысль, лишь один убедительный
довод.
И наконец, еще одно важное условие, необходимое в процессе
создания текста – это гармоничное сочетание и грамотное использование двух основных фаз взаимодействия человека с информацией приводит к появлению положительного результата – побуждению к действию, желанию родителей работать совместно, а это
именно то, к чему мы стремимся.
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Савкова Алѐна Павловна, Тарасова Ирина Викторовна
МДОУ Комсомольский детский сад "Ромашка"
Формирование основ речевого этикета в дошкольном возрасте
В статье рассматривается метод проектной деятельности по
формированию коммуникативных навыков и развитию основ речевого этикета у детей дошкольного возраста, направленных на
достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и овладения детьми конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Представленный педагогический опыт поможет организовать воспитательно-образовательный процесс в соответствии с требованиями
ФГОС.
Знание современного этикета расширяет внутренний мир человека, создает для него возможности успешного общения в окружающем мире. Начинать обучение правилам и нормам этикета
необходимо дошкольном возрасте.
Первые представления о нормах поведения, принятых в обществе, ребенок получает в семье. Придя в детский сад, ребенок по123

ступает в мир, в котором соблюдения поведенческих правил необходимо для нормального и приятного существования всего детского коллектива. Родители и воспитатели обязаны помочь маленькому человеку в приобретении поведенческих ориентиров, без которых нельзя чувствовать себя в обществе достаточно уверенно.
Нужно всячески поддерживать изначально заложенную в ребенке
потребность в общении, формировать у детей умение вести диалог
друг с другом. 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, высказывать предложения и пожелания.
Мы отметили, что дети испытывают некоторые затруднения в
общении с взрослыми и сверстниками. Они не проявляют инициативу в общении, не всегда могут поддерживать общую тему разговора, не выслушивают собеседника, перебивают друг друга, не соблюдают очередность в разговоре, не умеют ориентироваться в ситуации общения, что затрудняет их дальнейшую социализацию в
обществе.
В связи с этим был разработан долгосрочный, познавательноисследовательский проект «Азбука культурного поведения». Актуальность проекта определяется ФГОС ДО, 2. 2.6: «речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи». Дети, не
владеющие навыками культуры общения, менее успешны в познавательной деятельности, следовательно, испытывают в дальнейшем
трудности при адаптации в школе. Данные мониторингового исследования детей показало, что развитие связной речи детей дошкольного возраста, на момент начала осуществления реализации
проекта, составляло низкий и средний уровни речевой функции
(60% и 40 %) .
Целью проекта стало: воспитание культуры поведения детей
дошкольного возраста на основе этикетных правил.
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Для достижения поставленной цели мы определили следующие задачи:
- учить детей элементарным нормам поведения при общении с
взрослыми;
- приучать к совместным действиям со сверстниками, к общению между собой спокойно, доброжелательно; к умению играть
рядом и в подгруппах; учить называть сверстников по именам,
иногда используя при этом уменьшительно-ласкательные формы;
- учить самостоятельно использовать в речи «вежливые» слова;
- развивать навыки поведения за столом;
- воспитывать в детях такие моральных качества как доброта,
чуткость, милосердие. Учить отрицательно, относиться к грубости
и жадности.
Продукт проекта: создать мультимедийную книгу «В гостях у
Гном Гномыча».
Планируемый результат:
 Для воспитанников:
-повышение уровня развития связной речи у детей дошкольного возраста;
- формирование элементарных норм поведения;
- развитие моральных качеств и чувств симпатий к сверстникам и взрослым;
- проявление эмоциональной отзывчивости;
 Родители:
- разработана система взаимодействия педагогов с родителями
по проблеме развития связной речи детей;
- активизирована активность родителей, вовлеченность;
- сближение с детьми и педагогами групп;
- сформирован интерес к событиям, происходящим в детском
саду;
 Воспитатели:
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- изучен практический опыт и получены новые знания о развитии речи детей дошкольного возраста;
- повышение самообразования;
- желание работать в данном направлении.
Осуществление задач проекта проходило по основным видам
деятельности:
 игровая,
 познавательно-исследовательская,
 коммуникативная,
 продуктивная,
 музыкально-художественная,
 двигательная,
 трудовая,
 чтение ДХЛ.
В процессе проектирования использовались разные приѐмы и
методы:
- создание игровой ситуации;
- показ изготовления поделок, игр, что способствовало выработке лѐгких ритмичных движений, быстроты в создании изделий,
способов рисования, лепки, конструирования;
- интеграция видов деятельности (рисование – познание - лепка - ручной труд – конструирование - – музыка - движение);
- использование пальчиковой и артикуляционной гимнастики.
Дети с удовольствием разучивали движения в соответствии с
текстом песни «Песенка для мамочки», играли в пальчиковые игры, знакомясь с главными словами, которые должен знать каждый
воспитанный взрослый и ребенок: «Здравствуйте», «Доброе утро»,
«До свидания», «Спасибо», «Пожалуйста» и др. Для закрепления
знаний проводились дидактические игры: «Назови словечко», «Как
поступить», «Ласковые слова», «Волшебный клубочек», «Что правильно, а что нет», «Азбука пешехода».
Сюжетно-ролевые игры являются наиболее характерными играми дошкольников и занимают значительное место в их жизни.
126

Отличительной особенностью сюжетно-ролевой игры является то,
что ее создают сами дети, а их игровая деятельность носит ярко
выраженный самостоятельный и творческий характер. Особенно
детям нравилось играть в «Семью», «Автобус», «Дом», «Дочки —
матери», «Мы ждѐм гостей», «День рождение куклы», «Одеваем
куклу на улицу». Демонстрация образцов игрового поведения, а
также включение ребѐнка в ситуацию традиционной игровой культуры способствовал формированию познавательного интереса, и
обогащению их словарного запаса, к совместным действиям со
сверстниками, воспитывалось умение играть рядом и в подгруппах.
Дети приучались общаться между собой спокойно, без крика.
Наблюдая за трудом воспитателя, дети выполняли трудовые поручения: протирали пыль, поливали цветы, наводили порядок в игровой комнате.
В процессе организации художественно-творческой деятельности по проекту проходило ориентирование детей на освоение
общечеловеческих ценностей, проявление заботы, гуманного отношения к человеку, моральных качеств личности как доброта,
чуткость, милосердие. В ходе проекта ребята выполняли аппликации: «Тюльпаны для мамы», «Открытка для папы». Рисовали на
тему: «Моя мама», «Мой папа – самый лучший», «Апельсины и
мандарины для больной куклы». Лепили: «Зѐрнышки для птичек»,
«Прянички для мишки». Выполнили коллективную работу «Кушай, Маша, на здоровье (фрукты)»; «Поздравляем наших мам!».
При чтении художественной литературы дети учились оценивать поступки литературных героев, замечать свои отрицательные
поступки и поступки товарищей и исправлять ошибки в поведении.
Формирование культуры поведения невозможно без связи с
семьѐй. В ходе реализации проекта, родителям были предложены
такие формы как: консультация «Воспитание этикета общения и
культуры речи детей дошкольного возраста»; папка – раскладушка
«Советы родителям» по теме «Как вырастить культурного ребѐн-
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ка»; инструктаж по правилам безопасности «Правила поведения в
транспорте»; конкурс рисунков «Как нельзя себя вести».
Результатом работы, проводимой с семьей, стало создание
мультимедийной книги «В гостях у Гном Гномыча».
Таким образом, систематическая и целенаправленная работа
по формированию навыков культурного поведения у детей дошкольного возраста с использование традиционных и инновационных приемов и методов в процессе совместной работы педагогов
ДОУ и родителей воспитанников дает положительные результаты.
В условиях современности, главной задачей образования является
подготовка к школьному обучению. Данный проект помогает эффективно решать эту задачу, начиная с детьми дошкольного возраста.
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Свиридова Диана Анатольевна
МБДОУ ДСКВ № 41 "Почемучка"
Формирование экологической культуры у детей
Воспитание правильного отношения детей к природе, умение
бережно обращаться с живыми существами может быть полноценно осуществлено в дошкольный период лишь в том случае, если
система работы в детском саду сочетается с работой по формированию социально - экологических представлений в семье. Дошкольное учреждение, которое ведет планомерную работу по экологическому воспитанию, включает в нее работу с семьей. В условиях семьи большое значение имеет «атмосфера направленности»
на природу: интерес взрослых к растениям и животным, сельскохозяйственным работам, пример положительного взаимодействия
взрослых с природой, целенаправленное воспитание у детей правильного отношения к живым существам.
Экологическое воспитание - это новое направление педагогики
дошкольного детства, которое отличается от традиционно сложившегося ознакомления детей с природой и природоохранительной
деятельностью дошкольных учреждений. Вводить, «погружать»
ребенка в жизнь природы надо постепенно, последовательно и целенаправленно. Это возможно лишь при особом планировании работы детского сада и семьи по формированию системы знаний о
природе у детей дошкольного возраста, с помощью последовательных заданий, вовлекающих ребенка в многообразную деятельность: познавательную, оценочную, творческую, практическую,
оздоровительную.
Будет ли опыт общения ребенка с родителями в системе отношений ―родители - дети - природа‖ положительным зависит от того, какое место ребенку отведено в семье
Каждый из тех, кто принес и приносит вред природе, когда-то
был ребенком. Вот почему так велика роль дошкольных учрежде129

ний в экологическом воспитании детей, начиная с раннего возраста. Задача педагогов ДОУ -- показать родителям необходимость
воспитания у детей экологической культуры
Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как процесс непрерывного воспитания родителей, направленный на формирование экологической культуры всех членов семьи.
Экологическое образование (просвещение) родителей -- одно из
крайне важных и в то же время одно из наиболее сложных направлений работы дошкольного учреждения. Одна из первостепенных
задач -- привлечение взрослых членов семьи (даже бабушек и дедушек в большей степени, чем занятых пап и мам) к совместной
работе.
В работе с родителями по экологическому воспитанию детей
необходимо использовать как традиционные формы (родительские
собрания, консультации, беседы, конференции), так и нетрадиционные (деловые игры, бюро педагогических услуг, прямой телефон, круглый стол, дискуссии). Но все эти формы должны основываться на педагогике сотрудничества. Работу следует проводить в
двух направлениях:
1) педагог -- родитель;
2) педагог -- ребенок -- родитель.
Прежде чем выстраивать работу, надо понять, с кем предстоит
работать (образовательный уровень родителей, психологическое
состояние семьи, ее микроклимат).
Важно с раннего детства воспитывать у детей чувство непримиримости к фактам безответственного поведения людей
Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников является одной из составных частей работы дошкольного учреждения. Только опираясь на семью, только совместными
усилиями можно решить главную задачу -- воспитание человека с
большой буквы, человека экологически грамотного.
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Сергеева Светлана Анатольевна
МБДОУ Детский сад № 29 "Росинка"
г. Октябрьский Республика Башкортостан
Консультация для родителей «Нетрадиционные техники
рисования для детей младшего дошкольного возраста»
Это правда! Ну, чего же тут скрывать?
Дети любят, очень любят рисовать!
На бумаге, на асфальте, на стене
И в трамвае на окне.
Э. Успенский
Рисование является одним из самых интересных и увлекательных занятий для детей дошкольного возраста. В процессе рисования совершенствуются наблюдательность, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие способности.
Чтобы привлечь любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к рисованию, начиная с младшего дошкольного возраста, надо использовать нетрадиционные способы изображения.
Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо
знакомых им предметов в качестве художественных материалов,
удивляет своей непредсказуемостью.
Необычные способы рисования так увлекают детей, что в
группе "разгорается настоящее пламя творчества".
Какие нетрадиционные способы можно использовать дома?
Рисовать можно как угодно и чем угодно!
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь
желаемого результата. Например, какому ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок ладошкой, ставить на
бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Во время рисования
пальчиками ребенок получает необыкновенно чувственное насла131

ждение при тактильном контакте с краской, бумагой, водой. Особое удовольствие у детей вызывает пальчиковая живопись, когда,
намазав ладошку или обмакнув пальчик в краску, ребенок оставляет следы на листе бумаги. Он пытается определить и, если находит
сходство с чем либо, тут же дорисовывает недостающие детали.
Обучение пальчиковому рисованию идет в несколько этапов.
Вначале дети рисуют одним пальчиком, затем несколькими.
На этом этапе происходит знакомство с цветом и формой. На втором этапе дети учатся смешивать краски. Каждый пальчик обмакивают в разные краски и накладывают цвет на цвет. В результате
смешивания цветов дети добиваются нужного оттенка.
Следующая техника - рисование ладошкой. Этот метод очень
хорошо развивает творчество детей младшего дошкольного возраста.
Результатами работы в данном направлении становятся: активность и самостоятельность, умение передавать в работах свои
чувства.
Таким образом, нетрадиционная техника рисования повышает
интерес детей. Они творчески всматриваются в окружающий мир,
приобретают опыт эстетического восприятия.
Соловьева Наталья Петровна
МКДОУ Шумский детский сад "Журавлик"
Нижнеудинский район, р.п Шумский
Квест игра "Приключение Марсика"
Цель – создание условий для развития познавательных способностей детей в воспитательно - образовательном процессе .
Задачи: образовательная – закреплять представление детей о
космосе, о солнечной системе, умение отгадывать загадки, решать
логические задачи;
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развивающая - развивать поисковую активность, стремление
к новизне, расширять кругозор, сообразительность, творчество;
воспитательная - воспитывать социально-коммуникативные
навыки сотрудничества и доброжелательности.
Ход игры:
Звучит музыка и слышится плач. (появляется Инопланетянин)
Воспитатель: здравствуйте, вы кто?
Инопланетянин - Здравствуйте, ребята! Меня зовут Марсик.
Я был в гостях у друга на планете Венера. И когда возвращался к
себе домой на Марс, неожиданно налетели сильный ветер, и я
сбился с курса. Пришлось приземлиться на вашу планету. Домой я
вернуться не могу, потому что растерял звѐздочки – мои путеводители. Помогите мне, пожалуйста, собрать все звѐздочки.
Воспитатель – Поможем, конечно!
Инопланетянин – Но сделать это будет не просто, вам нужно
будет преодолеть множество препятствий, выполнить задания. И
как только вы найдѐте звѐздочки , я смогу вернуться домой на
Марс.
Воспитатель – Ну, что, ребята, поможем Марсику вернуться
домой?
Дети – Да!
Воспитатель и дети –А сейчас нам пора на поиски звѐздочек.
Но с чего мы начнѐм? Мы даже не знаем куда идти? Может здесь
какая-нибудь подсказка есть? Смотрите внимательно! Помогай
нам, Марсик!
Дети идут и смотрят по сторонам, видят воздушный шарик,
замечают в шарике записку лопают, а там «Карта схема»
Воспитатель – А вот и карта схема, по которой мы сможем
найти звѐздочки и компас (рассматриваем карту - схему) Ну что,
вперѐд ребята!
Находят планетарий. Воспитатель предлагает детям переодеться и начать поиски.
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1.Планетарий
Находят карточку с заданием.
1. Сколько планет в солнечной системе? (9) Назови их. (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Сатурн, Уран, Нептун, юпитер, плутон)
2. С какой планеты Марсик. Подойдите к картинке, где нарисован Марс. Чем приметен Марс? (На Марсе самые высокие горы).
3. На какую планету летал Марсик? На какой планете живет
друг Марсика? (Венера). Подойдите к картинке Самая красивая и
самая интересная из планет? (Земля, на которой мы живем. Еще ее
называют голубой планетой, почему? Много рек, озер, океанов).
4. Какая по счету от Солнца наша планета? (3)
5. Какая планета ближе всех к Солнцу? (Меркурий).
6. Какую планету называют планетой - гигант? (Юпитер). Подойдите к картинке планета Юпитер. Что за пятно на планете? (самый мощный ураган).
7. У какой планеты самые яркие кольца? Сколько колец?(Сатурн). Из чего состоит кольцо? (Из камней, льда, космической пыли, их так много, что они сливаются в сплошное кольцо).
8. Назовите первого космонавта. (Юрий Алексеевич Гагарин).
9. Какая звезда дает нам тепло? (Солнце). Подойдите к солнцу.
Дети отвечают на вопросы. После каждого правильного ответа
подходят к названной планете, а за солнцем находят первую звѐздочку.
Марсик - « Так это моя звезда-путеводитель».
Воспитатель - Давайте рассмотрим карту! Куда же двигаться
дальше ?
2.Центр подготовки космонавтов.
Детей встречает спортивный инструктор.
Дети – Здравствуйте!
Спортивный инструктор приветствует детей, задаѐт вопросы
и проводит мини тренировку «Подготовка космонавтов».
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Все радуются звѐздочке и считают, сколько ещѐ звѐздочек
надо найти.
Рассматриваем карту, направляемся в центр управления полѐтами
3. Центр управления полѐтами.
Детей встречает координатор.
Дети – Здравствуйте!
Координатор - Здравствуйте ребята! Я координатор.Я управляю полѐтами ракет . Проходите, присаживайтесь!
Воспитатель и дети – Спасибо, Мы ищем звѐздочку, которую
потерял наш друг Марсик. Вы случайно еѐ не видели?
Координатор – Нет, я не видела звѐздочку. Ребята, с космического корабля я приняла тревожный сигнал от жителей планеты
Венера. «Не можем вернуться на свою планету, пока не отгадаем
загадки, но загадки сложные, мы не справляемся сами. Помогите!»
Координатор – Поможем ребята?
Дети отгадывают загадки.
Координатор – Смотрите ребята, пришло новое сообщение.
«Спасибо вы нам очень помогли!» Вместе с сообщением прилетела звѐздочка! Ребята эта звездочка, которую вы ищете?
Дети – Да это наша звѐздочка! Спасибо, до свидания!
(Координатор отдаѐт звѐздочку и прощается)
4. Конструкторское бюро.
Здесь разрабатываются новые модели ракет.
Инопланетянин - А я бы мог на этой ракете улететь домой,
конечно, только после того как мы найдѐм все звѐздочкипутеводители.
Рассматриваем карту, идѐм дальше по опознавательным знакам (кометам).
5. физминутка «Винтики»
6. Звездное небо
Дети рисуют созвездия.
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Воспитатель – Ребята, мы выполнили все задания, нашли все
звѐздочки. И хотим подарить Марсику карту звездного космоса ,
чтобы ты мог быстро добраться до своей планеты, а звезды будут
освещать тебе дорогу.
Инопланетянин – Спасибо! Вы такие молодцы, все задания
выполнили, нашли звѐздочки – путеводители, и построили ракету.
Теперь я смогу долететь до своей планеты!
- У меня в подарок для вас есть капсула с марсианскими звездами и мне хочется вас угостить. Угощайтесь.
Дети благодарят Марсика.
Инопланетянин – А теперь мне пора домой
«Марсо, марсо, марсоход
Отправляюсь я в полѐт»
На старт, внимание, зажигание:
(дети помогают считать) 10,9…1. Взлѐт!!!
Дети – До свидания Марсик!
Счастливого пути!
Подведение итогов.
Спиридонова Анастасия Васильевна
МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа №1"
Структурное подразделение "Детский сад "Рябинушка"
Использование инновационной технологии моделирование.
«Мнемотехника» в ДОУ
Слова «мнемотехника» и «мнемоника» обозначают одно и тоже – техника запоминания. Они происходят от греческого
«mnemonikon» по имени древнегреческой богини памяти Мнемозины – матери девяти муз и обозначают «искусство запоминания».
Считается, что это слово придумал Пифагор Самосский (6 век до
н.э.).
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Современный энциклопедический словарь дает следующие
определения мнемотехники.
МНЕМОНИКА – искусство запоминания, совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций.
МНЕМОТЕХНИКА – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации.
Мнемотехника использует естественные механизмы памяти
мозга и позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации.
Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания». Это система методов и приѐмов, обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об
окружающем мире, эффективное запоминание рассказа, сохранение и воспроизведение информации, и конечно, развитие речи.
Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово или
маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение);
таким образом, весь текст зарисовывается схематично. Глядя на эти
схемы – рисунки ребѐнок легко воспроизводит текстовую информацию.
Последовательность в работе с мнемотаблицами проходит в
три этапа:
1 этап - Рассматривание таблиц и разбор того, что на ней изображено.
2 этап - Осуществление перекодирования информации, т.е.
преобразование из символов в образы.
3 этап - После перекодирования осуществляется пересказ с
опорой на символы (образы), т.е. происходит отработка метода запоминания.
Для чего нужна мнемотехника дошкольникам?
Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена
тем, что как раз в этом возрасте у детей преобладает зрительно 137

образная память. Чаще всего запоминание происходит непроизвольно, просто потому, что какой-то предмет или явление попали в
поле зрения ребенка. Если же он будет пытаться выучить и запомнить то, что не подкреплено наглядной картинкой, нечто абстрактное, то на успех рассчитывать не стоит. Мнемотехника для дошкольников как раз помогает упростить процесс запоминания, развить ассоциативное мышление и воображение, повысить внимательность. Более того приемы мнемотехники в результате грамотной работы воспитателя приводят к обогащению словарного запаса
и формированию связной речи.
Структура мнемотехники.
Приемы мнемотехники строятся от простого - к сложному:
-Мнемоквадраты – символическое или образное изображение
одного предмета или действия (строка стихотворения, первые
строки сказки и т.д.);
- Мнемодорожки – последовательность предметов, действий,
связанных одной сюжетной линией.
- Мнемотаблицы - это схема, в которую заложена определенная информация.
Как применять мнемотехнику в детском саду? Мнемотехника в
детском саду, как результативный метод запоминания, обычно
осваивается на простых примерах. Для начала детей знакомят с
мнемоквадратами – понятные изображения, которые обозначают
одно слово, словосочетание, его характеристики или простое предложение. Затем воспитатель усложняет занятия, демонстрируя
мнемодорожки – это несколько картинок 4-5, по которым можно
составить небольшой рассказ в 2-3 предложения. И, наконец, самая
сложная структура – это мнемотаблицы. Они представляют собой
изображения основных звеньев, в том числе схематические, по которым можно запомнить и воспроизвести целый рассказ или даже
стихотворение. Первоначально таблицы составляют воспитатели,
родители, потом к этому процессу можно подключить и ребенка,
таким образом, мнемотехника повлияет не только на развитие па138

мяти, но и на фантазию, визуализацию образов ребенком. Основные приемы запоминания мнемотехники основаны на ассоциациях,
логическом мышлении, наблюдательности.
Мнемотехникой можно начинать заниматься с младшего возраста, но рациональнее вводить еѐ в занятия с 4-5 лет, когда у детей
накоплен основной словарный запас.
Где можно использовать мнемосхемы?
- Пересказ художественной литературы;
- Заучивание стихов;
- Обогащение словарного запаса;
- Обучение составлению рассказов;
- Отгадывание и загадывание загадок
- Ознакомление с миром природы
- При использовании в художественно - эстетическом развитии (лепка, конструирование, рисование и т.д.)
Примером мнемотехники в ДОУ могут быть таблицы, построенные на изображении последовательности процессов умывания,
мытья рук, одевания, сервировки стола. (Рис.1.)

(Рис.1.)
Маленькому ребенку сложно запомнить весь алгоритм действий, придуманный взрослыми, поэтому наглядные картинки,
расшифрованные на занятиях и самостоятельно пересказанные,
позволят ребенку, каждый раз подходя к умывальнику или шкафчику с вещами, легко воспроизвести этапы.
Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать цветные мнемотаблицы, так как в памяти у детей
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быстрее остаются отдельные образы: лиса - рыжая, мышка - серая,
ѐлочка - зелѐная. (Рис.2)

Сказка «Репка»

(Рис.2)
(Рис.3)
Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы не привлекать внимание на яркость символических изображений. (Рис.3)
Дидактический материал в форме мнемотаблиц и схеммоделей облегчает детям овладение связной речью, делает рассказы (сказок, стихов) четкими, связными и последовательными.
Использование моделирования облегчает и ускоряет процесс
запоминания и усвоения текстов, изображений, формирует приемы
работы с памятью. Дети легко вспоминают картинку, а потом припоминают слова.
Мнемотаблицами не ограничивается вся работа по развитию
связной речи у детей. Это – прежде всего начальная, «пусковая»,
наиболее значимая и эффективная работа, так как использование
мнемотаблиц позволяет детям воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить ее.
Чем раньше мы будем учить детей рассказывать или пересказывать, используя метод мнемотехники и схемы – модели, тем
лучше подготовим их к школе, так как связная речь является важным показателем умственных способностей ребѐнка и готовности
его к школьному обучению.
Как говорил Константин Дмитриевич Ушинский «Учите ребѐнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам - он будет долго
и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он усвоит их на лету».
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Стадникова Александра Сергеевна,
Никуличева Наталья Алексеевна, Бондаренко Юлия Борисовна
МБДОУ "Детский сад №110 "Жемчужинка"
Конспект НОД по формированию элементарных
математических представлений
Интеграция
образовательных
областей:
социальнокоммуникативное, речевое, физическое, познавательное, художественно-эстетическое.
Интегративные цели:
Упражнять детей в умении отсчитывать предметы с заданным
числом в пределах пяти.
Закрепить названия насекомых, птиц, животных, деревьев.
Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении,
употреблять в речи сложносочиненные и подчиненные предложения.
Развивать активность, воображение, самостоятельность суждений.
Виды деятельности: игра, общение.
Материал и оборудование: Картинки березы, воробья, кузнечика; полоски, квадраты, кружочки.
Ход занятия:
Дети сидят полукругом на стульчиках.
Воспитатель: Ребята, сегодня утром в нашу группу принесли 2
телеграммы. Давайте посмотрим, от кого же она. Посмотрим?
Дети: Да.
Воспитатель: Итак, давайте прочитаем первую телеграмму.
Это телеграмма от лесных жителей, они нам выслали посылку. В
нем сладости вам за то, что ребята целый год старательно занимались и были послушными. А вторая телеграмма от Бабы-Яги. Она
забрала посылку себе, и не хочет нам ее возвращать. Злая Баба-Яга
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думает, что мы не готовы перейти в старшую группу. Давайте, ребята, покажем Бабе-Яге свои знания.
Воспитатель: Вот 1 задание.
Задание 1. «Времена года». Называем времена года. А сейчас
какое время года? (весна) Давайте, ребята, расскажем о весне.
Только называть надо полным предложением, начинать со слов
«весной…», а то Баба – Яга не отдаст нам посылку. Выкрикивать
не надо. Поднимайте руку. А какое время года наступит после весны? Какое самое холодное время года?
Воспитатель: Вот 2 задание.
Задание 2. «Что без чего не бывает?» Я буду называть слово
(предмет), а вы будете говорить, без чего он не бывает.
Не бывает белки без…
Не бывает птицы без…
Не бывает рыбы без…
Не бывает солнышка без…
Не бывает моря без…
Не бывает стола без…
Не бывает машины без…
Воспитатель: Вот 3 задание.
Задание 3. «Веселый счет». Я вас приглашаю за столы. Нужно
на верхнюю полоску выложить столько красных квадратов, сколько раз подпрыгнет зайчик. Выкладываем слева на право. Смотрите
внимательно и считайте, каждый считает сам шепотом. (5) Положите рядом с квадратами цифру. А сейчас на нижнюю полоску
нужно выложить столько кругов, сколько раз медведь ударит в бубен. (4). Положите цифру. Посмотрите, пожалуйста, чего у вас получилось больше квадратов или кругов? А меньше? Как сделать,
так чтобы стало поровну? А еще по-другому. Сделайте. Теперь что
можно сказать о количестве квадратов и кругов? Как сказать другими словами? Молодцы и это задание Бабы - Яги выполнили.
Физкультминутка
Поднимайте плечики,
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Прыгайте кузнечики,
Прыг-скок, прыг-скок.
Сели, травушку покушаем,
Тишину послушаем.
Тише, тише, высоко,
Прыгай на носках легко.
Задание 4. Отгадайте загадки.
1.Клейкие почки,
Зеленые листочки.
С белой корой
Стоит под горой. (Береза)
- Правильно (показываю карточку). А теперь назовите мне, какие вы знаете деревья? (Дети перечисляют: дуб, тополь, клен, осина, черемуха, ель, и т.д.)
2. Любит прыгать и летать,
Хлеб и зернышки клевать,
Вместо «Здравствуйте» привык
Говорить всем «Чик-Чирик». (Воробей).
Верно. (показываю картинку). Назовите, пожалуйста, известных вам птиц? (Дети перечисляют: ласточка, грач, воробей, орел,
соловей, голубь и т.д.)
3. Целый день в траве скакал,
Скрипку где-то потерял.
И теперь грустит у речки
Наш зелененький…(Кузнечик)
- Верно. (показываю картинку). Назовите насекомых, которых
вы знаете? (Дети перечисляют: комар, муха, оса, пчела, стрекоза,
бабочка, жуки, пауки ит.д.)
Ребята, мы выполнили все задания Бабы – Яги и она решила
отдать нам посылку, которую прислали нам лесные жители. Посмотрим что там. Дети получают конфеты.
Список литературы:
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1.И. А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию
элементарных математических представлений в средней группе
детского сада».
2.Е.В.Колесникова «Я начинаю считать математика для детей
3 – 4 лет».
3.В.Дмитриева «Книга загадок».
4.В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников».
5.Е.Ульева «Времена года» творческие занятия.
Степина Елена Алексеевна
ГАПОУ Калужской области «Людиновский
индустриальный техникум» г. Людиново
Внеаудиторная работа преподавателей цикловой комиссии
общеобразовательных дисциплин по воспитанию духовнонравственных качеств студентов (из опыта работы)
Деятельность Цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин способствует решению множества задач, но важнейшей
является организация и проведение внеаудиторной работы по воспитанию духовно-нравственных качеств студентов.
На протяжении многих лет в ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум» работает цикловая комиссия (ЦК) общеобразовательных дисциплин, объединяющая преподавателей ряда
предметов общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного циклов.
Деятельность ЦК многогранна, однако важнейшая роль отводится организации внеаудиторной работы по воспитанию духовнонравственных качеств студентов.
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", Международной конвенцией о
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правах и основных свободах человека, программой развития техникума и другими документами, регламентирующими образовательную и внеаудиторную деятельность, в учреждении разработана
программа воспитательной работы, которая тесно взаимосвязана с
деятельностью ЦК общеобразовательных дисциплин. В начале
учебного года на заседании ЦК рассматриваются и утверждаются
планы работы, программы предметных кружков, графики проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий, олимпиад.
Основной целью воспитательной работы ЦК общеобразовательных дисциплин является формирование социально-активной,
социально-адаптированной личности, развитие у студентов чувства
патриотизма, высокой гражданской ответственности и толерантности, воспитание компетентности выпускников, имеющих чувство
профессиональной гордости и готовности к будущей профессиональной деятельности.
Большое значение приобретает организация внеаудиторной
работы со студентами по воспитанию духовно-нравственных качеств личности. Особый интерес вызывают мероприятия, которые
проходят в Центральной районной библиотеке, в Центре правовой
информации на базе МКУК "Людиновская ЦБС", в музее, Доме
Детского творчества, Дворце Культуры, «Галерее искусств».
Доброй традицией стало сотрудничество преподавателей и
студентов с работниками городской библиотеки. Ни для кого не
секрет, что роль книг и библиотек в образовании, воспитании, выработке мировоззрения, гражданской позиции велика. Надо признаться, что молодые люди в силу социально-психологических,
возрастных особенностей мало посещают библиотеки, не интересуются не только классической, но и современной литературой.
Коллективные посещения библиотеки во многом решают поставленные задачи. Студенты получают свободный доступ к привлекающим их книгам, электронным носителям информации, и что
самое важное - находят среду общения со своими сверстниками, а
также библиотекарями. Интерес у студентов вызывают мероприя145

тия, которые проходят с показом фильмов, буктрейлеров на большом экране, что существенно отличается от стандартного урока. В
2018 г. районная библиотека в четвертый раз стала победителем
конкурса грантов. Сотрудники библиотеки запустили оригинальный проект «Мейкерспейс «Library Lab». Студенты техникума посетили творческую лабораторию, где можно было печатать на 3Dпринтере, работать с 3D-ручками. Межпредметное интегрированное слияние знаний по литературе, истории, краеведению, обществознанию, информатике содержит в себе большие возможности
для развития интеллектуальных, творческих способностей студентов через создание проблемных ситуаций, нестандартное решение
проблем.
На протяжении нескольких лет техникум сотрудничает с Центром правовой информации на базе МКУК "Людиновская ЦБС". В
2018 году впервые стартовало новое мероприятие Открытая кафедра «Я приглашаю Вас к разговору: Роль регионального законодательства в развитии современного общества». Студенты техникума и преподаватели права, истории, обществознания встретились с представителями законодательной и исполнительной власти, чтобы проанализировать насколько уверенно сегодня молодое поколение чувствует себя в правовом поле «регионального
закона»; на что должны быть направлены усилия, чтобы не нарушались положения, законы, принятые на уровне региона Законодательным Собранием Калужской области. Студенты познакомились с историей Законодательного собрания, с системой регионального законодательства, с СПС "Консультант Плюс: Калужский выпуск.
В рамках деятельности ЦК общеобразовательных дисциплин
студенты посещают «Галерею искусств». Основной профиль галереи - организация выставок местных художников. Кроме традиционных выставок живописи, здесь проводятся фотовыставки, выставки декоративно-прикладного искусства, музыкальные и творческие вечера, встречи литературного объединения ―Лира‖ и твор146

ческого объединения ―Золотые мастера‖. Студенты с интересом
знакомятся с людиновскими поэтами, принимают активное участие
в вечерах. В результате таких встреч студенты творчески подходят
к работе над исследовательскими проектами по литературе, истории, обществознанию, краеведению, например, « Людиново - мой
живописный край», «Край родной – источник вдохновения», «История Людинова» и др. Под руководством преподавателей составляется план-график выполнения учебного исследования: определяются временные рамки, объем работы и этапы ее выполнения.
Исследовательская работа позволяет преподавателю открыть способности студента к тому или иному предмету, а иногда к нескольким. Главной целью является подготовка к творческой деятельности, студенты выступают в роли исследователей, самостоятельно
добывающих знания, использующих разнообразные источники и
материалы. Основным мотивом у студентов считается интерес к
предмету, желание углубить свои знания, связать с будущей профессией, расширить кругозор.
Вместе с преподавателями студенты участвуют в мероприятиях, которые проходят во Дворце Культуры. Запоминающимися
являются коллективные просмотры кинофильмов о Великой Отечественной войне.
Неподдельный интерес у студентов вызвал
фильм «Людиновские Орлята». Автор и режиссер картины документалист Валерий Шатин работал в архивах и нашел редкие документальные материалы, в том числе военную хронику, как отечественную, так и немецкую, которую ранее никогда не показывали. Подвиг Орлят нашел отклик в сердцах молодых людей, многие шли смотреть фильм несколько раз.
Деятельность ЦК общеобразовательных дисциплин многогранна. Особое место в работе отводится организации предметных
кружков. Основными целями работы кружков является формирование познавательного интереса студентов через внедрение новых образовательных технологий, повышение общей и профессиональной культуры студентов, компьютеризация учебного процесса,
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разнообразие форм и методов внеклассной работы, повышение интереса к выбранной профессии. Привлечь студентов к работе в
кружке для любого преподавателя задача сложная. Дополнительные занятия, как правило, повышают интерес к изучению предмета,
развивают кругозор, навыки самостоятельной работы, связанной с
профессиональным выбором обучающихся.
Ежегодно по плану
преподавателями ЦК проводится Декада общеобразовательных
дисциплин. Подготовку активно ведут преподаватели и студенты,
посещающие предметные кружки.
Самостоятельная работа студентов, занимающихся в предметных кружках, проявляется в выполнении творческих работ, подготовке сообщений, докладов, научно-исследовательских работ. Особое место в работе предметных кружков отводится подготовке к
олимпиадам, которые проводятся ежегодно на основании приказа
директора техникума. Олимпиады проводятся в два этапа: первый внутри техникума, второй – областной. Стоит отметить, что ежегодно студенты техникума и преподаватели участвуют в областных олимпиадах и занимают призовые места по химии, физике,
литературе, истории.
Преподаватели ЦК общеобразовательных дисциплин активно
работают над повышением педагогического мастерства, изучают
инновационные педагогические технологии, и внедряют новые
формы и методы обучения, организуют самостоятельную и творческую работу студентов.
Сложившейся системой в работе
цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин стало проведение совместных заседаний с другими ЦК техникума, участие в
работе областных методических объединений, конференций. Охват
работы цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин
огромный, однако, практика показывает, что наиболее существенными и актуальными задачами в работе с молодежью всегда остаются:
 ориентация на общечеловеческие ценности, на непрерывное развитие личности;
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 воспитание нравственных, духовных качеств;
 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры.
Библиографический список.
1. Под ред. Т.Н.Манниной, Е.В.Бояринова. Совершенствование воспитательной работы и
развитие личности студента,
М.2006г
2. Статья в газете «Людиновский рабочий» «Край мой Россией зовется» №170 от 12.11.2018.
3. Статья в газете «Экспресс-Провинция» «Хакспейс, мейкерспейс и ФабЛаб» №172 от 14.11.2018.
Терентьева Наталия Владимировна
ГБОУ ООШ № 17 СП "Детский сад "Аленушка"
г. Новокуйбышевск
Пособие по автоматизации и дифференциации звуков «Три
кота зовут играть» для детей среднего дошкольного возраста
Цель: автоматизация и дифференциация поставленных звуков
речи.
Задачи:
-Учить правильно произносить автоматизируемый звук в слогах, словах, стихах, предложениях.
-Развивать умение выделять автоматизируемый звук из ряда
слов.
-Упражнять в определении наличия и место звука в слове.
-Развивать целостное восприятие, внимание, память, мимическую и мелкую моторику.
Мы предлагает ребенку или двум, в зависимости от цели игры,
попробовать себя в роли футболиста. Или предложить помочь Котам забить в ворота гол.
Игра «Назови слово»
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Ребенку предлагается вспомнить и назвать слова на автоматизируемый звук. Этот звук может звучать как в начале, так в середине или конце слова. Если ребенок правильно его произнес, то он
выкладывает один футбольный мяч и так далее. Если работа проводится с двумя детьми, то это можно делать поочередно. Кто
больше назовет слов, тот быстрее забьет гол в ворота.
Игра «Смотри не ошибись»
Ребенку или детям предлагается найти слова, в начале которых
есть слог с заданным звуком (например: слог "за"). Далее педагог
предлагает вспомнить слова, в которых "за" будет звучать в конце
слова. Каждый правильный ответ – это футбольный мячик.
Игра «Выдели слово»
Воспитатель произносит слова и предлагает детям хлопать в
ладоши, когда они услышат слова, в которых есть этот звук. Ребенок должен правильно повторить это слово. Каждый правильный
ответ – это мячик.
Игра «Составь предложение»
Воспитатель предлагает одному ребенку назвать слово, в котором есть автоматизируемый звук. А другой ребенок придумывает с
данным словом предложение. Правильно построенное предложение – это футбольный мячик. Затем дети меняются ролями.

Топилина Светлана Анатольевна, Плужникова Ирина Николаевна
МБУДО "Юность" г. Белгород
Сценарий праздничной программы "Главное слово в нашей
судьбе", посвящѐнной Всероссийскому Дню матери
Нашу праздничную программу открыли обучающиеся
учреждения дополнительного образования «Юность» детского
объединения «Грация» под руководством Фроловой Марины
Викторовны.
150

Ведущая: Дождь в окошко стучит, как замерзшая птица.
Но она не уснет, продолжая нас ждать.
Я сегодня хочу от души поклониться
Нашей женщине русской по имени МАТЬ!
Той, которая жизнь подарила нам в муках,
Той, что с нами порой не спала по ночам,
Прижимали к груди ее теплые руки,
И молилась за нас всем святым образам.
Вед.2: Той, которая Бога просила о счастье
За здоровье своих дочерей, сыновей.
Каждый новый наш шаг для нее был как праздник,
И больнее ей было от боли детей.
Из родного гнезда вылетаем, как птицы,
Поскорее нам хочется взрослыми стать.
Я сегодня хочу до земли поклониться
Нашей женщине русской по имени МАТЬ!
Ведущая: Добрый день дорогие гости, здравствуйте, милые
женщины – мамы и бабушки! Сегодня мы собрались в этом уютном зале, чтобы отметить замечательный праздник-День матери,
который в России празднуют в последнее воскресенье ноября. Всегда почиталась на Руси мать – хранительница рода, семьи, домашнего очага. Каждому из нас близки и понятны слова о святости
матери, давшей жизнь, о необходимости бережного уважительного
к ней отношения.
Нам бы очень хотелось, чтобы эта встреча доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от повседневных забот.
Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Лучший подарок — это наши дети! Встречайте!
Свои искренние поздравления дарят вам обучающиеся
учреждения дополнительного образования «Юность» детского
объединения «Вокал» под руководством Долженко Елены Валерьевны.

151

Песню «Мама» исполнили Рыжиковы Екатерина и Кристина.
Ведущая: Самое прекрасное слово на земле – МАМА! Это
первое слово, которое произносит человек и оно звучит на всех
языках мира одинаково нежно! У мамы самые добрые и ласковые
руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем
никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько ни было тебе лет, нам всегда нужна мать, ее ласка,
ее взгляд. И чем больше наша любовь к матери, тем радостнее и
светлее жизнь.
Притча по презентацию с картинками
- Есть такая притча. За день до своего рождения ребѐнок
спросил у Бога:
- Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?
Бог ответил:
- Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой.
Он тебе всѐ объяснит.
- Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык?
- Ангел будет учить тебя своему языку.
Он будет охранять тебя от всех бед.
- А как зовут моего ангела?
- Неважно, как его зовут. У него много разных имѐн. Но ты будешь называть его мамой.
- У каждого из нас есть этот добрый ангел, который заботится
о нас. Именно из маминых уст ребѐнок слышит первые в своей
жизни слова и песни.
Сегодня все наши добрые слова звучат только для вас, дорогие мамы!
Поздравить вас пришли обучающиеся учреждения дополнительного образования «Юность» детского объединения «Карамельки» под руководством Бабченко Татьяны Сергеевны.
Танец называется «Букет ромашек».
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Отдавая дань уважения величайшему званию Мать, мы приступаем к самому ответственному и волнительному моменту – церемонии награждения.
Награждение наших замечательных мам будет проходить по
нескольким номинациям:
1. «Многодетное счастье»
2. «Матери Отчизны»
3. Самостоятельная мама
4. «Мужество жить»
Номинация «Многодетное счастье»
Ведущая: Издавна так повелось, что всегда уважали матерей,
у которых много детей. Кстати, раньше многодетные матери были
обычным явлением, а сегодня такие женщины являются приятным
исключением. Именно это вызывает особое уважение к женщинам,
которые решились родить трое, четверо и больше детей.
Многодетные Матери — дочери Бога!
Вы красавицы мира и радость небес!
Улыбаетесь мило и смотрите строго,
Сберегая спокойствие детских сердец.
Постоянно средь звона родных голосочков
Вы несете свой подвиг любви и добра,
Расцветая душой среди хрупких цветочков,
Отдаете Вы им весь свой кладезь тепла.
Нелегко Вам порой, а порой даже трудно;
Все дела да заботы и надо терпеть.
И Вы терпите молча и правите мудро,
Вам ведь многое надобно в жизни успеть.
«Хорошо много деток» — вот правило жизни,
И его Вы избрали на век для себя,
И собою Вы служите нашей Отчизне,
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Как никто и нигде, ГОРЯЧО и ЛЮБЯ!
Для награждения в номинации «Многодетное счастье» на
сцену приглашается: председатель молодежного Совета территории № 27 Манышев И.В.
Ведущая: Награждается:
 Ламзина Ольга Александровна, врач общей практики, мама
четверых детей. Это большая и очень дружная семья. Дети всесторонне развиты: учатся в музыкальной школе, занимаются в секции
бокса, имеют высокие результаты в интеллектуальной игре шахматы. Ольга Александровна с гордостью и достоинством несет
великое звание «мать».
Этот музыкальный подарок для вас!
Песня «Мамины руки» в исполнении
учащихся гимназии №3.
Номинация «Матери Отчизны»
Я сына родила не для войны!
Не для войны букварь ему давала,
Тревожилась, гордилась,
толковала,
Пожизненно влюбленная,
как мать.
Готовая и штопать, и мечтать,
И ждать скупых, нерасторопных
писем
С какой-нибудь окраины страны.
Я сына родила не для войны!
Ведущая: Самое страшное и трагическое для матери – потерять своего ребенка. Наверное, поэтому матери всего мира ненавидят войны – ведь они уносят жизни их сыновей. В номинации
«Матери Отчизны» женщины, чьи сыновья погибли во время
выполнения своего воинского долга в горячих точках в разное время. Каждая из этих женщин стойко выдержала потери. Спустя десятилетия на их лицах спокойствие, но материнское сердце всегда
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помнит утрату. Они верят, что на долю современных женщин не
выпадет горькая участь, терять детей на войне.
Для награждения в номинации «Матери Отчизны» на сцену
приглашается: руководитель управления молодежной политики
администрации города Белгорода Денищик Алина Юрьевна
Ведущая: Просим подняться на сцену:
 Серкову Людмилу Николаевну – председателя Белгородского регионального отделения общероссийской общественной
организации семей погибших защитников Отечества, члена общественной палаты Белгородской области. Вдову ветерана боевых
действий в Афганистане прапорщика Серкова Ивана Владимировича.
 Чеченеву Валентину Кузьминичну. Ее сын, Вадим Чеченев,
геройски погиб во время проведения боевой операции в Афганистане 11 октября 1985 года, проявив мужество и самоотверженность. Его именем назван подростковый клуб по месту жительства
имени Вадима Чеченева. Валентина Кузьминична почетный гость
на всех мероприятиях клуба.
 Калашникову Анну Михайловну – многодетную маму.
Она принимала участие в строительстве «моста дружбы» через реку Амударью, Этот мост — переправа через границу между Афганистаном и СССР. 15 февраля 89-го последняя колонна воиновинтернационалистов пересекала реку по "мосту дружбы».
Награждена медалью «За отвагу» от Бабрака Кармаля.
Ее сын,ефрейтор Зинаков Константин Павлович, служил в
Афганистане. Геройски погиб в Чеченской войне 13 сентября 2000
года.
 Юнченко Тамару Кузьминичну. Ее сын, Юнченко Юрий
Николаевич, геройски погиб в Афганистане 29 января 1984 во
время исполнения интернационального долга.
 Кунакову Ольгу Александровну. Ее сын, Кунаков Константин Николаевич, геройски погиб в Чеченской войне 9 января
2000 года.
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Спасибо вам, занимайте почѐтные места в нашем зале.
Музыкальный номер
На сцену приглашаются обучающиеся учреждения дополнительного образования «Юность» детского объединения «Играем в жизнь» Титова Влада. Стихотворение называется
«Приезжайте к ним без телеграммы». Руководитель Ошнуров
Николай Анатольевич.
Номинация «Самостоятельная мама»
Ведущая: Великая миссия женщины – материнство. Своей
бесконечной готовностью к самопожертвованию мать внушает
своему дитя чувство защищѐнности. Счастье матери – это счастье
еѐ ребѐнка. Она всегда идѐт рядом, рука об руку. А движет ею любовь.
Я гимны матери пою
За то, что жизнь ее как подвиг,
Что сотворила жизнь мою
И злобы никогда не помнит.
Я гимны матери пою
За бесконечное терпенье,
За смелость в жизненном бою,
За сладкие любви мгновенья.
Я гимны матери пою:
На свете нет ее прекрасней.
Она несет нам в жизни счастье,
И звезды честь ей отдают.
Я гимны матери пою
За то, что нас она лелеет,
Как солнце, светит нам и греет,
И где она, там как в раю.
И повторять не устаю:
Превыше доброта и верность,
Я гимны матери пою!
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Для награждения в номинации «Самостоятельная мама» на
сцену приглашается: Заместитель председателя Совета территории
№ 27 города Белгорода Петрова Лилия Алексеевна.
Ведущая: Награждаются:
 Меняева Раиса Алексеевна, мама воспитанника подросткового клуба по месту жительства имени Вадима Чеченева, Меняева
Даниила. Эта мама достойна добрых слов. Они с Даниилом постоянные участники всех спортивных мероприятий города Белгорода.
Все награды Даниила - это и ее награды.
 Приходько Зоя Дмитриевна мама замечательного сына,
Сергиенко Ивана – семикратного чемпиона области по шахматам,
пианиста, лауреата международных конкурсов. Успехи сына,
большая заслуга мамы. Честь ей и хвала!
Спасибо, занимайте почѐтные места в нашем зале.
Музыкальный номер
Выступает хор гимназии №3 (песня про маму).
Ведущая:
С праздником вас, дорогие женщины и низкий вам поклон! До
новых встреч!
Фитѐ Елена Владимировна
МБ ДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29"
Макетирование, как средство социального
развития старших дошкольников
Что может быть для дошкольника интереснее и значимее игры? Это и радость, и познание, и творчество. Игра – ведущий вид
деятельности дошкольного периода, главное содержание детской
жизни.
На каждом этапе дошкольного детства игра имеет свои особенности. Большое значение в развитии игровой деятельности
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старших дошкольников имеет макетирование, создание моделеймакетов.
Макеты могут иметь разную тематику, но в процессе их реализации одновременно и параллельно решается несколько задач:
 закрепление и обобщение знаний детей по той или иной теме;
 активизация лексического словаря;
 развитие монологической и связной речи;
 развитие логического мышления, памяти, внимания, воображения, фантазии;
 формирование навыков сочинительства; развитие общей и
мелкой моторики рук;
 формирование творческих способностей;
 воспитание доброжелательности;
 развитие коммуникативных навыков; умения работать в
коллективе.
Преимущества использования макетов в работе с детьми:
 мобильность, вариативность
 возможность объединить игрой подгруппу детей
 безопасность
 разносторонняя направленность
 использование как части проектной деятельности
 возможность взаимодействия с родителями
Работа по созданию макетов также предполагает взаимодействие с родителями воспитанников, эффективность образовательного процесса зависит от их непосредственного участия. Педагогам следует активно подключать родителей к подбору материалов и изготовлению макетов в домашних условиях, участию в конкурсах на лучший семейный макет.
Важно, чтобы результаты совместного творчества не пылились
на полках. А использовались как самостоятельной детской игре,
так и в процессе непосредственно образовательной деятельности.
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Виды макетов: напольный, настольный, подиумный (на специальных подставках), настенный (объекты на переднем плане, а
изображения на заднем).
Требования к макету:
1. Макет – фиксированная конструкция. Он должен быть
устойчив, легко. Перемещаться с места на место, не бояться случайных сотрясений (в условиях большой группы детей - это особенно важно), служить длительное время и в любой момент быть
доступен дошкольникам для игры.
2. Независимо от вида – он должен быть удобным в обращении.
3. Наборы персонажей, аксессуаров к ним и сами макеты
должны быть доступны дошкольникам для свободного выбора и
игры.
4. Хранить предметный материал лучше всего в пластмассовых лотках, тогда дети сами смогут выбирать нужные элементы в
соответствии с замыслом игры.
Этапы работы по созданию макета:
Любой вид образовательной деятельности с детьми на всех ее
этапах требует от педагога грамотной организации и руководства.
Макетирование не является исключением. Выделим основные этапы работы по созданию и применению макета.
1 этап – предварительная работа – включает в себя:
 Обогащение личного опыта детей (проведение бесед, рассматривание картин, и иллюстраций, прогулки и экскурсии, чтение
художественной литературы и т.д.);
 Подготовка и сбор материала для создания макета.
2 этап – изготовление основы макета и наполнение его
предметным материалом.
Работа педагогов с воспитанниками на данном этапе включает
элементы конструирования и художественно-изобразительного
творчества в виде скульптурного моделирования из пластических
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материалов, формирование представлений о природных и культурных ландшафтах, искусстве архитектуры.
Персонажи, дополнительные элементы, антураж, которые являются неотъемлемой частью макета и позволяют превратить его в
игровое пространство, изготовляются в процессе совместной продуктивной деятельности детей и воспитателей из бумаги, картона,
проволоки, пластилина, соленого теста, природного и бросового
материалов.
В процессе создания макета каждый ребенок может выбирать
наиболее привлекательный для него вид деятельности (конструирование, моделирование, лепку, аппликацию и т.д.).
Занятия по конструированию и изобразительной деятельности
целесообразно сопровождать художественным словом, народной
музыкой, песнями.
Таким образом, создается особая эмоциональная атмосфера
увлеченности, стимулирующая творческую активность детей.
Музыкальное сопровождение направляет и конкретизирует создаваемые образы, помогает ребенку осознать себя неотъемлемой
частью культуры.
Важно отметить, что на этом этапе уже начинается процесс игры с макетом.
Поэтому на 3 этапе – в процессе развития и активизации
игры с макетом – созданное игровое пространство дополняется
новым предметным материалом, используются предметызаместители, педагоги совместно с детьми придумывают рассказы
или сказки, которые в дальнейшем служат игровыми сюжетами.
Таки образом, играя с макетами, ребенок создает воображаемую ситуацию, выполняет одну или несколько ролей, моделирует
реальные ситуации или социальные отношения в игровой форме.
Модели-макеты имеют огромное значение и для интеллектуального развития детей. Дети познают окружающий мир, узнают о
природе родного края, знакомятся с разными природными зонами,
сообществами животных и растений.
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Фотькина Анастасия Алексеевна, Анисимова Татьяна Васильевна
МБОУ г. Астрахани «СОШ №9»
"Понятие категории "тональность".
Типология тональности общения"
Одна из обязательных коммуникативных категорий – тональность. Категория тональности относится к коммуникативным категориям, которые определяют характер протекания речевого общения, оказывают существенное воздействие на формирование коммуникативной структуры речевого акта. Категория тональности
участвует в создании эмоционально-психологической и социальноэтической атмосферы общения, она связана с выражением субъективно-оценочного отношения коммуникантов друг к другу и к
предмету речи.
В. И. Карасик прямо говорит о двояком понимании тональности, отмечая, «с одной стороны, эмоциональное отношение к действительности, с другой стороны — оформление речи в определенном стилевом регистре. Именно поэтому можно говорить о трех
составляющих коммуникативной категории тональности: социально-этической, эмоциональной и экспрессивно-стилистической. [3,
с. 78]
Общая тональность речи определяется взаимодействием этих
трех компонентов. Соотношение их и роль в разных сферах и типах
общения различны. Средства создания тональности многообразны:
стилистические, невербальные (тон, интонация; взгляд, мимика,
жесты), этикетные. Но главное - тон. Каждая тональность имеет
свой набор тонов. Варьирование тона зависит от ситуации, жанра,
темы речи, отношений собеседников, коммуникативной задачи говорящего.
Один и тот же тип речевого акта в одной и той же ситуации
может быть реализован на вербальном уровне коммуникации при
помощи различных слов, разного их сочетания, логического ударе161

ния, интонации, паузы и других коммуникативных средств.
Например, констатация простого наблюдения о солнце, выглянувшем из-за туч, может актуализироваться в нескольких высказываниях - "в полдень из-за туч выглянуло солнце", "в полдень солнце
показалось из-за туч", "когда наступил полдень, из-за туч появилось солнце". Все варианты сообщают тождественную информацию в форме вербальных высказываний - целостных речевых произведений. Достаточно нарушить или видоизменить целостность
высказывания - добавить одно слово - "по-моему, солнце появилось
в полдень", и тональность высказывания - его отношение к действительности изменилось, так как субъективное мнение привнесло
элемент неопределенности, недостоверности сообщаемой информации. [5, c. 57]
Отчетливо видно как меняется тональность, если в качестве
эксперимента произнести вслух предложение "Я вернусь через
полчаса" согласно следующим коммуникативным установкам:
а) хочу, чтобы окружающие знали, что я скоро вернусь (констатация факта);
б) что касается меня, вернусь через полчаса, о других ничего
не знаю, за других не отвечаю (подчеркивание);
в) во мне можете не сомневаться, не подведу - вернусь через
полчаса (экспрессия);
г) кто сказал, что я вернусь через полчаса, как вы могли поверить такому абсурду (опровержение);
д) не отлынивай от уроков, я скоро вернусь и проверю (предупреждение, угроза).
Следовательно, именно от ситуации общения зависит тип тональности. Рассмотрим их подробнее.
Тональность (ситуативная вариативность) варьируется в зависимости от ситуации - официальная/неофициальная,/ от намерений
коммуникантов - предупреждение, угроза, сожаление, просьба, от
их коммуникативных ролей - главный/ неглавный, спрашивающий/отвечающий, информирующий, сомневающийся, "лидер",
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"оппозиционер", а также в зависимости от их отношений - формальные/неформальные, дружеские/недружеские. Вся эта смысловая и оценочная информация передается при помощи просодических средств языка - интонации, ударения, при помощи слов, имеющих модальную окраску (должен, к сожалению, бесспорно) и социально значимый оценочный компонент (отец, папа, папаша), при
помощи формул и грамматических конструкций, оцениваемых в
данном обществе в "положительном" или "отрицательном" смысле.
Тональность может видоизменяться в пределах дискурса; сигналом
этого служат вербальные и невербальные средства.
В монографии В. И. Карасика «Языковые ключи» предложена
типология коммуникативной тональности, выстраиваемая на следующих основаниях: 1)одноплановость/многоплановость смыслов;
2) заданность/открытость смыслов; 3) серьезность/несерьезность
общения; 4) кооперативность/конфликтность общения; 5) приоритет содержания/формы общения; 6) конкретность/отвлеченность
тематики. [2, с. 88]
Можно выделить следующие типы коммуникативной тональности:
1) информативная тональность – серьезное нейтральноэмоциональное общение, целью которого является взаимное либо
одностороннее информирование и реакция на него;
2) фатическая тональность – вариативное динамичное общение, целью которого является обеспечение комфортного диалога;
3) статусная тональность – вариативное общение, целью которого является взаимное позиционирование коммуникантов;
4) шутливая тональность – несерьезное сниженное эмоциональное общение, целью которого является сокращение дистанции
между коммуникантами;
5) торжественная тональность – ритуально-возвышенное общение, целью которого является подтверждение коллективной
идентичности;
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6) идеологическая тональность – серьезное общение с жестко
заданными установками, целью которого является определение
принадлежности партнера к своим либо чужим;
7) фасцинативная тональность – серьезное эстетическое общение, сориентированное на форму речевого поведения, целью которого является получение удовольствия;
8) гипотетическая тональность – серьезное общение, сориентированное на обсуждение отвлеченных тем, целью которого является поиск истины;
9) агрессивная тональность – сниженное эмоциональное общение, целью которого является подавление партнера;
10) эзотерическая тональность – экзальтированное общение,
направленное на поиск тайных знаков, целью которого является
получение сакрального знания;
11) манипулятивная тональность – общение, сориентированное на заблуждение партнера (во вред либо во благо), целью которого является выполнение либо значимое невыполнение партнером
того или иного действия по воле адресанта;
12) менторская тональность – серьезное общение, направленное на жесткий контроль поведения партнера с опорой на авторитет знаний и традиций, его целью является демонстрация своего
превосходства.[14]
Наибольшие различия по тональностям наблюдаются в полярных сферах общения: официально-деловом и не официальном повседневно-бытовом общении. В официальном общении ведущей
становится социально-этическая тональность, тональность, строго
регламентированная коммуникативно-этическими нормами. Поскольку официальной речи надлежит быть заранее подготовленной,
эксплицитной, строго нормативной, с ограниченным уровнем эмоциональности, недопустима стилистически сниженная тональность
(разговорно-фамильярная, вульгарно-просторечная), а также любая
отрицательная эмоциональная тональность.
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Большое значение имеет степень официальности и жанр речи.
Если при строго официальных отношениях (решение серьезных
проблем, конфликтных вопросов) основной тон ровный, сдержанный, то при менее строгих официальных отношениях (официальноделовые беседы, переговоры) – спокойный, доброжелательный.
В индивидуальных же беседах с посетителями на официальном приеме при нейтрально-доброжелательной тональности возможен теплый доверительный тон с выражением переживания, сочувствия. Это уже зона общения пограничного с полуофициальным.
В неофициальном общении главной является эмоциональная
составляющая, здесь меньшую роль играет социально-этическая
тональность, в нем представлено все тональное многообразие,
вплоть до разговорно-жаргонизирующей тональности, исключается
только официальная тональность. Но далеко не всякая тональность
отвечает коммуникативно-этическим нормам. Для хорошей разговорной речи совершенно неприемлема резко отрицательная эмоциональная и стилистическая тональность (агрессивный, издевательский, оскорбительный тон, инвективная лексика), а также ярко императивная, вульгарно-просторечная и грубо-жаргонная.
Искусство находить в любой ситуации нужную тональность
относится к числу важнейших коммуникативных умений и является одним из определяющих признаков речевой культуры, так как
тональность представляет собой еще и важный компонент коммуникативно-этической нормы.
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Фотькина Анастасия Алексеевна, Зайнутдинова Ольга Николаевна
МБОУ г. Астрахани «СОШ №9»
Понятие категории в лингвистике
В литературе по когнитивной лингвистике термины концепт и
категория зачастую рассматриваются как синонимичные. Так, З.Д.
Попова, И.А. Стернин, В.И. Карасик, А.А. Кретов, Е.А. Пименов,
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М.В. Пименова выделяются несколько групп концептов, или категорий культуры:
1) универсальные категории культуры (философские категории – время, пространство, причина, следствие, изменение, движение, количество, качество);
2) социально-культурные категории: свобода, справедливость,
труд, богатство (для русских – достаток), собственность (которая в
русском языке обозначается и как частная, и общественная, и общинная, т.е. выражается описательно, а в английском языке частная собственность обозначается одной лексемой – privacy);
3) категории национальной культуры (для русской культуры –
это воля, доля, соборность, душа, дух);
4) этические категории (добро и зло, долг, правда и истина);
5) мифологические категории, включающие в себя религиозные (боги, ангел-хранитель, духи, домовой). [11]
К категориям относят также ментальные единицы, имеющие
отношение к сферам бытия человека: категория эмоциональной
экспрессии, категория страха и опасения, категория соматических
состояний, категория бытия, охватывающая в совокупности все
объекты живой и неживой природы, категория обладания, категория отчуждения.
В сборнике материалов Международной научной конференции
«Изменяющаяся Россия: новые парадигмы и новые решения в
лингвистике» выделен раздел «Категориальные концепты», в котором представлены исследования по концептам truth, ключевым
концептам религиозного дискурса – вера, Бог, жизнь и смерть, добро и зло, пространство, судьба, зло.
В философии категория (греч. kategoria – высказывание) –
предельно общее понятие, которое образуется как последний результат отвлечения (абстрагирования) от предметов их особенных
признаков. Для предмета уже не существует более общего, родового понятия, и, вместе с тем, он обладает минимальным содержанием, т.е. фиксирует минимум признаков охватываемых предметов.
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Однако это такое содержание, которое отображает фундаментальные, наиболее существенные связи и отношения объективной действительности и познания.
Категория – «одна из познавательных форм мышления человека, позволяющая обобщать его опыт и осуществлять его классификацию». Образование категорий тесно связано с формированием
концепта или группы концептов, вокруг которых она строится. [7,
с. 87]
Выделяются коммуникативные категории и концепты. В определении того, что такое коммуникативный концепт и категория,
нет единства взглядов.
Под категорией коммуникативного плана понимается та, которая в самом общем виде отражает концепты, упорядочивающие
знания человека об общении и нормах его существования и осуществления. В целом все коммуникативные категории характеризуют и реализуют непосредственно механизмы и правила речевой
деятельности. Отметим, что, в конечном счете, все категории являются коммуникативными, поскольку служат процессу общения и
понимания. Без них коммуникация была бы невозможной и тем
более не была бы успешной. Но есть среди них категории, необходимые для обеспечения внутреннего системного устройства языка
(морфологические, синтаксические, фонологические), а есть категории, ориентированные исключительно на процесс коммуникации, которые и следует отнести к коммуникативным. [12]
По мнению О. С. Иссера, коммуникативные категории содержат информацию о том, «как тот или иной носитель языка понимает категоризуемое явление, что он включает в состав данного явления», как он «вписывает» данную категорию в состав других коммуникативных и некоммуникативных мыслительных категорий.
Некоторые из коммуникативных категорий отражают общие представления человека об общении, некоторые – о его речи. [1, с.34]
Коммуникативные категории, как и любые мыслительные категории, тем или иным образом упорядочивают ментальные пред168

ставления о нормах и правилах коммуникации. Это упорядочение
осуществляется нежѐстко, вероятностно, многие категории взаимно
накладываются друг на друга и пересекаются друг с другом — явление, характерное для всех когнитивных категорий. Основное
назначение коммуникативных категорий — не упорядочение сведений о нормах и правилах общения, а обеспечение, организация
речевого общения индивида в обществе.
Содержание коммуникативной категории представляет собой
некоторую (не очень жѐстко) упорядоченную совокупность суждений, установок, ментальных стереотипов, правил, касающихся общения.
К коммуникативным категориям относятся категория общения, категории вежливости, грубости, коммуникабельности, коммуникативной неприкосновенности, коммуникативной ответственность, эмоциональность, коммуникативной оценочности, коммуникативного доверия, коммуникативного давления, спора, конфликта,
коммуникативной серьезности, реквестивности, коммуникативной
эффективности,
молчания,
коммуникативной
оптимизма/пессимизма, сохранения лица, категория тематики общения,
грамотности, категория коммуникативного идеала и др.
Итак, под коммуникативными категориями понимаются
наиболее общие по своему содержанию коммуникативные концепты, которые включают наиболее существенную для коммуникативного сознания и обобщенную коммуникативную информацию.
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Игра как средство развития слухового восприятия у
дошкольников с нарушениями слуха
Слуховое восприятие очень важная особенность человека, без
нее нельзя научиться слышать и понимать речь, а значит, правильно говорить. Слуховое восприятие начинается со слухового внимания – умение сосредотачиваться на звуке, определять его и соотносить с издающим его предметом, приводит к пониманию смысла
речи через узнавание и анализ речевых звуков. Все звуки, которые
человек воспринимает и анализирует, а затем воспроизводит, он
запоминает благодаря слуховой памяти.
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Современные средства слухопротезирования обеспечивают
условия для того, чтобы ребенок даже с глубоким нарушением
слуха получил возможность воспринимать звуковую информацию.
Однако ученые-сурдопедагоги (И.В. Королева, Н.Д. Шматко, Т.В.
Пелымская и др.) обращают внимание на то, что существует
огромная дистанция между понятиями «слышу» и «понимаю». Поэтому всех малышей со слуховым нарушением необходимо
научить пользоваться своим остаточным слухом.
Задачей работы по развитию слухового восприятия дошкольников с нарушениями слуха является развитие остаточного слуха,
осуществляемое в процессе целенаправленного обучения восприятию на слух неречевых звучаний и речевого материала.
Развивающееся слуховое восприятие помогает слышать бытовые и природные звуки, которые расширяют представления об
окружающем мире ребѐнка. Особую роль слух имеет в восприятии
устной речи. Усвоение ребенком звуковой, фонематической системы, является базой для формирования собственной устной речи
ребенка. На слуховой основе базируется восприятие музыки, которая способствует формированию эмоционально-эстетической стороны жизни ребенка, является средством развития ритмической
способности, обогащает двигательную сферу.
Как известно, одним из ведущих средств обучения детей дошкольного возраста выступает игра. Без игры нет, и не может
быть полноценного умственного развития (Василий Александрович Сухомлинский).
При проведении игр-упражнений учитываю возраст детей,
степень снижения слуха и уровень психофизического и речевого
развития, их индивидуальные особенности.
Работа по развитию слухового восприятия проводится по четырем направлениям:
-выработка условно-двигательной реакции на звук;
- знакомство со звуками окружающего мира;
- обучение восприятию на слух неречевых с речевых сигналов;
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- обучение восприятию на слух речевого материала.
Для развития слухового восприятия дошкольников с нарушением слуха использую разнообразные игры.
Игры на выработку условно-двигательной реакции.
Задача: сформировать у ребенка условную двигательную реакцию на звук
Игровое упражнение «Зайка прыгает». Игровая задача: ребенок, услышав звук, передвигает зайчика вперед.
Игровое упражнение «Дождик». Игровая задача: ребѐнок,
услышав звук, рисует каплю.
Игровое упражнение «Яблоня». Игровая задача: ребѐнок,
услышав звук, как падает яблоко, рисует линию вниз.
Игровое упражнение «Кнопка». Игровая задача: ребѐнок,
услышав звук, жмет на кнопку со световым сигналом.
Игровое упражнение «Составь пирамидку». Игровая задача:
ребѐнок, услышав звук, надевает кольцо.
Игровое упражнение «Собери кубики в грузовик». Игровая задача: ребѐнок, услышав звук, кладѐт кубик в грузовик.
Игровое упражнение «Мы танцуем» (с использованием аудиозаписей)
Игровая задача: дети, услышав звук музыку, выполняют произвольные танцевальные движения.
Игровое упражнение «Разбудим куклу». Игровая задача: дети,
услышав звук будильника (телефона) поднимают куклу с кроватки.
Игровое упражнение на различение неречевых звучаний
«Музыкальные инструменты» (первоначально учу различать при
выборе из двух инструментов, постепенно увеличива количество
инструментов).
Игровая задача: ребѐнок, услышав звук, должен определить,
что прозвучало и показать картинку (или действие)
Игры на определение количества звуков. Задача: учить
определять количества звуков.
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Игровое упражнение «Один или много барабанов». Игровая
задача: ребѐнок слушает, определяет количество прозвучавших
звуков и показывает картинку с изображением одного барабана
(один звук) или картинку с изображением много барабанов (много
звуков)
Игровое упражнение «Зайка слушает и прыгает». Игровая задача: ребѐнок слушает, определяет количество прозвучавших звуков и выполняет действия с зайчиком, прозвучит один речевой
сигнал – зайчик «подпрыгивает» один раз, прозвучат много раз
звуковых сигналов - зайчик «подпрыгивает» много раз.
Игровое упражнение «Зайка слушает и кушает». Игровая задача: ребѐнок слушает, определяет количество прозвучавших звуков и выполняет действия с зайчиком, прозвучит один речевой
сигнал – зайчик «съедает» одну морковку, прозвучат много раз
звуковых сигналов - зайчик «съедает» много морковок.
Игровое упражнение «Один, два, три». Игровая задача: ребѐнок слушает, определяет количество звуков.
Игры на различение характеристик звука.
Определение слитного и прерывистого сигнала.
Игровое упражнение «Две дороги». Игровая задача: ребѐнок
слушает и определяет, как произносится речевые единицы (би, уу) слитно или прерывисто. Прозвучит речевая единица прерывисто,
малыш должен поставить машинку или паровозик на дорожку из
пунктирных линий, прозвучит сигнал длительно, ставит игрушку
на дорожку, которая нигде не прерывается.
Игровое упражнение «Кораблик». Игровая задача: ребѐнок
слушает и определяет, как произносится речевые единицы (бу)
слитно или прерывисто. Прозвучат речевые единицы слитно, малыш должен поставить кораблик на картинку с изображением спокойного моря. Прозвучат речевые единицы прерывисто, малыш
должен поставить кораблик на картинку с изображением на море
шторма.
Определение длительности и краткости сигнала.
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Игровое упражнение «Солнышко». Вариант № 1. Игровая задача: ребѐнок слушает и подставляет к солнышку лучи. Речевой
сигнал звучит кратко - берѐт короткий лучик, речѐвой сигнал звучит долго - берѐт длинный луч. Вариант №2. Игровая задача: ребѐнок слушает и рисует к солнышку лучи. Речевой сигнал звучит
кратко - рисует короткий лучик, речѐвой сигнал звучит долго - рисует длинный луч.
Игровое упражнение «Дорога к дому». Игровая задача: ребѐнок слушает и выбирает дорогу к дому. Речевой сигнал звучит
кратко - берѐт куколку и ставит на короткую дорожку, речѐвой
сигнал звучит долго – на длинную дорожку.
Определение темпа звучаний (речевых или музыкальных )
Игровое упражнение «Пальчики идут. Пальчики бегут». Игровая задача: ребѐнок слушает и определяет темп звучаний, имитируя
пальчиками ходьбу и бег (топ –
топ –
топ; топ-топ-топ)
Игровое упражнение «Идѐм - бежим». Игровая задача: дети
встают в круг, слушают и определяют темп звучаний, выполняя
движения ходьбы или бега.
Определение высоты звука.
Игровое упражнение «Самолет». Игровая задача: ребѐнок
слушает и определяет, высоту голоса при произношении звука «а»
голосом низкой частоты – ребѐнок опускает самолѐт вниз, высокой частоты – вверх.
Игровое упражнение «Медведь, заяц и воробей». Игровая задача: ребѐнок слушает и определяет, кто его зовѐт. Слышит голос
низкой частоты - показывает на медведя, средней частоты - показывает на зайца, высокой частоты – показывает на воробья.
Определение динамики звука.
Игровое упражнение «Барабан: громко - тихо». Игровая задача: ребѐнок слушает и определяет динамику голоса. Речевая единица (БАМ) произносится громко - показывает на большой барабан
(шагает высоко поднимая ноги, хлопает в ладоши), произносится
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тихо - показывает на маленький барабан (идѐт на цыпочках, бьѐт
пальчик о пальчик).
Игровое упражнение «Девочка поѐт». Игровая задача: ребѐнок слушает и определяет динамику голоса. Речевая единица (ляля-ля) произносится громко- показывает на большую девочку, произносится тихо- показывает на маленькую девочку.
Различение звукоподражаний.
Игровое упражнение «Би-би,ту-ту, в__» Игровая задача: ребѐнок на слух различает звукоподражания, услышал В___ усаживает пупса в самолѐт, БИ-БИ___- в машину, ТУ-ТУ____- в паровозик.
Игровое упражнение «Это кто?». Игровая задача: ребѐнок на
слух различает звукоподражания, показывает картинки или фигурки животных
Различение звуков окружающего мира (бытовые шумы и голоса птиц и животных) Игровая задача: ребѐнок на слух слушает
и различает звук, показывая картинку (фигурку)
Различение часто используемых слов и фраз.
Тема «Учебные принадлежности», игра лото. В лото могут играть от 1 до 5 человек. Детям раздаются большие карточки с изображением учебных принадлежностей. Маленькие карточки находятся у педагога. Педагог достает маленькую карточку, и просит еѐ
назвать. Если дети затрудняются, тогда называет сам. Ребенок, на
карточке которого имеется соответствующий названному учебный
предмет берет ее и накладывает на свою карту. Выигрывает тот,
кто первым закроет все поля своей карты.
Тема «Посуда». Игровые упражнения «Поставь в шкаф посуду», «Накрываем стол». Игровая задача: ребѐнок на слух воспринимает поручения и проводит линию от предметов посуды к
шкафу (к столу)
Тема «Овощи». Игровое упражнение «Варим суп». Игровая
задача: для того, чтобы сварить вкусный суп папе, ребѐнок на слух
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воспринимает поручения и проводит линии от овощей к кастрюле.
Игровое упражнение « Собери овощи в корзинку». Игровая задача: для того, чтобы, собрать в огороде урожай, ребѐнок на слух
воспринимает поручения и складывает овощи в корзинку.
Тема «Фрукты». Игровое упражнение «Варим компот». Игровая задача: для того, чтобы сварить вкусный компот маме, ребѐнок
на слух воспринимает поручения и проводит линии от фруктов к
кастрюле.
Игровое упражнение «Угости Вову фруктами». Игровая задача: для того, чтобы угостить Вову фруктами, ребѐнок на слух воспринимает поручения и выполняет игровые действия с муляжами
фруктов.
Тема «Одежда». Игровое упражнение « Помоги маме». Игровая задача: ребѐнок на слух воспринимает поручения и развешивает одежду кукол на закреплѐнную верѐвочку. Игровое упражнение
«Одень Тому и Вову». Игровая задача: ребѐнок на слух воспринимает поручения и одевает куклы.
Таким образом, игры на развитие слухового восприятия, помогают сделать занятия для детей с нарушенным слухом более интересными и привлекательными, позволяют активизировать их
мыслительную деятельность и не вызывают усталость.
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