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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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Алексеева Лидия Михайловна
МОУ "СОШ№5" г. Саянска, Иркутской области
Экологическое мероприятие "Удивительное рядом"
Цели:
Обобщение знаний детей о том, что на планете Земля обитает
много живых существ, которым нужны чистая вода, чистый воздух, чистая земля; помощь детям в осознании того, что планета
Земля сейчас в опасности; воспитание любви к природе, правильное с ней общение, желание изучать её.
Задачи:
Усвоить что экология- это наука, которая учит бережно относиться к окружающему миру. Понять, что по вине человека гибнут
не только птицы, но и вся природа. Учиться защищать природные
ресурсы. Развивать индивидуальность в процессе творческих и интеллектуальных заданий.
Ход мероприятия.
Звучит фонограмма «Звуки леса».
Ведущий:
Величава, богата, могущественна природа нашей Родины. Но и
зеленый лес великан, и речка за околицей, и муравейник в парке
нуждаются в нашей защите.
Сегодня мы собрались, чтобы славить наш общий дом. Все мы
жители планеты Земля. А наш дом называется…(природа)
1-й ученик
Я человек – я частица природы
В этот мир я пришёл не напрасно!
Этот мир я нахожу прекрасным.
2-й ученик
Я дома живу, на планете своей,
Нет планеты добрей и милей.
Мама живёт на планете Земля
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Сохранить планету прекрасной
Должны и ты, и я.
3-й ученик
Я не нарушу законы планеты
С детства я должен осмыслить всё это.
Я родился, чтоб созидать,
Сердца тепло Земле отдавать.
4-й ученик
Законы природы хочу познавать,
Их чтить, уважать и не нарушать.
Я должен беречь планету, как мать,
Я должен её всей душой понимать.
Ведущий:
Кроме нас, людей, на планете ещё много жителей. Я предлагаю вам отгадать загадки, они помогут вспомнить обитателей
нашей планеты.
Конкурс загадок (класс делится на 2 команды). За правильный ответ команда получает отличительный знак-фишку.
Скачет старушка – не рот, а ловушка.
Попадают в ловушку и комар и мушка
Скажи, кто это? (лягушка)
У родителей и деток
Вся одежда из монеток (рыбы)
Лежит верёвка, шипит плутовка
Брать опасно – укусит. Ясно? (змея)
Сок из цветов она берёт
А в сотах копит сладкий мёд (пчела)
Чёрный, проворный
Кричит «крак», червякам враг (грач)
Нос долог, голос тонок
Кто его убивает, свою кровь проливает
(комар)
Что за птица живёт в лесуУхает как разбойник, люди его боятся,
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А он людей боится
(филин)
Длинное ухо, комочек пуха,
Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц)
Ты с ним, наверно не знаком
Он живёт на дне морском.
Голова и восемь ног.
Вот и весь он …. (осьминог)
Ведущий:
А как живётся «братьям нашим меньшим»? Давайте у них и
узнаем…
ГАГАРКА:
Я птица гагарка. На планете нас остались единицы!
Мои сородичи были истреблены человеком! А погубила нас
яркость оперения. Нас убивали, а из шкурок шили праздничную
одежду, и даже изготавливали местные деньги.
Убивали взрослых птиц, а малыши-птенцы умирали с голоду.
ГОЛУБЬ:
Я – странствующий голубь. Ещё 10 лет назад наш народ
насчитывал миллиарды особей. Но человек жестоко уничтожал
нас: нас били палками, травили ядохимикатами, даже палили по
стаям из оружия!
Я слышал стоны своих братьев, я видел их смерть…
Зяблик:
Вы знаете, почему меня так называют? Потому что зябну, то
есть мёрзну? Я совсем не боюсь, холода и прилетаю к вам ранней
весной, когда ещё на полях лежит снег. Да и улетаю поздней осенью в холодное, зябкое, как говорят в народе, время. Вот за то, что
я прилетаю и улетаю в зябкое время, меня и прозвали зябликом.
Ведущий:
А сейчас проведём «мозговой штурм», который называется
«Знаешь ли ты животных?» (класс разделён на две команды)
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1. У этого животного хвост толстый и плоский. Похож на лопату. Передние лапы короче задних. Эти зверьки очень быстро обгрызают ветки деревьев. (Бобр)
2. Эта птица чуть больше воробья. У неё шапочка на голове.
Грудка красная. Клюв толстый. Она долбит шишку, потом достаёт
семена. Эта птица живёт у нас зимой, летом она улетает. (Снегирь)
3. Эти птицы быстро кружат в воздухе. На быстром лету они
пьют воду, ловят мошек. Удивляет их гнездо. Они его лепят из
глины, из земли. (Ласточки)
4. Осенью у него мало корма: спрятались в землю черви, не
найти ему жуков и лягушек. В осенние дни он готовит себе жилище. Днём и ночью тащит себе в норку сухие листья и мох. А когда
его нору накроет снежный сугроб, он ляжет спать и проспит до
весны. (Ёж)
5. Это хищный зверь. Тело его покрыто грубой шерстью, ноги
длинные. Он может быстро бегать. Пасть у него большая. Зимой и
летом он ищет добычу. Похож на большую собаку. (Волк)
6. Смелые и умные птицы. У них маленькие крылья и серые
перья. Они живут в городах и деревнях вблизи человеческого жилья. Часто скачут они по дорожкам. Весело клюют крошки хлеба.
Всюду слышно их чириканье. (Воробьи)
Копилка интересных фактов
- Самая большая синица обслуживает за лето 40яблонь.
- Дятел съедает за день 751-900 короедов.
- Кукушка съедает в среднем до 40 гусениц, 5 личинок майского жука, до 50 личинок щелкунчиков и чернолётов.
- Мухоловка-пеструшка-до 300 мух и комаров.
- Сова за ночь-7-8 мышей.
- Семиточечная божья коровка за свою жизнь съедает до
4000тлей.
-Рыжие муравьи истребляют за день до 3500-4000 различных
насекомых.
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Ведущий: впереди у нас блицтурнир «Отвечай, не зевай!»
(класс разделён на две команды)
- Для чего дятел по дереву долбит? (кому-то что-то сообщает)
- Зачем зайцу большие уши? (чтобы не перегреваться)
- Зачем страус прячет голову в песок? (освобождается от паразитов)
- Зачем звери зализывают раны? (чтобы быстрее зажили)
- Какая змея самая ядовитая? (кобра)
- Отчего тюленёнок растёт »как на дрожжах? «(много ест)
- Самая большая птица на Земле? (страус)
- У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуёй? (у
пингвинов)
- Самый сильный хищный зверь? (медведь)
- Слепыми или зрячими рождаются зайчата? (зрячими)
- Какой цветок лето начинает? (колокольчик)
- Какое животное обладает самым громким голосом? (крокодил)
- Какое дерево лучше всех очищает воздух и больше всего поглощает радиации? (тополь)
- Сколько ног у паука?(8)
Ведущий: О, человек! Природа-мать ни рек и ни морей от глаз
твоих не прячет. Ни росных трав, ни голубых озёр... Цени её доверие!
- Какие надо знать правила, чтобы сохранялись природные сокровища леса, поля, реки, дары природы и живых её обитателей?
1-й УЧЕНИК:
Моя планета - человечий дом
Но как ей жить под дымным колпаком
Где сточная канава – океан?
Где вся природа поймана в капкан,
Где места нет ни аисту, ни льву,
Где стонут травы: «Больше не могу»
2-й УЧЕНИК:
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Человек!!!!!!
Что же натворил ты с природой!
Как теперь ей будешь смотреть в глаза?
В тёмные отравленные воды,
В пахнущие смертью небеса…
3-й УЧЕНИК:
Человек! По твоей вине гибнут не только птицы, но и вся природа.
От неосторожного обращения с огнём каждый год выгорают
сотни гектаров леса.
А лес - наше богатство. Лес- это зелёный наряд нашей планеты, это дом для зверей и птиц. Лес – это наш друг. Там, где лес –
всегда чистый воздух.
Лес – это кладовая, щедро отдающая свои дары – орехи, ягоды,
грибы.
4-й ученик:
Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защититься,
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни!
Ведущий:
Я предлагаю провести игру и узнать, кто из вас не нарушает правила противопожарной безопасности.
Я буду задавать вопросы. Если вы согласны – отвечайте
«это я, это я, это все мои друзья». Если не согласны – отвечайте «нет, не я, нет, не я, это не мои друзья».
- Кто задорный и весёлый, верность правилам храня,
Бережёт вокруг природу от огня?
- Кто поджёг траву у дома, подпалил ненужный сор,
А сгорел гараж знакомых и строительный забор?
- Кто соседской детворе объясняет во дворе,
Что игра с огнём недаром завершается пожаром?
- Кто украдкой в уголке жёг свечу на чердаке,
12

Загорелся старый стол, еле ты живой ушёл?
- Кто пожарным помогает, правила не нарушает?
- Кто пример для всех ребят, потушить пожар он рад?
Я вижу, вы знаете, что с огнём шутить опасно. Надеюсь,
вы будете беречь каждую травинку, каждый листочек. И растения в долгу не останутся.
Давайте заглянём в один теремок и узнаем всё о его жителях.
СЦЕНКА «ТЕРЕМОК»
АВТОР:
Стоял в поле теремок. И вот однажды…
Шла картошка с огорода, видит, заперты ворота
КАРТОШКА (образ купца)
Эй, замочек, отвались, теремочек, отворись
Ну и ну! Тишина! В теремочке я одна.
Здесь уютно и не сыро. Очень славная квартира!
АВТОР:
Только свет зажгла картошка, постучали ей в окошко
ЛУК (весёлый мальчуган)
Кто в теремочке живёт?
Кто в невысоком живёт?
КАРТОШКА:
Я картошечка – картошка о себе скажу немножко
Во мне калий, фосфор, хлор – элементы на подбор
Цинк, глюкоза и крахмал, меня ест и стар и мал.
Мою ценность понимают – вторым хлебом называют.
А кто ты?
ЛУК:
Ну а я зелёный лук, я для всех хороший друг.
Витамины С, В-6 у меня в достатке есть.
Кальций, калий, сахароза защищают от невроза.
Кто со мною будет дружен – тому врач совсем не нужен.
Я полезный лучок, пусти меня в свой теремок.
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КАРТОШКА:
Так и быть, пожалуй, в дом.
Здесь мы дружно заживём.
АВТОР:
В теремке уже не пусто.
Ой, смотрите, вот капуста.
КАПУСТА (образ русской барыни)
Я капуста белая, вкусная и спелая. Я на грядке словно роза.
И глюкозой и фруктозой, витамином С богата, кушайте меня,
ребята.
В теремочке хочу жить, свою пользу приносить.
АВТОР:
Вот приходит втихомолку к ним чудесная свеколка.
СВЁКЛА:
Посмотрите, я - свеколка. Мои натрий, сахароза, фтор и йод,
Медь и железо – для здоровья всем полезны.
АВТОР:
И пошли дела их ловко.
Кто стучится там? Морковка!
МОРКОВКА:
Я морковка сладкая. Выросла на грядке я.
Целый комплекс витаминов совмещён во мне одной.
Много хлора, каротина, я горжусь сама собой.
КАПУСТА:
Заходи сюда скорей, рады встретить мы гостей.
ПЕТРУШКА:
Я кудрявая петрушка, я полезна от веснушек.
Улучшаю аппетит и могу лечить гастрит.
А без зелени моей блюда выглядят бледней.
МОРКОВКА:
Взять тебя к себе должны, витамины нам нужны.
АВТОР:
Вот так овощи сдружились.
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Делать блюда научились
Угощают всех людей,
Чтоб стал каждый здоровей.
Ведущий:
Мать природа заботится о человеке. Человек – хозяин на Земле, и его назначение творить добро и делать окружающий мир прекраснее.
Любите родную природу –
Озёра, леса и поля.
Ведь это же наша с тобою
Навеки родная земля.
На ней мы с тобою родились, живём мы с тобою на ней.
Так будем же, люди, все вместе, мы к ней относиться добрей.
Подведение итогов, награждение победителей
Рефлексия: добавь слово
-На занятии я узнал….
-На занятии мне было…
-После занятия мне захотелось….
Используемая литература:
1. Методическое пособие. Классные часы. 3 класс. Составитель Попова Г.П. 2-изд. Волгоград: Учитель, 2012.
2. Справочник классного руководителя. Начальная школа.14 классы. М.: «ВАКО»,2004. Дереклеева Н.И.
3. Внеурочная деятельность школьников. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение»
2014. Байбородова Л.В.
4. Классное руководство: игровые методики.2006. Москва.
Щуркова
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Алехина Татьяна Владимировна
студент 4 курса ФГБОУ ВО
"Государственный университет по землеустройству"
Программа развития ВДНХ. Ландшафтный парк
Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний
день теме реконструкции ВДНХ. Рассмотрена подробная реконструкция зоны отдыха Ландшафтный парк.
Ключевые слова: реконструкция, Возрождение, ВДНХ,
Ландшафтный парк, зона, природа.
Возрождение ВВЦ началось в конце 2013 года. В 2014-м выставка вновь обрела прежнее, историческое название. За прошедшие 23 года большинство павильонов и других исторических объектов главной выставки страны оказались на грани разрушения.
Было решено провести реконструкцию подвергшихся разрушению
объектов ВДНХ. Начало первого этапа реконструкции пришлось на
2014-2016 годы. Весной 2017 года на ВДНХ начался второй этап —
возрождение Выставки. На ее территории реализуется программа
реконструкции, которая столь масштабно не проводилась с середины 1950-х.
Согласно комплексной концепции развития ВДНХ, ее территория включит семь зон, каждая из которых имеет свою тему, образ
и смысл. Это Центральная аллея с уникальным выставочным пространством «Музейный город», всесезонный тематический Парк
аттракционов, образовательный кластер «Парк знаний», Ландшафтный парк, Парк ремесел, зона ЭКСПО и парк «Останкино».
Ландшафтный парк – уникальный комплекс, включающий в
себя пять природных зон и Большую прогулочную аллею длиной
5,5 км параллельно Кольцевой дороге, существующей здесь еще с
1950-х годов. Вековые дубы, уссурийские груши, чистые пруды не
оставят равнодушными никого.
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Ландшафтный парк начинается на северной петле. Здесь уже
работает павильон №1. В светлом здании, крыша которого напоминает облако, можно взять напрокат один из 200 современных велосипедов (детских, подростковых, взрослых). Недалеко возвышаются символы ландшафтного парка — красные и черешчатые дубы.
После 30-летнего перерыва отреставрирован и запущен «Золотой колос» — самый зрелищный фонтан ВДНХ. Это 66 струй воды,
30 из которых достигают 25 метров в высоту.
Концепцию Ландшафтного парка разработал ведущий мировой архитектор Мишель Пена из Франции, автор парка Баньоле и
Атлантического сада на крыше вокзала Монпарнас в Париже,
ландшафтного парка в Кретее, парка Променад-дю-Пайон в Ницце
и многих других проектов.
Зона отдыха «Природа ботаническая» будет открывать прогулочный маршрут по Ландшафтному парку и находиться в непосредственной близости с Ботаническим садом. Одной из ключевых
точек парка станет входная площадь, с которой будет открываться
вид на пруды и купол павильона «Космос».
На склоне берега разместится деревянный амфитеатр. А на
глади пруда появится Акватический сад — система пешеходных
понтонов, между которыми будут расти экзотические водные растения.
На берегу пруда №4 разместится необычный ландшафтный аттракцион «Экосистемы» — инновационный формат ботанического
сада в виде четырех экосистем по географическому принципу.
«Природа развлечений», проектируемая в Ландшафтном парке, разместится в запрудной зоне — самой удаленной и малопосещаемой части ВДНХ.
На берегу пруда №2 появится пляж — настил округлой формы
с сидениями и навесом, защищающим от прямых солнечных лучей.
Вести к пляжу будет прогулочная водная дорога с искусственным
ручьем. Вода из ручья будет течь сквозь территорию пляжа по спе-
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циальным протокам, создавая у гуляющих ощущение, что под ногами разливается река.
Еще одной особенностью в этой зоне станет зеленый лабиринт
в форме шахматной доски. Стены лабиринта сформирует живая
изгородь из деревьев и кустарников различных пород.
Зона «Природа дикая» расположится в Шереметьевской дубраве, которая на данный момент практически не посещается гостями ВДНХ. Поэтому и именовали эту зону «дикой». Здесь появятся
новые прогулочные маршруты, благоустроенные новыми мачтами
освещения и парковыми скамейками. Основной задачей этой зоны
станет открытие для широкой публики Шереметьевской дубравы и
сохранение ее природы.
Зона «Природа культивируемая» будет находиться на территории ВДНХ, исторически посвященной сельскому хозяйству и селекции.
Одним из объектов этой зоны станет Сад пяти чувств — зрение, слух, обоняние, осязание и чувство равновесия. Все чувства и
ощущения будут раскрываться одно за другим постепенно во время
прогулки по саду.
В этой же зоне разместится «Большая картина полей» — система цветников, формирующая настоящую абстрактную картину в
духе полотен Кандинского.
Пятая зона — «Природа наук и искусств» — расположится на
одном из самых посещаемых участков ВДНХ, где сейчас расположены Зеленый театр и «Москвариум». В этой зоне можно будет
посетить Аллею залов с изменяющейся геометрией, которая будет
состоять из зала для настольных игр, места встреч до и после спектаклей, а также зала чтения. На площади перед «Москвариумом»
уже появился «сухой фонтан» с амфитеатром, где можно будет отдохнуть и понаблюдать за динамическими струями воды.
Посещаемость ВДНХ возрастет с 25 млн. до 40 млн. человек в
год, а количество российских и иностранных туристов увеличится
как минимум на четверть.
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Ансимова Марина Николаевна
МБОУ "Основная общеобразовательная Курская школа"
Белгородская область
Викторина по окружающему миру "Животный мир леса"
1. У каких зверей самый ценный мех? (У соболя, бобра, куницы, выдры, норки.)
2. Какие змеи ядовиты, а какие безопасны для человека? (Ядовита гадюка черной и серой окраски, безопасны уж и медянка.)
3. Существуют ли безногие ящерицы? (Веретеница.)
4. Пользу или вред приносят совы? (Совы приносят пользу,
так как питаются грызунами.)
5. Водятся ли в наших лесах носороги? (Водятся, жукиносороги.)
6. Личинка, какого насекомого живет в коре дерева и прогрызает в ней извилистые ходы, чем приносит вред деревьям? (Жук –
короед.)
7. Зверек с очень ценным мехом. Этот хищник – враг белок,
потому что ведет ночной образ жизни и в то время, когда белка
спит, может на нее напасть. (Куница.)
8. Есть ли на болотах поющие лягушки? ( Жерлянки.)
9. Какой хищник бегает, как волк, лазает, как кошка, а с виду
похож на медведя? (Росомаха.)
10. Какая лесная птица, способна ловко передвигаться по
стволу деревьев вниз головой? (Поползень.)
11. Какие звери строят гнезда на деревьях, как птицы? (Мышьмалютка и белка.)
12. Каких летучих зверей вы знаете? (Летучие мыши и белкилетяги.)
13. Какая сова самая маленькая? (Сыч-воробей.)
14. Какая птица, выводит свое потомство зимой. (Клест.)
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15. У какого жука на голове мощные челюсти, похожие на рога? (Жук – олень.)
16. Какая птичка самая маленькая? (Желтоголовый королек.)
17. Какие птицы лучше всех охраняют лес от вредителей? (Синицы, дятлы, поползни, пищухи, корольки.)
18. Какие три птицы поют лучше всех? (Соловей, певчий дрозд,
полевой жаворонок.)
19. Какой лесной зверек с пушистым хвостом очень быстрый и
проворный. Ловко умеет прыгать по веткам деревьев, очень любит
орехи, семена шишек ели, сосны? (Белка.)

Ансимова Марина Николаевна
МБОУ "Основная общеобразовательная Курская школа"
Белгородская область
Олимпиада по русскому языку. 1 класс
Задание 1. Подчеркни слова, в которых есть только мягкие согласные.
Семь, письмо, тетрадь, лейка, чаща
Задание 2. Расшифруй слова:
Яцза
…………………………….
ьосл
……………………………..
илас
…………………………….
Задание 3. Собери слова из данных слогов. Слог использовать 1 раз.
лы сан сне ки жи жок
______________________________________________________
Задание 4. Выбери и зачеркни лишнее слово:
1.Ель 2.Ромашка 3.Сосна 4.Берёза
Объясни………………………………………………
Задание 5. Напиши общий признак для всех предметов:
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Арбуз, мяч, колесо, кольцо _____________________________
Трава, лягушка, зелёнка, огурец _______________________
Задание 6. Вставь пропущенные буквы :
Б- з тр-да не -ыт –щишь -ыбку из -р-да.
Задание 7. Ответь на шуточные вопросы.
Какую часть лица на корабле найдём?
______________________________
Что можно найти у ребёнка, гриба и циркуля?
__________________
Задание 8. Добавь букву, чтобы получилось слово:
шпага
______________________________
база
______________________________
уха
______________________________

Ведехина Ирина Викторовна
ФГКОУ "СОШ№24" МО РФ, г Вольск-18
Урок русского языка "Разделительный мягкий знак"
Цель: Познакомить детей с функцией разделительного мягкого знака.
Задачи:
1. Создать условия для формирования понятия “разделительный мягкий знак».
2. Уметь распознавать слова с разделительным мягким знаком
и правильно записывать их.
3. Способствовать развитию умения сравнивать, анализировать, классифицировать.
4 Способствовать развитию умения быть внимательными, выслушивать мнение одноклассников, предлагать и доказывать свою
точку зрения.
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Грамотно писать, значит,
уважать законы, нормы и традиции языка,
тем самым сохранить культуру нашего народа.
Содержание урока.
Орг. момент.
- Прозвенел звонок веселый, начинаем вновь урок
Любознательные дети знать хотят про все на свете.
-Прозвенел звонок веселый,
мы начать урок готовы.
Будем слушать, рассуждать и друг другу помогать.
II. Постановка учебной задачи.
1. Минутка чистописания.
Ле лё лю ля ли
лье льё лью лья льи
- Чем отличаются слоги на I строке от слогов на II строке?
(На I - слоги слияния [л‘э] [л‘о] [л‘у] [л‘а] [л‘и]
на II – после согласного слышится [й‘])
Как мы на письме показываем это отличие?
(Пишем разделительный Ь)
- Какова задача нашего урока? (Учиться писать слова с разделительным мягким знаком)
Орфографическая минутка.
- Теперь покажите, как умеете красиво писать.
а) Скоро по дорожкам побегут веселые ручьи.
- Выполните синтаксический разбор предложения.
б) Разбор по составу – слово ручьи.
в) Ручьи - …б; …зв
III. Словарная работа.
-Как называются слова с непроверяемым написанием?
-Я буду диктовать словарные слова, а вы будете записывать,
изменяя их так, чтобы в них появился Ь, и слова отвечали на вопрос чьи?
-Заяц, лиса, медведь, сорока, воробей, ворона.
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-Медвежья услуга. Заячья душа. (фразеологизмы)
так говорят?
IV. Моделирование правил о «Ь».
СРАВНИМ

- Когда

Разделительный «ь» знак

«Ь» знак-показатель мягкости

Обозначается буквой ь

Обозначается буквой ь

Пишется в середине слова после согласного, перед гласными и, е, ё, ю, я

Пишется в середине слова или на
конце слова после согласного, перед
согласными

Показывает, что согласный не сливается с
гласным

Обозначает мягкость согласного

V. Музыкальная физ. минутка «Танцуют все».
VI. Интериоризация общего приема умственных действий при
написаний слов с разделительным мягким знаком.
1) Слышу после согласного [й‘э], [й‘о], [й‘о], [й‘а] [и].
2) Определяю, находится ли этот согласный в корне или перед
окончанием.
3) Если да, то пишу разделительный ь.
- В каких еще случаях буквы е , е, ю, я могут давать два звука? ( В начале слова, после гласной и после ъ)
2. Найди 4 лишнее.
3. Игра лучший капитан.
- К какому берегу пристанут лодки – слова и почему?
- 4. Выполни задания сказочных героев. (презентация)
VII. Самостоятельная работа.
1. Поставь слова в множественное число.
сук – сучья,
перо – перья, звено – звенья,
лист – листья, клин – клинья, крыло – крылья.
2. Собака Бьянка серьезно глядит на Илью.
Тест (карточки по вариантам)
Индивидуальная работа (карточки)
VIII. Самоконтроль и самопроверка. (карточки)
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- Укажите, в каких словах напишите мягкий знак – показатель мягкости,
в каких – разделительный.
1в. День, комья, Марья, степь, ружье, мальчик, свинья, олень,
угольки.
2в. Ладья, тень, ольха, вью, друзья, соль, семья, пеньки.

4 5

1
2

3

7
6

9
8

- Соедините кружки между собой согласно нумерации.
-На что похожа фигура?
IX. Итог урока.
Чему учились на уроке? За что можете похвалить себя?
Оцените свою работу на уроке.
X. Домашнее задание.
1 уровень. 1. Сочинить загадку про мягкий знак.
2 уровень. 2. Составить кроссворд, используя слова с разделительным мягким знаком.
3 уровень.
3. Записать 10 слов с разделительным мягким
знаком.
Дополнительно.
Игра «Ловкий вратарь»
(групповая работа)
1 ряд. Записывают только слова с мягкими слияниями, без Ь.
2 ряд. Записывают слова с Ь – показателем мягкости согласных.
3 ряд. Записывают слова с разделительным Ь.
рыси
рысь
рысью
тени
тень
тенью
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соли
соль
солью
2.Диктант.
Кол…я принес кол…я для забора.
- Что общего в словах? Чем различаются?

Ведехина Ирина Викторовна
ФГКОУ "СОШ №24" МО РФ
КВН (внеклассное мероприятие)
Цели:
.обобщение знаний обучающихся о сказках, развитие речи,
умение работать в команде;
.развитие у учащихся мотивации к чтению на основе увлекательной игровой деятельности; умений сотрудничать при решении
общих задач и творчески применять в новых ситуациях;
.развитие творческих способностей детей.
Оборудование: мультимедийная презентация, иллюстрации к
сказкам, карточки для расшифровки сказочных персонажей, плакаты « КВН», « В зал пришел, не хмурьте лица», музыкальное
оформление ( песня « Капитаны», «Мы начинаем КВН», караоке
песен для муз. конкурса, атрибуты для инсценировок сказок, костюмы для команд.
Вед. Мы подрастем, другими станем,
И может быть, среди забот,
Мы в сказки верить перестанем,
Но сказка снова к нам придет!
И мы ее с улыбкой встретим.
Пускай опять живет у нас!
И эту сказку нашим детям
Мы вновь расскажем в добрый час!
Разве дома сидеть захочется,
26

Если шлет приглашения всем
Клуб веселых, клуб находчивых –
Наш литературный КВН.
Звучит гимн КВН.
Итак, друзья, начнем играть.
Затей у нас большой запас!
А для кого они? Для вас!!!
- Вы же гости - господа,
К нам пришедшие сюда,
В болельщиков оборотитесь.
И на поддержку не скупитесь.
Аплодисментов громких звук
Нам скажет, есть ли рядом друг.
-Сегодня в этом зале соревнуются
команды 4а и 46 классов.
-Давайте встретим их аплодисментами и пожелаем удачи.
Вед. Настало время представить грозное жюри.
А жюри, как видите, у нас достойно уважения!
Им приходилось и не раз - оценивать сражения!
Жюри доверяем - судьбу команд вручаем.
Болельщиков предупреждаем, что встреча будет горяча!
И им от всей души желаем болеть без вызова врача!
Время даром не теряем.
К жеребьевке приступаем!
Я уверена в том лично: КВН пройдет отлично!
I КОНКУРС «ПРИВЕТСТВИЕ»
Театр начинается с вешалки,
а КВН с приветствия или визитной карточки.
Согласно жеребьевке начинает I конкурс команда 4 «б» класса.
II КОНКУРС «РАЗМИНКА» - ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА
Вед. У меня в руках вопросы для 2 команд. Они будут даваться
поочередно.
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Если 1 команда не отвечает, 2 может заработать очко, предложив правильный ответ на вопрос соперников. (совещаетесь -50
сек.)
1. Какая птица ни когда не снесет яйца, хотя и него вылупится?
(Петух)
2. Название какого цветка состоит из частицы предлога и сторожевого помещения?
(Не-за-будка)
3.Кто из русских писателей в возрасте 70 лет увлекался велосипедным спортом, в 75- катался на коньках, в 82 - ездил верхом?
(Л. Н. Толстой)
4.Какими словами заканчивается «сказка о золотом петушке»?
(«Сказка – ложь, да в ней намек. Добрым молодцам –
урок»)
5.Что кричал царю Дадону золотой петушок из сказки о Золотом
Петушкево время опасности? (ки-ри–ку-ку! царствуй лежа
на боку!)
6.Какими словами Балды сопровождалась плата в сказке о Попе и о его работнике Балде ? ( не гонялся бы ты поп за дешевизной)
7.Куда укусил шмель сватью бабу Бабариху в сказке о Царе
Салтане?
(в нос)
8.На каком острове выстроил Гвидон свой дворец в сказке о
царе Салтане? (Буян)
9.Самый лучший знаток и рассказчик сказок. Это кто? (бабушка)
10. Назовите сказочный персонаж, лезущий вон из кожи.
(Царевна – Лягушка)
Настоящее имя царевны- лягушки? (Василиса - Премудрая)
11.Какой сказочный головной убор нельзя нарисовать?
(шапка-невидимка)
12.Есть ли у Царевны Лебеди родственники?
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(да, братья. Это витязи морские. «Мне ведь братья все
родные»)
13.Рабочее место ученого кота?
(дуб)
14.Скольких работников сэкономил Балда попу?
(3х, ведь он работал за 7, а ел за 4х)
III. Конкурс «Разминка» - гимнастика для ума
(обсуждение-1 мин, ответ должен быть смешным)
1 Для чего слону таки большие уши?
(чтобы лучше слышать, чтобы вытирать нос, когда чихают)
2 Расшифруйте «КВН» иначе
(качественно - выгодно - недорого, какой вопрос неудачный)
3 Знайка с Незнайкой поссорился в столовой из-за пустяка.
Знайка говорит, что чай лучше размешивать левой рукой,
а Незнайка - что правой. Какой совет дадите друзьям?
(а ложкой не пробовали?)
IV Конкурс «НАЙДИ ЛИШНЕЕ»
Конек - Горбунок
Аленький цветочек
Волк и семеро козлят
Рикки-Тикки-Тави

П.Ершов
С.Аксаков
народ
Р.Киплинг

Аленький цветочек о растении, вдр. -о животных
Волк и семеро козлят народная, др. –авторские
Дюймовочка
Русалочка
Стойкий оловянный солдатик
Золушка

Андерсен
Андерсен
Андерсен
Ш.Перро

V Конкурс «Соберите рассыпанные пословицы о книге»
1. Книга подобна воде, дорогу найдет везде.
2. Книги читать, не в ладушки играть.
3.Не красна книга письмом, а красна умом.
4. Книга - маленькое окошко, через него весь мир видно.
5. С ручейка – река, с книг - знания.
6. Книга для ума, что теплый день для всходов.
7. С книгой жить – век не тужить.
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8. Золото добывают из земли, а знания из книги.
9. Книга одна, а 1000 людей учит.
Конкурсы - игры для зрителей.
Производственная гимнастика.
- Мне нужно 2 болельщика от разных команд, которые хотят
заработать
очко для команды и знают, на что они идут.
(2 стакана чая)
1 .Вы должны выпить стакан чая как можно быстрее, но без
помощи рук.
Балл заработан для команды 4б класса.
Для победы в турнире надо напрячь не только свои умственные силы,
но и физические. (2 шарфа или скакалки)
2. Завяжите шарф узлом, не отрывая рук от его концов.
VI КОНКУРС «МУЗЫКАЛЬНЫЙ»
КВН наш любимый - он от скуки спасенье,
Пусть останется долго в нашей памяти жить.
Пусть веселая песня будет с нами сегодня вместе
С ней нам любые преграды так легко победить.
VII Конкурс « Веселая чехарда»
(вопросы и ответы на разрезанных полосках бумаги, команды
поочередно тянут, получается очень весело)
вы читаете чужие письма?
вы спите спокойно?
вы слушаете чужие разговоры?
бьете ли вы со злости посуду?
можете ли вы подложить свинью приятелю?
вы распространяете сплетни?
хотели бы вы жениться на бабе яге?
бываете ли вы грубы в своих действиях?
пишите ли вы письма кощею бессмертному?
Ответы:
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-это мое любимое занятие.
- изредка, ради шутки
- когда кошелек пустой
- только без свидетелей
- особенно в чужом доме
- не я очень стеснительный человек
- я никогда не откажусь от такой возможности
VIII КОНКУРС КАПИТАНОВ
Звучит песня «Капитаны»
4-й тур мы начинаем,
Капитанов приглашаем.
Вам предстоит сейчас состязанье,
Интеллектуальное соревнованье.
Загадки и ребусы будете разгадывать
На что способны, будете показывать.
IX Конкурс «Домашнее задание»
К нам приходит в гости сказки
Яркие и добрые как сны
Сыплются слова, слова алмазы
На вечерний бархат тишины.
И мы верим в буйство ярких красок,
В торжество добра над темным злом,
Убегаем в мир чудесный сказок,
Чтоб добрей и лучше стать потом.
Итоги конкурса
Вот и кончилась игра.
Результат узнать пора
Кто же лучше всех трудился
И в турнире отличился?
Благодарим наших арбитров
За их творческую работу
В оценке наших конкурсов.
А ребят за их смекалку и упорство
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В достижении успеха.
Я знаю сбудутся у вас
Волшебные мечты.
Еще мы встретимся не раз
И улыбнетесь вы.
И будет музыка слышна
И ваш веселый смех
Придет к нам снова КВН
И осчастливит всех.
Закончился конкурс.
Закончилась встреча.
Настал расставания час.
Но нас согревали улыбки
И блеск ваших глаз.
До свидания, друзья!
До новых встреч.
КВН
Музыка «Где водятся волшебники» (выход команды)
« Визитная карточка "
ГРАНДИОЗНАЯ
НЕПОДРАЖАЕМАЯ
ОСТРОУМНАЯ
МИРОЛЮБИВАЯ
ИНТЕРЕСНАЯ
КОМАНДА
ИГРОКОВ КВН
Мы гномики веселые,
И не будем мы скучать,
С удовольствием сегодня.
Будем в конкурсы играть.
Приветствие жюри.
Вы, жюри, нас не журите,
Справедливее судите,
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Чтобы счет не потерять.
Вот вам счеты, чтоб считать!
Не судите строго нас,
Да не судимы будете!
С благодарностью, гномики,
Низкий шлют поклон!
Крик гнома - А я люблю жюри!!!!! (уносят под руки)
Песня «Листья желтые».
В этом светлом школьном зале
Мы не раз уж выступали.
Для друзей, для друзей.
Пусть на этом КВНе
Меньше нас стоит на сцене,
Не робей, будь смелей!
Припев:
Перед вами мы блеснем талантом нашим,
Без смущенья и споем, и дружно спляшем.
Очень просим вы нас строго не судите,
И улыбками своими поддержите.
Приветствие болельщикам.
- А вы, болельщики, за команду
Гномики болейте от души.
И не будьте очень хмуры,
Чтоб не было у вас температуры.
Песня «Бременские музыканты»
Весь мир у нас в руках!
Мы звезды континентов!
Разбили в пух и прах.
Всех бывших конкурентов!
Припев:
Мы к вам заехали на час.
Привет! Бонжур! Хелло!
А ну скорей любите нас!
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Вам крупно повезло!
Ну-ка все вместе уши развесьте!
Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы!
Приветствие соперникам.
Про соперников не скажем
Мы плохого никогда,
Ведь они нам проиграют,
Будем рады мы тогда.
Потому что (хором) МЫ ДРУЗЬЯ!!!
(все, кроме 2 гномов уходят)
Диалог.
1- А знаешь, Буратино не любил книги, потому что знал, что
на них уходит не одно полено.
2. - А однажды он подходит к железной дороге, смотрит на деревянные шпалы и печально так: Эх, сколько наших полегло! (подходит 3 гном)
3. - Слушайте, а мне из жюри вот та завуч все время улыбается.
2. - Сколько раз тебе говорить, что люди, видящие тебя 1 раз,
очень долго потом смеются.
3. - Знаешь, а ты мне иногда Пушкина напоминаешь.
2. - Чем же? Кудрями, наверное?
3. - Нет. Застрелиться хочется.
1. - А я ни с одним гномом больше месяца не гуляю.
(все смотрят с непониманием)
(та разводит руками и говорит):
-Ноги устают.
(выходит 4 гном)
- Раз, два, три, четыре…………восемь
Вышли гномы погулять,
Вдруг ведущий выбегает,
В КВН нас приглашает Ха-ха-ха! Ой-ой-ой!
Выступает гномик мой!
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Девиз: (хором)
В сказочках мы знаем толк!
Нам не страшен этот бой!
Песня «Стоят девчонки»
I. Сегодня праздник у ребят,
II. Сегодня состязанье,
III. И в КВНе каждый рад.
IV. Участвовать заранее.
Припев
И пусть здесь «ашки» стоят в сторонке
Платочки в руках теребят,
Им проигрывать нынче не станем,
Ведь гномам иначе нельзя!
II. Соперник, носики подняв,
Конечно будет дуться,
Свои улыбки им пошлем,
В ответ пусть улыбнутся.
Припев
Хотят здесь «ашки» смеяться звонко,
А гномы победы хотят.
Трудно нам, но на 8 ведь гномов.
По статистике 8 ребят
III. Грустить не станем если вдруг.
Сравняемся мы в баллах,
Ведь каждый любит выступать.
В красивых светлых залах.
Припев
Пока здесь «ашки» стоят в сторонке,
Платочки в руках теребят,
На жюри возлагают надежду,
Без надежды прожить нам нельзя!
Ill конкурс «Музыкальный»
(под муз. Появляется Оле-Лукойе с зонтом)
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Я Оле-Лукойе,
Я сказочный гном.
Я - Оле-Лукойе
Всем детям знаком.
Я зонтик раскрою,
Вам сон подарю,
И в сказку любую
Попасть помогу!
(выходят еще 3 гнома)
Ведь веселые мы гномы,
И не гоже нам скучать!
Нам приятно перед вами.
Здесь на сцене выступать!
И, конечно же, о гномах
Мы хотели б рассказать!
О любимых наших гномах
Невозможно промолчать.
О чем будем рассказывать?
А давайте расскажем как мы
(перебивает) Нет, не надо об этом рассказывать!
Тогда может....
(перебивает) Не может!
А вот про....
(перебивает) Только не про это! Ни в коем случае!
(разочарованно) Так что же, нам нечего о себе рассказать?
Ну и чем теперь будем заниматься?
Я предлагаю заняться рекламой!
Хорошо, а что будем рекламировать?
Я предлагаю шампунь.
А чего его рекламировать? Его и так все покупают!
Тогда давайте зонт рекламировать!
А чего его рекламировать? Его и так все покупают!
А давайте жюри рекламировать?!!
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А чего его рекламировать? Его и так все………
(выходит вся команда и поет песню «Гномики», кланяются и
уходят)
V конкурс «Домашнее задание»
Инсценировка отрывка сказки Алексея Толстого «Золотой
ключик»
1. Звучит песня «Буратино» (появляется герой и танцует)
2. Картина: на сказочной поляне за столиком сидит Мальвина.
Поют птицы. Мальвина в ожидании Буратино, отмахивается
от бабочек.
-Да ну вас, в самом деле...
Оглядела мальчишку с головы до ног, поморщилась
(велела сесть и налила какао)
-Садись!
Буратино сел за стол, подвернул под себя ногу,
Стал запихивать в рот пирожные и глотать не жуя.
В вазу с вареньем залез пальцем и с удовольствием его обсасывал.
Когда девочка отвернулась, чтобы бросить печенье Артемону,
он схватил кофейник и выпил какао из носика. Поперхнулся, пролил какао на скатерть. Тогда девочка сказала ему строго:
-Вытащите из-под себя ногу и опустите ее под стол. Не ешьте
руками, для этого есть ложки и вилки.
(она захлопала ресницами)
-Кто вас воспитывает?
- Иногда Папа Карло, а иногда - никто.
Мальвина
- Теперь я займусь вашим воспитанием.
Буратино
«Вот так влип» - подумал Буратино
На траве вокруг дома носился пудель Артемон за птичками.
Он задирал голову, подпрыгивал и лаял с подвыванием.
Буратино
«Здорово птиц гоняет» - с завистью подумал Буратино.
Мальвина - Буратино, Буратино! Ты с утра умылся мылом?
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От чернил ты нос отмыл?
Буратино Ой, Мальвина, позабыл!
Мальвина - Буратино, так нельзя!
Торопиться надо в срок преподать тебе урок.
Ко мне галантно подойди и на танец пригласи.
Пусть сияет в зале свет. Мы станцуем минуэт.
Давай друг другу улыбнемся и арифметикой займемся.
(Мальвина поправила складочки на платье и бантик, взяла за
руку
Буратино и повела к столу)
Мальвина
- Артемон! Артемон!
Артемон:
- Я готов!
Мальвина
- Приготовьте стол для занятий!
(Артемон приносит рисунок, ручку, игрушки)
Мальвина
Все же должен ты учиться
И, конечно, не лениться
Сейчас я буду проверять
Умеешь ли ты по порядку считать.
В нашем зале в один ряд
Игрушки разные стоят:
Лев, медведь и серый зайка,
Кукла, мяч и Ванька-встанька,
Обезьянка, попугай.
Сколько здесь их? Сосчитай!!!
Буратино
1, 5, 3, 8, 7 ....я запутался совсем!
Мальвина
-Не умеешь ты считать
Что ж, будем помогать!
Много сказок знают дети,
И сумеют нам ответить!
Буратино
- Хватит! Я устал от такой жизни.
Что мне взять сверло и засверлиться?
Хорошее воспитание не в том, что
Ты не прольешь какао на скатерть,
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А в том, что ты не заметишь,
Если это сделает кто-то другой.
Ха-ха! Сказки!
Трубадур назвал короля глупым!
Иван-царевич, до рождения - Иван-дурак!
Лиса Алиса и кот Базилио
Главные казначеи страны!
У тебя все в порядке с головой? (щупает лоб)
Ренгенолог сделал снимок,
Не нашел там ничего.
Мальвина
Нет ли трудностей со слухом?
Буратино
Знал бы кто, как плохо слышу
Я подсказки левым ухом!
Мальвина
Разве кто-то виноват, что в одно,
Влетает ухо, вылетает из друг ого?
Буратино
Давай лучше опять займемся арифметикой!
Мальвина
Пожалуйста, сядьте, положите
Руки перед собой, не горбитесь –
(сказала девочка и взяла указку (диктует)).
У вас в кармане 2 яблока. Буратино (хитро подмигнув)
- Врете, ни одного...!
Мальвина
Я, говорю, - (терпеливо повторила Малъвина),
предположим, что у вас в кармане 2 яблока.
Некто взял 1 яблоко. Сколько у вас осталось яблок?
Буратино
Два.
Мальвина
Почему?
Буратино
Я же не отдам некому яблоко,
Хоть он дерись!
Мальвина (с огорчением)
У вас нет никаких способностей к математике,
Мальвина (берет рисунок, показывает Буратино и зрителям)
Кто это?
Буратино
Папа Карло.
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Мальвина
Разве у него зеленые волосы?
Буратино
Нет.
Мальвина
А почему же ты их так нарисовал?
Буратино
-А может у вас есть лысая краска?
Мальвина
Вы гадкий шалун, вы должны быть наказаны.
Артемон! Артемон! Отведи Буратино в темный чулан.
Артемон схватил Буратино за курточку и пятясь потащил в
чулан. (выходят все трое)
Артемон Кто хочет узнать, что в нашей сказке неправда и чем
закончилась эта удивительная история, прочитайте книгу Алексея
Толстого «Золотой ключик».
(клонятся)
Финальная песня «Круто ты попал в КВН».
Припев: Круто ты попал в КВН!
Мы с тобой.
Мы с тобой,
КВН навсегда!
Миг удачи, вдохновенья,
Не оставит вас друзья,
Чтобы столько репетиций
Не прошли у нас бы зря!
Чтобы строгий наш директор,
Рассмеявшись от души,
Радуясь победе нашей,
Повторял что звезды мы!
Припев:
Пусть на нашем небосклоне
Загорается звезда
И планетой КВНа
Называется она.
Здесь должны смеяться люди,
Улыбаться и шутить,
Чтобы зло, обиды, горе
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Не могли на свете жить!
Припев:

Ведехина Ирина Викторовна
ФГКОУ "СОШ №24" МО РФ
Конспект открытого урока русского языка
«Правописание местоимений с предлогами»
Цели:
1) образовательные: создать условия для сформирования
навыка правописания местоимений с предлогами;
2) развивающие: сформировать общий прием умственных
действий при написании местоимений с предлогами, развить орфографическую зоркость, умение выполнять синтаксический разбор
предложения, морфологический разбор имени существительного,
письменную и устную речь, мышление, внимание;
3) воспитательные: воспитывать самостоятельность в работе,
умение работать в группе, интерес к предмету;
4) методические: показать приемы работы над привитием у
детей грамотного письма, творческих способностей;
Здоровьесберегающий аспект: работа по предупреждению и
сохранению здоровья учащихся (профилактика зрения, осанки, выработки правильного дыхания)
Оборудование: таблица - кластер «Местоимение»;
модель правила; карточки для самостоятельной работы (по
уровням); муз. физминутка;
картинки для игры «Лучший капитан»;
картинки «солнышко» и «тучки» для определения настроения
учащихся;
Ход урока
I. Организационный момент. Постановка учебной задачи.
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«И дверь распахну я на солнечный блеск
Для новой работы, для нового счастья».
-Эти слова сказал И.Бунин. Что он имел ввиду?
У нас тоже есть работа. Мы учимся быть грамотными.
А все лучшее получается, если человек работает с хорошим
настроением. Изобразите мне на полях свое теперешнее
настроение.
1. Минутка чистописания.
Буквы, которые напишем на 1 строчке, перепутались.
Составьте и запишите слово с большой буквы, зеленой ручкой.
П е р г о и л
(предлоги)
Что записано на следующих строчках?
Я
ТЫ
ОН
ОНА
ОНО
МЫ
ВЫ
ОНИ
- А что такое местоимение?
-Для чего нужны в речи?
Кто догадался, какова задача нашего урока?
(Научиться писать местоимения с предлогами)

-

Чем отличается 2 строчка от 3 строчки?

Почему называем личным?
С кем можно сравнить местоимение в театре, в баскетболе?
2. Составление кластера.
II. Словарно орфографическая
работа.
АГРОНОМ ВАГОН КОСМОНАВТ

- Какое местоимение любит
хвастаться?

- Какое местоимение читается
одинаково справа налево и слева
направо?
- (оно)
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- Какое местоимение может превратиться в союз, перед которым всегда

- ставится запятая? (но он)
- Прочти слова. Что общего?
- Какое слово лишнее? Почему?(существительные, словарные)

- Какие местоимения спрятались?
III. Выделение общих признаков языкового явления.

- Что знаете о правописании существительных с предлогами?
Пример.

- Как местоимение связано с существительным? (заменяет
его)

- Что можно сказать о правописании местоимений с предлогами?

- А какую часть речи нельзя путать при правописании предлогов? (глагол)
- Почему? (у глагола нет предлогов)
IV.Моделирование правила.
V.Общий прием умственных действий при
написании
местоимений с предлогами.
1.Определяю часть речи.
2.Если это глагол, пишу слитно.
3.Если существительное или местоимение, ставлю вопрос,
пишу раздельно.
Почему обязательно ставить вопрос? (у сущ. ест и предлог)
VI .Диктант Синтаксический разбор предложения.
- Покажите, как умеете писать под диктовку.
«На весеннем небе ярче звезды светят».
Страничка ученика.
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Четырнадцатое марта
Классная работа.
К нам весна шагает быстрыми шагами,
И сугробы тают под ее ногами.
Черные проталины на полях видны,
Верно очень теплые ноги у весны.
И. Токмакова.
Предлоги и местоимения.
я
ты
он, она, оно
мы
вы
они
космонавт, вагон, агроном
На весеннем небе ярко звезды светят.
светят (где?) на небе;
светят (как?) ярко;
на небе (каком?) весеннем;
Ласковое солнце в нем радостно горит.
сущ., мест.
глагол
за, до, у, в
в, на, за, до, у
на меня наступила,
по ней поехал,
унесли у нас,
отвели от вас.
Карточки для индивидуальной самостоятельной работы
VII. Творческая работа.
1.Составьте предложение из данных слов, отредактируйте его.
радостно, небе, горит, ласковое, в, солнце.
Ласковое 2 солнце в небе радостно горит.
2.Какую речевую ошибку заметили?
(Повтор слова «небо»). Как исправить? Запишите.
- Какая орфограмма в слове, которое заменили?
VIII.Разбор прилагательного «ласковое» по составу.
IX.Физминутка.
X.Интериоризация общего приема умственных действий
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при написании местоимений с предлогами.
1.Игра «Лучший капитан».
-Кто не мечтал весной пускать кораблики?
Давайте найдем лучшего капитана!
Причальте кораблики с предлогами и суффиксами к нужным
островкам.

2.Самостоятельная работа (по карточкам).
3. Индивидуальная работа (у доски).
а) образуйте с помощью предлогов и местоимений
падежные сочетания.
у (они)
у них
под (мы)
под нами
на (ты)
на тебе
за (он)
за ним
у (она)у нее
с (ты) с тобой
45

б) Самоконтроль и самооценка.
Раскройте скобки,
(на) меня (на) ступила;
(по) ней (по) ехал;
(у) несли (у) нас;
(от) вели (от) вас.
XI. Итог урока ( рефлексия)
Над каким правилом работали? Для чего?
XII. Рефлексия.
- Покажите картинку, соответствующую вашему настроению.

Володичева Ольга Геннадьевна
МДОУ №51 Московскаяобл. гРаменское
Мастер класс для педагогов МДОУ Использование
приемов мнемотехники при формировании связной речи
у детей старшего дошкольного возраста
(слайд 1)
Мастер класс для педагогов ДОУ
Использование приемов мнемотехники при формировании
связной речи у детей старшего дошкольного возраста
(Слайд 2)
Главный инструмент нашего разума — это память. Память —
это связь прошлого с настоящим и будущим, процесс сохранения
прошлого опыта, дающий возможность его повторного использования. Для того, чтобы память не подводила нас в самые важные
мгновения жизни, нужно постоянно тренировать ее. Методов для
развития и эффективного использования памяти существует множество. Остановимся на самом интересном из них — мнемотехнике.
Послушайте притчу.
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Давным-давно в Греции на острове Хеосс случилось землетрясение, засыпавшее дом богача и гостей, пировавших с хозяином в
его большом доме. Когда людей раскопали, по их останкам было
трудно определить, кто где лежит. Единственный оставшийся в
живых человек, учитель риторики и поэт Симонид, незадолго до
трагедии вышедший из дома, легко вспомнил, кто где сидел и кто
что делал. Так родственники опознали тела своих близких, а Симонид стал основоположником нового метода запоминания - топологической мнемоники, согласно которой для запоминания большого
количества материала достаточно расположить его в знакомом
пространстве (например, собственной квартире) и по мере надобности доставать (находить) его.
Учение Симонида состояло из двух важных понятий — ассоциация и фон.
Ассоциация — мысленная связь между двумя предметами,
фон — это то, что вы хорошо знаете до мельчайших подробностей.
Тогда для того, чтобы запомнить множество каких-то фактов, их
нужно соединить (ассоциировать) с тем, что вам хорошо знакомо.
Симонидовский метод широко использовал Цицерон, который
проговаривал свою речь, шагая из комнаты в комнату. Выступая
перед публикой, он проходил мысленно тот же путь, собирая "разбросанные" по пути факты и изречения. (слайд 3)Этот приём и лёг
в основу трактовки понятия: «Мнемоника» (греч.Mnemonika - искусство запоминания).
«Мнемноника (мнемотехника), - совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти
путем образования искусственных ассоциаций».
-Уважаемые коллеги, мы с вами с самого детства использовали
приемы мнемоники, сами того не зная!
Например, хорошо известна фраза, задающая порядок цветов
спектра: "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан". Или
аналогичная ей "Как Однажды Жак Звонарь Городской Сломал
Фонарь". Начальные буквы слов в этих предложениях дают назва47

ния цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зелёный, синий,
фиолетовый.
Чтобы повысить уровень развития речи у детей, можно использовать основную систему методов и приемов: художественное
слово, образец рассказа воспитателя, вопросы к детям по прочитанному произведению, речевые, дидактические и словесные игры,
упражнения, направленные на развитие мелкой моторики рук детей.
Учитывая, что в данное время дети перегружены информацией, необходимо, чтобы процесс обучения был для них интересным,
занимательным, развивающим. Для повышения результативности
работы в данном направлении можно применять такие эффективные приёмы мнемотехники – мнемосхемы.
(Слайд 4)
Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово
или маленькое словосочетание придумывается картинка; таким образом, весь текст зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы –
рисунки ребёнок легко воспроизводит текстовую информацию.
Мнемотехникой можно начинать заниматься с младшего возраста, но рациональнее вводить её в занятия с 4-5 лет, когда у детей уже накоплен основной словарный запас.
Прием мнемотехники строится от простого к сложному.
Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов. С их
помощью дети преобразуют абстрактные символы в образы. Используя приёмы наложения и приложения, дети выкладывают из
мнемоквадратов мнемодорожки, а, следовательно, составляют
предложения, сочиняют небольшие сказки, рассказы. Затем переходим к мнемодорожкам, и позже – к мнемотаблицам. Мнемодорожка, как и мнемотаблица несёт обучающую информацию, но в
небольшом количестве, что очень важно на первых порах обучения
ребёнка. Особое место в работе с детьми занимает использование в
качестве наглядного материала мнемотаблиц. Содержание мнемотаблицы – это графическое или частично графическое изображение
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предметов, персонажей сказки, рассказа, явлений природы, некоторых действий, путем выделения главных смысловых звеньев сюжета, т. е можно нарисовать все то, что посчитаете нужным. Главное
– нужно передать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы
нарисованное было понятно детям. Для изготовления мнемотаблиц
не требуются высокие художественные способности: любой педагог в состоянии нарисовать подобные символические изображения
предметов и объектов к выбранному рассказу, сказке.
Мнемотаблицы, опорные схемы об игрушках, одежде, птицах,
обуви и т.д. помогают детям самостоятельно определить главные
свойства и признаки рассматриваемого предмета, установить последовательность изложения выявленных признаков, обогащают
словарный запас детей.
(слайд 5)
Мнемотаблицы - схемы служат дидактическим материалом в
работе по развитию связной речи детей и используются мною для:
 обогащения словарного запаса,
 формировании правильного звукопроизношения(слайд 6)
 при обучении составлению рассказов,
 при пересказах художественной литературы,
 при отгадывании и загадывании загадок,(слайд 7)
 при заучивании стихотворений.
Мнемотаблицы облегчают и ускоряют процесс запоминания
текстов, формируют приемы работы с памятью. Суть мнемосхемы
заключается в следующем: на каждое слово или словосочетание
придумывается картинка, символ, т. е весь текст стихотворения
схематически зарисовывается. После этого ребёнок по памяти, используя графические изображения, воспроизводит стихотворение
целиком. Дети легко вспоминают картинку, а потом припоминают
слова. Заучивание стихотворений с помощью мнемотехники становится для дошкольников делом весёлым, эмоциональным.
(слайд 8)
Работа с мнемотаблицами имеет свои этапы:
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1 этап: Рассматривание таблицы. Педагог и ребята разбирают,
что на ней
изображено.
2 этап: Осуществляется перекодирование информации, т.е.
преобразование из абстрактных символов слов в образы.
3 этап: После перекодирования осуществляется пересказ сказки, составляется рассказ по заданной теме или чтение стихотворения с опорой на символы (образы), т.е. происходит отработка метода запоминания.
(слайд 9) Работать с мнемотаблицами я начала в младшем возрасте, использовала простейшие схемы одевания, формирования
культурно-гигиенических навыков, экологических представлений
т. д.
Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях
использую модельные схемы, мнемотаблицы по блокам "Зима",
"Весна", "Лето", "Осень".
Опираясь на опыт педагогов, разработала мнемотаблицы для
составления описательных рассказов об игрушках, посуде, одежде,
овощах и фруктах, птицах, животных, насекомых. Данные схемы
помогают детям самостоятельно определить главные свойства и
признаки рассматриваемого предмета, установить последовательность изложения выявленных признаков; обогащают словарный
запас детей.
Для изготовления этих картинок не требуются художественные способности: любой педагог в состоянии нарисовать или, владея компьютером сделать подобные символические изображения
предметов и объектов к выбранному рассказу.
Для детей среднего дошкольного возраста использую цветные
мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в памяти отдельные образы:
елочка - зеленая, ягодка – красная. Позже – усложняла или заменяла другой заставкой - изобразить персонажа в графическом виде.
Для детей старшего возраста схемы создавала в одном цвете, чтобы
не отвлекать внимание на яркость символических изображений.
(слайд 10)
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Количество клеток в мнемодорожке и мнемотаблице зависит
от возраста и уровня развития детей:
Для младших дошкольников от 4 до 9 клеток
Для старших дошкольников 9-16 клеток
Изображение должно быть: хорошо знакомы и понятны детям,
отображать обобщённый возраст образ предмета (который оговорён с детьми)
(слайд 11)
При заучивании стихотворения можно составить мнемотаблицу, которая отражает назывные понятия:
В руки овощи берем,
Овощи на стол кладем.
Лук, морковка, кабачок,
Помидор, горох, лучок.
(предложить педагогам на ватмане )
При пересказе сказки «Теремок» затруднение составляет запоминание последовательности появления героев, поэтому её мы
отображаем в мнемотаблице.
(слайд 12)При обучении составлению рассказов в мнемотаблице показываются не только назывные понятия, а и предположительные действия. Вот так мы составляем рассказ о зиме:
Зимой повсюду лежит снег. Деревья словно в белые шубки
нарядились. Солнце светит, но не греет. Морозно! Люди зимой
подкармливают птиц, заботятся о домашних животных, некоторые лесные животные впали в спячку. Детям нравятся
зимние развлечения: катание на санках, лыжах, коньках, игры в
хоккей, снежки. Очень любят дети лепить снеговиков, строить
снежные крепости.
Работа по развитию речи с использованием мнемотехники –
это начальная, наиболее значимая и эффективная работа, так как
позволяет детям легче воспринимать и перерабатывать зрительную
информацию, сохранять и воспроизводить её. Благодаря данному
виду работы у детей появляется желание пересказывать сказки,
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тексты, придумывать интересные истории – как на занятии, так и в
повседневной жизни; расширяется круг знаний об окружающем
мире; расширяется активный и пассивный словарный запас; появляется интерес к заучиванию стихов и малых фольклорных форм;
дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед аудиторией.
Использование метода мнемотехники позволил мне, как педагогу повысить уровень развития связной речи у детей и одновременно решить задачи, направленные на развитие основных психических процессов, а это в свою очередь позволяет в достаточной
степени подготовить детей к обучению в школе.
«Учите ребёнка каким-нибудь пяти неизвестным ему словам,
и он будет долго и напрасно мучиться над ними, но свяжите с картинками двадцать таких слов – и ребёнок усвоит их на лету…»
К.Д. Ушинский
Обратите внимание на предложенную мной мнемотаблицу
(слайд № 13 )
А теперь, уважаемые коллеги, попробуем сами составить ее
для другого стихотворения и прочитать его, опираясь на таблицу:
(слайд 14)Снежинки
А. Усачёв
Ёжик смотрит на снежинки.
"Это, - думает, - ежинки...
Белые, колючие
И к тому ж - летучие".
Паучок на паутинке
Тоже смотрит на снежинки:
"Ишь какие смелые
Эти мухи белые!"
Заяц смотрит на снежинки:
"Это заячьи пушинки...
Видно, заяц - весь в пуху Чешет шубу наверху".
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Мальчик смотрит на снежинки:
"Это, может быть, смешинки?.."
Не поймёт он, почему
Очень весело ему.
(на листе а3 составляется таблица совместно с участниками
мастер класса) примерная таблица, которая может получиться:

-А теперь попробуйте отгадать пословицы,зашифрованные в
мнемодорожках:
(слайд 15,16)

Без соли, без хлеба – половина обеда.
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Делу время, а потехе час.

Глаза боятся, а руки делают

Каждый кулик свое болото хвалит.
Затем предложить оставить мнемодорожки по известным пословицам-один составляет, остальные – угадывают.
Лучше синица в руках,чем журавль в небе.
Готовь сани летом,а телегу –зимой.
Поспешишь-людей насмешишь.
Яблоко от яблони недалеко падает.
Итак, обучение детей с применением приемов мнемотехники
для меня – это увлекательное занятие, но и трудоемкое. Проведение таких занятий требует предварительной подготовки в отборе
речевого материала, игр, изготовления наглядных пособий.
Поэтому, чем раньше учить детей рассказывать или пересказывать, используя метод мнемотехники, тем лучше подготовим их
к школе, так как связная речь является важным показателем умственных способностей ребенка и готовности его к школьному
обучению.
Рефлексия.
Обмен мнениями.
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Гладышева Ирина Борисовна
МОБУ СОШ № 12 г.Сочи
Использование групповых технологий на уроках
литературного чтения как средство формирования
УУД у младших школьников
Цель: развитие эмоционально–нравственной отзывчивости
младших школьников посредством изучения произведений Виктора Голявкина.
Задачи:
 формирование литературного вкуса;
 развитие умения ориентироваться в текстах произведений;
 развивать умения сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать и делать выводы;
 развивать память, воображение, мышление в процессе
наблюдения.
 развивать коммуникативные навыки, самостоятельность,
умение работать в группах;
 создание привлекательного имиджа читающего сверстника;
 создание классного сборника «Любимые произведения
В.Голявкина
Форма проведения: игра по станциям
Методы и приемы: презентация, инсценировка, групповая
работа (в том числе в группе сменного состава) раздаточный материал, коллективный проект.
Регулятивные УУД:
 учиться высказывать свою версию на основе работы с иллюстрацией в книге.
Познавательные УУД:
 умение ориентироваться в книге;
 уметь преобразовывать информацию из одной формы в
другую.
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Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме;
 слушать и понимать речь сверстников и взрослых;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о
правилах поведения и общения и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли.
Ход мероприятия
Заходя в класс, каждый обучающийся берёт листок с картинкой и садиться за стол, где есть изображение этого предмета. (Тетрадка, елка, подарок, шкаф, пуговица). Таким образом проходит
деление на команды.
1. Приветствие.
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята. Сегодня мы с вами
отправляемся в путешествие в замечательный литературный город.
А вот как он называется, вам предстоит угадать.
Вы уже разделились на команды. Выберите, пожалуйста, капитана команды. На каждом столе есть каточка, на которой написан
один слог. Капитаны команд приглашаются за общий стол с этими
карточки. Им необходимо из этих слогов составить имя и фамилию
автора, которому посвящено наше мероприятие.
ВИК ТОР ГО ЛЯВ КИН
ВИКТОР ГОЛЯВКИН
Ведущий: Совершенно верно! Наше мероприятие посвящено
замечательному детскому писателю Виктору Голявкину. Называется город ГОЛЯВКИН.
В этом городе несколько станций. Мы с вами отправляемся в
путешествие по станциям города Голявкина.
В жюри нашей игры входят библиотекарь школы и представители совета школы.
А в конце путешествия каждая команда ответит на вопрос: почему символами команды стали эти предметы: тетрадка, елка, подарок, шкаф, пуговица.
2. Игра по станциям
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Станция 1 «Историческая»
Каждой команде предстоит ответить на 5 вопросов, посвящённых биогра-фии В.Голявкина. За правильный ответ команда получает один балл.
1. В каком городе родился В. Голявкин
 Москва
 Баку
 Тула
 Сочи
2. В каком журнале был напечатан первый рассказ
В.Голявкина
 «Крокодил»
 «Здоровье»
 «Костер»
 «Наука и жизнь»
3. В каком детском журнале печатались короткие рассказ
В.Голявкина
 «Весёлые картинки»
 «Юный натуралист»
 «Мурзилка»
 «Тошка»
4. В какой газете печатались карикатуры В.Голявкина на фашистов во время Великой Отечественной войны
 Бакинский рабочий
 Красная звезда
 Красный флот
 Красный сокол
5. Сколько лет было В.Голявкину, когда выше его первый
сборник «Тетрадки под дождём»
 17 лет
 30 лет
 45 лет
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 50 лет
Что такое сборник? Это отдельное издание группы рассказов.
Станция 2. «Художественная»
Каждой команде раздаётся набор из названий произведений
В.Голявкина и иллюстраций к ним. Необходимо составить пары.
Соотнести иллюстрацию и название произведения. За каждую
правильную пару команда получает 1 балл.
 «Мы играем в Антарктиду»
 «Как я помогала маме мыть полы»
 «Путешественники»
 «Сплошные чудеса»
 «В шкафу»
 «Металлолом»
 «Неохота всё время пешком ходить»
Станция 3. «Героическая»
Каждая команда отвечает на вопросы по произведениям
В.Голявкина
Правильный ответ 1 балл
1. Зачем главный герой рассказа «В шкафу» залез в шкаф?
Ответ: хотел мяукнуть
2. Куда шёл маленький Боба в рассказе «Все куда- то идут»?
Ответ: к маме
3. Что сделал главный герой одного из рассказов, чтобы не
ходить пешком? Ответ: прицепился к грузовику
4. Куда пошёл Валерка, чтобы только не лететь на вертолёте?
Ответ: в кино
5. Кто в рассказе «Мы играем в Антарктиду» был тюленем и
пингвином? Ответ: кошка
6. Сколько елок было у мальчика Пети. Ответ: пять
Станция4. «Стихотворная»
1. Восстановите стихотворение, которое учил мальчик.
Как называется этот рассказ?
Правильный ответ 2 балла
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Края мглою бурю кроет
Крути снежные вертя
Ответ: Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя.
Станция 5. «Театральная»
Чтобы выполнить задание на этой станции, необходимо
назвать картину, которую главный герой рассказа «Сплошные чудеса» пытался повесить на стену, назвать ее автора и изобразить
эту картину.
Правильный ответ -3 балла
Ответ: Иван Шишкин «Утро в сосновом лесу»
Станция 6. «Символы»
А теперь ваши ответы на главный вопрос. Почему символами
команд являются эти предметы?
Ответ: предметы связаны с рассказами В. Голявкина
Вторая часть задания.
Вам предстоит вспомнить произведение В. Голявкина, в котором есть эти предметы, заполнить карточку, которая поможет
представителю команды познакомить всех с этим рассказом.
Вы можете воспользоваться нашей выставкой книг В. Голявкина.
Автор произведения ___________________________________
Название произведения ________________________________
Главные герои ________________________________________
Сюжет (о чём рассказывается?) _________________________
Главная мысль (что хотел сказать автор?) __________________
Каждая команда рассказывает о своем произведении. Максимально 5 б.
3. Подведение итогов
Мы с вами сегодня вспомнили очень много рассказов замечательного писателя Виктора Голявкина. Давайте сейчас составим
наш классный сборник «Любимые произведения В.Голявкина»
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Каждая команда по очереди называет рассказ и записывает его
название на листе бумаги.
Чем же можем дополнить наш сборник (иллюстрациями)
Каждая группа рисует иллюстрацию к любому рассказу
В.Голявкина
А сейчас давайте объединим названия рассказов и иллюстрации. У нас получиться наш классный сборник.
Итог: книжка раскладушка «Сборник рассказов Виктора Голявкина «Мир детства»
4. Рефлексия
Вот и подошло к концу наше путешествие по замечательному
городу Голявкину.
Назовите одним словом свое впечатление об этом занятии, что
вы испытываете, что чувствуете.
Литература
1. В.Голявкин «Карусель в голове»
Издательство «Художественная литература» Ленинград 1976г.
2.В.Голявкин « «Весёлые рассказы»
Серия «Библиотека школьника» Издательство «Искатель»
2010 г.
3. .Голявкин «Тетрадки под дождём»
Серия «Библиотека школьника» Издательство «Искатель»
2009 г.
Гриднева Наталья Валерьевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 64 г. Белгород
Особенности взаимодействия учителя-логопеда с родителями
детей с тяжелыми нарушениями речи, как одно из условий
успешной коррекионно-развивающей деятельности
Аннотация: В данной статье раскрывается особенность взаимодействия учителя-логопеда с родителями. Представлены фор60

мы и методы работы логопеда и родителей, особенности их реализации в нашем детском саду.
Успех коррекционно-развивающей деятельности во многом
определяется тем, насколько четко организована преемственность в
работе логопеда, воспитателей и родителей. В настоящее время в
логопедической практике существуют стабильные формы работы с
родителями, которые являются достаточно эффективными. Первая
организованная встреча логопеда с родителями проводится в период прохождения психолого-медико-педагогической комиссии.
На этом этапе учитель-логопед знакомит родителей с особенностями группы компенсирующей направленности, с необходимостью
специального направленного обучения детей, совместно оформляют документацию, логопед знакомится с особенностями воспитания детей в семьях [1, с.9].
Вторая организованная встреча происходит родителей и учителя-логопеда после проведения вторым логопедического обследования, это встречи индивидуальные, на которых логопед и родители выстраивают общий план работы с каждым родителем. Далее
на родительском собрании, в конце сентября, логопед освещает в
доступной форме следующие вопросы:
- организация работы логопеда и воспитателя в течение года;
- информация о содержании логопедических и воспитательских занятий в первый период обучения;
- предоставляет родителям возможность прослушать записи
речевых высказываний детей при первичном обследовании, не
называя имен.
Опыт общения с родителями показывает, что их отношение к
речевым дефектам детей неоднозначно: одни видят лишь недостатки произношения отдельных звуков (р, л, с, ш), другие считают,
что все «само исправится к школе» и лишь под давлением специалистов они привели ребенка в группу. Поэтому особое значение
необходимо уделить формированию доверительных отношений
учителя – логопеда с родителями, когда он должен в доступной и
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убедительной форме рассказать и показать (используя образцы
письменных работ учащихся с дисграфией) негативное влияние
недостаточно сформированной речи на процесс овладения детьми
грамотой [3, с. 45]. При этом необходимо подчеркнуть мысль о
том, что именно раннее выявление речевой патологии и оказание
детям своевременной помощи поможет предупредить затруднения
при обучении в школе.
- знакомит родителей с режимом работы в группе, требования
к детям на протяжении всего времени пребывания в группе компенсирующей направленности;
- раскрывает задачи и содержание логопедических занятий, логопед знакомит (выборочно) с приемами педагогического воздействия, необходимыми для осуществления дифференцированного
подхода к каждому ребенку. Особо логопед отмечает роль родителей в комплексе психолого-педагогических мероприятий:
 единство требований к речи ребенка;
 контроль за выполнением заданий в индивидуальной тетради;
 помощь в оформлении тетради ребенка, игр,
 дидактического материала;
 активное участие во всех мероприятиях, проводимых для
родителей в детском саду (открытые занятия, праздники, родительские собрания, оформление групповой комнаты, стендов для родителей и т.д.).
Таким образом, логопед создает установку для сознательного
включения родителей в коррекционный процесс. Также данная информация в наглядном виде представлена на стенде «Советы логопеда».
На протяжении учебного года систематически проводятся консультации для родителей, как индивидуальные, так и групповые.
Логопед показывает приемы индивидуальной коррекционной работы с ребенком, подчеркивает его трудности и успехи, подсказывает, на что необходимо обратить внимание дома.
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У каждого ребенка имеется своя тетрадь, где фиксируется содержание логопедической работы. Родителям объясняется, как
необходимо оформлять эту тетрадь, даются образцы выполнения
домашних заданий (зарисовки предметов, наклеивание переводных
картинок, запись стихотворений, рассказов и т.д.). Тетрадь всегда
должна быть аккуратной и хорошо оформленной. Это также один
из моментов педагогического воздействия.
Так же с родителями проводиться цикл бесед по тематике, связанной с особенностями воспитания и обучения детей, работает
газета «Речецветик», которую ведет учитель-логопед, всего 10 выпусков в год, и рубрика «Вопросы родителей», где каждый родитель имеет возможность в письменном виде задать вопрос учителю-логопеду. Ведется журнал «Играйка», где логопед еженедельно
размещает комплексы речевых игр, дыхательных и артикуляционных упражнений, пальчиковых игр, в которые родители могут поиграть с детьми. Так же учитель-логопед предоставляет материал
коррекционно-развивающей деятельности направленный на автоматизацию и дифференциацию звуков, в электроном виде родителям на электронную почту.
Ежеквартально приглашаются родители на открытые занятия,
как групповые так индивидуальные. Родители получают возможность следить за успехами детей, видеть их трудности в общении с
товарищами, наблюдать за проведением режимных моментов, организацией игровой деятельности и т.д.
В середине учебного года проводится второе родительское собрание, на котором учитель-логопед совместно с детьми, показывают фрагмент группового логопедического занятия. На нем подводятся итоги работы за первое полугодие. Кратко освещается динамика речевого продвижения каждого ребенка, определяются задачи и содержание занятий в последующий период обучения, требования к речи детей. Оценивается роль каждой семьи в системе
комплексного воздействия. В это время учитель-логопед уже может дать прогноз конечного итога логопедической работы, сориен63

тировать родителей в отношении дальнейшего пребывания ребенка
в детском саду или школе.
Третье родительское собрание планируется в конце года. На
нем подводятся итоги всей коррекционной работы. Дается анализ
повторного обследования речи детей. Данное собрание проводится
в виде квест – игры, на которой дети демонстрируют свои успехи.
Все эти формы работы не исключают ежедневного общения
родителей учителем-логопедом, в ходе которых обсуждаются текущие и организационные вопросы.
Таким образом, представленные формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями позволяют организовать более эффективно коррекционно-развивающую деятельность, направленную на
речевое развитие детей.
Список использованных источников:
1. Дошкольные учреждения и семья — единое пространство
детского развития / Т. Н Доронова и др. М., 2001.
2. Дуброва В. П. Теоретико-методические аспекты взаимодействия детского сада и семьи. Минск, 1997.
3. Об опыте взаимодействия семьи и дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга / Сост. Н. П. Митрошина,
Т. А. Овечкина. СПб., 2001.

Громова Наталья Владимировна
МАОУСШ №2 п. Хвойная Новгородская область
Творчество глазами детей
Не каждый обладает вдохновением,
Не каждый может замки возводить
Но нет на свете выше наслаждения
Чем наслаждение- творить.

64

Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного образования.
Педагоги начальной школы призваны учить детей творчеству,
воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, которая
будет владеть инструментарием саморазвития и самосовершенствования, будет уметь находить эффективные способы решения
любых проблемы.
Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, с деятельностью творческой. В учебной деятельности формируются базовые знания, умения и навыки. В творческой- индивидуальные задатки учащихся, познавательная активность, самостоятельность.
Искусство с первых дней школьной жизни служит средством
формирования мировоззрения ребенка в целом, в его эстетической
и нравственной сущности, развивает образное, ассоциативного
мышления. Именно в искусстве школьник развивает свои творческие способности, приобретает прекрасные знания, опыт творческой деятельности, формирует свою индивидуальность.
В наше время с особой остротой стоит задача формирования
духовного мира человека, возрождение и расцвета культурных
традиций народов России [2].
Анализируя детское продуктивное творчество, мы сможем судить о качествах ребенка, его склонностях, интересах, потребностях, о разнообразии способностей.
Поистине творческая деятельность позволяет ребенку занять
позицию активного участника процесса обучения, дает возможность реализовать собственные жизненные замыслы. Дети узнают
много нового, особенно о своем крае, о его особенностях на уроках
истории, чтения, окружающего мира.
Ребенок, только начинающий учиться в школе, недостаточно
владеет знаниями о том уголке страны, где он живет. Дом – детский сад – двор – школа – границы мира постепенно расширяются,
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и маленький человек начинает задавать все больше и больше вопросов.
Работая с малышами, которые пришли из детского сада, убеждаешься в том, что дети хотят больше знать о своем городе, районе,
поселке и конечно стране
На уроках чтения, природоведения нам часто приходится говорить об особенностях растительного и животного мира, водных
ресурсах, климатических условиях нашего края. Дети должны
ощущать себя наследниками предшествующих поколений, трудом
которых создано все, чем мы нынче владеем. Поэтому необходимо
приобщить детей к пониманию истории своего края, его природного своеобразия, коренных особенностей национальных культур
народов, живших и живущих в нашей области, то есть воспитать у
детей чувство патриотизма.
Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к
земле, где я вырос , гордость за исторические свершения народа.
Чтобы проводить эту работу с учащимися, учитель должен правильно использовать источники педагогического мастерства, опыт,
накопленный годами, перенимая лучшее, отбрасывая неудачное,
добавляя что-то новое, свое.
Работая в школе не один год, стараешься идти по пути составления чего- то своего занимательного, поучительного, того,
чему уделено недостаточное внимания. Речь идет о роли регионального компонента. Изучению данных вопросов в моей деятельности помогает «Изобразительное искусство».
Дети очень любят рисовать, копировать, составлять композиции, фантазировать.
Рисунки детей поистине покоряют своей
непосредственностью и художественной самобытностью. В младшем школьном возрасте дети подмечают и выявляют самое характерное, не заботясь о правильности построения и композиция рисунка [2].
На некоторых уроках, на кружке я, как педагог изобразительного искусства, стремлюсь развивать творческие способности де66

тей, углубляя их знания по искусству. Учу мыслить, фантазировать, составлять красивые композиции на любую тему, в том числе
и о родном крае. Дети стремятся отстаивать свои мнения, учатся
правильно работать с художественными произведениями, анализируя и сравнивая их.
Произведения изобразительного искусства вызывают определенные чувства, эмоции, каждый ребенок по-своему относится к
этим произведениям, вникая в их смысл. Ребенок приобретает знания, опыт, который является залогом дальнейшего развития интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя,
осознания сложности и богатства своих внутренних переживаний,
способности сопереживания и родственного отношения к окружающим людям. Прекрасны слова А. М. Горького, который говорил:
«Человек по своей натуре художник. Он так или иначе стремится вносить в свою жизнь красоту.» Ученик должен быть не
только созерцателем прекрасного, уметь понимать и ценить его, но
и активно вносить прекрасное в повседневную жизнь [1].
Знакомство с живописцами, графиками, скульпторами так же
вызывает так же огромный интерес у детей. Очень помогает на
уроках и занятиях импровизация, где учащиеся показывают свои
чувства, эмоции. Некоторые идеи, которые появились в результате этих импровизаций, являются результатом совместного творчества учителя и ученика.
В связи с отсутствием готовых демонстрационных пособий,
литературы, детям дается возможность самостоятельно собрать и
систематизировать материал на интересующую их тему. Вместе с
детьми созданы демонстрационные таблицы, карточки, изучена
специальная литература, сборники научных статей и журналов. О
своем родном крае материалов мало, поэтому главной задачей перед ребятами стоит найти, проанализировать и обобщить. В приобретении знаний помогут разнообразные краеведческие кружки и
работа с музеями, экскурсии, праздники, викторины, беседы,
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встречи с интересными людьми на уроках и во внеурочное время.
Это создание авторских программ не только по изобразительной
деятельности, где главной целью должно быть воспитание любви к
родному краю, родной культуре, родной речи. В программе большое внимание можно уделить искусству геральдики, что поможет
детям освоить некоторые вопросы дальше в области истории, естествознания, географии в среднем звене.
Развитие интереса школьника к изучению изобразительного
искусства, чувства удовлетворения, веры в свои силы, возможности
- необходимое условие проявления художественного творчества.
Дети могут творить чудеса, раскроют внутренний мир, выразят
свои личные переживания [1] Только помогите им. Создайте условия, подберите материал, привлеките детей любыми способами,
так, чтобы он почувствовал себя настоящим творцом, гением,
умельцем, мастером «на все руки». Помогите и он ответит вам взаимностью.
Список литературы:
1. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика
его преподавания в начальной школе: Учеб. Пособие для студ. Ред.
Вузов. –М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 368 с..
2. Хуторский А.В.Развитие творческих способностей.- М.:
Владос, -2000 г. – 220 с.
Статья 3а
Мы живем с вами в Российской Федерации. Наша страна
большая, красивая, Здесь много лесов и полей, широких рек и глубоких озер. Мы любим свою страну и гордимся ею. Как и все государства в мире, Россия имеет свои государственные символы:
герб, флаг и гимн. Обойтись без них невозможно. Они являются
обязательными атрибутами. В символах России переплелись традиции прошлого, влияние и надежда будущего. Знать об истории
родного уголка просто необходимо каждому человеку.
Ребенок, только начинающий учиться, очень мало знает о том
уголке страны, где он живет. Дом – детский сад – двор – школа –
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границы мира постепенно расширяются, и маленький человек
начинает задавать все больше и больше вопросов. Ребенок растет и
этих вопросов не становится меньше.
Работая с ребятами, убеждаешься в том, что они хотят больше
знать о своем городе, районе, поселке и конечно стране. Они
должны ощущать себя наследниками предшествующих поколений,
трудом которых создано все, чем мы нынче владеем.
Школьные программы для начального и среднего звена предусматривают обучение учащихся знаниям об истории, культуре и
красоте своего края. Анализируя и корректируя их, любой учитель
может найти способы для углубленного изучения регионального
компонента. Это проведение краеведческих кружков, экскурсий,
праздников, викторин, бесед, встреч с интересными людьми на
уроках и во внеурочное время. Это создание авторских программ,
где главной целью должно быть воспитание любви к родному
краю, родной культуре, родной речи.
Возможность и качество усвоения учеником знаний, решающим образом зависит от его собственной активности в процессе
обучения. Что бы и как бы ни делал учитель, успех обучения в конечном счете определяется тем, что и как будет делать ученик.
Наука геральдика поможет учителю найти ответы на многие
вопросы. А изучение гербов поможет каждому ученику в дальнейшем обучении.
Наука сложна, но очень интересна. Все, что ты пытаешься
узнать о том или ином гербе, заинтересовывает тебя больше и
больше.
Изучение темы «Геральдика», как нововведение, вызывает у
детей огромный интерес. Это было экспериментально проверено и
доказано в 2003 году во 2-3-их классах МОУ СОШ №2 п. Хвойная
Новгородской области. По итогам эксперимента детьми были выполнены исследовательские работы о своем крае, о семье и ее особенностях, были составлены родовые и семейные гербы, что
увлекло не только самих ребят, но и взрослых.
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В связи с отсутствием готовых демонстрационных пособий,
литературы, дети самостоятельно собирали и систематизировали
материал о гербах городов и стран мира, создавали совместно с
учителем таблицы, карточки с характеристиками гербов, работали
с дополнительной литературой.
При изучении данной темы можно объединить авторскую программу, в которую системно включить уроки, связанные с геральдикой, с государственной. Работу можно построить, например, в
виде ознакомления детей с изображением животных и птиц в декоративно-прикладном искусстве и искусстве геральдике, как чаще
всего повторяющихся на гербах не только России, но и всего мира
(из 240 исследуемых – 52%-изображение орла, 28%-изображение
льва и 21%-изображение медведя).
Как показывает практика, полученные в начальной школе знания, очень помогут учащимся в среднем звене, столкнувшихся с
привычной и уже несложной задачей самостоятельно усваивать
материал, в том числе и в области регионального компонента..
Гордость, уважение и любовь к своей Родине должны сопутствовать всегда, поэтому изучение данной темы можно продолжить
далее. Исследовать подробно развитие и изображение семейных
гербов, герба поселка, города, в котором ты живешь, составить
герб школы, класса.

Дугина Валентина Михайловна
МОУ "Вейделевская СОШ", Белгородская область п. Вейделевка
Развитие творческих способностей
на уроках литературного чтения
Ученые отмечают, что в наше быстро меняющееся время, с которым связывают явление информационного бума, высокими темпами происходит увеличение объема знаний человека в структуре
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мышления, но с точки зрения овладения логическими законами
процесс мышления протекает, как правило, стихийно. Поэтому
продуктивность мыслительной и особенно творческой деятельности школьников, к сожалению, остается далеко позади их потенциальных возможностей и не в полной мере отвечает задачам современного обучения.
Развитие творческих способностей школьника не может происходить без постановки и решения самых разнообразных задач.
Задача-это начало, исходное звено познавательного , поискового и
творческого процесса, именно в ней выражается первое пробуждение мысли! Поверьте: у каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться.
Для того чтобы они могли проявлять свои дарования, нужно умное
руководство с о стороны взрослых. Перед собой я поставила следующие задачи:
1) используя разнообразные методы обучения, в том числе и
игровые, систематически, целенаправленно развивать у детей подвижность и гибкость мышления, настойчиво стимулировать процессы перестройки, переключения, поисковой активности;
2)учить детей рассуждать, гибко подходить к проблемам, не
зубрить, а мыслить;
3)самим делать выводы, находить новые , оригинальные подходы, получать изящные результаты, красивые решения, чтобы
ощутить удовольствие от учения.
Главная цель моей работы с детьми –научить их мыслить. Мои
ученики стараются выражать свои мысли в устной и письменной
форме, анализировать ответы сверстников, с удовольствием принимают участие в спорах по тем или иным вопросам как с классом,
так и с учителем. Дети любят работать самостоятельно , не боятся
допустить ошибку в ответе, так как они уверены, что всегда можно
рассчитывать на помощь товарища, учителя. На наших уроках нет
скучающих, равнодушных, дети всегда находятся в постоянном
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поиске, каждый раз открывая для себя что-то новое. Моим ученикам очень нравятся уроки литературного чтения.
Заручившись доверием ребенка, который при литературном
чтении выступает не просто в роли пассивного читателя, но и соавтора, соучастника, большое количество заданий направлено на развитие фантазии ребенка, стимулируя его к разным видам деятельности по поводу текста: дополнить, изменить, предположить, придумать, нарисовать, разыграть по ролям и т.д. Особую ценность
представляют задания, нацеленные на освоение какой-либо художественной особенности текста, связанной с поэтикой или жанровой спецификой. Например, задание «Попробуй оживить любой
предмет неживой природы» связано с практическим освоением
приема олицетворения. Задание «Выдвини версию (можно сказочную): почему тигр полосатый? Откуда у кенгуру сумка? Почему не
летает птица курица?»-нацелено на понимание такой важной особенности животной сказки , как этиология.
На уроках литературного чтения есть большая возможность
творить и поэтому на своих уроках я стараюсь создать условия для
творчества, то есть условия внутренней свободы.
Творческие способности личности на уроках литературного
чтения могут осуществляться лишь в творческой деятельности в
процессе обучения. Широкое применение в практике обучения получили проблемные ситуации, возникающие в результате побуждения школьников к выдвижению гипотез, предварительных выводов, обобщений. Являясь сложным приемом умственной деятельности, обобщение предполагает наличие умения анализировать явления, выделять главное, абстрагировать, сравнивать, оценивать,
определять понятия.
Проявление творческих способностей личности учащихся
можно пронаблюдать на уроках русского языка и литературного
чтения в организации работы на примере с текстом. Любая работа с
текстом или маленьким фрагментом начинается с того, что художественное высказывание воспринимается детьми на слух или зри72

тельно. И на этом этапе важно создание таких проблемных ситуаций, которые бы помогли ввести учащихся в систему художественных образов. Процесс восприятия текста организуется с помощью
разных заданий-вопросов типа:
- Как вы полагаете, какое время года описывает поэт в этом
отрывке?
-По каким признакам вы догадались об этом?
-Прослушайте текст, вдумываясь в его содержание. О чем этот
текст?
-Как вы понимаете его название?
-Как вы думаете, о чем это стихотворение?
-Представьте себя художником, которому нужно нарисовать
цветную иллюстрацию к тексту. Какие краски вам будут нужны
для рисунка?
При осмыслении лингвистических средств создания образности художественного текста ученики должны осознать изобразительно-выразительные возможности тех явлений, которые изучаются на уроках. Красота и удивление богатством родного языка
открывается детям в процессе такой работы. Например, такие типы
заданий-вопросов:
-Выпишите из текста слова, с помощью которых передаются
краски осени, зимы и т.д. Только ли прилагательные вам придется
выписать, почему?
-Назовите слова, которые помогают описать пейзаж в прямом
значении.
-Найдите в тексте приемы художественных трюков (эпитеты,
метафоры, олицетворения, сравнения).
-Укажите синонимы, антонимы. Почему именно это слово
употреблено? И т.д.
Применение таких проблемных ситуаций в учебном процессе
дает возможность формировать у учащихся определенную познавательную потребность, но и обеспечивает необходимую направ-
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ленность мысли на самостоятельное решение возникшей проблемы.
Уроки литературного чтения носят воспитательный характер,
который предполагает свободную беседу нравственного плана.
На уроках чтения стараюсь учить детей не только читать и пересказывать. Пытаемся находить главную мысль, делать свои выводы, давать характеристику герою, оценивать поступки. Чувствую, что мои ученики развиваются в деятельности, ищут, добывают знания, сравнивают, группируют, классифицируют благодаря
представленной им свободе для самовыражения.
И в заключение хочется еще раз отметить тот факт, что использование на уроках литературного чтения приемов работы по
овладению навыком сочинительской деятельности не только способствует развитию творческих способностей младших школьников, но и положительно влияет на качество обучения; способствует
развитию целого комплекса качеств творческой личности; умственной активности; быстрой обучаемости; стремлению добывать
знания, необходимые для выполнения конкретной практической
работы; самостоятельности в выборе решений задачи; трудолюбия;
способности видеть общее, главное в различных и различное в
сходных явлениях; положительно влияет на качество обучения и
воспитания ребенка.
Результатом именно такого обширного и эффективного развития качеств, становится самостоятельно созданный (творческий)
продукт: сочинение, стихотворение и т.д., где творчество, индивидуальность, художество проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца.
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Ефремова Юлия Александровна
МДОУ "Лесная сказка", р.п. Оболенск
Светоотражающие элементы
Безопасность – главный принцип, который обязательно должен соблюдаться при дорожном движении. При этом он обязателен
не только для водителей автотранспортных средств, но и для пешеходов. Согласно официальной статистике наезд на пешехода –
наиболее распространенный вид ДТП (в крупных городах доля
наездов составляет более 50% от всех дорожно-транспортных происшествий). При этом преимущественно ДТП с участием пешеходов происходит в темное время суток. Именно поэтому с 1 июля
2015 года законодателем были установлены нормы о ношении светоотражающих элементов. (Слайд 3)
Пункт 4.1 ПДД гласит:
«При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечить видимость этих предметов водителями транспортных средств». (Слайд 4)
Светоотражающие элементы (далее – СВЭ) направлены на
отражение всего света, попадающего на них с целью предотвращения дорожно-транспортного происшествия путем увеличения возможности обзора дорожного полотна водителем и наличия препятствий на нем. (Слайд 5,6)
В темноте водитель автомобиля замечает пешехода лишь на
расстоянии 25-30 м.
А пешехода со фликерами:
С ближним светом – 200м
С дальним светом - 350 м
Вывод: фликер может спасти жизнь!
Они могут иметь различные формы:
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 стикеры (могут крепиться к одежде на липучке);
 термополоски (крепятся на ткани с помощью прогрева утюгом);
 жесткие браслеты (скручиваясь, крепятся на руку, ногу или
сумку);
 кулоны;
 брелоки;
 значки;
 шнурки. (Слайд 7,8)
Оптимальными цветами для СВЭ считаются:
 лимонный;
 белый;
 светло-серый.
Материалы иных цветов также могут иметь светоотражающие
характеристики, однако они будут гораздо ниже (например, если
взять показатель отражаемости белого цвета за 100%, то, у красного он уже равен 40%).
Правила ношения светоотражателей
Как уже упоминалось ранее, СВЭ должны быть равномерно
распределены по всему телу пешехода. ГОСТом установлены также нормативы по количеству светоотражающих элементов для
взрослых и детей. Для детей школьного возраста такой норматив
составляет два метра ленты шириной в пять сантиметров или различные вставки на одежде с той же площадью в сумме. Схема расположения светоотражающих элементов на теле установлена
ГОСТ Р 51835-2001. (Слайд 9, 10)
Ношение СВЭ является обязательным для пешехода в таких
случаях:
 передвижение в темное время суток;
 передвижение по территории вне населенного пункта;
 передвижение по краю проезжей части или переход дороги.
Термин темного времени суток точно не определен законодателем. Однако на практике таким принято считать время, начиная с
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захода солнца и заканчивая его восходом. Также рекомендуется
носить СВЭ в туманную погоду, когда водители также активно
пользуются фарами. В остальных случаях ношение светоотражающих элементов рекомендуется, но при невыполнении санкции не
налагаются. Если же пешеход в случае обязательного ношения
СВЭ не делает этого, он может быть оштрафован на сумму в 500
рублей.
Во многих странах использование фликеров закреплено законодательно.
В Эстонии, Латвии, Белоруссии ношение светоотражателя
сделали для пешехода обязательным.
Отсюда результат - количество аварий с участием детей сократилось на 80 %.
Стань заметней в темноте!
Игнатьева Галина Николаевна
МБОУ СОШ с УИОП №47 города Кирова
Работа по уточнению словаря на уроках
русского языка в начальной школе
Слово - основная значимая единица языка. Словами и их сочетаниями обозначаются конкретные предметы и отвлеченные понятия, словами же выражаются эмоции. Любое речевое высказывание
складывается из слов (их сочетаний), выстроенных в определенной
последовательности в соответствии с замыслом и связанных между
собой грамматически (т.е. при помощи окончаний, предлогов, союзов и других средств). Чем богаче словарь человека, тем, следовательно, у него шире возможности выбора и более точного, более
оригинального и выразительного оформления мысли. Поэтому
объём словаря, его разнообразие, его готовность и подвижность
рассматриваются в методике как важное условие успешного развития речи.
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Современный русский язык располагает огромным словарным
запасом. В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова содержится 57
тысяч слов; в 17 томах «Словаре современного русского литературного языка около 130 тысяч слов. Это употребительная лексика,
в названные словари не вошли сотни тысяч профессиональных
слов и научных терминов, названия географических объектов, исторических фактов, многие сотни тысяч имён, фамилий, кличек,
прозвищ. Нельзя забывать и того, что большая часть обладает многозначностью. Например, в «Словаре русского языка» Ожегова
указано 5 основных значений слова рука и приведены 62 фразеологизма, в которых это слово использовано во фразеологически связанных значениях.
Многозначность слов добавляет ещё многие тысячи значений,
т.е. по существу, новых лексических единиц. Смысл и оттенки которых становятся понятными в контексте, в речи.
Усвоение огромного лексического запаса может проходить
стихийно. Одной из важнейших задач развития речи в школе является упорядочивание словарной работы, выделение основных
направлений и их обоснование, управление процессами обогащения словаря школьников.
Методика словарной работы в школе предусматривает четыре
основных линии.
Во - первых, обогащение словаря, т.е. усвоение новых, ранее
неизвестных учащимся слов, а также новых значений тех слов, которые уже имелись в их словарном запасе. Чтобы успешно овладеть словарным богатством родного языка. Учащийся должен ежедневно прибавлять к своему словарю 8-10 новых словарных единиц.
Во- вторых, уточнение словаря- самая широкая сфера словарной работы, включающая в себя:
А) наполнение содержанием тех слов, которые усвоены - учащимися не вполне полно: уточнение их значений путем включения
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в контекст, составления близких по значению слов и противопоставления антонимов и т.д.
Б) усвоение лексической сочетаемости слов, в том числе во
фразеологических единицах;
В) усвоение иносказательных значений слова, многозначности
слов, в том числе значений, обусловленных контекстом;
Г) усвоение синонимики лексической и тех оттенков смысловых значений слов, тех эмоциональных окрасок слова, которые
свойственны отдельным синонимам в синонимической группе. Поиному уточнение словаря может быть определено как словарностилистическая работа, как развитие гибкости словаря, его точности и выразительности.
В-третьих, это активизация словаря, т.е. перенесение как можно большего количества слов из словаря пассивного в словарь активный (пассивный словарь человека содержит слова, которые он
понимает, но не употребляет в собственной речи). Слова вводятся в
пересказ прочитанного, в беседу, в рассказ, изложение, сочинение.
В-четвертых, это устранение нелитературных слов, перевод их
из словаря активного в пассивный. Имеются в виду слова диалектные, просторечные, жаргонные, которые дети усвоили под влиянием речевой среды.
Естественно, что все названные направления работы над словарём постоянно взаимодействуют.
Основные источники обогащения и усовершенствования словаря - это произведения художественной литературы, тексты учебных книг, тексты кинофильмов и телепередач, речь учителя.
Самый надежный источник обогащения словаря и речи учащихся - это художественная литература. В учебных книгах представлены подлинные произведения А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева,
С.Я.Маршака и многих других мастеров русского языка.
Готовясь к уроку, учитель отмечает для себя, какие слова и
обороты речи будут использованы для словарной работы: 2-3 слова, которые для большинства учащихся могут оказаться непонят79

ными, будут разъяснены; 3-4 слова намечены для работы над уточнением их оттенков, эмоциональных окрасок, сочетаемости; все
слова, над которыми велась работа, будут включены в пересказ или
в высказывания самих учащихся по вопросам учителя.
Весьма полезным пособием для словарной работы могут быть
словари. Для начальной школы можно использовать «Орфографический словарик П.А.Грушникова, так же словари толковый, грамматический, орфографический, словообразовательный, фразеологический и др.
Караваева Оксана Борисовна
Иркутская область город Ангарск МБДОУ 114
Сказкотерапия
Многим людям свойственны состояния радостного трепета,
предвосхищение чуда, удивления ежедневным чудесам. А чудо совсем рядом. Однако только человек с открытым сердцем может
познать его прелесть. Открыть свое сердце навстречу добру учит
нас сказка
Основные возможности сказкотерапии заключаются в следующем: интеграция личности, развитие творческих способностей и
адаптивных навыков, совершенствование способов взаимодействия
с окружающим миром, а также обучение, диагностика и коррекция.
Научившись рассказывать, пересказывать, творчески мыслить,
ребенок совершит огромный скачок в развитии, который будет
способствовать развитию личности.
Как считают многие психологи, именно в дошкольном возрасте у человека формируется структура личности, закладывается
основа самооценки. На эти параметры огромное влияние оказывает
речь детей.
Актуальность данной темы заключается в том, что сказкиестественная составляющая повседневной жизни детей.
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Задачи сказкотерапии:
1.Развить речь детей с помощью:
 Пересказывание сказок;
 Рассказывания сказок от третьего лица;
 Группового рассказывания сказок;
 Рассказывания сказок по кругу;
 Сочинения сказок;
2.Выявить и поддержать творческие способности.
3.Развить умение преодолевать трудности и страхи.
4.Формировать навыки конструктивного выражения эмоций.
5.Укрепить союз «Ребенок-Родитель-Педагог»
6.Научить изготавливать волшебные краски и рисовать ими.
7.Научить шить куклу-марионетку и манипулировать ею.
Что такое сказкотерапия?
Сказкотерапия – это процесс поиска смысла, расшифровка
знаний о мире и системе взаимоотношений в нем. В сказках можно
найти полный перечень человеческих проблем и образные способы
их решения. Часто это позволяет найти и нужное решение в жизни.
Сказкотерапия – это процесс образования связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных смыслов в реальность.
Ребенок, находясь в сказке, взаимодействует со многими сказочными героями и, как в жизни, ищет пути решения проблем, которые встают перед ним.
Для детей сказки связаны с волшебством, а волшебство – это
еще и превращение. В сказке – реальное, а в жизни – не совсем заметное. Волшебство происходит внутри нас, постепенно улучшая
окружающий мир. Задачи решаемые с помощью сказкотерапии,
важны для творческой активности, продуктивного обучения детей,
накопления их позновательного, эмоционального, жизненного
опыта, для повышения самооценки детей, снижения уровня тревожности, что способствует и стимулирует речевую активность
детей, развивает их индивидуальные способности.
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Наблюдая за детьми в процессе игры, на занятиях, на экскурсиях, в свободной деятельности, можно заметить, что там, где не
надо мобилизировать свое внимание, память, т.е. на непроизвольном уровне, дети раскрепощаются, легко перевоплощаются в любимых и близких по духу героев сказок, любят фантазировать, живо и образно стремятся выразить свою мысль. Перевоплощаясь,
дети легко и непринужденно решают сказочные задачи, проявляя
индивидуальное творчество.
Для развития самостоятельного художественного творчества
детей большое значение имеет организация среды. Я старалась создать такие условия в группе, чтобы дети могли реализовывать
свои желания, действовать, развивать фантазию, а, следовательно,
и речевую активность. В самостоятельной художественно- речевой
деятельности я использовала ковролин с набором фигурок персонажей и декораций, игрушки для настольного театра (объемные,
мягкие, плоскостные, элементы декорации), пальчиковый театр,
перчаточных кукол-самоделок, шапочки-маски, костюмы в уголке
ряженья, ширмы для кукольного театра, теневой театр, набор кассет для прослушивания сказок, классической музыки и музыки,
направленной на релаксацию.
Но для развития творчества важна не только сама среда, но и
то, как её воспринимает ребенок, так как обучение творчеству возможно только в совместной деятельности ребенка и взрослого и в
комфортном для ребенка состоянии.
Для ознакомления родителей с методом «Сказкотерапия» было
проведено собрание, на котором была дана информация какие проблемы решает «Сказкотерапия» и что только в совместной деятельности ребенка, родителей и специалиста работа будет наиболее
успешной. Договорились о совместном изготовлении куколмарионеток. Первые куклы были принесены уже через неделю.
Каждая принесенная в группу кукла это как маленький праздник.
Ребенок, который приносил куклу, рассказывал о ней: называл ее
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имя, говорил о том, что она любит, в какой сказке ей хотелось бы
побывать.
Изготовление кукол-марионеток полезно для общего развития
детей. Оно развивает мелкую моторику, фантазию детей, их образное мышление, а так же укрепляет союз «Ребенок-РодительПедагог».
Большое внимание уделялось мелкой моторике пальцев рук.
Дети, находясь в сказке, изображали животных, в повседневной
жизни играли в различные пальчиковые игры.
Конечно, дети еще и рисовали сказки. Это тоже относится к
сказкотерапии. Под спонтанным сказкотерапевтическим рисованием подразумевается изготовление и рисование объемными «волшебными красками». Дети сами изготавливали краски и подбирали
цвета по своему желанию и внутреннему состоянию. Все работы
получились совершенно разные и по цвету, и по содержанию. Все
дети испытывали огромное удовольствие, изготавливая краски, а
затем рисуя ими. В своих работах дети находили много разных существ и придумывали о них истории и сказки, что является прекрасным средством обогащения словаря, проявлением творчества и
фантазии.
В моей работе был использован такой прием, как придумывание и рассказывание детьми нарисованной сказки.
Каждый ребенок рисует кусочек сказочной страны, затем придумывает общую сказку о том, что было в этой стране, что там
происходит сейчас и что будет происходить. Иногда я предлагала
любую игрушку и просила придумать сказку о том, что с неё приключилось в сказочной стране. Возникали ситуации, когда я комментировала происходящее, включалась в игру, вводя персонажа.
Таким образом, разные формы рассказывания позволили обогатить речь детей: она стала более образной, дети стали легче и
свободнее выражать свои мысли, улучшилась память, внимание
стало более устойчивым, у детей развилась способность слушать
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другого, следить за ходом его мыслей и уметь встраивать свои собственные мысли и фантазии в контекст повествования.
Читая сказки, рассказывая, придумывая их, я объясняла детям,
что каждая сказка нас чему-то учит. Я показывала детям что, читая
знакомые уже много лет сказки, такие как «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», можно многому научиться для жизни.
Наиболее интересные и оригинальные сочинения я старалась
записать. Очень оживляло и стимулировало творческую активность
детей прослушивание сказок собственного сочинения.
Работа, конечно, не была бы столь плодотворной без помощи
родителей. Они живо откликались на любую нашу просьбу: приобрели «волшебный цветок», благодаря которому дети перевоплощались в сказочных героев. Постоянно проводились индивидуальные
консультации, короткие беседы. Все мои советы и пожелания не
оставались без внимания. Такое творческое содружество («Ребенок-Родитель-Педагог») способствует дружбе, взаимопониманию,
укрепляет доверие и уважение к работе педагога. Я считаю, что
работа по «сказкотерапии» дала хороший результат. Дети научились думать, уважать мнение друзей и прислушиваться к нему,
научились вставать на место другого и видеть мир с разных сторон.
Дети стали более раскованны, они свободнее вступают в контакт со
взрослыми и со сверстниками. Научились фантазировать, сами организовывают игры по сказкам, их речь стала более образной, выразительной.
Карева Анна Михайловна
МБДОУ "ЦРР-детский сад № 332"
Предметно-пространственная среда как условие
реализации индивидуальных особенностей ребенка
«Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не
оказывала бы влияния, нет способности, которая бы не находилась
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в прямой зависимости от непосредственно окружающего ребенка
конкретного мира… Тот, кому удастся создать такую обстановку,
облегчит свой труд в высшей степени. Среди нее ребенок будет
жить-развиваться собственной самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет совершенствоваться из самого себя, от природы…».
Одним из важнейших условий воспитательно-образовательной работы в ДОУ является правильная организация предметноразвивающей среды. Под развивающей средой следует понимать
естественную комфортабельную обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными предметами и игровыми
материалами, эстетически оформленную. Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для
организации увлекательной, содержательной жизни, разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда
нашей группы способствует реализации цели, задач и содержания
примерной образовательной программы дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой. Девиз программы: «Чувствовать – познавать – творить». Задачи: – воспитывать у детей
эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, гуманность; – развивать познавательную активность, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению,
умственные способности и речь; – стимулировать творческую активность детей, их воображение, желание включиться в деятельность. Создание среды в соответствии с содержанием образовательной программы «Детство» требует ориентации на концепцию
целостного развития дошкольника как субъекта детской деятельности, что предполагает: – последовательное изменение предметноигровой среды в соответствии с возрастом детей; – учет половых
особенностей и предпочтений детей; – направленность на развитие
ребенка в соответствии с общечеловеческими ценностями, создание положительных отношений между детьми;
– стимулирование творческих замыслов детей, их индивидуальных творческих проявлений. Предметно-развивающая среда
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должна побуждать к фантазии и воображению. В нашей группе мы
постарались создать единое пространство – один игровой центр
плавно переходит в другой. Предметно-пространственная среда
организована по принципу микропространств – для того, чтобы
избежать скученности детей и способствовать их играм по подгруппам в 3-5 человек. Все материалы и игрушки расположены так,
чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия
для их общения друг с другом. Наши условия позволили нам обустроить места для самостоятельной деятельности не только в групповом помещении, но и в раздевалке (игротека настольно-печатных
игр), в спальне (уголок уединения и центр физической культуры).
Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть
картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно
определяют, в какие игры будут играть. В качестве звукового дизайна в нашей группе используются записи звуков природы, классических произведений, которые выполняют функцию психотерапии, успокаивают детей, настраивают их на нужный лад. Все это
способствует эмоциональному раскрепощению воспитанников,
укрепляет их чувство уверенности в себе и защищенности. В интерьере группы выделяются определенные многофункциональные
легко трансформируемые элементы. Дети осуществляют трансформации пространства за счет модульного конструктора, мольберта, сундуков на колесах и передвижных игровых модулей. Это
позволяет воспитанникам в соответствии с их интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу.
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Кармаева Светлана Дахитовна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №35" г.Саранск
Нравственное воспитание при изучении
произведений басенного жанра
На уроках литературного чтения при изучении произведений
басенного жанра необходимо формировать у младших школьников
представления о нравственных категориях.
Приобретению нравственных знаний, выработке у младших
школьников этических представлений и понятий, воспитанию интереса к нравственным проблемам, стремлению к оценочной нравственной деятельности способствуют этические беседы. Главное их
назначение – помочь школьникам разобраться в сложных вопросах
морали, осознать личный нравственный опыт поведения, сформировать твердую нравственную позицию, привить учащимся умение
вырабатывать нравственные взгляды. Этические беседы строятся
на анализе и обсуждении конкретных фактов и событий из повседневной жизни детей, примеров из художественной литературы,
периодической печати, кинофильмов. При проведении этических
бесед можно осуществлять инсценировки, читать отрывки из художественных произведений, декламировать их. При этом нельзя
забывать, что в этической беседе должен преобладать живой обмен
мнениями, диалог.
Именно на выявление мнений учащихся нацелен диалог, организованный учителем после знакомства с басней И.А. Крылова
«Стрекоза и Муравей». Авторами учебника «Родная речь» Л.Ф.
Климановой, В.Г. Горецким, М.В. Головановой предусмотрен диалог учащихся, выявляющий нравственные позиции персонажей:
«Кто из героев басни тебе понравился и почему? Справедливо или
нет поступил Муравей? Сочувствуешь ли ты Стрекозе?»
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В ходе итоговой беседы ученики соотносят содержание произведения с пословицами и, используя свой жизненный опыт, приводят свои примеры.
На основе знаний нравственных понятий и их сущности учащиеся могут не только оценивать поведение персонажей басни, но
и выстраивать свои отношения с товарищами. На уроке постоянно
возникают различные деловые отношения между учащимися. Решая общие познавательные задачи, поставленные перед классом,
учащиеся общаются между собой, влияют друг на друга. Совместная работа школьников на уроке должна рождать отношения уважения между ними, взаимной поддержки и требовательности друг
к другу, умение критически относиться к себе, расценивать личный
успех или неудачу с позиции общей работы.
Для накопления школьниками опыта сотрудничества важно,
чтобы учитель оценивал на уроке не только знание учебного материала, но и обращал внимание на нравственные поступки младших
школьников. Для этого необходимо использовать естественные
ситуации и преднамеренно создавать новые для разъяснения характера возникающих между детьми взаимоотношений, раскрывать их
обязанности как членов коллектива, предупреждать отрицательные
поступки. Дети должны научиться объединять свои усилия, уважать мнение другого человека. Например, изучение басни И.А.
Крылова «Чужая беда» дает повод для воспитания внимательного
отношения к окружающим людям. При подведении итога урока
учитель предлагает учащимся объяснить значения пословиц и поговорок и определить, какая из них больше других подходит к
басне.
На добрый привет – добрый и ответ.
Добро творить – себя веселить.
Доброе дело два века живет.
Без добрых дел нет доброго имени.
Чрезвычайно продуктивным и интересным, на мой взгляд, является подход к изучению басен, реализованный таким образом.
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Когда нравственная позиция автора, воспитание чувств
школьников выявляется в процессе изучения и анализа сразу нескольких произведений (басен) разных авторов, но содними и теми
же персонажами. Насколько интересно такое сравнение, можно
судить по формулировкам вопросов.
Приведу пример:
И. Крылов «Стрекоза и Муравей»
Представьте себе стрекозу. Какая она была летом? А зимой?
Опишите ее.
Найдите в басне строчки, подтверждающие ее легкомыслие,
беззаботность, хвастливость.
Автор называет Стрекозу «попрыгунья». Он ее осуждает или
смеется над ней?
Каким изобразил И.А. Крылов Муравья? Как он относится к
своему герою?
Есть ли в басне мораль?
Попробуйте от имени Стрекозы рассказать историю, которая с
ней приключилась.
Подходит ли к этой басне пословица «Говори, да не спорь, а
хоть и спорь, да не вздорь?»
И. Хемницер «Стрекоза»
Почему Стрекоза обратилась к Муравью? Как она выражала
свою просьбу?
Почему Муравей помог ей? Каким показан Муравей в басне И.
Крылова и в басне И. Хемницера?
Найдите мораль басни. Чем отличается мораль басни И. Крылова и И. Хемницера?
Какая из пословиц подходит к этой басне? «Терпенье и труд
все перетрут», «Честный человек трудится сам».
Попробуйте от имени Стрекозы рассказать историю, которая с
ней приключилась.
Может ли такая история произойти на самом деле? Приведите
пример из жизни.
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Прочитайте басню выразительно: передайте ироничное отношение к Стрекозе и уважительное – к трудолюбивому Муравью.
Л. Толстой «Стрекоза и муравьи»
Сравните басни И. Крылова, И. Хемницера, Л. Толстого. Кто
из баснописцев наиболее ярко изображает стрекозу?
В каких словах проявляется насмешливое отношение автора к
героине? Прочитайте басню выразительно, передайте насмешливое
отношение автора к стрекозе.
Почему авторы басен трудолюбием, умом и мудростью наделяют муравья? Какие слова говорят об этом?
В каких баснях отказ муравья самый безжалостный? Чем различаются морали басен? Подберите пословицы к этой басне.
Можно ли назвать последние предложения этих басен моралью?
Попробуйте от имени муравья рассказать историю, которая с
ним приключилась.
Еще одним важным моментом при работе с басней, является
работа с иллюстрациями.
Назначение иллюстрации – сделать наглядным то, о чем говорится в книге. Но при этом каждый художник в первую очередь
читатель, поэтому воспринимает литературный текст субъективно,
что не может не отразиться на содержании и художественной форме иллюстрации. Художник вступает в диалог с писателем, предлагая читателям свое понимание образов персонажей и художественной идеи произведения.
Работа с иллюстрациями является одним из ведущих приемов
обучения литературе в начальной школе, при котором ученики получают уникальную возможность включиться в полилог писателя –
художника – читателя.
Функции иллюстрации к басне на уроке многообразны: она
может мотивировать анализ произведения; помочь прояснить авторское отношение к персонажам и их поступкам; разгадать аллегории (качества людей, скрытые за маской басенного животного),
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увидеть многозначность образа (т.е. символическое начало); обнаружить логику развития действия (элементы фабулы и суть конфликта), т.е. раскрыть специфику художественных образов поэтической басни, ее композиционные особенности и авторскую позицию.
Для реализации возможностей иллюстрации необходимо создать определенные методические условия: иллюстрация включается в урок в тот момент, когда у школьников появляется проблема
в понимании произведения, причем проблема ими осознанная (в
момент обнаружения незнания); учитель организует полилог между баснописцем, художником и читателями; на уроке сочетаются
творческие приемы изучения произведения (устное словесное рисование, выразительное чтение) с аналитическими. Покажем, как
реализуются названные условия на конкретных примерах.
Урок 1. Басня И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей»
На этапе выявления восприятия мы обнаружили, что все
школьники отказывают Стрекозе в сочувствии, а поэтому смысл
басни сводят к ее морали, точнее, к словам Муравья, полностью
разделяя его позицию.
Предлагаю им ответить на вопросы: «Какова правда Муравья?», «Какой он видит жизнь, к чему стремится?»
Ответы, как правило, однотипны и скупы: «Муравей – труженик. Он привык трудиться. Он не любит лентяев и бездельников».
Это подтверждает, что ученики не видят сложности образов, созданных Крыловым, воспринимают их только как однозначные аллегории дидактической басни.
А что же Стрекоза? В чем ее правда?
Ничего, кроме того, что Стрекоза «пела и плясала и ничего не
делала», что она и есть бездельница, лентяйка, ученики не говорят.
Никто не заступается за героиню!
Обостряем проблему:
- Что ждет Стрекозу после отказа Муравья?
- Смерть!
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Первый проблеск удивления на лицах.
- А за какие грехи осуждает Муравей Стрекозу на гибель и холод? Она убила кого-нибудь, ограбила, солгала? Неужели и баснописец разделяет приговор Муравья и тоже отказывает ей в сочувствии?
Проблема окружена учащимися, но им пока ее не разрешить,
они, скорее, в смятении, в сомнениях. В этот момент и показывает
иллюстрацию к басне, сделанную А. Лаптевым, с вопросом о том,
разделяет ли художник их точку зрения? Это первая учебная задача
урока.
Анализ иллюстрации направляется вопросами учителя.
- Какой эпизод выбрал художник для иллюстрирования? Почему? (Кульминационный момент – просьба о помощи.)
Где размещены герои? (В центре.)
Кто находится ближе к зрителю? (Стрекоза.) Почему?
Но почему это делает художник, ученики затрудняются ответить.
- Почему у Муравья в руке лопата? (Подчеркиваются его трудолюбие, хозяйственность.)
Какие еще детали говорят нам об этом? (топор, крепкий дом с
запасами, дым из трубы.)
Какие предметы характеризуют Стрекозу? О чем они говорят?
(Сумочка, шляпа – натура легкомысленная, романтичная.)
Какие чувства испытывают персонажи? Почему вы так решили?
Анализируем позы, мимику, жесты.
Но ученикам трудно их интерпретировать – они не видят
мольбы, надежды Стрекозы и агрессивное неприятие Муравья.
Намерения художника, так изобразившего героев, они не понимают.
Тогда мы прибегаем к приему вживания в образ через кинестетические ощущения: просим учащихся принять позу Муравья, аналогичную той, что изображена на иллюстрации, и поделиться сво92

ими ощущениями. Затем они принимают позу Стрекозы и говорят
о своих чувствах. После этого ученики, сидящие за одной партой,
изображают: один – Муравья,, другой – Стрекозу, - и каждый ученик после «немой сцены» делится своими переживаниями. Отмечаются важность, суровость, чувство превосходства у муравья и
униженное состояние, слабость и даже страх перед ним у играющих роль Стрекозы. Школьники, проникшись чувствами героев,
начинают иначе смотреть на ситуацию в целом. Такую Стрекозу им
становится немного жаль, а Муравей на иллюстрации начинает вызывать неприязнь.
Те чувства, которые испытывает зритель картины, внушены
ему художником. Почему же А. Лаптеву важно, чтобы мы посочувствовали Стрекозе и испытали неприязнь к Муравью? Как художник прочитал басню Крылова?
Итак, вторая учебная задача урока: почему художник сочувствует Стрекозе? Такая задача ведет к тексту басни, требует размышлений, осмысления позиции Крылова – это и есть художественный полилог художника, баснописца и читателя.
Примечательно, что после использования описанного приема у
школьников появилась потребность в высказывании своей точки
зрения, и уже без наводящих вопросов со стороны учителя они говорили, что «Муравей неправ», «она (Стрекоза), конечно, сама виновата, но надо было ее пожалеть» и т.п. И самостоятельно стали
обращаться к тексту, чтобы доказать, что автор сочувствует Стрекозе. Таким образом, иллюстрация, сделав учеников свидетелями
диалога двух художников, мотивировала анализ произведения.
Таким образом, нравственное воспитание младших школьников будет осуществляться более эффективно, если: 1) на уроке литературного чтения формировать у детей представления о нравственных категориях; 2) при анализе басни учащиеся будут оценивать поступки ее персонажей; 3) на основе знаний нравственных
понятий и их сущности школьники будут выстраивать свои отношения с товарищами.
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Кибирева Ирина Ростомовна
МБОУ "СОШ им. Т.К. Агузарова с. Нижняя Саниба"
"Welcome, Welcome Spring" (внеклассное мероприятие
для учащихся 2-5-x классов)
Цели: повторить пройденный учебный материал в неформальной обстановке; активизировать у учащихся творческие способности при подготовке и проведении праздника; повысить интерес
учащихся к изучению английского языка.
Оборудование: красочные картинки и фотографии о весне и
весенних цветах, шары; костюмы; магнитофонные записи для музыкального сопровождения танцев.
Ход мероприятия
1. Вступление. Стихи о весне и весенних месяцах.
На сцену выходит ведущий. Слышится пение птиц.
Narrator: Good morning, children!
Children: Good morning, good morning, good morning to you!
Good morning, good morning, we are glad to see you!
Дети читают стихи о весне.
1. What does it mean when the blackbird comes
And builds its nest, singing sweet and clear?
When violets peep through the blades of grass?
These are the songs that spring is here.
2. This is the season
When birds make their nest,
This is the season
We all like best.
3. Spring is coming,
Spring is coming,
Flowers are coming too,
Snowdrops, lilies, daffodils
Now are coming too.
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4. This is season
When the snowdrop flowers,
When nobody likes
To stay indoors.
Narrator: Children, what spring months do you know?
Children: March, April, May.
Дети читают стихи о весенних месяцах.
March
(By Eileen B. Edge)
Hark. March is waking
Nature from her dreams,
And the ice is breaking
On the frozen streams.
April
(By Eve Merriam)
Green blades of grass,
Yellow crocus shoots.
Go deep, dark roots.
Grow high, bright flowers
Good-bye, snow boots.
May Is Here
(By Ellen Troup)
When the skies are blue and clear,
You will know that May is here.
And it leaves at every place
A flower with a beautiful face.
Песня:
Children: Rain, rain, rain, April rain,
You are feeding seeds and grain,
You are raising plants and crops
With your brightly sparkling drops.
Rain, rain, go away.
3. Инсценирование сказки “Бал цветов”
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Действующие лица: роза-королева, фиалка, подснежник, лютик, колокольчик, василек.
На заднем плане сцены на троне сидит королева-роза. К ней
по очереди подходят цветы и представляют себя.
Snowdrop: I am a nice little flower in a white dress. I have no
smell.
Queen-rose: Your name will be Snowdrop. You will be the first
flower in spring. People will see you on the places where the snow becomes water in the sun. They will like you very much.
Подснежник кланяется и становится рядом с троном.
Violet: I am a spring flower, too. My dress is Violet. I am very
nice, as you see.
Queen-rose: Your name is Violet. You will come after the Snowdrop, a little later, when there is no snow in the fields, the days are longer and it is warmer.
Фиалка кланяется и становится по другую сторону трона.
Buttercup: I am a little flower. I am dressed in a nice yellow dress.
I like the sun, I like when it’s warm.
Queen-rose: Then you must come in summer, when it is warm and
the sun shines all day long. Your name will be Buttercup.
Лютик кланяется и становится рядом с подснежником.
Bluebell: I am blue like the sky, and my dress is like a bell. I like
the sun, too.
Queen-rose: Oh, I know, your name will be Bluebell. People will
see you in the grass. You will make the fields beautiful.
Колокольчик кланяется и становится рядом с фиалкой.
Cornflower: My colour is blue too. I make the fields beautiful, but
make the harvest not very rich.
Queen-rose: Your name, my beautiful one, will be Cornflower.
People will see you in the fields all the summer.
Василёк кланяется и становится рядом с колокольчиком.
Sunflower: Look at me, please. I am like the golden sun.
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Queen-rose: Yes, you look like the sun, so your name will be Sunflower. People will see you in the country in August, and you will look
at the sun every day.
Подсолнух кланяется и становится рядом по другую сторону.
Queen-rose: (stands up and goes to the room) Well, my dear flowers. Now you know that you are spring and summer flowers. You are
not garden flowers. People can see most of you only in the fields. Now
let us sing and dance. Spring and summer will come here soon, and you
must be ready to come together with them: first Snowdrop, then Violet,
after them the Buttercup and the Bluebell, and then the Corn-flower and
Sunflower.
Все цветы становятся в круг и поют.
Flowers: ‘Tis springtime, ‘tis springtime,
Cold winter is past,
Warm breezes are blowing,
And May’s here at last.
The birds are returning.
Their songs you can hear,
And meadows are smiling
With spring flowers here.
Прилетают “птицы”.
Birds: Flowers here,
Flowers there,
Flowers in blossom
Everywhere.
Дети поют.
Все становятся полукругом и поют.
Children:
In the merry month of May
All the flowers are so gay.
They all play and sing and say...
Winter days are far away
Welcome, welcome, merry May.
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4. Кроссворд.
1. The flower that is like the golden sun.
2. A spring month.
3. A spring month.
4. The flower whose dress is violet.
5. The flower whose dress is white.
6. Are the days in spring longer or shorter?
Коломыцева Людмила Анатольевна
ГБОУ "Корочанская школа-интернат"
Развитие связной речи дошкольников с ОНР
Основная задача логопедического воздействия на детей с ОНР
– научить их связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, рассказывать о событиях из
окружающей жизни. Это имеет важное значение для обучения в
школе, общения с взрослыми и детьми, формирования личностных
качеств. Работа по развитию связной речи ведётся по следующим
направлениям - обогащение словарного запаса, обучение составлению пересказа и придумыванию рассказов, загадок – описаний,
разучивание стихотворений.
Остановимся на некоторых особенностях работы с детьми с
ОНР.
Словарная работа – основная задача – уточнение имеющегося
словаря и его обогащение. Дети должны не просто запомнить новые слова, но и уметь свободно ими пользоваться. Среди многочисленных приёмов словарной работы, которые могут быть использованы на занятиях, можно использовать следующие
- Показ и называние нового предмета или действий. Показ
должен сопровождаться пояснением, новое слово обязательно проговаривается хором и индивидуально, новое слово включается в
знакомый ребёнку контекст.
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- Объяснение происхождения данного слова (хлебница- посуда, в которой хранится хлеб).
- Употребление расширенного значения уже известных словосочетаний (громадный дом – очень большой дом).
- Составление рассказа по вопросам, которые сначала носят
характер подсказывающий (« Это забор высокий или низкий?»), а
затем требуют самостоятельных ответов. Вопросы должны быть
краткими, точными по содержанию. Необходимо также обучать
детей и самостоятельной постановке вопросов.
- Подбор названий предметов к действиям и названий действий к предметам, наречий к названиям разных действий, эпитетов к предмету, однокоренных слов.
- Распространение предложений путём введения обстоятельств, причин, следствия, условия, цели.
- Составление предложений по опорным словам – картинкам.
Различные задания должны развивать у детей внимание к слову, к его различным оттенкам и значениям, формировать у них
умение подбирать то слово, которое необходимо в данной ситуации.
Обучение рассказыванию занимает большое место в общей системе логопедических занятий, и проводятся в соответствии с индивидуальными особенностями детей. Учитывая сниженную речевую активность детей – логопатов, их быструю утомляемость, недостаточную переключаемость, педагог при построении занятий
соответствующим образом подбирает речевой материал.
Первые небольшие самостоятельные рассказы детей должны
быть связаны со знакомой ситуацией. Например, педагог даёт задание - «Подойди к столу, возьми красный шар и синий мяч». Обращаясь к детям, он спрашивает «Что можно сказать про Колю?
Что он делает?».
- Коля подошёл к столу и взял красный шар и синий мяч.
Постепенно задания усложняются, дети должны запомнить и
совершить большое число действий, а затем точно рассказать о по99

следовательности их выполнения. При этом, когда 1 ребёнок рассказывает, остальные дети слушают его рассказ, исправляя ошибки
и неточности.
Составление таких рассказов по демонстрации действия является неотъемлемой частью работы по развитию у детей связной
речи.
Рассказы по картинкам имеют особенное значение для развития навыков самостоятельной речи.
Серии картинок помогают ребёнку разобраться в событиях.
Если в начале занятия взрослый посредством вопросов направляет
внимание ребёнка на процесс развёртывания действия, то затем
ребёнок самостоятельно уже начинает выделять основные моменты
в содержании рассказа.
Составление рассказов по картинам способствует уточнению
значений известных ребёнку слов и усвоению новых. Новые слова
запоминаются не механически, а в процессе их активного использования. В ходе работы над рассказами по серии картинок дети
овладевают навыками диалогической речи.
Картинный план, затрагивая эмоции детей, помогает создать
отчётливые конкретные представления детей о данном событии в
целом и в частях, обогащает, уточняет словарь детей, помогает
анализировать, сопоставлять, обобщать и излагать увиденное в
определённой последовательности.
Комарова Алла Александровна
МОБУ СОШ № 12 г. Сочи
Особенности преподавания основ православной
культуры в начальной школе
Важнейшей проблемой современного общества является духовно-нравственное воспитание детей. Сейчас уже для всех очеви-
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ден дефицит добра, любви, сострадания и душевной щедрости в
детской среде.
На уроках православной культуры очень важно знакомить детей с православным взглядом на семейные ценности. Благодаря
урокам у школьников формируется правильное представление о
дружной семье, о долге перед родителями и другими членами семьи. Также дети учатся выражать заботу, любовь и послушание.
Главную цель, которую ставит перед собой учитель ОПК, это
сделать урок как можно запоминающимся. Погрузить детей в мир
духовной культуры, научить видеть красоту в окружающим мире.
Достигнуть этой цели нам помогают различные методики, и с некоторыми из них я хочу вас познакомить.
Одним из таких методов обучения, являются кроссворды.
Кроссворд на уроке относится к занимательному материалу.
Он разнообразит учебную деятельность, привлекает внимание
учащихся, позволяет проверить конкретные знания по теме. Но,
помимо этого, кроссворд может выполнять развивающие функции:
кроссворд учит анализировать заданный вопрос, отбирать
учебный материал на конкретный вопрос или загадку,
развивает читательскую компетентность, грамотность, логическое мышление, память, внимание, воображение,
учит взаимодействию в группе, развивает чувство ответственности за свою работу,
самостоятельность,
повышает интерес к учебному предмету,
при самостоятельном составлении развивает творческие способности, связную письменную речь.
Учащимся была предложена следующая методика работы с
кроссвордами.
1 этап. Коллективное разгадывание кроссвордов из 5 слов с
короткими конкретными вопросами.
2 этап. Постепенное увеличение количества слов в кроссвордах.
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3 этап. Включение в вопросы загадок.
4 этап. Индивидуальное разгадывание кроссворда с коллективной проверкой.
5 этап. Знакомство с различными видами кроссвордов.
Опыт работы показал, что первичная коллективная работа с
кроссвордами сняла у учащихся неуверенность в себе и помогла
ориентироваться в тексте учебника. У ребят появился интерес к
предмету и желание учить больше материала.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности уже в начальной школе является создание
развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
методы познания: наблюдение, опыты, обсуждение различных
мнений, предположения, учебный диалог и т. д.
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, а не только
освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в
рамках отдельных дисциплин. Одной из форм обучения в начальной школе является экскурсия.
Экскурсионный метод относится к комплексным методам,
которые дают возможность сосредоточить внимание не на отдельных элементах знания, а на жизненных явлениях, взятых в целом,
во всей их сложности, в процессе развития.
Конечно, экскурсия не должна быть сухим продолжением урока. В связи с этим в план экскурсии всегда должны быть включены
элементы игры, наблюдений, эксперименты. Ведь никакой доклад,
никакая беседа не могут заинтересовать так, как умело проведенная
экскурсия.
Я с детьми часто провожу тематические экскурсии в церковь.
«Святые лица» на этой экскурсии мы разбираем кто изображён на
иконах. На экскурсии под названием «Вера, Надежда, Любовь» мы
обсуждаем для чего люди ходят в церковь. «Жизнь церкви»- говорим о том, как живут служители церкви, общаемся с ними, узнаем
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как проходят праздники, ребята с удовольствием слушают рассказы, ведут диалог.
Всем известен тот факт, что каждый ребёнок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире – нормальное, естественное
состояние ребёнка.
Один из удобнейших инструментов для обучения детей - викторины для оценки уже полученных ими знаний и приобретения
новых. В игровой форме информация усваивается намного легче, а
атмосфера состязания добавляет азартную нотку в занятия.
Викторины на уроке – отличный способ в интересной для учеников форме оценить багаж их знаний, сделать урок интересным и
увлекательным. Одним из преимуществ этого метода обучения и
оценки является многофункциональность. Он подходит и для
младших классов, и для детей постарше, нужно только выбрать
тематику и правильно составить вопросы. Для успешного достижения поставленной цели необходимо запомнить несколько ценных
советов:
 Вопросы, составленные для викторины, должны быть рассчитаны на учащихся с разным уровнем успеваемости.
 Визуальные пособия повышают эффективность мероприятия, особенно если урок проходит среди детей младшего возраста.
 Система поощрения очень важна, для поощрения отличившихся и подсчёта баллов можно использовать специально изготовленные жетончики, карточки и прочее, а для того, чтобы отметить
успехи победителя, можно подписать почётную грамоту.
 Ведущий должен постараться заинтересовать и вовлечь в
мероприятие всех участников.
Так же очень эффективно на этапах урока, можно использовать пазл, как форму контроля на уроках.
Использование пазлов на уроках ОПК желательно начинать с
коллективной работы над ними. Детям нужно подобрать детали
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так, чтобы получилась целая картинка. Картинки подбираются по
теме урока.
Работать с пазлами дети могут в парах или группами до 4–5
человек. На уроке составление пазлов занимает от 3 до 8 минут в
зависимости от цели этапа урока и деятельности ребенка.
Пазлы – это не просто игра. Они дают возможность контроля и
обучения в игровой форме. Безусловно, на каждом уроке использовать такие виды работ невозможно, да и не нужно. Но полезность
этой работы очевидна: идет развитие всех психических процессов,
закрепляются знания по предмету, дети видят труд учителя, собственный. Ведь чтобы собрать пазлы, ребенку приходится опираться на память, мышление, активизировать внимание и имеющиеся у
него знания. Причем все эти сложнейшие операции ребенок производит без какого-либо принуждения со стороны взрослого, с удовольствием и интересом. Пазлы удовлетворяют стремление ребенка к предметно-практической деятельности.
Еще на уроках ОПК я использую такой метод, как «Дорисования фигур».
Дети любят рисовать, но творчество (в том числе и детское)
должно опираться на знание предмета. На уроке ребятам предлагается дорисовать недостающие элементы картины (нимб на иконах,
купола церквей, фрагменты архитектуры).
В процессе рисования совершенствуются: Наблюдательность,
Эстетические эмоции, Художественный вкус, Творческие способности, Творческая активность, Творческое воображение, Ориентировка в эстетической и художественной культуре своего народа,
Доброта сердца, Чуткость души, Действенная любовь ко всему
прекрасному.
И в завершении хотелось бы сказать, что у учителя есть соблазн пользоваться каким-то одним методом, но это неверный
путь. Нельзя повторяться. Нужно с каждым уроком давать ученикам что-то новое, каждый раз усложняя задачи, для этого нужны
разные подходы.
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Мавровская Ольга Валентиновна
г. Николаевск-на-Амуре, КГКУ Детский дом 24
Что делать, если ребенок плохо учится?
Что делать, если ребенок плохо учится? детей, оставшихся
без попечения родителей, часто наблюдается педагогическая запущенность, они отстают в интеллектуальном развитии от сверстников, им труднее дается школьная программа. Часто это приводит к
тому, что приемные родители прикладывают неимоверные усилия
для того, чтобы ребенок лучше учился. Но если родитель слишком
часто заставляет ребенка заниматься учебой, то это может привести
к тому, что школа станет для него еще более ненавистна и желание
учиться пропадет окончательно. Родители должны стараться максимально использовать игровые формы обучения. Нужно постараться заинтересовать ребенка самим процессом получения новых
знаний. Не стоит ругать вашего приемного ребенка за плохие оценки. Не хватайтесь за голову, не переживайте понапрасну. Двойку
можно исправить, любой предмет осилить, если не тратить время
на пустые переживания и выяснения отношений. Ответственность
за выполнение домашнего задания должна полностью лежать на
ребенке. Родители, которые постоянно помогают ребенку делать
домашние задания, добьются того, что ребенок будет чувствовать
все большую неуверенность при выполнении классных и контрольных заданий.
«Помогите ребенку полюбить какой-нибудь один школьный
предмет – и постепенно ему станет легче справляться с другими
предметами!»
Как делать с ребенком домашние задания? Родительская
помощь должна ограничиваться объяснениями или подсказками,
если он чего-нибудь не понимает. Но она не должна быть постоянной. Можно помогать ребенку с выполнением особенно сложной
работы, однако следует стремиться к тому, чтобы со временем он
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научился справляться с уроками самостоятельно. Чтобы организовать домашние занятия наиболее эффективно, придерживайтесь
следующих правил:
 Делайте уроки в спокойной обстановке, без телевизора и
радио, желательно в одно и то же время дня.
 Старайтесь, чтобы первые задания были знакомы ребенку и
выполнимы. Это поможет ему включиться в работу и лучше справляться с последующими, более сложными заданиями.
 Через каждые 30–40 минут занятий делайте перерыв на 5–
10 минут.
 Не нужно заставлять ребенка делать уроки на черновике, а
потом все переписывать: это лишь создает дополнительное утомление, но не дает практической пользы.
И помните: даже если ребенок учится плохо, нельзя, чтобы
его единственной обязанностью были домашние задания. Привлекайте его к работе по дому и другим делам, чтобы он учился ценить и планировать свое время в течение дня, а также приступать к работе без промедлений.

Синькова О.Г., Гильманова И.С., Баймуратова С.А.
ГКУЗ Республиканский Дом ребенка специализированный
г. Уфа Республика Башкортостан
Музыкальная шкатулка. Музыкотерапия
Разработка мероприятий по освоению инновационной технологии коррекции социально-эмоциональной сферы воспитанников
в образовательной деятельности (область «Музыка»).
"Государства-участники ООН признают, что неполноценный
в умственном или физическом отношении ребенок, должен вести
полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечива106

ют его достоинство, способствуют уверенности в себе и облегчают активное участие в жизни общества".
КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА. Ст. 123 пункт 1.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что характерной особенностью нашего времени является активизация инновационных процессов в образовании. Инновации, как существенный
элемент развития образования, выражаются в тенденции накопления и внедрения нововведений в образовательный процесс, что в
совокупности приводит к качественным изменениям его содержательных и технологических процессов.
Объектом исследования является Дом ребенка специализированный
Предметом исследования является инновационная деятельность в образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» (музыка)
Цель проекта- изучить особенности внедрения инновационной технологии в образовательной организации на примере музыкальной деятельности
Для достижения данной цели были поставлены задачи:
-изучить понятие и сущность инновационной деятельности«музыкотерапия
-рассмотреть особенности инновационной деятельности в образовательной организации
- провести анализ нормативно-правовых основ инновационной
деятельности в образовательной организации
- разработать и внедрить программу развития предпосылок интеллектуально-творческого потенциала детей
- экспериментально проверить программу развития (интеллектуально-творческого потенциала) детей «Музыкальная шкатулка»
-дать рекомендации по внедрению инноваций в деятельность
Дома ребенка
Гипотеза. Как решить проблемы еще совсем маленького человечка? Ведь уже само пребывание детей, интернированных в
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специализированные учреждения, является фактором риска для
нормального развития.
Поэтому результатом медикопедагогической реабилитации детей мы считаем девиз "ОСОБЫЙ
РЕБЕНОК - ОБЫЧНОЕ ДЕТСТВО".
Идея настоящего исследования была основана на предположении, что предлагаемая программа с использованием комплекса медико-педагогических мероприятий, направленных на развитие интеллектуально-творческого потенциала детей, будет способствовать наиболее успешному процессу совершенствования инновационной деятельности образовательной организации
Эта тенденция требует от педагогов, работающих с детьми,
чтобы они владели такими педагогическими технологиями, которые бы обеспечивали возможность воплотить эти идеи на практике.
Словесные убеждения в этом вряд ли помогут - малыш совсем мал.
Но есть нестареющий способ - игра. «….игра влияет на формирование всех основных процессов, от самых элементарных до самых
сложных» (Д.Б.Эльконин). Движение - это тоже речь, выражающая
сущность ребенка (Л.Генералова). Даже если ребенок молчит, но
движениями передает характер музыкального произведения, выражает свое отношение к нему – значит, он реагирует на слово, запоминает, действует. От движения - к слову, от слова - к мышлению.
И, перефразируя известное высказывание К.Д.Ушинского
«Учите ребенка каким -нибудь неизвестным словам, …и свяжите
их с движениями ( в оригинале –«картинками»), и он усвоит их на
лету», явилось решением для выбора коррекционного воздействия
на детей Дома ребенка-«Психологическая коррекция средствами
музыки» (музыкотерапия). Термин «Музыкотерапия" имеет греколатинское происхождение, и в переводе означает "исцеление музыкой".
Воздействие музыкального сопровождения на организм ребенка можно рассматривать в трех аспектах.
Первый - физиологический, связан с исследованиями В.М.
Бехтерева, И.М. Догеля, И.М. Сеченова и др., которые выявили
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положительное влияние музыки на различные системы человека.
Взаимосвязь музыки и ритмических движений повышает общий
жизненный тонус, регулирует деятельность сердечно-сосудистой,
дыхательной, опорно-двигательной систем, формирует произвольность психических функций.
Второй аспект – психологический. Музыка, воздействуя на
эмоционально-личностную сферу ребенка, выполняет коррекцию
познавательных, психических, коммуникативных нарушений.
Третий аспект – педагогический. Посредством музыки воспитывается у ребенка эстетически воспринимать действительность и
приобретать социальный опыт для творческой, созидательной жизнедеятельности.
В условиях Дома ребенка предлагаются:
- музыкотерапия как своеобразное психокоррекционое
направление в медицине, имеющее несколько аспектов воздействия: психосоматическое, психотерапевтическое, психологическое;
- кинезитерапия - вид двигательной терапии, усиливающий
общую реактивность организма, повышающий его устойчивость к
паталогическим стереотипам, возникающим во время болезни,
обеспечивающий необходимую адаптацию.
Но занятия с детьми в домах ребенка отличаются от традиционных занятий, проводимых с детьми в детских садах. Эти занятия
должны проводится только индивидуально или с подгруппой детей.
Так как у детей очень часто наблюдается нарушение чувства
ритма, то музыкальное занятие направлено в первую очередь на
восстановление именно этого чувства. Детям предлагается принять
участие в концерте. В качестве инструментов детского оркестра
используется бубен, ксилофон, треугольники, ложки, румба, погремушки и др. инструменты.
Использование музыкальных инструментов дает возможность
использовать мелкую моторику рук, чувство ритма, эмоциональ109

ность способность различать звуки, знакомятся с муз инструментами. У детей расширяется кругозор, они учатся слушать мелодию
и играть одним коллективом, что способствует их объединению.
Для детей 2-3- лет создается оркестр только и бубнов, потому что
это не вызывает у детей зависимости друг к другу от того что у них
разные инструменты. На занятиях следует держать бубен сначала
одной рукой, а затем другой, даже при трудности удержания инструмента.
Противопоказаний к музыкальным занятиям нет, но для расторможенных детей следует сократить занятие по времени.
Таким образом, музыкотерапия представляет собой комплекс
мероприятий, в которых
музыка претендует на роль ведущего психотерапевтического
средства. При этом крайне важен комплексный подход, предполагающий движение под музыку, декламацию специальных ритмизированных текстов элементов игротерапии, изотерапии и пр..
В связи с этим, использование арттерапевтических методик, в
частности музыкотерапии, в работе с дошкольниками, рассматривается как эффективное средство воздействия, где музыкотерапевтические технологии выполняют символическую роль в коррекции
конкретных личностных пробем ребенка.
Практика коррекционной работы показывает, что в фронтальных и индивидуальных формах, даже при дифференцированном
подходе музыкальный руководитель в одиночку не может осуществить коррекцию нарушений в личностном развитии каждого ребенка. В связи с этим использование индивидуальных и подгрупповых форм музыкотерапии должно происходить при участии всего медико-педагогического коллектива. А сочетание ее с фронтальными музыкальными занятиями, музыкальной деятельностью
вне занятий в группе, художественно-досуговыми мероприятиями,
которые организует музыкальный руководитель и педагоги, даст
более глубокий положительный результат и в формировании художественной культуры, и в коррекции познавательной, эмоциональ110

ной, личностной сфере дошкольников средствами музыкального
искусства.
Такой комплексный подход дает возможность более широко
использовать музыкальное искусство в системе психокоррекционной помощи детям, организовать не только групповую, но и индивидуальную формы работы, осуществлять коррекцию эмоциональных, коммуникативно-рефлексивных проблем, взаимодействию со
сверстниками и взрослыми, социально адаптироваться с помощью
музыки.
Это объясняется, прежде всего, тем, что музыка является не
только важным средством развития ребенка, получения знаний в
области музыкального искусства, умений в музыкально-творческой
деятельности, но и средством психотерапевтического, психологического воздействия, в процессе которой она выполняет коммуникативную, регулятивную, катарсистическую функцию.
С точки зрения гуманистической направленности коррекционные возможности музыкотерапии связаны с предоставлением ребенку практически неограниченных возможностей для самовыражения и самореализации, что помогает утверждать и познавать
свое Я, и является источником новых позитивных переживаний,
обеспечивает рождение новых художественно-эстетических потребностей и способов их удовлетворения.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУЗЫКОТЕРАПИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ.
Цель: Использование музыки как комплексного средства эмоционального и психосенсорного воздействия на ребенка.
Задачи педагогической технологии.
1. Приобщать к художественно-эстетической культуре средствами музыкального искусства, навыков элементарной исполнительской деятельности средствами музыки.
2. Обеспечивать музыкально-эмоциональное развитие - от
импульсивных откликов на простейшие музыкальные явления до
более выраженных и разнообразных эмоциональных реакций, ха111

рактеризующихся мимическими, двигательными и речевыми проявлениями.
3. Обогащать музыкальные впечатления. Развивать сенсорномузыкальные способности.
4. Активизировать потенциальные возможности детей, способность выражения своего Я во всех доступных видах музыкальной деятельности.
5. Осуществлять средствами музыки и движений профилактику и коррекцию психических функций, эмоционально-волевой, моторной сферах.
Краткое теоретическое обоснование педагогической технологии.
1.Музыка с первых лет жизни чрезвычайно близка эмоциональной натуре ребенка (Ветлугина Н.А., Зимина А.Н., Кенеман
А.В.и др). Это один из каналов эмоционально -образного познания
ребенком окружающей жизни, становления его личности(Радынова
О.П., Тарасова К.В.)
2.В раннем возрасте познание мира осуществляется чувственным путем, вследствие чего приоритетными задачами становятся
задачи сенсорного воспитания. Обогащение сенсорного опыта музыкальными образами -основа для успешного развития музыкальности ребенка.
3.Ранний возраст –сензетивен к восприятию музыки, простых
музыкальных произведений, основанных на подражании и выполнении движений, соответствующих характеру музыки
4.Эмоциональные переживания, ситуативно связанные с эстетическими впечатлениями, зарождаются в раннем возрасте и являются значимыми для последующего развития художественного
восприятия.
5.Маленький ребенок испытывает различные чувства в связи с
воздействием на него музыки. Эмоции, вызванные музыкой, часто
сопровождаются двигательными реакциями, что способствует закреплению музыкально-творческих проявлений. Даже при условии
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подражания, ребенок в музыкальном восприятии создает свой эмоциональный образ.
6.Очень важно, чтобы детские эмоции были направлены на
музыкально-художественные образы в единстве с игровыми. В
условиях музыкальной игры детей можно побуждать к подражанию отдельных интонаций мелодий, простейшим словам, звукоподражанию.
7.Элементарная музыкальная деятельность доступна детям 3го года жизни. В этом возрасте появляются предпосылки музыкальных предпочтений и интересов.
8.Успешность развития интереса к музыке у детей раннего и
младшего дошкольного возраста возможна при реализации следующих условий:
- на основе интересов, потребностей и особенностей каждого
ребенка
- создания условий для первых субъективных проявлений ребенка в музыкальной деятельности
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ.
1. Педагогическая технология реализуется: в ходе совместной
деятельности медицинского специалиста, дефектолога, воспитателя
и музыкального руководителя.
2. Место и время реализации: организация режимных моментов под музыку, индивидуально-коррекционые занятия, лечебнопрофилактические процедуры.
3. Диагностика.
4. Медико-педагогические комиссии(МПК и РМПК)
Примерная диагностичеcкая программа
включает в себя задания, позволяющие оценить:
1. Индивидуальные психофизиологические особенности ребенка
2. Своеобразия звукового восприятия музыкальных и немузыкальных звуков
3. Специфику индивидуальных эмоциональных реакций
113

Этапы педагогической технологии.
1. Активизируем и обогащаем звуковой опыт детей, развиваем
интерес к восприятию музыкальных и немузыкальных звуков, музыкальных произведений
2. Включаем ребенка в активный процесс восприятия музыки на основе синтезирования музыкальной и игровой деятельности
3. Активизируем самостоятельные проявления ребенка в процессе восприятия музыки
Ожидаемые результаты педагогической технологии
1.Эмоциональная отзывчивость на музыку; адекватные реакции на содержание музыкальных
произведений
2.Усвоение элементарных сведений о музыкальном искусстве,
обеспечивающих развитие навыков и умений в различных видах
муз. деятельности
3.Проявление детей в пении, движении под музыку, игре на
детских музыкальных инструментах
4.Появление творческих предпосылок и его элементарных
проявлений в разных видах музыкальной деятельности
План реализации проекта.
1.

2.

3.

4.

5.

Основные цели и задачи
КоррекРазвитие слухового, зрительного, тактильного восприятия, мимиционные:
ческой мускулатуры, дыхательной системы, артикуляционного
аппарата, свойства голоса (высоту, темп, динамику, ритм), координации движений и
нормализация их
темпа и ритма;
формирование выразительных средств: интонации, мимики, жестов, движения.
ОздороУкрепление сердечно-сосудистой, двигательной систем, костновительмышечного аппарата; развитие моторики: общей, мелкой, артикуные:
ляционной; развитие «мышечного чувства(способности снимать
эмоциональное и физическое напряжение); развитие быстроты
двигательной реакции;
ОбразоОбучение речевым, певческим, двигательным навыкам; развитие
вательмузыкальных, творческих, коммуникативных способностей; форные:
мирование умственных умений и действий;
ВоспиВоспитание общей музыкальной, речевой, двигательной культутательры; эстетическое отношение к окружающему; развитие чувств,
ные:
эмоций высшего порядка.
РазвиваПознавательная активность, устойчивый интерес к действованию,
ющие:
внимание, память, мышление; ориентировку в пространстве.

114

По организации и способу воздействия музыкотерапия подразделяется на рецептивную, активную и интегративную, то
есть пассивную и активную форму музыкотерапии .
Место и вариант организации определяется характером имеющегося нарушения в развитии ребенка. В том случае когда проблема лежит в сфере эмоциональных отношений и эмоционального
развития(эмоциональной депривации, чувства одиночества, повышенной тревожности, импульсивности), то более эффективно на
начальном этапе проведение индивидуальных форм музыкотерапии. А когда сложности концентрируются вокруг социального приспособления(сложности коммуникативного общения, наличие психотравматирующих межличностных внутрисемейных отношений,
искаженная самооценка), предпочтительна подгрупповая форма
музыкотерапии.
При пассивной (рецептивной) форме предлагается прослушивать различные музыкальные произведения, соответствующие
состоянию психологического здоровья. Целью в данном случае является определенное эмоциональное, в том числе эстетическое переживание, которое должно способствовать реакции на те, или
иные проблемы, и достижению новых смыслов. В качестве средств,
способствующих музыкотерапии, часто используются дополнительные приемы, такие как дыхательные упражнения, рислвание,
лепка, моделирование, или свободные творческие движения под
музыку..
При активной музыкотерапии идет активное исполнительское
участие в исполнении музыкальных произведений: пении, движении или игре на простом музыкальном инструменте, применяя при
этом как обычные музыкальные инструменты, так и необычные,
например, собственное тело (хлопки, шлепки, постукивания и пр.).
Основной целью в данном случае является интеграция индивида в
социальные группы, т.к. в музыкальном сотворчестве хорошо отрабатываются коммуникативные навыки, устраняется повышенная
застенчивость, кроме того формируется выдержка и самоконтроль.
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Коррекция средствами движений -кинезитерапия может проводиться в различных формах: логоритмика, коррекционая ритмика, танцетерапия. Коррекционная основа этих видов музыкальной-двигательной терапии строится на единстве музыки и движений, на активной целенаправленной двигательной деятельности
ребенка под музыку.
Основные направления,
виды и формы работы
1.эмоциональн
Коррекцио-эстетическое
онноотношение к
развивающее направ- музыке;
2.музыкальноление
1.
Диагностика. образовательный
компоОсновные
нент;
компоненты:
3.музыкальнодеятельностный
компонент;
4. музыкально2.
Коррекционтворческий
норазвивающая компонент
1.Речевые моработа
дели (игровые
песенки)
2. Двигательные
модели(эвритмика)
3.Элементарно
е музицирование( игра на
муз.инструмен
тах)
4.Театральноигровые модели (куклотерапия)
5. Игры с элементами драматизации
(образноролевые)

Задачи
-Эмоциональная отзывчивость
на музыку; адекватные реакции
на содержание музыкальных
произведений
-Усвоение элементарных сведений о музыкальном искусстве, обеспечивающих развитие
навыков и умений в различных
видах муз. деятельности
-Проявление детей в пении,
движении под музыку, игре на
детских музыкальных инструментах
-Появление творческих предпосылок и его элементарных
проявлений в разных видах
муз. деятельности
Установление единства речедвигательного и слухового
анализаторов;
Развитие координации движений, ритмического чувства;
Развитие мелкой моторики,
первичных
музыкальносенсорных
навыков;
Развитие предпосылок музыкально-творческих проявлений,
психологической самореализации;
Формирование
первичных
потребностей самовыражения
,социальной адаптации посредством художественной деятельности
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В начале
и
конце
учебного года

В течение
года

II.

Психологическая коррекция средствами музыки

1.

2.

3.

Музыкотерапия.
1.Рецептивная:
(восприятие)
2.
Активная:
(пение,
элементарное
музицирование)
Кинезитерапия.
а) Коррекционная ритмика:
( двигательные
модели)
б)Логопедичес
кая ритмика:
(речевые модели)
Имаготерапия
(Синтез
искусств. Театральноигровые модели)

Модель
«Познай мир
через звук»
Модель
«Музыкальная
шкатулка»

Модель
«Если был бы
я…»
Модель
«Песенку
споем руками».
Модель
«Хочу быть
артистом»

Вовлечение ребенка в эмоционально-образное познание
мира на основе слуховых
переживаний, как активной
формы усвоения сенсорномузыкальных навыков.

В течение года

Формирование коммуникативных навыков, возможностей самовыражения и самореализации
в
доступновозможной форме.
Ритмическая
организация
двигательных процессов в
музыкально-образной форме.

В течение года

Развитие речедвигательной
моторики в сочетании с музыкально-ритмическими
движениями.
Интегрирование различных
видов художественной деятельности , средств (визуальных,
образно-поэтических,
музыкальных, театрализованоигровых),обеспечивающих
реализацию эмоциональных,
нравственных, индивидуально-творческих потенций ребенка

В течение года

Приложение 1
1.Музыкотерапия. Рецептивная модель «Познай мир через
звук».
МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКАЯ
ИГРА
"ТИХОГРОМКО"
Интеграция образовательных областей:
"Социально-коммуникативное развитие" развитие общения и взаимодействие ребенка со взрослы
ми и сверстниками;
"Познавательное развитие"
Развитие любознательности и познавательной мотивации;
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Формирование первичных представлений о свойствах и
отношении предметов
Развитие воображения и творческой активности

"Речевое развитие"
Развитие диалогической и монологической речи;

"Художественно-эстетическое развитие"
Восприятие музыки;

Виды детской деятельности:
Игровая, музыкальная, восприятие, коммуникативная.

Цель:
Развивать динамический слух; совершенствовать мелкую моторику рук, двигательные умения и навыки; активизировать мышление воображение
Игровая задача:
Соотнести
обозначения: "громко"падают капли", "тихо"падают снежинки; показать тот или иной модуль
Материал для игры:
Модули-капельки, Модули-снежинки

Методические рекомендации
Перед началом игры познакомить детей с ее наполнением

Дать возможность рассмотреть модули, поиграть с ними

2.Музыкотерапия. Рецептивная модель «Фонотерапия». (По
Рушель Блаво)


1.
2.

Кантата № 2 Баха
Лунная соната Бетховена

ОЗЛОБЛЕННОСТЬ

1.
2.

Итальянский концерт Баха
Симфонии Гайдна

БЕСПОКОЙСТВО, ТРЕВОГА

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мазурки и прелюдии Шопена
Вальсы Штрауса
Шестая симфония 3-я часть Бетховена
Колыбельная Брамса
Аве Мария Шуберта
Свет луны Дебюсси

РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ

Приложение 2
Музыкотерапия.
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Активная модель «Музыкальная шкатулка» (элементарное
музицирование)
1.МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА "МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ"
Интеграция образовательных областей:
"Социально-коммуникативное развитие"  развитие общения и взаимодействие ребенка со взрослыми
и сверстниками;
"Познавательное развитие"
 Развитие любознательности и познавательной мотивации;
 Развитие воображения и творческой активности
"Речевое развитие"
 Развитие диалогической и монологической речи;
"Художественно-эстетическое развитие"
 Восприятие музыки;
Виды детской деятельности:
 Игровая, музыкальная, восприятие, двигательная, коммуникативная.
Цель: развивать интерес к музыке, закреплять знание музыкальных инструментов, обогащать музыкальные впечатления, ,
развивать музыкальный слух детей
Игровая задача:
Узнавать по звучанию различные музыкальные инструменты,
указать стрелкой на картинку с соответствующим инструментом
2.МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКАЯ
ИГРА
"МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПАЛОЧКИ"
Интеграция образовательных областей:
"Социально-коммуникативное развитие"  развитие общения и взаимодействие ребенка со взрослыми
и сверстниками;
 Формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками
"Познавательное развитие"
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Развитие любознательности и познавательной мотивации;
 Развитие воображения и творческой активности
"Речевое развитие"
 Развитие монологической речи;
"Художественно-эстетическое развитие"
 Восприятие музыки;
Виды детской деятельности:
 Игровая, музыкальная, восприятие, коммуникативная.
Цель: развивать ритмический слух, обогащать музыкальные
впечатления, развитие любознательности;
Игровая задача:
Сопровождать ритмическим постукиванием игровую песенку


Киска в палочки играла
Киска палочки катала

Катают палочки между ладошек

ТУК-ТУК-ТУК -2 раза

Стучат о пол четвертными длительностями

Киска в палочки играла
Киска палочки катала

Катают палочки между ладошек

Тук-тук-тук-тук, тук-тук- Стучат черенком о пол восьмыми длительностями
тук!

Материал для игры:
 Деревянные палочки
 Деревянные цилиндры
Методические рекомендации
 Перед началом игры познакомить детей с ее наполнением
 Дать возможность рассмотреть деревянные палочки, постучать ими, покрутить в руках
Приложение 3
Кинезитерапия.
Логопедическая ритмика (речевая модель) -основана на взаимосвязи слова, музыки и движения, и осуществляется различными
средствами: упражнения, игры со словом, движения, песни.
Модель «Песенку споем руками»
ПРИВЕТСТВИЕ
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Я сегодня утром встал

Руку на грудь

Здравствуй! - солнышку сказал

Вторую руку на грудь

Здравствуй, солнце золотое

Руки вверх

Здравствуй, небо голубое

Руки в стороны,

Здравствуй, утро

Одну руку вперед,

Здравствуй, день

Вторую руку вперед

Нам здороваться не лень!

Обе руки на грудь

ПЕСНЯ «КОРАБЛИК» муз. Вихаревой
1.Солнышко лучистое нас зовет гулять

фонарики

белые кораблики в лужицах пускать

ладошки лодочкой

Припев:
хлопки
Ярче, ярче, солнышко свети, на прогулку
всех ребят зови!
2.Белые кораблики в руки мы возьмем,

ладошки лодочкой

песенку веселую мы про них споем

фонарики

Припев:
Ярче, ярче, солнышко свети, на прогулку
всех ребят зови!

хлопки

Кинезитерапия.
Коррекционная ритмика ( двигательные модели)- формирует
слуховое, музыкальное восприятия, способность передавать в движении средства музыкальной выразительности.
Модель «Если был бы я…» (Колобком)
Динамическое упражнение «КОЛОБОК» муз. И.Богушевской,
сл. Усачева
Вступление

Руки на пояс, "пружинки -

1. Я жил в деревне с бабушкою, с дедуш- "Покатились" –бег по кругу
кой жил…
ПРИПЕВ: Я от бабушки ушел….

Скользящие хлопки

И живу я, между прочим,…

Кружатся, высоко поднимая ноги
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2.По свету стал скитаться я, и в поле и в "моторчики"
лесу
ПРИПЕВ:

Повтор движений ПРИПЕВА

ПОВТОР

Прямые хлопки

ХОРОШО!

Поклонились, руки в стороны

Имаготерапия (Синтез искусств. Театрально-игровые модели) в основе которого лежит театрализация, объединяет сюжетом
все формы музыкотерапии. Эффективность данного вида музыкотерапии определяется большими возможностями самопознания и
самореализации потенциальных возможностей ребенка.
Модель «Хочу быть артистом».
Развлечение ДОКТОР АЙБОЛИТ.
Цель: Реализовывать идею толерантности средствами нескольких видов художественной деятельности (музыкальной, художественно-речевой, театрализованной).
Задачи:
1. Обеспечивать создание эмоционально-приподнятого состояния, чувство сопереживания (эмпатии), коммуникативные чувства.
2. Развивать предпосылки музыкально-творческих проявлений,
психологической самореализации;
3.Формировать коммуникативные навыки, возможности самовыражения и самореализации в доступно-возможной форме.
Интеграция: Реализовывать идею комплексного подхода к
музыкальному воспитанию средствами нескольких видов художественной деятельности (музыкальной, художественно-речевой,
изобразительной, театрализованной).
Содействовать активизации творческого потенциала, потребности самореализации в художественно-музыкальной деятельности.
Сценарий
Ведущий: Дети! Будьте воспитаны и вежливы.
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Давайте поздороваемся.
1. Дыхательная гимнастика с интонированием
Цель: подготовить артикуляционный аппарат;
развивать органы дыхания;
создать положительный эмоциональный настрой
Я сегодня утром встал

Руку на грудь

Здравствуй!- солнышку сказал

Вторую руку на грудь

Здравствуй, солнце золотое

Руки вверх

Здравствуй, небо голубое

Руки в стороны,

Здравствуй, утро

Одну руку вперед,

Здравствуй, день

Вторую руку вперед

Нам здороваться не лень!

Обе руки на грудь

Ведущий: Спасибо, дети!
Фонограмма "Песенка Айболита" муз. МееровичаКоростылева - входит Айболит Ведущий: Кто-то к нам сюда спешит…….
Айболит, Ведущий и ДЕТИ: Это доктор Айболит!
Айболит: Где больные? Кто тут болен?
Ведущий: Дети все у нас здоровы!
Айболит: Значит, я попал в беду -адрес перепутал,
И очки я не найду (на лбу)
Вот! Одну минуту! Ведущий (читает): Эта телеграмма -от Гиппопотама!
"Приезжайте, доктор,в Африку скорей
И спасите, доктор, всех больных зверей.
Вот беда: у них ангина, малярия и бронхит
Приезжайте поскорее, Добрый доктор Айболит!"
Айболит: Что ж придется мне идти, чтоб зверей больных спасти!
Ведущий: Айболиту мы поможем?
ДЕТИ: Да!
Ведущий: В Африку поедем тоже?
ДЕТИ: Да!
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Вместе: В Африку! В Африку!
- встают, машут вверху руками
Фонограмма" Африка"муз. Пинегина КРУГОВОЙ ТАНЕЦ
Цель: добиваться координации движений в соответствие с
текстом;
развивать коммуникативные чувства
ВСТУПЛЕНИЕ

Встали около стульев

Нам в дальних странах интересно……

«Полетели» по кругу, руки в стороны

Она банановую гроздью в далеких Остановились , показали вперед
плещется морях
ПРИПЕВ: Бьют гиппопотамы в ТАМ- Ладошками по животу
ТАМЫ
Скачут шалунишки-мартышки ПРЫ- Свободные Прыжки с ноги на ногу
СКОК
Песни попугаи слагают-УРА-А

крылышки

Пляшет все вокруг и поет

хвостики

Учатся вокалу шакалы

дудочка

Рады антилопы похлопать

хлопки

Так хотела львица резвится

ушки

В Африке веселый народ

хвостики

ПРОИГРЫШ

СЕЛИ на колени

А под горой Килиманджаро…..

Руки вверху-"чунга-чанга

…у шоколадных негритят

ВСТАЛИ

ПРИПЕВ- Движения те же

ПОВТОР –побежали на стулья, садятся

ДЕТИ: Мы приехали! Ура!
А с доктором вся детвора!
Айболит: Всем известно, всем понятно,
Что здоровым быть – приятно.
Только надо знать:как здоровым стать!
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ДЕТИ: А как?
Айболит: А вот так!
Утром рано просыпайся,
Не стесняйся, улыбайся!
ПОТЯНУЛИСЬ –ВЗДОХНУЛИ - УЛЫБНУЛИСЬ!
- дети встали -потянулись
Айболит: А теперь все по - порядку дружно делаем зарядку
Упражнения под фонограмму муз. Пинегина, Сл.
И.Богушевской
Цель: развивать крупную моторику;
стабилизировать ритмичное дыхание;
согласовывать движения рук и ног
1.МАРШ

Шагаем с хлопками вверху

2.ФЛЮГЕР

Руки в стороны, поворот вокруг оси

3.СЕТИ

Руки согнуты в локтях-рывки руками. Руки в стороны -рывки руками

4.ПОДЪЕМНЫЙ КРАН

Наклоны. Вдох-Руки вверх, Выдох –Наклон

5.ПРИСЕДАНИЯ

Раз-сели, 2-встали

6.ОБРУЧ

Крутим тазом

7.ВЕЛОСИПЕД

Лежа на спине

8.ПОТЯГУШКИ

Дыхательные упражнения, руки вверх-вниз

Ведущий: Зарядка всем полезна, зарядка всем нужна
От лени и болезни спасает нас она
Айболит: Лечим ОБЕЗЬЯНОК!
УПРАЖНЕНИЕ "ОБЕЗЬЯНКИ"муз. Железновой
Цель: Ритмическая организация двигательных процессов в
музыкально-образной форме.
Обезьянки вышли погулять-

Держат ушки

Обезьянки стали танцевать

«хвостики»

Но одна из них ушла домой по- Руки под щечку
спать
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Потому что надоело танцевать

встряхивают кисти рук

Обезьянки вышли погулять-

«ушки»

Обезьянки стали танцевать-

«хвостики»

Но одна из них ушла домой по- -руки под щечку, присели
спать
Потому что надоело танцевать

Айболит: А теперь- ЖИРАФА, ЗЕБРУ И СЛОНА!
УПРАЖНЕНИЕ «У ЖИРАФА…»
Цель: Развитие речедвигательной моторики в сочетании с
музыкально-ритмическими движениями.
1.У жирафов пятнышки везде(2 Хлопают по телу ладонями по всему телу
раза)
На лбу, ушах, на шее, на локтях,
Показывают соответствующие части
есть на носах, на животах, коле- тела
нях и носках
2.У слонов есть складочки вез- Щипаем себя, как бы собирая складки
де(2р)
На лбу, ушах, на шее, на локтях,
Показывают соответствующие части
есть на носах, на животах, коле- тела
нях и носках
3.У котяток шерсточка
раза)

везде(2 Поглаживаем себя, разглаживая шерстку

На лбу, ушах, на шее, на локтях,
Показывают соответствующие части
есть на носах, на животах, коле- тела
нях и носках
4.А у зебры есть полосочки вез- Проводим ребрами ладоней по телу
де(2р)
На лбу, ушах, на шее, на локтях,
Показывают соответствующие части
есть на носах, на животах, коле- тела
нях и носках

Айболит: Лечим КРОКОДИЛА!
УПРАЖНЕНИЕ «КРОКОДИЛ"
Цель: Развитие координации движений, ритмического чувства;
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1.Ветер дует - задувает пальму Качают руками вверху
в стороны качает
повтор

Качают руками вверху

А под пальмой краб сидит,и
клешнями шевелит

Руки в стороны, шевелим пальцами

3.Чайка над водой летает И за Машут вверху,Волнообразные движения
рыбками ныряет
перед грудью
4.Под водой на глубине Крокодил Присели, Одну ладонь положили на друлежит на дне
гую , прихлопывают ("щелкают зубами")
А под пальмой краб сидит, и Руки в стороны шевелим пальцами
клешнями шевелит

Айболит: Что- нибудь еще болит?
ДЕТИ: Нет! Спасибо, Айболит!
Ведущий: Айболит, оставайся с нами, будем мы друзьями!
Фонограмма »Африка»
СВОБОДНАЯ ПЛЯСКА «АФРИКА»
Цель: Закреплять навыки, полученные в процессе музыкально-образовательной деятельности
Содействовать активизации творческого потенциала, потребности самореализации в художественно-музыкальной деятельности.
БИБЛИОГРАФИЯ.
1.Шушарджан С.В. Музыкотерапия и резервы человеческого
организма.-М., 2008
2.Лильин Н.И. Новые технологии реабилитации в педиатрии.
М.,2010
3.Лазарев М.Т . Теория и практика пренатальноориентировочного образования. Дефектология, 2004
4.Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Музыкальное воспитание
детей раннего и дошкольного возраста: современные педагогические технологии. Ростов-на-Дону. 2010
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5.Медведева Е.А., Комиссарова Л.Н., Шашкина Г.Р. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика. М.,2002
6.В.И.Петрушина. «Музыкальная психотерапия Учебное пособие для студентов . 2008
7. Рушель Блаво. Исцеление музыкой. М.-2012

Мялкина Марина Владимировна
МБОУ-СОШ с. Ольшанка Аркадакского района
Саратовской области
Взаимосвязь устной речи и грамотной
письменности на уроках русского языка
Очень часто русский язык становится одним из нелюбимых
предметов. В чем причина? Как избежать таких трудностей?
Эти вопросы очень часто волнуют педагогов при подготовке к
урокам, в процессе самосовершенствования, при изучении новых
методов и средств обучения и воспитания.
Часто возникает проблема, что ребенок может выполнить задание, но не может объяснить. Во-первых, очень важно выстроить
урок на основе причинно-следственных связей. Нужно учить детей
думать и развивать логическое мышление. Во-вторых, необходимо
уделять внимание развитию устной речи, учить детей разговаривать грамотно и обогащать речь ребенка. Перед ребенком должен
быть пример: грамотная речь педагога, использование на уроке
аудиозаписей, текстов разной направленности и сложности. Таким
образом, у ребенка будет формироваться образец грамотной речи.
При этом ребенок должен не только уметь грамотно говорить,
но и уметь быть активным слушателем, уметь поддерживать тему и
диалог. Говоря об этом, следует с особым внимание отнестись к
темам и заданиям: определение темы и основной мысли текста.
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Очень важно, чтобы ребенок мог не только пересказать текст, но и
понять и передать его смысл. Определить взаимосвязь заголовка и
темы или основной мысли текста.
При проведении уроков с творческим задание важно раскрывать потенциал детей, учить их делиться своим впечатлением,
мыслями, отношением к происходящему. При заучивании правил
необходимо требовать не только запоминания текста правила, но и
его пояснения, умения привести пример.
При соответствии возраста и лексического запаса мы можем
формировать грамотную письменную речь.

Нарбекова Галия Харисовна
МДОУ "Детский сад №121 комбинированного вида"
Говорим правильно
Снижение уровня речевого развития детей в последнее время.
Одна из причин – неосведомленность родителей в вопросах развития речи дошкольного возраста. Необходимо всестороннее развитие речи дошкольников – это и развитие связной речи, грамматического строя речи, обогащение и активизация словаря, формирование звуковой культуры речи.
Цель проекта:
Вовлечение детей в активную речевую среду. Развитие речи
детей в разные режимные моменты.
Задачи:
- Формировать потребность детей в общении со взрослыми и
сверстниками..
- Развивать речевую активность детей, обогащать их словарный запас.
- Развивать фонематический слух и фонематическое восприятие.
129

- Повышать компетентность родителей в вопросах речевого
развития детей.
Тип проекта:
- развивающий, познавательно-речевой.
- по времени проведения: среднесрочный.
Участники проекта:
дети 3-4 лет, педагоги, родители воспитанников.
Основные формы реализации проекта:
- занятия,
- оснащение предметно-развивающей среды,
- работа с родителями.
Методы проекта:
-Познавательно-игровая деятельность, игры, беседы, совместные игры.
Актуальность проекта:
Формирование речи является одной из главных задач речевого
воспитания дошкольника, так как играет большую роль в формировании личности. Младший дошкольный возраст - наиболее благоприятный период всестороннего развития ребенка. В 3-4 года у детей активно развиваются все психические процессы: восприятие,
внимание, память, мышление, воображение и речь. В этот же период происходит формирование основных качеств личности. Поэтому
ни один из детских возрастов не требует такого разнообразия
средств и методов развития и воспитания, как младший дошкольный.
Речь помогает детям осознанно воспринимать окружающий
мир. Ребенок с хорошей речью легко вступает в контакт со сверстниками, взрослыми, может понятно выразить свои мысли, желания.
Недостаточное развитие речи может стать причиной неуспеваемости ребенка в школе. Часто у детей с дефектами в произношении
наблюдается задержка в психическом развитии.
Обеспечение:
Методическое
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1. Александрова А.В. Развитие речи для малышей. - М.: Экема,
2011.- 48с.
2. Антонова Л.Г. Развитие речи. Уроки риторики. - Ярославль:
Академия развития, 1997. - 223 с.
3. Андрианова Т.М., Андрианова И.Л. В мире звуков и букв. М.: Астрем, 2013. - 35 с.
4. Ельцова О.М. Риторика для дошкольников. - СПб: ДетствоПресс, 2009. - 208 с.
5. Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей. - М.:ТЦ
Сфера,2004.-144 с.
6. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей.
- М.: Ювента, 2007. - 93 с.
7. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей. М.: Ювента, 2007. - 93 с.
8. Колесникова Е.В. От слова к звуку. - М.: Ювента, 2007. - 64 с.
9. Колератова Н.Г.Учимся говорить правильно. - М.: ТЦ Сфера,2004. - 208 с.
10. Максаков А.Н. Правильно ли говорит ваш ребенок? – М.:
Просвещение¸ 1982. - 159 с.
11. Максаков А.Н., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение¸1982. - 159 с.
12. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим
словом. – М.: Просвещение¸1991. - 129 с.
Материально-техническое:
- Игрушки,
- Картинки,
- Картины и иллюстрации,
- Магнитофон,
- Аудиозаписи,
Предполагаемый результат:
- Расширение и активизация словарного запаса у детей;
- Обогащение представлений об окружающем мире, о ближайшем окружении;
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- Совершенствование звуковой культуры речи, выразительности, связной речи;
- Повышение уровня познавательной активности, коммуникативных способностей;
- Ознакомление родителей с приемами работы по речевому
развитию дошкольников, их активное участие в проектной деятельности.
Ход проекта:
1 этап, подготовительный (разработка проекта)
Срок: с 14 февраля по 22 февраля.
Деятельность педагога:
- определение проблемы, постановка цели и задач,
- определение методов работы,
- подбор методической и художественной литературы, иллюстративного
материала,
- составление перспективного плана мероприятий,
- анкетирование родителей,
- создание условий, необходимых для реализации проекта.
Совместная деятельность с детьми:
- формирование интереса к тематике проекта,
- определение круга актуальных и посильных задач.
2 этап, основной (выполнение проекта)
Срок: с 25 февраля по 16 мая.
Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта
Раздел
программы
Музыкально–
театрализованная
деятельность
Художественная
литература

Формы и методы работы
Обыгрывание потешек, песенок.
Инсценировки любимых сказок. Театрализованная игра «Теремок».
Настольный театр «Репка».
Чтение произведений, рекомендованных программой «От рождения до школы». Рассматривание иллюстраций.
Оформление книжного уголка.
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Художественнотворческая
деятельность
Познавательноречевое развитие,
социальнонравственное
воспитание
Математика

Игровая деятельность

Оформление картотеки детской художественной литературы.
Лепка «Угощение для любимых сказочных героев».
Рисование «Теремок».
Аппликация «Колобок».
Выставка детских работ.
Конструирование«Теремок»,«Заюшкина избушка»
Рассматривание иллюстраций, альбомов.
Занятия «Путешествие с Солнечным Человечком», «В гости к
бабушке». Беседы «Моя любимая сказка», «Весна пришла», «Правила общения с книгой».
Дидактические игры «Скажи правильно», «Назови слово», «Скажи какой», «Скажи ласково», «Доскажи словечко», «Назови детенышей», «Кто как кричит», «Чудесный мешочек».
Артикуляционная и пальчиковая гимнастики, игры на развитие
речевого дыхания.
Сравнение сказочных персонажей и атрибутов.
Дидактические игры «Назови правильно», «Скажи сколько»,
«Объясни Петрушке», «Разноцветный сундучок».
Оформление картотеки игр по речевому развитию дошкольников.
Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Больница», «Шоферы», «Магазин игрушек».
Подвижные и хороводные игры с текстом «Зайка серенький сидит
», «У медведя во бору», «По ровненькой дорожке», «Пузырь»,
«Каравай», «Карусели», «Заинька, попляши».
Обыгрывание построек.

3 этап, заключительный (обобщающий)
Срок: с 17 мая по 28 мая.
- Анализ достижения поставленный цели и полученных результатов.
- Обобщение результатов работы, формулировка выводов.
- Обработка методических и практических материалов,
соотношение поставленных и прогнозируемых результатов с
полученными.
Приложения:
1.Фотоматериалы.
2.Конспекты занятий «Путешествие с Солнечным Человечком», «В гости к бабушке».
3.Детские работы «Теремок»,«Колобок».
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Никифорова Наталья Васильевна
МБОУ "Гремяченская СОШ"
Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС
Внеурочная работа - составная часть учебно-воспитательного
процесса в школе, одна из форм организации свободного времени
учащихся.
Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает новую актуальность, ведь именно стандарты закрепили обя134

зательность ее организации, уделяют особое внимание, это ресурс,
позволяющий школе достичь нового качества образования. Внеурочная деятельность в начальной школе - это ключевой этап в
становлении характера и манеры поведения маленького человека.
Именно поэтому деятельность учителя начальных классов является
настолько важной и значительный в данный период, но сложный
для многих детей.
Внеурочная деятельность позволяет ребенку выбрать область интересов, развить свои способности. Стоит отметить, что
для школы внеурочная деятельность обязательна, а ребенок имеет
право выбора.
Особый интерес для нас представляет познавательная деятельность. Казалось бы, зачем она необходима, если ребенок и так многое изучает на уроках в школе, и иногда объем информации для
него является даже слишком большим? Однако следует обязательно помнить, что ребенок в свободное время обязательно должен
заниматься тем, что ему нравится, но эти занятия должны его развивать, а не затормаживать его взросление, и ни в коем случае деятельность в свободное время ребенка не должна этого времени
впустую тратить. Именно поэтому особое значение приобретает
исследовательская проектная деятельность в начальной школе как
способ одновременно научить ребенка чему-то новому и обеспечить его увлекательным времяпрепровождением. Детей следует
знакомить с основами исследовательской деятельности, учить их
ставить цель исследования, пошагово выполнять всю работу и приходить к определенному результату. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и
позволяет реализовать требования федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в
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процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.
Согласно требованиям ФГОС начального общего образования
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное).
Для организации внеурочной деятельности могут быть использованы формы, отличные от учебных занятий, в том числе внеурочная деятельность может включать индивидуальные занятия
учителя с детьми, требующими психолого-педагогической и коррекционной поддержки (в том числе – индивидуальные занятия по
постановке устной речи, почерка и письменной речи и т.д.), индивидуальные и групповые консультации (в том числе – дистанционные) для детей различных категорий и т.д.
Следует рассматривать направления внеурочной деятельности
как содержательный ориентир при построении соответствующих
образовательных программ. Каждое из обозначенных направлений
можно реализовать, используя любую из предлагаемых видов и
форм деятельности в отдельности и комплексно (возможно комбинирование всех компонентов при разработке конкретной программы внеурочной деятельности).
Конкретные программы внеурочной деятельности являются
составной частью основной образовательной программы образовательного учреждения. Структура программ включает: цели и задачи, ожидаемые результаты, ресурсное обеспечение, содержание
работы, план мероприятий, сроки и формы контроля.
Самостоятельно составленные педагогами программы внеурочной деятельности должны быть представлены в письменном
виде, приняты решением педагогического совета образовательного
учреждения.
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Нефедова Ильмира Александровна
МБДОУ "Детский сад "Росинка"Сахалинская область, Долинский
район, с.Сокол
Интегрированной НОД на тему: «Мой весёлый мяч»
Программное содержание:
Образовательные:
 Развивать связную, грамматически правильную речь.
 Обогащать и активизировать словарь детей. («Речевое развитие»)
 Продолжать формировать у детей умения рисовать нетрадиционным способом.
 Вызвать интерес к созданию образа мяча. Закрепить представление детей о мяче, как о круглой форме предметов, закреплять знания о четырех основных цветах: желтый, синий, красный,
зеленый.Активизировать познавательно-исследовательскую деятельность путем исследования свойств материала.
Развивающие:
 Развивать воображение, творческую активность; системность мышления в процессе расширения знаний о нетрадиционном
способе рисования, методом мятой бумаги. («Познавательное развитие»).
 Развивать двигательную активность детей, общую мелкую
моторику рук. Развивать интерес к результату своей работы,
упражнять в выполнении упражнений с мячом, развивать глазомер.
(«Физическое развитие»).
 Развивать умение согласовывать движения с музыкой, воспитывать эмоционально – положительное отношение к исполнению образных движений под музыку («Художественноэстетическое развитие»).
Воспитательные:
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 Воспитывать интерес к изобразительной деятельности.
Воспитывать аккуратность.
 Воспитывать интерес к совместной деятельности со сверстниками, умение договариваться, учитывать мнение партнера, доброжелательность в общении («Социально-коммуникативное развитие»).
Предварительная работа: Повторение стихотворений, потешек о мяче. Проведение пальчиковой гимнастики, физминутки,
игры с мячом. Закрепление 4 основных цветов (желтый, синий,
красный, зеленый). Сравнение геометрических фигур, круглой и
квадратной формы.
Используемый материал: Ватман, разноцветная гуашь, мячи
большие, маленькие, кубик, гуашь, салфетки.
Словарная работа: мяч, кубик, прыгает, грустный, веселый,
маленький, большой, синий, желтый, красный, зеленый, не раскрашенный, белый, узоры, цветной, кисть, бумага.
Интегрируемые образовательные области:познавательная,
речевая, художественно-эстетическая, физическая, социальнокоммуникативная.
Виды детской деятельности, лежащей в основе организации
НОД:
игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская, музыкальная, двигательная.
Форма организации детей: подгрупповая.
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Никита Павлович Смирнов, Алексей Александрович Семенченко
Братский государственный университет, г. Братск
Процессы возобновления хвойных лесов после рубок
Несмотря на то, что Сибирь осталась одной из самых лесных
территорий нашей планеты, леса региона испытывают сильнейший
пресс из-за различных экологических проблем связанных, прежде
всего, с антропогенной деятельностью (рис.1).

Рисунок 1. Распределение земель лесного фонда Сибирского
ФО по угодьям
Кроме условно природных отрицательных явлений, таких как
пожары, ветровалы и вспышки вредителей, сибирская тайга в полной мере ощутила на себе развитие промышленности, выразившееся в десятках миллионов гектаров вырубленных, затопленных и
погибших от промышленных выбросов лесов. В значительной степени человеческая деятельность повлияла и на глобальные климатические изменения, которые многие специалисты связывают с
участившимися экстремально-пожароопасными сезонами (засухами), вспышками массового размножения насекомых-вредителей,
таянием вечной мерзлоты и наводнениями.
Важнейшей особенностью сибирских лесов является сохранение на огромных площадях естественных насаждений, почти не
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подверженных антропогенному воздействию. Лесные экосистемы,
еще сохранившиеся в этих обширных рефугиумах, имеют естественный (фоновый) уровень биоразнообразия и представляют собой эталоны популяционного, видового и экосистемного разнообразия. Они коренным образом отличаются от «культурных» лесов,
представленных в Европе искусственными насаждениями, которые
обладают пониженной устойчивостью к неблагоприятным факторам среды.
Большинство ныне существующих лесных экосистем лесостепи и южной тайги испытывали постоянное хозяйственное давление
в течение многих десятилетий, а некоторые — нескольких столетий. Их современный облик сформировался под воздействием промышленных, а также выборочных рубок для нужд местного населения, выпаса, лесных пожаров, целенаправленных выжиганий и
сенокошения. Особенно этот процесс ускорился после строительства Транссибирской железной дороги. Большие площади сельскохозяйственных угодий лесостепи и подзоны южной тайги Сибири в
прошлом были заняты лесом.
Однако в настоящее время имеет место и обратный процесс
естественного залесения не используемых сельским хозяйством
земель. Мировое сообщество обеспокоено опасным для биосферы
катастрофическим сокращением площади тропических лесов, считавшихся легкими планеты. Однако результат текущего функционирования тропических лесов как утилизатора углекислого газа и
продуцента кислорода близок к нулю, так как сложные и разновозрастные тропические леса, имея в целом нулевой прирост, практически весь ежегодно производимый кислород расходуют на окисление своей мортмассы или детрита и дыхание.
Освоенные южнотаежные и горнотаежные леса Восточной
Сибири существенно трансформированы промышленными рубками (рис. 2).
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Рисунок 2. Вырубки хвойных лесов
Интенсивная лесоэксплуатация имеет уже полувековую историю, за время которой сменилось четыре поколения лесозаготовительной техники. На базе новых технических средств разрабатывались и совершенствовались технологии лесосечных работ и в целом рубок главного пользования, регулирующих смену спелых и
перестойных
поколений
на
молодые.
Лесоводственнотехнологические исследования и разработки были подчинены
главной цели — эффективному восстановлению на вырубках
насаждений хозяйственно ценных хвойных пород.
К сожалению, ряд регионов Сибири уже многие годы “лидируют” в России по показателям загрязнения природы промышленными отходами и выбросами, например Кемеровская область – по
количеству твердых отходов, а Красноярский край – по количеству
промышленных выбросов в атмосферу.
Для того что бы улучшить экологически ответственное природопользование, как в Сибири, так и в целом по стране, необходимы объективные оценки ресурсных и средообразующих возможностей в различных природно-экономических регионах страны,
которые позволят определить объемы допустимого воздействия на
лесные экосистемы, не приводящего к потере ими средообразующих функций. Практическая реализация экологических принципов
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ведения лесного хозяйства требует глубоких знаний общих закономерностей формирования лесов и их биоразнообразия, углубленного исследования природы лесных экосистем и их связей с
другими компонентами биосферы.
Исследования проведенные специалистами Центра экологии и
продуктивности лесов РАН, Института космических исследований
РАН, Гринпис и Всемирной лесной вахты показали, что в настоящее время практически во всех районах Сибири, где в значительной мере велись лесозаготовительные работы, наблюдается замещение коренных хвойных лесов на вторичные мелколиственные.
Особенно ярко этот нежелательный антропогенный процесс
наблюдается в Приангарье – районе, где ежегодно заготавливается
около 20 млн. м3 древесины, т. е. фактически половина всего вырубаемого в Сибири леса.
Кроме интенсивного ведения рубок в ряде районов Сибири серьезнейшей проблемой остается нелегальный оборот древесины.
Согласно независимому исследованию, проведенному специалистами WWF России, объем древесины неизвестного происхождения в начале XXI в. на территории Красноярского края и Иркутской области составлял около 15% от официального объема заготовки, в Республике Бурятия – 22%, а в Читинской области – 53%.
Кроме того, большой проблемой было и остается бесхозяйственное проведение лесозаготовительных работ. В большинстве
сибирских многолесных районов на вырубках бросается до 30%
низкотоварной древесины (рис.3), тем самым повышается пожарная опасность и потенциальная угроза для массового размножения
стволовых вредителей древесины.
В отношении значительного количества вырубок характерна
проблема естественного лесовосстановления из-за того, что в не
полной мере соблюдаются сроки примыкания лесосек, а также в
недостаточных объемах и качестве сохраняется подрост и семенные куртины. Все это привело к тому, что в Сибири накопилось
более 10 млн. га не облесившихся вырубок, на территории которых
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возникает до 70% всех пожаров с последующим переходом огня на
окружающие древостои. Производные лиственные леса способны
превращаться в коренные хвойные в результате естественной восстановительной смены пород или лесохозяйственных мероприятий
(лесовосстановление, рубки ухода за лесом и т. д.). В короткопроизводных лесах естественное восстановление в ценозе коренной лесообразующей породы завершается на протяжении жизни
одного поколения древостоя, в длительно-производных — двухтрех поколений, в устойчиво-производных — более трех поколений. Длительно- и устойчиво-производные леса с невысокими запасами товарной древесины способны выполнять важные экологические функции, включая депонирование углерода в живой и мертвой фитомассе лесных экосистем.

Рисунок 3. Одна из выявленных самовольных вырубок в Сибири. Практически у всех срубленных деревьев взята только нижняя, самая коммерчески ценная часть ствола (первые 4-5 метров),
остальная часть древесины брошена
Настоящей бедой сибирских лесов стало повсеместное введение псевдосанитарных рубок лесхозами, когда под видом улучшения санитарной обстановки вырубаются древостои в различных
категориях особо защитных лесов (горные, водоохранные, рекреа145

ционные, кедровопромысловые и т. д.) и даже на территории заказников и природных парков. На сегодняшний день, особо опасным
явлением стало то, что для вырубки того или иного охраняемого
участка леса его предварительно поджигают, и пожары, неконтролируемо распространяясь на большие территории, уничтожают
уникальные массивы лесов.
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что:
- лесозаготовки, начатые в сибирском регионе в промышленных масштабах со второй половины XX в., привели к тому, что в
ряде субъектов на значительной территории произошла смена коренных хвойных древостоев хозяйственно менее ценными мелколиственными, а общая площадь необлесившихся вырубок превысила 10 млн. га.;
- наибольший ущерб лесам лесозаготовками нанесен в Красноярском и Забайкальском краях, Иркутской и Томской областях, а
также в Республике Бурятия;
- нелегальные лесозаготовки и отсутствие спроса на низкотоварную древесину привели к тому, что на вырубках остается до
30% стволовой древесины, находившийся на участке до рубки, что
в дальнейшем повышает пожарную и энтомологическую опасность
в лесах региона.
Литература:
1. Экологическая оценка состояния лесов Сибири. — URL:
https://pandia.ru/text/77/358/73937.php/
(дата
обращения:
09.07.2019).
2. Лес в современном мире. Рубки ухода за лесом. А.А. Ничипорович. К.Е. Овчаров — URL: http://lsdinfo.org/rubki-uxoda-zalesom/ (дата обращения: 09.07.2019).
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Никольская Ирина Сергеевна
МОУ СОШ №51 город Тверь
Цели проведения внеклассного мероприятия
Для чего проводиться Внеклассное мероприятие «Мама, папа,
я – спортивная семья!»
Цели мероприятия «Мама, папа, я – спортивная семья!» является:
- организация здорового отдыха семьи!
- Привить детям интерес к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
- Развивать ловкость, силу, подвижность, активность, смекалку, внимательность.
- Воспитывать чувство коллективизма, доброжелательности.
- Создать благоприятную, доброжелательную атмосферу, веселое спортивное настроение у детей и их родителей.
- Способствовать приобщению детей к здоровому образу жизни.
- Вызвать положительные эмоции к занятия физической культурой.
Пилипенко Наталья Владимировна
СП детский сад «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ №1 ОЦ
с. Большая Глушица
Робототехника как инструмент развития детской фантазии,
воображения и конструктивных способностей
В 2014 году президентом РФ В.В. Путиным было поручено
Правительству РФ, разработать комплекс мер, направленных на
создание условий для развития дополнительного образования детей
в сфере научно-технического творчества, в том числе в области
робототехники. В связи с этим была разработана программа «Раз147

витие образовательной робототехники в Российской Федерации»
на 2014-2020г.г. Одной из основных задач, которой является развитие образовательной робототехники как новой технологии обучения и эффективный инструмент подготовки инженерных кадров
современной России. А востребованной профессией 21 века будет
инженер - конструктор, воспитывать и обучать которого необходимо с первой ступени образования – с детского сада.
Актуальность образовательной робототехники значима, так
как основа ее - конструирование, которым так любят заниматься
дети. Применение робототехники в образовательном процессе развивает у детей весь комплекс познавательных процессов: восприятия, воображения, мышления, памяти, речи. А конструктор – это
удивительный материал, который способен пробудить детскую
фантазию, воображение и конструктивные способности.
Обоснованием для выбора темы послужили условия:
 Приобретение детским садом образовательного робототехнического конструктора ТехноЛаб. Это специализированные образовательные робототехнические модули для изучения основ робототехники. Образовательный робототехнический модуль «Предварительный уровень» предназначен для обучения основам конструирования роботов и простейших механизмов детей от 5 лет.
 Меня очень заинтересовали методические рекомендации и
рабочая тетрадь для ребенка, где представлены: краткий теоретический материал по объектам окружающего мира, технологические
карты, логические задачи, задания, формирующие у ребёнка социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно
- эстетическое, физическое развитие.
Я увидела в этом большие перспективы, решила заниматься
робототехникой, и поэтому разработала дополнительную образовательную программу технической направленности. Программа
«ЛЕГО-ГО» прошла внешнюю экспертизу, в сентябре 2017 года
получена рецензия. По данной программе, которая рассчитана на
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три года, начиная со средней группы, я веду дополнительную образовательную деятельность.
Актуальность моей работы заключается в том, что:
 Робототехника дает возможность объединять игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, учит детей
мыслить творчески.
 Развиваются навыки презентации: когда проект готов, о нём
нужно рассказать.
 Работа в команде укрепляет детский коллектив.
Цель: Формирование у детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Задачи:
 развивать основы технической грамотности воспитанников
посредством конструктора ТехноЛаб;
 организовать в группе игровую техно среду в соответствии
с возрастными особенностями;
 обеспечить освоение детьми начального опыта конструирования роботов;
 сконструировать и испытать робота.
Работа с конструктором включает в себя три этапа. Организационный этап, который включает знакомство с конструктором,
изучение технологических карт. На этапе реализации проекта происходит сборка роботов, а на заключительном: команды презентуют модели роботов.
Работа по дополнительной программе «ЛЕГО-ГО» ведется
второй год, но уже достигнуты определенные результаты:
Мои воспитанники приняли участие в конкурсах различного
уровня:
 окружной робототехнический Форум «ИКаРёнок» - Жуков
Роман, Мартышкова Яна грамота, I место;
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 региональный робототехнический Форум «ИКаРёнок» Жуков Роман, Мартышкова Яна сертификаты участников, диплом
за лучшую инженерную книгу;
 всероссийский конкурс «ИКаРёнок с пелёнок» - Белоусов
Степан сертификат участника;
 всероссийский конкурс творчества «ЛЕГО – мастерская» Белоусов Степан диплом II степени;
 всероссийский конкурс творчества по ЛЕГО – конструированию – Жуков Роман, Мартышкова Яна диплом I степени.
Вывод: В результате реализации дополнительной образовательной программы «ЛЕГО-ГО» дети научились создавать простейшего робота.
Объективно оценив достигнутые результаты, были намечены
дальнейшие перспективы: продолжать использовать образовательный робототехнический конструктор модуля ТехноЛаб в своей
работе, также познакомить детей с электронными конструкторами
– на основе электрических схем, с конструкторами на солнечной
батареи.
Список используемой литературы:
Каширин Д.А., Каширина А.А. Конструирование роботов с
детьми.
Методические рекомендации для организации занятий: образовательный робототехнический модуль (предварительный уровень): 5-8 лет. ФГОС ДОО. – М.: Издательство «Экзамен».- 2015. –
120с.
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Плетенева Людмила Николаевна
МОУ "СОШ ст. Курдюм
имени героя Советского Союза П.Т. Пономарева"
Развитие проектных навыков у младших школьников
На современном этапе развития системы образования основной целью, согласно ФГОС НОО, является подготовка обучающихся к самообразованию через личностно-ориентированное обучение, творческое развитие, стимулирование продуктивной учебной деятельности. Решать данные задачи представляется возможным через развитие проектных навыков школьников на основе метода проектов, ценность которого заключается в самостоятельном
приобретении знаний и обмене опытом в ходе познавательной и
учебной деятельности.
Анализ научно-педагогической литературы и состояния вопроса в практике начального общего образования показал, что
овладение проектной деятельностью проходит согласно определенным этапам. Выделяется четыре этапа формирования навыков
проектной деятельности. Первый этап заключается в том, что
участники педагогического процесса погружаются в процесс, учитель знакомит с замыслом проекта, формулирует проблему, цель,
задачи, мотивирует учащихся, а обучающиеся осуществляют личностное присвоение проблемы, вживаются в ситуацию, конкретизируют цели, задачи, уточняют и принимают проект. На втором
этапе происходит организация деятельности. Данную задачу осуществляет учитель: предлагает учащимся разбиться на группы,
происходит распределение ролей и заданий, а также планирование
работы по решению задач и определение возможных форм представления результатов. Учающиеся осуществляют разбивку на
группы, в состав которых включаются школьники разного пола,
разной успеваемости, различных социальных групп, распределяют
роли, планируют работу, выбирают формы и способы презентации.
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На третьем этапе происходит осуществление деятельности. Учитель сам не участвует, но наблюдает за детьми (консультирует по
необходимости, ненавязчиво контролирует, дает новые знания, репетирует с обучающимися предстоящую презентацию в виде рисунка, поделки, чертежа, викторины и т.д.), а они активно работают
самостоятельно в соответствии с ролью или сообща, готовят презентацию. На четвертом этапе проходит презентация проекта. Педагог принимает отчет, обобщает полученные результаты, подводит итоги обучения (важным стимулом для развития личности
учащегося является степень их творчества и оригинальности при
выполнении проекта, не стоит беспокоиться об ошибках, оценить
грамотность можно и в других видах деятельности), акцентирует
внимание на воспитательном моменте. Обучающиеся демонстрируют понимание проблемы, цели, задач проекта, умения планировать и осуществлять работу, находить способ решения проблемы,
проводят рефлексию деятельности, дают взаимооценку. Каждый
этап занимает определенное время и имеет логически законченное
содержание.
Реализация проектной деятельности в начальной школе заметно оживляет учебный процесс и позволяет добиться более высоких
результатов. Проектная деятельность интегрирует различные учебные предметы и отвечает ориентирам развития личности младшего
школьника. Однако сложно уверенно сказать, что данная технология полностью разработана и апробирована при обучении детей
младшего школьного возраста.
Пугина Надежда Викторовна
МДОУ Тисульский детский сад №4
Мастер- класс "Сапожок"
Там солнце, море, гор сплетенье.
Туриста с нетерпеньем ждут
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Там странных масок хороводы,
На карнавал тебя зовут.
Оливы, виноград, пшеницу
Поля бескрайние дают.
Дары той почвы благодатной
Во все концы Земли везут.
Экскурсовод (обращение к залу): - Я пригашаю вас, побывать
в этом замечательном уголке.
Стюардесса 1: Добрый день уважаемые коллеги! Командир
корабля и экипаж от имени авиапредприятия Тисульского детского сада №4 рады приветствовать вас на борту самолёта «Т Г-2018»
выполняющего рейс по маршруту: «Самореализации и самовыражения педагогов».
Стюардесса 2: Время нашего пути составит от 10 до 15 минут.
Полёт будет проходить на высоте вашей активности с максимальной скоростью. Будьте любезны, сосредоточите ваше внимание на
слайдах и проявите желание совершить это путешествие вместе с
нами. Мы желаем вам приятного путешествия и прекрасного
настроения.
Звучит итальянская музыка, на фоне которой экскурсовод восхваляет этот сказочный уголок.
1-слайд, 2 слайд
Экскурсовод: Природа одарила этот сказочный край белоснежными, альпийскими склонами и тёплыми морями, золотыми
пляжами и таинственными вулканами. Это ещё и музей под открытым небом. Этот уголок по праву можно назвать культурным и историческим центром мира. Каждый город этого сказочного уголка
– достопримечательность.
3-слайд
Что за страна на сапожок похожа?
Где солнце, море, горы тут
Венеции каналы манят
Гондолы медленно плывут…
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4-слайд
Ну и паста, что за чудо!
Удивительное блюдо
Вот названий целый ряд,
Как таинственно звучат
Нъоки, зити, тортильони1…
Всех сортов не перечесть,
Лучше всех сварить и съесть!
5-слайд
Это Родина - необычного
темпераментного, заводного
танца «Тарантелла»
6- слайд
Это страна, как и, Париж считается столицей моды.
Что это за страна? (Италия)
7-слайд
Экскурсовод : И так мы в Италии. Символ Рима столицы
Италии, является Колизей. По своей форме он похож на овальный
стадион, где имелись арена и места для зрителей, которые наблюдали за боями римских гладиаторов. Гладиатор – боец с мечом, который сражался с подобным себе на забаву публике.
Римский Форум это площадь занимающая центр древней части
города, где собраны руины древних зданий, музей под открытым
небом.
8 слайд
В Риме находится очень необычный музей. В нём вы не увидите старинных скульптур и картин. Это национальный музей пасты. Что такое паста? Это не зубная и не шоколадная паста. А на
самом деле паста - изделия пшеничной муки, макароны или лапша
различной формы. Например, есть паста пене, что значит «перья».
Паста орзо похожа на зёрна риса. Насчитывается боле100 видов
пасты.
9 -слайд
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Экскурсовод: Продолжим экскурсию по итальянским городам. И вот мы в Неаполе. Это крупнейший город на юге Италии.
Недалеко от него находится действующий вулкан Везувий. А знаете, чем знаменит Неаполь? Вы любите танцевать?(звучит музыка)
Именно там возник необычный, зажигательный танец. 10 слайд.
Назовите какой? ( «Тарантелла»). Одна из версий происхождения названия танца такая: говорят, что его придумали, чтобы не
заболеть после укуса опасного паука – тарантула. Надо было
очень энергично двигаться, пропотеть, чтобы избавиться от яда.
11 -слайд
Ещё одна особенность, а скорее визитная карточка Неаполя –
неаполитанская пицца, которая является символом итальянской
кухни, и я приглашаю вас в пиццерию, где мы сейчас превратимся
в умелых пиццайоло.
Педагог читает текст, зал(коллеги) выполняют движения.
Пальчиковая и дыхательная гимнастика «Приготовим
пиццу»
Пицца, пицца, вот так пицца! Растирают ладони, массируют
пальцы от кончиков к ладони
Заставляет потрудиться.
Тесто быстро замешаем, «Месят тесто»
Хорошенько раскатаем,
Имитируют движения – повара
пиццайло, который вращает тесто
Но не скалкой, а в руках
Вот так смелость, вот размах!
Помидоры нарезаем
Делают рубящие движения одной ладонью по другой
Сыра много натираем.
Трут одним кулаком о другой.
Посыпаем ,посыпаем
Имитируют движения, «посыпают пиццу»
И в духовку отправляем!
Запах сказочный вдохнём,
155

Делают вдох носом, выдох через рот.
Пиццу смело достаём.
Можно за столы садиться,
Чтоб отведать нашу пиццу.
А теперь отведав пиццы, можно отправляться дальше по городам Италии.
12 слайд
Милан это второй по величине город Италии ,который славиться картинными галереями, музеями, памятниками архитектуры, театрами. Гордость города оперный театр «Ла Скала».В Милане жил и творил великий композитор Джузеппе Верди.
Милан как и Париж, считается столицей моды. Сейчас мы
пойдём в модный магазин. Педагог предлагает залу разделится на 2
команды а также выбрать продавца. На наборном полотне устанавливаются картинки с изображением одежды и головных уборов
(пальто, пиджак, пижама, пончо, капри, полувер, плащ, пилотка,
платок, кепка, шапка). Одна команда будет покупать вещи в названии которых есть звук (п)и складывать их в синий пакет, а другая –
в названии которых есть твёрдый звук (п) и складывать их в зелёный пакет.
А теперь нам пора заканчивать мастер-класс, просим оценить
его выбрав эмоцию на вашем столе. 13 слайд.
Пуляева Евгения Александровна
Иркутская область город Ангарск МБДОУ 114
Итоговое родительское собрание в группе раннего развития
Повестка:
1. Выступление заведующего МБДОУ № 114
2. Отчет воспитателя
3. Текущие вопросы
Ход собрания
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Здравствуйте уважаемые родители. Мы рады видеть Вас на
итоговом собрании в нашей группе. Хочется сказать, что все дети
подросли, многому научились.
Но обо всем по порядку.
В группе 19 детей: 9 мальчиков,10 девочек.
Группа открылась в августе 2018 года. Дети поступали из дома. Период адаптации пришел на август, сентябрь, октябрь.
Дети поступали в группу неприученные к режиму и условиям
детского сада. Большинство детей приходили с сосками, подгузниками, Не умели держать ложку, кушать самостоятельно, посещать
туалет, играть в коллективе.
Адаптация проходила с учетом индивидуальных потребностей
ребенка. В группе дети находились начиная с 2 часов и постепенно
время пребывания увеличивалось.
Различают три степени тяжести прохождения адаптации к детскому саду.
1) Легкая адаптация- ребенок активен,внешних изменений
нет,сдвиги в поведении нормализуются в течении 1-2 недель.
В нашей группе легкая адаптация прошла у 10 детей.
2) Средняя адаптация - в течение всего периода настроение
может быть неустойчивым, наблюдается отсутствие аппетита, беспокойность сна. Этот период длится 20-40 дней. У 6 детей в нашей
группе отличалась средняя адаптация.
3) Тяжелая адаптация длится от 2 до 6 месяцев. Ребенок часто
болеет, теряет в весе. У 3 детей протекала тяжелая степень адаптации.
Как бы нам не хотелось, в первые дни ребенок находится в состоянии стресса. И поэтому на первом этапе адаптации переход
ребенка из семьи в дошкольное учреждение осуществляется постепенно.
В период адаптации наблюдалась частая заболеваемость детей.
Дети переболели ОРВИ, ОРЗ, а так же отит, риниты, трахеиты и
даже пневмония.
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При поступлении навыки самообслуживания, культурногигиенические навыки не были сформированы. Многие дети не
приучены были к горшку, не умели есть самостоятельно.
Слабый активный словарь, в основном дети для объяснений
использовали жесты, мимику. На протяжении всего учебного года
велась активная работа по расширению словаря детей, формированию ГКН, навыков самообслуживания.Для укрепления здоровья
проводятся ежедневное кварцевание, влажная уборка, проветривание, дорожка здоровья, дыхательная гимнастика, а также утренняя
гимнастика под музыку и комплексы физических упражнений. В
марте дети пропили курс фиточая.
К концу учебного года были достигнуты следующие результаты.
Развитие речи:
Речь детей значительно расширилась, дети имеют словарь для
данного возраста. Хорошо развита речь у Миши Р. У Вики Л., Матвея Ж. Дети могут описать собственные эмоции, а так же в речи
появились слова: «Пожалуйста», «Спасибо», «До свидания», «Пока», «Привет», «Здравствуйте». Также дети общаются во время игр,
могут пожаловаться.
Психическое развитие:
Дети сейчас находятся на этапе раннего детства от 1 года до 3
лет- это стабильная стадия, где основной вид деятельности является предметная. Ребенок в таком возрастеспособен принимать условия, поддаваться на уговоры и проявлять терпение. Именно в 2 года ребенок открывает для себя всю прелесть совместных игр и занятий с другими детьми, находит себе первых друзей и товарищей
по играм. В нашей группе у детей формируются задатки сюжетноролевых игр- это дом, парикмахерская, дочки-матери. Дети постепенно приучаются играть коллективно.
Развитие культурно-гигиенических навыков.
К двум годам дети постепенно освоили культурногигиенические навыки. Все дети знают свои кровати, кабинки, ме158

сто своего полотенца, где сидят за столом. Самостоятельно посещают туалет, пользуются своим горшком. Все дети овладели искусством самостоятельного приема пищи: способны кушать аккуратно, не обливаясь и не переворачивая тарелку. При небольшом
напоминании дети учатся держать правильно ложку, наклоняться
над тарелкой. Дети вполне могут сами вымыть руки, умыться, знают для чего нужны салфетки и умеют ими пользоваться. Так же
дети знают для чего нужна расческа и пользуются ею. Развиты
простейшие навыки самообслуживания. При небольшой помощи
дети раздеваются, одеваются, но многие ленятся. В этом направлении ведении ведется работа.
Сенсорное развитие:
Дети знакомятся со свойствами окружающих их предметов.
Учатся называть и различать основные цвета. Так же производят
игровые действия с пирамидками, втулками, столбиками, логическими кубами, игры с крупой, мозаикой, шнуровкой. Продолжаем
работу на данном этапе на развитие тактильных ощущений.
Физическое развитие.
Дети с удовольствием играют в подвижные игры, различные
манипуляции с мячом. Уже умеют перешагивать через препятствия, способны удерживать равновесие, шагая по лежащей на полу дорожке здоровья. Дети с удовольствием под музыку делают
утреннюю гимнастику. А так же комплексы физических упражнений, овладевают основными видами движений.
Работа с родителями.
За 2018-2019 г. было проведено 3 родительских собрания.
1.Поступление в детский сад - на собрании родителям были
озвучены: «Устав детского сада», программа по которой осуществляется педагогический процесс, знакомство с педагогическим составом.
2. Родительское собрание «Адаптация детей к детскому саду»
3. Итоговое родительское собрание
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Так же на протяжении всего учебного года для родителей были проведены индивидуальные консультации, беседы, оформление
папок-передвижек.
Родители приняли активное участие в выставках- «сундучок
Деда Мороза», «Весна – красна», «Мой папа лучше всех».

Родионова Ася Аркадьевна
МБДОУ " ЦРР-детский сад № 332"
Формирование у дошкольников
основ экологической культуры
Дошкольное детство – важный период развития личности: позитивно запечатленные в этом возрасте природа и бережное отношение к ней пройдут с человеком по жизни и будут способствовать
формированию у него новой системы ценностей, грамотного и безопасного экологического поведения.
С детства должно формироваться бережное отношение к природе на основе понимания ее закономерностей и взаимосвязей.
Важнейшим аспектом экологического развития является понимание того, что все живое необходимо рассматривать в сочетании со
средой его обитания (и только так), что существует абсолютная
зависимость жизни каждого растения, животного от условий его
существования. Окружающая среда может быть как стандартной,
однообразной, так и насыщенной, неординарной, постоянно изменяющейся. Ее правильная организация и умелое включение ребенка в процесс активного взаимодействия с окружающим миром составляют важную сторону педагогической работы в дошкольном
учреждении. Наиболее благоприятным периодом для ознакомления
воспитанников с природой является лето, когда они большую часть
времени проводят на свежем воздухе. Использование в целях экологического образования природных ресурсов ближайшего окру160

жения способствует расширению образовательного пространства
МБДОУ. С учетом этого особое внимание я уделила предметноразвивающей среде на территории дошкольного учреждения. В рамках работы по экологическому воспитанию (образованию) была
поставлена цель создать условия, обеспечивающие познавательное
экологоэстетическое развитие, оздоровление детей, формирование
у них нравственных качеств и экологически грамотного поведения.
Для достижения этой цели необходимо было обеспечить решение
следующих задач: – создать в дошкольном учреждении условия
для подготовки в летний период детей 3–6 лет к обучению основам
экологии, природопользования; – развивать и закреплять у дошкольников умения вести наблюдения в природе под руководством воспитателя; – сформировать у детей представление о необходимости бережного и созидательного отношения к природе через
различные виды деятельности: игровую, познавательноисследовательскую, трудовую, коммуникативную, продуктивную;
– развить навыки поисково-исследовательской деятельности под
руководством педагога; – вовлечь родителей воспитанников в создание эколого-развивающего пространства детского сада. Совместными усилиями педагогов и родителей на участке МБДОУ
была оформлена необычная природно-развивающая среда экологического направления: метеоплощадка, мини-лаборатория, экологическая тропа, огород. Теперь созданы условия, чтобы каждый ребенок имел возможность почувствовать себя первооткрывателем,
наслаждаться красивым пейзажем, наблюдать за пролетающими
бабочками, слушать стрекотание кузнечика. В качестве объектов
для наблюдения на экологической тропе мы выбрали различные
виды растений, муравейник, гнезда птиц на деревьях, цветущие
растения, огород. Мы получили возможность проводить здесь комплексные занятия, игры, организовать практическую и исследовательскую деятельность, что способствует выработке у детей эмоционального отношения к природным объектам, правильному поведению на природе. Природно-развивающая среда экологического
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направления помогает воплотить в жизнь очень важную идею –
воспитание ребенка через общение с природой: во время прогулок
по экологической тропинке дети играют, экспериментируют,
наблюдают, учатся не просто смотреть, но и видеть то, что их
окружает, рассказывать о своих впечатлениях. Они получают
навыки ориентирования во времени и пространстве, делают зарисовки с натуры. У них развивается мышление, речь, память. А самое главное – развивается чувство прекрасного, воспитывается любовь к природе, желание ее беречь и сохранять.
Саплина Светлана Васильевна, Ченцова Галина Ивановна
МБОУ «ОО Каплинская школа», Белгородская обл., с. Федосеевка
Учительские династии
Наверное, многие согласятся, что любая профессия оставляет
отпечаток на характере человека, особенно, если этот человек посвятил всю жизнь одному единственному делу.
Профессия учителя считается одной из самых сложных, ответственных, и не каждый решится ею овладеть, даже имея определённую склонность к ней. Для кого-то учитель – это просто человек, дающий знания, а для кого-то он становится вторым родителем, с которым ты можешь поделиться горем и радостью, человеком, который может понять тебя и дать совет.
О таких людях хочется рассказать подробнее…
В семье Баклановых Анны Матвеевны и Макара Алексеевича
было четверо детей: два сына Жора и Лёша, две дочери: Валя и
Клава.Шли годы, дети подрастали. И вот пришло время выбирать
будущую профессию. Жора с детства мечтал быть военным, и его
мечта сбылась… Молодым офицером он был направлен в Молдавию и там в звании подполковника служил на благо Родины.
Судьба Лёши, к сожалению, сложилась трагически. Когда ему
было 30 лет, он пошёл купаться на речку и в результате неудачного
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прыжка в воду сломал шейный позвонок. Его смерть прервала деятельность молодого учителя математики…
А старшая сестра Валя (родилась 16 февраля 1925г.) мечтала
быть учителем. Она упорно шла к своей цели: хорошо училась, была активисткой в школе, в институте и в жизни... После окончания
пединститута Валентина вышла замуж и волею судьбы попала в
Румынию. Её муж Виктор Петрович Гринюшин был полковником.
В Румынии семья Гринюшиных прожила пять лет. Там у них родилась дочь Лариса…По возвращении в Старый Оскол Валентина
Макаровна Гринюшина пришла работать в школу №2 родного города учителем математики и со временем стала одним из лучших
математиков.
А вот судьба младшей сестры Клавы (родилась 11 апреля
1931г.) сложилась иначе. Клаве сначала казалось, что её призвание
– это медицина, поэтому после школы она окончила медицинское
училище. Позднее Клава поняла, что это не её профессия. И она
поступила в Воронежский педагогический институт. По окончании
пединститута Клаву направили работать в Каплинскую школу. Эта
школа в течение длительного периода претерпевала разные изменения. Была она и конюшней, и церковно-приходской… И молоденькой учительнице Клавдии Макаровне довелось там работать.
Время летело неумолимо быстро. Валентина и Клавдия целиком
отдавались своей любимой работе. Поздние занятия (в две смены)
и педсоветы не огорчали сестёр. Они находили время для отдыха.
А отдыхали сёстры только с песней: вначале в кругу семьи, друзей,
а потом и на сцене. Клавдия Макаровна была самой голосистой
певицей в селе Каплино. Песни в её исполнении поднимали
настроение, воспитывали и прививали любовь к прекрасному.Клавдия Макаровна проработала в Каплинской школе 40 лет.
Она гордилась тем, что в её трудовой книжке было только две записи: принята в Каплинскую школу учителем географии и биологии; уволена в связи с выходом на пенсию.За свою многолетнюю
педагогическую и творческую деятельность Клавдия Макаровна
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была награждена Почётными грамотами и Дипломами, а фотографии с её выступлениями неоднократно печатались в газете «Путь
октября».В послевоенные годы, когда солдаты, вернувшись домой,
восстанавливали разрушенное хозяйство, строили новую жизнь,
Клавдия Макаровна встретила молодого и красивого парня Саплина Александра Ивановича. Вскоре они поженились, и у них родились три сына: Владимир, Михаил и Алексей. «Три богатыря» шутили молодые родители. Шли годы. Дети выросли, создали свои
семьи. Младший сын Алексей привёл в свой дом жену, её звали
Светлана. Клавдия Макаровна с радостью приняла новую невестку.
С неподдельной заботой и любовью она относилась к Светлане,
считала её своей дочерью. А Светлана окончила в 1988 году Старооскольское педагогическое училище, затем Белгородский государственный педагогический институт (1994 г) по специальности
«Учитель начальных классов». Так как Светлана была местной жительницей, то Клавдия Макаровна ещё в школе «заприметила» себе
невестку – говорили коллеги. Таким образом, педагогическая династия Саплиных продолжилась.
Вот уже 30 лет трудится Светлана Васильевна в Каплинской
школе, обучая и воспитывая младших школьников. Первые два года своей педагогической деятельности она работала пионервожатой, что очень помогло ей в дальнейшей работе с детьми. И, конечно, большую роль в становлении Светланы Васильевны как учителя сыграла её свекровь Клавдия Макаровна. Хотя Светлана Васильевна никогда не называла её свекровью, только - «мама Клава».
Светлана Васильевна тоже любит петь. В составе творческого коллектива «Купава» она выступает на праздниках села и других
творческих мероприятиях.Случилось так, что Светлана Васильевна
стала первой учительницей и для своих детей: Кати и Данила. На
вопрос коллег: «Почему ты сама учишь своих детей?», Светлана
Васильевна отвечала: «Я лучше знаю и понимаю своих детей - и
мне проще будет приучить их к школе…». На самом деле Светлана
Васильевна хотела сама видеть, как растут и учатся её дети, видеть
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их победы и неудачи, помочь в трудную минуту советом или примером.И её старания были не напрасны. Дочь Катя, которую Светлана Васильевна назвала в честь своей любимой учительницы Дорохиной Екатерины Дмитриевны, очень любила читать. Катя интересовалась литературой, музыкой (окончила музыкальную школу
по классу фортепиано), изобразительным искусством. Но решающим моментом стало для неё участие в районной олимпиаде по
литературе, где Катя стала победительницей. А также участие в
областной олимпиаде в городе Белгороде, что принесло ей звание
призёра (2 место). Результатом этих нелёгких побед стало участие
во Всероссийской олимпиаде в городе Казани. В 2006 году Екатерина окончила школу и поступила в Белгородский государственный университет на филологический факультет. По окончании
университета Екатерина Алексеевна Саплина работала корреспондентом в местной газете, затем методистом в Белгородском институте усовершенствования учителей. Сейчас Екатерина живёт и работает в Москве.
Но в каждом созвездии есть самая яркая звезда. В династии
Саплиных тоже есть такая звезда… Если заново перелистать назад
страницы истории и вернуться к Клавдии Макаровне Саплиной, то
мы узнаем, что 7 апреля 1976 года у старшего сына Владимира родилась долгожданная дочь, так как в их семье были только мальчики. Девочку назвали Светланкой. Светланка очень любила природу, не пропускала ни одного жучка или бабочку. Она всех жалела,
лечила, за всеми ухаживала. А привила девочке эту любовь к природе бабушка Клавдия Макаровна. Светланка тоже хотела стать
учителем биологии, как бабушка. И её мечта сбылась. В 1998 году
она окончила Белгородский государственный университет. Саплина Светлана Владимировна стала учителем химии и биологии и
работает в лицее №3 города Старый Оскол учителем химии. Светлана Владимировна вышла замуж и стала носить фамилию Попова.
О достижениях Светланы Владимировны Поповой знают все, так
как в 2013 году Светлана Владимировна участвовала в муници165

пальном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года2013» и стала абсолютным победителем. Она подготовила победителей и призёров муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по химии. Светлана Владимировна постоянно повышает своё педагогическое мастерство. Она является постоянным участником педагогических конференций по
инновационным технологиям, делится своим опытом и приобретает новые знания, которые передаёт детям. Кроме этого, Светлана
Владимировна очень заботливая мама и любящая дочь. Она прекрасная хозяйка, о которых говорят: «У неё золотые руки». Светлана Владимировна воспитывает дочь Полину. Сейчас Полина
учится в восьмом классе. Кто знает, может быть, учительская династия Саплиных ещё продолжится…
К сожалению, Валентины Макаровны Гринюшиной и Клавдии
Макаровны Саплиной уже нет в живых. Но они оставили после себя огромный опыт педагогического мастерства, который передали
своим ученикам, детям и внукам. В педагогической династии
Саплиных шесть учителей - и все со своими удивительными судьбами. Общий педагогический стаж этой учительской династии на
сегодняшний день составляет 127 лет. Из поколения в поколение
члены этой семьи как эстафету передавали гордое знамя учительской профессии. Они преподавали и преподают разные предметы,
но их объединяют профессионализм, стремление к творчеству и
желание отдавать сердце детям.
Сейтова Дамегуль Утарбаевна
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Классификация словарей
Основными проблемами современной теоретической лексикографии являются проблема параметризации (типологии) словарей и
проблема метаязыка словаря.
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Первоочередной же задачей современной практической лексикографии можно считать создание нормативно-стилистического
словаря современного русского литературного языка, а также разработку новых типов словарей и способов описания языковых единиц в свете новейших достижений лингвистики (например, в области семантики) и техники (компьютерная лексикография).
Словарь – это «справочная книга, которая содержит слова (или
морфемы, словосочетания, идиомы и т.п.), расположенные в определенном порядке (различном в разных типах словарей), объясняет
значения описываемых единиц, дает различную информацию о них
или их перевод на другой язык либо сообщает сведения о предметах, обозначаемых ими».
Определение типа словаря, т.е. вопрос о классификации словарей является одним из основных вопросов теоретической лексикографии. Создание типологии словарей позволяет не только обобщить и систематизировать имеющуюся лексикографическую продукцию, но и прогнозировать создание новых типов словарей,
определить характер лексикографических проектов.
Все существующие словари подвергаются, во-первых, классификации в широком смысле слова: с точки зрения предмета описания и по своему назначению. С учётом этих параметров словари
делятся на энциклопедические и лингвистические.
В энциклопедиях, которые в свою очередь подразделяются на
общие и отраслевые, предметом описания являются реалии, то есть
сами предметы и явления действительности, а также понятия,
называемые данными словами. В них описываются события, рассказывается о выдающихся деталях в области политики, наука,
культуры и т.д.
В лингвистических словарях предметом описания являются
единицы языка (слова, морфемы, словосочетания, фразеологизмы и
т.д.) в том или ином лингвистическом аспекте. Целью лингвистических словарей является объяснение лексических значений слов,

167

их грамматическая, стилистическая, этимологическая, орфоэпическая и др. характеристики.
В энциклопедическом словаре дается определение понятию
«преподаватель» - работник определенного рода деятельности. В
лингвистических словарях описывается само слово: объясняется
его значение, указываются некоторые его грамматические формы,
приводятся примеры его употребления (толковый), произносительные особенности и нормы правописания этого слова (орфографический), перечисляются его синонимы (словарь синонимов).

словари
энциклопедические

лингвистические

- объектом описания
Типологияпонятия
лингвистическ
являются

- объектом описания являются
единицы языка

Таким образом: их словарей – это их научная классификация,
основанная на понятии идеального словаря (т.е. словаря как типа,
образца). Однако строится она обычно на практической основе, т.е.
на уже имеющихся словарях. Поэтому можно говорить о принципах ее построения.
Как и в любой классификации, важно выработать определенные ее параметры (координаты, точки отсчета, дифференциальные
признаки), по которым строго логически можно построить классификационную схему. Разные лингвисты при классификации словарей учитывали разные аспекты: один – языковой, вторые – тип словаря, исходя из названия. Однако при классификации словарей
необходимо учитывать разные аспекты.
В разработку параметров классификации лингвистических
словарей внесли вклад многие русские лингвисты: Л.В.Щербы,
В.В.Виноградов, С.И.Денисов, В.В.Морковкин и др. Начало науч168

ной типологии словарей было положено Л.В. Щербой в работе
«Опыт общей теории лексикографии». Автор выделял следующие
шесть противопоставлений словарей:
1. словарь академического типа – словарь – справочник.
Академический словарь по своему характеру нормативный. В
нем язык находит представительное, по возможности, полное отражение как единая цельная система. Лексические единицы получают всестороннее и обстоятельное толкование. Такие словари
имеют значительный объем словника.
Словарь-справочник не охватывает всей системы языка и
включает лишь часть слов, образующих ее. Будучи также нормативным, такой словарь, в отличие от академического, характеризуется меньшим объемом словника и более кратким толкованием
слов. К словарям-словникам Л.В.Щерба относит словари синонимов, антонимов, фразеологические, орфографические и др. ученый
отмечал, что резкой границы между академическим словарем и
словарем-справочником нет и «Толковый словарь русского языка»
под редакцией Д.Н.Ушакова является компромиссным.
2. Энциклопедический словарь – общий словарь.
В энциклопедических словарях дается разъяснение понятий,
описываются различного рода реалии, исторические события, содержится информация о видных деятелях в области науки, культуры, искусства, политической и государственной жизни страны. В
нем отсутствует языковая характеристика слов, составляющихся
словник.
Общий словарь – это словарь лингвистический. В нем раскрываются значения слов и выражений, а также другие собственно
языковые свойства его единиц.
3. Thezaurus – обычный (толковый или переводный) словарь.
Thezaurus – это словарь, стремящийся максимально зафиксировать и писать лексику языка. Его называют также словарьсокровищница, так как в нем фиксируется все написанное и ска-
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занное на данном языке. Л.В.Щерба относит сюда «Словарь русского языка», изданный под редакцией А.А.Шахматова.
Обычный словарь содержит употребительные слова, ограниченный в той или иной мере иллюстративный языковой материал,
достаточный для достижения поставленной перед словарем задачи.
4. Обычный словарь – идеологический словарь.
Обычный словарь организован, исходя их фонетических форм
слов, расположенных в алфавитном порядке для удобного их отыскания. Он отражает семасиологическую группировку лексики от
знаков к значениям.
Идеологический (термин введен Л.В.Щербой, другие исследователи, например, Л.А.Новиков, используют термин «идеографический») словарь дает описание лексики от значений к знакам, систематизируя «слова-понятия» по лексико-семантическим группам и
полям, то есть ономасиологически.
5. толковый словарь – переводный словарь.
Толковый словарь предназначен в первую очередь для носителей данного языка: слова и выражения объясняются в нем на родном языке. Основное назначение толкового словаря – пояснять те
или инее лексические единиц языка.
Переводной словарь необходим для понимания текстов на
иностранном языке.
1. Неисторический словарь – исторический словарь.
Исторический словарь воссоздает историю слов на протяжении определенного периода времени, отражая последовательные
изменения лексической системы языка в целом. Ему противопоставлен неисторический словарь.
Итак, в классификации Л.В.Щербы а) учитывается не только
языковой аспект; б) в ней уже заложен теоретически тип идеального словаря, в котором был бы описан весь словарный состав национального языка Во всех его аспектах.
Классификации других ученых лишь дополняют и уточняют
противопоставления словарей Л.В.Щербы, однако в этом уточне170

нии шла выработка основных типологических параметров типологии, охватывающих все аспекты описания слов в словарях.
Так, П.Н.Денисов полагает, что типологию словарей определяют четыре основные координаты1:
1) лингвистическая (по этой координате выделяются толковые, идеографические, аспектные словари;
2) психологическая, связанная со свойствами и особенностями
пользователя (по этой координате выделяются словари носителей
языка, для иностранцев, для ЭВМ);
3) семиотическая (она задает знаковую специфику словаря,
своеобразие метаязыка);
4) социологическая (предполагает учет особенностей данной
культуры, общества и т.д.)
В.Г.Гак классифицирует словари по следующим восьми дифференциальным признакам: по содержанию; по отбору лексики; по
способу описания; по единице описания; по расположению материала; по эпохе функционирования слова; по назначению; по числу
языков2.
Аналогичные (с несколько иными названиями) параметры выделяют и другие авторы.
Современные исследователи, развивая идеи Л.В.Щербы, исходят из того, что типология словарей, с одной стороны, позволяет
определить статус каждого словаря, а с другой – обладает прогнозирующей силой: она должна порождать свободные места в классификации для новых типов словарей.
Таким образом, в последнее время сложилось несколько
направлений, или параметров, классификации словарей – это лингвистический, семиотический, формальный и социальнопрагматический, в каждом из которых, в свою очередь, выделяются
четыре частных ДП (дифференциальных признака):
1

Денисов П.Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. – М.:
Русский язык, 1993. – 248 с.
2
Гак В.Г. Двуязычный словарь активного типа. – М., 1995. – 52 с.
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Таблица 1.

1. Прагматический аспект учитывает социально- психологические особенности пользователей словарей.
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С точки зрения национальности (читателя, пользователя) словари подразделяются на словари родного языка, например: «Новый
объяснительный словарь синонимов русского языка» под ред.
Ю.Д.Апресяна. (М., 1999) и словаря чужого языка, например:
«Англо-русский синонимический словарь» под ред. Ю.Д.Апресяна.
(М., 1997).
С точки зрения возраста пользователя словари можно разделить на детские и взрослые. Возрастные категории читателей стали
учитываться еще с 18 века (в учебных целях), но специальные словари для детей (обычно для учащихся младших классов, т.е. уже
умеющих читать) стали появляться совсем недавно. Примерами
могут служить «словарик синонимов и антонимов» М.Р. Львова
(М.,1997), толковый словарь «Что это? Кто это?» А.А. Бондаренко
и И.В. Гурковой (М.,1996), «Картинный словарь русского языка»
И.В. Баранникова (М., 1989) и др.
С точки зрения учета категории читателей словари подразделяются на общие (без учета категории читателя, т.е. для всех) и
специальные (с учетом категории читателя и указанием на эту специализацию). Примерами последнего типа являются, например
«Словарь ударений для работников радио и телевидения» (М.,
1998) или «Краткий толковый словарь для иностранцев» (М., 2001).
С точки зрения своего назначения, цели словари подразделяются на общие и учебные.
Общие словари подразделяются на:
- описательно-академические, предназначенные обычно для
специалистов-филологов, т.к. в них описывается русский язык, его
лексика или другие единицы языка во всем их разнообразии и в
различных аспектах;
- справочные – в них дается справка о правописании или употреблении слова, его подобны учебникам и иногда являются составляющей частью учебника или учебного комплекса. В последнее время учебная лексикография очень бурно развивается и приобретает характер самостоятельной отрасли.
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2. Лингвистический параметр учитывает лингвистические аспекты изучения русского языка.
С точки зрения отношения к норме словари подразделяются на
нормативные и ненормативные.
В нормативных словарях описывается лексика литературного
языка и используются нормативные пометы (стилистические, запретительные и т.п.). Все современные толковые словари – нормативного типа. Среди нормативных словарей особое место занимают словари ортологические, регламентирующие нормы современного русского языка (например, орфографические и орфоэпические, словари ударений, словари трудностей или правильности
русской речи).
К ненормативным относятся: словари, не ориентированные на
норму типа thesaurus, в которых описывается как литературная, так
и нелитературная лексика, например, «Толковый словарь» В.И. Даля; словари, в которых описана лексика нелитературных сфер; диа174

лекты (диалектные, или областные словари), просторечие, жаргон,
например, «Словарь русских народных говоров» под ред. Ф.П. Сороколетова (М., 2002).
С точки зрения отношения ко времени словари подразделяются на современные и исторические.
Современные словари описывают лексику языка в синхроническом аспекте, т.е. в определенном временном срезе. Указание на
«современность» обычно есть уже в названии словаря или во введении: «словарь современного русского литературного языка».
Исторические словари описывают лексику в исторической
перспективе, диахронически. В них всегда можно обнаружить элемент сопоставления с современностью.
С точки зрения отношения к объекту отражения словари подразделяются в первую на общие и частные.
Общие словари описывают весь словарный состав, лексику
общенационального или общелитературного языка. Таковыми
обычно являются все указанные толковые словари. Общим в этом
смысле будет и орфографический или грамматический словарь, в
котором тоже представлена вся лексика русского языка, только без
толкования значений.
Частные (или отраслевые) словари описывают только какуюлибо часть словарного состава языка: определенный говор («Новгородский областной словарь» под ред. В.П. Строговой (Н, 1995)),
язык определенного писателя («Словарь языка Пушкина» (М.,
1961), «Словарь поэтического языка М. Цветаевой» (М., 1999) др.),
произведения (Словарь-справочник «Слова о полку Игореве») или
жанра («Словарь русской поэзии») и т.п.
С точки зрения отношения к языковому аспекту словари подразделяются на универсальные (многоаспектные, комплексные) и
аспектные (или одноаспектные).
Универсальные многоаспектные словри ставят целью дать всестороннюю характеристику слова: семантическую, грамматическую, стилистическую и т.п. Толковые словари – это словари, рас175

крывающее (толкующие) лексическое значение слов, отмечающее
особенности их произношения, образования грамматических форм,
возможности связи с другими словами, стилистические особенности.
Среди толковых словарей выделяются «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, изданные впервые в 18631866 гг. и несколько раз переиздававшийся. В нем широко представлена лексика живой народной речи того времени; в частности,
в качестве иллюстративного материала использовано более 30000
русских пословиц и поговорок.
Удобным и полезным пособием по лексике русского языка является однотомный «Словарь русского языка» С.И.Ожегова. Он
выдержал более двадцати изданий, рассчитан на самую широкую
аудиторию, содержит около 60000 слов. В словаре даются сжатые
толкования значений слов, приводятся примеры употребления, отмечаются основные грамматические формы, используются стилистические пометы, указывающие на сферу употребления слова.
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Чаще всего словари посвящаются какому-либо одному языковому аспекту описания, и это их назначение обычно отражено в
названии: «Орфоэпический словарь русского языка» (орфоэпия),
«Грамматический словарь русского языка» (морфология), «Словообразовательный словарь русского языка» (словообразование),
«Словарь морфем», «Толковый словарь русского языка» (лексическая семантика), «Словарь синонимов русского языка», (лексическая система), «Словарь иностранных слов», (словарный состав,
лексика), «Фразеологический словарь русского языка», «Словарь
крылатых слов», «Словарь русских пословиц и поговорок» (фразеология) и т.п.
Поэтому практический характер носит топология филологических словарей, разработанная в издательстве «Русский язык» в ее
основу положены тематика, адресат словаря и объем словника.
Словари, описывающие лексическую систему русского языка:
1. Толковые словари, в которых объясняется значение слова.
2. Словари новых слов, в которых описываются слова или
обороты речи, созданные для обозначения нового предмета или
выражения нового понятия.
3. Словари иноязычных слов, в которых объясняются значения слов иноязычного происхождения, усвоенных русским языком,
а также даются сведения об их происхождении.
4. Словари, отражающие системность связей между словами
(аспектные словари):
Словарь синонимов – тип словаря, в котором описываются
слова одной части речи, имеющие полностью или частично совпадающие лексические значения.
Словарь антонимов – тип словаря, в котором описываются
слова одной и той же части речи, имеющие противоположные значения.
Словарь омонимов – тип словаря, в котором описываются слова, имеющие сходство в морфологическом составе, в звучании, но
различающиеся по значению.
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5. Словари по фразеологии, в которых истолкованы семантические несвободные сочетания слов.
6. Словари по ономастике и топонимике.
1. Грамматические словари. В них отражаются важные морфологические, синтаксические свойства слова. Объектом грамматического словаря может быть одна какая-либо часть речи.
2. Орфографические словари. В этих словарях в алфавитном
порядке дается написание слов, некоторых их грамматических
форм, соответствующие принятым обычно узаконенным орфографическим правилам, нормам. В качестве приложения в них помещаются правила правописания.
3. Орфоэпические словари. Их целью является способствовать
повышению культуры устной речи, поэтому в них даются слова и
их грамматически формы с указанием правильного произношения
и ударения.
4. Морфемные и словообразовательные словари. Они показывают членение лова на морфемы, словообразовательную структуру
слова, словообразовательные гнезда.
5. Словари сочетаемости, в которых представлена синтагматическая характеристика значений слов, которая реализуется в
описании двух типов сочетаемости: синтаксической и лексической.
6. Словари трудностей (ортологический) носят комплексный
характер, отражая разные стороны бытования слов.
7. Этимологические словари информируют о происхождении
слов.
8. Исторические словари воссоздают история слова на протяжений той эпохи развития языка, которую словарь описывает.
9. Словари языка писателей, в которых объясняются слова,
употребляемые в сочинениях определенного автора.
10. Справочники по словарной литературе.
11. Словари терминов по языкознанию. В них даются определения лингвистических терминов.
12. Памятники русской лексикографии.
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13. Словари по лингвостатистике, в которых содержатся числовые характеристики употребительности слов.

Сычева Алевтина Геннадьевна
МДОУ Детский сад № 44 "Колокольчик"
Познавательно -творческий проект Тема:
«Маму милую мою очень, очень, я люблю» младшая группа
Актуальность:
Мама – это самый главный человек для ребенка. Но в последнее время всё чаще прослеживается преобладание у современных
детей потребительского отношения к маме, а не духовного. Поэтому необходимо воспитывать у ребенка любовь к маме, семье с первых лет жизни. Ребенок должен понимать, что всё хорошее начинается с родного дома и мамы. Развитие отношений между ребенком
дошкольного возраста и матерью имеет очень большое значение
для развития личности ребенка. И конечно вряд ли найдется в мире
человек, который бы не любил свою маму и не хотел бы её порадовать. Поэтому такой праздник, как «День Матери» очень важен и
нужен.
Эпиграф проекта:
«Мама –это значит нежность.
Это ласка, доброта.
Мама-это безмятежность.
Это радость, красота!
Мама-это на ночь сказка.
Это утренний рассвет.
Мама- в трудный час подсказка.
Это мудрость и совет! Омар Хайям
Цель:
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формировать у детей целостное представление образа матери,
играющей большую роль в жизни каждого ребенка
Задачи:
- Сформировать представление детей о роли мамы в их жизни,
через раскрытие образа матери в поэзии, музыке, художественной
литературе.
- Развивать творческие способности детей, через пение, танцы;
художественную деятельность – создание поделок, рисунков.
- Способствовать формированию уважительного отношения к
своим близким. Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме.
- Способствовать созданию положительных эмоциональных
переживаний детей и родителей от совместных мероприятий.
- Развивать социально-профессиональную компетентность и
личностный потенциал.
- Способствовать углублению детско–родительских отношений, социального партнерства между педагогами и родителями.
- Способствовать позитивной мотивации детей, родителей к
участию в жизни коллектива, содержательно–полноценному досугу, здоровому образу жизни.
- Приобретение опыта сотворчества и взаимодействия в коллективной деятельности детей и взрослых.
- Способствовать улучшению взаимоотношений в семье между
разными поколениями, через совместную деятельность и праздничную атмосферу.
Вид проекта: познавательно-творческий
Продолжительность проекта: среднесрочный
Участники проекта: группа детей 3-4 года, родители, воспитатели.
База проектной деятельности: МДОУ детский сад № 44
«Колокольчик»
Формы работы по проекту.
Работа с детьми
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1. Социально-коммуникативное развитие.
Создавать игровые ситуации, способствующие формированию
доброты, внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Развлечение, посвященное Дню матери.
С/р игра «дочки-матери», «помогаю маме», «уложим Машу
спать».
Кукольный театр «волк и семеро козлят», «Чья мама лучше».
Беседа по безопасности жизнедеятельности «Если мамы дома
нет»,
«Если я потерялся (ась)»
Дидактические игры: «Назови ласково», «Как зовут мою маму?», «Найди цветок для мамы», «Кто чей детеныш?»
2. Познавательное развитие
Продолжать знакомить с внутрисемейными отношениями мама, папа, дети, бабушки, дедушки, расширить представления детей
о профессиях. Формировать умение называть отличительные особенности внешнего вида мам и пап (мама – у нее длинные волосы,
носит юбки, платья, пользуется косметикой и т. д).
Беседы:
-«Моя мама», «Как я помогаю маме»,
-ситуативная беседа «Я игрушки уберу своей маме помогу».
Игровая ситуация «Мамин помощник».
Образовательная деятельность:
- Развитие речи: «Мамин день», «Что подарим маме?», «Скажи
ласково»
«Мамин день»
-Ознакомление с миром природы: «Прогулка на ферму»
- Ознакомление с предметным окружением: «Кукла Маша заболела», «Моя мама работает…», «Моя мама лучше всех»
- Нравственно-патриотическое воспитание: «Моя семья»
3. Речевое развитие.
Обогатить словарный запас детей существительными, обозначающими людей, их профессии, глаголами, обозначающими дей181

ствия людей. Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. Воспитывать любовь к чтению, воспитывать умение внимательно слушать, развивать желание рассказывать о своем отношении к прочитанном.
Чтение художественной литературы: К. Чуковского «Цыпленок», «Солнышко» Е. Благинина, «Мама» Акима, «Вот какая мама»
Е. Благинина, К. Кубилинскас «Мама», «Мама» Ю. Яковлев, «Заплатка» Н. Носов, «Благодарю тебя мама» В. Босов. Рассказы детей
на тему «Какая моя мамочка», рассматривание сюжетных картин к
сказкам «Три медведя», «Семеро козлят»
4. Физическое развитие
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.
Формировать выразительность движений (помогаем маме стирать
платочки и т. д.)
П/и с мячом «Мою мамочку зовут… .», «Кошка и котята»,
«Птичка и птенчики», «Наседка и цыплята», «Курица, цыплята и
ястреб»
5. Совместная творческая деятельность воспитателей и детей:
Коллективная работа «Цветы для мамы» (аппликация),
подарок для мамы «Открытка для любимой мамочки»
6.Театрализованная деятельность:
Пальчиковый театр «Моя семья», «Мы вместе», «Мальчикпальчик»
Кукольный театр «Волк и семеро козлят», «Чья мама лучше»
7.Просмотр развивающих мультфильмов: «Уроки тетушки Совы», «Мама для мамонтенка»
8. Совместная трудовая деятельность воспитателей и детей:
«Постираем куклам белье», «Накроем стол к обеду»
Взаимодействие с семьями воспитанников
1. Проведение консультаций «Мама терапия», «Роль матери в
воспитании ребёнка», «Поговори со мною мама».
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2. Оформление папки – передвижки «Мир по имени мама»
(высказывание
известных людей о маме)
3. Привлечение родителей воспитанников к участию в выполнении
совместных с детьми творческих работ, мастер – классов.
Продукты проектной деятельности:
1. Коллективная работа «Цветы для мамы» (аппликация);
2. Подарок для мамы «Открытка для любимой мамочки»;
3. Фотовыставка - коллаж: «Мама – солнышко моё»
Предполагаемые результаты:
- проект способствует сближению родителей, детей и педагогов
- обогащению знаний детей о роли мамы в жизни ребёнка
- формированию уважительного, заботливого отношения к матери и своим близким
- у родителей повысился интерес к жизни группы;
-повышение педагогической компетентности родителей в
нравственном воспитании детей;
- укрепление партнерских отношений между педагогом и родителями.
Этапы реализации проекта
1этап-огранизационный
Задачи:
1. Изучение психолого - педагогической литературы по данной
теме.
2. Составление перспективного планирования по реализации
проекта.
3. Подбор дидактических игр, художественной литературы,
составление презентаций.
Воспитатель:
- информирует родителей о целях и задачах проекта, дает рекомендации родителям по участию в проекте;
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- беседует с детьми о празднике (День матери). Направляет ход
беседы к обсуждению вопроса о том, как и чем можно порадовать
свою маму;
- читает и анализирует познавательную и художественную литературу о маме; подбирает сюжетные картинки и иллюстрации о
мамах и детях и рассматривают их;
Дети:
- обсуждают важность мам для каждого человека, беседуют о
том, какие у детей мамы, необходимости о них заботиться и помогать им;
Родители:
- знакомятся с целями, задачами проекта, включаются в его реализацию.
2 этап - основной
Задачи:
1.Реализовать в работе с детьми и родителями комплекс мероприятий, направленный на нравственное воспитание дошкольников.
Воспитатель:
- консультирует, направляет родителей на участие в проекте в
итоговом мероприятии;
- изготавливает вместе с детьми поздравление детей для мам
(коллективная работа «Цветы для мамы») ;
- оказывает помощь детям в оформлении подарков для мам
(изготовление открыток «Открытка для любимой мамочки»)
-подготавливает материал для фотовыставки - коллаж: «Мама
– солнышко моё»
- разучивает с детьми песни и стихи;
Дети:
- разучивают песню, стихи;
- изготавливают подарок маме «Открытка для любимой мамочки» (аппликация);
3 этап – заключительный
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Задачи:
1. Оформление фотовыставки - коллаж: «Мама – солнышко
моё»
2. Познакомить родителей с результатами по проекту «Маму
милую мою очень, очень, я люблю»
3. Составление презентации и представление проекта.
Воспитатель:
- украшает зал и готовит атрибуты для праздника;
- организует и руководит поздравительной частью праздника
«Мамин день».
Дети:
- выступают с поздравлением на празднике;
- дарят мамам свои поздравительные открытки.

Хохлова Людмила Альбертовна
МАДОУ "Детский сад № 56" г.о. Самара
Неразлучные друзья - взрослые и дети
Цель: эмоциональное сближение родителей и детей
Задачи:
- создание позитивного настроя;
- улучшение контакта и взаимопонимания между взрослыми и
детьми
Оборудование: музыкальный центр, диск с записью спокойной музыки, картинки с изображением музыкальных инструментов
(скрипка, пианино, баян, труба, барабан), листы А4, фломастеры,
мячи, волшебная палочка, газеты.
Участники: дети старшей группы и их родители
Ход мероприятия
Добрый вечер, уважаемые родители! Сегодня мы поговорим о
сотрудничестве взрослых и детей. Не секрет, что все мы нуждаемся
185

во внимании со стороны окружающих людей, и нам бывает неприятно ощущать себя «пустым местом». Вашим детям также необходимо внимание, которого часто недостает. Родители заняты на работе, а вечером у них – домашние дела, телевизор и компьютер.
Ребенок же предоставлен сам себе. И он пытается привлечь внимание родителей своим поведением.
Как вы считаете, когда ребенок получит больше внимания со
стороны взрослых: когда он хорошо или плохо себя ведет? Кто еще
как думает?
Ребенок что-то вытворил и сразу получил порцию внимания. А
если он целый день ведет себя нормально, как говорится, в рамках,
то на него никто не обращает внимания. И он делает вывод: нужно
сделать то, что запрещают взрослые, тогда они обратят на меня
внимание.
Внимание – базовая психологическая потребность, такая же,
как питье и еда. Если ребенок голоден, он попросит еду. А внимания он попросить не сможет. Это должны обеспечить ему родители, и прежде всего через совместные игры. Ведь именно в игре развивается личность ребенка, формируются его способности. Через
игровые действия у ребенка высвобождаются негативные переживания, он отыгрывает их. Ребенок всегда готов поиграть со своими
родителями. Не пренебрегайте возможностью окунуться в детство,
чаще играйте со своими детьми, принимая позицию партнера.
И сегодня мы тоже будем играть. Включается спокойная музыка, которая сопровождает всю практическую часть.
Разминка
Встаньте по кругу. В центр круга выйдут те, у кого 1 ребенок.
А теперь – у кого – 2. У кого только сыновья, у кого только дочки,
у кого двое детей.
Построение
Постройтесь по росту, цвету волос, дате рождения.
Придумай прилагательное
Вам нужно придумать прилагательное к слову «яблоко».
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Пожалуйста, делаем это по кругу. А теперь к слову «ребенок».
Вот мы с вами и размялись. Сейчас я приглашу ваших детей, и
мы поиграем вместе.
(Входят дети, и все упражнения выполняют в парах со своими
родителями)
Поздоровайтесь
Ребята, вы за целый день соскучились по своим родителям.
Давайте поздороваемся с ними без слов, а так, как я вам предложу:
ладошками, коленками, локтями, плечами, спинами, головами,
ушами, лбами, носами.
Похвастайся мамой
Ребята, я ничего не знаю о ваших мамах. Посмотрите на них,
подумайте, какие они, что в них хорошего, что они умеют делать.
Комплименты детям
Детей мы послушали, а теперь очередь взрослых. Расскажите о
своем ребенке: каков он.
Сиамские близнецы
Сейчас мы попробуем изобразить сиамских близнецов.
Встаньте рядом друг с другом, плечо к плечу, обнимите друг друга
за талию, соедините левую ногу с правой ногой партнера. Вот вы и
срослись: у вас 1 туловище, 2 головы, 2 руки и 3 ноги. Попробуйте
походить вместе, попрыгать, присесть, похлопать в ладоши.
Угадай, на чем играю
Каждая пара возьмите картинку с изображением какого-то музыкального инструмента, посовещайтесь, а затем покажите, как на
нем играют. Остальные должны угадать.
Рисунок в парах
Ребята, вместе со своими мамами нарисуйте на листочке картину. Разговаривать во время рисования нельзя, рисовать нужно
одновременно. Постарайтесь понять друг друга. (Рисование длится
5 минут, затем идет обсуждение: что нарисовано, какое название
вы бы дали своей картине).
Перенеси мячи
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Каждая пара возьмите по мячу, зажмите его коленями и постарайтесь перенести до противоположной стены. Теперь зажмите
животами и выполните то же самое. А сейчас зажмите лбами.
Волшебная палочка
Представьте, что у вас в руках оказалась волшебная палочка,
вот такая, какое бы желание вы загадали. (Отвечают и дети, и
взрослые).
Помоги обуться
Ребята, разуйтесь и поставьте свою обувь в центр круга. Я ее
сейчас перемешаю. А теперь и взрослые, и дети, встаньте по кругу,
возьмитесь за руки и плавно передвигайтесь в одну сторону. Задача
детей: не расцепляя рук, обуться.
Костюм из газеты
И заключительное задание для взрослых: попробуйте сделать
своим детям костюмы из газеты только с помощью рук. Газеты
можно складывать, обрывать, в общем, делать то, что подскажет
ваша фантазия. В конце – демонстрация костюмов и обсуждение.
Благодарю всех за участие! Здоровья, счастья, взаимопонимания в ваших семьях! До новых встреч!

Хохлова Римма Александровна
МБОУ" ООШ № 5" Алексеевский городской округ
Белгородская область
Проблемы письма у первоклассников
С первых школьных дней одна из самых частых бед и жалоб –
плохо с письмом. Чаще всего дело бывает в задержке речевого развития. Чтобы написать букву, надо сначала услышать звук. Ребенок
должен сосредоточиться на звуковом разборе слова и на том, как
звуки перевести в буквы. А у детей с задержкой речевого развития,
с нарушением устной речи, с ошибками в различении букв встре188

чаются почти все дефекты письма – плохой почерк, неправильное
написание букв, медленный темп работы.
Как распознать неправильный навык?
О неправильном навыке письма говорят следующие детали:
- Неправильное положение пальцев: ребенок держит пишущий
предмет `щепотью`,`горсточкой`, в кулаке, большой палец ниже
указательного или расположен перпендикулярно к нему, ручка лежит не на среднем, а на указательном пальце.
- Ребенок держит ручку слишком близко к ее нижнему кончику или слишком далеко от него.
- Верхний кончик ручки направлен в сторону или от себя.
- Кисть жестко фиксирована.
-Слишком сильный или слабый нажим при письме и рисовании.
Вас должно насторожить, если ребенок активно поворачивает
лист при рисовании и закрашивании. В этом случае малыш не умеет изменять направление линии при помощи пальцев. Если ребенок
рисует слишком маленькие предметы, то это может свидетельствовать о жесткой фиксации кисти руки. Это можно проверить, предложив нарисовать одним движением окружность диаметром 3-4
сантиметра (по образцу). Если ребенок имеет склонность фиксировать кисть на плоскости, он не справится с этой задачей: нарисует
вместо окружности овал, окружность значительно меньшего диаметра или будет рисовать ее в несколько приемов, передвигая руку
или поворачивая лист.
Как исправить?
Для исправления неправильного навыка письма можно воспользоваться следующими приемами:
- На верхней фаланге безымянного пальца можно поставить
точку, объяснив ребенку, что ручка должна лежать на этой точке.
-Нарисовать на ручке черту, ниже которой не должен опускаться указательный палец.
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-Если жестко фиксирована рука, то может помочь обведение
или рисование крупных фигур, размером в треть альбомного листа,
без отрыва руки.
Как развивать мелкую мускулатуру руки ребенка
Разминать пальцами тесто, глину, пластилин, мять паралоновые шарики, губку.
Катать по очереди каждым пальцем мелкие бусинки, камешки,
шарики.
Хлопать в ладоши тихо, громко, в разном темпе.
Нанизывать бусинки, пуговки на нитки.
Завязывать узлы на толстой и тонкой веревках и шнурках.
Заводить будильник, игрушки ключиком.
Штриховать, рисовать, раскрашивать карандашом, мелом,
красками, ручкой и т.д.
Резать ножницами.
Конструировать из бумаги (оригами), шить, вышивать, вязать.
Делать пальчиковую гимнастику.
Рисовать узоры по клеточкам в тетради.
Заниматься на домашнем стадионе и снарядах, где требуется
захват пальцами (кольца, перекладина и другие).
Навык письма – трудности обучения
Особые трудности в процессе обучения, особенно у первоклассников, отмечаются при письме. Преодоление затруднений,
связанных с обучением письму в начальной школе, чрезвычайно
важно, так как письмо является базовым навыком, без которого
практически невозможно дальнейшее обучение.
Дети с затруднениями в обучении письму замедляют общий
темп работы класса, постоянно испытывают чувство неуверенности, неудовлетворённости. И как следствие – у таких детей нередко
проявляются различные проявления невроза, которые ещё сильнее
ухудшают их состояние, ещё больше снижают возможность
успешно усвоить навык письма.
Как проявляются трудности усвоения навыка письма ?
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-Нестабильность графических форм, которая проявляется в
значительной вариативности определённой высоты, протяжённости
и наклона букв.
-Неусвоение написания букв.
-Несоответствие фонематического написания букв, смещение
и замена одних букв другими
- Пропуск букв, недописывание букв, слогов
- Очень медленный темп письма
-Тремор при письме
Следует отметить, что большинство этих нарушений письма,
свидетельствующих о трудности усвоения навыка, встречаются не
отдельно, а в комплексе.
По данным НИИ физиологии детей и подростков, трудности
обучения письму в большинстве случаев отмечаются у следующих
групп детей:
-детей, имеющих задержку речевого развития и нарушения
звукопроизношения;
-детей с недостаточностью фонематического слуха;
-детей, имеющих различные виды психического и моторного
развития.
Классификация трудностей при обучению письму
Трудности,
с
которыми сталкиваются учащиеся
Плохая каллиграфия

Пропуск, замена букв при
письме, смеше-

Причины затруднений

Приёмы и методы их устранений

1) нарушение гигиенических требований
(положение
ручки,
руки, тетради)
2) леворукость
3) плохо развиты мелкие мышцы руки
4) нарушены пространственные представления и чувство
ритма
1) слабое речевое развитие
2) недостатки произ-

1 при выполнении письменных заданий следить за посадкой
2) для развития моторики кисти
применять пальчиковую гимнастику
3) штриховка
4) раскрашивание, рисование, лепка,
конструирование
5) упражнения на развитие пространственной ориентации и глазомера – графические диктанты
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1) консультация логопеда
2) списывание с одновременным
проговариванием вслух, позднее

ние букв сходных по начертанию

ношения и звукобуквенного анализа
3) неправильная артикуляция звуков

Медленный
темп письма

1) медлительны по
природе, такой тип
нервной системы
2) неготовность к
школе

шёпотом, обязательно выделяя гласные
3) при нарушении артикуляции –
чёткое и ясное проговаривание, использование чистоговорок
4) развивать навыки самоконтроля
1) не торопить, не подгонять таких
детей
2) см. в пункте 1

Шахбанова Насибат Гамидовна
МБДОУ ДС №56"Северяночка"
Дорогою добра
«Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не
воспитаешь» В.А. Сухомлинский.
Пояснительная записка
В последние годы много говорят о кризисе нравственности и
бездуховности. Этот кризис проявляется, прежде всего, в доминировании материальных ценностей над духовными, что приводит к
искажению представлений детей о таких добродетелях, как доброта, отзывчивость, милосердие, великодушие, справедливость. В
обществе отмечается общий рост социальной напряженности и
агрессии, а это отражается на детях и проявляется в детской агрессивности и враждебности.
Современное общество заинтересовано в воспитании высокоразвитой неповторимой личности. Умение справляться с проявлениями собственного эгоизма, уважать мнение других людей, приходить на помощь, сочувствовать и сопереживать другим людям,
доброта – вот те необходимые качества, которые необходимо заложить в раннем возрасте.
Совершенствование процесса нравственного воспитания детей
– важная задача дошкольной педагогики на современном этапе раз192

вития нашего общества. Немаловажное место в нем занимает вопрос о формировании у детей представлений о нормах морали, регулирующих отношения человека к окружающим людям.
Основа гуманного отношения к людям – способность к сопереживанию, к сочувствию, - проявляется в самых разных жизненных ситуациях. Поэтому у детей нужно формировать не только
представления о должном поведении или коммуникативные навыки, а прежде всего нравственные чувства.
Искажения нравственного сознания, эмоциональная, волевая,
душевная и духовная незрелость прослеживаются сегодня у детей
дошкольного возраста. Поэтому работа педагогов ДОУ, главной
целью которой является формирование первоначальных представлений о нравственных чувствах и эмоциях представляется на сегодняшний момент очень актуальной.
Актуальность проблемы: В настоящее время на фоне радикальный изменений в жизни людей, изменений происходящих в
образовании, признание современной педагогической наукой духовного начала в человеке позволяет по-новому взглянуть и на самого человека , и на задачи его воспитания и образования, в частности на проблему духовно-нравственного становления маленьких
граждан нашей страны. Если нравственность мерило принятия общественных норм и ценностей, а потому может быть воспитана.
Духовность –« зерно» , которое имеется , в принципе у каждого, но
оно может так и не пойти в рост , если его не пробудить. Духовность нельзя воспитать извне, она может быть развита только изнутри. Нравственность является условием для развития духовности. Поэтому именно в детстве человек должен пройти школу воспитания добрых чувств. Человеческая доброта, милосердие, умение
радоваться и переживать за других людей создают основу человеческого счастья.
Ключевым словом в определении данного проекта является
«Добро». Мы хотим, чтобы наши дети росли всестороннее образованными, владеющими всеми богатствами мировой культуры, а
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объединение детей вокруг идей Добра и Милосердия, нравственности и патриотизма является сегодня как никогда актуальным. Добро как высшая общечеловеческая ценность может и должно стать в
современных условиях определяющим фактором для консолидации
разных поколений. Проект «Дорогою добра» даёт каждому ребёнку
возможность ощутить свою сопричастность к построению общества, основанного на принципах добра, мира, справедливости, взаимопомощи и взаимоуважения.
Вид проекта: долгосрочный, общественно - полезный, социально- личностный.
Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатели.
Цель проекта: формировать первоначальные представления о
нравственных чувствах и эмоциях; формирование и развитие системы духовно-нравственного воспитания детей в традициях отечественной православной культуры.
Задачи проекта:
- формировать доброжелательные дружеские взаимоотношении между детьми
- воспитывать умение оценивать свои поступки; развивать
негативное восприятие и отношение к плохим поступкам
- поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки
- развивать представление детей о понятиях «добро» и «зло»
Предполагаемый результат:
 дети, родители, педагоги постоянно пользуются формами
словесной вежливости;
 у детей сформировано заботливое отношение к членам своей семьи, детям младшего возраста, пожилым людям, оказывают
посильную помощь;
 бережно относятся к живой и неживой природе;
 могут составить рассказ о добром поступке.
Формы реализации проекта:
Организованно образовательная деятельность;
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Игровая деятельность;
Беседы;
Театрализованные постановки с участием детей;
Сотрудничество с семьёй:
 консультации «Как воспитать в ребёнке отзывчивость»,
«Доброе слово человеку, что дождь в засуху»;
 папка-ширма «День пожилого человека», «День Матери»;
 рекомендации по воспитанию доброты в детях;
 оформление фотовыставки «От улыбки станет всем теплей»;
 спортивный досуг «Мама, папа, я – дружная семья»
Этапы реализации проекта
Первый этап. Подготовительный
Подготовка необходимого материала для реализации проекта.
Подбор и изучение методической литературы.
Опрос родителей «Доброта и современный мир- миф или реальность».
Беседы о дружбе, доброте.
Второй этап. Разработка проекта.
1. Довести до участников важность данной темы.
2. Подбор методической литературы.
3. Подбор
наглядно-дидактического материала, художественной литературы по теме проекта
Третий этап. Выполнение проекта
-Продукт проектной деятельности (обучающая деятельность):
Чтение различной художественной литературы по теме «Доброта», обсуждение поступков героев, решение проблемных ситуаций: «Как поступить», заучивание стихотворений о доброте , рассказывание стихотворений родным и близким; заучивание пословиц о доброте.
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Дидактические и словесные игры «Что такое хорошо, что такое плохо», «Как помочь другому человеку», «Комплименты»,
«Назови ласково», «Оцени поступок»
Беседы: Что такое доброта?, Почему нужно уметь уступать? ,
К чему ведут ссоры?, Добрые дела, Я люблю трудиться!
Этюды «Улыбнемся друг другу», «Скажи доброе слово другу»,
«Добрый или злой» (задача: оценить героя из мультфильма, сказки,
лит. произведения);
Оформление «Дерева добра» с высказываниями детей о доброте.
НОД «Как порадовать маму?» (ко дню матери).
НОД «Добро побеждает все».
Театральная постановка «Репка».
Сюжетно-ролевые игры: «Семья» «Детский сад»
Игра-ситуация: «Вручи подарок»
-Продукт проектной деятельности (продуктивная деятельность):
Создание сундучка добрых ладошек детей.
Конструирование из бумаги «Цветок добра» (подарок сотрудникам ДОУ).
Конструирование из бумаги «Гирлянда добрых сердец», «Построим домик для зайки»
Аппликация из салфеток «Цветы для мамы»(ко дню матери).
«Как мы няне помогали» (помощь в сервировке столов к обеду).
«Как друг другу помогаем».
Оформление шкатулки добрых слов.
Рисование «Мой папа самый лучший» (ко дню отца), «Мой
четвероногий друг»
Оформление «Дерева добра» с высказываниями детей о доброте;
Трудовая деятельность: «Лечим» книжки
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Интеграция
образовательных областей
Познавательное развитие

Социальнокоммуникативное развитие

Музыкальноэстетическое
развитие

Художественно-

Формы организации
образовательной деятельности
Рассматривание иллюстраций к сказкам с изображением добрых и злых героев, этические беседы с
использованием наглядных дидактических пособий «Уроки
доброты».
НОД «Наши добрые дела»
Ситуативный рассказ о хороших и плохих поступках в течение
дня, расширение словаря за счет слов-понятий
«хороший - плохой», «добрый - злой», «смелый - трусливый»,
«честный - лживый».
Развивающая ситуация «В поисках добрых дел»
Беседы «Как заботиться о близких людях?», «Играем дружно»,
«Умей извиниться», «Почему любят
честных и смелых?»,
«Добрый человек не оставит в беде».
«Мы умеем вежливо разговаривать».
Наблюдение за поступками взрослых и детей, побуждение детей к выражению доброго отношения к
окружающим (во время приветствия, во время игр, в режимных
моментах).
Дидактические игры «Вежливые слова», «Скажи другу доброе
слово».
«Что такое хорошо и что такое плохо?».
Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Детский сад».
«Лечим» книжки, ухаживаем за комнатными растениями, помогаем поддерживать порядок в группе
(убираем игрушки, наводим порядок в уголках).
Мини — викторина «Поступки сказочных героев».
НОД «Дорога добра»
Чтение сказок и рассказов по теме, воспроизведение диалогов
сказочных героев, разучивание стихов по теме,
чтение и объяснение смысла пословиц и поговорок о доброте.
Прослушивание песен «ДОРОГОЮ ДОБРА», «Дружба начинается с улыбки»; «Друзья» (группа «Барбарики»).
Драматизация сказки «Петушок и бобовое зернышко»; разучивание хороводных игр «Огород», «Ой, вставала я ранешенько»,
игры «Как на тоненький ледок»;
Чтение художественной литературы:К. Лукашевич «Добрая
девочка», В.Осеева «Волшебное слово»,
«Вовка – добрая душа»; потешки и пословицы из книги для
развития детей «В добрый путь»
Рассматривание иллюстраций с использованием наглядных дидактических пособий «Уроки доброты».
Создание коллективного панно«Солнышко добра»
Оформление шкатулки добрых слов.
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эстетическое
творчество
Физическая
культура

Подвижные игры и физкультминутки с тематическим содержанием.

Четвертый этап. Итоги проекта.
Выставка коллективного панно «Солнышко добра»
Открытое занятие по теме: «Дорога добра».
Пятый этап. Определение задач для новых проектов.
Продолжать формировать добрые дружеские взаимоотношения в детском коллективе;
Продолжать развивать способность следовать нравственным
нормам и правилам, способность чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть благодарными, заботливыми и внимательными к близким людям,
развитие навыков познавательного и личностного общения.
Создание альбома совместно с детьми и их родителями «Наши
добрые дела»
Шестой этап. Презентация проекта
Заключение
Внедрение проекта в воспитательно - образовательный процесс помогло обогатить его содержание. Дети получили возможность почувствовать себя нужными другим людям, научились сострадать и ценить такие человеческие качества, как доброта, дружба, человечность. Научились быть свободными, раскрепощенными,
обрели уверенность в себе, в своих силах, в умении мыслить, фантазировать.
Анализируя результаты проекта, мы увидели, что дети с большим интересом включаются в различные виды деятельности, проявляют чувство ответственности за себя и других, радуются своим
победам.
Подобная совместная проектная деятельность детей, педагогов, родителей создаёт ситуацию успеха, радости, удовлетворения,
способствует формированию у ребёнка положительной самооценки
(«Я смог», «У меня получилось») и положительно окрашенного,
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комфортного психологического состояния, а полученный эмоциональный заряд служит стимулом для дальнейших действий, открывает горизонты творчества.
Открытое занятие по теме «Дороги добра».
Цель: углублять представления детей о доброте, как о ценном
качестве человека.
Задачи:
-образовательные: учить детей подбирать подходящие слова,
согласовывать с другими словами в предложении, формировать
умения употреблять слова в уменьшительно-ласкательной форме;
- развивающие: продолжать развивать коммуникативные
навыки
(умение выслушать товарища, высказать свое мнение, проявлять доброжелательность);
- воспитательные: воспитывать любовь к ближнему, содействовать улучшению поведения ребенка, воспитывать навыки
культурного общения.
Ход ОД:
Воспитатель: давайте поздороваемся с гостями!
Есть хорошая приметаВсем с утра дарить приветы:
Солнцу красному привет!
Небу ясному привет!
Люди взрослые и малыши,
Вам привет от всей души!
Есть солнце большое – оно на небе. А есть маленькое солнышко – оно светит в каждом из нас. Что это за солнышко такое? Как
вы думаете?
Дети: Это наша доброта.
Воспитатель: а что такое доброта?
Дети высказывают свое мнение.
Воспитатель: Ребята, а что значит быть добрым? Добрый человек- он какой?
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Дети: Добрый человек любит людей и помогает им, добрый
человек бережёт природу и любит её, он ласковый. Заботливый…
Воспитатель: А любовь и желание помочь другим согревает
нас самих, как солнце. - А легко ли быть добрым? Как вы думаете,
можно ли заставить человека быть добрым? Можно ли стать добрым на время?
Дети предполагают.
Воспитатель: На самом деле, ребята, путь к доброте – нелегкий, долгий путь, на котором человека ожидают взлеты и падения,
спуски и подъемы, чередование добра и зла. Быть по-настоящему
добрым - порой трудно.
Ребята, а если человек не добрый, то он какой?
Дети: злой, грубый…
Воспитатель: К сожалению, в нашей жизни ещё встречаются
люди которые совершают плохие, злые, жестокие, безответственные поступки. Но давайте верить, что хороших людей на свете
больше.
Доброта побеждает не только в сказках. Она побеждает и в
настоящей жизни. Для этого надо, чтобы наши сердца и мысли были добрыми, наши руки творили добро.
Воспитатель: Откуда берет начало доброта?
Дети говорят.
Воспитатель: Ну, конечно, доброта берёт начало в семье.
В доме добрыми делами занята
Тихо ходит по квартире Доброта
Утро доброе у нас,
Добрый день и добрый час.
Добрый вечер, ночь добра,
Было доброе вчера.
И откуда, спросишь ты,
В доме столько доброты.
Что от этой доброты приживаются цветы,
Рыбки, ёжики, птенцы?
200

Я тебе отвечу прямо:
Это – мама, мама, мама.
(Раздаётся кукареканье).
Воспитатель: Ребята, кто это?
Дети: Петушок
Появляется петушок
Воспитатель: Здравствуй петушок!
Петушок: Здравствуйте ребята!
Воспитатель :Из какой сказки петушок? вспомните, ребята.
Дети: Петушок и бобовое зернышко.
Воспитатель: А что случилось с петушком в этой сказке?
Дети: Подавился бобовым зёрнышком.
Воспитатель: А кто ему помог?
Дети: Курочка
Воспитатель: Кто помогал курочке выручать петушка из беды?
Дети: Коровушка, хозяин, хозяюшка, кузнец.
Воспитатель: Какими словами можно назвать курочку? Какая
она?
Дети: Добрая, отзывчивая, заботливая, вежливая.
Воспитатель: Можно ли путь, по которому прошла курочка,
назвать дорогой добра?
Дети: Да. Курочка помогла петушку, выручила его из беды,
сделала доброе дело.
Воспитатель: Что петушок может сказать курочке?
Дети: Спасибо тебе курочка за помощь и заботу, я тоже хочу
быть добрым как и ты помогать другим.
Воспитатель: Ребята, петушок предлагает нам поискать дороги
добра, перед нами 3 дороги пойдем по первой (идут) Что это перед нами?
Дети: Кормушка с птичкой.
Воспитатель: Зачем она прилетела на кормушку?
Дети: Зернышки клевать.
Воспитатель: Давайте покормим птичку (сыплют зернышки).
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Дети, как вы думаете можно назвать эту дорогу дорогой
добра? Почему вы так думаете?
Дети: Да. Птичка была голодной, а мы её накормили -сделали
доброе дело.
Воспитатель: Ребята. А в каком рассказе девочка помогла воробышкам?
Дети: «Добрая девочка»
Воспитатель: На самом деле была девочка доброй?
Дети: Да. Она помогала птичкам в холодную зиму.
Воспитатель: можно ли назвать ее дело «Дорогой добра», Почему?
Дети: Она спасла птичкам жизнь.
Воспитатель: Мы большие молодцы, отправляемся дальше,
перед нами есть ещё одна дорога.
(ВСТРЕЧАЮТ НА СВОЕМ ПУТИ грустного зайку)
Здравствуй зайчонок, что с тобой случилось, почему ты грустишь?
Зайчик: Мне трудно собрать урожай.
Воспитатель: Мы можем помочь зайчонку?
Дети: Да.
Игра: «Огород»
Воспитатель: Ну, что помогли мы зайке? Что мы скажем на
прощанье?
Дети: До свидания.
Воспитатель: Как вы думаете, была ли эта дорога, дорогой
добра? Почему вы так думаете?
Дети отвечают.
Воспитатель: Молодцы, отправляемся дальше.
(подходят к девочке, она плачет)
Воспитатель: Как вы думаете, почему она плачет?
Дети высказывают предположения.
Воспитатель: А может быть она испугалась?
Дети: она испугалась грозы.
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Воспитатель: Что же нам делать?
Дети: Взять с собой.
Воспитатель :А как поступил мальчик из рассказа «Вдвоем не
страшно»?
Дети отвечают.
Воспитатель: Какой это мальчик? Есть ли такие мальчики в
нашей группе?
Дети рассуждают.
Воспитатель: Ребята как вы думаете была ли это дорога
добра? Почему?
Дети: Мы помогли девочке.
Воспитатель: Ребята, здесь еще одна дорога. Куда же она нас
приведет?
(изображение Храма, колокольный звон)
Куда нас привела эта дорога?
Дети отвечают.
Воспитатель: а вы с родителями ходите в храм? Что вы там делаете?
Дети рассказывают.
Воспитатель: нам пора возвращаться.
Воспитатель: Ребята, пока мы с вам путешествовали, здесь вырос цветок. Но он не простой- это цветок добра. Давайте расскажем ему о своих добрых делах.
Дети, передавая цветок, говорят о своих поступках.
Воспитатель: Вам понравилось совершать добрые поступки?
Дети: ДА.
Воспитатель: Что вы почувствовали, когда совершали добрые
поступки?
Дети: Радость от того, что кому – то помогли.
Воспитатель: Какие же дороги мы называем «дорогами
добра»?
Дети: Когда человек совершает добрые поступки.

203

Воспитатель: Наш петушок вместе с нами прошёл дорогами
добра он научился помогать другим, совершать добрые поступки.
Добрые дела всегда живут с нами рядом! И не надо ничего выдумывать, если доброты ждут близкие люди! - Спешите делать добро. Это здорово!
Желаю, чтобы с вами
Людям было веселей,
Чтобы добрыми глазамиВы смотрели на людей,
Чтобы были справедливы
И в решениях мудры.
К людям будете добры вы –
Люди будут к вам добры.
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