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Введение
"В каждом человек - 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 журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Андреева Людмила Викторовна
МБДОУ Детский сад№34 'Рябинка' г. Балашиха
Рабочая программа по легоконструированию
строить (например, изображение или схема
дома).
При конструировании по условиям —
образца нет, задаются только условия, которым постройка должна соответствовать
(например, домик для собачки должен
быть маленьким, а для лошадки — большим).
Конструирование по замыслу (проект)
предполагает, что ребенок сам, без какихлибо внешних ограничений, создаст образ
будущего сооружения и воплотит его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше
остальных развивает творческие способности детей.
Работа над проектами - это новый вид
деятельности для дошкольников. В ходе
работы над проектами идет активная работа по обучению ребят анализу собранного
материала и аргументации в правильности
выбора данного материала. Во время занятий повышается коммуникативная активность каждого ребенка, происходит развитие его творческих способностей, повышается мотивация к учению. Занятия помогают в усвоении математических и логических задач, связанных с формой, объемом,
а так же в усвоении других математических знаний, так как для создания проектов требуется провести простейшие расчеты и нарисовать схему. У дошкольников,
занимающихся конструированием, улучшается память, логическое мышление,
идет развитие речи, она становится более
грамотной и логичной. Работа с мелкими
деталями конструктора положительно влияет на мелкую моторику, что в дальней-

Пояснительная записка
В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные перемены. Успех этих перемен
связан с обновлением научной, методологической и материальной базы обучения и
воспитания. Одним из важных условий
обновления является использование Legoтехнологий.
Использование
Legoконструкторов в образовательной работе с
детьми выступает оптимальным средством
формирования навыков конструктивноигровой деятельности и критерием психофизического развития детей дошкольного
возраста, в том числе становления таких
важных компонентов деятельности, как
умение ставить цель, подбирать средства
для её достижения, прилагать усилия для
точного соответствия полученного результата с замыслом.
Жизнь современных детей протекает в
быстро меняющемся мире, который предъявляет серьезные требования к ним. Как
добиться того, чтобы дети знания, полученные в детском саду, помогали детям в
дальнейшем при обучении в школе. Организация деятельности по конструированию
опирается на естественный интерес к разработке и постройке различных Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с воспитанниками разного возраста
и по разным направлениям (конструирование, программирование, моделирование
физических процессов и явлений и т.д.).
На занятиях используются три основных вида конструирования: по образцу, по
условиям и по замыслу.
Конструирование по образцу — когда
есть готовая модель того, что нужно по6

шем при обучении в школе поможет ребенку быстрее научиться письму.
При изучении каждой темы в ходе свободной
игровой деятельности проходит
обыгрывание построек детей. В ходе игры
дети учатся фантазировать, творчески мыслить, идет развитие навыков общения, коммуникативных способностей.
Цель программы: развитие личности
ребенка, способного к самовыражению
через
овладение
основами
легоконструирования.
Задачи программы:
1. научить создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, по
словесной инструкции и объединённые общей темой;
2. учить распознавать предметы по форме, размеру, цвету, находить закономерности, отличия и общие черты в конструкциях;
3. формировать черты характера, которые помогут в дальнейшем обучении в школе: настойчивость в достижении цели, ответственность, усидчивость, коммуникативность;
4. формировать умение самостоятельно
производить самооценку результатов своей
деятельности, самопрезентацию;
5. развивать образное мышление и творческие способности;
6. развивать мелкую моторику пальцев
рук.
Сроки реализации программы: программа рассчитана на один год обучения –
72/144 часа в зависимости от психологической готовности к обучению, физического,
интеллектуального уровня готовности детей
к освоению образовательной программы, а
также от возраста.
Режим занятий: занятия проводятся 2/4
раза в неделю. Продолжительность одного
занятия – 30 минут;
Занятия проводятся по подгруппам с общим количеством детей 10-12 человек.

Предполагаемые результаты реализации программы:
К концу изучения курса «Lego конструирования» ребенок:
БУДЕТ ЗНАТЬ:
 правила безопасной работы, требования к организации рабочего места;
 основные компоненты конструкторов Lego и их характеристики;
 первоначальные сведения о счете,
пропорции, форме, симметрии, прочности и
устойчивости конструкции;
 конструктивные особенности различных моделей;
 Знать основные термины и понятия,
используемые в лего-конструировании.
БУДЕТ УМЕТЬ:
1. собирать различные модели по образцу;
2. создавать лего-модели по заданным
условиям (по разработанной схеме), по
собственному замыслу;
3. различать цвета, форму, величину
моделей;
4. демонстрировать
свои
работы
уметь рассказывать о модели;
5. высказываться устно о результатах
своей работы и давать оценку работам
других детей;
У НЕГО БУДЕТ РАЗВИТО:
1. умение понимать и пересказывать,
выполнять алгоритм действий (после объяснения);
2. умение
анализировать,
давать
оценку;
3. владение понятийным аппаратом.
4. творческая активность, воображение, память, внимание;
5. умение доводить начатое дело до
конца;
6. мелкая моторика пальцев рук;
7. самостоятельность в создании новых лего-моделей.
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 Открытого занятия;
 Участия в мероприятиях;
 Презентации проектов;
 Анкетирования родителей.
Тематическое планирование на год

Определение результативности будет проведено в виде:
 Педагогического наблюдения;
 Выставок работ по каждой модели
с обязательной коллективной рефлексией;
№

Наименование разделов, блоков, тем

1
2
2.1

Введение
Конструирование
Конструирование башни, домика и заборчика
Выставка работ, коллективная рефлексия
Конструирование мебели
Выставка работ, коллективная рефлексия
Конструирование животных
Выставка работ, коллективная рефлексия
Конструирование растений
Выставка работ, коллективная рефлексия
Конструирование фигур человека
Выставка работ
Конструирование техники
Выставка работ, коллективная рефлексия
Конструирование подарков
Выставка работ, коллективная рефлексия
Знакомство с Лего-мозаикой
Презентация творческих работ
Проектная деятельность
Я создаю собственный проект «Таким будет мой дом»

Всего
часов
2
88
10
2
10
2
10
2
8
2
8
2
8
2
6
2
10
4
54
7

Выставка работ, коллективная рефлексия
Я создаю собственный проект «Подарок моим близким»
Выставка работ, коллективная рефлексия
Я создаю собственный проект «Моя любимая сказка»

2
7
2
7

Выставка работ, коллективная рефлексия
Я создаю собственный проект «Мой любимый детский сад»
Выставка работ, коллективная рефлексия
Мы строим город
Выставка работ, коллективная рефлексия
Мы пришли в зоопарк
Конкурс «Я - конструктор»
ИТОГО:

2
7
2
7
2
7
2
144

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

Количество часов
Теория
Практика
1
1
18
70
2
8
2
2
8
2
2
8
2
2
6
2
2
6
2
2
6
2
2
4
2
2
8
2
2
6
48
1
6

1
1

1
1
1
24

2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
120

Календарно тематический план на год
№
Календарные Наименование разделов и тем и
занясроки
краткое содержание занятия
тий

Колво
часов

1

4

1

2
3
4
5
6

2

3

план
факт
01.09.18
Техника безопасности по работе с конструктором. Знакомство с работой 2
кружка. Виды соединения деталей конструктора. Раскладка детали по цветам, выполнения змейки
03.09.18
Выполнения башни из мелких деталей Лего
2
08.09.18
Выполнения башни Дружбы
1
10.09.18
Выполнения заборчика для барашка
2
15.09.18
Выполнения кирпичного забора для дома
2
17.09.18
Выполнения построения дома, первый этап правильная постройка фундамента 2

8

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

22.09.18
24.09.18
29.09.18
01.10.18
06.10.18
08.10.18
13.10.18
15.10.18
20.10.18
22.10.18
27.10.18
29.10.18
03.11.18
05.11.18
10.11.18
12.11.18
17.11.18
19.11.18
24.11.18
26.11.18

Выполнения построения стен с выделение окон и двери
Выполнения построения крыши дома и заборчика
Выполнение групповой работы «мой поселок»
Выставка работ «Моя дача»
Изучения схем для построения. Выполнения животного по схеме.
Выполнения слоника Боню
Выполнения жирафика Кирю
Выполнение Верблюда Жору
Выполнения крокодила Гену
Выполнения львенка
Выполнения выставки «Мой зоопарк»
Знакомство с мебелью, построения Выполнения стульчика
Выполнения диванчика для куклы.
Выполнения стола со стульчиками
Выполнения Шкафа для куклы
Выполнения кровати для куклы
Выполнения групповой работы «Гостиная для Барби»
Выставка работ дом для моей куклы, и военной части для солдата
Знакомство с растениями, знакомство со схемами цветов
Выполнение ромашки по схеме

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2

27

01.12.18

Выполнения колокольчика по схеме

2

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

03.12.18
08.12.18
10.12.18
15.12.18
17.12.18
22.12.18
24.12.18
29.12.18
12.01.19
14.01.19
19.01.19
21.01.19
26.01.19
28.01.19
2.02.19
04.02.19
09.02.19
11.02.19
16.02.19
18.02.19
23.02.19
25.02.19
01.03.19

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

51
52
53
54
55
56

03.03.19
08.03.19
10.03.19
15.03.19
17.03.19
22.03.19

Выполнения о лотоса по схеме
Выставка работ «Цветы для Мамы»
Знакомство с фигурой человека, изучения схем
Выполнения девочки по схеме
Выполнения мальчика по схеме
Выполнения Мамы
Выполнения Папы
Выставка работ « Моя семья»
Конструирования подарка, выполнения праздничной коробки
Выполнения подарка на свободную тему, фантазия детей
Выполнения подарка на свободную тему, фантазия детей
Выполнения подарка на свободную тему, фантазия детей
Выставка работ подарок детскому саду
Изучения построение техники. Изучения схем построения
Выполнения легковой автомобиль
Выполнения экскаватора
Выполнение танка
Выполнение грузовика
Выполнения Вертолёта
Выставка работ техника дорог
Знакомство с Лего – мозаикой, просмотр презентации
Выполнения цветка в технике мозаики из конструктора
Выполнения символа Детского сада
«Солнышко»
Выполнение вазы с цветами в технике мозаики из Лего, Подарок для мамы
Выполнения дерева из мозаики Лего
Выполнения фруктов из мозаики Лего
Выполнение групповой работы Картины «Весенняя капель»
Выполнения Кораблика плывущего по волнам из лего мозаики
Выполнения котенка из Лего мозаики
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2
2
2
2
2
1

57
58
59
60

24.03.19
29.03.19
30.04.19
05.04.19

61
62
63

07.04.19
12.04.19
14.04.19

64
65
66

19.04.19
21.04.19
26.04.19

67
68
69
70

28.04.19
03.05.19
05.05.19
10.05.19

71
72
73

12.05.19
17.05.19
19.05.19

24.05.19
74
26.05.19
75
31.05.19
76
Итого

Разработка собственного проекта. На тему «Лего конструктор и Я»
Выполнения творческого проекта «Лего конструктор и Я»
Я создаю собственный проект «Таким будет мой дом»
Разработка проекта, выполнения схемы построения, выполнения начальных
конструкций
Доработка проекта, презентация работы. Выставка
Я создаю собственный проект «Подарок моим близким»
Разработка проекта, выполнения схемы построения, выполнения начальных
конструкций
Доработка проекта, презентация работы. Выставка
Я создаю собственный проект «Моя любимая сказка»
Разработка проекта, выполнения схемы построения, выполнения начальных
конструкций
Доработка проекта, презентация работы. Выставка
Выполнения маленького театра из лего конструктора
Я создаю собственный проект «Мой любимый детский сад»
Разработка проекта, выполнения схемы построения, выполнения начальных
конструкций
Доработка проекта, презентация работы. Выставка
Мы строим город
Разработка проекта, выполнения схемы построения, выполнения начальных
конструкций
Доработка проекта, презентация работы. Выставка
Мы пришли в зоопарк
Конкурс «Я - конструктор»

Описание программы
Знакомство с ЛЕГО
Познакомить детей с конструктором
ЛЕГО. Спонтанная индивидуальная ЛЕГОигра детей или знакомство с ЛЕГО
продолжается.
«Исследователи кирпичиков»
Спонтанная игра. Конструирование по
замыслу.
Исследование
и
анализ
полученных построек.
«Наш двор»
Познакомить с новыми названиями и
назначением
деталей
конструктора.
Изучение типовых соединений деталей.
Показать и рассказать, где и для чего они
используются. Закрепить полученные
навыки
в
конструировании.
Учить
комментировать свои действия, работать в
паре,
устанавливать
контакт
и
поддерживать разговор. Обыгрывание
построек. Выставка работ.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
144

«Улица полна неожиданностей»
Развитие фантазии и воображения
детей, закрепление навыков построения
устойчивых и симметричных моделей,
обучение созданию сюжетной композиции.
«Городской пейзаж»
Развитие фантазии и воображения
детей, развитие умения передавать форму
объекта
средствами
конструктора;
закрепление
навыков
скрепления,
обучение созданию сюжетной композиции,
вспомнить основные правила дорожного
движения.
«Терем Деда Мороза»
Обсуждение: какие дома есть в нашем
городе. Дом снаружи и внутри: крыша,
колонны, двери, окна, полы и перекрытия,
балконы. Опыт с постройками – испытание
моделей на устойчивость.
«Сказочная страна». Вспоминание
героев сказок.
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Беседа «Что такое Новый год?»
Обсуждение с детьми, каким они
представляют себе терем Деда Мороза.
Творческое
коллективное
конструирование с детьми терема. Игра
«Запомни расположение»
Свободная тема. Творческое конструирование по замыслу детей.
Рассказать об особенностях сказочных
построек. Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки. Развивать
творческую инициативу, самостоятельность. Развивать и закреплять навыки построения сказочных героев, сказочного
транспорта, устойчивых и симметричных
моделей зданий.
Автозаправочная станция. Гараж
для машин. Транспорт
Беседа – презентация «Виды транспорта: легковые и грузовые автомобили,
автобус».
Профессии-шофер, инспектор ГАИ.
Постройка транспорта. Сюжетно-ролевая
игра по правилам дорожного движения.
Организация выставки «Транспорт в городе». Спонтанная игра. Конструирование по
замыслу.
Подвижная игра «Лего на голове.»
Обсуждение: что такое автозаправочная станция, гараж, как они выглядят, кто
там работает, откуда берется горючее.
Конструирование по подгруппам автозаправочной станции, гаража для машин.
Игра «Чудесный мешочек».
ЛЕГО-подарок для папы.
Беседа о празднике 23 февраля. Самостоятельное конструирование подарка для
пап. Исследование и анализ полученных
построек. Выставка работ.
ЛЕГО-театр
Беседа о русско-народных сказках.
Конструирование лего-театра сказки «Репка». Дедка, бабка, внучка, Жучка, кошка,
мышка, репка.

ЛЕГО-подарок для мамы
Рассказ о празднике 8 марта. Самостоятельное конструирование подарка для
мам. Исследование и анализ полученных
построек. Выставка работ
Дикие животные весной.
Рассказать и обсудить с детьми, что
такое театр, кто такие актеры. Подготовка
к обыгрыванию сказки «Заюшкина избушка». Конструирование лисы и зайца и их
домиков.
Обыгрывание сказки «Заюшкина избушка»
Мой любимый цветок.
Беседа-презентация «Животные весной».
Постройка диких животных. Развитие
умения передавать форму объекта средствами конструктора; закрепление навыков
скрепления, обучение созданию сюжетной
композиции.
Свободная тема. Творческое конструирование по замыслу детей.
Учить плоскостному моделированию.
Развитие фантазии и воображения детей.
Организация выставки.
Воздушный транспорт. Космос.
Спонтанная игра. Конструирование по
замыслу.
Игра «Что изменилось?»
Мой любимый детский сад.
Презентация «Космос». Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки. Развивать творческую инициативу, самостоятельность. Развивать речь: загадки о космосе, чтение стихов. Строительство летательных аппаратов. Выставка
работ.
Подготовка к ЛЕГО-фестивалю.
Беседа о детском саде, кто работает в
детском саду. Презентация «Мой любимый
детский сад». Рассказать о проекте. Учить
заранее обдумывать содержание будущей
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постройки. Развивать творческую инициативу, самостоятельность.
ЛЕГО-фестиваль.
Изготовление моделей по изученным
темам для ЛЕГО-фестиваля (работа в парах). ЛЕГО-фестиваль. Презентация детьми моделей, собранных по их замыслу,
предоставленным схемам, картинкам. Игры, соревнование.
Содержание программы
Введение (2 ч.)
Правила поведения и ТБ при работе с
конструкторами. Знакомство с лего- оборудованием. Виды скрепления Lego – деталей.
Демонстрация
Коллекция простых и сложных образцов моделей лего-конструктора.
Конструирование (24 ч.)
Знакомство с различными видами конструкторов. Правила работы с конструктором Lego. Виды скрепления Lego – деталей. Исследование цвета, формы, размера.
Работа с использованием инструкций и
различных способов информации.
Основные детали конструктора Lego.
Спецификация конструктора. Приёмы
сборки моделей по образцу. Конструирование моделей по заданной схеме. Учимся читать схему. Строим заборчики и ворота разных цветов и размеров. Строим
разноцветные и разных размеров башни.
Строим разноцветные и разных размеров
домики. Конструирование моделей по замыслу: башенка, домик и заборчик. Конструирование мебели по заданной схеме:
диван, стол, кровать. Конструирование
моделей мебели по замыслу: диван, стол,
кровать. Конструирование домашних животных по заданной схеме: кошка, цыпленок, курица, собака, лошадка. Конструирование домашних животных по замыслу:
кошка, цыпленок, курица, собака, лошадка. Конструирование легкового и грузо-

вого автомобиля по заданной схеме. Конструирование легкового и грузового автомобиля по замыслу. Конструирование
военной техники по заданной схеме: самолет, вертолет, танк. Конструирование военной техники по замыслу: самолет, вертолет, танк. Конструирование елочки, березки, сосны по заданной схеме. Конструирование военной техники по замыслу.
Конструирование елочки, березки, сосны
по замыслу. Конструирование
фигуры
человека по заданной схеме: девочка,
мальчик, мама, папа. Конструирование по
замыслу фигуры человека по заданной
схеме: девочка, мальчик, мама, папа. Конструирование персонажей сказок по заданной схеме. Конструирование
персонажей сказок по замыслу. Конструирование подарка для мамы, папы по заданной
схеме: подсвечник, ваза, цветок. Конструирование подарка для мамы, папы по замыслу: подсвечник, ваза, цветок. Контурное конструирование. Мозаики из Lego.
Тематические игры. Анализ образцов моделей. Презентация моделей. Выставки
работ с обязательной коллективной рефлексией.
Проектная деятельность (120 ч.)
Разработка собственных моделей и
проектов в группах, подготовка к мероприятиям, связанным с ЛЕГО. Разработка собственных проектов: «Таким будет
мой дом», «Подарок моим близким»,
проект «Моя любимая сказка», «Мой
любимый детский сад» Выработка и
утверждение темы, в рамках которой будет реализовываться проект. Конструирование и программирование модели
группой
разработчиков:
«Зоопарк»,
«Строим город». Тематические игры.
Анализ образцов моделей. Презентация
моделей. Выставки. Конкурсы.
Методическое обеспечение
программы.
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Дидактические средства обучения:
учебная литература, учебно-методические
рекомендации к программе, учебные пособия, ж/л « », дидактические материалы и
средства наглядности (схемы, чертежи,
фотографии и др.),) учебные компьютерные программы, сайт в Интернете.
Техническая оснащенность: легоконструкторы, фотоаппарат, компьютер,
экран, видеопроектор.
Интернет ресурсы
1.http://lego.rkc-74.ru/
2.http://www.lego.com/education/
3..http://learning.9151394.ru
Печатные пособия

1. Игнатьев, П.А. Программа курса
«Легоконструирование» [Электронный ресурс]:
персональный
сайт
–
www.ignatiev.hdd1.ru/informatika/lego.htm –
Загл. с экрана
2. Козлов, В.В., Кондаков, А.М. Фундаментальное ядро содержания дошкольного образования [Текст] – Москва: Просвещение, 2009. – 48 с.
3. Копосов, Д.Г. Легоконструирование
[Электронный ресурс]: Ито Архангельск
2010: всерос. Научн.-практ. Конф, Архангельск 7-10 декабря, 2010, статья
ito.edu.ru/2010/Arkhangelsk/II/II-0-1.html

Антонишина Ольга Владимировна
МДОУ д/с "Одуванчик" г. Балашова Саратовской обл.
Коррекция нарушений речи у детей средствами игровой деятельности
С каждым годом на этапе дошкольного образования количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии,
неуклонно растёт. Эти дети составляют
основную «группу риска» по адаптации в
межличностностных отношениях, особенно при овладении коммуникативной функцией речи.
Дошкольный возраст является оптимальным для становления фонематического восприятия и ориентировочной деятельности ребёнка в звуковой действительности.
Отклонения в речевом развитии дошкольников проявляются на различных
уровнях: фонетическом, фонематическом,
лексико-грамматическом. Отклонения в
речевом развитии детей проявляются в недостатках звукопроизношения, оганиченности словарного запаса, нарушениях
грамматического строя речи, а также изменения темпа речи, её плавности. Недо-

статки звуковой и смысловой сторон речевой деятельности могут быть преодолены
посредством применения игры в коррекционно-логопедической работе.
Для детей логопедической группы, игровая деятельность является необходимым
условием познавательного и речевого развития. Недоразвитие речи влияет на игровую деятельность детей, порождает определённые особенности игрового общения и
поведения.
Ослабленность
условнорефлекторной деятельности, медленное
образование дифференцировок, нестойкость памяти затрудняют включение этих
детей в игры. У детей с речевыми нарушениями, нарушение общей и речевой моторики, вызывает быстрое утомление ребёнка в игре, а так же трудности переключения с одного вида деятельности на другой.
Наибольшее значение в процессе логопедической работы имеют дидактические игры. В словесных дидактических иг13

рах дети учатся описывать предметы, отгадывать по описанию, по признакам сходства и различия, учатся мыслить о вещах, с
которыми в данное время не действуют.
В создании современной системы дидактических игр велика роль Е.И. Тихеевой, разработавшей ряд игр для знакомства
с окружающим миром и развития речи.
Е.И. Тихеева утверждает, что между речью
и игрой существует двусторонняя связь: с
одной стороны, речь развивается и активизируется в игре, а с другой стороны сама
игра развивается под влиянием развития
речи.
Для коррекции речи у детей дошкольного возраста следует использовать игры:
«Самолёт гудит», «Пароход», «Что я видел?», «Лошадки», «Тигр рычит», «Буря»,

а так же стихотворения, загадки, скороговорки.
Логопедические игры активизируют
речевое общение детей, предупреждают
утомление, повышают эффективность коррекционной работы. В игровой деятельности детей с речевыми нарушениями происходит тренировка и закрепление правильных навыков речи; приобретение речевого
опыта; расширение коммуникативных
возможностей; развитие связной речи.
Таким образом, для преодоления отклонений в речевом развитии детей дошкольного возраста в условиях ДОУ логопед использует систему игр, направленных
на формирование фонематической стороны речи.

Астафьева Екатерина Петровна
МБОУ "ООШ№5" Алексеевского городского округа
Развитие самообразовательных навыков на уроках английского языка
В педагогике под самообразованием
понимается специально организованная,
самодеятельная, систематическая познавательная деятельность, направленная на достижение определенных личностно и общественно-значимых образовательных целей: удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и профессиональных запросов и повышения профессиональной квалификации.
В стратегии развивающего обучения
особого внимания требуют старшеклассники, к учебной деятельности которых
предъявляются требования в связи с изменением содержания различных учебных
дисциплин и необходимостью подготовки
старших школьников к дальнейшему самообразованию. Одним из важнейших дидактических принципов является принцип

стимулирования положительного отношения школьников к учению, формирование
познавательных интересов, потребностей в
знаниях.
В зависимости от концепции языкового образования школы в целом, а также от
количества часов, отводимых на изучение
иностранного языка, контингента обучающихся происходит смена акцентов в целях
обучения. Овладение английским языком
связано с формированием у обучающегося
произносительных, лексических, грамматических, орфографических навыков, на
основе которых развиваются и совершенствуются умения понимать речь на слух,
говорить, читать и писать. Соответственно
этому подбираются методики и технологии преподавания языка.
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Ни один предмет школьного курса не
требует такой постоянной, систематической работы учащихся, как иностранный
язык.
Навыки вырабатываются во время систематического выполнения определенных
действий с учебным материалом, таких,
которые позволяют неоднократно слушать,
произносить, читать и писать на изучаемом языке.
Следует отметить, что преподавание
английского языка осложняется тем, что
времени для полного цикла отработки
языкового и речевого материала от момента его введения до творческого использования в новых ситуациях недостаточно,
отдельные звенья этой методической цепочки или пропускаются, или отрабатываются не на должном уровне. Например,
процесс воспроизведения речи на основе
множества предварительных коммуникативных упражнений чаще всего заменяют
конструированием предложений, где необходимо уметь осознанно применять все
изученные (а чаще всего не совсем изученные и даже еще совсем не изученные)
грамматические явления. Именно здесь
важно научить быстро добывать и правильно использовать информацию из всех
имеющихся пособий, справочников, словарей, то есть приучить к самостоятельной
работе.
Такие ситуации мы считаем вполне
обоснованными и доступными на уроках
для более эффективного использования
учебного времени, увеличения плотности
урока.
Предлагаю несколько приемов, способствующих развитию самообразовательных навыков обучающихся.
Ни для кого не секрет, что самым
сложным в построении предложений для
обучающихся является глагол, ведь именно его надо поставить в нужном месте в

нужной форме и нужном времени. Если
порядок слов в предложении (место глагола) логично оформить в виде схемы и разместить на доске, то работа с глагольными
формами может проводиться с использованием словарей.
Для этого учитель должен познакомить обучающихся со справочным материалом в конце словарей, структурой его изложения и методикой использования обучающимися. Если не брать во внимание
прямую функцию двуязычного словаря –
перевод, то наиболее значимыми материалами для организации работы с помощью
словарей по конструированию предложений являются “Список неправильных глаголов” и др. Идеальный вариант – это конечно наличие в кабинете одинаковых, качественных изданий словарей, снабженные
грамматическими комментариями. Если
же словарей в кабинете недостаточно, то
можно сделать распечатку таблиц из одного словаря для каждого обучающегося. В
реальности у школьников разные словари,
но каждого нужно научить пользоваться
содержащимися в них справочными материалами.
Следующие учебные ситуации, на мой
взгляд, являются эффективным средством
организации активной самостоятельной
работы старшеклассников. Создание педагогических ситуаций общения на уроке
способствует проявлению инициативы,
самостоятельности,
изобретательности
обучающимися в способах работы. Создается обстановка для естественного самовыражения обучающихся. Включение обучающихся в ситуации выбора и оценки
позволяет понемногу формировать у обучающихся верную оценку своих возможностей. От правильного выбора, планирования и оценки своих возможностей зависит положительное отношение обучающихся к учению в целом.
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Астафьева Екатерина Петровна
МБОУ "ООШ№5" Алексеевского городского округа
Применение игровых технологий на уроках английского языка как средство развития
познавательных способностей у обучающихся начальной школы
Современные общества развиваются
по пути интернационализации. Перемены,
происходящие в нашем обществе: расширение контактов, более широкий выход на
внешнеэкономическую арену повлекли за
собой повышение практического интереса
к иностранным языкам, в особенности к
английскому языку.
На мой взгляд, именно игра позволяет
обыгрывать на иностранном языке самые разные ситуации, использовать разнообразную лексику, позволяет учащимся
отрабатывать речевые навыки и умения в
разных условиях; ставит учащихся в положение, когда им необходимо использовать и развивать речевые навыки и умения; является подготовкой к
использованию иностранного языка в многочисленных ситуациях реальной жизни; способствует созданию благоприятной психологической
атмосферы общения; помогает сделать урок более интересным и
увлекательным; развивает
умственную
и
волевую
активность,
требует
большой концентрации внимания, тренирует память, развивает речь.
На уроке я использую разные типы
игр: игры с правилами, творческие игры,
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры.
Между играми с правилами и творческими много общего: наличие условной
игровой цели, необходимость в активной
самостоятельной деятельности, работа воображения. Многие игры с правилами
имеют сюжет, в них разыгрываются роли.
Правила есть и в творческих играх – без
этого не может успешно проходить игра,

но эти правила я даю детям возможность
установить самим, в зависимости от сюжета. Отличие между играми с правилами и
творческими заключается в следующем: в
творческой игре активность детей направлена на выполнение замысла, развитии
сюжета; в играх с правилами главное –
решение задачи, выполнение правил.
Примером игры с правилами является
игра «Сделай наоборот», которая способствует развитию внимания, памяти. В
игре принимает участие любое количество
игроков. Все встают в круг. Ведущий - в
центре. Какие бы команды он не давал, делать нужно наоборот. Например, он говорит: "Stand up!", а нужно сесть. Тот кто
ошибается, выбывает из игры, или получает штрафную карточку. Выигрывает самый
внимательный.
Примером творческой игры является
игра «Моё меню», которая способствует
развитию памяти обучающихся, а также
помогает развитию воображения. На доске
висит большой плакат (меню). Задание: по
образцу составить свое собственное меню.
У кого выбор будет богаче – тот победил.
Примером дидактической игры является популярная и излюбленная моими
учениками игра «Радужный поезд». У
каждого ученика на парте цветные карандаши (фломастеры) и изображение поезда
с вагонами в черно-белом цвете. Учитель
называет номер вагоны и цвет которым его
нужно разукрасить.
Примером ролевых игр, которые применяются мною на уроках в начальной
школе, можно назвать игру «Магазин»:
один учащийся играет роль продавца, а
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другой – покупателя. Они разыгрывают
между собой диалог: вежливая просьба –
вежливый ответ на неё. Я использую данную игру при изучении темы «Продукты»,
«Одежда», «Игрушки».
Подводя итог, я хочу отметить, что
применяемые мною методические приемы
с использованием игровых технологий в
обучении, регулярное применение лич-

ностно-ориентированного подхода (в виде
обязательного поощрения учащихся, индивидуального подхода к каждому ученику, создания благоприятной эмоциональной атмосферы и т.д.) позволяют мне постепенно решать обозначенную педагогическую задачу о развитии речевых способностей учащихся на уроках английского языка.

Баранова Анна Васильевна
МКОУ СОШ №7 Светлоград
Global Issues
ЦЕЛИ:
обучающие: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические
единицы по теме «Погода»; научиться использовать в разговоре идиомы и пословицы по теме;
развивающие: развивать УУД во всех
видах речевой деятельности; умение планировать своё речевое и неречевое поведение; умение пользоваться словарями; понимание идиом;
воспитательные: формирование понимания основных принципов и правил отношения к природе, воспитание любви к
природе.
Организационный момент:
Good morning dear children. How are
you? Tell me please, what season is it now?
What seasons do you know? What is your favourite season? Why?
Vocabulary: Ex.1, p.80
- повторение и введение новой лексики по теме «Погода»; мотивация на работу по теме; развитие навыков использования тематической лексики в речи (сообщение).

a) cold, sunny, foggy, freezing, snowing,
windy, cool, warm, breeze, gale, hailstones,
sleet, etc.
b) Today it is cold but sunny. The temperature is about — 5 С. There isn’t any
wind. There is still some snow on the ground
but you can feel spring in the air. My favourite type of weather is summer weather. I like
it when it’s hot.
Listening: Ex.2, p.80, ex.3, p.80
- развитие умений прогнозирования
содержания текста по заголовку; развитие умений монологической речи
I think the title means that we can tell
what the weather is going to be like from
looking at the sky. There are some signs that
can help us. For example, if the sunrise is red
it will be windy the next day.
- развитие умений поискового чтения.
Methods used in the past to predict the
weather: watching the clouds, observing the
behaviour of animals, inspecting plants and
the soil, looking at the sky at night.
Reading: Ex.4, p.80, ex.5, p.80
- освоение лексики по теме «Погода»; развитие умений понимать пословицы и поговорки (приметы погоды).
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- Учащиеся выполняют задание в

Onion skin is very thin, mild winter is
coming in. Onion skin is thick and tough,
winter will be cold and rough. Pale moon
rains, red moon blows. White moon neither
rains nor snows. Evening red and morning
grey, two sure signs of a fine day. Clear
moon, frost soon. When seagulls fly to land, a
storm is at hand. When clouds appear like
rocks and towers, the Earth’s refreshed by
frequent showers.
- развитие навыков использования в
речи новой тематической лексики; развитие навыков работы с контекстом и словарём.
- Учащиеся самостоятельно выполняют задание на составление словосочетаний при помощи словаря; организуйте
проверку в парах.
1 – c; 2 – b; 3 – a; 4 – e; 5 - d
1 - scorching sun; 2 - heavy rain; 3 - light
breeze; 4 -huge snowstorm;
5 - strong winds
Speaking: Ex.6, p.81
- знакомство с идиомами, содержащими лексику по теме «Погода».

группах по 3—4 человека, пользуясь приложением учебника Appendix 1. Для проверки понимания используйте пояснения на
русском языке.
1 - is feeling under the weather; 2 - ’s
been on cloud nine;
3 - to save up for a rainy day
Grammar: ex.7, p.81
- развитие языковой догадки при семантизации новой лексики (глаголы) по
теме «Погода»; развитие навыков использования тематической лексики в речи.
- Ключи:
- A sound 3: whistle 1 whistled
- B sound 4: pour
2 poured
- C sound 1: howl
3 howled
- D sound 5: drizzle 4 drizzling
- E sound 2: roar
5 roared
Reflection: Now I understand……. I
can….. I know how……
Homework: Стр. 81 упр.9 письменно,
учить идиомы.
1 – e; 2 – d; 3 – g; 4 – a; 5 – b; 6 – f;
7 – c.

Биарстанова Анель Дауленовна
Инновационный Евразийский Университет
Биотехнологические процессы интенсификации процессов брожения
Качество пищевых продуктов, в том
числе хлеба – это совокупность характеристик, которые обуславливают потребительские свойства пищевой продукции и
обеспечивают ее безопасность для человека [1].
Качество хлеба зависит от качества
сырья, в первую очередь от хлебопекарных
свойств муки, способов и режимов проведений отдельных стадий технологического
процесса приготовления хлеба и применения специальных добавок, являющихся

улучшителями качества хлеба. Процесс
производства хлебобулочных изделий слагается из шести этапов:
1) приемка и хранение сырья;
2) подготовка сырья к пуску в производство;
3) приготовление теста;
4) разделка теста;
5)выпечка;
6)хранение выпеченных изделий и отправка их в торговую сеть.
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В медлно процессе действим приготовления сотяние хлеба сырья на нагреви
разных видам этапах частино одновременно спирт происходят действим
различные бактери микробиологические, управлени биохимические, результа физические и котрм коллоидные частино процессы. тесаПравильный органлептичскконтроль и спиртаучет оснвйвсех однрйтехнологических тесовй процессов перходя способствует первы получению процесв хлебобулочного продуктв изделия, этой отвечающего аминокслтывсем полученинеобходимым фермнтовтребованиям.
качеством Приготовление главным теста слоев начинается с продлжитеьнс замеса. кусаЗамес оснвымтеста – крахмлэто ауэрмнперемешивание струкногсырья, наступепредусмотренного процесврецептурой, пористьдо хлебаполучения превышат однородной теса гомогенной тесовй массы, перходя
обладающей белковы определенными аромт реологическими глюкозу свойствами. Образование произвдста теста замес при государтвен
замесе корй происходит в протекаю результате пищевых ряда связыают процессов, однрй из органлептичск которых заключитеьня важнейшими оснвм являются кафедр физико-образуют механические, кафедр коллоидные и отмываей
биохимические. монсахриды Все снижаетя эти теса процессы улчшитей протекают белков одновременно и вещст зависят теса от получению продолжительности употреблниюзамеса, обуславиеттемпературы, специфчкколичества и разделккачества различным сырья, происхдтиспользуемого водыпри связыают
замесе снижаетятеста.
обратки Физико–минуты механические изделя процессы поверхнсти протекают внутре под брожения воздействием увеличн месильного происхдят органа, сотавных который государтвен перемешивает происхдят частицы результа муки, замес воду, имен дрожжевую замес суспензию и газобрующей растворы процесы сырья, глиадновя обеспечивая количеств взаимодействие соли
всех промышленстисоставных продукткомпонентов следутрецептуры.
растойкуКоллоидные физческпроцессы преващтсяпротекают начиетсяпри тесовых
замесе воде более сотавные активно. объема Так изделй все идет составные белков
компоненты стадиях муки (струкно белки, оснве крахмал, брожени слизи, обуславиет
сахара и пермшиват др.) сахрозу начинают этой взаимодействовать
с окрас водой. боле Все, сотяние что процесами способно струкы растворяться (гидролзуются
сахара, водй минеральные мальтозу соли, теса водорастворимые частицы белки) пористью переходят в тесовй раствор и колидные наряду жидкую
со перходить свободной внутреих водой, оснвые формируют действим жидкую кафедр
фазу происхдят теста. всем Нерастворимые в хлеба воде реолгичск белковые прогевани вещества, бактерий образующие воздейсти клейковину (углерода
глиадиновая и тесо глютеиновая технолгия фракции управлению белков), в осущетвлятесте частиносвязывают разыхлениводу закрывютсяне свойтамтолько предусмотнгадсорбционно, отдельныно и воздейстимосмотически. выделяющгосОсмотическое воздейсти связывание улчшитей воды в слоя основном и закнчивется вызывает водрастимые набухание сертифкац этих распедлния белков. всем Набухшие активны
белковые предваитльно вещества мякише образуют в брожения тесте наряду губ-

чатосетчатую котрыйструктурную замесоснову, происхдткаркас процесами
который и воды обуславливает испарен специфические пермшиван
реологические белки свойства струкног пшеничного тесовй теста
– полученияего аминокслтырастяжимость и универстаупругость.
пористь При позвлит замесе реолгичскм теста першди наряду с мякиша физико-струка механическими и значительо коллоидными испарен процессами теса
протекают и выпечки биохимические, хлеба вызываемые котрых
действием темпрау ферментов созревани муки и количеств дрожжей. жарков
Основные объема биохимические пленки процессы – водрастимых это учет
гидролитический обеспчить распад тесо белков диокса под неэластичой действием обладющей протеолитических (тестовй протеолиз) и интесвы
крахмала физкопод свойтдействием профамилолитических обеспчить
ферментов (этиловг амилолиз). результа Вследствие молекуы этих добавленых
процессов слоя увеличивается оснвм количество раство веществ, денатурция способных тесовых переходить в поверхнстг жидкую сахр
фазу толщинатеста, востаниьчто нетрмофильыприводит к лежащимизменению растягивюего колидные
реологических амилотческхсвойств.
механичск После белков операции простейших замеса спиок следует белков брожение вкуса теста. будет Основное воздейстия назначение востаниельг этой газов
операции – сертифкацприведение стадиятеста в котре состояние, однрй
при сахркотором отдельныоно воздейстипри расщеплнигазообразующей оснвеспособности и масы реологическим круглой свойствам, мелкой
накоплением растойке вкусовых и теса ароматических измен
веществ следующи будет результа наилучшим имеющ для себя разделки и продукцию
выпечки [2].
получениРазрыхление углеродатеста выпечки углекислым обраткигазом (этапх
диоксидом стадия углерода), окислтеьн позволяющее спирта получить облчки хлеб с потребилй хорошо набухют разрыхленным мальтозу пористым однй мякишем, округлени становится замесосновной стадияхзадачей сахр процесса газов брожения мальтозы на вещст стадиях заготвки расстойки и необхдимывыпечки происхдтхлеба.
мальтоз Сумму оснвым процессов, полуфабриктх приводящих куса тесто
в сотяниерезультате биохмческобминок и прогеваниброжения, в продлжитеьнссостояние этапх оптимальное белковы для вещста разделки и образвние выпечки, брожени объединяют набухие общим этом понятием внутре созревание заготвкитеста.
воздейсти Созревание формиуется теста правильный основано приготвленя на теса коллоидных, технолгия биохимических и сотяние микробиологических вещстпроцессах.
зерна Основные цыганов микробиологические требованиям процессы, биохмческпротекающие растойкупри операциброжении продуктвтеста –
государтвенэто результаспиртовое и адсорбцинмолочнокислое действимброжение.
образвшяс Спиртовое хлеба брожение делни вызывается сахр ферментами делни дрожжевых формиуют клеток, начиется которые процесы
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обеспечивают выпечки превращение процесы простейших приводящх
сахаров (минутымоносахаридов) в оснвуэтиловый выпечкиспирт
и котрый диоксид круглой углерода. молекуы При образвние этом наряду молекула спобтвуе
сахара упек гексозы (связыание мальтозы, обеспчивают фруктозы) влаги превращается в хлебадве фермнтовмолекулы минутыэтилового водрастимыеспирта и междудве изделймолекулы правильныйдиоксида сотавляеуглерода.
закнчивется Дрожжи слоев сбраживают проф сначала заготвки глюкозу
и пленки фруктозу, а протекаю затем оснву сахарозу и мякиш мальтозу, отмываей
которые кус предварительно преващтся превращаются в окрас
моносахариды качеством под промышленсти действием значительо ферментов вещст
сахаразы и углерода мальтазы. между Источником биохмческ сахаров
в однрй тесте заготвки являются пар собственные струк сахара сотяние зерна, тесоперешедшие в струкмуку, сырьяно выпечкиглавную стандризцмассу тесовы
составляет процесах мальтоза, воды образовавшаяся в наиболе
тесте менпри практичесрасщеплении распдкрахмала.
слоя Молочнокислое звенья брожение – пористью это чего вид теса
брожения, нераствоимы который наибольшег вызывается перходя различными физко видами теса молочнокислых брожения бактерий. В включает
полуфабрикатах изделй хлебопекарного взаимодейсть производства хлебоучны наиболее поверхнсти активны брожени нетермофильные теса бактерии, т.к. распедлния температура задной брожения брожени
обычно сотяниене масыпревышает 30‑35°С [3].
оснвые Выпечка – закрывются заключительная молчнкисе стадия толщина
приготовления вещста хлебобулочных становия изделий, проф
окончательно струкногформирующая тесовйих в масыпродукт, масы
готовый к теса употреблению. В востаниь процессе механичск выпечки зависятвнутри снижаетятестовой глютеиновая заготовки дальнейшпроисходят приведн интенсивные фермнтов теплофизические, водрастимые биохимические, имено микробиологические и растойку колло-

идные выпечки процессы, в теса результате разыхлени которых тесовй
формируется замесэластичный, корисухой непрывона водыощупь образвшяс
мякиш, процес образуются увеличн специфические теса вкусовые и мякише ароматические идет вещества, крахмл приобретаются терхова характерная слоя окраска и клето толщина вследти
корки.
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Буракова Наталья Владимировна
МБДОУ детский сад №34 Удмуртская республика г. Сарапул
Тропа Здоровья в детском саду
Немаловажное значение для повышения эффективности здоровьеориентированной деятельности в ДОУ имеет создание в детском саду необходимой развивающей предметно-пространственной среды,
которая:

— гарантирует охрану и укрепление
физического и психического здоровья детей;
— обеспечивает эмоциональное благополучие детей.
Для оздоровления воспитанников в
летний период с использованием есте-
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ственных природных и целительных факторов организована тропа «Здоровья».
Деятельность на тропе «Здоровья»
обеспечивает игровую, познавательную,
двигательную активность детей, в том
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях, а так же предоставляет возможность общения и совместной деятельности,
как со сверстниками, так и со взрослыми.
Целью организации «Тропы здоровья»
является:
организация
физкультурнооздоровительной работы в летний период.
Основные задачи "Тропы здоровья"
-профилактика плоскостопия;
-улучшение координации движений;
-повышение сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям;
-улучшение
эмоциональнопсихического состояния детей;
-улучшение
функций
сердечнососудистой и дыхательной систем;
-приобщение детей к здоровому образу жизни.
Учитывая, что в летний период воспитанники детского сада большую часть
времени проводят на свежем воздухе, тропа «Здоровья» задействуется максимально
в течение дня.
В процессе прохождения тропы дети
имеют возможность получать световоздушные ванны, которые являются мягкой закаливающей процедурой.
Как известно, солнечный свет стимулирует деятельность иммунной системы и повышает
защитные силы детского организма, лучше
становится самочувствие, сон, кожа лучше
регулирует теплообмен.
На тропе «Здоровья» размещено оборудование, которое легко трансформируется. Все снаряды и спортивное оборудование «тропы Здоровья» отвечает возрастным интересам детей, уровню подготов-

ленности детей, обеспечивает безопасность жизнедеятельности воспитанников.
В дни, когда нет физкультурного занятия, воспитатели организуют свободную
двигательную деятельность детей, комплексы упражнений в утренние и вечерние
часы, с целью развития двигательных умений и навыков, для повторения и закрепления ранее изученных упражнений и
движений.
Комплекс закаливающих процедур
имеет следующие составные:
-ходьба по разным рельефным поверхностям с дыхательной гимнастикой;
-хождение босиком по траве;
-принятие солнечных и воздушных
ванн с одновременным выполнением общеразвивающих упражнений;
-принятие ножных ванн с выполнением упражнений «топтание»в воде;
-выполнение упражнений на осанку;
Тропа здоровья” позволила всем
участникам здоровьесберегающего процесса и детям и взрослым по-новому воспринимать и эффективно использовать
уже имеющееся на территории дошкольного учреждения игровое оборудование.
Устройство такой тропы малозатратно, что
само по себе уже немаловажно.
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Бурмистров Андрей Александрович
МГУ им Н. П. Огарева
Прекращение субъективного гражданского
права на примере прекращения права собственности
Предмет иска - о возврате предмета
аренды
Между тем, исковые требования удовлетворить нельзя, поскольку арендаторы
надлежащим образом платили
платить должны были 5 числа СЛЕДУЮЩЕГО месяца. Почему - не скажу, я
все время защищал свою позицию
2. Арендодатель просрочил срок передачи арендованного имущества, и поэтому
арендатор вправе был использовать правила о встречном исполнении и не платить до
передачи. Поэтому в первом платеже просрочки нет

3. В условиях договора про перенаем
имущества указано, что это право предоставляется арендатору при полном исполнении обязательства за год, но не указано,
за какой. Поэтому можно брать любой год,
а не только последний. Следовательно,
арендатор имел право оформить перенаем
4. Иск о расторжении договора по инициативе арендодателя не будет удовлетворен, поскольку арендодатель не направил
предложение о расторжении договора.
Вместо этого он прислал уведомление об
одностороннем расторжении, но это совсем
другое

Бычкова Эльвира Ралифовна
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 49 "Родничок"
Гиперактивный ребенок
Когда в группе детского сада появляется гипперактивный ребенок он с первых
же минут осложняет жизнь всего коллектива. Он мешает вести занятие в детском
саду, вскакивает с места, отвечает невпопад, перебивает воспитателя. Даже очень
терпеливого педагога такое поведение может вывести из себя. Удастся ли установить контакт с таким ребенком, во многом
зависит от методов и приемов который
подберет воспитатель. Работая с гиперактивными детьми, каждый раз необходимо
анализировать конкретную ситуацию, характерную именно для этого случая. И уже
опираясь на это, можно выработать индивидуальную линию поведения. Это конечно же, очень ответственный шаг. Ведь если

мы выберем неверный подход, положение
ребенка в детском коллективе и дома может только ухудшиться. Поэтому возрастает необходимость совместной работы
педагога, психолога, медика.
Зная, что к проявлениям гиперактивности относятся импульсивность, дефицит
внимания, двигательная расторможенность, взрослые приняли решение бороться с недугом жестко и непреклонно. Но не
учли того, что от ребенка нельзя требовать
выполнения такой сложной комплексной
задачи:быть внимательным, усидчивым и
одновременно сдержанным. Поскольку
гиперактивный ребенок очень импульсивен, его неожиданное действие, которое
иногда носит даже провокационный харак22

тер, может вызвать слишком эмоциональную реакцию взрослого. В любой ситуации оставайтесь спокойными. Прежде чем
реагировать на неприятную ситуацию,
остановитесь на несколько секунд, и тогда,
избежав эмоциональной вспышки, вы избежите и чувства вины за проявление своей слабости, и сможете лучше понять ребенка, который так нуждается в вашей
поддержке.
Родители гиперактивных детей часто
испытывают трудности в их воспитании.
Далеко не каждому из них нравится поведение ребенка в общественном месте и
дома, крики, замечания не приведут ни к
чему хорошему. Порой родители просто
приходят в отчаяние: «Я не знаю, что мне с
ним делать! Конечно же, можно их понять.
Родители гиперактивного ребенка нередко с опасением относятся к детскому саду.
Они уже заранее начинают отрицательно
настраивать себя на замечания воспитателей, Услышав их родители начинают защищаться, либо стоят с поникшей головой,
будто ругают их самих. После этого они,
как правило, встречают выбегающего им
навстречу ребенка упреками и нотациями.
Педагог, присутствующий при этой «теплой» встрече, тоже очень неловко себя
чувствует и даже сожалеет о том, что стал
причиной ссоры.
На самом деле можно избегать подобных ситуаций. Для этого, прежде всего,
следует убедить родителей в том, что их
ребенок такой, какой он есть. И в этом
никто не виноват: ни он сам, ни они. И никаких оснований для того, чтобы испытывать чувство вины, у них нет.

Если воспитатель встречает родителей
не с жалобами, а позитивной информацией, то на смену напряженному состоянию
придет чувство гордости, радости. И увидев бегущего к ним ребенка, родители
встретят его не упреками, а нежностью и
улыбкой. Как и другие дети, такой ребенок хочет быть успешным во всем за что
берется, но ему это не всегда удается По этому родителям следует продумывать все
поручения, которые они дают ребенку, и
помнить: ребенок будет делать только то,
что ему интересно, и будет заниматься
этим лишь до тех пор, пока ему не надоест.
Как только ребенок устал, его следует переключить на другой вид деятельности.
Так же имеет значение подбор рабочего места для такого ребенка, оно должно
быть тихим спокойным. В ходе выполнения какого -либо задания родители должны находиться рядом и при необходимости
помочь.
Если ребенок в чем-то не прав, родителям не следует читать ему нотации, так
как длинная речь не будет до конца выслушана и осознана.
Нельзя принуждать ребенка просить
прощения и давать обещания: «Я буду хорошо себя вести», «Я буду всегда тебя
слушаться». Можно, например, договориться с ребенком, попробовать отрабатывать конкретные требования на это может уйти много времени, но помните не
отработав одного пункта, не переходите к
следующему. Наберитесь терпения и постарайтесь довести начатое дело до конца.
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Васильева Марина Анатольевна, Агеева Любовь Валентиновна
СП "Детский сад №1" ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани
Интерактивные технологии в образовательном процессе дошкольников
Технология «Карусель». Как и многие интерактивные технологии, карусель
позаимствована из психологических тренингов. Детям такой вид работы, обычно,
очень нравится. Образуется два кольца:
внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо-это стоящие неподвижно ученики, обращенные лицом к внешнему кругу, а
внешнее – это ученики, перемещающиеся
по кругу через каждые 30 секунд. Таким
образом, они успевают проговорить за несколько минут несколько тем и постараться убедить в своей правоте собеседника.
Прекрасно отрабатываются диалоги этикетного характера, тема знакомство, национальности, разговор в общественном месте и т.д. Ребята увлеченно беседуют, занятие проходит динамично и результативно. Предлагаю от себя, а чаще всё от тех
же замечательных сказочных героев предлагаю поиграть в игру «Карусель». Напоминаю правила для игры вам необходимо
найти себе пару и договорится, кто будет
во внешнем круге, а кто во внутреннем.
Дети договариваются, кто будет во внешнем круге, а кто во внутреннем, вспоминают правила сотрудничества: дослушивать ответы, в случае необходимости исправлять ошибки, осуществлять переход
по хлопку. Даю установку: дети, стоящие
во внутреннем круге, называют твердый
согласный, а дети, стоящие во внешнем
круге называют мягкий согласный. Дети
активно взаимодействуют друг с другом,
закрепляют твердые и мягкие согласные. В
заключении обязательно провожу рефлексию: понравилась наша «карусель», катаясь что вы вспомнили? Уточняем, что со-

гласные звуки могут быть… (твердыми и
мягкими).
Технология «Аквариум» или «Театр» чем-то сродни спектаклю, где зрители выступают в роли наблюдателей, экспертов, критиков и аналитиков. Несколько
учеников разыгрывают ситуацию в круге, а
остальные наблюдают и анализируют. Задача актеров передать соответствующее
настроение, эмоцию, особенность характера, а задача зрителей – заметить, объяснить
свои выводы, сказать на чем они основывались, чем руководствовались. Эту технологию применяю часто для формирования дружеских взаимоотношений. Придумываю различные ситуации: ребята у друзей «Ох» и «Ах» возник за спор из за домиков, кто там будет жить. Я спросила их,
что случилось друзья, но в ответ только
«я», «я»…Поможем разобраться, кому поселиться в этом домике, а чтобы это
узнать, надо разделиться на две группы.
Всего вас восемь человек, значит, в каждой группе должно быть (четыре человека). Договоритесь, кто с кем будет в группе, и решите какая группа будет выполнять
задание, а какая группа будет в роли
«наблюдателей». Договариваясь, кто будет
выполнять задание, а кто будет в роли
«наблюдателя», уточняются правила сотрудничества. Дети сами предлагают, выслушиваю все ответы. Принимаю все. Даже не вероятные. Приходим к общему решению: в этом доме смогут поселиться
только те животные, название которых подойдет к данной схеме. Дети проводят звуковой анализ слова и активно взаимодействуя, выясняют, кто живет в домике. Затем предлагаю дать право для анализа
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группе «наблюдателей». Спрашиваю: Вы
согласны, что в этом домике может жить
волк, докажите, но сначала договоритесь
кто же будет отвечать? (волк, потому что в
этом слове четыре звука, один гласный и
три твердых согласных).
Технология «Ролевая игра». Ролевая
игра – это речевая, игровая и обучающая
деятельности одновременно. С точки зрения воспитанников, ролевая игра – это игровая деятельность, в процессе которой
они выступают в разных ролях. Для учителя-логопеда цель игры – формирование и
развитие речевых навыков и умений воспитанников.. Поскольку ролевая игра
строится на межличностных отношениях,
она вызывает потребность в общении,
стимулирует интерес к участию в нем, выполняет
мотивационно-побудительную
функцию. Ролевую игру в значительной
степени определяет выбор языковых
средств, способствует развитию речевых
навыков и умений, позволяет моделировать общение детей в различных речевых
ситуациях. Другими словами, она представляет собой упражнение для овладения
навыками и умениями в условиях межличностного общения. В этом плане ролевая
игра обеспечивает обучающую функцию.
Ролевая игра формирует у детей способность сыграть роль другого. Существует
огромное количество форм ролевых игр:
клубы по интересам, интервью, заочные
путешествия, круглые столы, экскурсии,
сказки, репортажи и т.д. Как показывают
результаты обучения, применение ролевой
игры на НОД с деть с ОВЗ способствует
положительным изменениям в речи как в
качественном отношении (разнообразие
диалогических единств, инициативность
речевых партнеров, эмоциональность высказывания), так и в количественном (правильность речи, объем высказывания, темп
речи). Ситуации самые различные: «На

улице, Знакомство», «Купить продукт в
магазине», Ситуация «Проблемы, возникающие в ходе поездки в транспорте» и
решение
этих
проблем,
Прессконференция «Рассказы о своей родной
стране» или «Где мы побывали вам покажем и обязательно расскажем».
Игровые технологии оживляют и делают образовательный процесс разнообразным, вся деятельность построена на основе произвольных усилий ребенка (он
должен произвольно контролировать свое
поведение, быть внимательным и не отвлекаться), игровые виды работы помогают учителю-логопеду развивать творческую активность воспитанников: они способствуют работе воображения и развитию
художественных способностей каждого
ребенка.
Игра способствует выполнению важнейших методических задач: обеспечивает
психологическую подготовку к речевому
общению и многократное повторение языкового материала, она влияет на развитие
познавательной активности. У меня сложилось два основных правила использования игры на НОД, которых придерживаюсь в своей практической деятельности.
Прежде чем предложить игру, спросите
сами себя: зачем нужна эта игра, что она
дает. Педагог всегда должен четко ставить
перед собой дидактическую цель. Не надо
пытаться одной игрой решить две задачи:
отработать новый грамматический материал и выучить новые слова. Если вам нужно
отработать новую грамматическую структуру, то лексика должна быть хорошо знакома. Если вашей задачей в данной игре
является запоминание новых слов, то делать это нужно на хорошо усвоенном
грамматическом материале. Игровая методика широко используется мной на младшем и среднем этапах обучения. Например, вводя тему «Цвета», предлагаю детям
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игру «Светофор». При изучении названий
фруктов и овощей мы играем в игру «Съедобное-несъедобное», при изучении темы
«Животные» - мы играем в игру «Крокодил». Совершая первые шаги в мир грамматики, сочиняем сказку о королевстве
«Цвета». Для заучивания фонетических

символов и отработки, также происходит
погружение в сказочный мир, где у каждого звука есть своя история. Я широко использую игрушки и картинки, дети имитируют действия с ними, что способствует
развитию различных видов памяти: образной, ассоциативной, словесно-логической.

Ведехина Ирина Викторовна
ФГКОУ "СОШ №24" МО РФ
Урок-соревнование по русскому языку
Существует много различных форм
урока. Я часто использую в своей практике урок – соревнование. Его можно проводить по любому предмету в конце изучаемой темы, раздела, четверти, учебного
года. В подготовке к уроку–соревнованию
участвуют как дети, так и их родители, которые помогают подобрать интересные
вопросы и задания, делать наглядность.
За несколько дней до урока класс делится на две команды. Дети должны приготовить занимательные вопросы и задания. Учитель выполняет роль консультанта, но имеет право вето, если вопрос выходит за рамки темы и разумного. Приглашается судейская бригада, это могут
быть родители, другие учителя. Жюри
ставит баллы каждому ученику за участие
и качество вопроса и ответа всей команды
в целом. Учитываются знания, понимание,
остроумие, юмор, реакция, оригинальность
ответов.
Предлагаю вам один из множества вариантов проведения урока–соревнования
по русскому языку в 3 классе.
Урок–соревнование
Тема: Повторение и обобщение знаний
на изученные орфограммы.
Цель:

1. Создать условия для систематизации , закрепления и обобщения знаний
обучающихся.
2. Способствовать развитию интеллектуальных способностей учащихся: речь,
внимание, память, мышление, наблюдательность.
3. Способствовать формированию
умения работать в группах, активности.
4. Воспитание интереса к русскому
языку.
Ход урока.
I. Организация класса.
Сегодня у нас урок–соревнование по
русскому языку.
Каждая из команд приготовила соперникам
вопросы
и
задания.
Для успешного соревнования нам необходимы такие качеств как: (на экране)
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ, ОСТРОУМИЕ, ИНТЕРЕС, АКТИВНОСТЬ
– Девиз сегодня на уроке:
Никто не знает так много, как все мы
вместе.
Представление жюри.
Итак, мы начинаем.
По очереди задавайте соперникам вопросы, на обсуждение даётся 10 секунд.
II. Соревнование
I–я команда
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Сколько гласных букв в русском язы-

VII. Сколько букв и какие не имеют
заглавной?
В каждом из данных слов спрятался
зверь. Найдите его.
палисадник, заслонка, посёлок, укротитель, камыш
VIII. Продолжите пословицы
а) Красна птица пером, а ……
б) Грамоте учиться ……
в) За двумя зайцами …..
г) Без труда …..
д) Что посеешь …..
е) На воре и …..
IX. Загадки
а) Чем кончается день и ночь?
б) Что стоит посередине Земли?
в) В каких словах сто согласных?
г) Может ли страус назвать себя птицей?
д) Сколько горошин может войти в
стакан?
X.Разберите по составу.
верхушка, водовоз, подснежник, рассказ, обходчики.
Найдите лишнее слово. Почему?
Вода, водитель, подводный, водянистый.
XI. Физ.минтука.
– Сейчас немного отдохнем. За это
время наши судьи подведут итоги.
Встаньте, пожалуйста, выйдите из–за
парт. Я буду назвать слова с безударными
гласными в корне, если в слове есть безударный гласный звук – а , то вы прыгаете, если – о – хлопаете, если любой другой
безударный звук – топаете.
Вода, река, шаги, права, лиса, ночной,
село, страна, земля, моря, семья.
– Молодцы! Продолжаем наш урок–
соревнование.
XII. Кроссворд Задание: подберите
нужное слово и запишите его по горизонтали.

ке?
В каком слове вместо точек нужно
вставить букву т? Почему?
чудесн…ный
прекрас…ный
ужас…ный
искус…ный
Ш . Разгадайте ребусы:

IV. Что означают выражения?
а)
Пропустить
мимо
ушей.
б) Путаться под ногами.
в)
Хоть
шаром
покати.
г) рукой подать.
д) Как снег на голову.
V. Исправьте ошибки. Докажите.
Бирёза стаит в пушыстой шупке.
VI. Определите части речи.
Снежное покрывало покрывало всё
поле.
Со стекла стекла вода.
II–я команда
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необходимо будет угадать слово по его
модели.
Ирис
Лиса
Книга
1. Игра на льду на коньках в небольшой мяч или шайбу.
2. Дорога с рядами деревьев по сторонам.
3. Место, где продают билеты.
4. Человек, который совершает поездку на поезде, на пароходе или другом виде
транспорта.
5. дорога, покрытая асфальтом. ( В
выделенных клетках слов – класс.)
XIII. Расшифруйте пословицы.
I–я команда
а) Шепсошипь – ейдюл шешимьсан.
б) Лма нотилозк, ад одрог.
XIV. Что такое подлежащее? Пример.
XV. В каких из этих слов пишут две
буквы р?
Ко…идор, ко…еспондент, ко…аллыы,
ка…рикатура.
XV. Расставьте знаки препинания. Докажите.
Дождь стучал по крыше трепал листья
плескался во дворе.
XII. Сколько звуков в словах?
юла, солнце, коньки
II–я команда
XIII. Раскройте скобки в предложении.
а) (По) бледному небу клочьями (по)
висали мохнатые облака.
б) Хорошее словоа (до) сердца (до)
ёдёт.
Вопросы для зрителей
Учитель: Пока члены команд работают, мы с вами поиграем в поле чудес. Вам

Малина
XIV. Поставьте ударение в словах.
Портфель, статуя, магазин, звонит,
столяр, красивее.
XV. Составьте тест из предложений.
На краю леса стоит ель.
Настала зима.
Хрустит снег.
С ели упал ком снега.
Я иду в лес.
XVI. Какие слова называют однокоренные?
Последнее задание творческое для
обеих команд.
– Сочините четверостишие, используя
слова:
ёлки – иголки
XVII. Подведение итогов. Рефлексия.
– Наш урок – соревнование подошёл к
концу. Жюри объявляет итоги. Уважаемые судьи, скажите, пожалуйста, показали
ли дети те качества что написаны у нас на
доске, которые учитывались в соревновании: знание, понимание, остроумие, интерес, активность?
– Огласите, пожалуйста, результаты.
XVIII. Вручение призов.
– Всем большое спасибо за участие в
уроке.
Список используемой литературы.
1. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 1-4 классы./С.А. Арженовская – М.: Издательство
«Глобус». 2016. – 224 с.
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2. Соловьева Т.А., Рогалева Е.И. Исторические темы курса «Окружающий мир»:
Деятельностный развивающий подход. 4
класс. – М.: ВАКО, 2016. 320 с.
4. Группа продленного дня. Конспекты
занятий, сценарии мероприятий: 3-4 классы /Авторы – составители Л.И. Гайдина,
А.В. Кочергина. – М.: ВАКО. 2009. 368 с.

5. Учебно-воспитательные занятия в
группе продленного дня: конспекты занятий, занимательные материалы, рекомендации. – Выпуск 1/Автор- составитель
Н.А. Касаткина. – 2 – е издание. Волгоград: Учитель. 2018. 253 с.
7. Сухин И.Г., Яценко И.Ф. Азбучные
игры. – М.: ВАКО. 2014. - 336 с.

Ведехина Ирина Викторовна
ФГКОУ "СОШ №24" МО РФ
Русский язык 4 класс "Правописание слов с разделительным мягким знаком"
Цели

Планируемый результат

Образовательные:
1)
Создать условия для формирования понятия «разделительный мягкий знак»;
2)
Способствовать развитию умения сравнивать, анализировать, классифицировать,
учить способам рассуждения при выборе орфографического приема.
3)
научить чертить схемы правил о разделительном ъ и ь ;
4)
Способствовать развитию умения быть внимательным, выслушивать мнение одноклассников , предлагать и доказывать свою точку зрения.
Формировать УУД:
Познавательные УУД:
1). Уметь распознавать слова с разделительным мягким знаком и правильно их записывать что
значит мягкий знак -разделительный, чем отличается и что общего у него с ь –показателем
мягкости согласных.
2). Уметь находить их в предложении и обозначать правила на схемах: различать их опознавательным признакам, составлять и читать схемы самостоятельно . Уметь отличать разделительный ь от других букв;; уметь проверять правильность написания слов и предложений с данной
орфограммой, воспитывать потребность составлять алгоритм, как условие решения любой
проблемы, возникающей в практической жизни ребенка.
Личностные УУД:
1). Уметь проводить самооценку успешности учебной деятельности.
Регулятивные УУД:
1). Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать алгоритм действий на уроке; работать по коллективно составленному плану в парах и группах;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.
Коммуникативные УУД:
1).Учиться формулировать связный ответ на поставленный вопрос; учиться умению совместно
договариваться о правилах поведения и общения в группе и следовать им.
Предметные:

устанавливать при помощи смысловых объяснений сходство и различие между словами с разделительным ъ и ь ;

использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от
места орфограммы в слове;
Личностные:

уметь проводить самооценку успешности учебной деятельности;

осознавать роль языка и речи в жизни людей;
Метапредметные:
определять и формулировать цель деятельности на уроке;
Регулятивные УУД:

учиться планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации;

проговаривать последовательность действий на уроке;

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом
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Основные
понятия
Межпредметные
связи
Ресурсы:
основные
дополнительные
Организация
пространства
Технология
ния

учебника;

учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные УУД:

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты;

использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);

учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою;

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества
Разделительный мягкий знак , правописание слов с разделительным ь и ъ.
литературное чтение, русский язык , окружающий мир
1.Учебник Русский язык , автор Л. Желтовская,
2.Презентация к уроку, эталоны.
3. ЦОР (ссылкаhttp://nsportal.ru /node/885364
4.Картинка царя « Мягкий знак» , схема правила.
5.Толковый словарь Ожегова.
Фронтальная работа, работа в группах, индивидуальная работа

проведе-

1.Мотивация к учебной деятельности.
Цели:
1)Организовать актуализацию требований к
ученику со стороны
учебной деятельности.
2)Организовать
деятельность учащихся по
установке тематических
рамок.
3) Создать условия для
возникновения у ученика внутренней
потребности включения в
учебную деятельность.
II. Актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном
учебном действии.
Цели:
1)Организовать актуализацию
изученных

Задания для учащихся, выполнение которых приведёт к
достижению
запланированных результатов
-Прозвенел звонок веселый,
Мы начать урок готовы.
Будем слушать, рассуждать
И друг другу помогать.
Сегодняшний урок посвящён
открытию нового знания.
Как мы это будем делать?
(Выполним пробное действие.
У нас возникнет затруднение.
Поймём что мы не знаем и сами
найдём способ).

Планируемые результаты
Предметные
УУД

1. Минутка чистописания..
ль
вь
шь
нь
зь
лье
вьё
шью
нья
зья
-Чем отличаются
слоги на
Iстроке от слогов на II?

Свободное владение
прошлым
материалом. Умение работать
самостоятельно,
в
группах с использованием ранее изученного материала
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1.Самоконтроль
товности.

го-

2. Реакция на учителя, внимание.
3. Самоопределение:
- знаю, что буду делать;
- понимаю, хочу делать или нет;
- думаю, что могу
сделать или нет.

Регулятивные: волевая саморегуляция.
Коммуникативные:
планирование учебного сотрудничества
с учителем и со
сверстниками. Личдействие
ностные:
смыслообразования

Познавательные
УУД
1.
Анализировать,
сравнивать, группировать, выделять основания группировки.
2.Регулятивные:

способов действий, достаточных для построения нового знания.
2)Зафиксировать актуализированные способы
действий в знаках (эталоны).
3)
Мотивировать
к
пробному
учебному
действию («надо» –
«могу» – «хочу»).

3. Выявление места и
причины затруднения.
Цели:
1)Организовать восстановление выполненных
операций.
2)Организовать фиксацию места, где возникло
затруднение.
3)Организовать соотнесение своих действий с
используемыми эталонами .
4) На этой основе организовать выявление и
фиксацию во внешней
речи причины затруднения – тех конкретных
знаний, умений или
способностей, которых
недостает для решения
исходной задачи.
4. Проблемное объяснение нового материала.
Цели:
Организовать построение проекта выхода из
затруднения:
1) Учащиеся ставят цель
проекта (целью всегда
является
устранение
причины
возникшего
затруднения).
2) Учащиеся уточняют и
согласовывают
тему
урока.

( На Iстроке –слышим мягкие
согласные, а на другой -после
согласного и перед гласным
слышится [Й,]
- Верно, ь здесь разделяет согласную от гласной.
- Какова же задача нашего урока?
( Учиться писать слова с разделительным ь)
2.Орфографическая минутка.
-Теперь покажите как умеете
красиво писать.
а)Скоро по дорожкам побегут
веселые ручьи.
-Выполните
синтаксический
разбор предложения.
-Молодцы! А какой ь встретился в предложении?
б) Разбор слова ручьи по составу
Работа в парах:
Что вы знаете о букве ь?
1.Эта буква не имеет звука.
2.Обозначает мягкость предшествующего согласного.
3.Разделяет при письме буквы
согласные и гласные.
4разделительный ь показывает,
что гласные буквы после него
дают 2 звука .

Цель деятельности.
Как вы думаете, чему будет
посвящена новая тема урока?
(Новая тема урока будет посвящена словам, в которых есть
разделительный ь).
Фиксация нового знания.
IIIСловарная работа
Изучение нового материала
(использовать слайды)
а) На слайде картинки Воробей
и Медведь. Проведите слого звуковой разбор этих слов
б)-Запишите под диктовку словарные слова изменяя их так
,чтобы они отвечали на вопрос
чьи?( заяц. лиса, сорока, ворона)
в) Медвежья услуга. Заячья
душа.
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контроль, коррекция.
3.Познавательные:
общеучебные: умение
структурировать знания;
логические:
анализ,
синтез, выбор оснований для сравнения.

Умение зафиксировать затруднение или
удивление, выразить
их в речи, самостоятельно сформулировать тему урока

Познавательные:
общеучебные: умение
структурировать знания;
постановка и формулирование проблемы;
умение осознанно и
произвольно строить
речевое высказывание.
Регулятивные УУД
1. Высказывать предположения на основе
наблюдений.
2.
Формулировать
тему урока.
3.
Самостоятельно
ставить цель деятельности.

1).Подводящий или
побуждающий диалог
по проблемному введению нового знания.
2).Организовать использование
предметных действий с
моделями, схемами,
формулами,
свойствами и пр.
3).Организовать фиксацию нового способа
действия в речи.
4).Соотнесение нового знания с правилом
в учебнике («Эталонах»,
справочнике,
словаре и т.д.)

Регулятивные
:целеполагание
как
постановка учебной
задачи.
Коммуникативные
УУД
1. Высказывать и аргументировать свою
точку зрения.
2. Договариваться и
приходить к общему
решению в совместной деятельности.
3. Выступать с сообщениями перед коллективом сверстников.
4. Слушать и слышать
других, быть готовым
корректировать свою

V. Первичное закрепление во внешней речи.
Организовать усвоение
детьми нового способа
действий при решении
данного вида упражнений с их проговариванием во внешней речи:
- фронтально;
- индивидуально;
- в парах или группах.

6.
Самостоятельная
работа с самопроверкой по эталону (рисунок-схема).
Цели:
По результатам выполнения самостоятельной
работы
организовать
рефлексию деятельности по применению нового способа действия.

-Когда так говорят?
-Какой ь был в словаре? Почему так считаете?
IV Моделирование правила о ь
VМуз физминутка « Танцуют
все»
VI.Интериоризация
общего
приема умственных действий
при написании слов с разделительным ь.
1)Слышу после согласного
[ЙЭ][ЙУ,][ЙА,][Й,]
2)Определяю .где находится ь:
в корне или перед окончанием.
-В каких случаях буква я, ё, ю.
е могут давать 2 звука?
( в начале слова, после гласное .после ъ и ь знака)
Физкультминутка
-Я буду называть слова с ь на
конце и в середине слова, показателем мягкости согласных и разделительным .Если
услышите ь –смягчающий, то
приседайте, а если- разделительный, то поднимайте руки вверх.
VII « Лучший капитан»
-К какому берегу пристанут
кораблики и почему?

Проверьте себя:
1.
выполните
задания
сказочных героев (презентация)
2.
Поставьте слова во
множественное число.
Сук- сучья, перо –перья, звено
-звенья, лист -листья клин –
клинья, крыло –крылья.
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точку зрения.
5. Осуществлять речевой самоконтроль в
учебной деятельности
и повседневной практике.

Умение отвечать на
вопросы
учителя,
аргументировать
свою точку зрения,
выделять
словакораблики с разделительным ь от показателя мягкости.

1)Организовать самостоятельное выполнение
учащимися
типовых заданий на
новый способ действия.
2) Организовать соотнесение работы с
эталоном для самопроверки.
3) Организовать вербальное сопоставление работы с эталоном
для самопроверки.
4) По результатам
выполнения самостоятельной работы организовать выявление
и исправление допущенных ошибок.
5) По результатам
выполнения самостоятельной работы создать ситуацию успеха.

Регулятивные УУД
1.Искать пути решения проблемы.
2. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию.
Познавательные
УУД
1.
Анализировать,
сравнивать,
делать
выводы, устанавливать закономерности.
2. Преобразовывать
информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные:
1.Управление поведением партнера;
2.Умение выражать
свои мысли.
Познавательные
УУД Составлять алгоритм действия.
Регулятивные: оценка – оценивание качества и уровня усвоения.

7. Включение в систему знаний и повторение .
Цели:
1) Организовать выявление типов заданий,
где используется новый
способ действия.
2) Организовать повторение учебного содержания,
необходимого
для обеспечения содержательной непрерывности.
3) Самоконтроль и самопроверка
8. Рефлексия. Домашнее задание.
Цели:
1).Организовать фиксацию нового содержания,
изученного на уроке.
2).Организовать
рефлексивный
анализ
учебной деятельности с
точки зрения выполнения требований, известных учащимся.
3)Организовать оценивание учащимися собственной деятельности
на уроке.
4).Организовать фиксацию
неразрешённых
затруднений на уроке
как направлений будущей учебной деятельности.
5) Организовать обсуждение и запись домашнего задания

1) Организовать вы- Познавательные
явление типов зада- УУД
ний, где используется Анализировать, сравновый способ дей- нивать, делать вывоствия.
ды,
устанавливать
б) Выполни
2) Организовать
по- закономерности
1. Спиши предложения , вставь если
надо пропущенные
буквы
учебного
Кол.. я принес домой кол…..я.вторение
Пол покрыт
пыл….ю, а я мету
содержания,
необхо- Регулятивные: прои не пыл….ю.
димого
для знак-показатель
обеспече- гнозирование;
3.Укажите , в каких словах напишете
мягкий
мягкости,
ния
содержательной
оценка – выделение и
в каких+ разделительный.
непрерывности.
осознание учащимися
Iв. День, комья, Марья, огонь, ружьё,
того, что уже усвоено
мальчик, свинья, олень, угольки.
IIв. Ладья, тень, ольха, вью, друзья, соль, семья, пеньки. и что еще подлежит
усвоению.
-Соедините кружки между собой, согласно нумерации.
-На что похожа фигура?

а) 3 Диктант. Собака Бьянка
серьезно глядит на Илью.

Отметьте (поставьте плюс):
1.
Знаю правило о разделительном ь.
2.
Умею находить мягкий
знак разделительный.
3.
Умею читать схему
правила.
Д.З. Из книги для чтения выписать 3- предложения с разделительным ь.
P.S. Дополнительное задание
для
высокомотивированных
учащихся (с обратной стороны
доски). Игра « Ловкий вратарь»:
1ряд Записывают слова с мягкими слияниями, без ь.
2 ряд Записывают слова с ь –
показателем мягкости.
3ряд. Записывают слова с разделительным ь (Найти ошибку
у соперников- забить им гол,
сделать ошибку- забить гол в
свои ворота.)

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 мне-

Уметь делать выводы
и умозаключения.
-Уметь
анализировать свою работу
-уметь
оценивать
свою деятельность на
уроке

Регулятивные УУД
1).Соотносить цели и
результаты своей деятельности.
2).Вырабатывать критерии оценки и определять
степень
успешности работы.
Познавательные:
Общенаучные
:умение структурировать знания;
оценка процесса и
результатов деятельности.
Коммуникативные:
умение
выражать
свои мысли.
Регулятивные: волевая саморегуляция.
Регулятивные: оценка
– выделение и осознание
учащимися
того, что уже усвоено
и что еще подлежит
усвоению;
прогнозирование.

ние одноклассников, работать в группе
предлагать и доказывать свою точку зрения.
Содержание урока.
I. Орг. момент.
- Прозвенел звонок веселый, начинаем вновь урок
Любознательные дети знать хотят
про все на свете.
II. Постановка учебной задачи.
1. Минутка чистописания.
ле лё лю ля ли
лье льё лью лья льи
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- 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)
2. 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.
Заяц, лиса, медведь, сорока, воробей, ворона.
IV. Моделирования правила о Ь.
V. Музыкальная физ.минутка

1.1)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?
VII. Самостоятельная работа.
1. Поставь слова во множественное
число.
сук – сучья,
перо – перья,
звено
– звенья,
лист – листья, клин – клинья, крыло
– крылья.

2. Собака Вьюшка серьезно глядит на
Илью.
VIII. Самоконтроль и самопроверка.
(карточки)

- Укажите, в каких словах напишите
мягкий знак – показатель мягкости,
в каких – разделительный.
IX. Итог урока. (рефлексия)
Чему учились на уроке?

VI. Интериоризация общего приема
умственных действий при написаний
слов с разделительным мягким знаком.
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За что можете похвалить себя?
X. Домашнее задание.
1 уровень.

Составить и записать для товарища в 1
столбик пять слов
с разделительным Ь, во 2 с Ь – показателем мягкости согласных,
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пропустив эту орфограмму.
2 уровень.
Составить и записать 3 предложения в
которых будут слова
с разделительным Ь.

Придумать 3 слова с разделительным
Ь и 3 слова с Ь – показателем
мягкости согласных и выполнить их
полный звуко - буквенный разбор.
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
Соли
Соль
Солью
Звенят
Лось
Звенья

3 уровень.

Ведехина Ирина Викторовна
ФГКОУ "СОШ №24" МО РФ
Стихотворение "Прощай, школа!"
И первым нас встретил школьный звонок!
Звонок последний – самый мелодичный
С тобою школа нас всех разведёт,
Призыв его веселый и привычный
Нас вместе всех уже не соберёт.
И больше не поверится нам в небыль,
Из мира детства юными уйдем.
И будет опрокинутое небо,
С землею часто связано дождем.
И станет всем под сводом светлым
класса
Учительницу старенькую жаль.
Под звуки
вихрем вспыхнувшего
вальса ,
Непрошеной закружится печаль.
Одни пойдут учиться в институты,
Другим дано любить простор родных
полей.

Школьные годы чудесные…
Вот и отзвенел последний праздничный звонок.
Кажется, совсем недавно за мамину
руку надёжно держась,
Мы впервые отправились в 1 класс
На самый свой первый в жизни урок.
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Пока живем, не сломят нас невзгоды –
Мы корабли российских стапелей.
Основой знаний вскормленные птицы
В плену у биографии любой
Не сможем, потерявшись, заблудиться,
Вернемся все и встретимся с тобой.
Ведь есть строка в учительском завете:
Куда бы ты ни ехал и ни шёл,

Одно лишь помни, кто ты есть на свете,
Оценка будет всюду: хорошо!
А между строк начертано от века:
Струны доверья тонкой не порви.
Простое счастье - просто человекаВ его неиссякаемой любви.

Дорожкина Елена Алексеевна
МБОУ "ЦО № 21" г. Тула
Система работы над правописанием безударных гласных в начальных классах
До сих пор одним из больных мест
нашей школы остается недостаточная
грамотность учащихся, в том числе, правильное написание орфограмм. Я думаю,
что со мною согласятся большинство учителей, что самую значительную часть орфограмм русского языка составляют орфограммы слабых позиций, к которым в
первую очередь относятся безударные
гласные в корнях слов.
Почему безударный гласный звук всегда оказывается « опасным»? Ответ на
этот вопрос нам даёт фонемная теория
письма, предложенная М.В. Пановым: «
Буквы русского письма обозначают не
звуки, а ряды позиционно – чередующихся звуков как некие целостности». Фонемные ряды могут перекрещиваться, и тогда в одном звуке как бы сливаются разные фонемы, а, следовательно, выбор
буквы для обозначения звука становится
проблемой. Это происходит в том случае,
когда звук находится в слабой позиции:
для гласного звука – в положении без ударения. С такой точки зрения обучение
грамотному письму стало рассматриваться лишь с с 1974 г., когда П.С. Жедек
предложила систему обучения правописанию в начальных классах на фонемной

основе с введением простейших сведений
о фонеме и ее сильных и слабых позициях. И в этом есть смысл, прежде всего потому, что морфемная основа усвоения
правописания безударных гласных в корнях слов, проверяемых ударением, складывается обычно ко 2 классу, тогда как
введение понятия о фонеме может быть
осуществлено уже в 1 классе. Ребенок в
процессе обучения должен усвоить закон
русского письма: звук в слабой позиции
обозначается той же буквой, что и звук в
сильной позиции.
Система работы над правописанием
безударных гласных в начальной школе, в
моем понимании, проходит шесть этапов.
1. Развитие фонематического слуха
Работа по обучению правописанию
безударных гласных в корнях слов начинается с первых дней с воспитания внимания к звучащему слову, с развития фонематического слуха. Развитию такого
слуха способствует речевая деятельность
учащихся( аудирование и проговаривание,
аналитические и синтетические упражнения на фонетическом, словообразовательном, лексическом и морфологическом
уровнях; усвоение орфоэпии, декламация,
выразительное чтение и т.д. Учителям
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необходимо систематически вести наблюдения за артикуляцией звуков, правильным их звучанием, проводить сравнение
звуков по их характерным признакам,
учить различать гласн6ые и согласные
звуки, делить слова на слоги, устанавливать соответствие и несоответствие написания и произношения слов. С этой целью
в уроки нужно включать следующие
упражнения:
1. На наборном полотне выставляются
буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. Дети должны сгруппировать
их: на верхнюю – гласные, на нижнюю –
согласные.
2.Сколько гласных звуков вы знаете?
Перечислите их.
3. « Подумайте» В слове всего один
звук. Какой это звук?
а) этот звук – согласный.
б) Этот звук гласный.
4. Назовите животное, изображенное
на картинке( белка). Перечислите согласные звуки в слове « белка» и обозначьте
их буквами. Какие еще звуки могут обозначаться этими буквами? Приведите
примеры.
5. Сколько слогов в слове « пенал»?Как вы это определили? Назовите
гласные звуки и буквы в этом слове. Какие буквы не соответствуют звукам?
6.
Произнесите
слово
« вода».Разделите на слоги. Назовите гласные
звуки, сравните их. Почему одинаковые
звуки обозначают разными буквами?
8. Игра « Одень слово» Перед вами
слово в звуковой одежде ( к,ит)
Выбери для него буквенный костюм:
1. кит, 2.кот, 3.кто
Учитывая возраст детей, их, естественное стремление к игровой деятельности, полезно при обучении использовать и чистоговорки, скороговорки, дидактические игры, игры – звукоподража-

ния « В зоопарке», «Догадайся сам», «
Позови животное»
2.Работа над ударением введение
понятия « ударные и безударные гласные»
Постоянная и упорная работа по развитию фонематического слуха подводит
учащихся к изучению темы « Ударение»,
которая является следующей ступенью в
обучении
правописанию
безударных
гласных в корнях слов, проверяемых ударением. Но интересно ли детям ударение
на данном этапе? !Чем может привлечь
малышей знак ударения ( акут)- эта черта
над словом, пришедшая к нам вместе с
запятой в хv веке с юга от славян задунайских? В чем же тайна и сила этого
значка? А в том, что знак ударения является той волшебной палочкой, которая
может вдохнуть жизнь в слово. Мы знаем,
что традиционно в работе над ударением
выделяют три направления:
1. Формирование представления об
ударении и его роли в русском языке.
2. Ознакомление с основными свойствами ударения: разноместностью и подвижностью.
3. Формирование у школьников умения находить и выделять в слове ударный
слог.
Обычно с ударением дети знакомятся
таким образом, что замечают , что один
слог произносится с большей силой голоса. Он называется ударным, а остальные
безударными. Такое знакомство не затрагивает душу ребенка, не побуждает его
мыслить. На мой взгляд, знакомство с
ударением очень интересно показал нам
Д.Б. Эльконин. Думаю, многие учителя
пользуются его « сказочным» знакомством с ударением. Вот фрагмент урока.
«Мастер слогов принес ребятам подарок – конфеты, но подарить их можно
только знатокам слогов, тем, кто может
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точно указать, на какой коробке написано
кон-фе –ты( у учителя три коробочки с
яркими схемами. Дети видят на коробочках новый значок. О том, что это за знак
детям должен рассказать – Ударный мастер. Мастер письменно позовет кого- то
из детей, чье имя состоит из двух слогов.
Этот игровой момент вызывает у детей
интерес и желании скорее узнать о новом
знаке.. Учитель шепотом показывает детям, как позовет Сашу Ударный мастер.
Дается четкий образец произнесения слова с выделением ударного гласного: СААААША. Дети 2-3 раза шепотом повторяют, и , наконец, зовут Сашу громко.
Учитель спрашивает: Это Саааша?( В
интонации искреннего изумления отчетливо выделяется ударный слог). Вводя
знак ударения, еще раз следует повторить:
в каждом слове есть ударный, который
подчеркивается голосом. Когда мы удивляемся, ударный слог особенно хорошо
слышен.
Вновь детям предлагается вернуться к
коробкам с конфетами и найти нужную.
Надо слово Конфеты произнести с ударением. При чтении учитель сразу вводит
прием контроля: перестановку ударения.
Ведя пальцем по схеме , он произносит: «
Это КОООНФЕ-ты? Это КОНФЕЕЕЕ-ты?
Это КОНФЕ- тыыыы?» Когда конфеты
найдены, надо ими угоститься. Такая
встреча с ударением запомнится детям
наверняка.
Далее начинается знакомство с важнейшей функцией ударения – смыслоразличительной. В качестве примера , иллюстрирующего эту функцию, уместно использовать миниатюру « Волшебник Ударение».
Убеждаясь в важности значения словесного ударения, учащиеся одновременно знакомятся и с его свойствами: разноместностью и подвижностью. Они узнают

о том, что оно не закреплено ни за определенным по счету слогом, ни за морфемой. Более последовательно в начальных
классах ведется работа над соотнесением
ударения со слоговым составом слова. В
ходе выполнения разнообразных заданий
ученики осваивают так называемые ритмические модели двусложных ( --- I ---, --I ---) и трехсложных ( ---I ---I---, --- I --- I--)слов.
Тема « Состав слова» позволяет учащимся подняться на новую ступень в работе над ударением. Осознание свойства
разноместности применительно к морфемной структуре слова происходит в
процессе выполнения разнообразных заданий, например:
1. Выпиши слова, в которых гласный
звук в сильной позиции находится в
корне.
2. Подбери слова к данным схемам.
В ходе орфографической работы на
уроках школьниками усваивается свойство подвижности русского словесного
ударения. Однако необходимы и специальные упражнения, направляющие внимание учеников на способность ударения
с одного слога на другой. Например, целесообразно использовать прием искусственного изменения места ударения. Работа ведется по таблице с постоянно меняющимися схемами слов и самими словами. Читая схемы слов м слова с перемещением в них знака ударения, дети
овладевают умением любой слог наделять
свойствами ударности. Учащиеся могут
выполнять следующие задания:
- Прочитай каждое слово так, как требует знак ударения.
- Какие слова – странные, смешные,
необычные?
- В каком слове знак ударения поставлен верно?
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Такого рода упражнения уместны как
в 1-2, так и в 3-4 классах.
Научившись распознавать место ударения в словах, учащиеся овладевают
умением выделять ударный слог. В практике работы имеют место такие приемы :
отбивание, простукивание, прохлопывание ударного слога, а так же прием»
быстрого и многократного произнесения
слова с выкрикиванием ударного.
На последующих уроках очень важно
сформировать в сознании учащихся ассоциативную цепочку: ударение – ударный
слог - ударный гласный звук, т.е. гласный
звук в сильной позиции. Это позволит перейти к изучению темы « Ударные и безударные гласные».
C целью совершенствования умения
детей выделять ударные и безударные
слоги можно использовать так же дополнительные упражнения:
1. Спишите слова « ребята», « девочки», « мальчики». Разделите их на слоги.
Обозначьте ударение, подчеркните ударные слоги.
2.Найдите слово, в котором первый
слог ударный ( солнце, весна, травка,
грачи)
3.Выпишите слова, имеющие три слога, обозначьте ударение.( пила, топор,
молоток, шило, ножницы.)
4.Спишите, подчеркните в тексте все
ударные слоги.
Наступила весна. Солнце растопило
снег на полях. По дорогам побежали
ручьи.
5. В какой группе находятся все слова
с безударными гласными:
сады, сад, садовый
леса, дома, сады
При обучении детей следует помнить
о том, что умение различать ударные и
безударные слоги должно быть безупречным.

3. Установление несоответствия
написания и произношения слов.
При анализе слов дети идут не только
от звука к букве, но и наоборот : от букв к
звукам. Соотнесение звуков и букв – один
из важнейших способов усвоения орфографии. Путем практических упражнений
и многочисленных наблюдений дети обнаруживают несоответствие в звуковых и
буквенных записях слов. Устанавливая
несоответствие написания и произношения слов, учащиеся плавно переходят на
новую ступень в обучении правописанию
безударных гласных в корнях слов. Уже в
период обучения грамоте детям предлагаются готовые графические образцы
форм одного и того же слова( косы- коса,
сосны- сосна). Дети выделяют ударные и
безударные слоги, сравнивают написание
и произношение гласных в ударном и безударном слогах и делают соответствующие выводы.
В процессе разнообразных упражнений дети усваивают, что, если гласная
буква в безударном положении ,т.е. в слабой позиции, то это ошибкоопасное место.
Учащимся предлагаются такие задания:
1. Подумай, какие орфограммы надо
пропустить словах ( уч . ин . ик), ( р . иб .
ата), ( д . ижурный).
2. Закончи предложения и запиши их
буквами, пропуская орфограммы слабых
позиций.
У ( кошк, и) ( кат, онак).
У ( каровы) ……..
У ( казы)……..
3. Измени слова ( л,эс), ( холм), ( кот),
( м,ач) так, чтобы они называли много
предметов. Запиши оба изменения каждого слова, пропуская орфограммы слабых
позиций.
40

Использование приема пропуска орфограмм слабых позиций предупреждает
возможные ошибки учащихся, развивает
орфографическую зоркость. Наблюдая за
изменениями в словах, дети приходят к
выводу: при изменении слов часто один
звук заменяется другим. Звуки работают в
слове по очереди: в сильной позиции –
один, в слабой позиции – другой.
4. Знакомство с корнем.
Наблюдение за позиционными чередованиями гласных звуков в слабых и
сильных позициях и обозначением их
буквами на письме способствует формированию орфографической зоркости, которая в свою очередь предполагает прежде всего вооружение учащихся знанием
опознавательных признаков орфограмм.
В частности, чтобы научить детей выделять в словах гласный звук в слабой позиции надо познакомить их с отличительными частными признаками правилами
правописания безударных в корнях слов:
1. Безударность, отсутствие ударения:
неясность звучания:
2. Гласные а, о, е, и как наиболее
«опасные»:
3.Место в слове: находятся в корне
слова
Данная тема обогащается новыми заданиями и системой упражнений.
1.Назовите в корнях слов « варил», «
дарил», « шагал» буквы, обозначающие
гласные звуки в слабых позициях. Подбери к ним однокоренные слова, в которых
эти гласные оказались в сильных позициях.
2.Укажите безударные гласные в корнях слов « побежал», « закричал», « заходил». Объясните их правописание.
3. Выпишите слова с безударной
гласной в корне, проверяемой ударением.
Обозначьте ударение, подчеркните буквы,
обозначающие гласные в слабой позиции.

Стояла зима. Миша шёл за водой.
Тропинка была узкая. Он утопал в снегу.
4. От корня – нов – образуйте слова с
гласными в слабых позициях, подберите
проверочные.
5. Работа над правилом правописания безударных гласных в корнях слов
Работа над правилом является следующей ступенью в обучении детей . « Под
правилом, - пишет Д.Н. Богоявленский, понимаются указания нормативов обобщенного характера, относящихся к целому ряду однородных языковых фактов.
Основное назначение правила – обобщить
однородные орфограммы.»Усвоение орфографического правила невозможно без
определенного уровня владения грамматическим, фонетическим, словообразовательным материалом.
Раскрытие сущности правила означает выяснение прежде всего написанием
какой части слова управляет правило: какие признаки при этом выступают в качестве ведущих. Усвоение правила идёт
успешнее, если школьникам предлагаются
задания, характер которых помогает выделить существенные положения правила,
т.к. ученики не механически запоминают
правило, а действуют с практическим материалом и в ходе анализа вычленяют
опорные его стороны. Умственная активность поддерживается тем, что учащимся
постоянно приходится сопоставлять или
сравнивать что – то. В процессе сравнения
выделяется существенное и отбрасывается
несущественное. Выделить основное, то,
что должно быть отражено в правиле, помогают вопросы, которые одновременно
являются и планом формулировки правила.
Вот примерный план – схема аналитической работы над правилом после первого ознакомления с ним:
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1. Прочитай ту часть правила, где говорится о том, ЧТО надо проверять( буквы, обозначающие гласные звуки в слабых позициях). Выделите среди указанных те слова, которые отвечают данной
орфограмме ( побег, кормил, весна, в
роще).
2.Прочитаю ту часть правила, в которой говорится о том, КАК проверять (
ударением)
3.Прочитайте, ЧТО нужно сделать,
чтобы подобрать проверочное слово.( Изменить слово или подобрать родственное
слово)
4. Прочитай ту часть правила, в которой говорится, КАК надо изменить слово.(
Чтобы проверяемый звук был под ударением).
5. Объясните, почему в проверочном
слове гласный звук должен быть по ударением, т. е. в сильной позиции.( Написание не расходится с произношением).
Выберите из группы слов ( вершина,
верх, наверху) то, которое является проверочным. Затем формулировка правила
воспроизводится в целом. В процессе работы над правилом дети подводятся к созданию алгоритма.
Чтобы правильно написать _______ в
слова, их нужно __________. Для этого
нужно _____ или ____ так, чтобы проверяемый звук стал ____.
Этот алгоритм поможет учащимся
понять и запомнить правило, которое они
должны научиться применять на письме.
6. Приемы проверки безударных
гласных в корнях слов.
На следующем и очень важном этапе
работы над темой дети овладевают различными приемами проверки безударных
гласных. Ещё в период обучения грамоте
учащиеся знакомятся с простейшим приёмом проверки путем изменения формы
слова: дом – дома, страны – страна. На

последующих уроках формируется умение изменять слово( на основе соотношения « один – много»). Таким образом,
объединяются две стороны в проверке
безударных гласных: фонетическая и
морфологическая. Теперь же работа по
формированию умения подбирать проверочное слово с гласными в сильной позиции ведется на более высоком уровне. У
школьников формируется умение осознанно составлять гнёзда однокоренных
слов, учитывая сходство по смыслу и
наличие общей части. При этом дети
учатся обобщать материал, делать свои
умозаключения, и в процессе такой работы учащимися под руководством учителя
составляется памятка:
Способы проверки безударных
гласных в корнях слов.
1. Измените слова ( один – много,
много – один): кольцо – кольца, шаги –
шаг.
2.Подберите однокоренное слово, состоящее из одного корня: кормилец –
корм.
3. Образуйте однокоренное слово с
ласкательным значением : ковер – коврик.
4.К словам , названиям действий
предметов подберите такие названия действий, которые отвечали бы на другой вопрос : ловил – ловит.
При выполнении упражнений учащиеся пишут проверочное слово перед словом с безударным гласным. Такая запись
содействует формированию привычки
проверять слово перед написанием и тем
самым ведёт к развитию обоснованности
письма.
Вот примеры упражнений, направленных на формирование умения подбирать проверочные слова.
1. Списать предложения. Найти проверяемое и проверочное слово
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Слова для справок: гн-здовье, крмить, б-гун, ш-жок, ш-лун, к-рмущка,
ш-гать.
6. Образовать однокоренные слова с
указанными суффиксами:
- ок – лес, гриб.
- очк –коза, роза.
- к – гора, нора.
Так от урока к уроку у детей накапливаются знания о способах проверки орфограмм гласных в слабой позиции, активизируется и обогащается словарь, что способствует грамотному письму.
Работа над правилом правописания
безударных гласных в корне слова не
должна быть ограничена только им. Полностью сформировать навык по данной
теме можно лишь в том случае, если рассматривать данное правило в систем с
другими правилами.

Козы гуляют на лугу. Одна коза
ушла в лес. На горе стоят стройные
сосны. Под сосной прохладная тень.
2.Выписать из группы слов слова
проверочные.
трава, травка, травяной
зима, зимушка, зимний.
3.Списать предложения. в выделенных словах подчеркнуть букву, обозначающую гласный звук в слабой позиции, в
скобках указать проверочное слово. ( Дети были в зимнем лесу. Там они видели
плутовку лису.)
4. Определить, какая гласная проверена:
Молодой – молод, побежал – бег.
5. Подобрать слова с орфограммами
гласных в слабых позициях:
Гнёзда, шалость, корм, бег, шаг.

Емелина Лариса Александровна, Сибирякова Елена Анатольевна
СП "Детский сад №1" ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани
Интерактивные технологии в образовательном процессе дошкольников
Система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению
подрастающего поколения, внедрению новых подходов, которые должны способствовать не замене традиционных методов,
а расширению их возможностей. Это
нашло отражение во многих документах,
которые приняты правительством Российской Федерации. Следовательно, творческим педагогам, стремящимся идти в ногу
со временем необходимо изучать возможности использования и внедрения интерактивных технологий в свою практическую
деятельность.Мы как педагоги ДОО
стремлюсь идти в ногу со временем и в
процессе воспитания и обучения детей с
ОВЗ применяем данные технологии. Вот
некоторые из них:

Компьютерные технологии принадлежат к числу эффективных средств обучения, все чаще применяемых в специальной педагогике. Компьютерные средства
представляют
собой дополнительный
набор возможностей коррекции отклонений в развитии ребенка. Я использую компьютерные технологии для оптимизации
коррекционного процесса, для осуществления качественной индивидуализации
обучения детей, создания у ребенка более
высокой, по сравнению с традиционными
методами, мотивационной готовности к
обучению, заинтересованности детей к логопедическим занятиям в современных
условиях.
Нашим воспитанникам очень нравится компьютерная технология коррекции
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общего недоразвития речи «Игры для Тигры» (автор Лизунова Л.Р.). Данная программа предназначена для коррекции общего недоразвития речи у детей старшего
дошкольного. Она позволяет мне эффективно работать над преодолением нарушений речи при дизартрии, дислалии, ринолалии, заикании, а также при вторичных
речевых нарушениях. Данную технологию
в своей работе используем как часть индивидуального занятия. Кроме того, я обучила детей некоторым элементарным действиям с компьютером. Для ознакомления
ребёнка с внутренними правилами программы "Игры для Тигры" привлекаю его
внимание, учим концентрироваться на
картинке с дисплея, микрофоне. Программа содержит цифровые оценочные шкалы,
позволяющие установить объективное состояние речевых и языковых средств ребенка. Объективная оценка деятельности
осуществляется и в устной форме - если
задание выполнено, верно, компьютерный
герой Тигренок хвалит ребенка или указывает на неправильное выполнение задания.
После выполнения задания Тигренок дает
положительную или ободряющую оценку
результатов деятельности ребенка. Программа заведомо исключает отрицательную оценку для того, чтобы создать ситуацию успеха при работе с программой и положительного настроя детей на преодоление возникших в процессе выполнения заданий затруднений. Специально построенные и подобранные задания побуждают
ребенка вступить в диалог с компьютерным героем программы - Тигренком, что
способствует развитию коммуникативных
навыков и практическому применению речевых и языковых средств в смоделированных программой ситуациях общения.
Логопедическая коррекционная технология «Игры для Тигры» помогает мне моти-

вировать ребёнка к трудной для него работе, делает занятие привлекательным, обеспечивает необходимый психологический и
эмоциональный настрой, а также значительно сократило время формирования
произносительных навыков, поспособствовало развитию самоконтроля у детей.
Электронно - методические пособия
по различным лексическим темам- Упражнения ЭМП содержат задания возрастающей сложности, что позволяет учитывать
при проведении коррекционной работы
индивидуальные возможности и коррекционно-образовательные потребности ребёнка. ЭМП «Игра «Сказочка-указочка»».
Взрослый читает стихотворение и вместе с
ребёнком показывает части лица и артикуляционные органы. В некоторых упражнениях, вызывающих затруднения, предусмотрена возможность дополнительной
опоры на слух (воспроизведение заданного
ритма). Это позволяет сформировать визуально-аудиальные условно-рефлекторные
связи центральной нервной системы.
ЭМП по работе с родителями «Пальчиковые игры с мячиком», «Мозжечковая
дизартрия» - занятия на компьютере с родителями способствует быстрому формированию нарушенных артикуляторных
навыков, сокращаются сроки коррекционной работы по введению поставленных
звуков в речь, вырабатывается самоконтроль за произношением, активизируется
словарный запас, совершенствуется грамматический строй речи, связная речь, психические процессы. Со стороны родителей
мы видим заинтересованность в образовательной деятельности, так как некоторые
занятия проходят при их непосредственном участии. Родители вовлечены в процесс, а значит, мотивированы на помощь
детям.
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Игнатьева Евгения Васильевна, Коростелева Наталья Сергеевна
МАДОУ детский сад № 6 г. Балаково Саратовской области
Знатоки произведений Н.Н. Носова
-Здравствуй, голубое!
-Улыбнемся мы гостям,
-Пожелаем им добра!
Воспитатель:
Давайте
передадим
хорошее
настроение через ладошки. Как
стало
приятно и тепло!
Мотивация
Внезапно слышится шум, свист.
Воспитатель: Что за чудеса? Что за
звуки слышу я?
В группу влетает шляпа.
Воспитатель:
Что случилось? Как ты тут оказалась?
( Из - под шляпы появляется черный
котенок).
-Мяу-мяу! Случилась беда! Налетел
сильный ураган и раздул, разбросал все
страницы рассказов Н.Носова! Помогите!
Помогите! Мяу- мяу верните героев в свои
произведения.
(Приложение № 1 фото)
Воспитатель:
Чем же мы можем помочь?
Котенок:
Вот возьмите, посмотрите!
(роняет сверток бумаги)
Воспитатель:
Что за листок это? Ничего не могу
понять, какие- то стрелки?
(показывает детям, приложение№2)
Котенок:
Чтобы спасти героев и книгу, нужно
срочно выполнить все задания, которые
здесь зашифрованы. А стрелки помогут
найти задания.
(Дует сильный ветер и вновь уносит
шляпу с котенком)
Задание № 1

Тема:
«Знатоки
произведений
Н.Носова»
Цель: Проверка знания детей по
произведениям Н.Носова
Задачи:
-Формировать умение понимать идею
произведений, воспринимать литературные
образы.
-Закреплять умение восстанавливать
логику событий, выстраивать композицию
рассказа.
-Развивать
монологическую
и
диалогическую речь, умение давать
развернутые ответы на вопросы по тексту.
-Воспитывать
отрицательное
отношение ко лжи и трусости.
Оборудование:
-мольберты,
проектор,
шляпа
с
котенком,
карта
с
расположением
спрятанных заданий, набор карточек для
Д/И «Найди правильный ответ», таблица с
ребусом, таблица с кроссвордом, картинки
для рефлексии
Предварительная работа:
-чтение рассказов Н.Н. Носова, беседы
по
произведениям,
рассматривание
иллюстраций по произведениям Н. Носова,
обыгрывание ролей главных героев
произведений, рисование предметов из
рассказов Н.Носова.
Словарная работа: заплатка,шалаш
Ход
мероприятия
непрерывной
образовательной деятельности
Организационный момент
(Дети входят в группу под веселую
музыку, встают в круг)
-Улыбнемся солнышку,
-Здравствуй, золотое!
-Улыбнемся небу,
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(Дети двигаются по группе, ищут
задание)
Воспитатель и дети рассматривают
карту и находят первое
задание на
кукольном шкафчике.
Воспитатель читает загадку:
Я забрался в огород, зонт зеленый там
растет,
Кто- то хитрый под зонтом отыскал
тенистый дом.
А ты кто, его зову, разгребаю я ботву.
Вот он, вот он! Мой хитрец вкусный,
спелый
(ответы детей)
Воспитатель:
Правильно ребята, в загадке говорится
про огурец. А к какому произведению
подходит эта загадка и отгадка?
Воспитатель:
(Дети садятся на скамейку)
-Правильно ребята, эта загадка о
произведении Н. Н.Носова «Огурцы».
-Назовите героев рассказа Н. Н Носова
«Огурцы»? (ответы детей).
-Что принес Вовка маме, возвращаясь,
домой с прогулки? (ответы детей).
-Похвалила ли, Вовку мама за огурцы?
(ответы детей).
-Правильно ребята,
мама очень
рассердилась на Вовку и поругала его!
-Кто желает передать диалог мамы и
Вовы?
(Воспитатель
вызывает
двух
желающих детей. Мальчику одевает кепку,
в карманы кладет огурцы, для роли мамыплаток, фартук).
Молодцы, ребята, хорошо обыграли
роли
героев
рассказа
Н.Носова.
Приложение№3
На
экране
появляется
книга
Н.Н.Носова.
-Продолжаем работать по карте. Нужно
внимательно посмотреть на карту, и найти
следующее задание.

(Дети двигаются по группе и
отыскивают следующее задание)
(Воспитатель
с
детьми
рассматривают
карту,
находят
спрятанное задание.)
Воспитатель показывает таблицу с
изображением
разных
предметов
(Приложение№4).
Задание № 2
Воспитатель:
Дети посмотрите внимательно на
таблицу и скажите, в каком рассказе Н.Н.
Носова говорится об этих предметах?
(ответы детей).
Воспитатель:
(дети садятся на скамейку)
Правильно ребята, эти предметы из
рассказа Н.Н. Носова «Живая шляпа».
-Теперь, посмотрите внимательнее и
назовите лишние предметы (ответы детей)
-Как звали мальчиков в рассказе «
Живая шляпа»? (ответы детей)
-Сейчас мы проверим, хорошо ли вы
знаете содержание этого рассказа. Для
этого поиграем в игру « Ответь правильно»
(На экране появляются
карточки,
воспитатель задает вопросы и варианты
предполагаемых ответов). (Ответы детей).
(Приложение №5)
-Молодцы ребята, с этим заданием
справились.
На экране появилась книга Н.Н. Носова
« Живая шляпа».
-Ребята нам нужно рассмотреть карту
и найти следующее задание.
Дети находят таблицу с изображением
человечка в движении.
-Как вы думаете, что означает это
изображение? (ответы детей).
-Правильно
ребята,
нам
пора
выполнить физические упражнения и
отдохнуть.
Физкультминутка
Все вставайте на зарядку,
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Дети маршируют
Выполняйте по порядку.
Быстро встаньте, улыбнитесь
Выше,
выше
потянитесь,
Выполнять в соответствии с текстом.
Ну-ка плечи распрямите
Поднимите, опустите
Влево, вправо повернитесь
Рук
коленями
коснитесь.
(Приложение №8).
-Вот теперь мы отдохнули, и пора
найти следующее задание и выполнить его.
Дети с воспитателем находят по карте
следующее задание.
Воспитатель показывает детям таблицу
и говорит: « Ребята я что –то ничего не
пойму! Здесь какое – то слово
зашифровано!» (Приложение № 9)
Отгадай ребус
-Давайте подумаем вместе, и разгадаем
это слово (ответы детей).
-Правильно ребята, здесь зашифровано
слово – карасик.
-Как это слово связано с нашим
занятием? (ответы детей).
-Правильно, ребята, «Карасик»- это
название рассказа Н.Н. Носова.
-Как зовут мальчиков в этом рассказе?
(ответы детей).
-На что променял Виталик карасика?
(ответы детей).
-Что он сказал маме о пропаже
карасика? (ответы детей).
-Сознался ли Виталик в том, что он
обменял рыбку на свисток? (ответы детей).
-Почему?
На экране появляется книга Н.Н.
Носова «Карасик» ( Приложение №10)
Воспитатель:
-Воспитатель с детьми рассматривают
карту и находят еще одно задание
(Приложение №11)
Отгадай ребус
-Ребята посмотрите на эту таблицу,

здесь тоже зашифровано какое- то слово!?
-Нужно подумать и назвать это слово
(ответы детей).
-Правильно
ребята
здесь
было
зашифровано слово «заплатка»
-Как вы понимаете это слово? (ответы
детей).
-Правильно ребята, когда ремонтируют
порванную вещь, то накладывают заплатку,
а еще так называется рассказ Н.Н.Носова
«Заплатка».
-Назовите героев этого рассказа
(ответы детей).
-Нужно расставить картинки по
развитию сюжета рассказа «Заплатка»
(Приложение№12).
(Вызванный к доске ребенок выполняет
задание, а дети следят за выполнением
задания с места).
-Молодцы ребята, вы выполнили все
задания, и на экране появилась еще одна
книга Н. Н. Носова «Заплатка»
- Вот и закончилось наше путешествие
по произведениям Н.Носова.
Рефлексия
-Ребята, по каким произведениям мы
совершили путешествие?
- Теперь проверим, хорошо ли вы
запомнили рассказы Н.Н.Носова?
На мольбертах находятся картинки
символизирующие название рассказов, а на
столе у меня лежат карточки с разными
предметами, которые встречаются в
рассказах Н.Носова.
Вам нужно подобрать картинки с
изображением предметов из знакомых вам
рассказов.
Дети
выполняют
задания
(Приложение№13)
Итог непрерывной образовательной
деятельности
-Молодцы, ребята, вы хорошо знаете
содержание
рассказов
Н.Носова
и
правильно разместили всех героев по
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произведениям. Это значит, что вы знатоки

произведений Н.Н.Носова.

Иляскина Наталья Ивановна
МБДОУ"Детский сад№237" Алтайский край, город Барнаул.
Детская жестокость к сверстникам
Тема очень актуальна. Вы скажете, не
может такого быть? Как может ребенок
дошкольник быть жестоким? Я вам отвечу,
что да такое встречается, а в наше время, к
сожалению довольно часто. Современное
поколение, это дети «гаджетов» и я как педагог дошкольного воспитания часто
наблюдаю такую картину, родители занятые на работе, вечером приходят уставшие, зачастую все проблемы и свое недовольство вымещают на своем ребенке, а
иногда просто отмахиваются от своего чада, давая ребенку в руки телефон или
планшет с игрушками, как кажется с невинными играми. Но уважаемые родители
это для вас они просто игры, так как вы
можете легко дифференцировать добро и
зло. Дети дошкольного возраста учатся
адаптироваться в социуме постепенно.
Они имеют малый жизненный опыт, позволяющий отличать плохое от хорошего.
Очень часто ребенок перенимает неудачную модель поведения в семье. Если в семье нередки ссоры и скандалы, нецензурная ругань, агрессия по отношению к членам семьи, на подсознание ребенка это откладывает отпечаток. И в ситуации, имеющей сходство с жизненной, он может повести себя аналогично. Частые наказания
за малейшую провинность, побои и прочие
проявления жестокости взрослых по отношению к ребенку могут спровоцировать
у него формирование аналогичного поведения к сверстникам. Дети действительно
жестоки по отношению к сверстникам.
Обычно такое поведение возникает в до-

школьном и младшем школьном возрасте
(6 – 10 лет). В этом периоде происходит
становление ребенка как личности и проявляется его характер. Плохой контроль
над эмоциями, дети плохо контролируют
свои эмоции. Вспышки агрессии иногда
проявляются и у взрослых людей. Не каждый взрослый, и тем более ребенок, способны одинаково хорошо сдерживать порывы гнева и не выплескивать его на
окружающих. Так же у детей выражена
экспрессивная форма порицания человеческих недостатков (физических и психологических). Это опять же связано с малым
жизненным опытом и невозможностью
мириться с тем, что рядом с основной массой «нормальных» (по мнению ребенка)
детей находится дефективный (хромой,
косой, с заячьей губой, очкарик, неряха,
копуша и т.д.). Что же делать, как с этим
бороться? Я для себя как педагога поставила на первое место, работу по нравственному воспитанию и в первую очередь, учу детей любви и состраданию, но
самое главное, всё это начинать прививать
в своей семье. Важно активно контактировать с ребенком, обсуждать каждый случай, в котором было замечено его жестокое поведение.
Нельзя сознательно отрицать факт
наличия у ваших детей агрессивных
наклонностей. Если внутри вашего малыша родился «злобный динозаврик», то
надо попытаться его усмирить. Прежде
всего, вы должны дать ребёнку понять, что
любите его всегда. Можно даже прогово48

рить: «Я понимаю, почему ты сердишься
(обижен). Я бы тоже сердилась из-за этого.
Но давай вместе разберёмся (помиримся) и
т.д.» Иногда даже такая реплика поможет
ребёнку овладеть собой. Дайте ребёнку
понять, что с ним все в порядке, что «мама
поможет!», «мама рядом!». Для того, чтобы помочь ребёнку избавиться от нежелательных форм поведения, научите его выражать свои эмоции. Каждый раз, сдерживая свои агрессивные эмоции, ваш малыш
«загоняет» их внутрь. Установите с ребёнком зрительный контакт, спокойно посмотрите на него и дайте ему выговориться. При этом выясните причину агрессии и
устраните её в кратчайшие сроки. После
этого объясните, как можно выразить злые
эмоции по-другому — в позитивной фор-

ме, подайте положительный пример, образец зрелого поведения. Кстати, старайтесь
не прикасаться к детям в минуты раздражения, они не должны ничего почувствовать. В педагогике очень много приемов и
советов как поступать, но запомните самое
главное в дошкольном возрасте вы и некто
другой пример для подражания, только
личный пример взаимопонимания, любовь
с вашей стороны, любовь и гармония в семье могут сделать ребенка способного к
состраданию. Замените увлечения ребенка
«гаджетами» простой прогулкой по парку,
лесу, помогите ему увидеть прекрасный
мир вокруг. Проводите все свободное
время с ребенком и такая проблема как
жестокость, будет вам незнакома.

Киселева Ольга Николаевна
СП «Детский сад «Бабочка»ГБОУ ООШ №6 Новокуйбышевск, Самарская область
Роль педагога-психолога в организации сюжетно – ролевой игры
с детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
Ни для кого не секрет, что весь специально организованный процесс обучения и
коррекции в компенсирующих группах
дошкольников с общим недоразвитием речи выстроен так, что большую часть времени детей занимают именно занятия по
развитию речи, познавательному развитию, развитию продуктивной деятельности
и др., а сюжетно – ролевой игре уделяется
недостаточное количество времени.
А игра, как мы знаем, должна занимать у ребенка дошкольника самое важное
место. Еще Д. Б. Эльконин и А. Н. Леонтьев говорили о том, что сюжетно – ролевая
игра является ведущей деятельностью дошкольного возраста, оказывает влияние на
развитие мотивационно – потребностной
сферы, развитие наглядно – образного

мышления ребенка, формирование внутреннего плана действий и произвольности
поведения и деятельности и определяя тем
самым формирование всех основных психологических новообразований дошкольного возраста.
У детей с общим недоразвитием речи
чрезвычайно медленно образуются и закрепляются речевые формы, отсутствует
самостоятельность в речевом творчестве; у
них наблюдается стойкое фонетическое
недоразвитие, доминирование в речи имен
существительных, недостаточное употребление слов, обозначающих действия, признаки и отношения, понижена речевая активность, бедность речевого общения. (
Рубенштейн С.Я.)
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Нередко такие дети стараются избежать речевого общения, они молча действуют с предметами и игрушками, крайне
редко обращаются к сверстникам и взрослым. В тех случаях, когда речевой контакт
между ребенком и сверстником (взрослым)
возникает, он бывает весьма кратковременным и неполноценным. Это связано с
рядом причин:
- быстрая исчерпываемость побуждений к высказываниям, что приводит к прекращению беседы;
- отсутствие у ребенка сведений, необходимых для ответа.
- бедный словарный запас;
- непонимание собеседника.
Чтобы поправить эту ситуацию, мы
решили создать некую модель, которая
позволит восполнить познания ребенка –
дошкольника старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи о профессиях, особенно тех, которые есть в
нашем родном городе
Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что дети
отражают в ней различные стороны жизни,
особенности взаимоотношений взрослых,
уточняют свои знания об окружающей
действительности.
В игре ребенок учится подчинять свое
поведение правилам игры, познает правила
общения с людьми, развивает свои умственные способности, познавательные
интересы, приобретает навыки общения.
Основное значение сюжетно – ролевой
игры, связанной с деятельностью воображения, состоит в том, что у ребенка развиваются потребность в преобразовании
окружающей действительности, способность к созданию нового. Он соединяет в
сюжете игры реальные и вымышленные
явления, наделяет новыми свойствами и
функциями знакомые предметы. Взяв какую-то роль, ребенок не просто примеряет

к себе профессию: он входит в нее, вживается, проникая в ее чувства и настроения.
Игра содействует обогащению кругозора ребенка, развитию образных форм познания (образное мышление, воображение), упорядочению его интересов, развитию речи, а так же нравственному развитию ребенка.
Отличительная особенность сюжетноролевой игры в том, что ее создают сами
дети, а их игровая деятельность носит ярко
выраженный самостоятельный и творческий характер.
Игры детей с особенностями в развитии отличаются от игр нормально развивающихся детей:
- они не включаются в игру по собственной инициативе (будут наблюдать);
- организатором игры – взрослый;
- безразличны к оценка сверстников в
свой адрес;
- нет явных предпочтений в общении
со сверстниками, нет устойчивых пар,
групп;
- играю в основном в одиночку;
- если игра вдвоем, то действия будут
носить несогласованный порядок. Это игра
“рядом”, а не совместная деятельность.
Цели игры:
1. игра оказывает сильное влияние на
умственное развитие дошкольника (действуя с предметами – заместителями ребенок начинает оперировать в мыслимом,
условном пространстве);
2. играет решающее значение для развития воображения;
3. в ходе игры разворачивается общение ребенка со сверстниками;
4. развивает навыки самоорганизации
(выбрать тему, роль, предметы, инструменты).
Основой сюжетно – ролевой игры является мнимая, или воображаемая ситуация, которая заключается в том, что ребе50

нок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им самим игровой обстановке.
Сюжетно – ролевая игра имеет свою
специфическую структуру, состоящую из
компонентов: сюжет, содержание, роль.
Сюжет – главный компонент сюжетно
– ролевой игры, без него нет самой игры.
Сюжеты
достаточно
многообразны.
Условно все сюжеты делят на:
- бытовые (игры в семью, парикмахерскую и пр.)
-производственные (строительные игры, сельскохозяйственные, отражающие
профессиональный труд людей)
- общественно – политические (игры в
войну, в школу).
Жуковская Р.И. выделяет два вида источника содержания сюжетно – ролевой
игры дошкольника:
1. непосредственный детский опыт
(возникающий стихийно);
2. опыт организуемый воспитателем
(игрушка, прогулки, экскурсии, ответы на
детские вопросы, художественная литература).
Содержание сюжетно – ролевой игры
воплощается ребенком с помощью роли,
которую он может взять на себя, если сфера деятельности, отраженная в сюжете игры, знакома ребенку.
Сюжеты детских игр развиваются разными методами и приемами:
- педагог поощряет игры, возникающие по инициативе детей;
- экскурсии, наблюдения;
- чтение художественной литературы;
- изобразительная деятельность (в которой подчеркиваются какие – либо яркие
стороны различного труда взрослых);
- беседы, в ходе которых педагог
вспоминает вместе с детьми о тех явлениях
и событиях, которые хорошо им знакомы
из повседневной жизни. Тем самым ожив-

ляя и углубляя полученные детьми впечатления, знания.
Роль воспитателя в сюжетно – ролевой
игре неоднозначна. На первых порах педагог может взять на себя ведущую роль, если у детей отсутствует опыт. Вместе с тем
руководство со стороны педагога должно
быть осторожным, чтобы не подавлять
инициативу и творчество детей, а способствовать их развитию. Педагог является
партнером по игре, ненавязчиво помогая
применять им знания, побуждать к проявлению взаимопонимания, чуткости, справедливости, взаимопомощи.
На последующих этапах используются
советы, напоминания, предложения, целенаправленный подбор игрового материала,
задания направленные на развитие содержания игры, формирование у детей познавательных интересов, организационных
навыков.
Переходя к самостоятельной игре, ее
участники отталкиваются от придуманных
событий, выбирают вариант, предлагают
свои изменения, включают новые роли,
творческая совместная работа продолжается. И уже к подготовительной группе детского сада происходит формирование совместного сюжетосложение. Сюжеты становятся более разнообразными и сложными, в них переплетаются и комбинируются
события и роли, относящиеся к самым разным смысловым сферам.
Развитие сюжетно-ролевых игр не
останавливается с концом дошкольного
возраста. В последующие годы творческие
сюжетные игры могут перерастать в придумывание всевозможных историй, увлечение театром, изобразительным искусством.
Таким образом, можно сделать выводы:
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- сюжетно-ролевая игра обладает
большим воспитательным и развивающим
потенциалом;
- в игре ребенок берет на себя роль
взрослого и выполняет ее в заданной им
самим игровой обстановке;
- в игре проявляется самостоятельность ребенка, он воплощает свой взгляд,
свои представления, свое отношение к событию;
- в игре происходит становление личности ребенка.
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Комендантенко Галина Борисовна
г. Казань
Формирование базовых компетенций у юных музыкантов
на отделении общего фортепиано
Как известно, фортепиано – это не
только музыкальный инструмент, но и
предмет в музыкальной школе. Причем
для одной части учащихся – это главная
дисциплина (специальность), а для других
– второстепенная, хотя и обязательная. Эта
«другая» часть обучающихся на фортепиано, самая многочисленная, так как охватывает практически весь контингент школы.
Для нее обучение носит общий характер.
Да и предмет называется «общее фортепиано». Практически все учащиеся музы-

кальной школы, независимо от своей специализации(скрипка, флейта, баян, вокал и
т.д.), получают часы по общему фортепиано. Массовый характер предмета стал одной из причин выбора автором темы. Другой причиной стало то, что теоретические
предметы (сольфеджио, музыкальная литература) также неотделимы от игры на
фортепиано. Именно за роялем легче всего
говорить с учеником о звуковысотности,
об интервалике, о всем том, что касается
музыкальной грамотности. Так же трудно
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представить себе и предмет «музыкальная
литература» без разучивания на фортепиано примеров и отрывков из симфоний,
опер и т. д.
Немаловажной причиной выбора темы
автор считает несравнимый ни с одним
другим инструментом ансамблевый характер фортепиано. Предмет «общее фортепиано» может дать достаточно навыков
для игры в четыре руки или в дуэте с другим инструментом, а также голосом.
К сожалению, на практике сложилось
мнение, что «общее фортепиано» - это то
же специальное, только послабее, и все в
нем как бы, в общем. Разбор текста – в
общем, динамика и оттенки – в общем,
форма и жанр – в общем, педаль и т.д. В
результате, вместо музыкального произведения – некая звуковая абстракция, без
проникновения в замысел произведения, в
круг образов, в содержание. А ведь в этом
случае даже самое красивое музыкальное
сочинение становится для ученика скучным, и как следствие, трудным.
Свою задачу автор видит:
- в повышении культуры пианизма у
учащихся, для которых фортепиано не является основным, специальным инструментом;
- в подготовке рук, в совершенствовании пианистического аппарата;
- в выработке комплекса упражнений
для развития индивидуальных пианистических навыков;
- в достижении наибольшей эффективности, интенсивности, одухотворенности на уроках общего фортепиано.
Итак, что же можно отнести к основным навыкам в обучении игры на фортепиано как для специалистов так и для тех,
кто получает уроки общего фортепиано?
Думается, что это в первую очередь это
музыкальная грамотность. В каком бы возрасте учащийся не начал заниматься фор-

тепиано, процесс обучения неизбежно
коснется элементарной музыкальной грамоты. Другими словами, работа начнется с
изучения нот.
Как правило, наши учащиеся по общему фортепиано не имеют дома инструмента, разве что синтезатор. В этом случае, стоит посоветовать ему сделать, так
называемую, «немую» клавиатуру, макет
клавиш фортепиано. Желательно, чтобы
изготовление ее проходило под руководством педагога. Это может занять несколько уроков. Важно, чтобы «немая» клавиатура соответствовала размерам настоящей
– звучащей. Клавиши должны быть не менее 2,5 см, иначе ощущения могут стать
обманчивыми, что отрицательно скажется
на освоении инструмента.
За это время следует во всех подробностях изучить:
- строение самого инструмента (пианино или рояля), обычно для этого открываются крышки, ученику дается возможность рассмотреть механику (струны, колки, молоточки, их взаимосвязь между собой и педалью);
 определить количество белых и
черных клавиш, усвоить их названия и последовательность. Имеет смысл заострить
внимание ученика на том, что через определенное количество клавиш (ступеней)
нота повторяется;
 выяснить, что означает на фортепиано такое понятие как «движение вверх
или вниз». Как правило учащиеся усваивают это быстро после того, как увидели
струны, увидели как они меняются физически;
 начать теоретическое изучение октав, их название и строение.
Последовательность в изучении музыкальной грамотности может быть разной, в
зависимости от индивидуальных данных
ученика. Так А.Д. Артоболевская сравни53

тельно быстро вводила «в обиход» знаки
альтерации, а
Н. Кувшинников в своей «Школе»
чуть ли ни с первых уроков применял
скрипичный и басовый ключи
Однако, если принимать во внимание
возможности того контингента учащихся,
с которыми пришлось работать автору последние годы, то ни тот ни другой варианты нельзя считать удобоваримыми. Разумнее, определиться с диапазоном нот и «посидеть» с учеником в нем может быть несколько уроков, а может быть, целую четверть.
Замечательные советы в плане подключения бемолей и диезов дает А. Артоболевская в одном из своих учебных пособий: «Клавиши отличаются друг от друга
расположением и цветом: между белыми
есть черные, которые чередуются – дветри, снова две-три и т.д. Имя каждая клавиша заимствует у своей ближайшей соседки: если у левой – тогда к ее имени
прибавляется слово «диез», если у правой
– «бемоль». Для более полного освоения
нотной грамоты имеет смысл нарисовать
ученику следующую схему:

знать каково правильное положение рук на
клавиатуре. А именно, что локти не прижимаются к бокам, кисти, пястье и запястье находятся приблизительно на одном уровне, т. е. не задраны кверху и не
«провалены» ниже уровня клавиатуры;
пальцы слегка закруглены, так как будто
обнимают колено (выражение А.Д. Артоболевской).
Первые два-три месяца (или 8-10 уроков) работа идет в основном со вторым,
третьим и четвертым пальцами. Первый и
пятый не подключаются. С помощью несложных упражнений и с течением времени руки, что называется, «встают на ноги».
И в дальнейшем, при подключении уже
всех пальцев, проблема «лежачих первого
и пятого» исчезает сама собой.

Интересно высказывание французской
пианистки Маргариты Лонг по этому поводу: «Я никогда не рекомендую и решительно отвергаю использование и подкладывание большого пальца в первых
упражнениях».
Параллельно с упражнениями педагогу следует подобрать этюды и пьесы с теми же задачами. К сожалению, произведений таких мало, и преподавателю имеет
смысл сочинить самому незамысловатые
пьески и этюды. Выборочно можно воспользоваться пособиями для начинающих
под авторством Б.Е. Милича, Г. Барановой,
А. Четверухой, Н. Кувшинникова.

Не стоит думать, что автор хочет механически перенести задачи специального
фортепиано на общее, что называется «загрузить» и без того заваленного учебными
проблемами современного школьника. В
сущности, педагогу необходимо позаботиться об интенсивности урока, предложить ученику комплекс мер, некую систему упражнений, при которой облегчится
усвоение им фортепиано.
Каждый обучающийся на фортепиано
представляет, по крайней мере, должен
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Через определенное количество уроков педагог должен решить пришла ли пора подключать «сложные» первые и пятые

пальцы. Вариантов пятипальцевых упражнений множество; от простейшего перебора пяти белых клавиш

до упражнений Ганона, текс которых
приводить не имеет смысла так как они
известны каждому пианисту. С подбором
этюдов так же не может быть проблем, поскольку фактически все этюды (от Шитте
и Черни до Клементи, Мошковского и др)
– это художественные упражнения на ловкость первого и пятого пальца. Подтверждением вышесказанного могут служить
высказывания опять же М. Лонг: «Статическое воспитание пяти пальцев кажется
мне ключом, который открывает все двери
техники».
На этом этапе стоит сосредоточиться
на «пианистических приемах». Разумеется,
декларировать, что руки должны быть
свободными, гибкими гораздо проще, чем
в действительности освободить их, и сделать «живыми и дышащими». «Руки педагога должны буквально переплетаться с
руками ученика», - считала Гнесина Е.Ф.,
«Никакими словами, никаким показом
нельзя передать ребенку желаемое состояние рук. Лучше, точнее и полнее, чем собственной рукой, невозможно проверить
правильность рук ребенка на клавиатуре»,
- считала А.Д. Артболеская. Без физических гимнастических упражнений для рук
и для тела успех не придет, заявляют мастера, педагоги, практики. Необходимо на
первом же этапе, например добиться от
ученика «отдавать» руку. «Дай мне свою

руку как будто бы ты мне ее подарил», говорила А.Д. Артоболевская. Затем следует руку ученика покрутить в своих руках, как комочек теста. Предложить сделать это движение самостоятельно и повторять его от урока к уроку.
Одним из условий первоначальных занятий является налаживание игровых движений, а также взаимосвязи звука с движением рук.
Так, после усвоение позиционных
двух-, трех-, пятипальцевых упражнений,
имеет смысл предложить ученику покрутить «этот комочек», т.е. кисть, уже во
время игры при движении от первого
пальца к пятому понизу (кисть опускается), а при движении от пятого к первому –
поверх (кисть поднимается) и т. д. Получается круговое движение кисти. Задача преподавателя заключается в том, чтобы
найти естественные, целесообразные движения, удобные только данному ученику,
устранить фиксацию и зажатость в руках,
исключить мышечную скованность и
напряженность. Следует помнить, что пока
присутствует физическая зажатость – невозможен правильный звуковой результат.
Одним из условий получения свободных движений является «собранная рука».
Именно поэтому на первом этапе стоит
исключить из упражнений широкие интервалы и, связанную с этим, фиксирован55

ность и растянутость пальцев. В дальнейшем же, при переходе от простых двух-,
трех-, пятипальцевых позиций к более
сложным (с подкладыванием первого
пальца), задачи будут усложняться. Но к
тому времени ученик уже приобретет некоторый опыт игры на фортепиано, некую
автоматизацию движений.
Для успешного развития пианистических навыков у учащегося имеет смысл
придерживаться принципа последовательности и постепенности к техническим результатам, поскольку именно в это время
происходит формирование его музыкального сознания, а также двигательного аппарата. На этом этапе разумно подбирать
музыкальный материал, основанный на
игре в одной позиции рук.
При отлаживании приемов звукоизвлечения важно следить за тем, чтобы
мышечное напряжение в руках ученика
снималось, а также не происходило излишнего давления на клавиатуру. В реальности же приходится прилагать титанические усилия, чтобы обеспечить разумную организацию игровых движений у
ученика. Не секрет, что на это уходит чуть
ли не 90% времени от урока. Но потраченные усилия и время в дальнейшем оправдывают себя. Вспоминаются слова А.Б.
Гольденвейзера: «Работать надо так, чтобы
не было необходимости исправлять уже
сделанное и бороться с неправильными
привычками».
Педагогу необходимо относиться с
особым вниманием к первым шагам учащегося: добиваться свободной посадки (с
тремя опорами), пластичности корпуса (с
покачиваниями влево и вправо), подтянутости спины, легкости в локтях, их готовности к свободному перемещению вдоль
клавиатуры.
Занимаясь тем, что принято называть
«постановкой рук», педагог должен

научиться это делать незаметно, ненавязчиво. Очень образно Артоболевская говорит об этом: «Руки должны быть свободными и гибкими, как резиновый шланг для
полива, и чтобы сила «текла» по всей руке
от плеча к кисти и кончику пальца, «как
вода по шлангу». С первых же занятий
необходимо избавляться от мышечной
скованности, напряжения.»
Задача педагога заключается в том,
чтобы помочь ученику вовремя найти
естественные и целесообразные движения,
параллельно устраняя зажатость в руках.
Педагог должен «идти рядом с учеником, убирая с его пути все ненужное» (Г.
Коган). Не следует навязывать ему «свой
путь» в исполнительстве. Гораздо важнее
сохранить индивидуальность ученика.
Фортепиано – инструмент универсальный и демократичный. Как никакой
другой он помогает развить личность ребенка, способствует расширению и углублению знаний, формирует вкус, наконец,
дисциплинирует. «Комплексный» подход
преподавания здесь проявляется в полной
мере, ведь педагог учит: игре на фортепиано, одновременно разъясняя музыкальнотеоретические вопросы, информируя о новостях музыкальной жизни, концертах, театральных постановках, исполнителях.
Одним словом, проводит воспитательную
работу. Родительские собрания с музыкальными номерами – одна из наиболее
плодотворных форм работы с учащимися.
Благодаря этим выступлениям ребенок
начинает чувствовать себя маленьким
творцом, «человеком искусства». А главное, неповторимой индивидуальностью в
необъятном пространстве музыкального
образования, музыкальной культуры.
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Королёва Наталья Евгеньевна
ГБОУ НСО "КШИ" г. Куйбышев, Новосибирская область
Роль театрализованной деятельности в воспитании и
обучении детей с общим недоразвитием речи
Дети с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) - это воспитанники, имеющие различные отклонения психического
и физического плана, которые влияют на
их общее развитие и не позволяют вести
полноценную жизнь.
Одной из категорий детей с ОВЗ являются дети с нарушениями речи, в частности дети с общим
недоразвитием речи (ОНР). Общее недоразвитие речи - это различные сложные
речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики,
грамматики). Общее недоразвитие речи системное нарушение речевой сферы детей
с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом. У детей данной группы
в бОльшей или меньшей степени оказываются нарушенными произношение и различение звуков, словарный запас отстаёт
от нормы, страдают словообразование и
словоизменение, связная речь не развита, а

так же наблюдается недоразвитие слухового внимания, пространственных представлений, недостаточный объём памяти,
нарушение мелкой моторики.
Выделяют четыре уровня речевого
развития.
 1 уровень речевого развития «безречевые дети»; общеупотребительная
речь отсутствует.
 2 уровень речевого развития –
начальные элементы общеупотребительной речи, характеризующиеся бедностью
словарного запаса, явлениями аграмматизма.
 3 уровень речевого развития – появление развернутой фразовой речи с
недоразвитием её звуковой и смысловой
сторон.
 4 уровень речевого развития –
остаточные пробелы в развитии фонетикофонематической
и
лексикограмматической сторон речи.
Тяжёлые
нарушения речи часто сопровождаются
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дизартрией. Дизартрия - это нарушение
произношения, возникающее в результате
поражения нервной системы. Поэтому все
воспитанники
логопедических
групп
наблюдаются у врачей: неврологов, проходят систематическое лечение. Коррекционная работа включает разные формы и
методы. Но театрализованная деятельность пользуется у детей-логопатов неизменной любовью. Такая деятельность является эффективным средством для социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья, развития у них
коммуникативных навыков, эмоциональной сферы. Она способствует повышению
уровня самооценки у детей, реализации
творческих возможностей каждого ребёнка.
У детей с ОНР без специального
обучения не возникает речевой активности, не складываются и дословесные виды
общения с окружающими, не развивается
предметная деятельность. В возрасте 4 -7
лет дети с ОНР с бОльшим желанием относятся к игре, чем совместной деятельности со взрослым, что свидетельствует о
низкой потребности в общении с окружающими людьми. Общение детей с ОНР
друг с другом отличается целым рядом
особенностей от общения их нормально
развивающихся сверстников, оно носит
эпизодический характер. Большинство детей предпочитает играть в одиночку. В тех
случаях, когда дети играют вдвоём, их
действия часто носят несогласованный характер. Сюжетно-ролевую игру дошкольников с ОНР можно определить скорее как
игру «рядом», чем как совместную деятельность. Общение по поводу игры
наблюдается в единичных случаях. На занятиях дети с ОНР предпочитают работать
в одиночестве. При выполнении практических заданий, предполагающих совместную деятельность, сотрудничество наблюдается крайне редко, дети почти не обща-

ются друг с другом. Нормативный возраст
для формирования правильного звукопроизношения - 4-5 лет.
Одним из древнейших методов, активно разрабатываемых логопедами, психологами и педагогами в последнее 10 лет и
применяемых в работе с детьми с общим
недоразвитием речи, является использование ресурсов сказки. Сказки близки, понятны, интересны и доступны детям, поэтому их использование помогает устранять те нарушения, которые имеются у детей-логопатов. Во время работы над сказкой, дети обогащают свой словарь, идёт
работа над автоматизацией поставленных
звуков и введение их в самостоятельную
речь. Тексты сказок помогают верно строить диалоги, а, следовательно, влияют на
развитие связной речи. Достоинство и
привилегии данного метода заключаются
ещё и в том, что воздействие на детей в
процессе непрерывной непосредственной
образовательной деятельности (ННОД)
облачено в сказочные одежды, и у детей не
возникает ощущения давления.
Одна из форм театрализованной деятельности - игра-драматизация.
Её цель - создание условий для коррекции речевых нарушений детей и развитие их мотивации на устранение своих речевых дефектов. Нужно создать для
каждого ребёнка СИТУАЦИЮ УСПЕХА, исходя из возможностей данных детей. Театрализованная деятельность помогает преодолеть воспитанникам робость,
связанную с трудностями общения, неуверенность из-за дефектов речи. В процессе
работы над репликами персонажей активизируется словарь детей, совершенствуется
звуковая сторона речи, её интонационный
строй. Перед каждым ребёнком ставится
задача - ясно, чётко и понятно изъясняться. Театрализованная деятельность способствует развитию связной речи. Кроме того,
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разучивание ролей развивает память и интеллект. Ребёнок, осваивая свою роль, проявляет активность и заинтересованность,
несмотря на ограниченные речевые возможности.
Итоги наблюдений, осуществлённых в
процессе этой сложной, но важной и интересной работы, позволяют сделать выводы
о позитивных результатах: дети перестают
бояться аудитории, чувствуют уверенность
в себе, владеют простейшими исполнительскими навыками, становятся добрее,
общительнее, внимательнее друг к другу, у
многих повышается эмоциональность, интонационная выразительность речи.
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Проект по формированию финансовой
грамотности у дошкольников "Хлеб - всему голова!"
Наименование проекта: «Хлеб –
всему голова»
Вид проекта: Финансовая деятельность
детей
дошкольного
возраста
,информационно-практикоориентированный: ( дети собирают информацию и реализуют её, ориентируясь
на социальные интересы)

По количеству участников: групповой
Участники: дети подготовительной
группы, воспитатели, родители, предприниматели.
Сроки и этапы реализации:
По времени: краткосрочный.
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Сроки реализации проекта: три недели.
Интеграция образовательных областей:
Познавательное развитие, финансовое
развитие, художественно - эстетическое
развитие, социально – личностное развитие, физическое развитие, речевое развитие, конструктивное развитие.
Актуальность :
Развивая финансовую деятельность
детей, мы очень часто идем традиционным
путём: рассказываем о возникновении денег и наглядно изучаем их. В данном проекте нам захотелось рассказать о финансах
необычным способом, рассмотрев путь
возникновения хлеба " от зернышка до булочки". В данном проекте мы соприкасаемся с финансовой стороной производства
и потребления хлебобулочных изделий путём подробного рассмотрения физических,
финансовых затрат в ходе производства,
самого основного продукта нашего питания – хлеба. Рассмотрим длинный путь
хлеба от зернышка до булочки, чтобы понять из чего складывается его стоимость.
Являясь основой питания многих
народов, хлеб рассматривается как источник жизни и символ труда. С хлебом дети
встречаются ежедневно и, возможно, у них
теряется значимость этого главного продукта. Это проявляется в небрежном отношении к хлебу, так как дети не до конца
понимают его ценность и ценовую стоимость. Важно научить детей понимать из
чего складывается огромный труд по производству хлеба, уважать и ценить его. Мы
с воспитанниками подготовительной группы решили проследить весь путь хлеба от
посева зерна до нашего стола.
Данный проект позволяет в условиях
воспитательно - образовательного процесса расширить знания детей о пользе хлеба,
о его ценности, о тяжелом труде людей,

выращивающих хлеб, а так же дать правильное осознание того, из чего складывается его финансовая сторона.
Цель проекта:
1.Ознакомление детей со значение
слова финансы и из чего складывается
стоимость хлеба.
2. Формирование целостного представления у детей о процессе выращивания
и производства хлеба, о профессиях людей, задействованных в данных процессах.
Задачи проекта:
 Обогатить знания детей о финансах
и их возникновении.
Уточнить знания детей о том, кто делает хлеб, где и из каких зерновых культур
получают муку; о выращивании пшеницы.
 Обогатить активный словарь детей
специфическими терминами и названиями:
агроном, комбайнер, пекарь, пиццейолло,
дрожжи, ингредиент, затраты, прибыль,
цена, ассортимент.
 Развивать связную коммуникативные навыки: монологическую и диалогическую речь;
 Развивать умения делать элементарные умозаключения и выводы;
 Познакомить с произведениями
разных авторов, посвященных хлебу;
 Развивать умения и навыки работы
с пластичным материалом; замес соленого
теста.
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
 Просмотр презентации «Зарождение монетки» об истории возникновения
денег.
 Беседа на тему "Как появляется
хлеб".
 Исследовательская деятельность:
сажаем пшеницу, из зернышка получаем
муку грубого помола с помощью кофемолки.
 Художественная деятельность: леп60

ка из соленого теста, лепка из пластилина
«Колосок», оригами «Рогалики», рисование на тему «Профессии, связанные с хлебом», конструирования из бумаги и подручных материалов «Русская печь»,
«Мельница».
 Разыгрывание сценки «Колосок»,
составление рассказов о приготовлении
своих хлебобулочных изделий.
 Экскурсия в пиццерию, мастеркласс по изготовлению пиццы работа с тестом. Знакомство с профессией пиццейолла.
 Проведение экспериментальной и
опытной деятельности, рассматривание и
изучение свойств муки, проращивание и
наблюдение за стадиями развития зерна и
ростков.
 Привлечение родителей к образовательному процессу в ДОУ (выпечка хлебобулочных изделий дома с детьми, поход в
магазин с детьми с целью сравнения цен на
различные хлебобулочные изделия).
 Ролевая игра "Пекарня", с целью
расширить представления детей о долгом и
сложном пути хлеба от зерна до потребительского стола, где дети самостоятельно
устанавливают цены на хлеб исходя из полученной, самостоятельно собранной и
проанализированной на занятиях информации.
 Оформление мини-музея в группе
"Хлеб всему голова".
Основная часть
1 этап.
Организационноподготовительный
2 этап. Внедренческий. Реализация
проекта
3 этап. Обобщающий
На подготовительном этапе мы подобрали
художественно-иллюстративный
материал. К сбору материала мы подключили детей и их родителей. Далее, мы раз-

работали конспекты занятий и бесед, создали презентацию на тему «Зарождение
монетки».
Затем, мы с ребятами провели интересную беседу на тему "Как появляется
хлеб".
II этап
Внедренческий . Реализация проекта:
Вопросы к детям по проекту «Хлеб всему голова»:

 Откуда возникли деньги? Для чего
нам они нужны и как правильно с ними
обращаться?
 Почему человек может обойтись без
многого, а без хлеба нет?

 Как выращивают хлеб?
 Почему люди с большим уважением
относятся к хлебу?
 Как солнце, вода и тепло помогают
зернышку превратиться в сильный колосок?
Опытно – экспериментальная деятельность:
- Превращение зерна в муку (ступка,
кофемолка).
- Как превратить муку в тесто?
- Выращивание семян (ржи, пшеницы,
ячменя, овса).
В ходе данного проекта ребята соприкоснулись с профессией комбайнера по
посеву пшеницы, посадили пшеницу в
землю и выложили ее также на марлевую
ткань. Провели наблюдение, где быстрее и
лучше прорастает пшеница? (в тени или на
солнце, в прохладном или теплом месте).
Затем, мы с ребятами провели небольшой опыт непосредственно с мукой,
рассмотрели ее свойства, узнали, что она
окрашивает воду.
При добавлении в мучную воду йода,
происходило изменение цвета содержимого контейнера в связи химической реакции
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йода с крахмалом.

с хлебом».
Были проведены дидактические и речевые игры:
«Зернышки», «Определи профессию»,
«Части и целое, «Угадай, что в мешке?»,
«Составь пословицу», «Путаница».
Так же в рамках проекта "Хлеб-всему
голова", ребята соприкоснулись с профессией пекаря, изготовив из соленого теста
хлебобулочные изделия.
Работа с родителями:
После этого ребята познакомились с
профессией пиццейолла (мастера по выпеканию пиццы) , посетив вместе с родителями мастер-класс в пиццерии, где напрямую поработали с тестом, сами поместили
в печь и приготовили очень вкусную пиццу. На мастер-классе мы не только испекли
вкусную пиццу, но и смогли определить её
себестоимость. Директор пиццерии рассказала нам о затратах из которых складывается цена на пиццу. Выяснили, что в нее
входит цена затраченных продуктов и работа самого пиццейолла.

После экспериментальной деятельности мы с ребятами подробно рассмотрели
иллюстрации и провели беседу на тему
"Как из колоска пшеницы появляется мука."
Мы поработали мельниками, перемололи зерно в кофемолке и получили муку
грубого помола.
Дети проявили свои артистические
таланты в театрализованной деятельности,
разыграв сценку «Колосок».
В ходе художественно-творческой деятельности были проведены занятия по
лепке «Колосок», по конструированию из
бумаги в технике оригами «Рогалик», по
рисованию на тему «Профессии связанные

Наши девочки, как будущие хозяйки,
под присмотром старших испекли булочки, пирожки и кекс, расширив тем самым
представления о всех необходимых для
выпечки ингредиентах.
Также, для привлечения родителей к
процессу, было дано домашнее задание на
тему "Экскурсия в продуктовый магазин»
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с целью узнать и сравнить ценовую стоимость различных хлебобулочных изделий.

на собственном опыте поняли, как не просто создается хлеб.
В заключении, мы организовали сюжетно-ролевую игру «Пекарня», в которой
дети попробовали себя в роли продавцов и
покупателей. Проанализировав всю полученную в ходе реализации проекта информацию, ребята самостоятельно определяли
и устанавливали цены на различные хлебобулочные изделия.

В ходе данного проекта, ребята многое
узнали о хлебе, о затратах связанных с его
выращиванием и производством, о профессиях данной сферы. Итоговым мероприятие проекта явилось создание в группе мини-музея «Хлеб-всему голова".
При помощи картона, красок, различного подручного материала и огромного
желания творить, дети сконструировали
русскую печь и мельницу. Родители тоже с
удовольствием приняли участие в изготовлении и сборе экспонатов для музея.

Вывод:
В результате работы над проектом дети узнали:
– об истории возникновения денег и
их основной функции.
 Узнали об истории возникновения
хлеба, профессиях связанных с его производством.
 Узнали, что в хлебе содержатся необходимые вещества для жизнедеятельности человека.
 Разгадывали загадки, разучивали
стихи и песни, узнали пословицы о хлебе.
 Разобрали тему "Из чего складывается стоимость хлебобулочных изделий"
 Сконструировали из картона "Русскую печь", "Мельница".
 Создали мини-музей "Хлеб всему
голова".

3. Обобщающий этап:
Мы с ребятами проследили долгий
путь хлеба и узнали, что люди многих
профессий вкладывают свой труд в его
производство.
Трудовые затраты и ингредиенты играют немаловажную роль в определении
цены на хлебобулочные изделия. Ребята,

 Провели игру "Пекарня", где сами
установили цены на хлебобулочные изделия.
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 Закрепили нравственные нормы по-

ском саду и школе. – М.2000 г.

ведения в отношении хлеба.
Работа над проектом помогла развить
финансовую грамотность детей, расширив
их представления о том, из чего может
складываться та или иная цена на продукты.
Проект помог развить и нравственные
качества детей, обогатить активный словарь детей специфическими терминами и
названиями, познакомить со старинными
русскими обычаями.
А главное: мы будем учиться бережно относиться к хлебу, ведь это труд
многих людей!!!
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"Расскажите детям о хлебе". Автор: Емельянова Э. Л.
9. Наглядно-дидактическое пособие
"Откуда что берется. Хлеб". Автор: Емельянова Э. Л.
10. Наглядно-дидактическое пособие
"Как наши предки выращивали хлеб". Автор: Емельянова Э. Л.

1. Аверьянова А.П. Изобразительная
деятельность в детском саду. – М.2001 г.

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.1999 г.

3. Комарова Т.С., Зарянова О.Ю.,
Иванова Л.И., Карзина Г.И., Милова О.М.
Изобразительное искусство детей в дет-

Лещенко А.И., Матяш И.В.
Таганрог
Конспект сценария "Деревья экологической тропы осенью"
Задачи: воспитание заботливого отношения к деревьям, пополнение объёма
знаний о деревьях и их пользе, развитие
детского творчества, закрепление математических понятий короче – длиннее, шире
– уже; обогащение словарного запаса.
Словарная работа: лиственные, хвойные, листопад, гладкий- шершавый, эксперимент, возраст, польза, древесина, береста, парфюмерия, дёготь, лечебный, медицина.

Материалы:1/2 альбомного листа на
каждого ребёнка, восковые мелки, осенние
листики деревьев, моток веревки, гуашь,
клей, пластилин, цветной картон.
Ход мероприятия.
Воспитатель читает стихотворение:
Тихо в воздухе листья кружатся,
Разноцветным ковром на землю ложатся.
Деревья к зиме без листвы оказались,
А ели и сосны в зелёном наряде остались.
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- Сегодня мы с вами поговорим о деревьях, которые растут в нашем детском
саду, узнаем, почему они сбрасывают
листву. С помощью экспериментов
научимся определять возраст деревьев,
увидим рисунок их коры, а также поговорим о пользе листьев и плодов дерева.
Дети рассматривают деревья экологической тропы: каштан, сосну, дуб, липу,
берёзу, ель, клён, тую. Воспитатель предлагает провести эксперимент, используя
восковые мелки и бумагу. С помощью этого эксперимента дети узнают, ствол какого
дерева гладкий, а какого шершавый.
Эксперимент «Отпечатки коры».
Дети прислоняют листы бумаги к
стволам каштана, затем липы и берёзы.
Делают штриховку разными по цвету
мелками, после сравнивают получившиеся
рисунки коры. Делают выводы, у каких
деревьев стволы гладкие, а у каких - шершавые.
Воспитатель говорит о том, что по
стволу дерева можно определить и его
возраст. Каждый год на деревьях вырастает новый слой коры, значит, чем толще
ствол, тем дерево старше.
Дети вместе с воспитателем проводят экспериментирование
«Самое старое дерево».
Берём моток верёвки, обвязываем вокруг ствола дерева, затем отрезаем ножницами нужную длину. Таким образом измеряются несколько деревьев, затем сравниваются кусочки верёвки по длине. Самый
длинный принадлежит самому старому дереву.
Дети рассматривают осенние листья
разных деревьев, берут в руки и повторяют
движения за воспитателем.
Физминутка «Листопад»:
Ветер сильный вдруг поднялся,
Листья в воздухе кружатся,
Покружатся- покружатся,

С тихим шорохом на землю ложатся.
Воспитатель задаёт вопросы:
- Что же происходит с деревом осенью? (Дерево сбрасывает листья)
- Почему деревья сбрасывают листья?
*дерево защищает себя зимой от потери воды, ведь именно с листьев испаряется
влага
*дерево избавляется от вредных веществ, накопившихся в листьях за летний
период
* защищает себя от переломов, чтобы
снег не нависал на листьях
Дети вместе с воспитателем делают
вывод, что листопад - это подготовка дерева к жизни в зимних условиях.
- Почему сосна и ель не желтеют и не
сбрасывают иголочки?
Воспитатель говорит, что у хвойных
деревьев не листья, а иголочки, они тонкие, и поэтому им не нужно зимой много
влаги. Ель, сосна и туя осенью не изменяют своего наряда.
Беседа воспитателя с детьми о пользе деревьев.
- Дуб на Руси считался символом могущества и долголетия. У дуба очень
прочная древесина, она используется при
постройке кораблей и производстве мебели. Отвар коры применяют для лечения
ожогов и воспалительных процессов на
коже. Плоды дуба – жёлуди - используют
при изготовлении заменителя кофе и идут
на корм животным.
- Кожура плодов каштана, кора и листья обладают лечебными свойствами и
широко применяются в медицине. Плоды
применяют для создания мазей и таблеток,
помогающих лечить очень много болезней.
- В берёзе всё: кора (береста), листья,
сок,- обладают лечебным действием. Отвар из листьев оказывает успокаивающее
действие, а также им промывают волосы и
делают маски для лица. Береста использу65

ется при изготовлении таблеток активированного угля, а берёзовый дёготь применяют в парфюмерии - мыло, шампуни,
кремы для лица.
-Хвоя ели и сосны лечит простуду, если сделать из неё отвар и смешать с мёдом.
Из необычной листвы туи делают отвар,
содержащий эфирные масла, и вдыхают
его, чтобы вылечиться от простуды, а также втирают при болезнях спины.
- Все любят ароматный чай из липы,
помогающий при простуде. Большая польза для нашего здоровья - вдыхать аромат
липы.
- Сок клёна приносит большую пользу,
его витамины лечат печень и почки. Отвар
из листьев клёна обладает противомикроб-

ным действием и используется для лечения носа и горла, разных ран.
Воспитатель вместе с детьми делает
выводы о том, что деревья приносят
огромную пользу и к ним надо бережно
относиться.
Воспитатель предлагает создать подарок нашей щедрой природе, используя
осенние листики, каштаны, жёлуди, иглы
сосны и другой природный материал.
Дети выполняют творческую работу,
применяя пластилин, гуашь и клей (лепка
ежика из каштана и иголок ели или сосны,
аппликация из наклеенных на картон
осенних листиков, нетрадиционное рисование – печать листьев и т. д.)
Воспитатель и дети любуются работами.

Локтионов Павел Владиславович
Санкт-Петербург
ОПТИМАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ
Общение — то, что обеспечивает коллективную деятельность. Но оно обеспечивает ее не прямо. Вообразим
такую
деятельность (скажем, уборку школьной
территории на субботнике). Она только в
том случае будет эффективной, если в ней
будут четко распределены обязанности,
поставлены конкретные задачи, если в самом процессе работы каждый участник
субботника будет взаимодействовать с
другими. Такое взаимодействие еще не
общение, но оно невозможно без общения.
Тот факт, что можно сначала сесть и пообщаться по поводу наилучшего взаимодействия, а потом его осуществить, как раз
и показывает, что это не одно и то же: общение непосредственно обеспечивает взаимодействие
Оптимальное
педагогическое об-

щение – такое общение воспитателя (преподавателя, преподавателя) с обучающимися в процессе обучения, которое создает
наилучшие условия для развития мотивации учащихся и творческого характера
учебной деятельности, для правильного
формирования личности подростка, обеспечивает благоприятный
эмоциональный климат обучения (в частности, препятствует
возникновению
«психологического барьера»), обеспечивает управление социально-психологическими процессами в детском коллективе и позволяет
максимально использовать в учебном процессе личностные особенности преподавателя.
Уже в работах классиков советской
педагогики проблема оптимального педагогического общения была поставлена как
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одна из важнейших проблем обучения и
воспитания.
Особенно много внимания «умению
преподавателя влиять на ребят» уделял А.
С. Макаренко. Он подчеркивал необходимость для преподавателя овладевать техникой педагогического мастерства, техникой педагогического общения: «Нужно
уметь читать на человеческом лице, на лице ребенка, и это чтение может быть даже
описано в специальном курсе. Ничего хитрого, ничего мистического нет в том, чтобы по лицу узнавать о некоторых признаках душевных движений… Я сделался
настоящим мастером только тогда, когда
научился говорить «иди сюда» с 15—20
оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, голоса».
А. С. Макаренко и ряд других выдающихся воспитателей, призывали педагогов
управлять тоном своего обращения к подросткам. В частности, он советовал обращаться к ним не специальным лекционным
тоном, который, кстати сказать, быстро
вызывает у ребят усталость, а тоном обычного разговора.
В современной российской психологии проделана немалая работа по научному обоснованию различных «индивидуальных стилей» общения преподавателя.
Остановимся на некоторых исследованиях,
представляющихся нам наиболее важными.
Для примера выделим, рассмотрим и
охарактеризуем два основных стиля руководства воспитателя, с которыми уважаемые коллеги, вы наверняка согласитесь –
«демократический» и «авторитарный».
Демократический
1. Работает с классом в целом
2. Стремится учесть индивидуальные
особенности и личный опыт ученика, его
активность и потребности
3. Характерен личностный подход

4. Не имеет или не проявляет (негативных) установок
5. Не стереотипен в оценке и поведении
6. Не избирателен в контактах и не
субъективен в оценках
Авторитарный
1. Работает «один на один» с учеником
2. Исходит из «усредненного» представления об ученике, из абстрактных требований, не учитывает его индивидуальных особенностей
3. Характерен функционально-деловой
и ситуативный подход
4. Резко выраженные установки
5. Стереотипен в оценке и поведении
6. Избирателен и субъективен
Приведем список признаков, по которым, согласно исследований, можно «опознать» наличие негативной установки преподавателя, т. е. бессознательно плохое отношение к ученику:
1. Он дает «плохому» ученику меньше
времени на ответ, чем «хорошему», т. е. не
дает ему подумать.
2. Если дан неверный ответ, он не повторяет вопроса, не предлагает подсказки,
а тут же спрашивает другого или сам дает
правильный ответ.
3. Он «либеральничает», оценивает
положительно неверный ответ.
4. В то же время он чаще ругает «плохого» ученика за неверный ответ.
5. Соответственно реже хвалит за правильный.
6. Стремится не реагировать на ответ
«плохого», вызывает другого, не замечая
поднятой руки.
7. Реже улыбается, меньше смотрит в
глаза «плохому», чем «хорошему».
8. Реже вызывает, иногда вообще не
работает с ним на уроке.
Что из всего этого следует? Плохо, когда вообще нет дифференцированных
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установок, и поведение, общение преподавателя с учениками не индивидуализировано. Опасны неоправданные негативные
установки, но также нежелательны и нереалистические позитивные. Преподаватель
должен быть реалистом и должен быть гибок в своих оценках, установках и вытекающих из них общении и взаимодействии. Это должно быть не тяжким долгом,
а естественным, единственно приемлемым,
даже радостным способом поведения в
классе. И ученик призван почувствовать,
разделить и оценить эту естественность,
эту радость, эту заинтересованность преподавателя – в классе должен быть хороший эмоциональный климат. В частности, ученики должны понимать цели,
ставящиеся перед ними, требования, к ним
предъявляемые, и знать, что преподаватель
преследует прежде всего их интересы.
Можно выделить некоторое количество собственно «дидактических» функций
языка, которые могут быть положены в
основу дальнейшего конкретного анализа
речевой деятельности преподавателя на
уроке. Вот они:
1. Функция мотивации.
2. Функция презентации знаний. Ее
могут выполнять наглядные пособия, иллюстрации и т. п., и язык может выступать
в роли заместителя этих предметных, материальных элементов учебного процесса. Можно показать чучело совы, но можно и рассказать о том, как она выглядит.
3. Функция привлечения внимания и
вообще регулирования психической активности учащихся.
4. Функция постановки задачи или конечной цели.
5. Функция управления интеллектуальной деятельностью учащихся.
6. Функция переноса знаний и умений
на новый материал.
7. Функция контроля за успехами

учащихся.
8. Функция обеспечения обратной связи
Из сказанного выше ясно: существует
определенный набор профессиональных
требований к преподавателю, совершенно
не исчерпываемый знанием соответствующего предмета и выученными в пединституте теоретическими положениями общей дидактики и методики. Главное в этих
требованиях – это умения, связанные с различными видами деятельности, в которые
преподаватель должен уметь включать
учащихся.
Конструктивная деятельность преподавателя — отбор и организация учебного
материала. В современной школе эта
функция в основном отобрана у преподавателя и передана педагогическим учреждениям и коллективам, формирующим
учебные планы, программы, пишущим
учебники и т. п. Но в том и заключается
конструктивное мастерство преподавателя,
чтобы уметь гибко приспосабливать внутреннюю организацию учебного материала
в рамках, заданных программой и учебником, к изменяющимся обстоятельствам, к
конкретным особенностям данного состава
учеников и т. д.
Организаторская деятельность преподавателя связана с организацией им собственной деятельности и деятельности
учащихся. Здесь тоже поставлены определенные рамки, хотя бы методическими
требованиями, контролируемыми директором школы, инспектором роно и т. д.
Для нас наиболее интересной является,
конечно, коммуникативная деятельность.
В истории педагогики и педагогической психологии, неоднократно ставился
и другой вопрос — о тех специальных
личностно-психологических
качествах
преподавателя, которые обеспечивают
успешность того или иного вида его дея68

тельности.
В литературе касающейся этого вопроса, по мнению ряда исследователей,
выделяются пять качеств: 1) способность
передавать знания детям кратко и интересно; 2) способность понимать ученика, основанную на наблюдательности; 3) самостоятельный и творческий склад мышления; 4) находчивость, или быструю и точную ориентировку; 5) организаторские
способности (касающиеся собственной деятельности и работы с детским коллективом).
Например Ф. Н. Гоноболин выделял,
прежде всего, дидактические. К требуемым для них психическим качествам он
относит, во-первых, способность к «реконструкции» учебного материала, точнее –
свободному обращению с ним, «антидогматичность».
Во-вторых, способность
оценить трудность материала для определенного ученика. В-третьих, находчивость.
В-четвертых, изобретательность.
Вторая группа способностей — экспрессивные, или выразительные, способности, относящиеся в основном к речи. Но,
по мнению Ф. Н. Гоноболина, в педагогической работе играют существенную роль
и мимика, и другие формы поведения, и
даже внешний вид преподавателя.
Третья группа – способности «читать
по лицам детей», или перцептивные. Сюда относится и внимание преподавателя.
«Эти перцептивные способности педагога
тесно связаны с умением общаться с детьми, устанавливать с ними контакты, что зависит от наличия у него коммуникативных
способностей, например педагогического
такта, уважения к детям, учета их возрастных и индивидуальных особенностей и т.
п.».
Четвертая группа (или пятая, если считать коммуникативные способности особой группой) — организаторские способ-

ности.
Пятая—суггестивные, т. е. способности к внушению, заключающиеся в
силе непосредственного волевого влияния
на учащихся.
И шестая — научно-познавательные
(или академические).
Эти качества можно разделить на две
группы:
а) умения «читать по лицу», по мимике или по поведению — т. е., так сказать,
технические умения ориентировки в собеседнике. Сложность здесь в том, что, по
экспериментальным данным, внешние реакции младших школьников неадекватны с
точки зрения «взрослой» коммуникации —
в школьные годы происходит как раз становление техники, в особенности техники
обратной связи. Но тем не менее «чтению
по лицу» вполне можно обучать, в частности, при помощи специальных учебных
кинофильмов;
б) умения переходить от техники к
внутреннему моделированию. Умения
первой группы являются условием такого
перехода, но он совершенно не обязателен
— можно видеть, но не понимать.
За счет чего могут формироваться такие умения?
Во-первых, за счет характера взаимодействия. Иными словами, преподаватель
может и должен учиться ориентировке в
личности учащегося не вообще, а в условиях конкретной деятельности, при конкретной цели взаимодействия, в конкретном классе ситуаций. По данным некоторых экспериментов, это даже более важно, чем общая способность к моделированию личности другого. Применительно к
педагогическому общению об этом пишет
В. М. Роздобудько: «В процессе более
длительного общения с детьми понимание
все больше подчиняется условиям и задачам деятельности...».
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Во-вторых, за счет общей способности
к моделированию личности другого, зависящей в свою очередь от направленности
личности педагога. Здесь, по-видимому,
стоит вопрос не об обучении профессиональным умениям, а именно о способностях, т. е. о направленном профотборе: едва ли можно научить совершенно «некоммуникабельного» человека тому, что не
соответствует типу его личности.
В-третьих, за счет «дифференциальной
точности», т. е. настроенности на моделирование именно данного человека, что связано с общим и дифференцированным
опытом общения. Основное, чему здесь
можно и должно обучать, отказ от стереотипной установки на ученика (А. А. Бодалев, А. С. Золотнякова и др.).
Итак, подводя итог данной статьи,
вернемся еще раз к основным, прежде всего коммуникативным умениям преподавателя с тем, чтобы поставить вопрос о
возможности целенаправленного обучения
им.
1. Волевые качества, т. е. умения
управлять своим поведением.
2. Качества внимания, в особенности
такие, как наблюдательность, гибкость
(переключаемость) и т. п.

3. Умения социальной перцепции, или
«чтения по лицу».
4. Умения понимать, а не только видеть, т. е. адекватно моделировать личность ученика, его психическое состояние
и т. п. по внешним признакам.
5. Умения «подавать себя» в общении
с учащимися.
6. Умения оптимально строить свою
речь в психологическом плане, т. е. умения
речевого общения.
7. Умения речевого и неречевого контакта с учащимися.
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Локтионов Павел Владиславович
Санкт-Петербургское суворовское военное училище
Методическое пособие: «Упражнения для развития навыков педагогического
общения» к статье «Оптимальное педагогическое общение»
В статье «Оптимальное педагогическое общение» этого выпуска журнала, мы
рассматривали понятие оптимального общения и разбирали ряд связанных с этой
темой вопросов. Совершенно очевидно,
что существует определенный набор профессиональных требований к преподавате-

лю, совершенно не исчерпываемый знанием соответствующего предмета и выученными в пединституте теоретическими положениями общей дидактики и методики.
Наряду с конструктивной и организаторской деятельностью преподавателя, существует еще одна интересная и не менее
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важная деятельность, так называемая
коммуникативная деятельность преподавателя.
Напомним, какие же коммуникативные умения необходимо стремиться развивать и совершенствовать преподавателю
наряду с отличным знанием преподаваемого предмета с тем, чтобы поставить вопрос
о возможности целенаправленного обучения им:
1. Волевые качества, т. е. умения
управлять своим поведением.
2. Качества внимания, в особенности
такие, как наблюдательность, гибкость
(переключаемость) и т. п.
3. Умения социальной перцепции, или
«чтения по лицу».
4. Умения понимать, а не только видеть, т. е. адекватно моделировать личность ученика, его психическое состояние
и т. п. по внешним признакам.
5. Умения «подавать себя» в общении
с учащимися.
6. Умения оптимально строить свою
речь в психологическом плане, т. е. умения
речевого общения.
7. Умения речевого и неречевого контакта с учащимися.
Ниже представлен ряд упражнений,
которые можно выполнять в условиях повседневной деятельности экономя время и
одновременно совершенствуя себя.
А. Упражнения на развитие умений
пред коммуникативной ориентировки
1. Выберите в программе телепередач
фильм или телеспектакль, который вы не
видели и содержание которого совершенно
вам незнакомо. Попросите кого-либо из
ваших родственников или друзей посмотреть его с начала до конца. Выберите любое время в середине фильма и посмотрите
его в течение пяти минут. Затем выйдите в

другую комнату и попытайтесь как можно
подробнее письменно охарактеризовать
одного-двух героев, действовавших в увиденном вами отрывке, их отношения и по
возможности предсказать их дальнейшую
судьбу в рамках сюжета. По окончании
фильма сравните ваши впечатления с мнением «контролера». Стремитесь указать не
«анкетные» данные, а по возможности
больше различных психологических качеств (интеллект, эмоциональность, волевые качества, внимание и т. д.). Выбирайте
фильм, действие которого происходит в
условиях привычной вам культуры – русской, украинской и т. п. Повторите такое
упражнение несколько раз. Когда вы
научитесь более точно и более полно характеризовать героя, уменьшите время
просмотра до трех, а затем до одной минуты.
2. Вы ездите на работу в общественном транспорте. Приучите себя каждый
раз, выбрав незнакомого пассажира, «угадывать» его профессию, служебное, общественное и семейное положение, биографию и т. д. Постарайтесь отдать себе отчет, что именно в его внешности, поведении, речи приводит вас к той или иной гипотезе.
3. Зайдите во время родительского собрания в класс, где вы не преподаете. Попытайтесь проделать то же, наблюдая родителей (преимущество здесь в том, что вы
можете проверить свои впечатления по
классному журналу или в беседе с классным руководителем).
4. Посетите урок в классе, где вы не
преподаете (желательно, в восьмом – десятом) и понаблюдайте за учащимися. Постарайтесь ответить на следующие вопросы: а) кто из учащихся пользуется среди
своих товарищей наибольшей популярностью и уважением? б) почему (личностные
качества)? в) то же – наименьшей? г) по71

чему? д) укажите самого большого «индивидуалиста» в классе; е) постарайтесь выделить группы учащихся, связанные более
близкими отношениями. Что может их
связывать? Если это не удастся за один
урок, посетите другие уроки в том же
классе. Проверьте свои впечатления у
классного руководителя.
5. Посетите вместе с кем-либо из коллег урок незнакомого вам (и ему) учителя,
желательно в другой школе. Независимо
друг от друга охарактеризуйте поведение
этого учителя на уроке, пользуясь следующей схемой: а) доброжелателен, держится ободряюще – недоброжелателен; б)
стимулирует инициативу, допускает выражение собственного мнения, свободное
поведение учащихся – авторитарен, третирует учащихся, не терпит возражений, собственных мнений, свободной манеры себя
держать, одергивает и все время держит
учеников под жестким контролем; в) заинтересован, активен, «выкладывается» безразличен, «себе на уме»; г) открыт, не
боится открыто выражать свои чувства,
показывать свои недостатки – думает
только о престиже, носит «маску», старается во что бы то ни стало держаться за
свою социальную роль; д) динамичен и
гибок в общении, легко схватывает и разрешает возникающие проблемы, «тушит»
возможные конфликты – негибок, не видит
проблем и не умеет заметить намечающегося конфликта; е) вежлив и приветлив с
учащимися, уважает их достоинство, индивидуализирует общение с разными учащимися – общается только «сверху вниз»,
одинаково со всеми, не дифференцируя
своего общения; ж) может поставить себя
на место учащегося, взглянуть на проблему (конфликт) его глазами, создает у говорящего ученика чувство, что его правильно понимают, все видит только «со своей
колокольни», невнимателен к говорящему,

создает у него ощущение, что его не понимают; з) активен, все время находится в
общении, держит класс «в тонусе» - пассивен, пускает общение «на самотек». Оцените эти стороны поведения учителя по
пятибалльной системе. Сравните оценки,
выставленные вами и вашим коллегой. В
случаях расхождения попытайтесь вместе
вспомнить, какие отдельные слова, поступки и т. д. привели вас и его к тому или
иному мнению.
6. Ответьте на вопросы из упражнения
4 применительно к классам, где вы преподаете. Попросите других учителей ответить на них же. Сравните результаты и в
случаях расхождения попытайтесь обосновать свою точку зрения.
Б. Упражнения на развитие умений контакта
1. Вы ведете с кем-то разговор. Ваш
собеседник держит нить разговора в своих
руках (является в данный момент «лидером контакта»), вы сейчас пассивный
участник разговора – поддакиваете, подаете реплики и т. д. Постарайтесь перехватить инициативу контакта, взять в свои
руки лидерство. (Это не сразу вам удается,
очень вероятно, что собеседник будет
стремиться удержать лидерство за собой.)
2. Наоборот, заставьте вашего собеседника стать лидером контакта. (Это гораздо труднее. Чтобы еще больше усложнить оба задания, выберите в первом случае очень активного, а во втором – более
пассивного партнера.)
3. Вы входите на перемене в класс, где
преподаете. Класс возбужден, внимание
рассеяно. Заготовьте какую-нибудь информацию, которую вы обязательно должны сообщить (она не должна быть сама по
себе эмоциональной и мотивационно
сильной), и постарайтесь сосредоточить на
себе внимание всех. Если это не получится
сразу, понаблюдайте, как ведут себя в ана72

логичной ситуации ваши более опытные
коллеги.
4. То же, но класс вам незнаком.
5. Независимо от того, делаете ли вы
это обычно, заставьте себя вступать в максимальное число контактов: в общественном транспорте, в очереди, на улице
(спрашивайте дорогу, даже если вы ее знаете). Постарайтесь проследить, как вы обращаетесь к разным людям, чем разница
вашего поведения и почему. Выбирайте
людей, которые не вызывают у вас сразу
личной симпатии, и тех, кто, по вашему
впечатлению, не склонен к такой случайной беседе.
Ваша задача:
а) как можно дольше поддерживать
беседу; б) научиться «разговорить» даже
самого некоммуникабельного собеседника.
6. Вы приходите в дом, где много незнакомых людей.
Ваша задача:
а) первые пять минут удерживать на
себе внимание (но только не за счет важной информации, кричащей одежды или
экстравагантных манер); б) если среди гостей есть признанный «любимец публики»,
постарайтесь осознать те приемы, которые
он использует, чтобы обеспечить свое лидерство; в) когда вы это сделали, задача
еще более усложняется: перебейте у него
инициативу и удерживайте ее не менее пяти минут (только имейте в виду, что это не
удастся сделать, если вы будете копировать его же собственные приемы).
7. Вы вошли в комнату, где сидит
группа знакомых вам людей. Не вмешиваясь в их беседу, а) понаблюдайте за их позами. Кто сидит как «главный», в позе социального превосходства? В чем это выражается? Есть ли среди собеседников сидящий в «позе подчиненного» и в чем это
выражается? Есть ли в комнате люди, сидящие в напряженной позе, и чем это вы-

звано? б) понаблюдайте за расстоянием
между ними и «малыми группами», образовавшимися при этом. Из кого состоят
эти «малые группы»? (Перечитайте начало
первой главы «Войны и мира».) Кто вне
групп? Какими внешними средствами
обеспечивается контакт внутри каждой
группы? в) понаблюдайте за их «контактом глаз». Постарайтесь отдать себе отчет:
почему А. в данный момент поднял глаза
на Б.? Почему он отвел глаза? г) понаблюдайте за их жестами и мимикой. Попытайтесь мысленно пересказать словами каждый жест и выражение лица. Обратите
внимание на то, как здоровается с различными людьми вновь входящий в комнату
человек, известный присутствующим и
сам их знающий. Одинаково ли он это делает с каждым? Одинаково ли расстояние,
на котором он находится при первом контакте? В чем разница и почему? Но ваша
основная задача не в этом: попытайтесь
прогнозировать внешнее контактное поведение нового гостя, которого (и его отношения с присутствующими) вы знаете.
8. Во время разговора заставьте себя
не смотреть в глаза собеседнику (это
крайне трудно). Постарайтесь осознать, в
какие моменты разговора вам особенно
хочется бросить на него взгляд. Вариант:
все время глядите в глаза собеседнику и
обратите внимание, когда вам особенно
захочется отвести взгляд.
9. Почти наверняка среди ваших знакомых есть человек, вам неприятный и
находящийся с вами в натянутых отношениях. Заготовив заранее естественную тему разговора, заставьте себя при встрече
заговорить с ним первым.
10. В каждом классе у учителя есть
симпатичные и несимпатичные ему учащиеся. Поставьте себе задачу: во время
урока, классного часа, любого другого общения с классом вступать в контакт ис73

ключительно (или преимущественно) с
«несимпатичными». Когда вы научитесь
контактировать с ними так же свободно и
естественно, как с остальными, усложните
задачу: попросите вашего коллегу прийти
на ваш урок и постараться по вашему поведению понять, кто из учащихся вам особенно симпатичен или несимпатичен. (Задача – он не должен суметь это определить.)
11. А теперь вы выступите в роли коллеги, заранее предупредив его о том, чтобы он постарался так же скрыть свои симпатии и антипатии.
12. Вспомните упражнение 7 и попытайтесь с этой точки зрения проанализировать собственное поведение. Осознаете ли
вы характер ваших отношений с собеседниками? Попытайтесь это сделать. А теперь – насколько ваша «техника контакта»
соответствует этим отношениям? Проверьте это у близких вам людей. Конечная задача: суметь поведением (техникой контакта) наиболее полно и адекватно выразить отношение к человеку.
13. У вас превосходное настроение.
Попытайтесь вести себя в разговоре так,
чтобы ваш собеседник, прервав его, спросил: «Что это ты сегодня такой подавленный? Что случилось?» Усложненная задача: добиться такого же эффекта с различными людьми.
14. А теперь наоборот. Вы не в духе.
Пусть ваши собеседники этого ни в коем
случае не заметят.
15. Выберите какую-то достаточно
сложную
эмоциональную
ситуацию
(сдерживаемый гнев, скрываемая радость,
неосознанная тревога) и попытайтесь вести беседу с хорошо знакомым вам человеком в этом эмоциональном ключе. Проверьте у него, насколько это выглядело
естественно и понял ли он, что именно вы
хотели выразить.

16. Попросите вашего знакомого снять
вас в максимально большом количестве
различных ситуаций. При съемке старайтесь не позировать специально. Почаще
смотрите на себя на экране! Еще лучше –
обсудите с близкими людьми свои впечатления.
В. Упражнения на развитие умений общения
1. Выберите профессионального или
просто опытного оратора, выступающего в
различных аудиториях, который, по вашему мнению, очень хорошо владеет умениями общения. Присутствуйте на нескольких его выступлениях. Постарайтесь по
возможности, чтобы тема выступления
совпадала, а аудитории, напротив, как
можно больше различались. Есть ли разница в построении выступления? В языке?
В манере держаться? В степени вовлечения аудитории в общение? Хронометрируйте «отступления» от темы (обращения
к залу, шутки и т. д.). Одинаково ли часты
они в разных аудиториях? Одинаков ли их
характер? Почему? В каких местах выступления они возникают?
2. Перечитайте упражнения А-5. Проанализируйте речь учителя с другой точки
зрения: а) сколько раз за урок он хвалил и
вообще поощрял учащихся, класс или кого-либо одного? б) сколько раз высказывал
недовольство или порицание? в) равномерно ли они распределялись или кому-то
доставались «пироги и пышки», а кому-то
«синяки и шишки»? в) сколько раз учитель
повторял (точно или пере формулируя)
высказывания учащегося? г) сколько вопросов было задано классу или отдельным
учащимся? д) сколько было отдано приказов и прямых указаний (их можно подсчитать по числу глаголов в повелительном
наклонении: «Пойди...», «Сделай...»)? е)
сколько вопросов (по существу урока) было задано учащимися учителю? ж) сколько
74

раз учащиеся отвечали по собственной
инициативе, а не по требованию учителя?
Для простоты начертите табличку и в соответствующих графах ставьте точки.
Проделайте такой же анализ на уроках
других учителей в том же классе и на уроках того же учителя в других классах (желательно параллельных или с разницей не
больше чем в год).
3. А теперь попросите кого-либо из
коллег проделать такой же анализ на вашем уроке в определенном классе, на ваших уроках в других классах и на уроках
других учителей в вашем классе (по этическим соображениям вам самому не стоит
этого делать). Сопоставьте результаты и
сравните их с вашими данными из упражнения 4.
4. Попросите учащихся вашего класса
кратко (одним-двумя абзацами) обрисо-

вать в письменной форме способ поведения и общения в классе различных учителей, не называя их по именам и отчествам
(включая и вас). Листочки с такими «характеристиками» (по одному на учителя с
просьбой их перетасовать) подписывать не
следует, и вообще это задание для учащихся должно быть проверкой их наблюдательности и знания людей. Для них это будет интересной игрой, а для вас – поучительной «информацией к размышлению».
На всех ли «ваших» листочках вы узнаете
самого себя? Всех ли знакомых вам учителей вы узнаете по характеристикам? Вдумайтесь в ваши характеристики и сопоставьте их с результатами упражнений 2 и
3.
Упражнения следует дополнить чтением литературы по проблемам общения.

Локтионов Павел Владиславович
Санкт-Петербургское суворовское военное училище
Общие этапы создания плана воспитательной работы воспитателя
суворовского военного училища
Работа воспитателя - работа творческая. Успех ее зависит от педагогического
мастерства воспитателя, от знания им индивидуальных особенностей своих воспитанников, от воспитательных и педагогических задач коллектива.
План - это средство повышения качества воспитательной работы воспитателя.
Он должен быть глубоким по смыслу,
кратким и конкретным по содержанию.
Деятельность воспитателя не должна сводиться к работе «ради плана». Главная
цель деятельности - оказать оперативную
помощь детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и
психическим здоровьем, социальным и

экономическим положением, успешным
продвижением в обучении, в принятии
училищных правил, с их самоопределением в жизни.
Работа над планом начинается с определения основных задач воспитательного
процесса; он составляется с учетом возраста учащихся и отражает различные
направления деятельности воспитателя.
Форма плана может быть самой различной, составить ее можно на четверть,
полугодие, год... Чтобы план был «живым», «действенным», желательно делать
отметки о выполнении намеченного, вносить изменения и дополнения.
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Проведённое исследование технологий
планирования воспитательной работы в
училище приводит нас к следующим выводам:
Планирование позволяет значительно
уменьшить долю неопределенности в развитии педагогической ситуации, обеспечить преемственность сегодняшних и завтрашних действий, а также упорядочить
протекание процессов обучения и воспитания суворовцев.
Технология планирования должна
учитывать, что группа - это «живой» организм, в котором изменяются интересы, потребности, ценностные установки детей и
взрослых, корректируются межличностные
эмоционально-психологические и деловые
отношения, появляются новые контакты с
окружающей социальной и природной
средой. Поэтому основным условием составления плана является его ориентация
на возрастные и психические особенности
учащихся той или иной группы, а также на
желания и возможности суворовцев.
Сложность и многогранность работы
воспитателя обусловливают необходимость ее глубокого анализа и продуманного планирования.
При планировании воспитательной работы воспитателя должен исходить из следующих положений:
- предусмотреть разнообразные мероприятия и виды работ, которые способствовали бы всестороннему развитию
учащихся;
- включать воспитанников в деятельность (познавательную, патриотическую,
трудовую, художественно-эстетическую,
спортивно-оздоровительную);
- система внеклассной воспитательной
работы должна быть подчинена организации, воспитанию и развитию ученического
коллектива;

- выделить ту или иную ведущую воспитательную задачу и наметить меры по ее
решению;
- план должен содержать положения,
направленные на согласованность воспитательных усилий воспитателя, учителей,
которые работают в группе, и родителей.
Выбор варианта плана зависит:
- от теоретических представлений воспитателя о сущности, закономерностях и
роли воспитания в развитии личности суворовца;
- от сложившихся в педагогическом
коллективе училища традиций планирования и организации воспитательной деятельности;
- от личного и чужого педагогического
опыта воспитателя.
- от возрастных и психологических
особенностей учащихся.
Указанные положения учитываются
при определении цели и задач, этапов и
предполагаемых результатов планируемой
воспитательной деятельности.
Развитие полноценной личности невозможно без вовлечения её в различные
виды деятельности, поэтому воспитательная работа в школе должна быть направлена на формирование взаимоотношений с
обществом,
окружающими
людьми,
сверстниками, природой и с самим собой.
Следовательно, при планировании воспитательной работы основными направлениями должны быть посещения музеев, памятников архитектуры, различные формы
взаимодействия между детьми (конкурсы,
соревнования, игры).
Коллективная форма воспитательной
работы должна складываться из желаний и
возможностей каждого суворовца группы.
Это определило основное требование к
технологии планирования воспитательной
работы – ориентация на индивидуальные
особенности ребёнка, что обусловило
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включение в технологии планирования таких действий педагога, как анализ, диагностику, моделирование, прогнозирование.
Воспитательная работа в училище, в
группе осуществляется через содержание
образования, но не менее важное значение

имеет внеклассная и внешкольная педагогическая работа. Анализ педагогической
практики свидетельствует о том, что во
многих школах руководители и учителя
испытывают трудности в планировании
воспитательной работы.

Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька" г. Абакан
Проект по экологическому воспитанию старших дошкольников
«О гордых красавцах замолвите слово»
Паспорт проекта
ФИО участника
Маликова Светлана Григорьевна
Территория
г. Абакан
Место работы
МБДОУ «Детский сад» Настенька»
Должность
Воспитатель
Название проекта Проект по экологическому воспитанию старших дошкольников
Тема проекта
«О гордых красавцах замолвите слово»
Тип проекта
Информационно-творческий
Сроки реализации
Среднесрочный (4 недели)
проекта
Создание социальной ситуации развития познавательных и творческих способностей детей
Цели проекта
посредством осуществления проектной деятельности «О гордых красавцах замолвите слово» и
создания Красной книги Хакасии «Снежный барс».
Создать условия для знакомства с краснокнижным животным- снежным барсом или ирбисом;
для изучения ареала обитания, условий жизни, кормления и размножения, причин исчезновения.
Создать условия для формирования у детей представления о необходимости беречь и охранять
животных, занесённых в Красную книгу через различные виды деятельности:

познавательную;

личностно-ориентированную;
Задачи проекта

творческую (художественно-эстетическую);

коммуникативную.
Обеспечить условия для формирования опыта экологически грамотного поведения детей в
природе.
Создавать условия для развития эмоционально-эстетического отношения к окружающему миру.
Содействовать проявлению партнерских отношений между детьми, развитию коммуникативных качеств, эмоциональной вовлеченности в совместную деятельность.
Пробудить интерес детей к поиску новых знаний о краснокнижном животном, гордом символе
Хакасии –снежном барсе.
Проблемное поле Донести до родителей, что снежного барса нужно беречь и защищать, являясь примером для
проекта
своих детей.
Так возникла идея о создании проекта, в результате реализации которого, получилась «Красная книга Хакасии- Снежный барс».
1 этап - организационно-подготовительный
2 этап - основной:

Работа с детьми
Этапы проекта

Работа с родителями

Совместная деятельность со специалистами
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Итоги проекта


Совместная деятельность родителей и детей
3 этап - итоговый
Созданные педагогические условия способствовали обогащению социальной ситуации развития детей в процессе организации детской деятельности по созданию итогового проектного
продукта «Красная книга Хакасии -Снежный барс», так же дополнительно был создан альбом
с детскими сказками, сочинёнными совместно с родителями и подарен детям младшей группы.

Маранова Кристина Сергеевна
студент 4 курса ФГБОУ ВО "Государственный университет по землеустройству" г. Москва
Использование кадастровой и оценочной информации
для целей управления недвижимостью
Аннотация: Статья посвящена процессу использования результатов, полученных при оценке и кадастровом учёте,
государством, а также физическими и
юридическими лицами.
Ключевые слова: кадастровый учёт,
оценка недвижимости, Единый государственный реестр недвижимости, функционирование рынка, эффективная система
управления недвижимостью.
Annotation: The article is devoted to the
process of using the results obtained in the
assessment and cadastral registration, by the
state, as well as by individuals and legal entities.
Key words: cadastral registration, real
estate appraisal, Unified State Register of Real Estate, market functioning, effective real
estate management system.
В настоящее время происходят изменения в экономической жизни Российской
Федерации, которые требуют принципиальных новых методов формирования и
осуществления политики в области недвижимости. Особенно это касается крупных
городов. Рынок недвижимости настолько
нестабилен и непостоянен, что за ним невозможно уследить.
Данные условия требуют формирования
современного
социальноориентированного рынка недвижимости,

который будет создавать благоприятные
условия для притока инвестиций в целом в
страну и в отдельные города.
Для осуществления данной модели
государству необходимо создать эффективную систему управления недвижимостью.
Задачи системы управления недвижимостью всех развитых стран являются общепринятыми.
Одна из них – фискальная, включающая создание базы для определения величины платежей за землю и ее улучшения,
включая инфраструктуру (налоги, арендная плата, стоимость выкупа и т.д.) на основе мониторинга их рыночной стоимости;
другая – экономическая, создающая экономические рычаги и методы регулирования развития недвижимости города.
На данном этапе кадастровая и оценочная информация позволяют лучше регулировать существующую и создавать
более прочную систему управления недвижимостью.
Оценочная информация позволяет получить
из
объекта
недвижимости
наибольший доход, то есть использовать
его рационально. Для этого оценщиком
производится так называемый «анализ
наиболее эффективного использования».
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Проведение оценки способствует ведению
учёта о состоянии рынка недвижимости.
Так же, полученная в результате проведения государственной кадастровой
оценки, кадастровая стоимость является
базой для налогообложения и тем самым
выполняет одну из задач управления недвижимостью. Тем не менее, эту область
необходимо оттачивать для установления
точной стоимости объекта недвижимости,
так как кадастровая стоимость часто не
соответствует течению рынка, а оспаривание данной процедуры является достаточно долгим, трудоёмким и денежно затратным процессом.
Кадастровая информация позволяет
государству производить пообъектное разграничение недвижимого имущества, его
классификацию и единую регистрацию;
осуществлять пообъектную регистрацию
имущественных прав на недвижимость.
Сейчас, государство, как собственник,
является внушительной силой функционирования рынка, поэтому ведение учёта и
анализ использования объектов недвижимости позволяет так же определять оптимальность вложения его инвестиций.
Для собственника объекта недвижимости также важно применять кадастровую и
оценочную информацию в своих целях.
Оценочная информация позволяет
правообладателю устанавливать стоимость

объекта недвижимости для целей куплипродажи в соответствии с потребностями
рынка и своими собственными предпочтениями.
Например, если собственнику необходимо за короткий срок продать объект, но
в тоже время ему хочется продать его по
оптимальной для рынка цене, моно определить ликвидационную стоимость.
Рыночная стоимость позволит продать
объект за типичный срок продажи недвижимости для данной территории по наиболее вероятной и выгодной цене.
При изъятии объекта недвижимости в
пользу государства собственнику необходимо возместить потери соразмерные с
утраченной выгодой от владения и пользования объектом. Для назначения компенсации также необходимо проведение оценки.
Для того чтобы отразить факт существования конкретного участка, необходимо произвести процедуру кадастрового
учета, то есть внести информацию об основных характеристиках недвижимости в
Единый государственный реестр.
Кадастровая информация позволяет
собственнику официально заявить свои
права на недвижимость, а также производить с ней любые сделки, то есть отчуждать, передавать права, отдавать в залог и
совершать иные действия.

Мыськина Виктория Викторовна
МДОУ д/с "Одуванчик" г. Балашова Саратовской область
Развитие памяти у детей с задержкой психического развития
Память – это сложный психический
процесс, состоящий из нескольких частных процессов, связанных друг с другом:
запоминание, воспроизведение, забывание,
сохранение.

У детей с ЗПР наблюдаются недостатки памяти: причем эти недостатки касаются всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременно и
долговременного. Они распространяются
на запоминание как наглядного, так и сло79

весного материала, что не может не сказаться на успеваемости. Запечатление и
сохранение в сознании воспринимаемой
информации, способность воспроизвести
эту информацию в определенное время и в
нужной последовательности – необходимые условия овладения системой знаний,
навыками и умениями.
Из-за недостаточно устойчивого внимания дети с ЗПР часто отвлекаются при
заучивании материала, что неизбежно
снижает эффективность запоминания. Эффективность произвольной памяти существенно зависит от умения контролировать
себя в ходе заучивания, прежде всего от
умения дифференцировать воспроизведенный материал от не воспроизведенного,
что мало удается детям с ЗПР. Так, при запоминании картинок дети с ЗПР неоднократно повторяют названия одних и тех же
из них, не замечая того, что при первом
воспроизведении они назвали некоторые
из них. Детям с ЗПР свойственна импульсивность, расторможенность, повышенная
активность или, наоборот, вялость, медлительность, заторможенность. Назвав несколько запомнившихся словами картинок,
они считают свою задачу выполненной и
не предпринимают попыток вспомнить
побольше. После дополнительного стимулирования со стороны взрослого большинство детей воспроизводит некоторое количество материала, что свидетельствует

о том, что сами они до конца не реализуют
возможности своей памяти. Эти дети обнаруживают низкие результаты при запоминании связного текста, цифр, наборов
слов и предметных картинок.
Недостатки произвольной памяти у
детей с ЗПР проявляются не только в снижении объема памяти, но и в ее недостаточной точности. Они не могут воспроизвести несложные тексты.
У детей с ЗПР наблюдается некоторое
преобладание наглядной памяти над словесной; механического запоминания над
словесно-логическим. Среди нарушений
кратковременной памяти – повышенная
тормозимость следов под воздействием
помех и внутренней интерференции (взаимовлияния различных мнемических следов
друг на друга), быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания.
Теоретические и экспериментальные
данные позволяют сделать следующие выводы: память является одним из основных
свойств личности; память – это одно из
необходимых условий развития интеллектуальных способностей, это следовая форма психического отражения прошлого, заключающаяся в запоминании, сохранении
и последующем воспроизведении или
узнавании ранее воспринятого.
У детей с отставанием в развитии необходимо
особое внимание уделять развитию памяти.

Осина Марина Владимировна
МБОУ "Шиловская средняя общеобразовательная школа №2"
муниципального образования-Шиловский муниципальный район Рязанской области
Публичная лекция "От улыбки станет всем светлей"
Она ничего не стоит, но много даёт.
Она обогащает тех, кто её получает, не
обедняя при этом тех, кто её дарит.

Она создаёт счастье в доме, порождает
атмосферу доброжелательности и служит
паролем для друзей.
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Она –лучшее противоядие от неприятностей и болезней.
И, тем не менее, её нельзя купить,
нельзя одолжить, поскольку она сама по
себе ни на что не годится, пока её не отдали!
Она говорит: «Вы мне нравитесь. Я
рада видеть вас».
Тема моей лекции: «От улыбки станет
всем светлей»
- Как вы думаете, а животные могут
улыбаться?
(слайд «Улыбки животных»)
Учеными с помощью разных методов
точно доказано, что улыбаются и смеются
собаки, крысы, шимпанзе.
Например, крысы смеются слишком
тоненько — издают ультразвуки частотой
50 килогерц .
И люди, и животные улыбаются, когда
хотят продемонстрировать друг другу
дружелюбие.
улыбка — это другой язык,
способ выразить то, чего мы не говорим словами.
Согласно толковому словарю русского
языка Ушакова:
«Улыбка — мимика лица, губ или
глаз, показывающая расположение к смеху
или выражающая привет, удовольствие
либо иронию, насмешку».
Однако в отличие от смеха, который
ученые изучают уже 20 лет, улыбку —
изучали мало.
Улыбка — это мозговой процесс.
Все начинается с возбуждения в коре
головного мозга. Оттуда поток нервных
импульсов передается в лимбическую систему, отвечающую за наши эмоции. При
смехе задействовано 15 мышц; чтобы
улыбнуться, их нужно не меньше.
Американский психолог Поль Экман
(Paul Ekman) выделил 19 улыбок. Вот некоторые из них:

1.Приветливая улыбка-- признак
вежливости, доброжелательности и симпатии. Она позволяет расположить человека
к себе при знакомстве. Смущенная улыбка- символ женственности и ранимости,
Отважная улыбка придает уверенности в
своих силах, помогает противостоять
стрессовым ситуациям. Защитная улыбка
и другие Заговорщицкая улыбка- свидетель общей тайны с лучшей подругой, другом.
Обворожительная улыбка, счастливая, ироническая,
Сострадательная
улыбка, Надменная улыбка, Натянутая
улыбка, Ласковая улыбка, Застенчивая
улыбка, Мудрая улыбка
- А вы задумывались, какие лица и
улыбки вокруг нас?
Чаще это - восковые, мрачные угрюмые лица, хмурые, задумчивые, куда-то
вечно спешащие. Мы боимся улыбаться
просто так , потому что нас могут принять
за сумасшедшего или умственно отсталого, поэтому почти все ходят насупленные,
и стараются придать своему лицу озабоченное выражение. Большинству людей и
в голову не приходит, что можно улыбаться просто так, потому что солнышко тёплое или трава зелёная.
- Я очень люблю, когда мои ученики
улыбаются. Чувствую их настроение, и
глядя на них, я тоже улыбаюсь. Если ребенок улыбается, значит у него все хорошо.
Это ужасно, если некому улыбаться, и
если сама никому не улыбаешься, то душа
зябнет и каменеет.
Я говорю себе: «Держи равнение на
улыбку». Отвечай улыбкой на доброе слово. Улыбка сгладит неловкость, заменит
слово, остановит грубость и нетерпение.
Вот и я каждый день дарю своим детям
улыбку. Встречаю их с улыбкой, а они
улыбаются мне в ответ.
Вы скажите, а при чем тут улыбка?
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На первый взгляд улыбка не имеет никакой педагогической ценности, ее не
назовешь ни методом, ни принципом, ни
закономерностью обучения и воспитания?
Дело не до улыбок.
Но улыбка очеловечивает Жизнь,
несет в ней Свет. Без учительской улыбки
гаснет в жизни учеников свет радости познания, тают любовь и устремление. Учитель без улыбки-чужой человек среди учеников…
Нам учителям, входящим в класс
необходимо улыбаться. Ученики будут
благодарны за хорошее настроение. Радость будет обоюдной.
В нашем улыбающимся выражении
лица отражается состояние нашего сердца.
Улыбка есть самая простая вещь, мощный
инструмент, с помощью которого можно
сделать жизнь другой и изменить самих
себя. Учитесь жить с веселым выражением
лица. И не только для собственной счастливой жизни, но и для счастливой жизни
наших детей.
Улыбка имеет непосредственное отношение к этикету, искусству общения,
вежливости, доброте и даже здоровью.
Она способствует выработке в организме эндорфинов – веществ, уменьшающих боль и устраняющих плохое настроение.
Улыбающийся человек всегда выглядит моложе, чем нахмуренный, и молодость действительно можно продлить благодаря улыбке. Это ведь не просто слова,
когда говорят о том, что смех и улыбки
продлевают жизнь: если в организме вырабатывается больше полезных гормонов,
то все органы и системы работают лучше и
дольше. К тому же весёлые и улыбчивые
люди намного реже, чем унылые и хмурые, болеют простудными и вирусными
заболеваниями – вирусы к ним просто «не
прилипают»-это научно доказанный факт.

Улыбка является социальной стимуляцией. Часто улыбающиеся люди легче
вступают в контакт с окружающимися и
оцениваются как приятные и общительные. Они чаще останавливаются, чтобы
подать милостыню, помогают попавшим в
затруднение и делают это бескорыстно, не
рассчитывая на вознаграждение.
И я хочу, чтобы мои ученики были
бескорыстными, милосердными.
Мы улыбаемся друг другу, возвращаем
улыбку собеседнику, давая понять, что он
нам приятен.
80% успеха в жизни зависит от умения
правильно общаться с другими людьми.
Улыбка обозначает открытость, радушный прием, признание, гармонию,
безмятежность, доброту, тепло.
Что дороже всего в каждом доме? Хорошее настроение!
Плохо, когда в доме тоскливо и уныло,
когда члены семьи озлоблены, ходят мрачные, надутые. А все потому, что из дома
ушла улыбка. Отсюда и хаос. Хорошее
настроение создается взаимным уважением, взаимопониманием и вежливым отношением друг к другу. У родителей, которые умеют смеяться, меньше трудностей с
ребенком.
В колыбели он впервые нам улыбнулся — разве это не самый счастливый момент для каждой матери?
Сам
ребенок — источник нашей
огромной радости.
С появлением ультразвукового исследования – УЗИ, доказано, что человек
улыбается ещё до рождения, находясь в
утробе матери. Это значит, что люди умели улыбаться всегда: улыбка заложена в
нас генетически.
Поэтому надо сделать все возможное,
чтобы ребенок и дальше мог расти с ощущением радости жизни, при любых сло82

жившихся обстоятельствах. Потому что
улыбка имеет огромную силу.
А в чем сила улыбки? Для убедительности расскажу вам одну притчу:
Шел демон, жаждущий забрать чьюнибудь душу. Обычно, демоны забирают
души, вводя их в уныние. Увидел демон
девушку, которая стояла и улыбалась. Он
подошел к ней и спросил:
— Почему ты улыбаешься?
— Я счастлива с моим любимым! Я
жду его, скоро он должен подойти! — сказала девушка.
Демон махнул рукой и разлучил девушку с любимым. А она улыбнулась.
Демон удивился:
— Почему ты улыбаешься? Я разлучил вас!
Девушка ответила:
— Ты разлучил нас, но ты не забрал
счастливые воспоминания, за которые я
благодарна ему!
Демон снова махнул рукой и отнял у
нее память.
Девушка улыбнулась.
Демон опешил:
— Я отнял у тебя память! Ты не знаешь, кто ты, не помнишь любимых людей!
Почему на твоем лице улыбка?!
Девушка ответила:
— Я не помню, кто я. Не помню близких… Я могу обрести их заново, заново
почувствовать любовь! Это прекрасно —
обрести новые чувства!
Демон разозлился:
— Так вот, в чем дело! Чувства!
И он отнял у девушки способность
чувствовать, сделав ее сердце холодным и
равнодушным. Она улыбнулась.
— А теперь что? — вскричал демон.
— Я не чувствую ничего. Я улыбаюсь,
потому что никто мне не сможет теперь
сделать больно! — сказала девушка.

Демон посмотрел на нее, махнул рукой, и отошел…
А к девушке подошел её любимый,
обнял за плечи.
— Спасибо, милый, а то, вдруг, холодом каким-то повеяло… Тебе не кажется?
— прошептала она.
— Мне кажется, что твоя улыбка растопит любой лёд! — ответил юноша.
Девушка улыбнулась, он поцеловал её,
взявшись за руки, пошли по аллее… Вслед
им глядел демон.
«Надо же, оптимистка… Ладно, на
мой век полно других, отчаявшихся…» —
пробурчал демон и пошел искать другую
жертву….
*****
Что бы ни случилось в жизни, не отчаивайтесь! Как бы ни был силен демон,
охотящийся за вашей душой, не позволяйте ему ввергнуть вас в бездну уныния.
Улыбнитесь! Ведь ваша улыбка растопит
любой лёд!
Помните — улыбающиеся, любящие
жизнь люди легче переносят повседневные неприятности. Те, кто способен
настроить свое тело и мысли на волну хорошего настроения, живут намного лучше. Конечно, мы не всегда можем контролировать события, но всегда можем
контролировать свое отношение к ним.
Всех, кто не может расслабиться от
бремени забот, я приглашаю проделать
упражнение, требующее от вас чуть-чуть
самообладания:
Несмотря ни на что, улыбнитесь! Даже
если сегодня все идет наперекосяк: все
равно улыбнитесь! Даже, если у вас в кармане ни копейки: все равно улыбнитесь!
Попробуйте еще раз, еще и еще! Вы
почувствуете, как вы постепенно успокаиваетесь, а ваше деланно - приветливое выражение лица становится естественным
для вас состоянием. С 1999 года отмечают
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Всемирный день улыбки, который проходит ежегодно в первую пятницу октября, в
Российской Федерации отмечают с 2010
года.
В этот день принято дарить друг
другу улыбки, открытки с изображением
весёлого смайлика.
А в Польше 1968 году был создан
орден Улыбок, который присуждался людям, приносящим детям радость. Особенностью ордена было то, что рыцарей ордена избирали дети. А позже (1979 года),
орден стал иметь статус международного.
С момента основания ордена его рыцарями
стали 903 человека из 45 стран.
Я улыбки собираю.
Как побольше накоплю,
То не прячу, не скрываю,
Все обратно раздаю.
(Раздаю смайлики с надписями).
На смайликах написано:
Проснувшись утром, не ленись.
Себе лукаво улыбнись!
Скажи красивый комплимент,
И расцветешь в один момент! ... »
Как можно чаще улыбайся.
И радость всем свою дари.
С улыбкой лёгкой просыпайся
От счастья в облаках пари.

И радость встретится в пути.
Попробуй, просто улыбайся.
Себя раскрой от всей души.
И быть счастливым постарайся,
«Тебя я жизнь люблю» - скажи.
Жизнь так прекрасна, улыбайся.
И засмеётся мир с тобой.
Как можно чаще улыбайся.
Встречай улыбкой день любой.
Когда мы улыбаемся,
мы реже ошибаемся.
И чаще награждаемся
подарками судьбы.
Когда мы улыбаемся,
мы жизнью наслаждаемся.
И вмиг освобождаемся
от горестей любых.
Когда мы улыбаемся,
Мы само-исцеляемся.
И силой наполняемся,
дарующей успех!
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Жизнь так прекрасна, улыбайся.
И радость в сердце береги.
Дарить улыбку не стесняйся,
Поверить в чудо помоги.
Мгновеньем каждым наслаждайся,
Вокруг ты только посмотри.
Когда вдруг плохо – улыбайся,
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Пискунова Любовь Павловна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Балаково Саратовской области
Сценарий праздника ко Дню матери
1 ученик:
Нынче
праздник,
праздник,
Праздник наших милых мам!
Этот праздник, нежный самый,
В ноябре приходит к нам.
2 ученик: Нет в году такого дня,
Чтоб похож был на тебя –
Этот день особый,
Ласковый и теплый,
Мирный и красивый,
Добрый и счастливый!
3 ученик: Нет конца подаркам разным
И в стихах словам,
Ведь сегодня главный праздник
Все:
Всех на свете мам!
Учитель: Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы собрались, чтобы поздравить с праздником самых родных, самых
милых и любимых мам. Ведь сколько бы
нам ни было лет - пять или пятьдесят - нам
всегда нужна мама, ее любовь, ласка, внимание, совет.
4 ученик: А у нас сегодня день особый,
Самый лучший праздник – праздник
мам!
Праздник самый нежный, самый добрый.
Он, конечно, дорог очень нам!
5 ученик:
На свете добрых слов немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово: «мама»
И нету слов дороже, чем оно.
6 ученик:
Разрешите вас поздравить
.
Радость вам в душе оставить.

Подарить улыбку, пожелать вам счастья.
7 ученик:
Прочь невзгоды и ненастья.
Пусть исчезнет грусти тень
В этот праздничный ваш день.
8 ученик
Солнце золотое колесом
скатилось
Ласковое солнце в маму превратилось
Миленькая мамочка, улыбнись
Своим сердцем ласковым
Ты ко мне прижмись!
9 ученик:
Мама, как волшебница:
Если улыбается –
Каждое желание у меня сбывается.
Поцелует мама – плохое забывается.
Новый день, весёлый день
Сразу начинается.
Песня Добрая милая мама
10. Ведущий:«Мама! Самое прекрасное слово на земле – мама.
«У мамы самые добрые и ласковые
руки, они всё умеют. У мамы самое верное
и чуткое сердце - в нём никогда не гаснет
любовь, оно ни к чему не остаётся равнодушным. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь» (Зоя
Воскресенская)
11. Ведущий : Во все времена мама
была и остаётся
самым главным и самым близким человеком для каждого из нас. Мама, мамочка! Так мы называем самого родного и любимого своего человека.
Люди поздравляют своих матерей и
приезжают к ним в гости, дарят подарки,
устраивают для них праздник. И мы сего85

дня собрались поздравить наших дорогих
мам.
Учитель: Мы все знаем, что все мечтают оказаться в детстве я думаю, что
наши мамы не исключение. Сегодня мы
поможем осуществиться желанию большинства из вас. Предлагаем вам оказаться
в детстве.
(Звенит школьный звонок)
12.учитель (девочка): Здравствуйте!
У нас сейчас урок математики. Начинаем
проверку таблицы умножения. Слушайте
внимательно. Объясняю один раз. Я называю пример, а вы отвечаете только хлопками. Понятно?
- Сколько будет 2 умножить на 3?
- Трижды два?
- Один на пять?
- Семь на ноль?
Молодцы! Завтра проверю единицы
длины. Всем оценка “5”. Урок окончен.
13. (В класс входит вторая девочка)
-Здравствуйте! Сейчас мы проведём
урок музыки. Я вам буду загадывать загадку о песне, а вы называете её и поёте несколько строк.
- Песня о том, как на летающей машине привезли подарки ко дню рождения.
“Пусть бегут неуклюже”.)
- Песня о девушке, которая носила
юбочку из плюша. “Ксюша”.)
- Песня о цветах, которые предсказывают разлуку. “Жёлтые тюльпаны”.)
- Песня о животных, которые в полночь косили траву. “Песня о зайцах”.)
Молодцы! Всем оценка “5”.
Ведущий: День матери – это замечательный повод, чтобы ещё раз сказать слова любви и признательности самому родному и близкому человеку, отдать дань
уважения за любовь, за щедрые материнские сердца, за их заботливые и ласковые
руки.
14 ученик:

Мама, очень-очень я тебя люблю!
Так люблю, что ночью в темноте не
сплю.
Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю.
Я тебя всё время, мамочка, люблю.
Вот и солнце встало, вот уже рассвет.
Никого на свете лучше мамы нет.
Любимая, нежная самая.
15 ученик: Дорогая мамочка, мамуля,
Хорошо, что праздник мамы есть.
Я тебя люблю, моя родная,
Всех твоих достоинств и не счесть.
16 ученик: В жизни ты защита и
опора,
От ненастий бережёшь меня,
Любишь без оглядок и укоров
И согрета вся тобой семья.
17 ученик. Пожелать хочу тебе здоровья,
Чтоб тревог никто не доставлял.
Ты - одна такая в целом свете,
Мамочка любимая моя!
Ведущий: Без мамы никогда бы не
было на свете никого из нас. Мама делает
всё для того, чтобы вы смогли спокойно
учиться, играть и отдыхать.
18 ученик: Как здорово, что мамы
есть
За это им хвала и честь.
За то, что добрые они,
Заботливы и так нежны.
19 ученик: А руки мам – да это просто чудо.
Везде и всё успеют в срок:
Убраться, торт испечь, пирог,
И с нами выучить урок.
Ведущий: Слава мамам дорогим! –
Говорим всегда мы им.
Все: Слава! Слава! Слава!
Песня «Солнышко в окошко…»
Ведущий: И сейчас я хочу рассказать
о наших бабушках. О них можно рассказывать очень долго. Наши бабушки не
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только умелые и ласковые, они оченьочень заботливые. Многие любят встречать своих внуков у школы и провожать их
до дома. Они даже готовят уроки вместе с
внуками. И. конечно, всегда радуются их
успехам в учебе.
20 ученик: Две бабушки на лавочке
Сидели на пригорочке.
Рассказывали бабушки:
У нас одни «пятерочки»!
Друг друга поздравляли.
Друг другу жали руки!
Хотя диктант писали
Не бабушки, а внуки!
21 ученик:
Я бабуленьку родную
Очень крепко поцелую,
Ведь бабуленька моя
Очень-очень добрая.
22 ученик:
Очень бабушку мою –
Маму мамину люблю.
У нее морщинок много,
А на лбу седая прядь,
Так и хочется потрогать,
А потом поцеловать.
23 ученик Дай, бабуля, поцелую
В волосах твои сединки.
Подышу на них, подую,
Как зимою на снежинки.
И, быть может, потихоньку
От тепла они растают,
Как цветы, что на окошке
Зимней ночью вырастают
Песня «Бабушка»
24 ученик: Обещаем, обещаем:
Перво-наперво пятёрки
На уроках получать.
Аккуратно ездить с горки
Брюки новые не рвать.
25 ученик: И не драться, не ругаться.
Стёкла шайбами не бить.
На чердак не забираться.

Если кушать – так и быть.
26 ученик Вы уж, мамы, нас поймите
Вы, уж, мамы, нас простите
Мы такой народ–мальчишки
Трудно перестроиться,
Но не надо так о нас
Сильно беспокоиться!
27ученик Как найти слова достойные,
Как сказать без лишних фраз,
Что мы очень благодарны,
Что мы очень любим вас!
28 ученик С праздником светлым!
С праздником ясным!
С праздником нежным, чудесным,
прекрасным!
С праздником ласки, любви и
внимания!
С праздником женского очарования!
29 ученик Мы хотим, чтоб без
причины
Все дарили вам цветы,
Улыбались чтоб мужчины
Все от вашей красоты!
30 ученик Пусть невзгоды и печали
Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели
Был для вас как выходной!
31 ученик Пусть для вас сияет
солнце,
Лишь для вас цветет сирень
И пусть долго-долго длится
Самый лучший Мамин день!
Ведущий: Дорогие мамы! Пусть ваши
лица устают только от улыбок, а руки от
букетов цветов. Пусть ваши дети будут
послушны, а мужья внимательны. Пусть
ваш домашний очаг украшают уют, достаток, любовь.
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Пукаленко Татьяна Александровна
МБДОУ Детский сад 4, г. Бикина, Хабаровского края
Как подготовить ребенка к школе дома?
В жизни практически каждого ребенка
наступает момент, когда он начинает готовиться к поступлению в школу. Я работаю
в детском саду в подготовительной группе.
Родителям наших деток мы часто даем советы, как можно заниматься с ними дома.
Иначе обстоят дела у детей, не посещающих детские сады. Сердобольные бабушки
готовы ночи напролет учить малыша читать, родители хватаются за голову, пытаясь определить, действительно ли полезны
подготовительные программы. Кстати, зачем нужно готовить ребенка к школе, знает не каждый родитель. «Потому что так
принято» или «потому что так делают
все». Подготовка к школе должна помочь
вашему малышу созреть интеллектуально,
социально, эмоционально и психологически для нового этапа в его жизни. Хочется
дать родителям будущих первоклассников
некоторые советы. Начиная заниматься с
ребенком дома, не гонитесь за формальными результатами: каждый малыш очень
индивидуален, а различными «ты должен»
или сравнениями со знакомыми ему детьми вы можете спровоцировать формирование у него комплекса неполноценности.
Ваша задача – превратить процесс обучения в удовольствие, чтобы все занятия –
задачки, поделки и чтение – не вызывали у
него отторжения. Хорошо, если ребенок
уже понимает ценность обучения, и у него
есть мотивация, но если нет, вы можете
сделать так, чтобы этот интерес появился.
При правильной организации процесса,
подготовка к школе может стать очень
увлекательным занятием – и для вас, и для
будущего первоклассника. Что можно сделать?

Много общайтесь с ребенком, отвечайте на его вопросы, уделяйте ему внимание, вместе читайте. Превратите обучение в игру: даже обычная прогулка может
стать увлекательным приключением. Считайте вместе лужи, дома, птичек, пусть он
называет номера домов. Дома на занятия к
нему могут приходить любимые игрушки,
герои сказок и т.д. Читая или смотря вместе мультфильм, обсуждайте с ребенком
то, что он узнал. Интересуйтесь его мнением, задавайте наводящие вопросы, чтобы побудить его высказываться. Если он
читал что-то с другим членом семьи (с бабушкой, например), в ненавязчивой форме
попросите его пересказать прочитанное.
Вместе делайте поделки: лепите, рисуйте,
делайте аппликации, собирайте пазлы, делайте мозаику – все это развивает мелкую
моторику, готовит кисть ребенка к письму.
Уделяйте внимание физическому развитию, активным играм, укрепляйте здоровье ребенка. Учите самостоятельности и
правилам безопасности дома и на улице.
Обязательно учтите следующее: не злитесь, если ребенок чего-то не понимает и
делает не так, помогайте ему, но в то же
время не торопитесь сделать что-то за него. Занятия должны длиться не более 30
минут, в противном случае малыш теряет
терпение и интерес. Лучше чередовать занятия и сочетать их с раскрашиванием, поделками и т.д. Выработайте определенный
режим дня: в одно время вставать, питаться, гулять, заниматься, ложиться спать.
Это поможет ребенку проще адаптироваться к школе. Уже сейчас научитесь отпускать от себя ребенка. Страх за малыша,
возможно, полностью не пройдет, но ваша
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задача – научить его обходиться без вас в
самых элементарных ситуациях. Желаю

удачи.

Рудь Наталья Геннадьевна
МБДОУ №36 "Яблонька" г. Сургут
Речь на кончиках пальце
Как говорил известный педагог В.А.
Сухомлинский «Истоки способностей и
дарований детей, на кончиках пальцев».
Связь развития руки с развитием мозга доказывают современные педагоги и психологи. Они утверждают, что формирование
речи совершается под влиянием импульсов, идущих от рук, что и мысль, и глаз
ребенка двигаются с той же скоростью, что
и рука.
Учитывая выводы ученых, в своей работе по развитию речи детей, большое
внимание я уделяю различной продуктивной деятельности: пластилинографии, тесто пластике, рисованию пальчиками,
пальчиковые гимнастики и другое.
Пластилинография превращает лепку в
увлекательное занятие и позволяет в силу
своей специфичности больше внимания
уделять тренировке силы пальцев, тренировке мелкой моторики рук. Рука становится более послушной, более подготовленной для успешного обучения письму в
будущем, в школе.
Учёные доказали, что развитие руки
находится в тесной связи с развитием речи
ребёнка и его мышления.
Занятия по пластилинографии составляются с учётом физиологических, психологических и познавательных особенностей детей. На занятии по пластилинографии решаются практические, воспитательно–образовательные задачи, развивается

личность ребёнка, его воображение, способность к творчеству. Дети получают
знания, навыки, умения, познают мир,
расширяют свои возможности. Занятие
лепкой одновременно является и занятием
по развитию речи. В процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических
действий с пластилином ведётся непрерывный разговор с детьми.
В процессе работы решаются задачи:
1. Развитие мелкой моторики и координация движений рук;
2. Стимулировать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, связную речь и словарный запас;
3. Разрабатывать мелкие мышцы руки
и координацию пальцев.
Такая игровая организация деятельности детей стимулирует их речевую активность. Используются стихотворения, потешки, загадки. Занятия составляются с
учётом физиологических, психологических и познавательных особенностей детей. Решаются практические, воспитательно-образовательные задачи, развивается
личность ребёнка, его воображение, способность к творчеству. Дети получают
знания, умения, навыки, познают мир,
расширяют свои возможности. Занятие
длится 20-25 мин. В зависимости от сложности сюжета одну работу можно выполнять несколько занятий.
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Созыгашева Татьяна Анатольевна
МБДОУ Детский сад 4, г.Бикин, Хабаровского края
Любовь в жизни маленького ребенка
«Любовь в жизни маленького ребенка»
«Любя ребенка, созидая его жизнь,
мы преодолеваем ограниченность
собственного земного существования…»
А. Спиваковская
Любовь… Что значит она в жизни маленького ребенка? Какова ее роль? В чем
ее истинная ценность?
Мы, взрослые не всегда придаем правильное значение этому понятию. Чаще
всего у нас срабатывает особое чувство,
ощущение, что любовь к детям, их воспитание — естественное для каждого человека дело, и зачастую она сводится к безграничной опеке и постоянным запретам ребенку тех или иных действий либо к вседозволенности, разрешению творить всякие безобразия, забывая о том, что попустительство - тоже отсутствие любви.
Между тем, детям нужна любовь, как
птицам - небо, как цветам нужна влага.
Могучее воздействие любви поистине поразительно! Если любовь к ребенку
уменьшается или он лишается ее совсем,
то его эмоциональное и умственное развитие замедляется. Эти умственные и эмоциональные проблемы проявляются в отклонениях в поведении, в расстройствах
личности, в неврозах, психозах и в серьезных неудачах настигающих их во взрослой жизни.
Если вы любите ребенка без всяких
условий, любым, каким бы он не был, то
он будет чувствовать себя защищенным,
его жизнь будет складываться легко и радостно. Он научится держать себя в руках,
сдерживать гнев и раздражение. Он не за-

стрянет на детской стадии развития, не будет инфантильным.
Только при уверенности ребенка в
любви взрослых и возможно правильное
формирование психического мира человека, только на основе любви можно воспитать нравственное поведение, только любовь способна научить любить, ибо любящий ребенок со временем становится любящим родителем.
Каждый день говорите ребенку, что вы
его любите. Кроме слов любви, ребенок
должен видеть и чувствовать вашу любовь
на самом деле: в поступках, поведении, в
делах.
Есть три основных способа показывать детям свою любовь: «контакт любящих глаз», физический контакт, безраздельное внимание.
Часто мы родители, фиксируем свой
взгляд на детях когда сердимся на них, но
очень редко пристально смотрим на них с
любовью. А между тем, чем чаще вы будет
использовать зрительный контакт, как
средство проявления любви, тем полнее
ваш ребенок будет насыщаться любовью.
Дети заполняют свои «эмоциональные резервуары», жадно впитывая глазами любовь своих родителей. Дети не получающие от своих родителей энергии любящих глаз, не чувствуют себя истинно любимыми, ощущают неуверенность.
Вспомните, как влюбленные подолгу
пристально смотрят в глаза друг друга,
словно говоря : « Я люблю тебя!». Опробуйте этот способ на своих детях, - и вы
будете изумлены этим эффектом, который даст контакт любящих глаз.
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Другим важным моментом проявления родительской любви является момент
физического контакта. Ребенок сознательно возможно этого не заметит, но это
фиксирует его душа. Именно по средствам
такого контакта восполняются душевные
силы ребенка.
Обнимать и целовать своих детей это самый чудесный способ давать понять через прикосновения, что их действительно любят, ими дорожат.
Вдумайтесь в слова известного педагога
о том, что детям требуется «четыре крепких
объятий в день, для того, чтобы они выживали; восемь крепких объятий в день для того,
чтобы они были здоровы; и двенадцать крепких объятий в день для того, чтобы они росли». Дети которых родители не обнимают и
не целуют начинают думать что они не достойны этого и ощущаю неуверенность, обиду и отверженность. Вырастая на многие ситуации, они реагируют деструктивным поведением.
Третий, и наверно самый эффективный
способ показать ребенку, что вы действительно его любите – безраздельное внимание. Безраздельное внимание – это время,
когда ваше внимание безраздельно принад-

лежит вашему ребенку. Такое внимание
приносит ребенку ощущение, что для вас, родителей, он самый важный, уникальный, неповторимый человек на свете.
Детям необходимо бывать со своими родителями, чувствовать свою связь с ними,
они нуждаются в разговорах с ними. Это
нужно им как пища для роста.
Безраздельное внимание требует времени, и подчас много. Иногда надо отложить
все свои дела, когда ребенку понадобится
такое внимание. Родители, к сожалению
менее склонны идти на такие жертвы.
У многих из нас существует огромное
количество дел, каждый родитель загружен
работой и житейскими проблемами. Но если
найти возможность просто побыть со своим
сыном или со своей дочерью, то ваше родительское чувство будет
вознаграждено
тем, что вы будете видеть своего ребенка
счастливым. Отголоски вместе проведенного времени добрым эхом откликнутся не в
одном будущем поколении ваших внуков и
правнуков. Поэтому, дорогие родители, никогда не говорите вопрошающим детям: « У
меня нет времени». Это ложь. Берегитесь
опаздывать.

Сухова Светлана Алексеевна
МБОУ Ёлкинская СОШ
Мысли вслух
Сегодня я принимала участие в «Первой Всероссийской олимпиаде педагогов,
работающих с обучающимися с ОВЗ , по
направлению учителей математики.
Мне очень понравились задания , есть
над чем подумать! Особенно последнее:
--- Один из учеников очень плохо
справляется с заданиями по математике, но претендует на хорошую оценку.

После очередной "тройки" по предмету,
он вскакивает и кричит, что "порежет"
себе вены, а учителя и директора посадят в тюрьму. Опишите действия учителя в решении педагогической ситуации.
Что делать и как же быть в этой ситуации? Это сложный вопрос.
По учениям А.С. Макаренко :
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Дисциплина – это не средство и не
метод воспитания. Это результат всей
воспитательной системы. Воспитание –
это не морализирование, это хорошо организованная жизнь детей.
Логика
дисциплины:
дисциплина
должна в первую очередь требоваться
от коллектива; интересы коллектива
стоят выше интересов личности, если
личность сознательно выступает против
коллектива.
В формировании подрастающего поколения также надо учитывать влияния семьи, поэтому
Макаренко А. С. написал художественно публицистическую «Книгу для родителей».
Секрет успеха «семейного» воспитания он видел в честном выполнении родителями их гражданского долга перед обществом. Личный пример родителей, их
поведение, поступки, отношение к труду, к людям, к событиям и вещам, их
отношение между собой — все это влияет на детей, формирует их личность.
Таковы основные положения теории воспитания А. С. Макаренко, его уникальной
педагогики, признанной во всем мире.
Воспитание отдельной личности,
Макаренко рассматривал в диалектическом единстве с воспитанием коллектива
в целом. «Я не считаю, - говорил он, - что
нужно воспитывать отдельного человека…нужно воспитывать целый коллектив». Создание нравственного влияния
коллектива на личность должна составлять основную установку воспитательной
работы педагога.
Отношения педагогов и воспитанников по Макаренко.

В теоретическом наследии и опыте А.
С. Макаренко
проблема формирования отношений
педагогов и воспитанников – одна из
центральных. Мысль о том, что
«…действительное духовное богатство
индивидуума всецело зависит от богатства его действительных отношений»,
послужила основанием для утверждения:
«Именно отношение составляет истинный объект нашей педагогической работы». Учителя в конечном счёте для того
и вступают в личные отношения с учащимися, чтобы, педагогически целесообразно
опосредствуя все отношения детей с
окружающим миром, выполнить задачу
направления развития отношений учащихся к учению, к труду к природе, к людям –
ко всей окружающей действительности………
Думаю, нам всем нужно учиться у
А.С. Макаренко как предотвратить даже
мысли…
Не то, что такую педагогическую ситуацию!
Наша школа имеет статус «Казачья»
, и мы все гордимся этим!
Наши ученики гордятся формой, и то
, что они достойны её носить!
Наши учителя работают по разным
направлениям, и нашим детям такое отношение и поведение
не присуще!
Школа кипит работой ! Ни один ребёнок не остаётся без внимания!
Очень важно заложить фундамент
взаимопонимания, взаимоуважения!
Семья и школа- мы вместе создаём
«общество» в котором живём!
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Титкова Ольга Васильевна
ГБОУ СОШ п. Просвет с/п "Детский сад "Росинка"
Викторина по ОБЖ в старших группах
Цель:
Формировать навыки безопасного поведения в различных ситуациях.
Развивать у детей логическое мышление, внимание, сообразительность, умение
рассуждать, делать выводы.
Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми, отзывчивость, умение согласовывать свои действия.
Программное содержание:
1. Активизировать умение избегать
опасных ситуаций и по возможности правильно действовать.
2. Способствовать развитию познавательного интереса и развития осторожности и осмотрительности, обогащать словарный запас детей.
3. Развивать зрительное и слуховое
внимание, логическое мышление.
4. Развивать умения действовать в команде.
5. Воспитывать у детей аккуратность
в работе с опасными предметами
6. Закреплять знания о работе экстренных служб.
Оборудование:
Подготовить атрибуты к конкурсам,
подобрать музыкальное сопровождение
для конкурсов, галстуки красного, жёлтого
и зелёного цветов для трёх команд, дорожные знаки, кегли, разноцветные мячи
,принадлежности для разных служб
,флажки для оценки конкурса.
Предварительная работа:
Чтение художественной литературы
по ОБЖ ,отгадывание загадок, обсуждение
разных ситуаций.
Ход викторины:

Дети делятся на три команды: «Красные», »Жёлтые», «Зелёные».
Приветствие команд.
1.Конкурс
Загадки команде «Красных »
1. Выпал на пол уголёк,
Деревянный пол зажёг,
Не смотри. Не жди, не стой,
А залей его….(водой)
2.Знают малыши и взрослые
Всем знакомые полоски.
Через дорогу нас ведет
Пешеходный ……(переход)
Загадки команде «Жёлтых»
1. Если младшие сестрички
Зажигают дома спички,
Что ты должен предпринять?
Сразу спички те…..(отнять)
2. На знаке увидел детейПритормози поскорей.
Означают знаки эти
Что здесь часто ходят …(дети)
Загадки команде » Зелёных»
1. Что бывает, если птички
Зажигают дома спички?....(пожар)
2. «Ехать надо осторожно»Говорит нам знак дорожный.
В треугольнике, ребята,
Человек
стоит
с
лопатой……(дорожные работы) .
За каждый конкурс при правильном
ответе выдается по 2 флажка.
2. Конкурс «Потуши пожар»
На полу разложены знаки, перед тем
как побежать нужно смотреть на знаки,
если знак круговое движение, то нужно
оббежать вокруг конуса, далее извилистая
дорога, значит бежите змейкой между
кеглями, далее зебра, значит идёте.
93

Правила: В обруче лежат разноцветные мячи, задача команд одеть каску ,взять
ведро и по одному бежать соблюдая правила дорожного движения подбегать с
ведром к обручу, находить свой по цвету
галстуков мяч, положить мяч в ведро и
быстро потушить огонь(имитация огня из
бумаги красного цвета наклеенного на коробку),мяч кладётся в коробку- тушится
огонь. После этого бежите к своей команде
передаёте эстафету каску и ведро.
3.
Конкурс
«Вопрос-ответ».
Каждой команде задаётся по 2 вопроса.
Команде «Красные»
1.Что помогает ориентироваться в лесу? (Компас, природные объекты)
2. К чему может привести купание в
незнакомом месте? (К несчастному случаю).
Команде «Жёлтые»
1. Как называется укрытие, построенное в лесу из веток? (Шалаш)
2.Что лучше не есть в лесу? ( Грибы,
ягоды)
Команде «Зелёные»
1.Что делать при встрече с пчелой?(
Не трогать ее, не махать руками, спокойно
перейти
на
другое
место)
2.Почему опасно ходить по льду?(Можно
провалиться и утонуть)
4. Конкурс «Черный ящик»
Вопрос что находится в черном ящике? Дети должны дать предположение что
может находиться в чёрном ящике, если не
догадываются, то загадываю загадку :
Он стоит у перехода,
Помогает пешеходам (светофор)
Каждая команда называет по 3 правила
безопасного поведения на улице.
5. Конкурс капитанов.
Нужно собрать разрезные знаки дорожного движения и назвать, что обозначает каждый знак.
Игра для всех.

Повторим, в каких случаях всегда надо
говорить “НЕТ”
Каждый грамотный ребенок
Должен твердо знать с пеленок.
Если вас зовут купаться,
В телевизоре сниматься,
Обещают дать конфет,
Отвечайте твердо: “Нет!”.
Вам предложат обезьянку,
Или даже денег банку,
Или даже в цирк билет –
Отвечайте твердо: “Нет!”.
Позовут лететь к Луне,
Покататься на слоне.
Есть на все простой ответ,
Ты ответить должен: “Нет!”
- В беде нас выручат всегда наши верные друзья.
Кто в любой беде придёт на помощь?
Как вы думаете? Кто же наши такие спасатели?
Правильно, это пожарные, милиция,
врачи. Но чтобы они пришли вовремя,
нужно наизусть знать номера их телефонов. Вот сейчас мы с вами их вспомним.
1. Если дома появился сильный дым,
Набери по телефону - …(01).
2.Если вдруг в квартиру ломится чужой,
Говорит плохие, страшные слова,
Угрожает и стучится в дверь ногой,
Ты в милицию звони быстрей…(02).
3.Если вдруг ты дома сильно захворал,
Простудился или ногу поломал,
В тот же миг по телефону набери
Этот номер «скорой помощи»…(03).
6. Конкурс «Кому ,что нужно для
работы»
- инструменты – в ящик для инструментов;
- лекарственные препараты, фонендоскоп, градусник и т.д… – в аптечку;
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- швейные принадлежности – в специальную коробочку.
От каждой команды участвуют по
семь человек, ребята незабываем передавать эстафету Напомнить, что это опасные
предметы, во время эстафеты нужно быть

аккуратными в обращение с ними .
Молодцы ребята, справились с заданиями
.Давайте подведём итог викторины.
Награждение команд.
Подготовила и провела :воспитатель
высшей категории Титкова О.В.

Харлова Виктория Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 10 "Чайка" города Междуреченска Кемеровской области
Роль семьи и ДОУ в формировании здоровья детей дошкольного возраста
Каждый родитель хочет видеть своего
ребёнка здоровым, весёлым, хорошо физически развитым. Для успешного решения
этой задачи важно, как говорится, «беречь
здоровье смолоду». Девиз этот отражает
необходимость укрепления здоровья ребёнка с первых дней его жизни.
Эффективным средством укрепления
и формирования здоровья, снижения заболеваемости и повышения уровня работоспособности детей является закаливание
организма. Солнце, воздух и вода – факторы, при систематическом воздействии которых повышается устойчивость организма к меняющимся погодным условиям
(холод, жара, дождь и др.)
Закаливание – это не только обтирание или обливание, но и обычные повседневные процедуры, не требующие специальной организации, дополнительного
времени: нахождение в помещении и на
воздухе в соответствующей одежде, умывание прохладной водой, сон при открытой форточке, окне, активные занятия физкультурой на площадке. Воздух действует
как комплексный раздражитель, усиливая
процессы обмена веществ, увеличивая количество гемоглобина и эритроцитов,
укрепляя нервную систему. Благоприятное
его воздействие проявляется и в настрое-

нии ребёнка – он становится бодрым, жизнерадостным.
Хорошее средство укрепления здоровья – закаливание водой. Дети любят играть с нею; такие занятия улучшают
настроение, вызывают у него радостные
эмоции.
Закаливающий эффект применяемых
воздействий зависит от систематичности,
непрерывности использования, постепенно
нарастающей интенсивности процедур,
учёта индивидуальной чувствительности
ребёнка.
Важным фактором, оказывающим разностороннее влияние на укрепление детского организма, является физическая
культура. Особенно актуальными задачами
являются привитие детям стойкого интереса к занятиям физическими упражнениями, обучение их доступным двигательным умениям.
Более полное использование всех возможностей физической культуры достигается в совместной работе дошкольных
учреждений и семьи. Если меры по укреплению здоровья ребёнка, проводимые в
детском саду, дополняются ежедневными
упражнениями и подвижными играми в
семейных условиях (с учётом индивидуальности ребёнка, использования разнооб95

разных упражнений) у него развиваются
индивидуальные склонности и интересы.
Семья во многом определяет отношение детей к физическим упражнениям, их
интерес к спорту, активность и инициативу. Этому способствует близкое эмоциональное общение детей и взрослых в разных ситуациях, естественно возникающая
их совместная деятельность (обсуждения
успехов спортивной жизни страны, переживания при просмотре спортивных телевизионных передач, иллюстраций в книгах
на спортивные темы и др.)
Воспитывая у детей потребность ежедневно двигаться, выполнять физические
упражнения с ранних лет, можно заложить
прочные основы хорошего здоровья, гармоничного развития ребёнка.
В детском саду оздоровительные
упражнения направлены на формирование
правильной осанки и положения всего тела
при ходьбе и посадке, а также предупреждения плоскостопия. Здесь, большое значение в процессе выработки хорошей
осанки имеют строго соблюдаемый режим

дня, размер мебели, поза детей во время
занятий, труда и других видов самостоятельной деятельности. Велико значение
для профилактики плоскостопия. Здесь
главную роль играют физические упражнения на укрепление мышц стопы и правильно подобранная обувь. Она должна
быть по ноге. Детям нужна обувь на небольшом каблучке высотой 5-8 мм с упругой стелькой, крепким задником.
Помимо всего огромное значение на
формирование и укрепление здоровья детей влияет чёткий режим дня, хороший
сон, полноценное питание, но и не только
это. Родители должны помнить: если они
хотят вырастить здорового ребёнка, они в
свою очередь сами должны служить предметом подражания своим малышам, и вести здоровый образ жизни, уделять больше
времени своим детям, играть с ними, заниматься физическими упражнениями, закалять, больше гулять на свежем воздухе.
И только тогда малыш вырастет здоровым, весёлым, хорошо физически развитым.

Шахбанова Насибат Гамидовна
МБДОУ ДС №56 "Северяночка", г. Нижневартовск
Моя Родина Россия
Практические задачи:
Продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к Родине.
Воспитывать любовь, гордость и уважение к Родине.
Познакомить с символами государства
российского (флагом, гербом, гимном, с
столицей Москва, населением России и
президентом.
Наглядный материал: карта мира,
цветные карандаши, флаг России (макет на
каждого ребенка, герб России, муз. запись

гимна России, иллюстрации достопримечательных мест Москвы, ручки, сюжетные
картинки (король, султан, королева, президент, песня О. Газманова «Москва».
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, как называется
наша страна?
Дети: Россия
Воспитатель: Правильно, Россия (показывает карту России) .Посмотрите на
карту. Так наша страна изображается на
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географических картах. Одна из самых
больших стран-наша Россия.
Это наша Родина Родина-страна, в которой вы родились и живете. В большой
стране у каждого человека есть свой маленький уголок-деревня, улица, дом, где
он родился. Это его маленькая Родина. А
из множества таких маленьких родных
уголков и состоит наша общая Родина.
Чтение рассказа К. Д. Ушинского
«Наше Отечество».
Вывод: «Наше Отечество, наша Родина-матушка Россия».
Подберите слова к слову «родная»,
близкие по значению (синонимы,
(Родная, близкая, отеческая, кровная,
своя) .
Подберите слова, противоположные
по значению (антонимы) к слову «Родина»
(Чужбина, чужая земля, чужая страна) .
Воспитатель: Народ придумал много
фраз и пословиц о Родине. Послушайте и
запомните:
«Родина любимая-мать родная»
Как вы понимаете смысл фразы?
«Человек без Родины-что соловей без
песни».
«Одна у человека мать, одна у него и
Родина».
«Нет ничего на свете кроме, чем Родина наша».
(Ребята повторяют пословицы, которые запомнили) .
Символы России.
В детском саду есть заведующая, в
школе-директор, у папы и мамы на работеначальники. В каждой стране есть свой
самый главный человек, который руководил ею. В одних странах-это король, в других-Королева, а в третьих-султан. Но в
большинстве стран главным человеком
является президент. Вот и у нас в России
есть свой Президент. Как его зовут?

Посмотрите на сюжетные картинки и
скажите, где тут король, царь, султан, президент.
Впишите недостающие буквы под их
изображением.
Флаг России.
У каждой страны есть свой флаг. А какой флаг у России? (Ответы детей) .
Объяснение воспитателем:
Необъятные просторы нашей Родины
зимой покрыты сверкающим снегом.
«Я дам Российскому флагу свой чистый белый цвет», -сказал снег.
И на флаге появилась белоснежная полоска.
В России много морей, озер, больших
и малых рек. Все вместе они решили дать
флагу свой глубокий синий цвет. Так на
флаге появилась синяя полоска.
По утрам над страной встает солнце.
«Я хочу подарить Российскому флагу свой
самый яркий красный цвет», -сказало Солнышко. И третья полоска на флаге стала
красной.
Вот какой он наш российский флаг:
три полосы- белая, синяя и красная. Российский флаг иногда называют «триколор», что значит «трехцветный».
Раскрасьте полоски и получите Российский флаг.
Герб России.
Мы познакомились с российским флагом, а теперь мы узнаем, какой у России
герб, то есть отличительный знак страны.
Однажды (это было давним- давно) на
большой поляне собрались звери и птицы,
которые живут в российских лесах. Стали
они думать и решили, кому из них быть на
гербе России. Есть у нас король птиц- орел
с двумя головами. Он самый умный, самый
сильный, летает выше облаков и может
смотреть сразу в две стороны: направо и
налево. Он всегда знает, что в разных концах страны делается. Если внимательней
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рассмотреть герб, то мы увидим на нем
кроме двуглавого орла, изображенного воина на белом коне и страшный дракон, которого воин поражает своим копьем. Этого
война зовут Георгий Победоносный (рассказ легенды о Георгии Победоносце) .
Почему Георгий Победоносец изображен на гербе России? (Ответы детей) .
Потому, что он защищает от всякого
зла и Россия всегда побеждает всех врагов.
Гимн России.
Что такое гимн? Это самая главная,
самая торжественная песня страны. Гимны
появились намного раньше, чем флаги и
гербы. Гимн исполняется в особо важных
случаях (когда героям вручают награды,
когда спортсмены медали на соревнованиях). Знаменитый поэт Сергей Михалков,
который сочинил много сказок и стихов
для детей, написал слова для нашего гимна.
(Прослушать гимн России) .
Москва-столица России.
Стихотворение:
Здесь твое сердце, Русская земля,
У древних стен великого Кремля.
Всем городам российским ты глава-

Столица наша, славная Москва.
В каждой стране главный город, который называют столицей. В столице живет
Президент. Столица России- Город
Москва (ответы детей).
На этом рисунке мы видим главную
площадь Москвы-Красную площадь. По
большим праздникам здесь проходят военные парады, праздники, концерты. Красная
площадь очень древняя и красивая. Храм
Василия Блаженного, Спасская башня,
Мавзолей В. И. Ленина, Сенатская башняэто достопримечательности Москвы.
В России живут 170 разных народов.
Послушайте стихотворение:
А у нас в стране живут
Русский, коми и якут,
И нанаец и мордвин,
И калмык, и осетин
И тувинец, и бурятВсе они дружить хотят!
Воспитатель: Вот и подошло к концу
наше занятие «Моя Родина- Россия»,
мы познакомились с главными сведениями о нашей Родине- России, которые
необходимы будущим первоклассникам.

Шевченко Татьяна Едисеевна
МБДОУ №24 "Журавлик", п.Пионерский, Камчатский край
Скоро, скоро Новый год
 Способствовать стремлению родителей взаимодействовать со своим ребенком.
 Формировать навыки, умения, организовывать совместную деятельность с
детьми.
Ход досуга.
Под веселую музыку дети заходят в
зал, и вместе с ними заходит Зима.
Зима:

Цель:
Создание положительного
настроения у детей посредством совместного творчества с родителями.
Задачи:
 Повышение готовности родителей к
развитию творческого потенциала ребенка.
 Побуждать родителей к поддержке
интереса и любознательности детей.
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Здравствуйте, ребята!
На оленях прилетела,
Закружила, завертела!
Снегом землю нарядила,
И деревья, и дома!
А зовут меня - Зима!
Песня «Зимушка-зима»
Зима: Приветствую Вас, уважаемые
родители, на нашем веселом досуге. Спасибо, что каждый из Вас нашел время,
чтобы сегодня прийти. Отгадайте загадку.
Вся в огнях большая елка,
Вверх летят петарды звонко,
Снег на улице идет,
Наступает….(Новый Год)
Зима: А вы зимой, ребята, не мерзнете?
Ведущая: Иногда мерзнем, но мы
умеем греться.
Зима:
Я подброшу снежки высоко,
Полетят снежки далеко,
А ребята снежки соберут
И в корзину мне принесут.
Игра в снежки.
Зима:
Посмотрите, сколько снежинок
Опустились низко-низко,
Это значит - сказка, дети,
Очень, очень близко….
Садитесь на стульчики и занимайте
места.
Презентация «Снежинка».

Зима:
Девочки и мальчики,
Давайте веселиться.
Снежинки кружатся вокруг,
И все, конечно, чудо ждут.
Танцевальная фантазия «Снежинки» П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик».
Зима:
Поймаю снежинку в ладошку
И ласково ей прошепчу:
«Не бойся, хрустальная крошка,
Обидеть тебя не хочу.
Тихонько тебя покачаю
И в танце легко покружу,
Чудесную зимнюю сказку
На ушко тебе расскажу.
В любую морозную стужу
Спасу тебя от беды.
Согрею…, и сразу ты станешь
Хрустальною каплей воды.
Песня «Снежная песенка»
Зима (держит снежинку):
Я новогодняя снежинка
Сверкаю ярче, чем всегда!
На землю шлю свои снежинки,
Украсят лес они в ночи.
Летите, легкие снежинки,
Сверкайте яркие огни.
«Танец снежинок». Импровизация.
Вырезание снежинок из бумаги вместе с родителями, украшение ёлки снежинками.
Шемильханова Диана Салаховна
Чеченская Республика г.Грозный

Учитель, укажи путь красоты духа!
Современный мир…. Каков он?
В материальном мире большое не уместить в малом. В сфере же духовных ценностей не так: в малом может уместиться
гораздо больше, а если в большом попы-

таться уместить малое, то большое просто
перестанет существовать.
Современный мир – это век космических технологий, но, к сожалению, он потускнеет от порой холодного безразличия
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окружающих. Чего нам не хватает сегодня? Это милосердия и заботы! Заботаобъединяет людей, крепит память о прошлом и направлена на будущее целиком.
Забота о детях- это профессиональная
черта учителя. Работаю в школе уже не
первый год, но убеждена в том, что учитель - это не только светоч знаний, но и
луч преображённой нравственности. Ведь
нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания и милосердия.
В современной школе сегодня так не
хватает толерантности в полной её мере.
Современный ритм жизни требует от учителя непрерывного профессионального роста, творческого отношения к работе, самоотдачи. Сегодня, как и во все века, учитель – это не только и не столько хранитель знаний, образец поведения, подражания для детей, сколько мастер, способный
научить своих подопечных находить нужные знания в безбрежном океане современных наук, приобретать опыт самообразования. Он должен вдохновлять своих
учеников на учение.
«Легко ли быть молодым учителем в
современной школе?»
«Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого
есть внутренняя уверенность в том, что он
есть, должен быть и не может быть иным.»
Л.Н. Толстой

Для того, чтобы достичь высоких результатов в своей работе необходимо быть
в постоянном поиске, ошибаться, делать
выводы – вновь искать.
Профессия «учитель» всегда была самой сложной, уважаемой, почётной и благородной. В современном обществе авторитет учителя падает. И наша задача, поднять престиж профессии в глазах общественности. Это единственный человек,
который большую часть своего времени
занимается воспитанием и обучением детей. Это две главные функции в деятельности учителя. Самое страшное в профессии учителя – отношение подлинного призвания, равнодушие к детям. Ребёнка нельзя обмануть, он распознаёт фальшь, остро
реагирует на невнимание, и оценит тех педагогов, которые относятся к нему с уважением и пониманием.
Труд учителя – великолепный источник для безграничного творчества. Современный мир развивается, и педагогика не
стоит на месте. Но, наверное, ни одними
новыми технологиями и методиками можно добиться результатов в обучении детей.
Огромное значение имеет отношение к
своей профессии и понимание её места в
общей системе образования. Чтобы достичь высот, надо создать образ будущего,
надо найти свой идеал, и чем недостижимее для тебя идеал, тем больше потенциал
развития в стремлении к нему.
Щёголева Елена Олеговна
МБДОУ детский сад №44 г. Иркутска

Путешествие в историю или от, куда хлеб пришел
Закрепить знания детей о том, как выращивают хлеб, как об одном из величайших богатств на земле.
Закрепить знания о том, как на наших
столах появляется хлеб, какой длинный

Цель:
Уточнить и закрепить представление
детей о выращивании хлеба.
Задачи:
Познавательное развитие:
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путь он проходит, прежде чем мы его съедим.
Закрепить знания о том, как люди в
старину сеяли и выращивали хлеб. Закрепить знания о том, люди каких профессий
участвуют в выращиванию хлеба. Формировать у детей умение давать большое количество разных категорий ответов в рамках заданной темы.
Продолжать учить детей устанавливать логическую последовательность действий, опираясь на сюжет каждой картинки.
Речевое развитие:
Развивать связную речь.
Социально-коммуникативное развитие:
Воспитывать бережное отношение к
хлебу, уважение к труду людей, участвующих в его выращивании.
Оборудование: Иллюстрации: Хлебобулочные изделия, комбайн, сеялка,
люди, с серпом убирают хлеб, молотят
зерно, цепа, соха, сеятель с лукошком, грузовик с зерном. Вырезанные колосья, каравай на ручнике. Соленое тесто, дощечки
для лепки, ёмкость с водой, салфетки. Лукошко с красной лентой.
Непосредственно-образовательная
деятельность
Помните, я вам читала сказку «Колосок»
Давайте вспомним её содержание. С
чего начинается сказка? А где колосок вырос?
А дело было так. В далекие времена на
русской земле лесов было больше, чем теперь. Но в лесу хлеб не вырастишь! И вот
по весне начинали стучать топоры. Зачем?
Как вы думаете, что делали со срубленными деревьями? Большие, мощные
деревья шли на строительство, а остальные
на – дрова. Что осталось на месте деревьев?

Начиналась очень трудная работа –
выкорчевка пней. Что это такое? Кто знает? Дети делятся своими познаниями. И
вот на этом месте уже не лес, а поле. Теперь надо его вспахать. Лошадь запрягали
в деревянную соху и несколько раз вспахивали поле. А сейчас как вспахивают?
(Машины вспахивают, боронят). Земля после этого становилась мягкой, рыхлой.
В землю теплую уйду,
К солнцу колоском взойду
В нем таких, как я,
Будет целая семья.
(Семя)
О чем эта загадка?(О Семечке)
Можно сеять. К этому событию готовились. Мылись в бане, надевали чистую
рубаху и с лукошком на груди выходили в
поле. В лукошке - семена пшеницы или
ржи. А сейчас, как сеют, знаете? (Сеют
машины-сеялки).
Игра «Зернышко»
Выйди.
выйди, солнышко (руки
вверх)
Мы посеем зернышко. (Разбрасывают
зерно-имитация)
Скоро вырастит росток (руки вместе,
соединили ладошки)
Потянется на восток, потянется на восток ( тянут руки вверх)
Перекинется через мосток (дети соединяют руки, держат их вверх)
По мостику пойдет (маршируют)
В гости к солнышку придет. (Руки
вверх с растопыренными пальцами)
Игра «Сеятели»
Выбирается сеятель, надевает лукошко
с красной лентой, «сеет», а дети поют
песню о хлебе.
Пшеницу мы посеяли
Раннею весной
И уродился колосок
Тяжелый, золотой .(Показывают вырезанный колосок)
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Припев: Хлебушек, хлебушек
Всему ты голова!
Украшенье каждого,
Каждого стола!
Потом собрали зерна мы
В Большие Закрома.
Ты с хлебом будешь целый год,
Любимая страна! (Показывают разные
хлебобулочные изделия)
Повторяют припев.
Что необходимо для жизни и роста
растений?(Солнце и влага) Какая погода
должна быть в день сева? (Безветренная)
Вот и выросли, наконец, хлебные колосья, в конце лета поспели. Пора убирать
хлеб. Раньше это делали так.
Мужчины брали косы, женщины серпы и шли в поле. Колосья срезали и собирали в снопы.
И вот тут и мог потеряться колосок,
который нашел Петушок.
Помните, что он сделал с колоском
дальше? (обмолотил).
Взял цепу, ею Петушок бил по колоску, и зерна из него высыпались. Зерно Петушок сгребал в кучу и просеивал. Ведь в
нем частички колоска и другой мусор. Куда отнес Петушок очищенное зерно? (на
мельницу) Там из него смололи муку.
А сейчас как убирают хлеб? ( С помощью специальных машин-комбайнов).
Затем зерно везут на элеватор, просушивают, чтобы не загорелось. Потом его
мелят в муку.
А что было потом? Петушок замесил
тесто, сделал пирог, поставил его в печь.

Давайте и мы слепим разные хлебобулочные изделия, выбирайте себе картинки,
по ним будете лепить.
Лепка из соленого теста «Хлебушек»
Беседа с детьми о хлебе. Люди говорят
о хлебе с уважением, ласково -хлебушек,
наше богатство, всему голова. А почему?
Как надо относиться к хлебу? Как обращаться с хлебом? Ответы детей.
Хлеб надо беречь, брать столько,
сколько необходимо. Хлеб обязательно
надо доедать. Старые люди говорили, что
оставляя кусочек хлеба, ты оставляешь
свое здоровье. Хлеб нельзя бросать на землю, на пол, если хлеб случайно бросали на
пол его поднимали и просили прощения.
Хлеб наше богатство его надо беречь.
Необходимо помнить, что вырастить урожай зерновых культур - надо много трудиться, любить родную землю, ценить
труд хлебороба.
Наш народ хлебосолен. Как вы это выражение понимаете?
Дорогих гостей встречают с хлебом-с
солью. Однако не каждый гость знает, что
каравай нужно разломить, самому отведать
и людям раздать, как велит обычай. Не
каждый знает, что принимая хлеб в рушнике, хлеб следует поцеловать. Издавна у
славян существовал такой обычай: люди,
переломив хлеб, становятся друзьями на
всю жизнь.
Хлеб - одно из величайших творений
рук человеческих.
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