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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.

6

Аболмасова Лариса Ивановна
ФГКОУ "Петрозаводское ПКУ"
Технологическая карта урока внеклассного чтения
по рассказу Р.Шекли "Абсолютное оружие"
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА
1
ФИО преподавателя
Аболмасова Лариса Ивановна
2
предмет
Литература
3
класс
6-Д
4
наименование разде- Урок внеклассного чтения.
ла, главы, модуля
5
тема учебного заняРассказ Р.Шекли «Абсолютное оружие». Быть или не быть?
тия и номер
Последнее предупреждение для человечества.
6
дата
проведения
27.02.2018
занятия
7
используемы учеб- УМК «Вокруг тебя – мир». Международный комитет Красноные пособия
го Креста. Российское общество Красного Креста. Москва –
2002г.
8
Цель учебного заня- Анализ системы образов рассказа Р.Шекли с точки зрения
тия
понимания ответственности за возможные последствия сделанного выбора.
9
Задачи:
образовательные Дать общее представление о жанре фантастики; познакомить
(формирование по- с художественными особенностями фантастического рассказнавательных УУД):
за; учить анализу системы образов произведения, роли пейзажа в произведении; развивать метапредметные знания,
умения и навыки.
воспитательные Воспитывать понимание ответственности за возможные по(формирование ком- следствия сделанного выбора; воспитывать отношение к
муникативных
и человеческой жизни как к главной ценности общества; форличностных УУД):
мировать гуманистические и нравственные ценности.
- развивающие (фор- Развивать умение вдумчивого и внимательного чтения, навымирование
регуля- ки анализа текста; развивать словесно-образное мышление.
тивных УУД)
10
Тип урока:
Урок усвоения новых знаний.
11
Формы работы уча- Фронтальная, парная, групповая.
щихся:
12
Необходимое техни- Кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями
ческое оборудование: ФГОС.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА УСВОЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ ( УУНЗ)
№ Этап
урока

Наз
в-е
испых
ЭО
Р

Деятельность
учителя

Деятель
тельность
ученика

7

В
ре
м
я
в
м
и

Формируемые УУД
ПознаРегувательлятивные
ные

Коммуникативные, личностные

1
1

2
1.Орган
изационный
этап.

3

2

2. Актуализация
знаний

Сла
йд 1

3

3. Мотивация
учебной
деятельности
учащихся.
Постановка
цели и
задач
урока.

Сла
йды
2-5

4
Учитель приветствует учащихся, проверяет их готовность к уроку.
Создает благоприятный
настрой
на
работу.
1.Организует
парную работу
по
составлению эпиграфа к
уроку.
2.
Коротко
рассказывает,
откуда
взята
фраза.

Предлагает
ответить
на
вопросы:
1. Перед Гамлетом стояла
проблема выбора. А сейчас
эта проблема
существует?
Вы
делаете
выбор?
2.Были ли в
мировой истории
случаи,
когда
воля
одного человека
решала
судьбу народа
или
целой
цивилизации?
Всегда ли это
было
благоприятно
для

н.
5
6
Здоро1
ваются с
учителем,
проверяют
готовность
уроку.
Работа2
ют
в
паре,
составляют
эпиграф:
«Быть
или не
быть –
вот
в
чѐм
вопрос»
(Гамлет)

Отвечают
на
вопросы,
выдвигают
гипотезы
и
обосновывают
фактами
из истории,
жизни.

Слушают,
задают
вопросы.

8

5

7

8
Самоконтроль
готовности

9

Уметь
собрать
известную
фразу.

Развивать
умение
вдумчивого
и
мательного чтения,
навыки
анализа
текста;
развивать
социальнообразное
мышление.
Развивать
умение
вдумчивого
и
мательного чтения,
навыки
анализа
текста;
развивать
словеснообразное
мышление

Формирование
эстетического
вкуса

Уметь
сопоставлять
информацию,
делать
умозаключения,
целеполагание.

Воспитывать
понимание
ответственности
за
возможные
последствия
сделанного выбора;
воспитывать
отношение к
человеческой жизни как к
главной
ценности
общества;
формировать гуманистиче-

Сла
йды
6, 7

4

4. Первичное
усвоение
новых
знаний

Сла
йд 8

народа
или
цивилизации?
Мы не всегда
знаем,
что
случилось
с
ушедшими
в
прошлое цивилизациями
и
народами, мы
можем только
предполагать.
Показывает
древнейшие
цивилизации,
ушедшие
в
прошлое: Лемурийскую,
Империю Инков, Атлантиду, Цивилизацию
Майя.
Предлагает по
окончании
урока при желании сделать
сообщение
к
следующему
уроку об интересующей их
цивилизации.
3. Поскольку
мы будем говорить о проблемах, которые
волнуют
всѐ
человечество,
надо понимать,
что
сегодня
угрожает человечеству?
4.Предупрежда
ется ли человечество об этом?
Каким
образом?
5. Предлагает
сформулировать тему и
задачи урока.
1. Приглашает
заранее подготовленного
ученика с выступлением о
биографии

ские
и
нравственные
ценности

Формулируют
тему и
задачи
урока.

Слушают со- 10
общение.
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Уметь
строить
монологическое
высказывание,

Развивать
умение
вдумчивого
и

Воспитывать
понимание
ответственности
за

Р.Шекли.
2. Организует
чтение статьи
о жанре фантастики из сборника на стр.18.
3.Предлагаетпо
сле прочтения
статьи выбрать
черты, присущие
жанру
фантастики и
соединить их
стрелками
в
«маршрутных
листах».

5

5. Первичная
проверка
понимания

Видео
(полѐт)

Предлагает
обратиться
к
тексту произведения,
поближе познакомиться
с
героями и их
целями, а для
этого
разделиться на 4
группы: «Факсон», «Эдсель»,
«Парк»
и
«Марсианское
оружие».
(Каждая группа
получает конверт с заданиями). По окончании работы
представители
групп выходят
к доске и представляют работу своей группы, рассказывая о героях,
подбирая пословицы,
ха-

Читают
статью в
сборнике.
Выбирают
черты,
характерные
для
фантастики:
условность,
нереальность,
вымысел,
нарушение
логической
закономерности.
Работают
в 12
группах,
выбирают
цитаты,
прикрепляют их на
магнитах
к
доске,
подбирают
подходящие
пословицы,
рассказывают
о судьбе
героя.
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извлекать из
текста
необходимую
информацию

мательного чтения,
навыки
анализа
текста;
развивать
словеснообразное
мышление

возможные
последствия
сделанного выбора;
воспитывать
отношение к
человеческой жизни как к
главной
ценности
общества;
формировать гуманистические
и
нравственные
ценности

Учить
анализу
системы
образов
произведения,
извлекать
необходимую
информацию,
сопоставлять,
анализировать,
развивать
метапред
предметные
знания,
умения и
навыки,
делать
умозаключения.

Развивать
умение
вдумчивого
и
мательного чтения,
навыки
анализа
текста;
развивать
словеснообразное
мышление

Воспитывать
понимание
ответственности
за
возможные
последствия
сделанного выбора;
воспитывать
отношение к
человеческой жизни как к
главной
ценности
общества;
формировать гуманистические
и
нравственные
ценности

6

6. Первичное
закрепление

Видео
(пей
заж)

Сла
йд 9

8

8. Информация
о
домашнем

рактеризующие
героев.
1.Организует
словарную
работу: «абсолютный»
и
«протоплазма»
с записями в
маршрутном
листе.
2. Предлагает
проверить
цитаты о марсианском пейзаже, которые
должны были
выписать
в
тетрадь заранее.
Какова
роль
этого
пейзажа в произведении? На
что обращает
внимание автор?
3.Предлагает
посмотреть
марсианский
пейзаж. Хотелось бы там
жить?
4. Судьба героев всегда в
руках автора.
Почему
он
решает,
что
они не должны
жить?
5. Предлагает
ответить
на
вопрос:
что
погубило марсианскую цивилизацию
в
рассказе?
6. Предлагает
ответить
на
вопросы,
поставленные в
начале урока.
Прочитать
«Алые паруса»
А.Грина, индивидуальные
задания-

Объяс12
няют по
словарю
значения
слов,
записывают их
толкование в
маршрутные
листы;
отвечают
на
вопрос.
Читают
цитаты

Отвечают
на
вопрос.

Организовать
словарную
работу,
учить
анализу
системы
образов
произведения,
роли
пейзажа
в произведении;
развивать
метапред
предметные
знания,
умения и
навыки.

Развивать
умение
вдумчивого
и
мательного чтения,
навыки
анализа
текста;
развивать
словеснообразное
мышление

Самоконтроль
записи
домашнего

выполнение
действий

Делают
запись в
маршрутном
листе.
Дают
ответы
на
вопросы.

Записывают
задание
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Воспитывать
понимание
ответственности
за
возможные
последствия
сделанного выбора;
воспитывать
отношение к
человеческой жизни как к
главной
ценности
общества;
формировать гуманистические
и
нравственные
ценности
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задании,
инструк
структаж
о
его
выполнении
9.
Рефлексия
(подведение
итогов
занятия)

сообщения об
утерянных
цивилизациях.

Сла
йд
10

Можно ли этот
рассказ назвать
рассказомпредупреждением?
Что мы должны знать?
Заполнение
листа
самооценки.
Обоснуйте своѐ
мнение.

Подводят
итог
уроку

2

задания

по
алгоритму

Выполняют
самооценку.

построение
вывода

Осознанный выбор

Белова Елена Владимировна
ГБОУСОШ №10 СП " Детский сад №17"
Фестиваль семейного творчества, как форма взаимодействия
родителей и музыкального руководителя в культурно досуговой деятельности
Моя практика показала, что проведение совместных массовых
мероприятий в детском саду - наиболее эффективная форма общения детей со своими родителями. Из опыта работы мы знаем, что
родители наиболее охотно идут на контакт, выражают желание сотрудничать с детским садом именно тогда, когда речь идет непосредственно об их ребенке. Главное, что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри особенности своего
ребенка в поведении, в манере общения и т.д.
В нашем детском саду проводятся следующие праздники и
развлечения: «День города», «Осенняя ярмарка», «День пожилого
человека», « Фестиваль семейного творчества», «Новый год»,
«День защитника Отечества», «8Марта», «Масленица», «9Мая»,
«Выпускной», «День защиты детей». Я стараюсь, чтобы на каждом
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празднике родители были не только зрителями, но и полноправными участниками его: либо это самостоятельный номер(танец,
импровизация, сценка, песня), либо в совместном номере с ребѐнком. Также родители оказывают помощь в изготовлении сюрпризов и подарков. Подготовка родителей происходит в основном в
вечернее время, а иногда днем в сон час. Уже стало доброй традицией в нашем детском саду ежегодно проводить Фестиваль семейного творчества, который приурочен к празднику «Дню Матери». Он проводится в конце ноября.
Цель: Создание условий для успешного взаимодействия
структурного подразделения и семьи.
Задачи:
1.Установление партнѐрских отношений с семьями воспитанников.
2. Гармонизировать детско-родительские отношения в процессе проведения мероприятия.
3.Создать атмосферу эмоциональной творческой активности у
детей и взрослых.
4.Вызвать чувство гордости за свою семью.
5.Способствовать развитию коммуникативных умений у детей
и взрослых
Только самые интересные, самые творческие, инициативные
семьи принимают участие в этом празднике. От каждой группы
старшего дошкольного возраста – выдвигается одна семья. Музыкальный зал оформляется в соответствии с тематикой. Для каждой
семьи готовится отдельный стол. На столе стоит табличка с Фамилией семьи. Разрабатывается сценарий, подбирается музыка и презентация. Заранее на этот праздник приглашается фотограф, он
фотографирует каждую семью, которая участвует в празднике.
Перед началом праздника участники проходят жеребьевку.
С замечательным, веселым настроением на праздник собираются участники, приходят все желающие. Дети из тех групп, в которых имеются участники придумывают речѐвки, кричалки, друж13

но болеют за них. Также на этом празднике присутствуют гости
фестиваля – это наше жюри. В состав которого входили
:руководитель нашего детского сада Мингачева Надежда Сергеевна
, заведующий библиотекой филиала № 18 Плохова Вера Ивановна,
преподаватель Детской школы искусств №4 Турсукова Татьяна
Анатольевна. Почетное место среди жюри занял и председатель
Думы г.о. Сызрань Сергей Николаевич Ананьев.
Теперь немного о самих конкурсах. Конкурсы на фестивале
каждый раз разные. Мы используем литературные конкурсы , конкурс загадок , художественный конкурс, педагогические ситуации
для семей, также проходит показ костюмов «Дефиле из бабушкиного сундука» и конечно танцевальные и музыкальные. Конкурсы
стараемся подобрать так, чтобы проявились таланты не только
взрослых, но и детей. Дети всегда переживают за своих родителей
и родители за своих детей.
Первый конкурс – это конкурс домашнее задание. Здесь родители проявляют творчество: кто-то рассказывает про свою семью в презентации, кто-то сочиняет о своей семье песню, а кто-то
просто рассказывает о своей семье и показывает фотографии.
Самый зрелищный конкурс - «Музыкальное домашнее задание», здесь наши семьи раскрываются с творческой стороны. Мы
и подумать не могли, сколько талантов таит в себе каждая семья!
Все музыкальные номера, а это и танцы и песни и литературные
композиции – всегда исполняются на высшем уровне. В этом конкурсе участвует полностью семья и дети и родители.
Также на празднике проводится и самый аппетитный конкурс
-«Вкусные истории». Здесь хозяюшки радуют и удивляют всех.
Никто не остаѐтся равнодушным после презентации блюд, приготовленных своими руками.
Также мы приглашаем на наш праздник учащихся Детской
школы искусств №4. Дети с удовольствием поют народные песни,
играют на музыкальных инструментах. Наши дети также испол-
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няют музыкальные номера: танцы, песни, которые исполняются в
музыкальных паузах.
Очень весело, радостно, эмоционально проходит наш праздник. После всех конкурсов, выступлений, презентаций, наступает
самая ответственная, но такая долгожданная минута награждения.
Ох, и не просто бывает нашему уважаемому жюри! Ведь все семьи
выступают достойно. Жюри совещается и приходит к обоюдному
решению: места не присуждать, а все семьи номинировать. Никто
не уходит без подарка, без поздравлений и без должного внимания.
В конце праздника жюри дарит от нашего детского сада подарки: это дипломы , декоративная свеча, которая является оберегом для каждой семьи, и рамка с семейной фотографией, которую
фотографировал фотограф в начале нашего праздника.
В конце праздника мы устраиваем чаепитие, где пробуем
вкусные , сладкие блюда, которые приготовили родители наших
детей.
После проделанной работы, родители стали проявлять больший интерес к жизни группы.
Отрицательные моменты:
Родители с трудом соглашаются на участие.
Присутствует страх публики.
Неуверенность в своих силах.
Нехватка времени на подготовку домашних заданий.
Положительные моменты:
Становятся увереннее.
Чаще становятся участниками совместных мероприятий с
детьми.
Ну и, хочется завершить словами В. А. Сухомлинский который сказал: «Дети – это счастье, созданное нашим трудом. Занятия,
встречи с детьми, конечно, требуют душевных сил, времени, труда.
Но, ведь и мы счастливы тогда, когда счастливы наши дети, когда
их глаза наполнены радостью».
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Богадевич Ирина Игоревна
МБОУ ―СОШ №14‖ им. А.М. Мамонова, г. Старый Оскол
Обучение иноязычному общению детей младшего школьного
возраста с помощью различных игровых методик на основе
системно-деятельностного подхода
Основные навыки коммуникации формируются у учащихся в
первые несколько лет обучения иностранному языку. В дальнейшем полученные знания и умения совершенствуются и закрепляются в ходе практического овладения иностранным языком.
Посредством игры у младших школьников формируется
устойчивый интерес к изучению английского языка, а также уверенность в успешном овладении им. Давно известно, что игры дают широкие возможности для обучения. В процессе обучения
школьников игры призваны выполнять важные методические задачи, а именно:
1. Создавать психологическую подготовку детей к речевому
общению.
2. Обеспечивать необходимость многократно повторять языковой материал.
Как методический прием обучения эффективность ролевой игры повышается, если длительность речевого общения участников
определить правильно. Учителю важно помнить, что игра – это
всего лишь один из элементов урока и что она служит достижению
поставленной коммуникативной задаче урока.
Для игровых технологий в педагогике характерны такие черты,
как свободная развивающая деятельность, еѐ творческий, активный
характер. Использование игр на уроках английского языка воспитывает культуру у младших школьников, делая одинаковые речевые образцы психологически и эмоционально привлекательными
для детей.
Игровые приемы, использующиеся на уроках английского
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языка, можно классифицировать следующим образом:
1. Постановка дидактической цели перед учащимися в форме
игровой задачи.
2. Подчинение учебной деятельности правилам игры.
3. Использование учебного материала в качестве еѐ средства.
4. Введение в учебную деятельность элемента соревнования,
переводящего дидактическую задачу в игровую.
5. Связывание игрового результата с успешным выполнением
дидактического задания.
При отборе современных методов обучения английскому языку нужно учитывать следующие аспекты:
 создавать атмосферу на уроке, в которой ученик чувствовал
бы себя свободно и комфортно, стимулировать интересы ребѐнка;
 активизировать творческие способности ученика, затрагивать
его личность, вовлекая в учебный процесс его чувства и эмоции;
 стимулировать самостоятельную деятельность школьника;
 применять разнообразные формы работы в классе, такие как
индивидуальную, коллективную, групповую.
Для решения поставленных задач применяются следующие
приемы:
- приемы личностно-ориентированного обучения;
- игровые технологии;
- принципы системно-деятельностного подхода к обучению:
 принцип творчества;
 принцип вариативности;
 принцип систематичности.
Основным положением системно-деятельностного подхода являются тезисы о том, что развитие полноценной личности в системе образования происходит через формирование УУД (универсальных учебных действий), выступающих в качестве базиса образовательного и воспитательного процесса. Формирование УУД
включает в себя следующие виды действий:
1. Познавательные действия, определяющие умение ученика
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устанавливать связи между явлениями, выделять способы решения
задач.
2. Коммуникативные действия. Они обеспечивают возможность учащихся сотрудничать и согласованно распределять роли,
слушать и понимать партнѐра и уметь договариваться (работа в парах, группах).
3. Регулятивные действия, т.е. действия контроля. Это приѐмы
взаимопроверки и самопроверки заданий.
4. Личностные действия. Школьники учатся определять и высказывать самостоятельно элементарные правила поведения при
сотрудничестве и общении.
Обучение английскому языку в 1-4 классах общеобразовательной школы должно быть направлено на развитие личности маленького ученика и его способностей к общению, познанию и творчеству. При этом важно, чтобы младший школьник осознавал ценность межкультурного общения в своей школе, в своем регионе,
стране и за ее пределами.
На основании наблюдений за обучающимися во время урока
методисты сходятся во мнении, что атмосфера радости и увлеченности, чувство равенства дают детям возможность преодолеть языковой барьер, мешающий свободно использовать в речи иноязычные слова. При этом незаметно происходит усвоение языкового
материала, а вместе с тем приходит и чувство удовлетворения.
Игры выполняют важные методические задачи:
- создают психологическую готовность детей к речевому общению;
- обеспечиваю необходимость многократного повторения языкового материала.
В методике используются два типа игр.
К первому типу относятся орфографические, грамматические,
фонетические и лексические игры, которые способствуют формированию речевых навыков. Они называются «Подготовительные
игры». Значительную часть игр первого типа можно использовать
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как тренировочные упражнения как на этапе введения лексики, так
и на этапе еѐ дальнейшего закрепления.
Ко второму типу относятся «творческие» или ролевые игры.
Целью этих игр является способствование развитию речевых умений и навыков. В играх второго типа учащиеся тренируются мыслить и говорить творчески.
В игре воплощаются следующие элементы общения: умение
слушать собеседника, умение начать разговор, поддержать его, или
наоборот, прервать собеседника в нужный момент, опровергнув его
мнение.
У игровых технологий есть очень важное положительное качество: каждая игра влияет на формирование познавательного интереса учащихся, способствуя при этом осознанному освоению лексики и грамматики.
Успешность и результативность игры зависит во многом от
психологической атмосферы на уроке, которую создает учитель.
Деловая и доверительная обстановка на уроке предполагают
серьезные разговоры на разные темы. Игра развивает творческую
активность учащихся, делая овладение иностранным языком коллективным и радостным.
Список литературы:
1. Гладилина, И.П. Некоторые приемы работы на уроках английского языка в начальной школе / Иностранные языки в школе,
2003. – № 3.
2. Мильруд, Р.П. Коммуникативность языка и обучение разговорной грамматике / Иностранные языки в школе, 2001. – № 6.
3. Рогова, Г.В. Методика обучения английскому языку на
начальном этапе в общеобразовательных учреждениях (пособие
для учителей и студентов педагогических вузов) / И.Н. Верещагина
– М.: Просвещение, 2000. – 332 с.
4. Стронин, М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка / М.: Просвещение, – 1981. – 220 с.
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Ванькова Надежда Петровна
учитель математики ГБОУ СОШ с. Пестравка
Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках
математики через практико - ориентированные задания
Форма проведения: практическое занятие
Цели
мастер - класса : познакомить с собственным
педагогическим опытом применения практико - ориентированных
заданий для развития предметной грамотности учащихся.
Задачи мастер- класса :
-способствовать повышению мастерства учителя к овладению
проектирования заданий на развитие предметной грамотности
учащихся;
- содействовать профессиональному общению;
-вызвать желание к сотрудничеству, взаимопониманию.
Оборудование: задания для проведения практической части,
доска магнитная, книжная полка
ХОД
1. Вступление
Добрый день, уважаемые коллеги! Представляю вашему
вниманию мастер – класс на тему «Развитие функциональной
грамотности учащихся на уроках математики через практико ориентированные задания».
И начать я его хочу с басни К. Анкундинова «Ученый кот»
У кошки маленький котеночек подрос.
— Как дальше быть? — возник вопрос.
Ловить мышей — такая штука,
Что тут нужна теперь наука.
Решила мать, что впору
Послать котенка в школу,
И вот за партой в классе
Сидит пушистый Вася...
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С усердием большим, как наказала мать,
Принялся кот науку постигать.
Он изучил до тонкости по темам
Строение мышей (по графикам и схемам).
Их чучела изготовлял из тряпок
В кружке «умелых лапок».
Решал, едва не плача,
Он про бассейн задачу.
(Сколь выльется сметаны,
когда открыты краны.)
Был в геометрии как дома,
Знал доказательств остроту;
Тригонометрия знакома
Была прилежному коту.
И через десять лет, науками богат,
Понес домой наш кот из школы аттестат...
В то время у какой-то горки
Мышонок вылезал из норки,
Хоть Васька изучал мышиный род по книгам,
Исконного врага узнал он все же мигом.
Но как его схватить?
Нельзя же прыгнуть сразу!
Тут надо применить
Научных знаний базу...
Вот неизвестного мышонка
За икс он принял очень тонко.
Затем в системе CGS
Нашел его удельный вес.
v — скорость, ускоренье — а.
(А брызги сыплются с пера!)
По теореме Пифагора
Он путь нашел довольно скоро;
Привел ответы, глядя в книгу,
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К логарифмическому виду;
Вписал последнюю строку
И приготовился к прыжку...
Пока ученый кот над уравненьем бился,
Мышонок-неуч в норке скрылся.
Запомните, друзья, соль истины такой:
Теория мертва без практики живой
Каждый из нас может припомнить ситуации, похожие на
бессмысленные старания кота Васьки.
2.Основная часть мастер-класса
Расхождение слова и дела – вот основной недостаток уроков
математики в школе. Пересказать текст, доказать теорему, дать
определение могут многие; ответить на измененный вопрос – уже
меньше, а решить задачу – уже отдельные.
Мы часто недоумеваем, почему так происходит, обвиняем
учащихся в неспособности учиться. Однако дело зачастую не в
учениках, а в нас самих. Ведь мы предлагаем учащимся «сырой
кусок теории» и требуем его немедленно проглотить. А между тем
всем нам понятно, что между сырым куском и съедобным
продуктом лежит определенная технология приготовления первого,
о которой надо всегда помнить.
В настоящее время для человека чрезвычайно важно не
столько энциклопедическая грамотность, сколько способность
применять обобщѐнные знания и умения для разрешения
конкретных ситуаций и проблем, возникающих в реальной
действительности.
Основное внимание направлено на развитие способности
учащихся применять полученные в школе знания и умения в
жизненных ситуациях. Сегодня нужны функционально
грамотные выпускники, способные вступать в отношения с
внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в
ней
Нас всех учили в школе читать, считать, решать примеры и
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задачи.
А зачем в школе учат решать задачи? И что такое задача?
(ответы: …, чтобы решать затем задачи в жизни, …) В
педагогической литературе задача рассматривается как проблемная
ситуация с явно заданной целью, которую необходимо достичь.
Под задачей с практическим содержанием понимается
математическая
задача,
содержание
которой
раскрывает
приложения математики в окружающей нас действительности, в
смежных дисциплинах, знакомит ее с использованием в
организации, технологии и экономике современного производства,
в сфере обслуживания, в быту, при выполнении трудовых
операций.
Как показывает практика, одним из эффективных способов
развития предметной
грамотности является практикоориентированное задание. Кроме того, решение задач
практического содержания способно привить интерес ученика к
изучению математики.
Практико-ориентированные задачи – это задачи, требующие
в своем решении реализации всех этапов метода математического
моделирования.
Решение практических задач средствами математики, как
правило, содержит четыре основных этапа
1.Анализ условия задачи.
Задача формулируется на описательном языке. От правильной
постановки задачи, указания ресурсов, которыми мы располагаем,
зависит успешность ее решения. Этому нужно учиться каждому,
так как пригодится специалисту любого профиля.
2.Построение математической модели задачи.
Перевод исходной задачи на математический язык: вводятся
переменные, ищутся связи между ними и устанавливаются
ограничения на них, которые записываются в виде уравнений,
неравенств или их систем. Любая математическая задача - модель
каких-то прикладных задач (экономических, физических,
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биологических, технических и т.п.).
3. Решение математической модели задачи.
Изучается полученная модель. Если задача известная, то она
решается по соответствующему ей алгоритму. Если задача никогда
не решалась, то ищется необходимый алгоритм.
4.Интерпретация решения. Это перевод решения задачи на
исходный язык.
Рассмотрим несколько задач
Рассмотрим задачу.
Задача.Размеры кузовов самосвалов МАЗ-205 и ЗИЛ-130
соответственно равны (м): 6,07×2,64×2,44 и 6,72×2,39×2,1Какой из
них более вместителен?
Решение.
Составляем математическую модель: кузов самосвала
представляет собой
геометрическую фигуру – прямоугольный
параллелепипед.
Задача сводится к нахождению объѐмов 2х параллелепипедов.
Решаем математическую задачу: объѐм прямоугольного
параллелепипедавычисляется по формуле:
V=abc, где a, b и c – это размеры кузовов
Подставляем данные в формулу: VМ=6,07·2,64·2,44=39,1(м3)
VЗ=6,72·2,39·2,18=35,0(м3)
Переводим математическое решение на язык исходной
задачи:
Ответ: Более вместительным оказался кузов самосвала МАЗ205.
Практическое занятие №1
Работа в группе по методике “1-2-все вместе”.
Предлагаю выполнить следующее задание.
ЗАДАНИЕ. Выберите из предложенных задач те, которые,
по Вашему мнению, являются пратико-ориентированными?
Задача№1.Тема «Действия с десятичными дробями».
Одним из важных компонентов для поддержания нашего
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организма в тонусе является употребление необходимого
количества витаминов и минералов. В весенний период чувствуется
ослабленность
иммунитета. Дефицит железа приводит к
серьезным последствиям: замедлению развития моторики,
нарушению координации, замедлению речевого развития, а также
недостаток железа в организме приводит к развитию анемии.
В понедельник в меню школьной столовой на обед было
предложено : гречневая каша(200 гр) с котлетой (100 гр) и салат из
цветной капусты (100гр), а во вторник в меню предложили
печеночные оладьи (150 гр) с салатом из свеклы с черносливом
(100гр). В какой день, съев обед, ты получил, суточную норму
железа? В меню, какого дня необходимо добавить продуктов,
содержащие
железо?(необходимый
справочный
материал
предлагается)
Задача №2Тема « Наибольший общий делитель».
Задача.Чтобы приготовить одинаковые подарки для детей
купили 90 плиток шоколада, 150 яблок и 210 конфет. Какое
наибольшее количество одинаковых подарков можно приготовить?
А почему задача №2 не является практико – ориентированным
заданием?
Задача №3. Редактор стенгазеты 8-го класса «Веселая
перемена» поместил заметку: «На школьных соревнованиях
быстрее всех пробежал стометровку ученик нашего класса Коля.
Другие призеры пришли к финишу в таком порядке: Миша, Паша,
Федя. И удивительно – с одной и той же разницей в скорости: Коля
затратил на эту дистанцию 12 с, Миша – 13 с, Паша – 14 с, Федя –
15 с».
Проверьте, прав ли наш «журналист». Для этого заполните
таблицу:
t, c
v, см/с
∆v

Коля
12

Миша
13

Паша
14

Федя
15

В последней строке поместите разность скоростей каждого
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мальчика и предыдущего. Действительно ли разница в скорости
одна и та же?
Задача №4. Три рассказа занимают 34 страницы. Первый
занимает 6 страниц, а второй – в 3 раза меньше, чем третий.
Сколько страниц занимает второй рассказ?
Выслушиваются
ответы
участников(1и
3
практико
ориентированные,2и 4 нет).
Работа над составлением таких заданий предполагает знание
признаков практико-ориентированного
задания, структуры
практико-ориентированного задания и требований к ним.
1. Для устной работы.Составьте квадратное уравнение,
используя следующие данные:
А) Многие, уходя из кабинета, не выключают свет. Да и дома
порой зажигают все лампы, когда в этом нет необходимости. Кто-то
может сказать: мелочь! Между тем сосчитайте, сколько за 10 часов
расходует одна лампочка в 100 Вт. Ответ переведите в кВт.
Полученное число будет первым коэффициентом квадратного
уравнения. Ответ: Вт =1кВт, а =1.
Б) А что такое капля воды из неплотно закрытого крана? За час
теряется 0,6л, а за сутки – .. ? (14,4л воды). В данном числе сложите
цифры. Полученное число будет вторым коэффициентом. Ответ:
14.4л, 1+4+4 = 9, в=9.
В) К обеду школа получает 35 кг хлеба, в бачках для отходов
остаѐтся часть этого хлеба. Труд скольких людей пропадает зря!
Посчитайте сколько хлеба выбрасывается ежедневно и удвойте это
число. Полученное число будет третьим коэффициентом.
Ответ: , , с=14.
Особое значение для реализации практико-ориентированной
технологии в процессе обучения математике являются творческие
и исследовательские работы учащихся:
1. «Математика в жизни человека»(2 место на окружной
научно практической кофер «Первые шаги в науке»,см
презентацию.
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2. «Математика в жизни моей семьи» победитель
Всероссийского конкурса
в номинации Исследовательские работы обучающихся ,2 место
3.Использование бумаги и ее экономия,3 место ,Всероссийский
конкурс
3. Подведение итогов мастер-класса
При систематическом применении на уроках математики задач
прикладного
содержания,
развивающих
функциональную
грамотность учащихся, школьники поймут:
 универсальность математических методов и их роль в
изучении окружающего мира;
 методы построения математических моделей для описания
процессов в различных контекстах;
 полезность приобретенных знаний и навыков для
применения их в альтернативных ситуациях;
 важность овладения широким спектром коммуникативных
навыков;
 полезность
применения
информационнокоммуникационных технологий.
Таким
образом,
практико-ориентированное
задание
способствует формированию активной, самостоятельной позиции
учащихся, развивать исследовательские, рефлексивные умения.
Трудности ставят перед нами задачи, выполнение которых
позволит нам более активно применять практико-ориентированные
задания в своей практике.
Галустян Кима Юрьевна
МАДОУ №9 "Радуга" г. Белореченск, Краснодарский край
Краткосрочный проект: "Наше здоровье в наших руках"
Самой актуальной проблемой на сегодняшний день является
сохранение и укрепление здоровья детей.
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Тип проекта: Краткосрочный
Сроки реализации: 2 недели
Участники проекта: Воспитатели и дети подготовительной
группы, родители.
Цель проекта:
Создание благоприятных условий для укрепления гармоничного физического развития ребенка. Формирование потребности в
здоровом образе жизни.
Задачи проекта:
1. Обогатить и закрепить знания о здоровом образе жизни, о
пользе физических упражнений и спорта в жизни человека.
2. Развивать у детей интерес к занятиям физической культурой
и спортом, умения и навыки сотрудничества через нравственный и
эстетический опыт проведения спортивных мероприятий.
3. Воспитывать потребность у детей вести здоровый образ
жизни.
Основной этап:
Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор
Айболит», Ю. Тувим «Овощи», С. Михалкова «Прививка» «Грипп».
Загадки об овощах и фруктах; пословицы, поговорки, загадки
о предметах личной гигиены и др., потешки о здоровье.
Беседы: «Чистота – залог здоровья», «Кто спортом занимается, здоровья прибавляется», «Для чего нужна зарядка», «Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке», «Откуда
берутся болезни».
Дидактические игры:«Что у нас внутри?», «Я умываюсь»,
«Мое тело», «Чтобы зубы были крепкими».
Художественное творчество (рисование): Витаминная корзина,
овощи на тарелке.
Дидактические игры: «Во саду ли, в огороде», «Таблетки на
грядке» «Режим дня», «Спорт», «Правила личной гигиены», «Первая помощь при травмах», «Полезная и вредная еда»
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Сюжетно-ролевая игры: «Больница», «Мы – спортсмены»,
«Магазин»
Игра-драматизация: «Уроки Мойдодыра»
В помощь родителям:
Консультации: «Как с пользой для здоровья проводить выходные дни», «Режим дня», «Утренняя зарядка для детей».
Результаты проекта :
Получение доступных знаний о путях сохранения и укрепления здоровья.
Повышение знаний родителей о формировании ЗОЖ в дошкольном возрасте.
Приобретение опыта работы с родителями воспитанников.

Гнездилова Ольга Михайловна
МБОУ "Новопоселѐновская СОШ"Курская область Курский район
Урок в 5 классе по ОБЖ
Цели и задачи урока:
Образовательные. В занимательной форме обобщить
имеющиеся у обучающихся знания о правилах дорожного
движения, дорожных знаках.
Предупредить наиболее распространѐнные ошибки детей на
дороге.
Воспитательные. Воспитывать внимание на дороге и
культуру поведения, а также чувство взаимовыручки, дружбы и
уважения к ПДД.
Развивающие. Развивать внимание, логическое мышление,
сосредоточенность, отзывчивость, воображение
Формируемые УУД:
Регулятивные: умение организовать выполнение заданий
учителя согласно установленным правилам работы в кабинете,
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развитие навыков самооценки.
Познавательные: Строить логическое
рассуждение,
включающее установление причинно-следственных связей.
Коммуникативные: Умение сравнивать и анализировать
информацию, делать выводы, умение слушать учителя и отвечать
на вопросы, обсуждать вопросы со сверстниками.
Личностные: Внутренняя позиция школьника на основе
положительного отношения ко всем участникам дорожного
движения, усвоение правил поведения на дорогах.
Ход урока:
1.Оргмомент
2.Изучение нового
Наш урок мы начинаем с просмотра презентаций.(1-2 слайд)
Учитель: Догадались, о чем пойдет речь сегодня на уроке?
- Правильно, и тема нашего урока: «Безопасность дорожного
движения»
-А что такое безопасность?
(Безопасность – это защищенность человека, общества или
любых других субъектов.)( слайд 4-5)
-А из каких правил состоит безопасность дорожного движения,
мы сегодня вспомним и узнаем на уроке.
Учитель:
Что же такое дорога? (слайд 6)
А чем регулируется движение на дорогах? (слайд 7-8)
(Дорожные знаки, светофор, регулировщик, линии
дорожной разметки)
Учитель: - А знаете ли вы, что такое дорожные знаки?
(сообщение уч-ся.) (слайд 9)
- Дорожные знаки – это символы (условные обозначения),
устанавливаемые на дорогах для ориентации участников
дорожного движения.
- В давние времена, когда не было машин, по улицам ездили и
ходили кому как захочется. На дорогах творился беспорядок. А
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улицы современных больших городов заполнены легковыми и
грузовыми автомобилями, автобусами. Беспорядок на улицах
сделал бы жизнь трудной и опасной; Не доставлялись бы вовремя
товары в магазины, письма и газеты в наши дома. Врачи не
поспевали бы к больным. Пожарные – на пожар…И поэтому, чтоб
не было беспорядка, были составлены правила уличного движения,
которые регулируют дорожные знаки.Они сделаны в виде простых
рисунков, символов, чтобы их можно было различить издалека.
Пешеходу также надо знать дорожные знаки, и тогда опасность ему
будет не страшна.
Учитель: Давайте вспомним, какие дорожные знаки вы
знаете?
Посмотрите внимательно на экран и назовите дорожные знаки.
Дорожные знаки бывают различные: (слайд 10)
 предупреждающие;
 приоритета;
 запрещающие;
 предписывающие;
 информационно-указательные;
 знаки сервиса;
 дополнительной информации (слайды).
- Но мы с вами сегодня более подробно рассмотрим только три
группы :
1. Предупреждающие, они имеют треугольную форму с
красной каймой. Знаки этой группы предупреждают водителей и
пешеходов о приближении к опасности.
-А какой знак отнести еще можно к этой группе? (слайд 11слайд 13)
2. Запрещающие, это знаки круглой формы, и они являются
самыми
строгими знаками, как для водителей, так и для
пешеходов.
- А какие здесь знаки вы могли бы еще назвать? (слайд 14-18)
3. Знаки сервиса, эти знаки информируют нас о расположении
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соответствующих объектов, таких как заправочная станция, пункт
первой медицинской помощи, автомойка. (слайд 19-21)
-Вы, наверное, устали, давайте с вами отдохнем.
3.Физминутка для глаз.
Учитель:
-Что такое пешеходный переход? (слайд 22)
-Какие бывают виды светофоров и что означают основные
сигналы светофора? (слайд 23)
-Почему нельзя переходить проезжую часть на мигающий
сигналсветофора?
-Зачем нужен регулировщик? (слайд 24-25)
4.Закрепление изученного материала.
-А теперь, мне бы хотелось проверить, насколько внимательно
вы меня сейчас слушали. Я вам буду показывать дорожные знаки, а
вы мне будете их раскрашивать. Сейчас я приглашаю выйти к доске
ученика, и он раскрасит дорожный знак.
-Молодцы, вы внимательно меня слушали, и правильно
раскрасили знаки.
5.Итог(слайд 26)
6.Домашнее задание: -Прочитать параграф в учебнике;
нарисовать в тетради дорожные знаки, которые вам встречаются по
пути из дома в школу.
Учитель: Итак, наш урок подходит к концу, ваше настроение
не испортилось? Значит, поработали мы с вами плодотворно и с
пользой.
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Голованова Татьяна Владимировна
СП Детский сад "Буратино" ГБОУ СОШ" №2
г.о. Кинель п.г.т. Усть-Кинельский Самарская область
Давайте поиграем
Рада приветствовать вас, дорогие читатели!
Самодостаточное развитие ребѐнка все больше и больше
набирает обороты. Сегодня многие родители стараются как можно
больше узнать информации о различных системах и методиках,
которые помогут им в этом и правильно делают. Я хочу поделиться с педагогами и родителями «суперметодикой», которая достаточно эффективно и результативно оказывает мне помощь в работе с детьми. Для решения многих проблем… Итак, волшебные палочки Кюизенера что за диковина такая, как при их помощи развиваться и что развивать?
Об авторе
Начну издалека, Джордж Кюизенер (годы жизни 1891—1976
гг.) — Бельгийский педагог. Долгое время благотворно работал
учителем в начальных классах. Работая с детьми, стал постепенно
разрабатывать и внедрять свою методику обучения деток математическим способностям. Кюизенер был сторонник того, что ребенок намного легче усваивает обучающий материал, если он перед
глазами ребенка, как наглядное пособие. А еще лучше, если его
можно потрогать и провести какие-то манипуляции, например,
поиграть. Здесь и родилась идея, а потом и внедрение ее в жизнь в
виде одноименных палочек, которые он сам придумал.
В чѐм суть…
Идея одновременно проста и интересна. Детки прекрасно играют с палочками и параллельно осваивают полезные навыки,
нежели скучное и нудное заучивание. В дальнейшем ребенку будет
интересно заниматься математикой.
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По мере внедрения и использования палочек их цвета были
немного изменены. Но смысл от этого не изменился.
Это обязательно:
 Поможет ребенку освоить территориальные
понятия
пространства такие как: больше — меньше, выше — ниже, право
— лево, между.
 Научится делить целое на составные части.
 Будет развито: воображение, самостоятельность, визуальная
и слуховая (память), мышление, стимулируется речь.
 Научится анализировать, делать выводы, сравнивать.
 Научится простым математическим действиям: сложение,
вычитание, и подойдѐт к делению и умножению, дробям.

Палочки Кюизенера — что это такое?
Цветные счетные палочки используются как дидактический
материал для обучения детишек основам математики. Палочки
имеют разную длину: от 1 см до 10 см и разный цвет. Могут быть
изготовлены из дерева или пластмассы.
белый квадрат — число 1
розовая палочка — число 2
голубая – число 3
красная – число 4
жѐлтая – число 5
фиолетовая – число 6
чѐрная – число 7
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бордовая – число 8
синяя – число 9
оранжевая – число 10
Палочки имеют свои определенные цвета и не случайно. В
наборах разных производителей цвета могут иметь разные цветовые оттенки, но смысл не изменится. Например, вся красная группа
(семья) кратна двум, все зеленые палочки кратны трем, желтые
кратны пяти. Маленький белый кубик — это целое число, так как
по длине может укладываться в любую другую палочку. Каждая
палочка — это число, которое имеет цвет и конкретную величину

Возрастные особенности
Палочки могут использоваться от 1 года до 7 лет, хотя на коробке указано: от трех лет. Вы, наверное замечали, что на подобного рода играх всегда указывается возраст от трех лет, так как
набор включает в себя мелкие детали.
На мой взгляд можно использовать от года. Хотя, смотрите по
своему малышу: кого-то заинтересует, кого-то нет, но если купили
и не понравилось ребенку, ничего страшного — полежит немного и
все равно пригодится. Для годовалых малышей, конечно же, это
игровой материал. Не рекомендуется давать мелкие детали, либо
пристально наблюдать за игрой, так как в этом возрасте детки все
хотят попробовать на вкус. Можно использовать соску, чтобы малыш не тащил палочки в рот. Развиваем мелкую моторику и тактильные ощущения, строим простые фигурки, можно по схемам
или просто, все зависит от заинтересованности малыша. Затем к
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трем годам уже свободно можно работать по схемам и брошюрам с
заданиями, изучать цвета и строить из них геометрические фигуры
и другие постройки.

Какие наиболее популярные пособия с упражнениями можно
встретить
«Волшебные дорожки» для самых маленьких деток 2-3 года.
«Веселые цветные числа» (игровые развивающие математические ситуации для детей 3-4 лет).
«Кростики» (альбом со схемами) для детей 4-5 лет.
«Дом с колокольчиком» для деток 4-5 лет.
«На златом крыльце сидели» для подготовки ребѐнка к школе.
Как я работаю с палочками?
Начальный этап: знакомство с палочками. Сенсорное развитие:
можно раскладывать их в различные коробочки или чашки по цветам или размеру. Найди такую же палочку, как у мамы.
Второй этап — работа по схемам (выкладывание палочек на
изображение), сначала с мамой потом самостоятельно. Выкладываем свое изображение: фантазируем - домики, деревья, машинки,
паровозики и пр.
Третий этап - изучаем количественный состав, сколько палочек таких может уместиться в этой палочке, строим лесенки, какая
палочка длиннее, какая короче. Найти самую короткую или самую
36

длинную, измерить длину палочки другими палочками, найди
столько же палочек, как у мамы.
Рекомендации при работе с палочками
Работа с палочками Х.Кюизенера трудный систематический
процесс, требующий ежедневных упражнений. Часть времени
ребенок проводит в детском саду, тогда ему на помощь приходит
воспитатель, который организует их совместную деятельность и
занятия в группе, а так же направляет его в самостоятельной
деятельности. Но часть времени, самую продолжительную, ребенок
проводит дома с родителями. И они должны стать их главными
помощниками в работе с цветными палочками.
 Интересуйтесь тем, как дети играют в группе с цветными
палочками.
 Получайте консультации у воспитателей по дидактическим
и подвижным играм с палочками Кюизенера.
 Старайтесь дома повторить проделанную ребенком работу в
детском саду.
 Поощряйте интерес ребенка к занятиям, старайтесь
стимулировать его, чаще хвалить за успехи.
 Не огорчайтесь, если у Вас что-то не получается. Отложите
временно упражнение. Пройдет некоторое время, попробуйте снова
его выполнить.
 Используйте принцип наглядности и последовательности.
Двигайтесь от простого к сложному. Показывайте ребенку, что
необходимо сделать, чтобы добиться успеха. Старайтесь со
временем обращаться к прошлым заданиям, не теряйте связь с уже
полученным опытом. То , что изучил ребенок не должно стать «
мертвым грузом».
 Используйте палочки Х.Кюизенера в различных видах
деятельности ребенка.
 Придумывайте новые задания самостоятельно. Постепенно
к этому творчеству можно подключать детей.

37

 При работе можно использовать рабочие листы-задания
созданные воспитателем группы.
 В процессе работы можно использовать интернет –
ресурсы, видео-презентации созданные воспитателем группы.
 Обменивайтесь опытом с другими родителями.
 Вместе с детьми можно придумывать сказочных
персонажей, собрать их из палочек. Можно придумать вместе с
ребенком небольшую историю об этих персонажах и записать, а
для детей постарше – зарисовать. Работы детей можно разместить в
группе.
Надеюсь, статья оказалась для вас полезной.

Горбатенко Валентина Викторовна, Тюфанова Елена Борисовна
МДОУ "Детский сад №11 п. Комсомольский
Белгородского района, Белгородской области".
Использование игровых технологий при обучении детей
дошкольного возраста правилам дорожного движения
В нашей стране ситуация с детским дорожно-транспортным
травматизмом была и остаѐтся очень тревожной. Статистика дорожно-транспортных происшествий свидетельствует, что дети нередко оказываются в аварийных ситуациях. Причиной многих ДТП
чаще всего становятся сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ Правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых.
От того, насколько хорошо ребѐнок знает правила безопасного
поведения и как применяет их в реальной ситуации, зависит его
здоровье. Для нас, взрослых самое ценное – здоровье и жизнь ребѐнка. Очень важно, чтобы соблюдение правил безопасности стало
нормой и образом жизни детей и взрослых.
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Особое значение в решении этой проблемы имеет правильная
подготовка самых маленьких пешеходов, которых уже сейчас подстерегают серьѐзные трудности и опасности. Поэтому изучение
Правил дорожного движения целесообразно начинать ещѐ в дошкольном возрасте.
Известно, что привычки, закреплѐнные в детстве, остаются на
всю жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма.
Актуальность и практическая значимость обучения и воспитания и в целом профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма подчѐркивается высокими статистическими показателями.
В дошкольном возрасте игра – основной вид деятельности. Ребѐнок хочет играть, он играет и познаѐт окружающий мир. Игра
даѐт возможность ребѐнку проявить себя. Играя, он не только обучается, но и закрепляет полученные умения и навыки, что способствует формированию положительных привычек.
Значительное место в обучении старших дошкольников уделяется игровым технологиям, позволяющим организовывать разнообразные виды детской деятельности и поддерживать постоянный
интерес дошкольников к изучению Правил дорожного движения.
Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям удобно и естественно его взять.
Применение различных игровых технологий способствует
развитию
познавательных интересов, логическому мышлению,
творческим способностям, умению обобщать, рассуждать,
классифицировать, развивать внимательность, быстроту реакции
на слово или сигнал, ориентироваться в окружающей обстановке;
воспитывать выдержку, терпение в достижении цели.
При обучении детей правилам дорожной безопасности широко
можно использовать самые разнообразные игры:
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Ролевая игра – форма моделирования ребѐнком, прежде всего
социальных
отношений и свободная
импровизация, не
подчинѐнная жѐстким правилам, неизменяемым условиям. Тем не
менее, произвольно разыгрывая различные ситуации, дети
чувствуют и поступают так, как должны поступать люди, чьи роли
они берут на себя. Ролевые игры – всегда игры «во что-то», «в когото». В этом плане они «зеркало общества». Отличительным
признаком ролевой игры является наличие сюжета и ролей.
1) Сюжетно-ролевые игры, ситуативные можно проводить на
территории детского автогородка, так и в помещении с
использованием макетов, магнитной доски. Дети разыгрывают
проблемные ситуации («Авария на дороге», «Дорожнотранспортное
происшествие»,
«Пешеходы
и
водители»,
«Пассажиры автобуса – пешеходы- водители», «Регулируемый
перекрѐсток» и др.). Дети придумывают сюжет, распределяют роли
(вызов скорой, ГАИ, интервью журналиста, опрос инспектором,
диктор телевидения ведѐт передачу, сообщает о происшествии, даѐт
советы дорожной безопасности).
2) Поскольку игра в детском возрасте является ведущим видом
деятельности, то желательно организовывать еѐ таким образом, что
она, включая разнообразные движения, носила соревновательный
характер. Для закрепления пройденного материала, например, тема
«Дорожные знаки», команды, участвуя в эстафетах с преодолением
препятствий (бег, прыжки в обруч, перепрыгивание, перешагивание
предметов, метание мячей), выполняют в конечном результате
различные задания, называют дорожные знаки. Можно проводить
игры-эстафеты с использованием физического оборудования:
«Дорожный баскетбол», «Кто быстрее соберѐт дорожный знак»,
«Кто больше назовѐт дорожных знаков» и другие.
3) Минутки безопасности, решение логических задач по темам
способствуют закреплению полученных знаний, это может быть
собирание разрезных знаков, отгадывание загадок, разгадывание
дорожных ребусов и т.д.
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4) Настольно-Печатные игры с предметами
У всех в группе есть макет (лист плотного картона,
выполняется аппликация детского автогородка, планируется
проезжая часть, тротуары, игровые площадки, наносятся линии
дорожной разметки). С этим макетом дети работают в течение
года: расставляют дорожные знаки, моделируют дорожные
ситуации и сами их разрешают. Выполняют разные задания:
помоги пешеходу перейти перекрѐсток, найди нарушителей, ведут
фигурки пешеходов по безопасному маршруту и т.д. Если этих
макетов нет, можно купить уже готовые игры-конструкторы.
Компьютерные
игры
развивают
быстроту
мысли,
способствуют закреплению пройденного материала: «Раскраска
дорожных знаков», «Викторины». Они преподносятся детям в
увлекательной, занимательной форме, с участием героев
мультфильмов. Дети получают не только удовольствие, но и
обучаются
5) Дидактические игры – одно из действенных средств
воспитания ума. Игры с готовыми правилами используются как
средство развития познавательной активности детей и подростков.
Они способствуют развитию у детей зрительных, слуховых
осязательных и других ощущений, уточняют знания детей о
предметах и явлениях окружающей жизни, развивают
сообразительность, смекалку, речь. Дидактические игры требуют
умения расшифровывать, распутывать, разгадывать Поэтому
особое место отводится играм: «Подумай, выбери, объясни»
(таблицы с изображением дорожных знаков), «Дорожное лото»,
«Дорожный узелок» (пособие, в него дети собирают дорожные
знаки, которые хотят взять с собой, это могут быть определѐнные
группы знаков, знаки для пешехода, знакомство с новым знаком и
т.д.), можно собирать пословицы «7 раз погляди, а потом иди»,
«Опасностей много, а жизнь одна», «На дороге шутить — себе
навредить», «Дорожный знак не говорит, правилу учит» и др.),
«Подбери символ к дорожному знаку», «Сигналы светофора»,
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«Собери дорожный знак» (разрезные картинки, наборы кубиков
разных размеров), «Собери транспорт»,
«Собери светофор»,
«Найди пару» (разрезанные картинки на две части), «Распредели
знаки по группам», «Найди по описанию», «Что изменилось»,
«Путаница» и др.
6) Активное участие принимают ребята в интеллектуальнопознавательных играх. Играют команды по несколько человек или
количество играющих определяется заранее. Подбор игр
объединяется одним сюжетом, тематикой (игры-путешествия,
приключения, занимательные викторины др.), в которых дети
упражняются в выполнении различных заданий. Эта группа игр
развивает интеллектуальные качества личности, свойства ума,
позволяет приобрести знания. Дети сопереживают друг другу,
проявляется чувство гордости, товарищества.
7) В играх драматизациях и театрализованных играх, дети
учатся общаться, слушать, запоминать, логически мыслить,
разыгрывать небольшие сценки, дорожные ситуации. При изучении
и закреплении можно использовать пальчиковый театр «Давайте
познакомимся», где дети рассказывают о дорожных знаках в
определѐнной последовательности: как называется дорожный знак,
как узнать (геометрическая форма, цвет, символ).
У детей
развивается речь, моторика, эмоциональное восприятие.
Таким образом, систематическая работа с детьми по обучению
правилам дорожного движения, используя различные игровые
технологии с учетом возрастных особенностей, дадут
положительные результаты
Используемая литература:
1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма /сост. В.Н. Кирьянова. М.: Издательский дом Третий Рим,
2007. 56 с.
2. Селевко Г.В. Современные образовательные технологии.
М.: «Народное образование», 1998. 256 с.
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3. Эльконин Л.Б. Психология игры. 2-е изд-е.М.: Туманит.
Изд. центр Владос, 1999.
4. Яковлев В.Ф. Комментарии к Правилам дорожного движения Российской Федерации / В.Ф Яковлев. М.: Издательский дом
третий Рим, 2008. 192 с.

Горенюк Алена Александровна
МБДОУ ДС№56 "Северяночка",
ХМАО-Югра, город Нижневартовск
Роль семьи в нравственно-патриотическом
воспитании дошкольников
Важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями.
Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления
дошкольников с социальным окружением объясняется особыми
педагогическими возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, эмоционально-нравственная насыщенность
отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность и
др. Всѐ это создаѐт благоприятные условия для воспитания высших нравственных чувств. Детский сад в своей работе с семьѐй
должен опираться на родителей не только как на помощников детского учреждения, а как на равноправных участников формирования детской личности. Задача ДОУ – приобщить родителей к педагогическому процессу, расширить сферу участия родителей в организации жизни дошкольника в ДОУ, создавая условия для творческой самореализации не только педагогов, детей, но и родителей.
Основой формирования у детей социального опыта, воспитания привязанности к близким людям является работа по ознакомлению с традициями семей воспитанников.
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Работу с родителями можно начать с совместного создания (с
родителями)фотоальбомов, газет или статей с историей дома, в
котором живет ребенок и его близкие, макета улицы, составленный
из макетов домов детей, совместные прогулки по улицам, с последующим составлением фотогазеты-отчета о прогулке, тематические родительские собрания и т. д.
К основным формам работы с семьей относятся:
Посещение семьи ребенка. Много дает для ее изучения, установления контакта с ребенком, его родителями, выяснения условий
воспитания, если не превращается в формальное мероприятие.
Педагогу необходимо заранее согласовать с родителями удобное
для них время посещения, а также определить цель своего визита.
Прийти к ребенку домой - это прийти в гости. Значит, надо быть в
хорошем настроении, приветливым, доброжелательным. Следует
забыть о жалобах, замечаниях, не допускать критики в адрес родителей, их семейного хозяйства, уклада жизни, советы (единичные)
давать тактично, ненавязчиво. Поведение и настроение ребенка
(радостный, раскованный, притихший, смущенный, приветливый)
также помогут понять психологический климат семьи.
День открытых дверей дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, правилами,
особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь к участию. Проводится как экскурсия по дошкольному учреждению с посещением группы, где воспитываются дети пришедших родителей. Можно показать фрагмент работы дошкольного учреждения (коллективный труд детей, сборы
на прогулку и др.).
После экскурсии и просмотра заведующая иди методист беседуют с родителями, выясняют их впечатления, отвечают на возникшие вопросы.
Беседы (индивидуальные, групповые) Необходимо четко определить цель: что необходимо выяснить, чем можем помочь. Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей, преподно44

сится таким образом, чтобы побудить собеседников к высказыванию. Педагог должен уметь не только говорить, но и слушать родителей, выражать свою заинтересованность, доброжелательность.
Консультации Обычно составляется система консультаций,
которые проводятся индивидуально или для подгруппы родителей.
На групповые консультации можно приглашать родителей разных
групп, имеющих одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в
воспитании (капризные дети; дети с ярко выраженными способностями к рисованию, музыке). Целями консультации являются усвоение родителями определенных знаний, умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов. Формы проведения консультаций
различны (квалифицированное сообщение специалиста с последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее прочитанной
всеми приглашенными на консультацию; практическое занятие,
например, на тему «Как учить с детьми стихотворение»).
Семинары-практикумы Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении практических навыков воспитания детей.
Их целесообразно приглашать на семинары-практикумы. Эта
форма работы дает возможность рассказать о способах и приемах
обучения и показать их: как читать книгу, рассматривать иллюстрации, беседовать о прочитанном, как готовить руку ребенка к
письму, как упражнять артикуляционный аппарат и др.
Родительские собрания Родительские собрания проводятся
групповые и общие (для родителей всего учреждения). Общие собрания организуются 2-3 раза в год. На них обсуждают задачи на
новый учебный год, результаты образовательной работы, вопросы
физического воспитания и проблемы летнего оздоровительного
периода и др. На общее собрание можно пригласить врача, юриста,
детского писателя. Предусматриваются выступления родителей.
Групповые собрания проводятся раз в 2-3 месяца. На обсуждение выносят 2-3 вопроса (один вопрос готовит воспитатель, по
другим можно предложить выступить родителям или кому-то из
специалистов). Ежегодно одно собрание целесообразно посвящать
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обсуждению семейного опыта воспитания детей. Выбирается тема, злободневная для данной группы, например, «Почему наши дети не любят трудиться?», «Как воспитать у детей интерес к
книге», «Телевизор - друг или враг в воспитании детей?».
Совместная экскурсия Проведение совместных с родителями
экскурсий могут планироваться как на будние дни, так и на выходные. На экскурсиях, организованных детским садом не обязательно
присутствие родителей всех детей, достаточно того, чтобы все события экскурсии были отражены в фото и/или видео репортаже,
которые потом можно размножить для всех семей.
Родительские конференции Основная цель конференции - обмен опытом семейного воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при необходимости оказывает помощь в выборе
темы, оформлении выступления. На конференции может выступить
специалист. Его выступление дается «для затравки», чтобы вызвать обсуждение, а если получится, то и дискуссию. Конференция
может проходить в рамках одного дошкольного учреждения, но
практикуются и конференции городского, районного масштабов.
Важно определить актуальную тему конференции («Забота о здоровье детей», «Приобщение детей к национальной культуре»,
«Роль семьи в воспитании ребенка»). К конференции готовятся
выставка детских работ, педагогической литературы, материалов,
отражающих работу дошкольных учреждений, и т. п. Завершить
конференцию можно совместным концертом детей, сотрудников
дошкольного учреждения, членов семей.
Нетрадиционные формы работы с семьей
Семейные клубы в отличие от родительских собраний, в основе которых назидательно-поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей на принципах добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку.
Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями. Семейные клубы - динамичные структуры. Они могут сливаться в
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один большой клуб или дробиться на более мелкие, - все зависит от
тематики встречи и замысла устроителей.
Значительным подспорьем в работе клубов является библиотека специальной литературы по проблемам воспитания, обучения и
развития детей. Педагоги следят за своевременным обменом, подбором необходимых книг, составляют аннотации новинок.
«Родительская почта» и «Телефон доверия» Любой член семьи имеет возможность в короткой записке высказать сомнения по
поводу методов воспитания своего ребенка, обратиться за помощью к конкретному специалисту и т. п

Горнинг Светлана Валерьевна, Матунова Надежда Викторовна,
Поляничко Евгения Александровна
МБДОУ «Детский сад № 81 «Лесная полянка»
Использование техники сторителлинг
в работе с детьми дошкольного возраста
Аннотация. В статье раскрываются основные понятия техники СТОРИТЕЛЛИНГ, рассматриваются особенности педагогического сторителлинга, его функции, структура, виды, а также цели,
которых можно добиться, используя данную технику. Особое внимание уделено возможностям применения данной техники в работе
с детьми дошкольного возраста. Отмечаются организационные моменты, которые необходимо учитывать при создании истории для
детей, а также преимущества использования данной техники при
использовании ее в ДОУ.
Техника «сторителлинга» очень многогранная, многоцелевая, решающая много обучающих, развивающих и воспитательных задач. Я несколько сузила область применения этой техники и
адаптировала еѐ для своих детей. Я решила использовать в своей
работе игру «Кубики историй», она адаптирована и под деятель47

ность в детском саду. Интересна как взрослым, так и детям. 9 кубиков, 54 картинки погружают вас в мир фантазий, иллюзий и приключений. Каждый рисунок – это захватывающий и неожиданный
поворот повествования. Люди разного возраста, пола и профессий
придумывают невероятные истории, превращая обычную дружескую вечеринку в настоящий праздник воображения. Оригинальные «Story cubes» можно сейчас заказать через Интернет. Но для
детей они сложные т. к. на кубиках изображены лишь символы и
знаки. Для наших детей нужны яркие, понятные картинки. Взяв за
идею оригинальную версию игры, я решила сделать свои «Кубики
историй». Затрат больших не потребовалось, а игра получилась
интересная и эффективная и использоваться может в любом месте
и в любое время.
Для изготовления игры «Кубики историй» понадобились простые деревянные кубики (5*5*5, клей, ножницы и картинки. Подобраны красочные предметные и сюжетные картинки, напечатаны
на самоклеющейся фотобумаге, обклеины грани 9-ти кубиков.
Сложили их в красочную шкатулку. Так получилась замечательная
и увлекательная игра для детей.
Как у каждой игры у неѐ есть свои правила. Они просты и легко запоминаются детьми. Сначала выбираем историю, учитывая
детский интерес, программную тематику, договариваемся, о ком
будет история, т. е. выбираем главного героя, а также выбираем
жанр рассказа (фантастика или смешная история).
Итак, игра начинается! Первый ребѐнок достаѐт из волшебной
шкатулки кубик, бросает его, и в зависимости от выпавшей картинки начинает рассказывать увлекательную историю. Затем следующий ребѐнок достаѐт и бросает кубик и продолжает историю,
не теряя нить рассказа.
А какое огромное количество сочетаний из картинок получается! Одинаковых сюжетных линий не бывает, каждый раз история
получается новая, удивительная. Неповторимая!
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Сначала задачу можно упростить т. к. не у всех детей в достаточной степени развиты коммуникативные способности. Поэтому
сначала составлять истории можно по очереди. Например, первый
кубик бросает ребѐнок, а следующий - воспитатель, и т. д. Таким
образом, взрослый сможет направлять и корректировать сюжетную
линию в нужном направлении.
Дети довольно быстро учатся. Уже после 2-3 игр могут свободно составить рассказ, историю, понимая, как интерпретировать
и связать картинки в сюжетную линию, как начинать и заканчивать
повествование.
Таким образом, техника «сторителлинга», которая лежит в основе игры «Кубики историй», открывает уникальную возможность
для развития коммуникативной компетенции детей, облегчает запоминание сюжета, эффективна в процессе рассуждения. Импровизированные рассказы, как я отмечала выше, вызывают наибольший
интерес, обогащая фантазию, развивая логику.
Сочиняя, дети «проживают» истории, у них появляется способность мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах.
Рассказывание историй имеет и психопрофилактический эффект, т. к. позволяет застенчивым детям быть более раскрепощѐнными, робких делает смелее, молчаливые становятся более разговорчивыми.
Каждый ребѐнок рассказывает свои истории, опираясь на свой
жизненный опыт, наделяя героев историй своими эмоциями, чувствами, мечтами, страхами.
Таким образом, с помощью игры в «Кубики историй» формируется способ передачи опыта в процессе обучения и воспитания
детей.
Сочинять истории не только полезно, но и очень увлекательно!
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
НОД с использованием метода сторителлинга и конвертдоски
«Какого цвета море»
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Цель. Познакомить детей со способами изображения моря
средствами пластилинографии конверт-доски.
Задачи:
 побудить детей к созданию морского пейзажа с помощью
пластилинографии;
 обучать приемам получения дополнительных цветов с помощью пластилинографии;
 развивать образное восприятие цвета, мелкую моторику
рук, самостоятельность в процессе работы с конверт-доской;
 способствовать формированию чувства единения с природой средствами изобразительного искусства, поэзии и музыки;
 познакомить с творчеством художника-мариниста И.К. Айвазовского.
Материал и оборудование: репродукции картин И.К. Айвазовского; видео и аудиозапись «Звуки моря»; пластилин; шаблоны
морских жителей из картона; стеки; конверт-доска с морским пейзажем с помощью пластилина; мультимедийная установка.
Ход занятия.
Проходите ребятишки
И девчонки, и мальчишки.
Воспитатель:
Психологический настрой:
Для начала встанем в круг
Сколько радости вокруг!
Дружно за руки возьмемся.
И друг другу улыбнемся.
Мы готовы поиграть
Можно встречу начинать. (Дети садятся на стульчики полукругом.)
Воспитатель: Ребята, когда мне было столько же лет, сколько
сейчас вам, мои родители в первый раз повезли меня на море. Вы
знаете, я как будто то бы попала в удивительную сказку. Путешествие было чудесным и незабываемым. На память о той поездке у
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меня осталась морская раковина. Если приложить раковину к уху,
то можно услышать шум моря. Как я люблю этот шум: волны набегают, а затем убегают от берега, набегают и убегают от берега. Послушайте эти звуки. Я принесла коробочку с ракушками для вас.
Воспитатель раздает детям ракушки.
Воспитатель: Ребята приложите ракушку к уху и послушайте.
Дети прикладывают ее к уху. В это время включается аудиозапись «Звуки моря» и выводится изображение ракушки на мультимедийный экран.
Воспитатель: «Ребята, а что вы слышите?»
- Я слышу плеск волн. (Костя)
- Я слышу шум прибоя. (Саша)
«Мне нравятся эти звуки! А вам?».
- Давайте вернем ракушки в море. (Дети кладут ракушки на
макет моря и возвращаются на стульчики.)
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, какого цвета может
быть море? А почему его цвет меняется? (Ответы детей)
Воспитатель: Цвет морской воды зависит от глубины моря, от
времени суток.
Я очень люблю море. Стоишь на берегу, смотришь вдаль и видишь
какое оно бескрайнее. У самого берега море голубое, а чем
дальше, тем цвет его темнее. Море такое разное,
Воспитатель: Аня расскажет нам стихотворение Лидии Огурцовой
«Чѐрное море»
Море Чѐрное - большое:
Утром серо-голубое,
Днѐм оно зелѐное,
Пенное, солѐное.
Ну, а ночью, при луне,
Золотым казалось мне!
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Воспитатель: Я предлагаю вам посмотреть, что про черное
море узнали Хрюша и Степаша.
Просмотр видео «История искусств вместе с Хрюшей - Художник-маринист И. К. Айвазовский»
Воспитатель:
- Какого же цвета бывает Черное море? (Черное море бывает
черного, серого, зеленого, синего и розового цвета.)
- Как называют художников, которые рисуют море? (Художников, которые рисуют море, называют маринистами.)
Воспитатель: А, сейчас, ребята, предлагаю вам превратится в
юных художников.
Воспитатель приглашает ребят к столу, на котором лежат подготовленные кусочки пластилина разных цветов, и просит взять их
в руки. (зеленый и синий; белый и синий; зеленый и желтый; белый
и черный)
Воспитатель: «У нас в руках волшебный пластилин. С его
помощью можно сделать любой оттенок моря. Попробуем? Для
этого их нужно смешать.»
Воспитатель:
- Саша, какого цвета пластилин ты будешь смешивать? (Я буду
смешивать пластилин черного и белого цвета.)
- Матвей, какого цвета пластилин ты будешь смешивать? (Я
буду смешивать пластилин белого и синего цвета.)
-Ангелина, какого цвета пластилин ты будешь смешивать? (Я
буду смешивать пластилин зеленого и синего цвета.)
- Артем, какого цвета пластилин ты будешь смешивать? (Я буду смешивать пластилин зеленого и желтого цвета.)
(Дети смешивают пластилин разных цветов.)
Воспитатель:
- Саша, какой у тебя получился оттенок? (У меня получился
серый оттенок.)
- Матвей, какой у тебя получился оттенок? (У меня получился
голубой оттенок.)
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- Ангелина, какой оттенок у тебя получился? (У меня получился изумрудный оттенок.)
- Артем, какой оттенок у тебя получился? (У меня получился
салатовый оттенок.)
Воспитатель: у нас получилась «палитра моря». Все оттенки,
которые мы с вами получили, помогут нарисовать море в любом
состоянии: волнующееся и спокойное.
Воспитатель: «Если мы с вами создали палитру моря, то мы –
художники-маринисты, и сейчас будем рисовать на необычной
доске».
Воспитатель вносит конверт-доску, на которой изображен
морской пейзаж в технике пластилинографии.
Воспитатель: «Посмотрите, какой морской пейзаж выполнила
я из пластилина! Вы, как художники, сможете дополнить мой пейзаж.»
Воспитатель предлагает сделать мазки на картине своими
красками. (из полученной палитры)
- Каким стало наше море? (Море стало ярким.) (Саша)
- Наше море засияло новыми красками. Молодцы, ребята!
Воспитатель:
- Правда, наше море пустынно, и кого-то здесь не хватает.
А давайте вместе с вами сочиним историю. Я начну, а вы продолжите.
«Однажды в Черное море заплыла черепаха из Средиземноморья. Одиноко и грустно было ей здесь.»
- А вот продолжение вы мне поможете придумать.
Воспитатель:
- Кого можно встретить возле черного моря? (Возле черного
моря можно встретить чайку.)
- Кого можно встретить в черном море? (В черном море можно
встретить: краба, камбалу, дельфина, сельдь, морского конька и
чайку.)
Воспитатель:
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- Предлагаю вам выбрать шаблон морского жителя. (Шаблоны
лежат на столах на досточках для лепки рядом с пластилином)
Воспитатель рассаживает детей за столами, следит за их
осанкой, расположением материалов, напоминает правила работы с пластилином.
Воспитатель:
- Кого и каким цветом ты будешь рисовать? (Я буду рисовать
… …цветом.)
Дети называют персонажа, которого будут делать.
Воспитатель:
- Рисовать персонажей будем в технике пластилинографии
(наносить мазки пластилином, а потом дорисовывать стекой детали).
- Давайте подготовим наши пальчики для работы с пластилином.
Пальчиковая гимнастика «Рыбка»
Рыбка плавает в водице,
Рыбке весело играть. (сложенными вместе ладонями изображают, как плывет рыбка)
Рыбка, рыбка, озорница (грозят пальчиком)
Мы тебя хотим поймать. (медленно сближают ладони)
Рыбка спинку изогнула, (сложенными вместе ладонями изображают, как плывет рыбка)
Крошку хлебную взяла. (делают хватательные движения
обеими руками)
Рыбка хвостиком махнула,
Рыбка быстро уплыла. (снова «плывут»)
Дети работают под звуки моря. Воспитатель помогает тем,
кому нужна помощь. Когда все персонажи будут готовы, дети
продолжают историю, начатую воспитателем.
Например:
Первой к черепашке подлетела чайка и сказала: «Здравствуй,
черепашка. Меня зовут чайка.»
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-А я черепашка Мила.
Тут к ним поспешил дельфин: «Добрый день, ребята. Я –
дельфин. Тебе нравится в нашем море?»
- Да нравится, здесь тепло и уютно.
Тихонько подполз краб: «Здравствуй черепашка, я маленький
крабик.»
- Приятно познакомиться, а я - черепашка.
Подплыли камбала и сельдь: «Привет черепашка, мы тоже
хотим с тобой подружиться.»
- Я буду очень рада иметь таких подруг.
Давайте познакомим черепашку с нашим морем.
Друзья всей компанией решили отправиться на экскурсию по
черному морю. Теперь черепашка была не одна, а с новыми друзьями.
Воспитатель размещает картину на подставке.
Воспитатель: «Представляете черепашка Мила пришла к нам
в группу.»
Игрушечная черепаха: «Спасибо вам ребята, за то, что помогли мне найти новых друзей».
Воспитатель дает ребенку игрушку и просит ответить на
вопрос: «Скажи черепашке, что тебе понравилось больше всего на
занятии?»
Дальше черепашку передают по кругу и каждый высказывает
свое мнение.
Воспитатель завершает занятие словами:
«Вы как настоящие художники создали морскую палитру. Рисовали море. Сочиняли историю про черепашку. С помощью пластилина делали друзей для нее. Вы сегодня молодцы. За это вам
черепашка приготовила сюрприз.
В результате работы с использованием метода сторителлинг
я могу говорить об определенных результатах:
1 Интерес детей к сторителлингу стал высоким, каждый хочет
быть на месте составителя истории
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2 Через составление историй речь некоторых детей обогатилась,
больше стали применять прилагательные, в том числе и выдуманные, объясняя их значения.
3 Дети стали активнее на других занятиях (речевой поток,
сказанные поочерѐдно фразы в процессе создания истории переносятся на поочерѐдные ответы на других занятиях)
4 Родители проявляют себя активными участниками образовательного процесса (сочиняют истории дома, зарисовывают их в
формате комиксов). А также имеют важные совместные минуты
общения со своими детьми дома.

Дурновцева Любовь Владимировна
МБОУ "СОШ №7 им. П.А. Рубанова"
Субъекты внеаудиторной работы
Человек появляется как биологическое существо. Чтобы он
стал личностью, его нужно воспитать. Именно воспитание облагораживает человека, прививает ему необходимые качества .Большая
часть воспитания человека отводится школе, где у него раскрываются многие таланты, новые стороны личности. Поэтому перед
педагогом всегда стоит ответственная задача- помочь ученику развить свой творческий или научный потенциал. Реализация этого
процесса не представляется без внеклассной деятельности, обеспечивающей необходимые условия для социализации личности ребенка.
Во внеклассную деятельность могут входить:
-формы управления и самоуправления школьной жизнью (собрания, линейки, митинги, классные часы, заседания, органы самоуправления, стенгазеты);
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-познавательные формы (экскурсии, походы, фестивали, информации, газеты, тематические вечера, студии, секции, выставки);
-развлекательные формы (утренники, вчера, капустники, посиделки, концерты);
В МБОУ «СОШ №7 им. П.А.Рубанова для раскрытия
творческого потенциала учащихся разработаны ряды тем
внеурочной деятельности: «Выбор профессии», «Живое право»,
«Хакасия - мой край родной», «Школа дорожных наук», «Основы
проектной деятельности», «Вокал», «Спорт-здоровье».
Как и в других учебных заведениях , внеурочная деятельность
в нашей школе направлена на достижение результатов освоения
основной образовательной программы. Но в первую очередь – это
достижение личностных и метапредметных результатов. Это
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой
обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать, принимать решения.
Ознакомившись на занятии кружка, конференции или вечере с тем
или иным понятием или явлением, ученик постарается глубже
понять его суть, захочет получить дополнительную информацию.
Между классной и внеклассной работой есть как сходства, так
и различия. Сходство заключается в том, что и та и другая работа
решает примерно одинаковый круг общеобразовательных, воспитательных и развивающих проблем.
Но есть и ряд различий: тематика внеклассных занятий не
предписана, ее выбирает педагог сам либо совместно с учащимися,
сообразуясь со склонностями и желаниями последних и, конечно,
возможностями учебного заведения. Занятия не скованы жестким
регламентом образовательной программы и лимитом учебного
времени. Они почти полностью построены на инициативе учеников, а формы их проведения очень разнообразны, изменчивы и могут быть совсем необычны.
У внеклассного занятия шире возможности для ликвидации
имеющегося несоответствия учебной деятельности на уроке инте57

ресам учащихся. Именно эти отличия, отличают внеклассную работу от обязательной учебной, и определяют ее привлекательность
для учащихся. Педагог же видит в ней еще один канал для установления контактов со своими воспитанниками и влияния на них.
Но мало только привлечь детей и включить их в определенную
внеурочную деятельность. Необходимо так организовать эту деятельность, чтобы она стимулировала творческие формы общения
детей.
Таким образом, в проведении внеурочной деятельности, ее
успешном течении, огромна роль личности учителя, его интересы,
эрудиция, работоспособность. Чем интереснее работа, которая им
проводится, тем большее число учеников она привлекает.
Возрастает роль активных форм и методов, которые позволяют
организовывать и проводить широкий обмен мнениями,
формировать определенные суждения, учат высказывать свою
точку зрения, активно отстаивать свое мнение и осознавать свои
ошибки.

Зыкина Людмила Анатольевна
МОУ "Гимназия г. Раменское"
Метапредметность на уроках иностранных языков
Метапредметность интересует учителей-практиков через еѐ
результаты. Метапредметные результаты – это формирование
УУД (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных). Рассмотрим формирование разных видов УУД на уроках
иностранного языка.
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
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выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Специфика предмета иностранный язык заключается в том,
что помимо изучения лексики и грамматики, охватываются разнообразные темы: личность, семья, школа, закон, спорт, здоровье,
экология и пр. Это разнообразие помогает выработке своей точки
зрения в разных сферах, и профессиональной, и личностной, и др.
Например, мы подробно разбираем экологичные способы использования воды, слушаем рассказ мирового судьи о его деятельности,
говорим о профессиональных обязанностях врача, о том, какими
чертами характера он должен обладать, о том, что преступление не
оправдывает себя, об организации жизни муравьѐв, об отношениях
между людьми в семье, о травле в школе и т.д. Ученик не может не
задаваться вопросами: а как я? Мне интересна такая работа? Как я
отношусь к миру и защите окружающей среды? Какой я гражданин? Вышел ли бы из меня хороший врач?
В отличие от произведений, изучаемых на уроках литературы,
тексты в учебниках иностранного языка в основном научнопопулярные, и они гораздо меньше фокусируются на нравственных
оценках. Но так или иначе изучаемые темы способствуют определению своего места и роли в обществе и если и не установлению
благополучных межличностных отношений, то хотя бы размышлениям на эту тему.
Это же относится и к сочинению-рассуждению.
К тому же мы изучаем культуру и традиции других стран. Это
способствует пониманию того, что мир очень разнообразен и что
категоричные оценки часто неуместны, т.е.развитию толерантности.
Регулятивные УУД касаются организации учебной деятельности. К ним относятся целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция.
Виды заданий, при выполнении которых формируются регулятивные УУД :
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 обсуждение критериев оценки с учителем;
 составление диалога;
 отбор материала для краткого пересказа текста;
 составление плана рассказа / рисование опорных картинок /
выписывание ключевых слов;
 составление рассказа по опорной схеме / картинкам;
 сочинение рассказа, заканчивающегося определѐнной фразой;
 редактирование текста;
 взаимопроверка, взаимоконтроль;
 поиск ошибки;
 проверка работ по ключам / сравнение с эталоном;
 самооценивание (оценочные листы);
 проекты.
Одним из специальных средств развития УУД являются памятки.
Памятка — это вербальная модель приема учебной деятельности, то есть словесное описание того, зачем, почему и как следует выполнять какое-либо учебное действие.
Виды памяток, применяемые на уроках иностранного языка:
памятка-алгоритм - предлагает строго фиксированную последовательность операций (например, при обучении задавать вопросы разных типов);
памятка-инструкция - предлагает желаемую последовательность операций, но ученику дается возможность самостоятельно
изменить эту последовательность или свернуть некоторые операции (например, при подготовке пересказа текста);
памятка-совет - рекомендует возможные способы выполнения действия, оставляя ученику право выбора подходящего для
него способа выполнения действия (например, при выполнении
творческих заданий);
памятка-показ - дает пример выполнения задания (например,
образцы личного письма и сочинения-рассуждения)
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Следующие несложные правила помогают в формировании регулятивных УУД, особенно если задание предполагает несколько
этапов работы:
1. получив задание, ученики сразу повторяют его. Это
помогает им мобилизоваться, настроиться на задание, лучше
понять его содержание, а также отнести это задание лично к себе;
2. дав задание, учитель предлагает ученикам сразу подробно
спланировать свои действия, т.е. немедленно приступить к
мысленному исполнению задания;
3. поставленные перед ребенком цели должны быть очень
конкретными, направленными на овладение отдельными
элементами поведения, которые легко можно контролировать;
конкретную цель нужно ставить непосредственно перед тем, как
она должна быть выполнена;
4. если у ребенка возникают трудности при оценивании, то
рекомендуется взаимопроверка и взаимоконтроль. Предметом
оценивания ученика должны стать учебные действия и их
результаты.
Познавательные УУД включают общеучебные действия, логические действия, а также действия постановки и решения проблем.
Некоторые общеучебные универсальные действия в применении к урокам иностранного языка:
 поиск и выделение необходимой информации (работа с
письменным текстом, аудирование); применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств
(работа со словарями, в т.ч. электронными);
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме (пересказ текста, устное монологическое/диалогическое высказывание, сочинения);
 смысловое чтение.
Логические универсальные действия развиваются следующими
заданиями:
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 найти соответствие между частями текста и иллюстрациями
/ датами и приведѐнными фактами;
 ответить на вопросы;
 вставить в текст пропущенные предложения;
 подобрать заголовки к частям текста;
 выделить
основную
мысль
прочитанного
или
прослушанного;
 расставить абзацы так, чтобы получился логичный текст;
 определить истинность или ложность утверждения на базе
прочитанного/услышанного.
Неизбежно на уроках иностранного языка применяются такие
логические явления, как анализ и синтез.
 Примеры анализа: анализ текста, анализ грамматических
явлений и ситуации использования конкретного грамматического
явления, последовательности событий. Это важно, например, для
правильного употребления грамматического времени, степеней
сравнения и пр. Ошибки обучающихся часто связаны с неверным
анализом ситуации больше, чем с неумением правильно построить
форму Past Simple или Present Perfect;
 Пример синтеза: изучение отдельных языковых явлений и
сведение их в систему. В грамматике примером является система
времѐн глагола.
Логика чрезвычайно важна для выполнения заданий
экзаменационного формата – сравнения картинок и сочинениярассуждения.
Последнее – вид задания, в котором ярко проявляется
неумение некоторых ребят следовать заданной теме, приводить
подходящие аргументы, делать выводы, соответствующие
изложенному. Поэтому учителям иностранных языков очень важно
формировать такие логические УД, как
 подведение под понятие, выведение следствий,
 установление причинно-следственных связей,
 построение логической цепи рассуждений,
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доказательство.
Коммуникативные УУД, помимо прочего, обеспечивают социальную компетентность, способствуют получению навыков построения диалога, позволяют интегрироваться в социальную среду,
правильно формулировать вопросы и точно выражать свои мысли.
Уроки иностранного языка носят ярко выраженную коммуникативную направленность. На них мы не только развиваем ―умение
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,‖ но и решаем аналогичные задачи на иностранном языке.
Конечно, развитие навыков общения также осуществляется на
других предметах. Однако специфика уроков иностранного языка
заключается в том, что они зачастую имеют более прикладную
направленность. На них мы учим
 расспросить собеседника и отреагировать на полученную
информацию,
 вежливо выразить свою точку зрения и аргументировать еѐ,
 принять или отклонить предложение,
 выразить согласие или несогласие в диалоге,
 сказать комплимент,
 написать личное письмо и т.д.
Несомненно, всѐ это способствует формированию общей культуры и социальных навыков.
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Катаева Светлана Васильевна, Решетникова Виктория Имрановна
г. Сыктывкар, МАДОУ "Детский сад №117"
Методические рекомендации по коррекции
лексико -грамматического строя речи у
детей старшего дошкольного возраста
В настоящее время встречается довольно много детей с отклонениями в речевом развитии, это связано с тем, что повышается
количество детей дошкольного возраста с речевой патологией, что
впоследствии ведет к специфическим ошибкам чтения и письма в
начальной и средней школе. Чаще это дети с нарушениями всех
компонентов речи: звукопроизношение нарушено, словарный запас
отстает от возрастной нормы, лексико-грамматический строй речи
недостаточно сформирован, связная речь не развита. Такие дети не
могут усвоить в полном объеме общеобразовательную программу
детского сада и в дальнейшем им тяжело при поступлении в школу.
Основные трудности проявляются при развернутых ответах на
сложные вопросы школьной программы, дети не могут последовательно, грамотно и логично излагать свои собственные суждения,
воспроизводить содержание текстов из учебников. И, наконец,
непременным условием для написания изложений и сочинений является
высокий
уровень
сформированности
лексикограмматического строя речи.
Эти недостатки грамматического строя речи мешают в общении, вызывают трудности в овладении письмом. В связи с этим
важное значение имеет длительная работа, направленная на фор64

мирование грамматически правильной фразы, умения изменять
слова, различать слова по признакам.
В ходе исследования установлено, что наибольшие трудности
у всех детей с общим недоразвитием речи вызывает употребление
предложно-падежных конструкций, преобразование имѐн существительных, образование имѐн существительных, согласование
прилагательных с существительными, образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, образование
прилагательных от существительных, образование глаголов движения.
Опираясь на программу Наталии Валентиновны Нищевой,
нами были разработаны рекомендации
1. Необходимо уделять основное внимание организации
системы продуктивных словообразовательных моделей.
Словообразование представляет собой, с одной стороны,
особый путь развития словаря, одно из основных средств
пополнения словарного состава языка, а с другой – оно является
составной частью морфологической системы языка, так как
словообразование происходит путем соединения, комбинирование
морфем.
2. Формирование словоизменения. В процессе работы
необходимо постепенное усложнение форм речи, заданий и
речевого материала.
Так, на начальном этапе работы должно проводиться формирование словоизменения в диалогической речи (на уровне словосочетания, предложения), в дальнейшем – закрепление словоизменения в связной речи.
Можно выделить три этапа работы по формированию словоизменения у старших дошкольников.
I этап — формирование наиболее продуктивных и простых по
семантике форм.
Существительные: 1) дифференциация именительного падежа
единственного и множественного числа; 2) отработка беспредлож65

ных конструкции единственного числа.
Глаголы: согласование существительного и глагола настоящего времени 3-го лица в числе.
II этап включает работу над следующими формами словоизменения.
Существительные: 1) понимание и употребление предложнопадежных конструкций единственного числа;
2) закрепление беспредложных форм множественного числа.
Глагол:
1) дифференциация глаголов 1,2,3-го лица настоящего времени;
2) согласование существительных и глаголов прошедшего
времени в лице, числе и роде.
Прилагательное: согласование прилагательного и существительного в именительном падеже единственного и множественного
числа.
Ш этап — закрепление более сложных по семантике и внешнему оформлению, менее продуктивных форм словоизменения.
Существительное: 1) употребление предложно-падежных конструкций в косвенных падежах множественного числа.
Прилагательное: согласование прилагательного и существительного в косвенных падежах.
На общеобразовательных занятиях и в режимные моменты
контролировать речевую активность детей, следить и уделять особое внимание на то, как дети используют в своей речи лексикограмматические конструкции.
Затем мы продолжать составлять с детьми простые и сложные
предложения с опорой на вопросы, картинки, схемы, демонстрацию действий.
Обращать внимание детей на окончания существительных,
глаголов, прилагательных, следить за правильным согласованием и
расположением слов в предложениях.
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Ежедневно, выполнять артикуляционные упражнения; чистоговорки заучивать стихотворения, короткие рассказы; проговаривать различные лексико-грамматические конструкции на материале
словосочетаний, предложений; выполнять задания на развитие
психических процессов: внимания, памяти, мышления; общей и
мелкой моторики.
Консультировать родителей о том как осуществлять контроль
над речью детей, следить за четким произношением, обращать
внимание на грамматически правильное употребление слов и построение предложений.

Ковалева Наталья Владимировна
Вечерняя (сменная) школа№7
Методы и формы внеурочной работы
Какие существуют формы организации внеурочной деятельности? Внеурочная деятельность организуется в таких формах как
экскурсии, кружки, секции, клубы, круглые столы, конференции,
диспуты, мастерские, факультативы, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и других. Кто определяет формы организации внеурочной
деятельности ? Формы организации внеурочной деятельности, как
и в целом образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной программы общего образования определяет
образовательное учреждение. Форма в педагогике -способ существования учебно-воспитательного процесса, оболочка для его
внутренней сущности, логики и содержания. Форма прежде всего
связана с количеством обучаемых, временем и местом обучения,
порядком его осуществления. Форма – это внешнее выражение какого-либо содержания; это структура, система организации чего67

либо. Форма есть совокупность приемов и средств. (Е.В. Титова).
Типы форм воспитательной работы различаются между собой по
определенным признакам: целевой направленности, позиции
участников, воспитательным возможностям.
Формы и результат Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности. Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя образовательная форма (точнее – тип
образовательной формы, то есть ряд содержательно и структурно
близких форм). Первый уровень результатов может быть достигнут
относительно простыми формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми сложными формами внеурочной
деятельности.
Кружок. Форма добровольного объединения учеников. Это
среда общения и совместной деятельности. Может быть и по предмету. Функции: расширение , углубление, компенсация предметных знаний; приобщения учеников к разнообразным социокультурным видам деятельности; расширения коммуникативного опыта; организация досуга и отдыха.
Особенность кружка состоит в форме выражения итога, результата. Чаще всего он воплощается в конкретных и внешне эффектных показательных выступлениях, концертах, фестивалях,
диспутах, семинарах, выставках и т.д. На базе кружков могут созданы клубы, научные общества и школы, профильные группы.
Клуб. Форма объединения учеников на основе совпадения интересов, стремления к общению. Принципы клуба: Добровольность
членства; Самоуправление; Единство цели; Совместная деятельность в непосредственном контакте детей друг с другом. Клуб может иметь: устав, программу, эмблему,девиз и другие внешние атрибуты.
Возглавляется клуб советом, избираемым общим собранием
членов клуба. Вместе с тем состав клуба не отличается обязательным постоянством. Клубы различаются по масштабам деятельности: многопрофильные и однопрофильные по преобладающим ви68

дам деятельности. По степени организованности :учебные, дискуссионные, творческие, досуговые . По временному фактору: официальные и неформальные. По возрастному признаку членов клуба:
одновозрастные и разновозрастные. По временному фактору: постоянные и временные. Результатами деятельности клуба является:
наличие у учеников
Студия Форма добровольного объединения детей для занятий
творчеством в определенном виде деятельности. Отличительные
особенности: Общие задачи. Единые ценности совместной деятельности. Эмоциональный характер межличностных отношений.
Цели деятельности: Развитие художественных и творческих особенностей детей. Выявление ранней творческой одаренности. Поддержка и развитие творческих способностей. Виды: театр-студия,
киностудия, музыкально-хореографическая студия и т.п.
Театр Форма добровольного объединения учеников, где разделение труда, ролей, видов деятельности определяется индивидуальными способностями и единым стремлением добиться успеха в
исполнении сложного совместного художественного действия на
сцене. Театр – объединение, которое может организовывать свою
деятельность в комплексе самых разнообразных форм, видов занятости, методов развития творческого потенциала личности и его
актуализации (фольклорный театр, театр моды и пр.)
Мастерская Форма добровольного объединения учеников для
занятий определенной деятельностью. Учитель выступает в роли
мастера (творца, автора), создавшего свою «школу-производство»
учеников, последователей. Отличительные черты: Принадлежность
содержания деятельности к определенному виду прикладного
творчества, ремесла, искусства. Приоритет целей обучения и предметно-практических задач. Ориентированность на прикладные
умения и достижение уровня мастерства в освоении определенного
вида деятельности, в освоении специальных технологий. Демонстрационно-исполнительское выражение практических результатов
и достижений детей (выставки, конкурсы, фестивали)
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Формы туристской деятельности: экскурсия, прогулка с отдыхом в лесу (парке), походы выходного дня). Виды игрпутешествий: маршрутная игра; игра на преодоление этапов; игра
по станциям; игра-эстафета.

Комиссарова Ирина Александровна
МБОУ Сош №1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина
г. Калининска Саратовской области
Организация проектной деятельности в
обучении иностранному языку
Сегодня в центре внимания современной школы - ученик, его
личность, неповторимый внутренний мир. Поэтому основная цель
учителя - выбрать методы и формы организации учебной деятельности учащихся, которые оптимально соответствуют поставленной
цели развития личности.
Основной целью обучения иностранным языкам является
формирование и развитие коммуникативной культуры школьников,
обучение практическому овладению иностранным языком. Задача
учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое творчество, активизировать исследовательскую деятельность учащегося в процессе обучения иностранным языкам.
Современные педагогические технологии такие, как обучение в
сотрудничестве, проектная методика, использование информационных технологий, Интернет-ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный, дифференцированный подходы в обучении, способствуют повышению качества образовательного процесса.
Проектная деятельность является той деятельностью, которая
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делает целесообразным использование выше названных и других
педагогических технологий для достижения поставленной цели.
Проектная деятельность это способ развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности. У учащихся формируются коммуникативные навыки, культура общения, умение кратко
и доступно формулировать мысли, терпимо относиться к мнению
партнѐров по общению, умение добывать информацию из разных
источников, обрабатывать еѐ с помощью современных компьютерных технологий.
В курсе иностранных языков метод проектов может использоваться в рамках программного материала практически по любой
теме. Но реализация метода проектов может происходить не только
в рамках классно-урочной системы, но и во внеурочной деятельности. Результаты проектной работы учащихся оформляют в виде
презентаций, буклетов, видеороликов, плакатов. Один из проектов,
предложенный мною учащимся старших классов, организован во
внеурочное время и посвящен истории малой Родины.
Тема проекта: Our hometown Kalininsk. From the Past to the Present. (Наш родной город Калининск. Из прошлого в настоящее).
Аннотация проекта. В настоящее время остро ощущается
необходимость возрождения духовности, изучения прошлого и
настоящего своей ―малой Родины‖, восстановление духовности для
формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество,
родной край играют значительную роль в жизни каждого человека.
Это частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее. Данный проект посвящен истории города Калининска с момента его основания до наших дней, сохранившимся памятникам
истории, Калининску в наши дни. Проект направлен на популяризацию культурного наследия родного края у учащихся с использованием различных форм и инновационных технологий.
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Предметные области: английский язык, история, краеведение,
информатика и ИКТ.
Основополагающий вопрос: Что мы знаем об истории родного
города? Проблемные вопросы:
 Как складывалась история вашей малой Родины с момента
основания до настоящего времени?
 О чем поведает название вашего родного города?
 Как менялся облик города с течением времени?
 Какие памятники истории сохранились в родном городе?
Дидактические цели учебного проекта:
 Формирование навыков самостоятельной работы, работы в
команде;
 воспитание интереса к родной истории;
 формирование целостного представления об истории и
культуре родного края;
 формирование чувства патриотизма через осознание и
ощущение своей принадлежности к отечественной среде, уважения
и признательности к наследию предков.
Методические задачи учебного проекта:
 Формировать навыки устной и письменной речи на английском языке;
 Учить учащихся отбирать, обрабатывать и систематизировать полученную в результате анализа источников информацию;
 Учить представлять свои работы с использованием ИКТ;
 Учить размещать видеоролик о родном городе в Интернете;
 Развивать творческие способности учащихся.
Ведущая деятельность: исследовательская, поисковая, творческая.
Продолжительность работы над проектом: два месяца.
Форма продуктов проектной деятельности:
 Презентация
 Видеофильм
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 Буклет
Этапы реализации проекта
1. Подготовительный этап. Планирование проекта



Знакомство с проектом, формулирование проблем, которые будут решаться в проекте



Формирование групп для проведения исследований, распределение ролей участников групп
2. Основной этап. Работа групп по выполнению заданий
 Работа учащихся по поиску материалов к проекту, обработка информации
 Совместное обсуждение в группах результатов проекта
 Оформление результатов исследования в форме презентаций
 Создание видеофильма – экскурсии по родному городу
«Из Баланды в Калининск»
 Размещение видеофильма в Интернете.
 Создание буклета о родном городе
3. Заключительный этап. Итоги
 Презентация результатов проекта
 Оценивание работы по проекту участниками, преподавателем.
 Подведение итогов
Участники проекта: учащиеся 10 класса
I группа. Задача: поиск, отбор информации, наглядного материала (изучение литературы, исторических документов, Интернет
сайтов, посещение музея, библиотек, просмотр видеофильма, беседы с учителями географии и истории, экскурсии по городу, фотосъемки).
Подгруппы:
1. История города
2. Памятники истории (сохранившиеся старые здания города)
3. Калининск - сегодня
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II группа. Задача: оформление результатов проекта в виде презентации, видеоролика, буклета; размещение видеоролика в Интернете.
Работая над данным проектом, учащиеся исследовали историю
родного города с момента основания до сегодняшних дней, изучили версии происхождения названия города, нашли сохранившиеся
старые здания в городе и изучили их историю, проследили, как менялся облик города с течением времени.
Результаты работы над проектом были представлены в виде
презентации, буклета о родном городе и видеоролика, который
размещен в Интернете.
(http://youtu.be/7yZarNIbvh8)
Cлайд презентации.

History

About
the
project

Fact File

The Conclusion

Our town today

Relics of the Past

Учащиеся представили результаты данной проектной деятельности на семинаре для руководителей ОУ "Использование методик исследовательской, проектной деятельности и информационных технологий на уроках, во внеурочной деятельности и в
управлении школой" и получили высокую оценку присутствующих.
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В ходе выполнения подобных проектных заданий происходит
формирование компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной рефлексии, готовности к нестандартным, креативным решениям. Метод проектов
позволяет через проживание «ситуации успеха» не на словах, а на
деле почувствовать себя значимым, нужным, успешным, способным преодолевать различные проблемные ситуации.
Буклет о г. Калининске

Список использованной литературы
1. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка//Иностранные языки
в школе. – 2000. - №2,3.
2. Шкель В.Ф. Проектные технологии в образовательном
учреждении.
Учебно-методическое пособие. – Саратов ООО Изд-во «Научная книга»,2007.
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Коростелева Оксана Валентиновна
МБДОУ ДС №14 "Солнышко"
Старооскольского городского округа
Мнемотехника как прием в обучении
дошкольников с ОНР связной речи
В детской речи существуют множество проблем. На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, дополнениями и
описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень
редкое. У детей с общим недоразвитием речи существуют следующие проблемы: ограниченный словарный запас, неумение согласовывать слова в предложении, нарушение звукопроизношения, неумение планировать речевое высказывание. У большинства детей
нарушено внимание, несовершенно логическое мышление. Поэтому логопедическое воздействие при устранении общего недоразвития речи – очень сложное дело. Необходимо научить детей связно,
последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли,
рассказывать о различных событиях из окружающей жизни.
Перспективным направлением совершенствования процесса
коррекционно-развивающего обучения в группе детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи является использование наглядного моделирования.
В современной научно-педагогической литературе моделирование рассматривается как процесс применения наглядных моделей
(Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко и др.). По мнению психологов, педагогов и логопедов, использование предметно-схематических моделей облегчает процесс освоения связной монологической речи (О.
М. Дьяченко, Т. А. Ткаченко и др.). Вместе с тем опыт моей работы
показывает широкие возможности использования наглядных моделей в ходе коррекционно-развивающего обучения, которое осуществляется учителем-логопедом. Мною разработана система логопедических занятий с использованием наглядного моделирова76

ния. Последовательное усложнение дидактического материала заданий осуществляется в соответствии с постепенным расширением
речевых возможностей детей с общим недоразвитием речи в ходе
логопедической работы. Включение наглядных моделей в процесс
обучения позволяет педагогу целенаправленно развивать монологическую речь, обогащать активный словарный запас, закреплять
навыки словообразования, формировать и совершенствовать умения употреблять в речи разнообразные конструкции предложений,
описывать и сравнивать предметы, составлять рассказ.
При обучении связной речи детей, вполне обосновано использование творческих методик, эффективность которых очевидна,
наряду с общепринятыми. Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: Воробьева В.К. называет эту методику
сенсорно-графическими схемами, Ткаченко Т. А. – предметносхематическими моделями, Глухов В. П. – блоками-квадратами,
Большова Т. В. – коллажем, Ефименкова Л. Н – схемой составления описательного рассказа.
Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов
природы, об окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи.
Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов,
последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам.
Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично
графическое изображение персонажей сказки, явлений природы,
некоторых действий и др. путем выделения главных смысловых
звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно передать условнонаглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям.
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Приѐмы мнемотехники облегчают запоминание у детей и увеличивают объѐм памяти путѐм образования дополнительных ассоциаций.
Особенность методики – применение не изображения предметов, а символов. Данная методика значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены к речевому материалу, например, для обозначения домашних птиц и
животных используется дом, а для обозначения диких (лесных)
животных и птиц – ѐлка.
Мнемотаблицы - схемы, служат дидактическим материалом в
работе по развитию связной речи детей с ОНР. Я их использую для
обогащения словарного запаса, отгадывании и загадывании загадок, заучивании стихов, при обучении составлению описательных
рассказов, пересказов, придумывание сказок.
Использование мнемотехники в обучении дошкольников позволяет решить такие задачи как:
1. Развитие связной речи;
2. Преобразование абстрактных символов в образы (перекодирование информации) ;
3. Развитие мелкой моторики рук;
4. Развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного мышления; помогает овладение приѐмами работы
с мнемотаблицами и сокращает время обучения.
При обучении детей составлению рассказов-описаний, я пользуюсь схемами Т. А. Ткаченко и сенсорно-графической схемой В.
К. Воробьѐвой, которые беру за основу, но изменяю и совершенствую их.
Предметные мнемотаблицы используются на занятиях в
младшем и среднем дошкольном возрасте. В младшем дошкольном
возраста отрабатывается модель составления сравнений по признаку цвета, формы, вкуса, звука, температуры и др. Например, мячик
по форме круглый, такой же круглый по форме, как яблоко.
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Далее предлагаю детям найти объекты с данным значением
признака (круглое по форме - солнце, колесо, тарелка).
Работа на занятиях по мнемотаблицам состоит из трех этапов:
1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней
изображено.
2 этап: Осуществляется перекодирование информации, т. е.
преобразование из абстрактных символов в образы.
3 этап: После перекодирования осуществляется пересказ сказки или рассказ по заданной теме. В младших группах с помощью
воспитателя, в старших – дети должны уметь самостоятельно.
Использование моделирования облегчает и ускоряет процесс
запоминания и усвоения текстов, формирует приемы работы с памятью. При этом виде деятельности включаются не только слуховые, но и зрительные анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а потом припоминают слова. Используются предметносхематические модели.
В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит в основном непроизвольный характер:
дети лучше запоминают события, предметы, факты, явления, близкие их жизненному опыту. Объѐм зрительной памяти и возможности смыслового, логического запоминания у детей с ОНР, практически не отличается от нормы, но заметно снижена их слуховая
память и продуктивность запоминания.
Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, необходимо, чтобы процесс обучения был для них интересным, занимательным, развивающим.
Список использованной и рекомендуемой литературы:
1. Большова, Т. В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники. СПб., 2005.
2. Ткаченко Т. А. Использование схем в составлении описательных рассказов / Дошкольное воспитание. 1990. №10. С. 16-21.
3. Борисенко М. Т., Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 лет. СПб 2006.
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4. Новиковская О. А. Конспекты комплексных занятй по сказкам с детьми 5-6 лет СПб Малетина Н. С., Пономарѐва Л. В. Моделирование в описательной речи детей с ОНР / Дошкольное воспитание. 2004.№6. С. 64-68.
5. Омельченко Л. В. Использование приѐмов мнемотехники в
развитии связной речи / Логопед. 2008. №4. С. 102 -115.
6. Барсуковой Е. Л. Автоматизация звуков с использованием
мнемодорожек. // Логопед, 2009, №5

Лаптева Анастасия
МОУ СШ № 64 г. Волгоград
Моя мечта
Мне нравятся уроки музыки и окружающего мира, но больше
всего окружающий мир. Этот предмет учит меня любить мир, в
котором я живу: природу, животных, птиц и всѐ то, что в нѐм есть.
Я живу в Красноармейском районе города Волгограда, в посѐлке Верхняя Судоверфь. Каждый вечер выхожу на улицу подышать свежим воздухом, люблю побродить по нашему парку и с
удовольствием общаюсь с животными, с которыми гуляют взрослые и дети. Посмотришь: кто-то ведет собаку в красивом ошейнике
на кожаном поводке, а кто-то маленькую дворняжку на веревочке,
но с таким достоинством, будто это представитель ценнейшей собачьей породы. И есть чем гордиться! Как ни вспомнить слова Лиса из сказки «Маленький принц»: «Мы в ответе за тех, кого приручили». И это правда! Чаще всего я вижу вокруг себя добрые, заботливые отношения взрослых и детей к животным. В зимнее время по парку гуляют собачки в оригинальных тѐплых одеждах: на
них и топики, и юбочки, и накидки с ярким орнаментом. И всѐ подобрано с такой любовью, что хочется восторгаться и удивляться.
У меня нет пока ни кошки, ни собачки, но я мечтаю связать свою
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жизнь с животными. Мне нравится общаться с ними, понятно их
настроение, мои ласки и доброта им приятны. Могу долго с ними
общаться, и мне кажется, они меня понимают. И ещѐ мечтаю, чтобы все животные имели своего хозяина или жили в хорошем приюте. Об этом должны позаботиться взрослые люди. Тогда мы станем добрее, а значит счастливее.
Недалеко от дома, в котором я живу, есть небольшое озеро.
Весной туда слетаются дикие утки. И жители микрорайона взяли
над ними шефство. Птичек никто не обижает, они стали почти ручными.
Жители нашего района очень добры и неравнодушны к беспризорным животным. Мне нравятся поступки многих жителей
моего района. Я хочу, чтобы таких людей было больше, ведь животные дарят нам свою ласку и преданность, привязанность и любовь.
Давайте все вместе заботиться обо всех живых существах, которые нас окружают!

Ледовских Наталья Михайловна
МБОУ СОШ с. Тербуны
Урок русского языка
"Именительный падеж имѐн существительных"
Цель: познакомить с особенностями имѐн существительных в
именительном падеже.
Задачи: установить особенность имѐн существительных в
именительном падеже; развивать связную речь; умение слушать,
отвечать на вопросы, аргументировать свой ответ; приводить
примеры к правилу; оценивать себя и товарища; задавать вопросы;
развивать любознательность, память, мышление, внимание;
воспитывать интерес к родному языку.
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I. Организация класса
1.Эмоциональный настрой на урок.
- Прозвенел уже звонок, начинается урок. А теперь все повернитесь, и друг другу улыбнитесь. Улыбнитесь мне, гостям и садитесь по местам.
Я рада видеть ваши лица, ваши улыбки. Надеюсь, наш
сегодняшний урок принесет всем нам радость общения и обогатит
вас новыми знаниями.
2. Пальчиковая гимнастика
Утром в школу мы бежим.
На мороз мы не глядим.
Под ногами снег скрипит,
В небе солнышко блестит.
На уроке тишина,
А на улице…(зима)
(«ЗИМА»- слушание музыки)
-Что вы представили, слушая эту музыку?
- А чего нам не
хватает зимою? (солнышка, тепла)
- Покажите пальчиками как светит солнце летом, а как зимой.
Лепим снежный ком. Разминаем пальчики, чтобы они хорошо писали.
- Откройте, пожалуйста, свои тетради, запишите сегодняшнее
число, ―Классная работа‖.
- В гости к нам пришло зимнее солнышко, чтобы еще
порадовать нас и согреть своим теплом. Каждый лучик волшебный
- это пожелание для успешного путешествия по стране знаний. За
каждое правильно выполненное задание-лучик пожелание. И так в
путь!
II. Актуализация ранее усвоенных знаний и умений
1.Орфографическая работа
- Прочитайте слова. Что вы можете сказать про эти слова?
- Спишите слова. Обозначьте орфограммы. К.ньки, м.роз,
сн.гирь, ф.враль, .нварь, д.кабрь, з.ма. САМОПРОВЕРКА
- Какое, из записанных слов лишнее? (зима, потому что в этом
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слове проверяемая гласная в корне слова, а в остальных словах
непроверяемая гласная; снегирь- одуш., а остальные неодуш.
- Составьте предложение со словом СНЕГИРЬ. Красногрудый
снегирь сидит на веточке рябины.
-Давайте запишем предложение и разберѐм его по членам.
Лучик - добра
2. Беседа по вопросам
- К какой части речи относятся все слова?- Что такое имя
существительное?
- Какие существительные называются одушевлѐнными?
Неодушевлѐнными?
- Какие существительные называются собственными?
Нарицательными?
-Какого рода бывают имена существительные?
- Как изменяются имена существительные?
Лучик - терпение
III. Формирование новых знаний и умений
Наступила зима. Идѐт снег. Падают снежинки.
-Прочитайте предложения. Назовите грамматическую основу
каждого предложения. Определите падеж имѐн существительных.
-Сравните имена существительные в предложениях. Чем они
похожи? (Стоят в именительном падеже).
-Что можно сказать об именах существительных, которые стоят в именительном падеже? (В предложениях они являются подлежащими).
-Сформулируйте тему урока. (Именительный падеж имени
существительного).
-Какие задачи вы ставите перед собой на уроке? (узнать и запомнить особенности существительных в Им. падеже, правильно
определять Им. падеж)
-Совершенно верно. Сегодня мы будем учиться находить
имена существительные в именительном падеже в тексте и
сформулируем
особенности
имѐн
существительных
в
именительном падеже.
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IV Открытие нового знания
1. Прослушивание стихотворения
- Прослушайте
стихотворение про им. п. , а затем в парах составьте памятку о
существительных, стоящих в именительном падеже.
Памятка
Именительный падеж
Кто? Что?
Нет предлогов.
Подлежащее!
-Ребята, мы с вами составили памятку. Кто может рассказать
нам правило, опираясь на памятку?
2. Работа с правилом
-Откройте свои учебники на стр.42 и прочитайте правило. Всѐ
ли правильно мы с вами сказали, нечего добавить?!
V. Первичное закрепление (устно)
Прочитайте текст.
Н..ступила х..лодная з..ма. К ..кну
подл..тела синичка. Бабушка пож..лела птичку и впустила в
комн..ту. синичка обогрелась и ул..тела.
- Найдите существительные в именительном падеже. Что для
этого нужно сделать? Лучик - дружба
VI. Физкультминутка
VII. Cамостоятельная работа
Выполнение упр. 74
Лучик- удача
VIII. Работа в группах
- А теперь поработаем в группах. Выберете ответственного.
Составьте рассказ на тему «Зима», используя опорные слова. Затем
найдите сущ. в И.п.
пушистый, иней, скрипит, узоры, удивительные, дороги, припорошены, наряд, сказочный, радовались, долгожданный, снег, сосульки, белоснежный, наряд, берѐзки, ѐлочки, лѐд, прозрачный. Лучик - дисциплинированность
IX. Рефлексия деятельности
-Какие задачи ставили на уроке?
Дополни предложения:
1. Имя существительное в И.п. отвечает на вопросы:________
2. Имя существительное в И.п. в предложении является
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__________
3. У имени существительного в И.п. нет: ___________
Лучик- хорошей учѐбы
-Вот какое получилось у нас зимнее солнышко. Оно желает
вам добра, удачи, терпения, дисциплинированности, дружбы и
хорошей учѐбы.
- А теперь оцените свою работу на уроке. Перед вами лежит
солнышко. Если вам понравился урок, и вы узнали что-то новое,
нарисуйте весѐлое солнышко, а если не понравился и не узнали
ничего нового, нарисуйте грустное солнышко.
Д/з с. 42 правило, упр.75.

Лукина Елена Александровна
ГБОУ школа № 1206 г. Москва
Конспект занятия по развитию речи для детей 5-6 лет.
Тема занятия: «Наши помощники деревья»
Цели занятия:
совершенствование грамматического строя речи.
Задачи:
— уточнить, расширить и активизировать словарь детей по
теме «Наши помощники деревья»;
—знакомство детей с деревьями , плодами, листьями;
—стимулировать положительные эмоции детей;
— воспитывать бережное, заботливое отношение к природе.
Оборудование:
1).Наборное полотно, картинный материал деревьев, плодов и
листьев.
2). Конверты с разрезным материалом.
3).Зеркала по количеству детей и полоски бумаги .
Логопед выставляет на наборное полотно разные виды
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деревьев с листьями и плодами.
1.Вводная часть .
Логопед говорит: На нашей планете растѐт много деревьев .
Деревья наши помощники . А помогают они нам тем, что очищают
воздух нашей планеты. Там, где много деревьев, легко дышится.
Ребята, а вы знаете, что у каждого дерева есть свое название?
Дети: Да.
Логопед :Если мы с Вами пойдем в лес и там будут одни
березы , то он будет называться как?
Ответ детей: Березовый лес.
Логопед: А если в лесу много елей, то он какой?
Ответ детей : Еловый лес.
Логопед: А если в лесу много разных деревьев и елей и берез
и сосен , то это какой лес?
Ответ детей: Он будет называться смешанный лес.
2.Основная часть.
Знакомство детей с деревьями и плодами и листьями.
Логопед предлагает детям подробно рассмотреть деревья
выставленные на наборном полотне.
Говорит логопед: Дети, давайте рассмотрим разные деревья,
их листья и плоды. Это дерево рябина. Лист у нее овальной формы
и красные ягоды плоды.
Логопед: А это дерево –ель. У ели есть еловые ветви с маленькими зелеными иголками. Плоды у ели - шишки.
Логопед: Это дерево –береза. Форма листьев округлая с заостренным кончиком. Плоды березы-сережки с семенами.
Логопед: Это дерево дуб. У дуба толстый ствол, мощные ветви и очень необычные по форма листья. А вот плод у дуба-это жѐлудь.
Логопед: Это дерево называется каштан. Лист каштана похож
на веер. На этом дереве зреют каштаны. Это его плоды.
Логопед: Вот это дерево клен. Посмотрите какие необычные
листья у клена. Они похожи на вашу ладонь. А это семена клена.
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3.Физкультминутка.
«Дождик».
Примечание: Дети встают со своих мест и повторяют
действия за педагогом.
Педагог громко рассказывает стих и вместе с детьми
выполняет упражнения.
Педагог говорит: Дождик кап, дождик кап очень медленно
сперва ( дети медленно шагают на месте) повторяем стишок
несколько раз.
А потом, потом, потом все бегом, бегом бегом (от медленного
шага переходим к бегу на месте) повторяем несколько раз.
После физкультминутки дети садятся на свои места.
4.Артикуляционная гимнастика.
Логопед: Ребята, давайте вспомним, какие упражнения мы с
вами уже умеем делать. Дети перечисляют пройденные
упражнения. Логопед хвалит их .
Логопед: Мы сегодня с вами научимся делать еще одно
упражнение. Оно называется
« Ветерок». Логопед дает каждому ребенку по полоске бумаги
и говорит: Вы должны выпрямить спинки, сесть ровно, взять в руку
полосочку двумя пальцами. Сделать вдох носиком, и подуть на
полосочку при этом не надуваем щеки. Прим. Делаем пять раз.
5. Закрепление пройденного: Логопед дает каждому ребенку
по конверту ,в котором находится две картинка с деревом. Одна
из них целая, а другая разрезана на шесть частей.
Логопед говорит: Ребята , достаньте из конверта картинку и
положите перед собой. А теперь достаньте части и соберите из них
такую же .
Логопед подходит к каждому ребенку после того как он соберет картинку и спрашивает у каждого: Как называется дерево на
картинке? Какой у дерева по форме листок? Что за плод у этого
дерева.
Подведение итогов
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Педагог узнает у детей, чем они занимались на занятии.
Хвалит их за хорошую работу.
Макеева Татьяна Александровна
МБДОУ детский сад № 17 «Весѐлые гномики»
с. Небуг муниципального образования Туапсинский район
Роль театрализованной деятельности в
развитии речи детей дошкольного возраста
Театр, словно чародей, волшебник,
Своею палочкой волшебной проведя,
И вот ребѐнок, скромный и застенчивый,
Сегодня вдруг играет короля.
Нарушение речевого развития детей рассматривается ,прежде
всего как нарушение общения. Отклонения в развитии речи отражаются на формировании всей психической жизни ребенка. Совместная, со сверстниками и взрослыми, театрально-игровая деятельность оказывает выраженное психологическое воздействие на
ребенка.
Дети в коллективе проявляют индивидуальные особенности,
что способствует формированию их внутреннего мира. В игре
формируется личность ребенка, реализуется еѐ потенциальные
возможности и первые творческие проявления. В театральноигровой деятельности происходит интенсивное развитие познавательных процессов, эмоционально-личностной сферы. Игра может
изменить отношение ребенка к себе и способы общения со сверстниками.
Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста
включает в себя следующие разделы:
- игры в кукольный театр;
- игры- драматизации;
- игры- представления ( спектакли );
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- плоскостные и теневые театры.
Театрализованная деятельность способствует развитию речи (
монолог, диалог).
Велика роль стихов в детских театральных играх и упражнениях.
Особенно нравятся детям диалогические стихи. Говоря от
имени определенного действующего лица, ребенок легче раскрепощается, общается с партнером. Затем из стихотворения можно
создать целый мини- спектакль и разыграть его в форме этюдов.
Кроме того, разучивание стихов развивает память и интеллект.
Как правило, материалом для сценического воплощения служат русские народные сказки. Они несут в себе активизирующее
воздействие на речевую деятельность и на эмоциональную сферу
ребенка, выполняют лексико-образную функцию, формируют языковую культуру личности, активизируют и развивают внутреннюю
слуховую память ребенка.
Распределяя роли в игре- драматизации, следует учитывать речевые возможности каждого ребенка. Очень важно дать ребенку
выступить наравне с другими хотя бы с самой маленькой ролью,
чтобы дать ему возможность, перевоплощаясь, отвлечься то речевого дефекта или продемонстрировать правильную речь.
Неважно, какую роль исполняет ребенок, важно, создает образ,
учится преодолевать речевые трудности и свободно вступает в
речь.
Желание получить роль какого-либо персонажа – мощный
стимул для быстрого обучения говорить чисто и правильно.
В нашем детском саду в каждой группе есть специальные
уголки для театрализованной деятельности, где имеются куклы для
настольного, варежкового, пальчикового, теневого и других видов
театра: шапочки- маски для кукольного театра.
Применение театрализованной деятельности оказывает положительное влияние на развитие экспрессивной речи, воображения.
Процесс автоматизации звуков – это кропотливый и долгий труд
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родителя, воспитателя и логопеда. Часто ребенок просто отказывается от монотонных заданий и теряет интерес к таким занятиям.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во
всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы педагога, заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения.
Можно сказать, что театрализованная деятельность является
источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий
ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Но не менее важно,
что театрализованная деятельность развивают эмоциональную
сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события.
«Чтобы веселиться чужым весельем и сочувствовать чужому горю, нужно уметь с помощью воображения перенестись в положение другого человека, мысленно стать на его место». (Б. М.
Теплов)
Воспитательные возможности театрализованной деятельности
широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во
всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать
выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и
совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй.
Список использованной литературы
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Демченко, А.Д. Вокальные игры с детьми: программнометодическое пособие по постановке певческого и речевого голоса
ребенка-дошкольника / А.Д. Демченко. – Москва: Скрипторий
2003, 2010. – 72 с.
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Малеванная Наталья Геннадьевна
МАДОУ Д/С 9 "Радуга", г. Белореченск
Рекомендации для родителей
В сети компьютерной зависимости чаще попадают дети в возрасте 10-16 лет. Ничего удивительного - в этом периоде психика
неустойчива. Но как утверждает статистика на «компьютерную
иглу» все чаще подсаживаются и младшие школьники, и дошкольники. Что делать если ребенок «увяз» в компьютере. Причем, это
не обязательно компьютерные игры, это может быть интернет (общение на форумах, разных чатах, сетях социальных).
Для начала необходимо выявить причину, понять, почему это
произошло. Возможно, изначально родители не видели ничего
плохого в таком времяпровождении и не устанавливали контроль и
время для игр. Необходимо понимать, что любая зависимость (алкогольная, наркотическая) не формируется на пустом месте. Фундаментом для зависимости может стать страх, комплексы, переживания. Поэтому важно уделять ребенку больше внимания, создать
доверительные отношения, чтоб вовремя разобраться и помочь.
Контроль - первый шаг к успеху. Не надо пускать на самотек,
и надеяться, что ребенок сам определит время, когда пора остановиться (взрослый порой не замечает, что уж требовать от ребенка).
Чтоб не было конфликта необходимо заранее согласовать время с
ребенком. И оперировать этим соглашением, когда он будет выпрашивать еще чуть-чуть времени. Дошкольникам вообще не желательно сидеть за компьютером, но если уж так вышло, что доступ есть, то 15-20 минут - это максимум. Игры при этом должны
соответствовать возрасту. До 10 лет норма 30 минут, от 10 до 14
лет - час. Естественно, остальное свободное время ребенок не должен слоняться без дела. Найдите занятие согласно его интересам,
достойную альтернативу.
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Не предлагайте ребенку компьютерную игру в качестве награды за что-то: «Выучишь стих, пущу тебя поиграть». Это еще больше усилит тягу к компьютеру. Усилится психологическая привязанность.
Не критикуйте чадо за его слабость, не пытайтесь насильственно оторвать от компьютера. Исключите угрозы и шантаж. Все
это настроит ребенка против вас, вызовет в нем протест и агрессию, а у нас абсолютно противоположные задачи. Настройте ребенка на доверительные отношения, для этого сыграйте с ним вместе, так сказать разделите увлечения. Увидев в вас единомышленника, он начнет прислушиваться к вашему мнению, и будет легче с
ним договориться. Объясните ребенку в спокойных тонах, что
именно вас беспокоит, огорчаем в его увлечении.
Необходимо контролировать не только время, но качество игр.
Исключите игры с элементами насилия, изменяющие психику и
вызывающие болезненную зависимость. Подберите игры развивающие мышление, логику, способность к анализу, обучающие (математике, чтению, иностранным языкам). Так время пройдет не
только приятно, но и полезно.
Полностью исключать компьютер из жизни ребенка не нужно,
время такое. Лучше направить его «компьютерную» энергию в
правильное русло. Курсы компьютерной графики, грамотности,
программирования – то, что нужно.
Марченко Ильсэяр Каримовна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка" город Нефтеюганска
ХМАО-Югра
Сценарий конкурса чтецов
Ведущий: Добрый день дорогие ребята и уважаемые
взрослые! Мы рады видеть Вас в нашем зале! Сегодня мы
проводим конкурс чтецов «Я маленький патриот». Ни один конкурс
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не обходится без жюри. Позвольте представить вам членов жюри
Наталья Григорьевна, педагог-психолог,
Галина Николаевна, учитель-логопед,
Наталья Николаевна заведующий нашего детского сада.
Им сегодня предстоит очень ответственное дело – оценить
ваше умение рассказывать стихи наизусть выразительно,
эмоционально, отчетливо проговаривая каждое слово.
Ведущий: Итак, участники конкурса готовы показать своѐ
мастерство. Жюри готово оценивать участников конкурса. Зрители
готовы слушать и болеть за своих друзей. Тогда конкурс чтецов
объявляется - открытым!
Сегодня мы поговорим о любви к своей Родине. Наши ребята с
помощью своих родителей подготовили самые разные стихи про
любовь к Родине.
Родина – слово большое, большое!
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес!
В нем умещается ровно полмира:
Мама и папа, соседи, друзья.
Город родимый, родная квартира,
Бабушка, школа, котенок … и я.
Искреннюю любовь к родной земле называют патриотизмом.
А что такое Родина? Под словом Родина мы понимаем страну, город, дом, улицу, по которой мы можем пройти с закрытыми глазами, потому, что там все родное и знакомое. Родина всегда одна.
Ласковая, милая, нежная родина. . Родина это прежде всего дом,
где вы родились, где вы научились говорить, ходить. Дом где вас
окружают ваши родные, близкие, где вас научили уважать старших. Об этом прочитает стихотворение наш первый участник Хасанова Элина. (Дора Хайкина «Ходит наша бабушка»).
Любовь к Родине неразрывна без любви к природе. С самого
рождения мы учимся любить природу, а значит и край родной, ко93

торый является частью нашей огромной и бескрайней Родины.
Сколько писателей и поэтов восхваляли родную природу. Об этом
расскажет следующая наша участница . Ратанова Майя. (С.Есенин
«Поет зима аукает…).
Любовь к Родине это чувство, которое вдохновляло на подвиги. На протяжении многих лет на страже нашей Родины стояли отважные герои: богатыри, солдаты. Об этом нам расскажет следующий наш конкурсант Коровко Арина. (Ирина Асеева «Защитникам Отечества»).И сейчас наша доблестная армия всегда готова
защитить свою страну . Алена Чулкова.(Л.Некрасова «Наша
армия родная»).Кроме пограничников отважный морской флот
оберегает спокойствие граждан на водных границах. Исполняется
танец « Безкозырка белая», подготовленная воспитателями и детьми группы. Конечно, были в нашей истории и тяжелые времена,
когда наша страна воевала с врагами. И в это время дух советского
солдата поднимали стихи и песни. Сколько стихов и песен было
написано в это время. Об этом нам расскажет Ева Рылова.
(В.И.Лебедев-Кумач «Вставай страна огромная»).Но все, же наша
страна сумела победить, и сейчас так хочется сказать всем, что
война это плохо, хочется сказать о мире. Об этом расскажет Аня
Прохорова. (Ольга Маслова «Пусть будет мир!»).
Мы сегодня говорили о любви к Родине. О любви к своей
стране. Мы считаем своей Родиной нашу страну. Нашу Россию. О
любви к нашей Родине прочитает стихотворение Петкевич Юля.
Любить Родину – это значит делать все, чтобы она становилась
богаче, чтобы людям жилось лучше. Каждый из нас мечтает быть
счастливым и полезным своему отечеству. Мы надеемся, что каждый из вас будет настоящим человеком и будет дарить только радость для окружающих. А пока наше жюри совещается мы еще
раз хотим вам рассказать что же такое Родина в нашей презентации. Показ презентации «С чего начинается Родина».
Награждение конкурсантов. Слово Жюри.
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Мещерякова Ирина Владимеровна, Слуцкая Валентина Алексеевна
МДОУ д/с "Сказка" с.Тростянка,
Балашовского района, Саратовской области
Конспект досуга для детей раннего возраста (2-3 г.)
«Что такое лето?»
Цель: Создание положительной эмоциональной атмосферы
приятного досуга и отдыха.
Задачи:
Обучающие: учить называть признаки времени года (лето).
Развивающие:
развивать
у
детей
коммуникативные
способности, эмоциональный отклик на музыку.
Воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение
друг к другу, чувство товарищества.
Оборудование: костюмы: Деда Мороза, мешок с подарками,
музыкальное аудио сопровождение.
Предварительная работа: беседы о лете, разработка
сценария, разучивание песен о лете, разучивание танцев, работа с
лэпбуком «Лето», просмотр мультфильмов.
Интеграция образовательных областей: речевое развитие;
социально – коммуникативное развитие; познавательное развитие;
физическое развитие; художественно – эстетическое развитие.
Действующие лица: Дед Мороз
Ход досуга:
Дети смотрят мультфильм Дед Мороз и лето, раздается стук в
дверь:
Воспитатель: Ребята, кто то к нам пришел?
В группу входит Дед Мороз
Воспитатель: Ребята, кто это?
Дети: Дедушка Мороз!
Дед Мороз:
Здравствуйте, дети!
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Здравствуйте, милые!
Какие, вы, нарядные,
Какие, вы, красивые.
Поздравляю с Новым годом!
С песней, с елкой, с хороводом!
(высказывания детей)
Воспитатель: Дедушка Мороз, ты все перепутал! у нас не
Новый год. У нас лето наступило.
Дед Мороз:
Ой, ой, ой!
Думал я, что Новый год!
А ведь все наоборот,
Лето? А что такое лето?
Ответьте на вопрос.
Ведь об этом
Не знает Дед Мороз.
Дети…..
Воспитатель: Я хочу рассказать вам и Д.М., что такое лето.
Воспитатель рассказывает стихотворение и сопровождает
слова показом на фланелеграфе. Дети размещают предметы.
Утром солнышко проснулось, (солнышко)
Потянулось, улыбнулось. (лучики)
Стало солнце припекать,
И вокруг все согревать.
Травка стала зеленеть, (травку)
Птички стали громко петь. (птичек)
На деревьях появились
зеленые листочки. (листочки)
Рады звери, рады птицы, (зверей)
Рада вся детвора.
Лето идет,
Всех гулять зовет.
Воспитатель читает стихотворение не спеша, чтобы дети
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успели поместить картинки. У детей должно создаться
впечатление, что картинка оживает.
Воспитатель: Дед Мороз, ты запомнил?(забыл, дети помогают)
Ребята, что бывает летом? Посмотрите на картинку и скажите.
Ответы детей (солнышко, травка, листочки, птички поют)
Аудио « Комар»
Дед мороз: Кто это звенит?
Воспитатель: Проводится словесная игра «А вы знаете? »
Д.М., ты знаешь, как комарики звенят?- Нет (Дети имитируют
писк комаров)
А как мухи жужжат?
Как птички поют в лесу?
А кукушка кричит на суку?
Как лягушки квакают?
А как зайцы весѐлые скачут?- Знаю!
Воспитатель: Д.М., теперь ты понял, что такое лето? ( кивает)
Пойдешь с нами играть? Становись в хоровод.
«ЛЕТНИЙ ХОРОВОД»
Д/М:
Понял, дорогие мои, понял.
Лето – это красота! Да только вот беда — жара!
Воспитатель: Дети, Деду Морозу стало жарко, давайте подуем на него.(дети предлагают)
- У него теплая шуба!
Воспитатель: Расскажем Д.М., как надо одеваться летом. Поможет нам Лэпбук.
Лэпбук «Одежда», зонтик
Д/М: (на зонтик) –Что это? Для чего? (дети объясняют)
Музыкальная игра «Солнышко и дождик»
Дед Мороз: Ну спасибо охладили меня,
После дождя Мне даже легче стало дышать.
А зато что вы такие добрые, я принес вам подарки мыльные
пузыри и пусть они вам напомнят летящий снежок.
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Мне пора возвращаться, зимой увидимся, до свиданья. (Машет рукой уходит)
Рефлексия Мл. воспитатель заходит в группу, задает вопрос
- Ребята, я заметила, что кто-то незнакомый вышел из нашей
группы. Кто это? Что делали? (ответы детей)

Мифтахова Валерия Альбертовна
МАДОУ Д/С №9 "Радуга"г. Белореченска
Муниципального образования Белореченский район
Подвижная игра с мячом, как средство
профилактики сколиоза у детей дошкольного возраста
Позвоночник человека представляет собой некую ось, на которой держится всѐ тело. Он внутри себя содержит спинной мозг –
своеобразный центр управления всеми функциями организма.
С целью профилактики сколиоза у ребенка с самого раннего
возраста, инструктором по физической культуре Мифтаховой В.А.
были разработаны и систематизированы подвижные игры с мячом,
которые используются в ходе индивидуальных занятий с детьми.
Нормальной или правильной осанкой считается такая осанка,
которая наиболее благоприятна для функционирования, как двигательного аппарата, так и всего организма. Правильная осанка характеризуется умеренными изгибами позвоночника, расположенными параллельно и симметрично (без выпячивания нижнего края)
лопатками, развернутыми плечами, прямыми ногами и нормальными сводами стоп. Люди с правильной осанкой отличаются
стройностью: голову они держа прямо, их мышцы упруги, живот
подтянут, движения собранные, четкие, уверенные. Правильная
осанка свидетельствует о хорошем физическом развитии.
Нормальная осанка – умение сохранять правильное положение
тела. При этом создаются наиболее выгодные, максимально благо98

приятные условия деятельности сердечно – сосудистой, дыхательной и нервной систем, для внутренних органов, для более высокой
работоспособности. Хорошая осанка содействует поддержанию
чувства бодрости и уверенности.
Правильную осанку следует рассматривать как определенное
умение, как двигательный навык.
Деформация различных отделов скелета, недостаточное или
неравномерное развитие мускулатуры, пониженный мышечный
тонус, который возникает при подавленном состоянии человека,
могут привести к нарушению осанки.
Неправильная осанка неблагоприятно сказывается на функциях внутренних органов: затрудняется работа сердца, легких, желудочно – кишечного тракта, уменьшается жизненная емкость легких, снижается обмен веществ, появляются головные боли, повышенная утомляемость, плохой аппетит: ребенок становится вялым,
апатичным, избегает подвижных игр.
Особая ценность подвижных игр заключается в возможности
одновременно воздействовать на моторную и психическую сферы.
Быстрая смена игровых ситуаций предъявляет повышенные требования к подвижности нервных процессов и быстроте реакций и нестандартных действий. Подвижная игра с мячом - совокупность
действий, объединенных сюжетом и единой целью. Основными
чертами игр являются наличие сюжета и соперничества, проявление интереса, эмоциональных переживаний.
Игры для формирования хорошей осанки выполняют в положении лежа, стоя, а также на четвереньках. Для занятий рекомендуется подбирать игры, воздействующие на различные группы
мышц и выполняемые из различных исходных положений. Это
позволяет избежать чрезмерной нагрузки на одну группу мышц.
1. Игра "Меткий бросок".
Цель: Укрепление мышц плечевого пояса, формирование правильной осанки, развитие глазомера.
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На расстоянии 2м ставиться корзина или коробка (корзину
лучше повесить чуть выше головы). Игроки по очереди подходят к
корзине и бросают мяч в цель. Бросок совершают двумя руками изза головы. Выигрывает тот, у кого больше попаданий.
2. Игра «Перекати мяч»
«Перекати мяч» - группа детей делится на две команды, располагающиеся параллельно в две колонны, - перекатить мяч между
ног от направляющего до замыкающего колонны (ноги на ширине
плеч).
Повторить 3-4 раза.
3. Игра "Гонка мячей".
Цель: укрепление мышечного корсета, формирование правильной осанки.
«Гонка мячей по кругу» играющие (каждый с мячом) по кругу
по часовой или против часовой стрелки передают мячи, при этом
один мяч догоняет другой, по сигналу мячи меняют направление.
Повторить 5-6 раз.
Игры можно использовать и с подгруппой и со всей группой.
Рекомендую использовать и как физминутки.

Молдованова Татьяна Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 177"" г.о. Самара
Вовлечение родителей в создание условий
для всестороннего развития детей ДОУ
Цель: Создание условий для всестороннего развития личности
в условиях макросферы ДОУ.
Задачи:
- Активизировать деятельность родителей по благоустройству
и оформлению участка и цветника;
- Пополнить развивающую среду на игровой площадке;
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- Мотивировать родителей на сотрудничество, приобщение детей к красоте, воспитание художественного вкуса.
Актуальность:
Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является
создание в дошкольном учреждении благоприятного психологического климата. Этому способствуют гуманизация среды ДОУ, создание интерьеров, фасадов, фрагментов участка, по характеру
напоминающих жилую среду.
Окружающая среда призвана обеспечить детям возможность
развиваться, для этого ее необходимо периодически изменять. Таким образом, благоустройство решает задачи эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей.
К выполнению данной работы нас побудила забота о детях,
желание сделать участок еще красивее и комфортнее.
Наступило жаркое и долгожданное лето, это благоприятная
пора для сохранения и укрепления здоровья детей, создание условий для их полноценного, всестороннего, психофизического и физического развития. Наша задача привлечь родителей в создание
условий.
На участке нашей группы было создано:
- Зоны для сюжетно-ролевых игр: домик, АЗС, мини-кафе;
- Зоны для игр по ПДД: дорожная разметка, пешеходный переход;
- Зоны для игр с песком;
- Подвоз плодородной почвы для цветника;
- Оказание помощи в установке цветочниц (клумб);
- Стол и скамеечка для игр и творчества;
- Выпиливание сказочных персонажей из фанеры для сказки
«Гуси-лебеди»;
- Изготовление и установление родителями качелей.
Проделанная родителями работа помогла решить задачи эстетического, нравственного и физического воспитания через знаком-
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ство с окружающим растительным миром; создать комфортные
условия для прогулок.
Оформляя участок, родители проявили свои художестеннооформительские способности.
Родители, принимающие участие в благоустройстве дошкольного учреждения:
• наладили тесный контакт не только со своим ребѐнком, но и
с коллективом родителей и детей группы;
• получили возможность не только узнать о том, чем занимается ребѐнок в детском саду, но и принять активное участие в жизни
группы;
• смогли реализовать свои творческие способности.

Мустафаева Татьяна Петровна
МБДОУ "ЦРР-д/с №17"
г. Михайловск Ставропольского Края Шпаковского района
Патриотическое воспитание детей
В своей работе я постоянно обращаю внимание на воспитание
патриотических чувств детей.
Главной целью моей работы является воспитание сознательного человека, любящего свою Родину, место, где он родился и рос,
гордящегося историей своего народа, его культурой.
Исходя из этого, я поставила целый комплекс задач:
-воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье,
дому, детскому саду, улице, городу;
-формирование бережного отношения к природе и всему живому; воспитание уважения к труду;
-развитие интереса к русским традициям и промыслам;
-формирование элементарных знаний о правах человека;
-расширение представлений о городах России;
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-знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
-развитие чувства ответственности и гордости за достижения
страны;
-формирование толерантности, чувства уважения к другим
народам, их традициям.
Данные задачи решаются как в непосредственно – образовательной деятельности, так и в совместной и самостоятельной деятельности с детьми — так как воспитывают в ребенке не только
патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со
взрослыми и сверстниками, а также и во взаимодействии с родителями.
Свою работу по теме «Патриотическое воспитание дошкольников» я разделила на четыре блока:
1. «Семья»
2.«Родной город»
3.«Москва»-столица нашей Родины
4.«Россия — моя Родина»
Первый блок – семья.
В первом блоке я решаю задачи по воспитанию у детей любви
к матери, близким людям. Дети знакомятся с понятием «семья»,
формируются знания о семье (бабушки, дедушки).
Начиная со старшей группы, ведѐтся совместная работа с родителями и детьми. Им предлагаются такие задания:
- Долгожители в моей семье
- Генеалогическое древо моей семьи.
- Наши любимые питомцы.
- Моя семья. Традиции моей семьи.
- Игры нашего детства.
Такие задания позволяют не только узнавать больше о своих
корнях, чем занимались бабушки и дедушки, чем они знамениты,
но и сплачивают членов семьи, позволяют родителям уделять
больше времени своим детям. Помогают воспитывать любовь и
уважение, гордость за членов своей семьи.
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Второй блок - знакомство с родным городом.
•Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, расширяется
- это район и город в целом, его достопримечательности, исторические места и памятники. Детям объясняют, в честь кого они
воздвигнуты. Старший дошкольник должен знать название своего
города, своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого
они названы. Ему объясняют, что у каждого человека есть родной
дом и город, где он родился и живет. Для этого необходимы экскурсии по городу, на природу, наблюдения за трудом взрослых, где
каждый ребенок начинает осознавать, что труд объединяет людей,
требует от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. И
здесь большое значение приобретает знакомство детей с народными промыслами края, народными умельцами.
Я оформила альбомы :
- «Мой родной Михайловск »
- «Города нашего края »
- « Ставрополь — краевой центр»-Родное Ставрополье : они воспели красоту природы , они ее
нарисовали
-Казачьи песни , пословицы , поговорки
-Михайловскведение : «Город славный , город древний »
Уже традицией стало посещение Вечного огня воспитанниками нашего дошкольного учреждение на День Победы. В музыкальном зале в этот день дети подготовительных групп читают стихи,
поют песни военных лет, чтут память павших, а затем возлагают
цветы к Вечному огню.
Третий блок - Москва.
Знакомство с Москвой начинается со старшей группы. Эту работу я начинаю с выяснения того, кто из детей был в Москве, что
видел. Далее детям я предлагаю книги с иллюстрациями о Москве,
фотографии, читаю с ними стихи о Москве из книги В.Борисова
«Царь-град». Затем проводится необычная экскурсия по Москве с
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использованием книги О.В.Кубасовой «Диво дивное, чудо чудное».
Также рассказываю детям в доступной форме о Юрии Долгоруком,
о строительстве Москвы и Московского Кремля. Продолжили знакомство с Москвой на занятии «Исторические места Москвы», в
ходе которого дети узнают о памятниках Кремля.
В подготовительной к школе группе я также знакомлю детей с
символикой России. Были проведены занятия «Герб Москвы»,
«Прогулка по Москве» в ходе которых дети знакомятся с символикой города Москвы, с достопримечательностями современной столицы.
В конце учебного года был проведен «Конкурс знатоков», где
ребята показали свои знания о Москве.
Также мною собран материал по данной теме (иллюстрации,
фотографии, книги) и подобраны дидактические игры:
- «Москва. Исторические памятники столицы»;
- «Гербы»;
- Игры и задания по теме «Москва».
Помимо всего этого, я даю детям знания о защитниках города
Москва , родителям предлагаю рассказывать своим детям о членах
семьи, воевавших за свою Родину в годы ВОВ или трудившихся в
тылу (совместная деятельность родителей и детей на тему «Незаметные герои Великой Победы» (рассказы детей о ветеранах ВОВ,
членах их семей)). Полученные знания обобщаем с детьми в беседах, на занятиях ,в статьях в стенгазете .
Четвѐртый блок – Россия - моя Родина.
Работу по этой теме я начала с картин, фотографий, иллюстраций о русской природе, экскурсии на природу. В старшей группе на
занятии «Природа России» дети знакомились с картой России.
В совместной деятельности с детьми знакомились с русскими
народными промыслами - дымковской игрушкой, хохломской росписью, с русской матрѐшкой.
Я считаю, что в опыте наших отцов и дедов есть зѐрна такой
мудрости, которые в наш век прорастут и дадут добрые всходы.
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Моя цель - ориентировать родителей на понимание ценности воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отношений детей со старшим поколением.
Здесь же продолжали знакомство детей с историей России, еѐ
символикой («Моя Россия», «Как возникла Россия», «Символы
страны - герб, флаг, гимн», знакомились с одеждой русичей
«Одежда русичей»).
Я провожу работу по знакомству детей с защитниками Отечества: с русскими былинными богатырями («Русские богатыри»
(старшая группа)); «Юные герои ВОВ», «Города-герои» (подготовительная группа).
Вся моя работа направлена на развитие познавательной активности детей, умение устанавливать причинно-следственные связи,
формирование у детей системных представлений об окружающем
мире, о роли и месте человека в нѐм. Вовлекая детей в жизнь нашего посѐлка, знакомя с особенностями региона, основами государственности, я не забываю о том, что одним из основных условий
для успешной реализации поставленных задач по нравственнопатриотическому воспитанию является тесное взаимодействие с
родителями. Сотрудничество с родителями по данному вопросу
способствует бережному отношению семьи к народным традициям,
сохранению вертикальных семейных связей.
В настоящее время данная работа очень актуальна и особенно
трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными и зачастую вызывают лишь недоумение. Поэтому
мы должны подойти к этой проблеме вместе. И только общими
усилиями мы добьемся определенного результата.
В дальнейшем я ставлю перед собой такие задачи:
-Позитивно изменить отношение детей к старшему поколению
семьи, пробудив у них интерес к бабушкам и дедушкам, их знаниям, их жизненному опыту;
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-Продолжать приобщать детей к культурно-историческим традициям (народным сказкам, отечественному героическому эпосу,
достопримечательностям родного края);
-Содействовать организации совместной деятельности родителей и детей.

Пашкова Анастасия Ивановна, Чернышова Олеся Владимировна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида
города Абакана "Ёлочка"
Влияние дидактических игр на
развитие речевой деятельности старших дошкольников
Дошкольное детство - короткий, но важный период становления и развития ребенка. Основной вид деятельности детей дошкольного возраста - игра, в процессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра - это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения
общественного опыта. В ней формируются все стороны личности
ребенка, происходят значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития.
В своей работе особое внимание мы уделяем дидактической
игре. Благодаря ее использованию процесс обучения проходит в
доступной и привлекательной для детей дошкольного возраста игровой форме. Дидактическая игра развивает речь детей: пополняет
и активизирует словарь, формирует правильное звукопроизношение, развивает связную речь, умение правильно выражать свои
мысли.
Основная цель нашей работы заключается в развитии всех
компонентов устной речи детей с помощью дидактической игры.
Ведь дошкольный возраст – возраст активного освоения речи,
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овладения правильным звукопроизношением, формирования связной речи. Невмешательство в этот процесс может повлечь за собой
отставание в развитии ребенка. Своевременное развитие речи ребѐнка в дошкольном возрасте способствует в дальнейшем благополучному обучению в школе.
Каждая игра решает и воспитательные задачи. У детей развивается культура речевого общения в широком смысле этого понятия, нравственные чувства и качества, формируются этические
представления.
Несомненно, дидактические игры являются мощнейшим средством для развития речи у детей еще и потому, что их можно рекомендовать для использования родителям в домашних условиях.
Проведение дидактических игр не требует от них особых знаний в
области педагогических наук и больших затрат в подготовке игры.
Одна из главных задач подобрать такие варианты игры, чтобы
вызвать у детей интерес к играм со словом. Во все занятия и режимные моменты мы включаем речевые дидактические игры и занимательные упражнения: фонетические, лексические, грамматические, игры со словом и движением. Чтобы дети вновь проявили
интерес к какой-то игре очень важно обратить внимание на то, как
закончить игру. Это может быть разыгрывание фантов, чествование победителей, сообщение о новом варианте знакомой игры и
т.д.
Опыт показывает, что необходимо достаточно времени уделять
звуковому восприятию слова, формировать фонетический и
речевой слух ребѐнка. Для развития фонетико-фонематической
стороны речи проводим такие игры, например, как «Поиграем в
сказку», «Испорченный телефон», «Светофор», «Повтори», где
требуется найти картинку и четко произнести звукосочетание,
правильно предать звучание слова соседу, выбрать слово, которое
по звуковому составу не похоже на остальные три и т. д.
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Петрина Наталья Владимировна,Бушуева Ольга Николаевна
ГБДОУ№14, Санкт-Петербург
Приобщение к народной культуре "Ярилки"
Березка, Ведущая, Бабка, Дед, Тесто, Дети
Все участники одеты в русские народные костюмы.
Материалы к мероприятию: веточки березы, ленты, венки,
цветы,
Аудиозаписи: русская народная музыка.
Оформление зала: зал украшен мотивами летнего леса.
Дети под лирическую русскую народную мелодию входят в
зал и садятся на стулья.
В зале появляется Березка (взрослый в русском сарафане, с березовыми ветками, украшенными цветными лентами)
Березка: Это я, Березка, в русском сарафане!
Хочется мне, дети, веселиться с вами.
С праздником вас, дети, всех я поздравляю!
Счастья, вам, веселья, радости желаю!
Ведущая: И тебя, Березка, все мы поздравляем.
Счастья и веселья и тебе желаем.
У красы – Березки - платье серебристо,
У красы – Березки - зеленые косицы!
Березка: Что за чудо хоровод, каждый пляшет и поет!
А уж как танцуют славно на лугу зеленом, летнем,
Те, девчата, что березку вьют на Троицкой неделе.
Вот березка и готова! К празднику наряжена и девичьим хороводом
Солнышком украшена.
Запевайте-ка, девчата, заводите хоровод,
В этом чудо - хороводе каждый пляшет и поет
(Хоровод « Во поле береза стояла»)
Ведущий: Этот праздник непростой – Троицей зовется
109

Он березонькой густой в душах отзовется
Ветерочком прошумит в ивах придорожных
И объявит, что венки заплетать всем можно.
(Взрослые и подгруппа детей исполняют Троицкие песни«Березынька», «Иди, Дуня!», «Ты не радуйся, клен зелѐн!»)
БЕРЕЗЫНЬКА
Березонька, веселенькая, кудрявенькая, зелененькая,
Завивайся-ко, да во весь год,
Нам веселым быть, да весь год
По окончании песен взрослые и дети образуют круг.
ИГРА – ХОРОВОД «ИХОХОДА»
Ведущая: прочитаю вам закличку, которую в Троицин день с
раннего утра пели все ребятишки в деревне.
Коси, коса, пока роса,
Роса-долой, коса-домой.
Коса любит лопаточку,
Лопатка- песок,
Косец- пирожок,
Еще каши –горшок,
Толокна ему мешок,
Еще брюковки, на Филипповки,
Еще брюквы хвост на Великий пост.
Пели эту закличку ребята, потому что начинался в деревне сенокос, и с раннего утра уходили отцы и матери в луга, траву косить. Оставались в деревне дети и старики.
Ребятишки от родителей не отставали, в лес за грибами, ягодами ходили, заготовки и домой к зиме делали.
А девчонки постарше, оставаясь в деревне за малыми братьями – сестрами приглядывали, обед им стряпали да родителям на
поле носили, коровушек доили, да с малышами играли.
Проводится игра для мл. группы - Заинка, Рыбка.
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Ведущая: Да и старики в деревне летом без дела не сидели.
Сказки своим ребятишкам сказывали, а девчонки и мальчишки эти
сказки слушали и дивились: «Чудеса! Право слово, чудеса!»
Под русскую народную мелодию выходят ДЕД, Бабка слегка
пританцовывая , обходят зал, садятся перед детьми на лавку.
Бабка: Дед Фома, рассказал бы что пока,
Дед; Что вам детки рассказать
И давай дубасить ею ворота.
Крыши испугались сели на ворон,
Лошадь погоняет мужика кнутом.
Бабка: А хвалился-то ,хвалился,
Чуть что с лавки не свалился.
( говорит ,передразнивая деда)
Я правдивей всех на свете
Доверяют мне все дети
Я нисколько не солгу,
Правду чистую скажу,
Ну, и где правда-то твоя?
Дед: Правда – то?
Она на сорочьем хвосточке,
На овсяном колосочке,
На березовом пенечке,
Да на девичьем веночке!
Бабка: А, ты сам-то дед, хороводы старинные русские знаешь?
Дед: А как же? Вот - Баба сеяла горох.
Бабка: так этот хоровод наверное и ребятишки знают и умеют.
Хороводная игра : Баба сеяла горох!
Все встают в круг и поют(игра начинается в медленном темпе)
«Баба шла, шла ,шла, пирожок нашла ( все идут по кругу ,
держась за руки),
Села, поела, опять пошла (движения выполняются в соответствии с текстом песни: приседают, делают вид , что хлебают ложкой суп)
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Баба сеяла горох, прыг, скок, прыг, скок,
Обвалился потолок, прыг скок, прыг, скок,
Пошла баба на носок, а потом на пятку,
Стала русского плясать, а потом вприсядку.
Игра проводится несколько раз, при этом темп игровой припевки с каждым разом увеличивается. Заканчивать игру лучше в
медленном темпе.
Бабка: Дед ,а я такую игру помню, котору ребятишки не знают.
«Костромушка» называется.
Ведущая: да наши дети эту игру знают и играть умеют.
Игра КОСТРОМУШКА
Ведущая: Все минуточку внимания,
Сказку я хочу начать,
Этой сказки названье
Поспешите угадать.
Все готовы слушать ушки?
Будет сказка, дайте срок,
Говорит старик старухе:
ДЕД - Испеки мне колобок!
Ох, захотелось колобка,
У нас есть масло и мука,
Ты бы тесто замесила
И всех сегодня угостила.
БАБКА:
С охотой я возьмусь за дело,
Хотя задача не легка,
Что б тесто было пышным, белым
Нужна не только мне мука.
Вниманье нужно и уменье,
Про соль и сахар не забыть.
Что б лучше сделать угощенье,
Начну - ко тесто я лепить.
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(Под музыку Бабка месит тесто, накрывает полотенцем, в кадушке сидит ребенок-Тесто.)
Бабка: Тесто я месила
Масло добавляла,
Выбилась из сил я,
Ой, как я устала.
(Бабка садится на лавку, Тесто «подходит» и сбрасывает полотенце)
Тесто: Убегу я из кадушки,
Не хочу быть колобком
Мне здесь тесно, мне здесь душно,
Через край бы, да бегом,
Очень сдобное я тесто,
Усидеть здесь не могу,
Мне в кадушке мало места,
Тесно- тесно, УБЕГУ. («Тесто» убегает)
Бабка:
Ой! ой! Ой! Куда? Куда?
Как же я проспала?
Вот несчастье, вот беда!
Уж такого не бывало,
Натерпелась я стыда!
Как же тесто убежало?
Вот несчастье, вот беда!
Бабка с Дедом ловят тесто, ведут его обратно.
«Выпекают» колобок.
Ведущая:
Ой, как вкусно пахнет, может уже готово.
Бабка:
Да где ж готовы, только зарумянились, Дед поиграй пока ребятами.
Проводится хороводная игра «Вдоль по улице Ванюша».
Дед с Бабкой (вместе): Тары-бары, растобары!
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Выпьем чай из самовара!
С сухарями, кренделями,
С бубликами вкусными
С сушками, ватрушками
И, конечно, с плюшками!
Праздник заканчивается чаепитием.

Попова Ирина Александровна
МБДОУ детский сад комбинированного
вида №46 "Колокольчик" г. Белгорода
Административное сопровождение
педагогов в конкурсном движении
Современный
этап
развития
российского
общества
характеризуется быстрой сменой технологий, что обусловливает
формирование и новой системы образования, предполагающей
постоянное обновление. Успешность реализации непрерывного
образования зависит от того, насколько будут способны все
участники
образовательного
процесса
поддерживать
конкурентоспособность. Важнейшим условием при этом
становится развитие таких качеств личности, как активность,
инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартные решения. В связи с этим одним из перспективных
направлений развития системы образования в России становится
повышение профессионального мастерства, распространение
передового опыта, разработка новых методик обучения. В
сложившихся условиях педагог, чтобы быть успешным и
востребованным, должен обладать определенными личностными
качествами - быть готовым к любым изменениям, уметь быстро и
эффективно адаптироваться к новым условиям, постоянно
обновлять свои знания и умения, т.е. быть компетентным. От
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педагога и его деятельности во многом зависит, в какую сторону
будет двигаться образовательное учреждение (развитие или
спокойная стабильность, а может быть, и упадок). А это, прежде
всего
качество
организованного
педагогом
учебновоспитательного процесса и профессионально-квалификационный
рост педагога. Подводя
итоги социально-экономических
показателей мы увидели, что наш детский сад отстает по
критериям участие в конкурсах профессионального мастерства и
детского творчества. Поэтому целью нашей работы стало
«сдвинуть с места» данное направление, добиться желания и
готовности
воспитателя
меняться,
совершенствоваться,
развиваться, найти личностно-ориентированный подход к каждому
педагогу. Нам необходимо было участие педагогов в конкурсах, вопервых, любому педагогу предоставляется возможность раскрыть
свой профессиональный и личностный потенциал; во-вторых,
поощрить и поддержать воспитателя и специалиста, творчески
использующего свой педагогический опыт, имеющего устойчивый
конечный результат в работе, умеющего анализировать
собственную деятельность; в-третьих, наиболее рационально и
комплексно реализовать план работы на учебный год (показ
открытых занятий (мероприятий) и сообщение из опыта работы
педагога с демонстрацией результатов деятельности, проработка
теоретической базы проблемных вопросов ДОУ и т.п.); вчетвертых, создать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и
взаимопомощи. В соответствии с этим совместно со старшим
воспитателем мы разработали план мероприятий по повышению
профессиональной компетенции педагогов, который включал
несколько этапов:
1.участие педагогов в конкурсах ДОУ.
2. Участие в городских конкурсах.
3. Участие в областных и всероссийских конкурсах.
Для того чтобы наши педагоги были активными участниками
конкурсного движения, проявляли творческую инициативу,
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становились более компетентными на первых порах мне, как
руководителю
и
старшему
воспитателю
приходилось
просматривать журналы, интернет ресурсы для нахождения
различных конкурсов. Первые два года приходилось самим
предлагать педагогам участвовать в конкурсах т.к. у большинства
педагогов своего желания поучаствовать не было. Но увидев
результаты участия своих коллег наши педагоги стали более
активными. И было приятно, что они сами стали участвовать в
поиске
различного
уровня
конкурсов.
Мы
отметили
конкурентоспособность среди педагогов. Для того чтобы каждого
педагога сделать успешным в конкурсном движении нужно
использовать дифференцированный подход. Почему? Когда стали
организовывать участие педагогов во всевозможных конкурсах
(заочного, очного, детского и профессионального творчества) мы
столкнулись с тем, что все педагоги не могут одинаково успешно
участвовать в конкурсах. Потому, что одни могут только грамотно
описать опыт своей работы, разработать методику и представить ее.
Другие успешно работают совместно с детьми (разработать проект,
нарисовать рисунок, подготовить поделку). Поэтому в процессе
нашего опыта подготовки педагогов к конкурсам мы стали
учитывать данные обстоятельства и уже использовать
индивидуальный подход в отборе педагогов. Положительные
результаты работы появились благодаря тому, что у нашего
педагогического коллектива есть свой выработанный алгоритм
работы в данном направлении, который включает в себя следующие
этапы:
1. Постановка целей и задач предстоящей деятельности на
учебный год. В качестве решения развитие конкурсного движения
является подбор конкурсов профессионального мастерства и
детского творчества.
2. Составлении перспективного плана участия педагогов на
квартал (с указанием Ф.И.О. педагога, уровень участия, название
конкурса)
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3. Такой подход дет возможность спланировать работу
педагогического коллектива по подготовке к городским, областным
и Всероссийским конкурсам, который заключается в проведении
внутреннего этапа конкурса, позволяющего отобрать лучшие
работы для участия на следующих этапах.
4. Анализ проделанной работы на педагогических часах 1 раз
в месяц.
5. Систематическое отражение рейтинга педагогов по
результатам участия в конкурсах на информационных стендах.
6.Мониторинг участия педагогов в конкурсах - на итоговом
педагогическом совете.
7. Поощрение педагогов в не зависимости от результативности
и степени участия в конкурсе на любом этапе (внутренний,
городской, Всероссийский). Все это стимулирует педагогов на
дальнейшее участие в конкурсном движении.
Сравнивая результаты прошлых учебных годов и нынешнего
отмечается динамика профессионального роста педагогических
кадров, чему способствовала атмосфера коллективного поиска,
стремления к творчеству, взаимопомощи, мотивации на успех.
Воспитатели стали смелее в решениях, находить проблемы и
решать их, внедрять в практику оригинальные, интересные методы
и приѐмы.

Пучкова Светлана Александровна
МБОУ Суховская СОШ Пролетарского района Ростовской области
Гуманизация предмета «ФИЗИКА»:
необходимость или реальность?
В быстро меняющемся мире, в наше время в современном образовании необходимо обеспечить равновесный баланс интересов
личности, общества, производства, государства, то есть именно тех
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заказчиков, которые определяют цели, содержание и результаты
образовательного процесса. Сегодня обществу нужен человектворец, умеющий самостоятельно и критически мыслить, способный видеть и творчески решать возникающие проблемы.
На сайте http://www.trizway.com/art/form/ Лаборатории образовательных технологий прочитала полезные и интересные статьи
Анатоля Гина и многих его коллег по проблемам современного образования. Проблемы, которые возникают последнее время у учителей физики, не обошли стороной и меня. Из 46 обучающихся в 9
– 11 классах, где преподаю физику и астрономию, 2 ученика прекрасно владеют материалом, на достаточно высоком уровне, менее
15% усваивают его на приличном уровне. Остальные 85% оказывают пассивное сопротивление обучению данному предмету.
Реализация модернизации образования требует от учителя перестройки методики преподавания, перехода на технологии развивающего обучения. Обучать в деятельности трудно, так как надо
придумывать учебные проблемы, интерактивные задания, создавать парадоксальные ситуации, проводить интересные физические
эксперименты, но в этом случае к занятиям будут подключаться не
только «физики», но и «лирики». При традиционном обучении
предмету эту группу детей (гуманитарного склада ума) всегда теряли на уроках физики.
Моя цель как педагога, как учителя физики средствами своего
предмета научить учащихся думать, самостоятельно принимать
решение, делать открытия, самостоятельно добывать знания, решать возникающие проблемы, нести ответственность за принятое
решение. Это относится ко всем обучающимся, а не только к тем,
кто стремится понять физику.
Осознание новых целей послужило мотивом для поиска путей
достижения этих целей. Пришлось пересмотреть многое: начиная с
содержания курса физики и анализа возможностей использования
его для формирования ключевых компетенций учащихся, отбора
наиболее оптимальных технологий обучения, выбора характера
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организации учебного процесса. Приходя на урок, хочется, чтобы
ученики стремились узнавать новое, хотели чему-то учиться, рассуждали и спорили, искали и доказывали. Приняв как аксиому тезис «человека нельзя научить, развить, воспитать; он может только
научить себя сам, то есть научиться, развиться, воспитаться», я
стараюсь создать условия, при которых у учащихся появляются
потребности «включения» в активный процесс познания. Мне удается этого достичь путем использования технологии проблемного
обучения. Соблюдение принципов организации проблемного обучения позволяет мне достичь неплохих результатов. Эти результаты выражаются не столько в объеме полученных знаний, сколько в
приобретении школьниками качеств, навыков, умений, способов
мышления, познания, которые позволят им быть успешными в
учебной деятельности, формируют потребность в познании, в общении. На уроках, построенных по технологии проблемного обучения, даже ученики, имеющие низкие учебные возможности, добиваются успеха. Усвоение материала происходит в основном на
уроке, тем самым решается проблема перегрузки учащихся.
Школьники активны в познавательной деятельности на всех этапах
урока, а особенно при частично - поисковом и исследовательском
методе решения учебной проблемы. Их я использую при организации лабораторно-практических занятий, обобщающих уроков, когда учащиеся имеют хорошую теоретическую базу и определенный
уровень мировоззрения, что позволяет им увидеть проблему, выдвинуть гипотезы, поставить задачу и найти ее решение. Изучение
нового, построенное с учетом цикла научного познания, помогает
учащимся выделить структуру изучаемого явления, проследить
логическую последовательность, составить опорный план ответа
или конспект. Наиболее эффективной формой организации учебной деятельности учащихся при решении исследовательских задач
считаю индивидуальную и групповую работу. Такой подход обеспечивает индивидуальное развитие каждого учащегося, формирование межличностного интеллекта, а это в первую очередь означа119

ет высокое развитие коммуникативных компетенций. Самой интересной формой групповой деятельности является мозговой штурм.
Во время этой работы мои ученики могут кратко и четко выражать
свои мысли, учатся слышать и слушать друг друга. Используя различные методы решения учебной проблемы, я хочу выполнить в
своей работе следующие задачи: обеспечить освоение учениками
творческой деятельности – выполнение исследований, проведение
экспертиз, составление прогнозов, опорных конспектов, разработку
проектов, что формирует теоретическое мышление и технологическую культуру учащихся, создаѐт условия для самовыражения,
признания, самоутверждения каждого ученика как личности, формирует учебно-познавательные компетенции.
Особенности современного образования и в частности предмета физики таковы, что объѐм информации, который необходимо
освоить учащемуся возрастает с каждым учебным годом, а количество часов, отводимых на его изучение, уменьшается. Причѐм особенности преподавания предмета таковы (несмотря на концентрический характер структуры предмета), что практически каждый
урок несет в себе новый объѐм информации, который ученик должен освоить, то есть понять и принять. Достаточного времени на
осмысление и закрепления материала практически не остается.
Возникает проблема информационной адаптации человека в обществе. Если ученик не имеет достаточных навыков обработки получаемой им информации, он испытывает большие трудности и теряет интерес, как к процессу учения, так и к самому предмету. Для
решения этой проблемы я использую учебно-методические комплекты для гуманитарных образовательных учреждений, учу детей
технологиям познавательной деятельности: умению осваивать новые знания в любых формах и видах, а главное качественно обрабатывать получаемую ими информацию, применять еѐ на практике
при решении различных видов задач.
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Одним из важнейших направлений, решающих эту задачу, является внедрение информационных средств в обучение, формирование у учащихся информационной компетенции.
Осознавая важную роль информатизации образования, я применяю информационно – коммуникационные технологии в учебном процессе: организую, разнообразные формы деятельности
учащихся по самостоятельному извлечению и представлению знаний; совместно с учащимися проводим некоторые виртуальные
лабораторные работы и опыты; готовлю мультимедийные презентации и разработки для интерактивной доски по учебным блокам;
использую готовые КИМы для объективной оценки универсальных
учебных действий учащихся.
Проведя уроки с использованием компьютерных мультимедийных курсов «Физикона», «Открытая физика», «Физика в картинках», «От плуга до лазера», я убедилась в том, что эти модели
легко вписываются в урок. Они позволяют организовать новые,
нетрадиционные виды учебной деятельности учащихся, заинтересовать все категории обучающихся (от сильных до слабых). Этот
комплекс отличается от большинства обучающих программ качественной графикой с элементами мультипликации, развитой системой накопления и анализа результатов обучения, в них практически не используются прямые вопросы-ответы, а преобладают задания, предполагающие активные действия учащихся. Это позволяет
реализовать идеи развивающего обучения, существенно активизировать и индивидуализировать деятельность обучаемых по добыванию знаний, повысить интерес к изучению физики.
В своей практической деятельности я применяю различные
формы организации учебного процесса: индивидуальную, групповую, коллективную. В работе опираюсь на принцип индивидуализации обучения. Знаю и учитываю различия в уровне развития способностей и возможностей детей, их познавательных интересов.
Моя задача обеспечить развитие каждого ребенка, предоставив ему
право выбора своего образовательного уровня, способа деятельно121

сти, объема заданий (не ниже обязательного минимума содержания
образования). С учащимися, имеющими повышенный интерес к
предмету, организую индивидуальные консультации, помогаю
учащимся организовать самостоятельную образовательную деятельность в форме индивидуальных заданий и заданий для самоподготовки, знакомлю их с возможностями компьютерных технологий для подготовки к ЕГЭ, олимпиадам. Привлекаю таких учащихся для обучения других в качестве консультантов.
Чтобы привлечь всех детей к своему предмету, заинтересовать
их, я применяю на своих уроках пословицы и поговорки (особенно
их много для раздела «Молекулярная физика и термодинамика»),
кроссворды и филворды (составляю сама по разным темам и разделам курса школьной физики), подбираю тексты из художественных
произведений (по возрастным особенностям детей). Благодаря гуманизации предмета физика, я могу заинтересовать разные по
уровню обучения и степени усвоения материала категории детей
своими точными дисциплинами.

Разинькова Маргарита Ивановна, Лаврова Виктория Анатольевна
МАДОУ ДС № 47 "Лесовичок", город Старый Оскол
Где и как переходить улицу
Цели:
1. Дать представление об обстановке на улице.
2. Закрепить знания о дорожных знаках, указателях, об их
назначениях.
3. Упражнять детей в поведении на улице, в правилах
перехода через дорогу.
4. Воспитывать привычку соблюдать правила дорожного
движения (ПДД).
Материал: зрительные ориентиры, с помощью которых
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обозначаются улицы, дорожные знаки, пешеходный переход.
Ход занятия:
Вступительная беседа:
«Ребята, сегодня мы с вами будем учиться правильно,
переходить через улицу, которую сами построим в нашем зале. По
улицам города беспрерывно движется транспорт, чтобы никто не
попал под машину, и не было аварии, все должны соблюдать ПДД.
Эти правила должны знать водители автомобилей и автобусов,
мотоциклисты и велосипедисты. Эти правила хорошо должны
знать и все пешеходы: взрослые и дети, школьники и дошкольники.
В правилах сказано, что доля машин отведена проезжая часть, а для
пешеходов тротуары. В правилах сказано также, что улицу можно
переходить в тех местах, где есть линии разметки или указатели
перехода, а где их нет на перекрестках улиц по линиям тротуара.
Практические действия:
Вместе с детьми рисую улицу: обозначаем проезжую часть,
тротуар, перекресток и переходы. Построив детей на отдельные
группы, воспитатель водит детей по тротуарам и перекресткам.
Активизация внимания: «Ребята. Здесь у нас будет проезжая
часть улицы для машин».
Вопрос: «А где нам нарисовать тротуар для пешеходов?»
Обобщение: «Правильно, тротуар находится рядом с проезжей
частью. Нарисуем его».
Вопрос: «А теперь, кто из вас покажет, где должны ехать
машины и где ходят люди?»
Объяснение: «Теперь нарисуем еще одну улицу, чтобы она
пересекалась с этой, и обозначим ее тротуары. Здесь (показывает)
улицы будут пересекаться. В этом месте образуется перекресток».
Напоминание: «Так запомните ребята, что переходить улицу
можно там, где есть линии и указатели перехода».
Объяснение: «Сейчас мы нарисуем такой переход. Он
называется «зебра» (рисует). Этот переход сделан так, чтобы
видели, где переходить улицу, чтобы водители транспорта тоже его
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издали заметили и заранее снизили скорость. В местах переходов
часто устанавливают знак «пешеходный переход». Он показывает,
где можно переходить улицу.
Показ: «Знаю «пешеходный переход»
Вопрос: «Ребята, а если нет на дороге такого знака, линии
«зебра», или подземного перехода, можно переходить улицу,
например, здесь?» (указывает на перекрестке без дополнительных
обозначений).
Разъяснение: «Что на перекрестках без указателей или других
обозначений улицу переходят по линии тротуара. Показ.
Вопрос: «А можно ли переходить улицу здесь?»
Показывает на часть улицы, где нет ни перекрестка, ни
обозначения перехода».
Объяснение: «Переходить улицу там, где не обозначен
переход или нет перекрестка ни в коем случае нельзя. Здесь
машины едут быстро. Если кто-нибудь выйдет на дорогу,
автомобиль не успеет остановиться и собьет человека. Ведь шофер
думает, что все пешеходы, взрослые и дети знают правила и
переходят улицу только там, где это разрешено, а здесь он не ждет
появления человека.
Пробный ход. Дети подвое переходят «улицу».
Напоминание: « Улицу дети нужно переходить спокойно,
шагом. Ни в коем случае, не перебегать ее. Можно споткнуться и
упасть. Если улица с двусторонним движением, то, прежде чем
сойти с тротуара, нужно посмотреть налево и убедиться, что улица
свободна—нет транспорта, затем, дойти до середины улицы,
посмотреть направо—нет ли машин. Только после этого можно
переходить на другую сторону».
Показ: как надо переходить улицу.
Напоминание: «Когда переходишь улицу, нужно обязательно
крепко держаться за руку мамы или папы и переходить только с
ними».
Практические действия: дети подвое и группами переходят
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«улицу», ходят по «тротуару».
Подведение итога: «Ребята, вы поняли как нужно вести себя
на улице? Все усвоили? Что вы нового узнали на нашем занятии?
Мне понравилось, как вели себя на нашей «улице». В следующий
раз попробуем на улице.

Сироткина Наталья Юрьевна
МБДОУ ДС № 56 "Северяночка"
Организация мини-музея в дошкольном учреждении
Музейная педагогика является инновационной технологией в
сфере личностного воспитания детей, создающая условия
погружения личности в специально организованную предметнопространственную среду. Музейную педагогику рассматривают как
инновационную педагогическую технологию.
В условиях ДОУ невозможно создать экспозиции,
соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому и
называются эти экспозиции «мини-музеями». Часть слова «мини»
отражает возраст детей, для которых они предназначены, размеры
экспозиции и четко определенную тематику такого музея.
Назначение создаваемых мини-музеев — вовлечь детей в
деятельность и общение, воздействовать на их эмоциональную
сферу. Психологические исследования позволили увидеть, что у
детей, занимающихся в музейно-образовательном пространстве
определенным
образом
модифицируется
мыслительная
деятельность детей, дети более свободно оперируют образами.
В настоящее время мини-музеи - необходимая часть
развивающей среды многих дошкольных учреждений.
Оформление мини-музея, которое требует соблюдения ряда
условий:
 оформление комнаты (уголка) с учѐтом эстетических норм;
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наличие детской мебели для проведения игр, НОД;
 соблюдение правил безопасности, гигиенических норм;
 комплектование фондов мини-музея, музейная экспозиция.
Не каждый предмет может стать музейным экспонатом.
Главное для музейного предмета – его смысловое значение,
художественная ценность или информационный потенциал.
Самыми ценными для музея образовательного учреждения
являются исторические источники, т.е. материалы, которые могут
быть использованы для познания прошлого человеческого
общества. Музейные предметы делятся на 3 группы:
-вещественные (одежда, предметы быта, личные вещи и т.д.);
-изобразительные (картины, скульптуры, графика);
-письменные (документы на различных носителях).
Работа по созданию фондов музея начинается с процесса
комплектования материалами, необходимыми для его развития.
Музейная экспозиция – сложный творческий и технологический
процесс, который требует новаторского подхода, эксперимента.
Первоочередная цель музейного экспонирования – достижение
максимальной информативности в сочетании с образностью и
эмоциональностью.
Самой
традиционной
формой
просветительской работы является экскурсия, которая выполняет 3
основополагающие функции: образовательную (информационную),
воспитательную и культурно-досуговую. В настоящее время все
большую популярность приобретают о интерактивные формы
музейной демонстрации.
Музей должен стать динамичной, саморазвивающейся и
развивающей системой. Его экспозиция как предметнопространственная среда, имеющая форму и выразительность,
должна осуществлять коммуникативную связь и тем самым
открывать музейное богатство зрителю.
В нашем МБДОУ создан мини-музей «Горница». Через песню,
сказку, овладение языком своего народа, его обычаями ребѐнок
получает первые представления о культуре русского народа.
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Предметы национального быта пробуждают в душе ребѐнка
любознательность, чувство прекрасного, что позволит ощутить
себя частью русского народа.
Проблему духовно-нравственного воспитания необходимо
решать уже в дошкольном возрасте, как самом эмоциональном и
восприимчивом периоде детства, когда «сердца открыты для
добродетели». Известно, что основой духовно-нравственного
воспитания является культура общества, семьи и образовательного
учреждения — той среды, в которой живет ребенок, в которой
происходит становление и развитие. Сейчас к нам постепенно
возвращается национальная память, и мы по- новому начинаем
относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору,
художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству,
в которых народ оставил нам своѐ самое ценное из своих
культурных достижений, просеянных сквозь сито веков.
Происходящие изменения в обществе ставят перед дошкольной
образовательной системой
задачу обновления содержания, в
первую очередь, в подходах к воспитанию личности ребенка.
Погружая ребенка в национальный быт, мы создаем условия для
познания первоначально родной семьи, затем родного детского
сада, в более старшем возрасте – мир родного села, района, города,
мир родной отчизны. Тем самым мы создаем естественную среду
для овладения языком родного народа, его традициями, укладом
жизни и, таким образом, пробуждаем любовь к малой и большой
Родине.
Атмосфера русского уголка и находящиеся там предметы
национального быта не могут не пробудить в душе ребѐнка
любознательность, чувство прекрасного, что позволит им ощутить
себя частью русского народа. Большое место в работе мини-музея
занимает знакомство с русскими народными традициями, такими
как почитание старости, гостеприимства, взаимопомощи, традиций
русской кухни. Большое внимание уделяем знакомству с русским
костюмом. Дети узнают, что женщины на Руси не только для
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красоты украшали вышивкой одежду, но и как оберег. Также идѐт
ознакомление детей с русскими праздниками: Рождеством,
Масленицей, Пасхой. Как праздновали эти праздники наши предки,
что изменилось с того времени, какие традиции остались. Дети
могут участвовать в фольклорных
развлечениях и досугах,
посвященных
народным праздникам, что дает большую
возможность проникнуться историей своего народа.
Очень важно знакомство детей с декоративной росписью и
прикладным искусством. У детей расширяются знания о русской
народной игрушке (деревянной, глиняной, кукле – самоделке). Дети
знакомятся с народным промыслом: Дымковской игрушкой,
Филимоновской игрушкой, хохломской росписью, Гжель и т.д.
На сайте нашего ДОУ организована виртуальная экскурсия в
наш мини-музей "Горница". В виртуальной коллекции 9
экспонатов.
Цель - развитие индивидуальных способностей и творческого
потенциала каждого ребенка с помощью использования информационных и коммуникационных технологий.
Задачи:
 формирование навыков общения с музейной средой,
 развитие речи на основе знакомства с музейными экспонатами.
 познакомить детей с элементами материальной культуры,
включающей в себя знакомство с жилищем, предметами быта,
одеждой;
 прививать интерес к духовной культуре русского народа
через обычаи, обряды, праздники, народное творчество, искусство.
Воспитательная компонента - воспитывать свободную и творческую личность, осознающую свои корни, национальные истоки и
способную ориентироваться в современном мире.
В условиях систематической работы и методически правильной организации педагогического процесса не только возможно, но
и необходимо начинать обучение музейному восприятию с раннего
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возраста. При этом неоценимо велика роль музея, его огромные
возможности для приобщения к миру музейных ценностей.
Гармонично и правильно организованный музей ДОУ всегда
производит сильное впечатление и дает мощный результат.
Организованные коллективом ДОУ, родителями и детьми, минимузеи не только становятся предметом гордости дошкольного
учреждения, но и приносят ощутимые результаты в области
воспитания и образования детей.

Скокова Валерия Валерьевна, Федосова Лилия Альбертовна
МДОУ детский сад №13 п.Политотдельский
Белгородская область Белгородский район"
Открытую образовательную деятельность во второй младшей
группе по развитию речи "В гости к солнышку"
Ход занятия:
В.:- Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришли гости.
Давайте поздороваемся с нашими гостями.
Дети здороваются.
Молодцы!!!
- Ребятки, а теперь, давайте поздороваемся со своими глазками, ушками, щечками, ручками, ножками. Скажите:
- Доброе утро, солнышко! Мы проснулись и улыбнулись!
(Протягивают руки вверх и широко улыбаются).
- Вот какие веселые, дружные ребята, молодцы!
- Посмотрите, как светло у нас сегодня в группе. Вы знаете,
почему?
Ответы детей.
- Солнышко заглянуло к нам в окошко, и его лучи осветили всѐ
вокруг. Ребята, скажите, а какое время года сейчас?
Ребята: Весна!
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В.: Да, наступила весна. Когда мы гуляем на улице, солнышко
согревает нас своими тѐплыми лучами. Солнышко даѐт нам свет и
тепло, приносит радостное настроение.
В.: Ребята, а давайте сходим в гости к солнышку!
И мы не просто пойдѐм, а поедем на паровозике!
- Стой, приехали на лесную полянку! Сейчас на улице холодно
и хмуро, посмотрите, солнышко прячется за тучку, а без него
грустно (обращает внимание на макет солнышка и тучки).
- А чтоб солнышко быстрее вышло, из - за тучи мы приготовим для него сюрприз и позовем посмотреть.
В.: Нарисуем веселое солнышко?
Д.: Да!
В.: Ребята, вы умеете рисовать?
Д.: Да
Воспитатель вместе с детьми подходит к песочному столу с
подсветкой и рисует круг, спрашивает:
- Какой формы солнце?
Д.: Круглое.
- А почему наше солнышко, получилось какое - то не веселое,
не греет, что нужно подрисовать, чтобы солнышко стало веселым и
теплым?
Д.: Лучики!
В.: Давайте, вместе нарисуем!
- Посмотрите, какое красивое, веселое, теплое солнышко получилось. Такое можно и подарить. Сейчас мы у солнышка спросим, понравился ли ему наш подарок.
Солнышко: - Ой, сколько гостей пришло.
Спасибо ребята, что разбудили. Мне уже пора начинать землю
греть, из-за тучки по чаще выглядывать, вас всех радовать.
В.: Солнышко, а мы пришли к тебе не с пустыми руками, принесли подарок. (показывает нарисованное солнце). Нравится тебе
как наши дети нарисовали?
Солнышко: -Да!
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В.: Посмотри, какое солнышко получилось веселое. Дети, какой формы солнце?
Д.: Круглое.
В.: А какого цвета?
Д.: Желтое
Воспитатель ещѐ раз обращает внимание на солнышко, которое пришло в гости к детям:
- Посмотрите, а что не хватает этому солнышку, чтоб быть таким же веселым и теплым Д.: Лучиков.
Солнышко: Ой, и правда, а где же мои лучики. Дети, а вы поможете мне нарядиться в красивый наряд.
Солнышко радуется:
- Какое, я красивое, теперь могу греть и ласкать лучами землю
и вас! Спасибо!
- Ребята, давайте, мы для нашего Солнышка спляшем танец
«Смотрит солнышко в окошко».
Солнышко: Молодцы! Спасибо большое!
В.: Ребята, солнышку пора отправляться к себе домой. Давайте
попрощаемся с солнышком!
Д.: До свидания солнышко!
В.:- Ну, вот и подошло к концу наше путешествие, садимся в
наш паровозик и поехали (дети встают паровозиком и под музыку
едут в группу).
В.: Куда мы с вами ездили сегодня? Правильно. А какое солнышко?
В.: Ребята, вам понравилось наше путешествие к солнышку?
Д.: Да.
В.: Посмотрите, на столе лежат картинки солнышек и тучек.
Если вам понравилось путешествие к солнышку, возьмите солнышко, а если грустно, то тучку. Покажите нашим гостям!
В.: Ну все ребят, занятие окончено. Давайте отдыхать. Вы
большие молодцы!
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Смелянская Ольга Матвеевна
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 156»
г. Хабаровск
Социальная адаптация младших
дошкольников с нарушением зрения
Социальное благополучие человека во многом зависит от того,
как приспособлен, адаптирован он к окружающей действительности, каковы его самоощущения в ней. Для комфортности существования в социуме человека необходимо осознание своих возможностей и умение их использовать. Это особенно актуально для
детей с патологией зрения. В связи с этим тифлопедагогами выделяются две основные задачи:
- научить детей понимать свои визуальные трудности;
- развивать способности и умения пользоваться остаточным
зрением и сохранными анализаторами.
Социальная адаптация детей с нарушениями зрения может
быть представлена в виде схемы.
Социальная адаптация

Развитие
зрительного восприятия

Развитие осязания и мелкой моторики

Социальнобытовая ориентировка

Ориентировка в
пространстве

В исследованиях тифлопедагогов А.Бодалева, З.Семѐновой,
Л.Плаксиной, Е.Подколзиной выявлены особенности ориентировки
в пространстве дошкольников с нарушениями зрения:

132

-затруднения в овладении пространственными представлениями, практической микро-и макрооориентировке, словесном обозначении пространственных отношений;
- сложности формирования представлений о форме, величине,
пространственном местоположении;
- ограниченные возможности дистантного (на расстоянии)
восприятия;
- разрушение стереоскопического зрения вследствие нарушения бинокулярного видения (двумя глазами);
- ограничение обзорных возможностей, ведущее к медленному
зрительному анализу, малой двигательной активности;
- недостаточная продуктивность узнавания реальных объектов
(из трѐх видов изображений – цветной, контурной, силуэтной –
лучше всего дети узнают цветной, так как он даѐт дополнительную
информацию).
Нарушения зрения, возникающие в раннем детстве, отрицательно влияют на процесс формирования пространственной ориентировки и социальной адаптации в целом.
Адаптация ребѐнка с патологией зрения к условиям существования в окружающей действительности зависит от того, насколько
успешно он усваивает определѐнные знания, приобретает навыки,
умения, позволяющие адекватно действовать и приспосабливаться.
Обеспечить детям возможность системной практической ориентировки в окружающей действительности в процессе активного
предметно-практического обучения призваны коррекционные занятия тифлопедагога по ориентировке в пространстве и социальнобытовой ориентировки.
В коррекционно-педагогической работе следует отдавать
предпочтения занятиям, упражнениям, играм, где дети могут непосредственно созерцать объект, тактильно контактировать с ним,
уточняя конкретную информацию за счѐт включения в этот процесс потенциальных возможностей сохранных анализаторов, конкретных способов познавательной деятельности.
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В процессе коррекционных занятий решаются следующие
важные задачи:
- использование детьми получаемой полисенсорной информации в предметно-практической, пространственной ориентировке,
познавательной, коммуникативной деятельности;
- формирование социально-адаптивного поведения, позволяющего дошкольнику с нарушением зрения быть адекватным и самостоятельным в различных бытовых и простейших социальных
ситуациях;
- использование рациональных способов ориентировки на собственном теле, в быту, в пространстве и формирование специальных навыков выполнения различных видов предметнопрактических действий с использованием сохранных анализаторов;
- выделение признаков свойств, качеств предметов (формы,
цвета, величины, пространственного положения);
- получение информации об окружающем пространстве с помощью нарушенного зрения, так и через сохранные анализаторы;
- выделение зрительных ориентиров, осмысление, анализ (действия детей в играх связаны с соизмерением оценки формы, цвета,
величины, расположения в пространстве);
- выделение осязательно-воспринимаемых признаков предметов и соотнесение их со зрительными;
- выделение, сравнение, словесное обозначение величин игрушек и окружающих предметов;
- анализ формы, величины, состояния конструкции, способствующий развитию бинокулярного зрения.
Условия успешности обучения пространственному ориентированию
 Наглядное ознакомление детей с пространственными
признаками, отношения в процессе предметно-практических
действий с ними.
 Подробное словесное описание приѐмов совместного
выполнения
действий
(у
ребѐнка
создаѐтся
иллюзия
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самостоятельного выполнения задания, что важно для поддержания
интереса).
 Использование поэтапного показа последовательности
выполнения действий. (Педагог показывает каждое действие
ребѐнку, называет его).
 Частичное совместное выполнение, предоставление
большей самостоятельности.
 Соединение показа действия, обозначение этого действия
словом (помогает в приобретении чувственного опыта).
 Использование только словесной инструкции, которая
даѐтся чѐтко, поэтапно.
 Подбор материала для заданий, игр, упражнений по
принципу
доступности,
занимательности,
постепенного
усложнения (с обязательной повторяемостью и контролем над
усвоением материала).
 Комплексное использование сохранных анализаторов для
формирования полисенсорного восприятия детьми пространства.
Необходимо всегда помнить, что для ребѐнка с нарушением
зрения осязание – главный источник познания окружающего мира.
Посредством осязания ребѐнок получает основную информацию о
форме, величине, структуре поверхности, температурных признаках предметов, их пространственном положении. Важно научить
детей ощупывающим действиям в соответствии с особенностями
воспринимаемого объекта.
Задачи тифлопедагога: целенаправленно развивать осязательную чувствительность и мелкую моторику рук на занятиях. Тифлопедагог отрабатывает с детьми алгоритм действий, связанных с
ориентировкой; даѐт основные способы освоения пространства и
практических действий в нѐм; формирует у детей умение использовать усвоенные способы ориентировки в новых условиях; осуществляет на коррекционных занятиях опережающее обучение,
предварительное знакомство детей с тем, что будет дано на занятиях воспитателя; готовит детей к овладению трудными для них ви135

дами деятельности; показывает и отрабатывает способы зрительного, осязательного, слухового, бисенсорного и полисенсорного восприятия окружающего мира. Воспитатель на занятиях учит детей
использовать способы действий в пространстве сформированных
тифлопедагогом; закрепляет, автоматизирует во всех режимных
моментах способы ориентировки; упражняет детей в самостоятельной ориентировке.
Ниже представлены планы-конспекты коррекционных занятий
по социально-бытовой ориентировке.
«Фрукты»
Цели. Обучение детей обследованию натуры двумя руками,
выделению при ощупывании характерных признаков (яблоко круглое, груша – треугольная, банан – прямоугольный). Развитие
поисковых действий ориентировочного характера, с помощью которых устанавливаются скрытые свойства предметов (твѐрдыемягкие, кислые - сладкие, целое – часть, пюре – сок). Формирование умения ориентироваться в окружающем мире. Развитие мелкой
моторики, Развитие любознательности.
Материал. Натура: яблоко, груша, банан. Объѐмные и плоскостные формы: круг-шар, квадрат-кубик, треугольник-призма,
прямоугольник-кирпичик. Две тѐрки, марля, полотенце.
Ход занятия
Зрительная гимнастика «Яблочко и вишенка» Использовать
настенный тренажѐр. Движения глаз вверх-вниз, влево – вправо, 34 повторения
Круглое, румяное, я расту на ветке.
Любят меня взрослые и маленькие детки
Долгоножка хвалится – я ли не красавица,
А всего-то косточка, да красненькая кофточка

Движения глаз вверх – вниз
Движения глаз влево-вправо

Упражнение «Волшебная муфта» Набор натуральных фруктов, геометрических объѐмных и плоскостных форм.
-Узнай на ощупь
- Узнай на вкус
- Найди и покажи
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Упражнение по элементарному экспериментированию. Активизировать анализатор. Показать и выполнить превращения: целое
– часть – пюре -сок.
Упражнение «Волшебный кружок» Набор рисунков с кружками разной величины и цвета.
Задание: Дорисуй, чтобы получились яблоко, вишня, арбуз,
виноград.
Расслабляющее упражнение «Бабочки машут крылышками» - частое моргание с последующим закрыванием и открыванием глаз, 3-4 повторения.
«Посуда»
Цели. Формирование правильного представления о посуде, еѐ
назначении.
Расширение знания о свойствах посуды (чайная-столовая, игрушечная – настоящая) Обучение группировке предметов по одному из признаков. Упражнение в согласованности движений (глаз –
рука), активизация глазодвигательных функций. Формирование
умения накрыть стол к обеду, напоить друзей чаем.
Материал. Два набора столовой посуды, столовые приборы,
цветные плоскостные изображения чайной посуды, трафареты животных.
Ход занятия
Коррекционная игра у фланелеграфа «Кто из чего пьѐт?» слева
цветные изображения лошади, птички, девочки. Справа – ведро,
блюдце, чашка.
Коррекционно – дидактическая игра «Накроем стол к обеду»
- Час обеда подошѐл, будем накрывать на стол. Расстелем красивые салфетки. Поставим глубокую тарелку. Зачем? Какую ложку
к супу выберем? Почему?
На второе сегодня – котлета с пюре и огурчик. Какие приборы
вам будут нужны? Приготовьте. С какой стороны разложите? А на
третье – компот с вишнями. Что выберете: стакан, кружку, чашку?
Ложка нужна? Какая?
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В выбранную детьми посуду налить компот, дать возможность
определить вкус, цвет, температуру.
Зрительная гимнастика. Используется большая декоративная ложка.
Очень вкусно пахнет щами.
Кто обедать будет с нами?
Старших брат несѐт обед
А у Тани ложки нет.
Разве Таня виновата?
Ложка спряталась куда-то.
Нет еѐ ни там, ни здесь,
Значит, можно щи не есть!
Вот тебе другая ложка,
С длинной ручкой завитой.
Эта ложка больше той.
Работа на листе бумаги «Украшаем чайную пару». Упражнять
детей в штриховке в разных направлениях.
Релаксация
Мы играли, мы играли,
Глазки наши так устали.
Свет погас, глаза закрылись,
Музыка приятная звучит.
«Транспорт»
Цели. Активизация зрительно - слуховой, зрительноосязательной ориентировки. Развитие координации. Развитие координации прослеживающей функции глаза. Совершенствование
координации движений, обогащение опыта детей при выполнении
в игре конкретных действий с предъявленными игрушками, изображающими различные виды транспорта. Закрепление правил движения транспорта, правил поведения шофѐра, лѐтчика, машиниста.
Набор плоскостного транспорта.
Материал. Игрушки: машины, паровоз с вагонами, самолѐты,
пароход и др.
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Ход занятия
Зрительная гимнастика. Использовать настенный тренажѐр.
Движение глаз влево – вправо, по кругу, сверху – вниз.
Жил на свете ручеѐк.
Ручеѐк куда – то тѐк.
Может, в озеро большое?
Озеро большое, круглое такое?
Может, тѐк ручеѐк в широкую реку?
Кораблик из бумаги отправлю в дальний путь
И поплывѐт кораблик куда-нибудь.

Движение глаз вверх - вниз
Движение глаз по кругу
Движение глаз влево – вправо

Коррекционно-дидактическая игра. «Узнай, найди, назови» Развитие слухового внимания, активизация поисковой деятельности.
Загадывание загадок о каждом виде транспорта. Соединить
цветное изображение транспорта с силуэтным изображением.
Обследовать транспорт, выделить основные части, найти общее.
Коррекционно-дидактическая игра «Я - шофѐр», «Я – лѐтчик», «Я – машинист», «Я капитан». Обыграть любой выбранный ребѐнком вид транспорта.
Игра «Дорисуй, чего не хватает» (машина без колѐс, самолѐт
без крыла, паровоз без трубы).
Игра малой подвижности «Летает, не летает». Активизировать слуховое внимание, быстроту реакции на слово. Зрительная гимнастика на расслабление глазодвигательных мышц «Заборчик».
Литература
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понимать окружающий мир. – Дефектология, 1985,№ 1.
3. Плаксина Л.И. Социальная адаптация ребѐнка с нарушением
зрения в условиях сенсорного воспитания, 1995.
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Сычева Алевтина Геннадьевна
МДОУ Детский сад № 44 "колокольчик"
Проект в младшей группе "Удивительный мир насекомых"
Вид проекта: познавательно - информационный
По количеству человек: групповой
Продолжительность проекта: краткосрочный (неделя)
Участники проекта: дети средней группы
Категория участников: для детей средней группы
Актуальность. Многие дети боятся насекомых, не знают какую пользу они приносят.
Цель: формировать элементарные представления о насекомых, развивать познавательный интерес.
Задачи:
-Продолжать знакомить детей с насекомыми (божья коровка,
кузнечик, пчела, муравей, бабочка, стрекоза)
-Развивать умение классифицировать насекомых, выделять
характерные особенности внешнего вида
-Воспитывать познавательный интерес, любознательность
Ожидаемый результат.
Дети научаться различать насекомых по внешнему виду,
изучат их строение, узнают о пользе и вреде насекомых. Участвуя
в проекте, дети перестанут боятся насекомых. Предполагается
развитие у детей словарного запаса, любознательности, умения
наблюдать и делать выводы из увиденного.
Методы: 1) практические: наблюдения, изготовление творческих работ;
2) теоретические: прослушивание художественных и музыкальных произведений, просмотр мультфильмов, отгадывание загадок, чтение стихотворений.
Этапы реализации проекта.
1. Подготовительный.
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Цель: сбор информации по теме проекта «Насекомые»; составление плана работы.
• Накопление информации. Наблюдения. Анализ проблемы.
• Подбор стихотворений, загадок, рассказов о насекомых.
• Подбор картинок с изображением насекомых, аудиозаписей
2. Основной.
Цель: обогащение знаниями о насекомых.
• Чтение и слушание художественной литературы.
• Слушание аудиозаписей со звуками насекомых.
• Создание творческих работ по теме «Насекомые».
• Дидактическая игра «Разрезные картинки», «Найди одинаковых бабочек».
• Подвижная игра «Бабочки»; хороводная игра «Жучок - паучок».
3. Заключительный.
Выставка рисунков, творческих работ на тему «Эти удивительные насекомые

Тактайкина Елена Андреевна
МБОУ "Новочадовская основная общеобразовательная школа"
с. Новочадово, Атюрьевского муниципального
района Республики Мордовия
Использование приема "Вхождение в эпоху" для развития
познавательного и творческого интереса на уроках истории
Ничто так не утомляет учащихся на уроках, как однообразие и
монотонность учебного процесса. В век быстро меняющейся информации наши дети более продвинуты в IТ- технологиях, чем
мы. В новых условиях задача учителя- соответствовать этой планке, быть интересным для учащихся , уметь передавать учебную
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информацию на интересном и доступном им языке, удивлять даже
тех, кого ,казалось бы , невозможно «зацепить за живое».
Один из приемов развития познавательного и творческого
интереса на уроках истории я называю «Вхождение в эпоху».
Цель этого приема - максимально достоверно дать представление
об изучаемой эпохе через отдельную личность или событие. Для
этого я использую исторические фильмы, точнее, фрагменты из
них. В моей видеотеке около 100 фильмов. Многие из них обрезаны по узкой тематике и используются каждый год при прохождении определенной темы. Разумеется, для этого нужна предварительная , кропотливая работа: просмотр, выбор сюжета, обрезка,
составление вопросов для беседы по сюжету. Часто в Интернете
есть готовые фрагменты, удачные трейлеры по фильмам, другие
обрабатываю сама. Например, по теме «Поэма «Илиада» Гомера» в
5 классе всегда использую на уроке «Бой Гектора и Ахиллеса»
из фильма «Троя». Провожу беседу: «Перечислите оружие, используемое соперниками?», «Названия каких древнегреческих богов упоминают герои?». В конце задаю несколько вопросов, которые ставят в тупик многих учащихся: «А кто же из них настоящий
герой? Кому вы больше симпатизируете- Ахиллесу или Гектору?».
И тут огромное поле для учителя в деле патриотического воспитания. Большинство учащихся сначала склонны отдать свои симпатии Ахиллесу- он красивый, сильный, смелый. Лишь немногие добавляют, что Ахиллес- захватчик, что он в неравных , в несправедливых условиях победил Гектора, а лишь с помощью магии. И если
и этих немногих не найдется в классе, то сама довожу их к мысли,
что Гектор, а не Ахиллес, настоящий герой, что он – патриот своей
Родины, он защищал свою Родину, свой город, свой народ, свою
семью! В ходе беседы многие меняют свое мнение.
Совсем коротенькие сюжеты использую для того, чтобы угадать эпоху, событие, указать их на «ленте времени». Например, на
итоговом обобщающем уроке по истории средних веков в 6 классе
представлены 3 видеосюжета из фильмов «Царство Небесное»,
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«Толедо», «Белая королева». По отрывкам монолога и диалога
главных героев почти всегда безошибочно учащиеся угадывают
эпоху Крестовых походов, мультирелигиозную культуру Испании
периода Реконкисты , войну Белой и Алой Розы в Англии.
Очень часто один и тот же фильм ,его разные фрагменты
можно использовать при изучении разных тем. По фильму «Александр» (об А. Македонском) можно дать представление о войске
персов, о войске греков, о висячих садах Вавилона и мн. др..
Для учащихся постарше много современных фильмов , заставляющих думать о глобальных катастрофах. Много споров вызвала работа «Чернобыль»( 2019, производство США, Великобритания) как среди учащихся, так и среди учителей. Это фильм не
только о катастрофе, но и всей политической системе СССР.
А какой большой воспитательный потенциал в патриотическом духе содержат отечественные , в том числе советские фильмы: «Адмирал Ушаков»(1953), «Борис Годунов»( 1986), «Александр Невский»(1938), «Ермак»(1996), «Ярослав»(2010), «Александр. Невская Битва»(2008) и мн. другие. Одежда, бытовые условия, жилище, еда, язык, оружие - все переносит ребенка в ту эпоху.
Самая сухая информация из учебного материала оживает, делается
ярким и запоминающимся. Просмотр самого короткого сюжета не
оставляет никого равнодушным. От друзей постарше, из класса в
класс мои ученики уже знают, о ком или о чем мы будем смотреть
фильмы из урока в урок. И , наконец, после урока всегда возникает
желание просмотреть фильм до конца, а это уже проявление дополнительного интереса к моему предмету. Так ,по кирпичику, история ,как предмет, становится сначала увлекательным путешествием , а потом интересной необходимостью.
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Третьякова Валентина Алексеевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"СОШ №21" г. Старый Оскол
Использование технологии лэпбука для формирования
познавательных универсальных учебных действий
В связи с внедрением Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования каждый
педагог ищет новые подходы, идеи в своей педагогической деятельности, которые были бы интересны школьникам, эффективно
решали педагогические, образовательные и воспитательные задачи.
Важным аспектом современного Российского образования является
формирование универсальных учебных действий, т.е «способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта». Одним из способов достижения этой цели образования является технология создания лэпбука.
Лэпбук — это портфолио или коллекция маленьких книжек с
кармашками, которые дают возможность размещать информацию в
виде рисунков, небольших текстов, диаграмм в любой форме и на
любую тему. Это книга, которую учащийся собирает сам, склеивает ее отдельные части в единое целое, оформляет. Это отличный
способ выполнить исследовательскую работу, в процессе которой
ребенок закрепит и систематизирует изученный материал. А может
быть еще и формой представления итогов проекта или тематической недели.
Для работы над лэпбуком подходит все: цветная бумага, вырезанные, самостоятельно нарисованные картинки, рукописные или
распечатанные тексты, графики, диаграммы.
Темами лэпбука могут стать: интересные события,
происходящие с ребенком, решение проблемных ситуаций,
литературные произведения, интерес ребенка к конкретному виду
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деятельности.
Каждый лэпбук уникален, как уникален и его создатель, нет
правильного или неправильного метода его создания, все зависит
от того, как ученик воспринимает заданную тему, какими
средствами он пользуется для достижения своих целей.

Филатова Галина Юрьевна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 2
имени В. К. Мержанова» г. Тамбов
Методика преодоления волнения на
публичных выступлениях учеников ДМШ
Выступление на сцене является чрезвычайно важным, ответственным, эмоционально-окрашенным моментом, который требует
психоэмоционального напряжения. Различные свойства характера
исполнителя, интеллект, глубина эмоций, творческая фантазия, а
также и темперамент – все это в той или иной степени проявляется
во время публичного выступления.
Каждому учащемуся ДМШ приходится сталкиваться с мероприятиями, предполагающими выступление на публике – академическими концертами, зачетами, экзаменами, конкурсами.
Воспитание артистических способностей, способности владеть
собой в момент концертного выступления – сложнейший и многогранный процесс развития творческой личности, это овладение
способами и методами саморегуляции, воспитание внимания, творческой уверенности и т.д.
В ходе разработки методики преодоления волнения на публичных выступлениях учеников ДМШ было проведено исследование их сценических выступлений. В рамках методики также были
разработаны практические рекомендации по саморегуляции и мо145

билизации всех психофизических ресурсов учеников перед выступлением.
В ходе исследования были проанализированы:
1. Темперамент учащихся.
2. Успешность их публичных выступлений в динамике.
3. Влияние разработанных методов на успешность публичных
выступлений.
Методика снижения негативных форм сценического волнения
содержит:
1. Многократные
репетиции
перед
выступлением
непосредственно на инструменте и в месте, где оно будет
происходить. При этом крайне важно наличие хотя бы нескольких
слушателей. Наиболее эффективна частичная репетиция, а не
постоянное проигрывание всех произведений от начала до конца.
2. Мысленное
«проигрывание»
частей
музыкального
произведения
при
любой
возможности. Такой
способ
саморегуляции позволяет исполнителю тренировать свою
способность эмоционально переживать музыку, контролировать
качество исполнения. В рамках разработанной методики всем
ученикам предлагается вечером накануне выступлений мысленно
проиграть все выступления от начала до конца.
3. Просмотр выступлений других учеников и известных
пианистов с похожей программой как вживую, присутствуя на
концертах, так и на интернет-порталах позволит более глубоко
проникнуться философией выступления на публике.
При разработке методики были сделаны следующие выводы:
1. Успешность публичного выступления ученика на сцене
зависит не только от качества и надежности выученных им
произведений, но и от его темперамента и степени саморегуляции
всех психофизических ресурсов перед выступлением.
2. Не всегда сценическое волнение воздействует отрицательно
на успешность публичного выступления. Страх и боязнь сцены
воздействуют крайне отрицательно и нуждаются в коррекции, а
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воодушевление, кураж и предвкушение выступления воздействуют
положительно и позволяют сделать выступление намного ярче,
богаче и артистичнее.
3. Необходимо обязательно учитывать индивидуальные
особенности психики ученика, анализировать его личность для
успешной коррекции сценического волнения.
4. Психологическая подготовка ученика к общению со
слушателем способна помочь справиться со сценическим
волнением.

Ченцова Галина Ивановна, Саплина Светлана Васильевна
МБОУ «ОО Каплинская школа», Белгородская обл., с.Федосеевка
Современный урок в начальной школе
Одним из главных процессов, составляющих целостный
педагогический процесс, является процесс обучения (учебный
процесс).
Это
очень
сложный
процесс
объективной
действительности, уступающий, быть может, только процессам
воспитания и развития, составной частью которых он является. Вот
почему дать полное и всестороннее определение этого процесса
очень трудно. Он включает большое количество разнообразных
связей и отношений множества факторов различного порядка и
различной природы. Отсюда и множество определений процесса. В
сочинениях древних и средневековых мыслителей под понятиями
«обучение», «процесс обучения» понимается главным образом
преподавание. В начале нашего века в понятие обучения стали
включать уже два составляющих этот процесс компонента —
преподавание и учение. Преподавание понимается как
деятельность учителей по организации усвоения учебного
материала, а учение — как деятельность учащихся по усвоению
предлагаемых им знаний. Несколько позже в понятии обучения
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нашли отражение и управляющая деятельность учителя по
формированию у учащихся способов познавательной деятельности,
и совместная деятельность учителя и учащихся.
Основой совершенствования учебного процесса является
системный подход к оценке возможных решений встающих задач
обучения, который обеспечивает выбор наилучшего варианта для
соответствующих условий. При принятии решения субъективные
оценки педагога должны быть подчинены объективности решения,
вытекать из анализа полной и достоверной информации о
закономерностях функционирования целостной системы.
На сегодняшний день самой серьезной проблемой обучения
становится оптимизация учебного процесса в школе вообще и в
начальной школе в частности. Учитель, преподающий
одновременно
русский
язык,
литературу,
математику,
естествознание, музыку, труд, физкультуру и т. д., как никто другой
готов к освоению процесса интеграции различных предметов и
технологий. Информатизация начальной школы решает следующие
задачи:
1. Развитие личности младшего школьника посредством
формирования коммуникативной и социальной компетентности,
творческого и алгоритмического мышления, самостоятельности и
активности
в
учебной
деятельности,
формирования
информационной культуры ученика начальной школы.
2. Повышение эффективности учебно-воспитательного
процесса в начальной школе; максимальное использование всех
возможностей информационных технологий обучения для
стимулирования
мотиваций
познания,
инициативности
познавательной деятельности младших школьников, для
повышения уровня обученности и воспитанности в начальной
школе при обязательном условии охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей.
3.
Создание
единого
открытого
информационного
образовательного пространства начальной школы, все субъекты
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которого – ученики, учителя, родители, администрация – имеют
возможность доступа к информационным ресурсам различного
назначения.
Поставленные цели могут быть достигнуты в результате
рационального и эффективного использования современных
средств обучения в сочетании с традиционными методиками
преподавания в начальной школе. Применение компьютерной
техники в начальной школе ведет к созданию новых технологий
обучения. При этом совершенно необязательно разрушать все то,
что годами нарабатывалось российской начальной школой. Как
показали результаты экспериментальной работы, оптимальное
сочетание классических методов обучения младших школьников с
новыми информационными технологиями существенно дополняет
и поддерживает традиционное обучение.
Применение информационных технологий следует считать
приоритетным, поскольку именно оно соответствует эволюционной
логике развития информатизации образования в нашей стране,
мировым тенденциям этого процесса. Компьютер, современные
цифровые технологии, созданные на его основе, являются
уникальными по своим возможностям средствами обучения и
должны использоваться при изучении предметных областей.
Особое значение имеет решение проблемы готовности к
реализации одного из важнейших направлений развития
российского образования, суть которого заключается в
необходимости мотивированного овладения методами и приемами
органичного включения новых информационных технологий в
традиционный урок в начальной школе. При этом большое
значение имеет не только регулярное получение информации об
итогах коллективного тестирования или других видов контроля, но
и результаты личного продвижения в обучении и развитии каждого
ребенка, потребность в получении которых учитель мог бы
удовлетворить средствами новых информационных технологий в
любой момент урока. Так, на уроках окружающего мира, музыки,
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литературного чтения, на классных часах и на внеклассных
мероприятиях, я использую для работы тесты и слайды,
составленные мной, видеосюжеты со звуковым сопровождением и
демонстрации картин, портретов известных политиков России,
поэтов и писателей, композиторов и художников. Весь этот богатый
материал мы берем из электронного учебного пособия« Человек,
природа, общество».
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