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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Агеева Екатерина Сергеевна
МБОУ "СОШ №12 с УИОП" г. Старый Оскол
Использование новых информационных технологий, как
фактор формирования исследовательских компетенций учителя
На современном этапе развития общества, в условиях новой
образовательной парадигмы школе необходим учитель, не только
знающий свой предмет в совершенстве, но и способный создавать
все необходимые психолого-педагогические условия для развития
личности обучающегося, его ключевых компетенций, а также,
имеющий навык профессионального саморазвития.
Многие нормативные документы определяют новые задачи по
повышению качества образовательного процесса. Идея развития
образования, заложенная в этих и других нормативных документах,
реализуется учителями в рамках осуществления инновационной
деятельности, которая целенаправленно влияет на изменения содержания, способов и методов образовательного процесса и тесно
связана с его исследовательской деятельностью.
Будущее образования неразрывно связано с использованием
компьютерных технологий. Информационные и коммуникационные технологии, основанные на Интернете, телекоммуникационных сетях и интеллектуальных компьютерных системах, открывают перед новыми поколениями молодежи не существовавшие до
сих пор возможности свободного распространения знаний и информации во всем мире.
В рамках новой образовательной парадигмы ведется разработка и внедрение инновационных технологий обучения и воспитания,
направленных на развитие общих и профессиональных компетенций. При этом в современном обществе явно прослеживается тенденция перехода от стационарных персональных компьютеров к
более мобильным, переносным устройствам – ноутбукам, нетбукам, планшетам, смартфонам. Таким образом, в условиях информа7

тизации общества и предъявления высоких требований к навыкам
компьютерной грамотности и информационной культуре человека
очень важной становится проблема качественного обучения информатике с учетом современных тенденций развития информационно-коммуникационных технологий. Одним из инструментов решения перечисленных поставленной задачи может служить применение мобильных технологий в обучении.
Под мобильным обучением будем понимать форму организации учебного процесса, основанную на применении мобильных
компьютерных устройств и беспроводной связи.
Актуальность использования мобильных технологии заключается в том, что такие технологии сделают образовательный процесс
более доступным, потому что далеко не каждый учащийся имеет
доступ к стационарному компьютеру или ноутбуку, но почти каждый имеет смартфон или планшет с доступом в сеть Интернет.
Сегодня перед каждым учителем стоит задача не просто учить
ребенка, но и научить его самостоятельно использовать различные
источники для получения информации, способствуя формированию информационно-коммуникационной компетенции. Такую
возможность предоставляет использование мобильных технологий
в учебном процессе. Например, использование в деятельности педагога микроблога, подключение подкастов для разнообразия
учебного материала, установка специализированных приложений
на смартфон и пр. Использование сети Интернет на мобильном
устройстве позволяет в любое время и в любом месте получить доступ к энциклопедиям, словарям, справочникам, СМИ и другим
источникам.
Следовательно, целью образования в современном обществе
является формирование интеллектуальной высокообразованной,
культурно-воспитанной, творческой личности, которая в силах решать не только профессиональные задачи, но и реализовывать личностные способности и интересы.
Литература:
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Аксеновская Елена Михайловна
МБОУ г. Иркутска СОШ № 9 , Иркутской области
Архитектурный, творческий проект:
«Иркутск исторический: вчера, сегодня, завтра…»
Парковая зона: «Иркутский сад камней»
Руководитель, куратор проекта:
1. Аксеновская Елена Михайловна,
учитель изобразительного искусства, педагог ДО МБОУ г. Иркутска СОШ № 9
Парковая зона: «Иркутский сад камней»
Содержание:
1. Историческая справка «Сад камней» (Япония).
2. Парки г. Иркутска.
3. Фото проекта.
4. Предложение от автора.
Сад камней (яп. 枯山水 карэсансуй, букв. «сухие горы и воды»), также «сэкитэй» (яп. 石庭, букв. «каменный сад») — культурно-эстетическое сооружение Японии.
Закрытый плоский ландшафт, содержащий песок, гравий, камни, траву и другие натуральные элементы. Главными элементами
9

сада являются камни и песок с морем, символизированным не водой, а песком, который слегка колеблется, как вода. Растения являются менее важными (и иногда отсутствующими) во многих садах камней. Сады камней часто, но не всегда, предназначены для
созерцания единственной перспективы, и камни часто связываются
и называются в честь различных китайских гор.

Принцип построения сада камней
Композиция из трех камней, включающая один большой центральный камень и два небольших — традиционная и наиболее популярная включаемая в ландшафтный дизайн в японском стиле. В
композиции из пяти и более камней вершины должны составлять
треугольники с одной общей точкой, которая может быть опущена.
Камни устанавливают на поверхности или частично зарывают в
землю, часто наклонно, под углом к поверхности земли. Пространство между ними можно использовать под посадки травянистых
растений или кустарников. Для устройства тропинок в каменных
садах, используют камни с одной ровной стороной (неровную зарывают в землю), длинная ось каждого камня при этом должна
быть перпендикулярна к направлению тропинки . В японских садах
широко используется песок и мелкий гравий разнообразных цветов
и оттенков: от белого и серого до темно-коричневого и черного.
Чаще всего песок или мелкий гравий размещают на небольших
участках сада, защищенных от ветра, и ограничивают бордюром из
кирпича или камня. Устраивают такие участки следующим образом: на утрамбованную землю насыпают слой песка толщиной 5-6
10

см и граблями наносят рисунок — волны, рябь; при благоприятных
погодных условиях он сохраняется в течение двух недель. Время от
времени, если необходимо, песок досыпают. Песчаную поверхность периодически опрыскивают водой.

Известные сады камней. Сад Рёандзи
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Одним из самых известных садов камней является сад пятнадцати камней храма Рёан-дзи. Сад построен в 1499 году мастером
Соами. Подобные сады характерны для многих дзэн-буддийских и
сингонских храмов Японии. Представляет собой небольшую по
размерам прямоугольную площадку (с востока на запад — 30 м, с
юга на север — 10 м), засыпанную белым гравием. На площадке
расположено 15 черных необработанных камней, они организованы в пять групп. Вокруг каждой группы, как обрамление, посажен
зеленый мох. Гравий «расчесан» граблями на тонкие бороздки. С
трех сторон сад огорожен невысоким глинобитным забором. С какой бы точки ни рассматривал посетитель сада эту композицию,
пятнадцатый камень всегда оказывается вне поля его зрения, загороженный другими камнями. Иногда, однако, создаётся впечатление, что видны 15 камней, так как отдельные камни, из-за своей
неправильной формы, воспринимаются как два. Полностью наблюдать все камни можно, только воспарив в воздухе над садом и посмотрев на него сверху. Считается, что увидеть все 15 камней может только «достигший просветления». Сад является частью храмового комплекса, поэтому подойти к нему можно, только пройдя
через храм, а созерцать — только находясь на веранде храма.
Парки г. Иркутска.
Иркутск – уникальный, старинный город, древний перекресток торговых путей, столица Восточной Сибири. Он находится на расстоянии 5042 километров от Москвы и расположен на
берегах реки Ангары, в 63 километрах от озера Байкал.
В г. Иркутске насчитывается более 13 парков.
1. Сквер Кирова
2. Сквер Волконских
3. Центральный парк культуры и отдыха
4. Сквер российской - японской дружбы
5. Площадь декабристов
6. Парк имени Парижской коммуны
7. Сквер им. Сигеки Мори
12

8. Сквер Иркутск-Сити
9. Ботанический сад
10. Роща молодежная
11. Роща Звёздочка
12. Сквер им. Охлопкова
13. Парк отдыха Лес Чудес
Не все парки города находятся в хорошем, комфортном, отремонтированном виде. На данный момент второй год подряд в Иркутске реализуется приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Многое уже сделано, многое
предстоит сделать. В этом году осуществляется проект по реконструкции Иркутского мемориального Иерусалимского парка.
Наш проект, предлагаемый нами, может быть одним из предложений по оформлению Иерусалимского парка. Тематика нашего
проекта лаконично переплетается с направленностью парковой зоны Иркутского мемориального Иерусалимского парка.
Фото макета проекта «Иркутский сад камней». Наши первые достижения на конкурсе

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Этапы выполнения нашего проекта
1. Подготовка основы из картона и фетра
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2. Покраска акрилом и подготовка сада камней из пенопластовых основ

3. Декорирование ландшафтной среды проекта
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Ананьина Елена Николаевна
МОУ "Средняя школа №1
имени Героя Советского Союза И.П. Молоземова", г. Белозерск
Конспект урока технологии в 3 классе
«Корабли на белом озере»
Урок проводился с целью: совершенствовать технику работы
с бумагой, формировать умение работать в группе, развивать
творческие способности, фантазию, воображение, прививать интерес к труду, через знакомство с различными речными судами. В
ходе урока используется региональный компонент, учащиеся
узнают основные виды кораблей речного и морского флота, значение их в жизни человека. Научатся изготовлять корабль из бумаги. Итогом станет коллективная работа- макет «Корабли на
Белом озере».
Разработка может быть полезна для учителей начальных
классов, воспитателей, студентов .
Ход урока
I. Организационный момент.
II. Проверка готовности рабочих мест.
III. Актуализация:
1. Мы сегодня с вами отправляемся в путешествие. На чем вы
будете путешествовать отгадайте загадку.
По морям и океанам
Ходит путник неустанный
И бывалый мореход –
Пассажирский ………... (теплоход).
Ребята, давайте отправимся в путешествие на теплоходе
«Дружный».
2. Проходим на теплоход, занимаем места. Назовите еще
транспорт, который ходит по воде? (подводная лодка, баржа, воен-
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ные корабли, сухогруз, авиалайнер, танкер, паром, пароход, парусная лодка, пассажирский лайнер, яхта, лодка, метеор);
I. Формулировка темы урока и его целей.
Каждый из вас видел плывущие по реке доски, бревна. Когдато древний наш предок обратил внимание на сорвавшееся в воду и
плывущее дерево, бревно. Может быть кто-то спасся , ухватившись
в воде за кусок бревна. Бревно стало средством переправы. А потом придумали : привязали к бревну еще бревно . А к тому бревну
еще бревно… Получился плот. Устойчивый, только тяжелый. Стали длинным шестом от дна отталкиваться. На плотах можно было
совершать дальние путешествия.
Затем догадались люди выдолбить середину бревна. Получилась первая лодка – долбленка.(челнок) И оказалось, что двигать
лодку тоже очень удобно шестом. А потом заметили: широким
веслом можно и просто от воды оттолкнуться.
Постепенно эти плавающие средства совершенствовались.
Лодки и челноки увеличивались в размерах. Их стали делать из отдельных элементов, появились надстройки, шест заменили веслами. Появились различные гребные сооружения (галеры), потом галеры с парусом. Тяжелым был труд гребцов.
В средние века появились парусные корабли. Варяги, так
называли на Руси жителей Скандинавии , строили драккары и ладьи с высоко поднятой носовой частью, на которой устанавливали
головы драконов ( поэтому и название драккар).
В 1803 году построили первый корабль с паровым двигателем.( с высокой трубой, колесами по бортам, а внутри- паровая
машина и котел)К середине 19 века гребные колеса заменили винтами. Лет через семьдесят после этого убрали с корабля паровую
машину с котлом. Появился теплоход. Теперь большинство кораблей теплоходы, электроходы. И ,наконец, появились советские
атомоходы «Ленин», «Сибирь», «Арктика». Построив теплоходы и
катера, люди и по сей день используют лодки. Простейшие лодки
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служат для переправы на реках и озерах, они незаменимы для
охотников и рыболовов.
Вот и мы сегодня на уроке изготовим плавающую модель лодки, закрепим способ разметки деталей с помощью операции сгибания. Но мы не просто сделаем наши теплоходы, а изготовим макет
(коллективную работу) Белого озера.
Какие суда ходят в нашем озере? Для чего они нужны? (для
того, чтобы перевозить людей, грузы)
Какую же цель мы поставим перед собой? (изготовить модель
теплохода)
Какие задачи? (вспомнить из чего состоит теплоход? (части
теплохода);
как пользоваться ножницами; повторить приемы складывания
и сгибания бумаги; изготовить модель теплохода способом оригами; собрать групповую работу.)
Судном - называется сооружение, способное перемещаться по
воде, неся на себе определённые грузы и людей. Таким образом,
судном будет и байдарка, океанский лайнер.
IV. Объяснение нового материала: «Знакомство с водными
видами транспорта: морской, речной, озерный».
Где могут ходить теплоходы? Как они будут называться? Как
выдумаете отличаются ли они друг от друга и чем? Водные виды
транспорта: морской, речной, озерный.
Какие виды транспорта вы знаете по назначению? (Грузовой,
пассажирский.)
Чем они отличаются?
Маломерные суда (лодки катера, яхты) используются для туристских походов, прогулок, рыбной ловли и охоты, спорта и т.д.
Во многих районах: маломерные суда - основное транспортное
средство индивидуального пользования в период навигации.
Водный транспорт разнообразный (показ двух картинок). Но
всё же у него есть схожесть конструкции.
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Сегодня у нас два человека, д.б. провести исследовательскую
работу и узнать у пап основные элементы судна: (дети рассказывают: нос, корма, палуба, борт.)
- А что еще есть на судне? (дети рассказывают: мачты, киль,
паруса, корпус, леерное ограждение, рубка, спасательные круги,
шлюпки, жилеты, дымовые трубы, троса, якорь, иллюминаторы,
трап, каюты, камбуз, кубрик, мед. пункт)
- Люди, каких профессий работают на корабле? За что отвечает каждый? (капитан, штурман, моторист, боцман, кок, рулевой,
матросы, юнга, радист…)
Капитан – командир судна и корабля. Чтобы стать капитаном
, надо очень много знать и уметь, быть смелым , решительным и
полюбить морскую службу на всю жизнь.
Боцман – хозяин верхней палубы. Он отвечает за исправность
шлюпок, руководит погрузкой, следит за чистотой и порядком на
корабле, обучает команду морскому делу.
Штурман – специалист по ведению корабля. Чтобы стать
штурманом, надо отлично знать географию, математику и астрономию – науку о звездах и планетах.
Рулевой – моряк, который управляет рулем, ведет корабль по
заданному курсу.
Матрос – моряк, рядовой Военно – Морского Флота.
Кок – корабельный повар.
3. Сегодня мы на уроке будем изготавливать теплоход.
– Из какого материала выполнен образец? (из бумаги)
– Из каких деталей состоит лодочка? Покажите (нос, корма,
палуба, борт)
На доске: вывешиваются карточки со словами.
БОРТ— бок, боковая стенка судна. КОРМА — задняя оконечность судна.
ПАЛУБА — горизонтальный ярус корабля. ВАТЕРЛИНИЯ
— линия соприкосновения спокойной поверхности воды с корпусом плавающего судна
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Я́КОРЬ — приспособление для удержания судна на месте
4. Объяснение хода работы. .
А моим помощниками будут ( 4 человека из числа детей)
Он на мостике стоит и в бинокль морской глядит,
Не страшит девятый вал — крепко держит он штурвал.
Он на судне — царь и пан. Кто же это? …
КАПИТАН
5. Беседа по технике безопасности при работе с ножницами
V. Самостоятельное выполнение работы под руководством
учителя (в это время капитаны будут оказывать индивидуальную
помощь учащимся)
Для изготовления кораблика мы будем использовать технику –
оригами
-Что обозначает это слово? (Оригами в переводе с японского
языка - «сложенная бумага».)
VII. Проверка результативности работы.
– Слово нашим капитанам. Проанализируй работы наших ребят. Оценивание.
- Выставка детских работ
VIII. Итог занятия.
- Какие задачи мы ставили в начале урока? Выполнили мы их?
– Назовите водные виды транспорта? (морской, речной, озерный)
- Что такое Ватерли́ния - линия соприкосновения спокойной
поверхности воды с корпусом плавающего судна;
- Что такое Ка́мбуз — кухня на судне.
- Что такое Ку́брик — Жилое помещение для команды.
Поздравляю вас! Наше Путешествие закончилось.
Сегодня Мы познакомились с видами водного транспорта,
узнали основные части корабля, научились изготавливать лодочку,
а главное каждый из вас красиво оформил свою работу, внес свой
вклад в общую работу. Спасибо всем за работу!
IX. Уборка рабочих мест.
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Архипова Оксана Ивановна, Барышева Татьяна Юрьевна
структурное подразделение "Детский сад" Центр коррекции и
развития детей" ГБОУ ООШ №18 г. Новокуйбышевск
Образовательный маршрут как инновационная форма работы
по организации совместной деятельности детей и
родителей в сети Интернет
Отношение государства к семье и к семейному воспитанию
менялось на разных этапах общественного развития. Впервые в
Законе «Об образовании» (ст.18) Закон Российской Федерации «Об
образовании» сказано о том, что именно родители являются первыми педагогами своих детей, а ДОУ осуществляет помощь семье.
Задача педагогов – заинтересовать родителей, предлагая им
как традиционные, так и новые формы взаимодействия.
Мы живем в 21 веке, в мире инновационных технологий. Всеобщая компьютеризация коснулась не только взрослых и школьников, но и детей дошкольного возраста.
В то же время большая часть родителей активно используют
сеть Интернет для работы и для досуга. При этом, как правило, у
них практически нет опыта использования сети Интернет для решения образовательных задач, нет представлений о возможных
методических приемах проектирования и организации деятельности ребенка в сети Интернет с целью расширения его кругозора,
повышения уровня культуры, к получению новых знаний и навыков самообразования.
Именно поэтому продуктивным формам взаимодействия с
детьми в сети Интернет родителей надо учить. Для решения этой
проблемы можно и нужно использовать такую форму работы с родителями, как «Образовательный маршрут для организации совместной деятельности детей и родителей в сети Интернет».
Образовательный маршрут – это авторски оформленный
раздаточный материал для родителей, содержащий кратко анноти20

рованные ссылки на полезные интернет-ресурсы/программы, способные привлечь родителей к совместной работе с детьми, а также
самих детей нацелить на обучение, развитие интереса к образовательным
сетевым
ресурсам
и
ресурсам
культурнопросветительской направленности.
Основные задачи культурно-просветительской деятельности
педагога:
• психолого-педагогическое сопровождение родителей и семей
в целом в процессе организации их работы в сети;
• повышение компетентности родителей в области современных образовательных Интернет-технологий и средств обеспечения
информационной безопасности;
• знакомство с ресурсами сети Интернет образовательной и
культурно-просветительской направленности;
• повышение уровня информированности родителей о возможных способах организации взаимодействия родителей с детьми в
сети Интернет посредством вовлечения их в совместную продуктивную деятельность;
• формирование навыков проектирования индивидуальных образовательных и культурно-просветительских маршрутов, организации безопасной деятельности в сети Интернет и т.п.
Образовательный маршрут – это новое направление в развитии семейной педагогики – организации семейного досуга (воспитания и развития) с использованием интернет-ресурсов.
Разрабатывая образовательный маршрут, необходимо следовать определенным принципам:
1. Качество рекомендуемых ресурсов (содержательная ценность, соответствие возрастным особенностям целевой аудитории,
отсутствие рекламы и т.п.).
2. Наличие цели, планируемых результатов и, по возможности, инструментов их оценивания (родители должны четко видеть
цель, должна быть понятна ключевая идея предлагаемых способов
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организации совместной продуктивной деятельности в сети Интернет).
3. Технологичность маршрутов (прозрачность маршрута, лаконичность формулировок действий, описание средств и способов
деятельности).
4. Наличие единой сюжетной линии (нельзя ограничиваться
перечислением «полезных ссылок»).
5. Соответствие дизайна основной идее маршрута.
6. Маршрут должен быть творческого, познавательного, исследовательского характера, Рекомендации для родителей должны
быть написаны простым доступным языком.
Этапы разработки образовательного маршрута:
Этап 1. Осознание проблемы.
Этап 2. Формулировка цели образовательного маршрута и задач, направленных на ее достижение.
Этап 3. Поиск и анализ Интернет – ресурсов (содержательная
ценность ресурса, соответствие возрастным особенностям, отсутствие рекламы и т.п.).
Этап 4. Разработка единой сюжетной линии (определенной метафоры), выбор дизайна, стиля изложения.
Этап 5. Разработка материалов инструктивного характера и составление методических рекомендаций. Для каждого шага конкретизируется, как организовать деятельность и как осуществить рефлексию (отразить, излагая "идею использования ресурса, рекомендации родителям по организации и сопровождению деятельности детей).
Этап 6. Публикация маршрута в сети Интернет (на сайте ОО,
либо в блоге).
Этап 7. Подготовка постера, флаера (листовки) с аннотацией
маршрута.
Предполагаемый результат:
 Для педагогов: это очень хороший материал для проведения родительских собраний, бесед, тренингов и т.п. с родителями.
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Для родителей: самообразование, единение со своим ребен-

ком.


Для детей: Ведь все делается для них и ради них! В современных условиях, когда мы имеем практически неограниченный
доступ к информационным ресурсам и дети получают всё большую
свободу в сети Интернет важно, чтобы рядом с каждым из них был
мудрый и неравнодушный взрослый человек... И, в первую очередь, это, конечно, должны быть его родители. На наш взгляд, значение такой формы работы для реализации социального партнерства переоценить сложно.
Таким образом, «Образовательный маршрут (Web-навигатор)»
является актуальной, современной формой работы при взаимодействии с родителями дошкольников и может разрабатываться и
применяться в каждом дошкольном учреждении.

Бичева Ирина Александровна
МАДОУ комбинированного вида №27 г. Хабаровск
Роль развития мелкой моторики в умственном и
речевом развитии ребёнка дошкольного возраста
Мелкая моторика – это совокупность скоординированных
действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног.
Ученые доказали, что с анатомической точки зрения, около
трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга
занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Именно величина проекции кисти руки и ее близость к
моторной зоне дают основание рассматривать кисть руки как «орган речи», такой же, как артикуляционный аппарат. В связи с этим,
было выдвинуто предположение о существенном влиянии тонких
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движений пальцев на формирование и развитие речевой функции
ребенка. Поэтому, чтобы научить малыша говорить, необходимо не
только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать
движения пальцев рук, или мелкую моторику.
Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими
свойствами сознания, как внимание, мышление, оптикопространственное восприятие (координация), воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Развитие
навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы
одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий.
К сожалению, в последнее десятилетие во всём мире значительно возросло количество детей, у которых есть нарушения речи
и проблемы с письмом речи и проблемы с письмом.
Ещё тридцать лет назад процент таких детей был гораздо
меньше! Какова причина этого явления? Да просто в старое время
не было обуви и одежды на липучках. Зато были ботиночки на
шнуровке, одежда с пуговицами, крючками и завязками. Дети ежедневно завязывали шнурки, застёгивали пуговицы и крючки, таким
образом, тренируя свои пальчики! Ведь для таких движений требуется сноровка и развитие мелкой моторики. А сейчас дети освобождены от сложного процесса зашнуровывания ботиночек и аккуратного застёгивания пуговок. Выходит, что раньше мелкая моторика детей развивалась за счёт таких обыденных действий, а сейчас
она страдает. Соответственно, страдают и речевые навыки, появляются проблемы с письмом, ведь моторика и речь тесно связаны.
Теперь вы видите, как важно с раннего возраста развивать у
детей мелкую моторику!
А помогут вам в этом весёлые и увлекательные упражнения,
которые ребёнок воспримет как интересную игру.
Упражнения и игры для развития мелкой моторики:
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 Пальчиковая гимнастика. Ею можно заниматься с малышами практически с рождения. Гимнастика заключается в похлопываниях, поглаживаниях, сгибании пальчиков малыша. При этом
желательно напевать потешки и песенки, чтобы малышу не было
скучно. А если при этом использовать пальчиковый театр, то восторга ребёнка не будет предела.
 Отвинчивание и закручивание крышек на бутылках и банках. Уже с годика можно обучать ребёнка отвинчивать и завинчивать крышки.
 Переворачивание страниц в книге – ещё одно упражнение
для развития мелкой моторики, которым можно заниматься уже с 1
года.
 Разрывание, комканье бумаги. Этим можно заниматься месяцев с 6-7, когда малыш уже достаточно хорошо владеет своими
ручонками и способен порвать кусок бумаги. Какая весёлая забава
– рвать бумагу и слушать её шелест!
 Шнуровка. Завязывание шнурков. Конечно, вы можете купить дорогую развивающую игрушку-шнуровку, но зачем тратить
лишние деньги? Лучше отдайте ребёнку ваш старый ненужный ботинок на шнуровке! Поверьте, для малыша это будет интересной
игрушкой. Ещё лучше, приобретите малышу обувь на шнуровке и
учите его завязывать шнурки каждый раз при выходе на улицу.
 Застёгивание и расстегивание пуговиц, открывание и закрывание молний. Позвольте малышу одеваться самостоятельно и
застёгивать пуговицы, молнии на своей одежде. Также полезно застёгивать кнопки, крючки и пряжки на одежде.
 Рисование и раскрашивание картинок. Полезно также обводить по контуру картинки, которые нарисованы пунктиром или
соединять линиями картинки из точек. Особенно хорошо для развития мелкой моторики рисование на вертикальных поверхностях:
на стене, на зеркале, на специальной доске для рисования. Можно
рисовать на зеркале, например, помадой или специальными мелками для рисования на любых поверхностях.
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 Ещё ребёнка наверняка заинтересует идея рисования ногами! Пусть ребёнок зажмёт карандаш, фломастер, кисть между
большим и указательным пальцем ноги и попробует рисовать. Это
очень интересно и занятно, а главное – полезно, поскольку благодаря непривычным действиям происходит интенсивная стимуляция речевых и моторных центров головного мозга. Ещё можно собирать ногами мелкие вещи с пола. Схема та же – ребёнок зажимает вещь между пальцами ноги и поднимает её.
 Собирание мозаик (пазлов). Чем больше мелких частей в
мозаике, тем эффективнее развивается мелкая моторика. Однако
для малышей до 3 лет следует подбирать мозаику из малого количества крупных частей!
 Манипуляции с ножницами отлично развивают мелкую моторику. Так что вместо журнала с наклейками купите ребёнку
цветную бумагу, картон, клей и ножницы – пусть ребёнок сам вырезает и наклеивает картинки, а не клеит готовые наклейки в журнал. Создавайте вместе с ребёнком интересные поделки из подручных материалов.
Что и как можно вырезать ножницами? Для начала научите
малыша просто отрезать края у прямоугольного кусочка бумаги. А
также:
 резать извилистыми линями,
 резать кривыми линиями с множеством изломов,
 вырезать фигуры с изгибами и углами,
 вырезать окружности.
 Игры с мелкими объектами. (Перебирание, сортировка, пересыпание и т.д.). Например, можно насыпать в миску несколько
видов круп с зёрнами разного размера и формы, фасоль, макароны,
бусинки, пуговицы. Пусть ребёнок перебирает все эти предметы,
ощупывает их руками. Помните, как в сказке злая мачеха заставила
Золушку перебирать крупу, чтобы отделить рис от чечевицы? Так
это замечательная тренировка для пальчиков! Позвольте малышу
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перебирать крупу и раскладывать её по баночкам или бутылкам с
узким горлышком, пока ему не надоест.
Кстати, весьма полезным приобретением будет классическая
хрюшка-копилка. Закладывая монеты в щель копилки, ребёнок
тренирует пальчики.
Очень полезно выкладывание букв из различных мелких материалов (деталей мозаик, камушек, пуговичек, счетных палочек,
крышечек, помпончиков и т.д.). Данные действия не только развивают мелкую моторику и сенссорику, но и зрительное восприятие
букв.
Обязательно следите за ребёнком во время игр с мелкими
предметами! Помните, что мелкие предметы представляют опасность для маленьких детей, которые способны засунуть бусинку
себе в рот, нос или даже ухо.
 Лепка – замечательное занятие для детей любого возраста.
Лепить можно из чего угодно: из пластилина, глины, специальной
массы для лепки, из теста. Вы готовите пирожки? Отлично, позовите с собой на кухню ребёнка и позвольте ему мять, раскатывать и
разминать тесто! Дети обожают это делать, особенно когда мама
хвалит их за помощь по хозяйству – ведь дети помогают лепить
пирожки.
 Письмо. Для маленьких детей – обучение аккуратно выписывать палочки и крючочки (штриховки), для детей постарше –
буквы и слова. Очень полезно выписывать буквы пальчиком прямо
в воздухе.
 Замечательно развивают мелкую моторику материалы для
развития осязания: шершавые таблички, досточки для ощупывания, карточки для ощупывания, ткани, мешочки, складывание салфеток, рамки с ленточками, брусочки, вкладыши, весовые баночки
и т.д.
Все используемые материалы-пособия можно постепенно
усложнять (в зависимости от возраста и степени освоения):
- увеличивать количество используемого материала;
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- выполнять работу за ширмочкой;
- выполнять работу с закрытыми глазами (с повязкой на глазах).
Любая информация легче всего воспринимается детьми в игре!
Теперь вы видите, как важно с раннего возраста развивать у детей
мелкую моторику!
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Бурова Татьяна Николаевна
МБОУ "Золотковская ООШ"
Развитие межличностного общения детей через игровую
деятельность в условиях разновозрастной группы
Одним из основных и главных условий возникновения и становления данного опыта является работа воспитателя с детьми дошкольного возраста в разновозрастной группе. Разновозрастные
группы (РВГ) в практике дошкольного воспитания существовали
всегда. Формирование таких групп обусловлено объективными
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причинами: контингент детей, территориальная ограниченность
ДОУ, запрос родителей и др.
Разновозрастная группа детского сада - это первое социальное
объединение детей, в котором они занимают разное положение.
Дети в разновозрастной группе отличаются разным уровнем умственных и физических способностей, коммуникативными навыками. Работая в условиях разновозрастной группы, я столкнулась с
проблемой межличностного общения между детьми разного возраста:
- отсутствие сопереживания;
- неумение находить подход к собеседнику;
- сложности в развитии установленного контакта;
- возникновение конфликтов;
- неумение координировать свои действия в процессе деятельности.
Я решила наполнить повседневную жизнь группы интересными идеями, играми, делами, включить каждого ребёнка в содержательную деятельность, способствовать реализации детских интересов и жизненной активности, что в конечном итоге скажется на качестве межличностного общения детей. Главный акцент я сконцентрировала на игре, т.к. она является одним из универсальных
средств развития ребенка-дошкольника, охватывающее буквально
все основные линии развития ребенка.
В настоящее время в системе воспитания и обучения детей
дошкольного возраста, показывает, что количество детей, сталкивающихся со сложностями или не умеющих строить взаимоотношения с другими детьми, неуклонно растет.
В отношениях с людьми - не только взрослыми, но и другими
детьми, происходит становление личности дошкольника
(Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина и др.). Первый опыт
таких отношений во многом определяет характер самосознания
ребенка и его дальнейшее социальное развитие, отмеченных в
ФГОС ДО как ведущих направлений развития личности ребенка.
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Отношения между детьми разного возраста существенно отличаются от межличностных отношений в одновозрастной группе и
имеют свою специфику.
Весьма противоречиво и отношение воспитателей и родителей
к РВГ. Одни считают, что разновозрастные группы гарантируют
лучшие условия для общего морального и психического развития:
«старшие дети учатся помогать младшим», «младшие, подражая
старшим, быстрее развиваются». По мнению других, в разновозрастных группах возникает больше проблем: «трудно организовать
детей», «малыши мешают занятиям старших», «старшие обижают
малышей» и пр.
В последнее время всё чаще встречаются случаи морального и
физического насилия (так называемой дедовщины) не только в армии, но уже и в школе. Бесспорно, что возможности предупреждения этого опасного явления могут лежать в сфере дошкольного
воспитания. Разновозрастная группа - естественная, комфортная
среда, которая позволяет дошкольнику лучше принять и понять
другого ребенка, обогащать через игровую деятельность свой социальный опыт.
Правильная организация детских отношений в разновозрастной группе через игровую деятельность может выступить в качестве мощного ресурса личностного и социального развития ребёнка, предоставить новые подходы к воспитанию таких важнейших
личностных качеств, как толерантность, нравственность, способность считаться с другими, взаимодействовать с непохожими
людьми.
Межличностное общение и взаимодействие ребёнка является
необходимым условием для его социализации в обществе.
В ФГОС дошкольного образования одной из задач является
“развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром”. На выполнение данной задачи направлено социальнокоммуникативное развитие дошкольника.
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Основой для развития межличностного общения детей в условиях разновозрастной группы является использование технологии
игровой деятельности.
1. Игра является не только ведущим, но и преобразующим видом деятельности.
2. Использование игры позволяет развивать коммуникативные
навыки в эмоционально комфортных для ребенка условиях с учетом возрастных особенностей.
3. Педагог помогает детям ориентироваться в игровой деятельности путем создания обстановки, среды в которой проходит
игра.
Деятельность является одновременно условием и средством,
обеспечивающим ребенку возможность активно познавать
окружающий его мир и самому становиться часть этого мира.
Через деятельность ребенок усваивает знания, выражает свое
отношение к усвоенному, приобретает практические навыки
взаимодействия с окружающим миром.
Все виды деятельности ребенка можно объединить в две группы. К первой группе относятся те виды деятельности, которые позволяют ребенку «входить» в социальный мир в воображаемом
плане. Содержание и мотив подобной деятельности всегда связаны
с реализацией потребности ребенка делать то, что в реальной жизни ему недоступно. Эта деятельность, как правило, является результатом познания, которое осуществляется в ходе наблюдения,
слушания, просмотра и др. К другой группе деятельности относится игра. Игра дает ребенку «доступные для него способы моделирования окружающей жизни, которые делают возможным освоение, казалось бы, недосягаемой для него действительности» (А.Н.
Леонтьев).
Игра - это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного
возраста и самый лучший способ решения вопросов воспитания и
развития ребенка. Слово «играть» применительно к ребенку в давние времена означало «жить» и «дружить». Не случайно и совре31

менный ребенок обычно говорит: «Я хочу с тобой играть» или «Я с
тобой больше не играю». Это, в сущности, означает «Я хочу с тобой дружить» или «Я с тобой больше не дружу!» Игра является
отражением социальной жизни, оказывает существенное воздействие на всестороннее развитие ребенка. Игровой коллектив - это
социальный организм с отношениями сотрудничества, навыками
общения. В игре от ребенка требуются такие качества, как общительность, инициативность, способность согласовывать свои действия с действиями группы сверстников, чтобы устанавливать и
поддерживать общение.
В дошкольной педагогике наиболее часто встречаются определения игры:
Игра - форма деятельности в условных ситуациях, направленная на освоение социального межличностного опыта, фиксированного в закрепленных способах осуществления предметной деятельности.
Игра - наиболее доступный вид деятельности детей, способ
переработки полученных знаний и впечатлений из окружающего
мира, способ яркого выражения особенностей мышления и воображения, его эмоциональности и активности, развития потребностей в общении.
Доказано, что совместная игра создает условия для становления «детского общества» и развития качеств личности, позволяющих детям взаимодействовать друг с другом.
Следующим этапом моей работы стало системное использование коммуникативных игр, игровых -упражнений, игровых ситуаций, в процессе которых дети осваивают умения межличностного общения.
Для развития коммуникативных навыков детей в своей работе
я использовала следующие виды игр:
- сюжетно-ролевые игры;
- театрализованные игры;
- дидактические игры;
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- подвижные игры;
Игры оказывают огромное влияние на формирование психики
ребенка, помогают ему подготовиться к «взрослой» жизни. Разнообразные игры помогают развить память, мышление, сообразительность ребенка, быстроту реакции и умение мыслить логически.
Разновозрастной детский коллектив имеет большой потенциал
для развития игровой деятельности. Игры учат детей раннего и
младшего дошкольного возраста, которые совместно с более старшими детьми быстрее и успешнее овладевают многими игровыми
умениями и навыками. Для детей старшего возраста такое взаимодействие полезно с точки зрения развития коммуникативных навыков, эмпатии, положительного отношения к младшим детям, самостоятельности. Как свидетельствуют наблюдения, младшие дети в
разновозрастной группе охотно прислушиваются к советам, замечаниям, оценкам старших детей, сделанных в доброжелательной
форме, хорошо воспринимают их справедливое руководство совместной игрой, и негативно реагируют на резкое и авторитарное
отношение. Постоянное общение младших детей со старшими
формирует дружеские отношения, самостоятельность. Особое значение приобретает пример старших для младших.
Я постоянно слежу за тем, чтобы малыши были не пассивными
наблюдателями, а активными участниками процесса.
Элементы игры использую также при следующих активных
формах работы с детьми: ситуации общения, разыгрывание и решение «трудных» ситуаций; хороводы, танцы, театрализация сказок; обыгрывание эмоционального состояния; совместные праздники, развлечения, вечера отдыха для детей. Игровые моменты
мною используются при проведении совместных праздников и
развлечений (праздник Осени, день матери, новогодний утренник,
23 февраля, 8 марта и др.). Это способствует укреплению дружеских отношений в группе, позволяет детям получить новый межличностный опыт взаимодействия.
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Проанализировав результаты своей педагогической деятельности по теме «Развитие межличностного общения детей через игровую деятельность в условиях разновозрастной группы», я пришла к
выводу, что опыт работы в данном направлении эффективен.
По наблюдениям, отношения детей в разновозрастной группе
становятся более дружескими, добрыми, бесконфликтными.
Совместное проведение игр и развлечений позволяет детям
получить новый социальный опыт, яркие впечатления.
В результате подтвердилось мое предположение о том, что у
детей дошкольного возраста повышается уровень культурного общения во время игровой деятельности.
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Вдовина Елена Николаевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №407"
г.о. Самара
Методическая разработка
Форма работы: Творческо-исследовательская.
ЦЕЛЬ: Развитие музыкального творческого мышления у дошкольников через исследовательскую деятельность.
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ЗАДАЧИ:
Развивать творческие способности, творческое мышление у
дошкольников.
Воспитывать любовь и интерес к музыке.
Обогащать впечатления детей знакомя их с разнообразным видами музыкальной деятельности.
Аннотация. Можно ли развить творческие способности, обучить креативности, научить творчески мыслить ребенка? Не только
можно, но и просто необходимо. Дошкольный возраст является
очень восприимчивым, пластичным, здесь проявляется такая психическая функция, как воображение. Другими словами, возраст от
трех до семи лет наиболее благоприятен для развития креативности.
Пояснительная записка.
При подготовке к тематическому занятию по музыке, мне хотелось сделать не типичное занятие про солнечную систему и про
космонавтов, а познакомить детей с музыкой про космос, о космосе. Показать детям удивительный космический мир через музыку и
различные средства музыкальной выразительности.
ХОД ЗАНЯТИЯ.
«Музыка и космос»
Дети под музыку входят в зал.
Музыкальный руководитель далее М.Р. Ребята, сегодня у нас с
вами будет необычное занятие. Сегодня нас ждет много новых открытий и приключений. Но сначала ответьте на такой вопрос. Как
вы думаете, есть такой язык, который понимают все?
Ответы детей.
М.р. Музыка- и есть тот самый инструмент, язык, на котором
можно передать свои мысли, чувства, эмоции, переживания. Музыку понимают все. Мы сегодня отправимся с вами в виртуальный
мир музыки и космоса. Вы любите космос? А что необычного может произойти в космосе? А как называют существ с других планет? А давайте мы сегодня свами поздороваемся не как обычные
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дети, а как инопланетяне? Вот как вы себе представляете их голоса,
вот так и здоровайтесь.
Музыкальное приветствие.
М.р. Здравствуйте пришельцы (движение мелодии направленно вверх)
Дети. Здравствуйте (движение мелодии направлено вниз)
М.р. Как вы думаете,у инопланетян бывает настроение? Давайте представим, что мы с вами грустные гуманоиды и поздороваемся грустно.
Минорное приветствие.
М.р. А с веселыми гуманоидами будем здороваться? Давайте
попробуем изобразить веселых гуманоидов.
Мажорное приветствие.
М.р. У вас здорово получилось. А вам понравилось?
Ответы детей.
М.р. Давайте представим, что пришельцы пришли к нам на музыкальное занятие и показали нам свои ритмические движения!
Как вы думаете, их движения похожи на наши, человеческие?
Ответы детей.
М.р. Только, скорее всего они двигаются не как мы, люди, под
обычную музыку. Вот мы маршируем под какую музыку? Правильно, марш. А что мы можем выполнять под польку, вальс, мазурку, гопак? Правильно, танцевать. У пришельцев, скорее всего
тоже есть танцы, только они не похожи на наши. Давайте пофантазируем. Я предложу вам космическую музыку, а вы попробуйте
станцевать как пришельцы.
Музыкальное ритмическое движение. Дети выполняют
движения под музыку группы «ROCKET Galactic»
(Во время выполнения движений, я сделала вид, что фотографирую их на фотоаппарат. Заранее был смонтирован кадр с
детьми и среди детей были вставлены зелёные человечки)
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Это фото до обработки

Это фото после обработки

М.р. Ой, ребята, посмотрите. Вы настолько правдоподобно показали пришельцев, что стали превращаться в зелёных человечком.(показать детям фото) Мы и правда попали с вами в космическую реальность.
Предлагаю минутку отдыха. И послушать красивую космическую музыку. Космос всегда привлекал человека. И музыкантов в
частности. Относительно давно появилась первая инструментальная группа, которая начала сочинять музыку и песни про космос.
Как правило, космическая музыка исполняется на электронных инструментах, у которых необычное звучание. Это и делает музыку
более завораживающей. Музыка, под которую вы сейчас выполняли движения, какая была по характеру, настроению?
Ответы детей.
М.р. Да, можно сказать, что музыка веселая, бодрая, ритмичная. Но души в такой музыке нет. Это музыка как для роботов. Роботы это же искусственный интеллект, у которого нет чувств.
Раздается виртуальный голос миньона в записи.
Миньон: Это кто это вам сказал, что в космической музыке нет
души?
М.Р. Ребята, это слышу только я?
Ответы детей.
М.Р. А кто это с нами разговаривает?
Миньон: Я!
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М.Р. Ну, это гаразда облегчает нашу задачу. А мы тебя можем
увидеть?
Миньон: Конечно. Если найдёте.
М.Р. Может, вы хотя бы подскажете, где вас искать?
Миньон: Слушайте загадку. Я не высоко и не низко! Не далеко
и не близко! Ой!!! Мамочки! Спасайте меня! Я в каком-то ящике.
Тут какие-то струны и молоточки! Мне страшно. Скорее спасите
меня!!!!!
М.Р. Да, как-то не складывается наше космическое путешествие. Нужно выручать таинственного незнакомца. Где же нам его
искать? Где могут находиться струны, молоточки?
Ответы детей. (Мы вспоминаем название струнных инструментов, затем инструменты, в которых есть молоточки. Приходим к выводу, что пришелец находится в пианино)
Дети и М.Р. Походим к фортепиано и снимаем переднюю панель, где находятся струны и молоточки. Таким образом, дети
знакомятся с устройством музыкального инструмента.

М.Р. (обращается к пришельцу)Мы нашли этот ящик со струнами и молоточками. Но здесь никого нет.
Миньон: Конечно, нет, я вас разыграл.
М.Р.А где же ты?
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Миньон: А вот и я!
Миньон появляется на экране.(Кадр в презентации)

М.Р. Ну, здравствуй, неожиданный гость. Так, что ты там говорил про космическую музыку?
Миньон: Это вы сказали, что у космической музыки нет
чувств, души.
М.Р. А разве это не так?
Миньон: Не так. И я вам это докажу. Космическая музыка
имеет и настроение и характер.
А еще у космической музыки есть своя красота. Устраивайтесь
поудобнее, будем вместе наслаждаться. Выключайте свет.
(М.Р. на мобильном устройстве демонстрирует голограмму
под музыкальное сопровождение группы Spaces.) Как изготовить
голограмму,
можно
узнать,
пройдя
по
ссылке
https://youtu.be/N7vEpPwKaGI
М.Р. Ну спасибо тебе, друг, за такую красоту. Это и правда,
было завораживающе. Ты нас всех убедил, что и космическая музыка может быть душевной.
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Миньон: Я рад, что был вам полезен. Ну, а мне пора возвращаться к своим друзьям. До новых встреч!
М.Р. Вам понравилась космическая музыка, ребята?
Ответы детей.
М.Р. А может, попробуем сами создать космическую музыку?
Только для этого нам не подойдут обычные музыкальные инструменты. Давайте подумаем, на чем можно сыграть?
Дети предлагают варианты.
М.Р. Я вам предлагаю сыграть на фужерах.
Оркестр на фужерах. Дети извлекают звук из стеклянных
фужеров водя мокрым пальцем по горлышку. С помощью воды
можно изменить звук, налив воды в фужер. Чем больше воды в
фужере, тем ниже звук.
М.Р. Вот такой необычный, космический оркестр у нас с вами
получился. Мне очень понравилось с вами погрузиться в необычные космические звуки. Думаю, что большинству из вас еще больше захотелось полететь в космос, что бы еще больше погрузиться в
таинства и красоту того мира. И как поется в песне : «Если в космос мы хотим, значит скоро полетим»
Может быть споем эту веселую песню? А мой волшебный
прибор изменит ваши голоса, и мы услышим, как поют зелёные
человечки.
ПЕНИЕ. Дети исполняют песню «Весёлый экипаж», музыкальный руководитель делает запись песни и на компьютере обрабатывает голоса, увеличив скорость воспроизведения. Затем дети
прослушивают запись и получают массу положительных эмоций.
М.Р. Ребята, мне очень понравилось свами путешествовать в
мире космоса и музыки, но пришло время возвращаться в детский
сад. Давайте попрощаемся с вами так, как это сделали бы пришельцы.
М.Р. До свидания пришельцы.
Дети поют «До свидания» изменив голос.
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М.Р. Ну вот, пришельцы улетели, теперь вы не зелёные человечки, а опять веселые ребята. Сейчас мы отправимся в группу и на
память о сегодняшнем приключении нарисуем зелёных человечков.
Дети выходят из зала.
Репертуар:
Музыкальное ритмическое движение: ROCKET «Galactic»
Восприятие музыки: Space «Just blue»
Пение: «Наш весёлый экипаж» Ю.Чичков

Губайдулина Алёна Владимировна
МКДОУ "Детский сад "Светлячок" п. Пеледуй"
РС(Я) Ленский район
Сценарий педагогического совета «Развитие творческих
способностей детей раннего и дошкольного возраста»
Цель: совершенствование профессиональной компетентности
педагогов и повышение их педагогического мастерства по теме.
План:
1. Актуальность – директор ДОУ
2. Консультация «Роль нетрадиционных техник рисования в
развитии творческой личности» воспитатель подготовительной
группы
3. Аналитическая справка по итогам тематического контроля старший воспитатель
4. Результаты смотра – конкурса РППС по театрализованной
деятельности
5. Теория: «Знатоки своего дела» (Брэйнстроминг)
6. Практикум: выступления педагогов с презентациями «Такие
творческие дети!»
7. Решение педсовета
Ход педагогического совета
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Уважаемые коллеги, нашу сегодняшнюю встречу хочется
начать с высказываний двух замечательных людей.
В.А.Сухомлинский: «Истоки творческих способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. Другими словами: чем
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».
М. Горький. «В душе каждого ребенка есть невидимые струны; если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат»
1. Актуальность
В условиях ФГОС дошкольного образования особую значимость приобретает развитие творческих способностей у детей.
Сейчас в мире нужны специалисты, умеющие нестандартно мыслить, находить выход из любой ситуации, самостоятельно принимать решения. Основы этого нужно закладывать уже в дошкольном
возрасте.
Современное общество предъявляет к человеку всё более высокие требования. Для того чтобы быть востребованным в современном обществе необходимо привносить в него новое своей деятельностью, т. е. быть «незаменимым». А для этого деятельность
должна носить творческий характер.
Проблема развития творческих способностей очень актуальна
в наши дни, ведь из закомплексованных, неуверенных в себе детей
вряд ли смогут вырасти действительно творческие личности. Самая
главная наша задача - воспитать людей неравнодушных, ищущих,
способных к преобразующей деятельности.
Дошкольный возраст, даёт прекрасные возможности для развития способностей к творчеству и от того, насколько были использованы эти возможности, во многом будет зависеть творческий
потенциал взрослого человека. Каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и от тех принципов, которые мы
заложим в сознание детей. Каков человек, такова его деятельность,
таков и мир, который он создает вокруг себя.
Ключевая роль детского сада – воспитание гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, эстетически развитой лично42

сти, обладающей эстетическим созданием, задатками художественной культуры, творческими способностями к индивидуальному
самовыражению через различные формы творческой деятельности.
Вопрос к педагогам: давайте определим главную цель. Ведущая педагогическая цель развития творческих способностей дошкольников - создание образовательной среды, ориентированной
на развитие личности через приобщение к духовным ценностям,
через вовлечение в творческую музыкальную, изобразительную,
театрализованную деятельность.
Об этом мы сегодня и поговорим – что сделано, что еще предстоит сделать для достижения этой цели.
Вопрос к педагогам: что мы можем отнести к средствам
творческого развития дошкольника?
(Т.С. Комарова, И.А. Лыкова)
РППС группы, ДОУ
Она оказывает на ребенка воздействие, которое по своей силе
и значимости вряд ли может сравниться с другими. Если обстановка эстетична красива, если ребенок видит прекрасные взаимоотношения между людьми, слышит красивую речь, такой ребенок с малых лет будет принимать эстетическое окружение как норму.
Природа
Именно в ней можно увидеть основу красоты: разнообразие
красок, форм, звуков, в их сочетании. Сама по себе природа это
условие для всестороннего воспитания и развития ребенка. Средством она становится, когда взрослый целенаправленно использует
ее воспитательные возможности и делает ее наглядной для ребенка.
Искусство
(Изобразительное искусство, музыка, архитектура, литература,
театр, кино)
Вне всякого сомнения первый вид искусства, который воспринимает ребенок и реагирует на который - это музыка. Влияние музыки на эмоциональную сферу личности бесспорно, поэтому у детей необходимо знакомить с лучшими образцами народной и клас43

сической музыки. Не мене важны и изобразительное искусство,
знакомство с художниками, их творчеством. А также, писатели,
поэты и их произведения.
Художественная деятельность (как организованная воспитателем, так и самостоятельная)
Воспитание ребенка в деятельности - одна из закономерностей
воспитания.
Вопрос к педагогам: какую известную пословицу мы знаем?
Скажи мне и я забуду, покажи и я запомню, дай сделать и я пойму.
Деятельность, связанная непосредственно с видами искусства
- художественная деятельность (Лепка, рисование, аппликация, художественный труд, моделирование и конструирование). Изобразительная деятельность, с помощью которой развивается у детей
восприятие окружающего мира, природы, произведений изобразительного искусства. Формируются изобразительные навыки, с помощью которых дети могут передать свои впечатления в продуктивных видах деятельности.
Именно воспитатель должен вести ребенка от восприятия красоты, эмоционального отклика на нее к пониманию, формированию эстетических представлений, суждений, оценок. Это работа
кропотливая, требующая от педагога умения систематически, ненавязчиво пронизывать жизнь ребенка красотой, всячески облагораживать его окружение.
Творчество детей проявляется и в составлении рассказов, придумывании стихов, историй, а также в других видах их художественной деятельности. В рисунке, лепке, рассказе, песне ребенок
удовлетворяет свою потребность в действенном, образном выражении своих впечатлений. И здесь сначала рождается замысел, а потом средства претворения его в жизнь; дети комбинируют свои
впечатления, полученные при восприятии различных произведений
искусства (музыка, картины). И в этом случае ребенок остается таким же искренним, он не просто копирует увиденное, а передает
свое отношение к нему.
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Мы сформулировали цель, определили основные средства, с
помощью которых мы будем решать идти к цели, но нельзя забывать и об условиях их реализации.
Вопрос к педагогам: какие нужно соблюдать условия при
реализации задач творческого развития дошкольника?
 Максимальный учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
• Взаимосвязь художественно-творческой деятельности самих
детей с воспитательно-образовательной работой, дающей разнообразную пищу для развития восприятия, образных представлений,
воображения и творчества.
• Интеграция различных видов искусства и разнообразных видов художественно-творческой деятельности, способствующая более глубокому эстетическому осмыслению действительности, искусства и собственного художественного творчества; формированию образных представлений, образного, ассоциативного мышления и воображения.
• Уважительное отношение к результатам творчества детей,
широкого включения их произведений в жизнь дошкольного образовательного учреждения.
• Организация выставок, концертов, создание эстетической
развивающей среды.
• Вариативность содержания, форм и методов работы с детьми
по разным направлениям эстетического воспитания.
• Обеспечение преемственности по теме с социумом.
• Тесная взаимосвязь и взаимодействие детского сада с семьей.
2. Консультация «Роль нетрадиционного рисования в развитии творческих способностей дошкольников»
3. Аналитическая справка по итогам тематического контроля
4. Результаты смотра – конкурса РППС
5. Теория: «Знатоки своего дела»
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Очень часто понятия творческий и креативный употребляются
вместе.
Брейнсторминг “Креативный педагог – креативный ребенок”
Метод мозгового штурма — оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно
большее количество вариантов решения...
1 задание «Найди правильный ответ» (на слайде)
1. Определите факторы, препятствующие развитию креативности.
а) ориентация педагога на абсолютный успех ребенка
б) возможность манипуляций с предметами и мыслями
в) разграничение детей друг от друга в игровой деятельности
г) желание найти ответ незамедлительно
д) активная игровая деятельность
е) личный пример творческого подхода к решению проблем
2. Дивергентное мышление это...
а) способность воспринимать действительность целиком и не
дробить ее на части
б) способность видеть проблему там, где ее не видят другие
в) поиск множества решений одной и той же проблемы.
г) способность легко ассоциировать отдаленные понятия
3. Определите, какие компоненты относятся к основным компонентам креативности:
а) внимание
г) воображение
б) дивергентное мышление
д) инициативность
в) активность
е) эмоциональность
4. Основатель теории решения изобретательных задач
а) Уильям Гордон
в) Генрих Альтшуллер
б) Алекс Осборн
г) Джой Пол Гилфорд
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2 задание “Образно-ассоциативное мышление” (карточка)
Каждой команде предлагается карточка с картинками. Необходимо составить как можно больше групп картинок, объединив их
по разным признакам.

Возможные варианты ответов:
1. группа: предметы, в которых можно что-то переносить
(ведро, ранец, пакет сока)
2. группа: транспорт (машина, лодка)
3. группа: предметы деревянные (ель, ложка, гитара)
4. группа: предметы, в которых можно наливать жидкости
(пакет сока, ведро)
5. группа: предметы металлические (машина, ведро)
6. группа: могут плавать (рыба, лодка)
7. группа: предметы, сделанные человеком (гитара, ранец, пакет, машина, ведро, лодка)
8. группа: предметы природы (рыба, ель)
9. группа: по цвету (рюкзак, лодка, машина), (пакет сока, рыба, ель)
3 задание “Ассоциации” (каждой команде)
Ведущий называет каждой команде слово. Свои ассоциации с
этим словом участникам нужно
нарисовать и описать.
Ай-Ай
Аксолотль
Кинкажу
4 задание “Придумай рассказ” (каждой команде)
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Каждой команде дается 4 слова как можно меньше связанные
между собой. В течение 5 минут необходимо придумать рассказ,
объединяющий данные слова в логически связное действие (слова
не склонять).
Примеры слов:
 грязь, театр, хлеб, ручка;
 фонарь, лодка, соль, кирпич;
 молоко, компьютер, зонт, утюг
5 задание «Искусствоведы»
Назовите произведение и автора (звучит произведение, команда выбирает из общего списка)
РНМ «Петушок»
А. Вивальди «Весна»
П.И. Чайковский «Песня жаворонка»
Д.Б. Кабалевский «Клоуны»
П.И. Чайковский «Неаполитанская песенка»
И.С. Бах «Шутка»
Назовите картину и художника (на слайде картина, участники называют)
А. Пластов «Летом»
И. Левитан «Март»
И.И. Шишкин К.А. Савицкий «Утро в сосновом бору»
А.К. Саврасов «Грачи прилетели»
В.М. Васнецов «Богатыри»
И.Грабарь «Февральская лазурь»
Закончить сегодняшнюю встречу хочется словами Д.Б. Кабалевского «Видеть музыку, слышать живопись», которые, на мой
взгляд, могут стать девизом совместной работы нашего педагогического коллектива по развитию творческих способностей дошкольников.
6. Решение педсовета:
1. Изучать и внедрять в практику работы новые современные
методы и способы развития творческих способностей детей.
48

Современные игровые материалы и оборудование.
Ответственные: все педагоги ДОУ
Срок: постоянно
2. Продолжать систематически планировать различные формы, методы и приемы работы с детьми по развитию творческих
способностей дошкольников.
Ответственные: все педагоги ДОУ Срок: постоянно
3. Разработать перспективное планирование по ознакомлению
детей с искусством.
Ответственные: воспитатели групп
Срок: до 20 сентября
2019 г.
4. Разработать рекомендации для планирования работы по
развитию воображения дошкольников.
Ответственные: педагог-психолог Срок: до 20 сентября 2019 г.
5. Пополнить фонотеку музыкальных произведений для слушания с детьми, картотеку музыкально-дидактических игр.
Ответственные: музыкальный руководитель Срок: до 20 сентября 2019 г.
6. Пополнить центры изобразительной деятельности, музыкальные уголки в группах ДОУ. Провести смотр-конкурс в центрах
художественно-эстетического развития.
Залятдинова Рузалия Шариповна
МБДОУ №33 комбинированного вида "Аленький цветочек",
г. Бугульма, Республика Татарстан
Конспект ОД в старшей логопедической группе
на тему "Профессии"
Цели:
1. Коррекционные: Развивать общую и мелкую моторику. Развивать связную речь, внимание, мышление и память (дидактические игры «Четвёртый лишний», «Отгадай профессию»).

49

2. Образовательные: Расширять представление детей о различных профессиях, в том числе о профессиях родителей. Уточнять и расширять словарный запас по данной теме. Совершенствовать навыки построения сложного предложения (Лишнее слово …,
потому что…). Развивать речевую активность посредством ответов
на вопросы.
3. Воспитательные: Воспитывать умение работать в коллективе. Воспитывать любовь к труду и уважения к людям любых
профессий.
Оборудование: Сюжетные картинки по лексической теме
«Профессии», магнитная доска, рисунки детей с изображением родителей, дидактическая игра «Отгадай профессию», аудиозапись
(игра «4-ый лишний»), «звёздочки» по числу детей.
Предварительная работа: Чтение стихов о профессиях (Д.
Родари «Чем пахнут ремёсла?»), рассматривание картин с изображением людей различных профессий, беседа о профессиях и их
пользе, беседы дома о том, кем работают родители, совместное рисование с родителями их профессий.
Ход занятия:
В руках у логопеда конверт.
- Ребята! Сегодня мне по почте пришло письмо. Думаю, что
оно адресовано вам. Давайте вместе прочитаем его и узнаем, кто
же написал это письмо?
«Дорогие ребята! Пишет вам верный друг. Вы всегда помогаете мне выполнить задания, которые задают в моей школе в Солнечном городке. Снова обращаюсь к вам за помощью. Пожалуйста,
постарайтесь и получите от меня «звёздочки».
- Ребята, а вы догадались, кто написал вам это письмо?
(Незнайка).
- Первое задание Незнайки ждёт вас на доске. (Презентация,
дети садятся на ковре по желанию). Давайте вспомним, какие профессии мы с вами знаем? Кто изображён на этой картинке? Что делает человек этой профессии?
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А Незнайка тоже выполнил это задание. Проверим, правильно
ли он ответил?
Учитель лечит больного, а врач учит учеников.
Водитель строит дома, а строитель водит машину.
Художник шьёт одежду, а портной рисует картины.
Воспитатель стрижёт, а парикмахер играет с детьми.
Машинист продаёт продукты, а продавец ведёт поезд. И
т.д.
- Какие внимательные у нас ребята! Вы исправили все ошибки
Незнайки, молодцы! Теперь давайте подойдём к магнитофону и
послушаем следующее задание от Незнайки:
(Слушаем аудиозапись с голосом Незнайки - игра «Четвёртый
лишний»).
Лекарство, шприц, книга, вата
Учитель, бабушка, повар, библиотекарь
Карандаш, ножницы, расчёска, шампунь
Трактор, грузовик, самосвал, водитель
Физминутка «Едем, едем на машине»:
Едем, едем на машине (имитация движения рулём),
Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене, вытянуть),
Газ включаем, выключаем (воображаемый рычать повернуть
рукой к себе, от себя),
Смотрим пристально мы вдаль (ладонь ко лбу),
«Дворники» считают капли (руки согнуты в локтях перед собой),
Вправо, влево. Чистота! (Ладони раскрыть, направив их от себя, одновременно вправо, влево)
Волосы ерошит ветер. (Поводить над головой раскрытыми ладонями и растопыренными пальцами).
Мы - шофёры хоть куда! (Большой палец правой руки поднять
вверх, остальные сложить в кулак).
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- Готовы выполнить ещё одно задание Незнайки? Посмотрите,
какая красивая коробка стоит на столе. Давайте подойдём поближе
и узнаем, что в ней лежит. Хотите?
Дидактическая игра «Отгадай профессию».
Каждый ребёнок выходит по очереди к столу и закрытыми
глазами нащупывает в коробке один предмет, называет его, достаёт
и говорит, человеку какой профессии нужен этот предмет.
Например, - Это краски. Они нужны художнику, чтобы рисовать картины.
- Молодцы, ребята! Вы очень постарались и помогли Незнайке! Он будет очень рад! Пришло время выполнить последнее задание. Давайте подойдём к магнитной доске. Что здесь мы с вами
видим? (Рисунки детей с изображением родителей).
Рассказы детей о профессиях родителей.
- Ребята! А кем бы вы хотели стать, когда вырастите? Почему?
(Ответы детей).
Логопед побуждает детей к полным ответам. Например, Я хочу стать ветеринаром, потому что люблю животных.
- А как вы думаете, ребята, какая профессия самая важная и
нужная? (Подвожу итог, что все профессии одинаково полезные и
нужные).
Итог занятия.
- Ребята! Кому мы с вами сегодня на занятии помогли? Как? В
какие игры играли? Какие ещё задания выполнили?
Поощрение детей (раздача «звёздочек»).
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Запотоцкая Алена Александровна
МБДОУ ДС № 56 "Северяночка", г. Нижневартовск, ХМАО-Югра
Формирование основ финансовой
грамотности дошкольников в семье
Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного
возраста - сравнительно новое направление в дошкольной педагогике. Малыши рано включаются в экономическую жизнь семьи,
сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин,
участвуют в купле-продаже и других финансово-экономических
отношениях, овладевая, таким образом, экономической информацией на житейском уровне.
Понятия «деньги, богатство, реклама, кредит» несут в себе
воспитательный потенциал, наполненный таким этическим содержанием как честность, доброта, трудолюбие. Если взрослые вовремя не объяснят ребёнку что такое деньги и почему их нужно
зарабатывать и экономить, то у него сложится об этой теме собственное мнение. После четырёх лет ребёнка очень трудно перестроить к иному отношению к семейным финансам.
Финансы, экономика и дошкольник лишь на первый взгляд
кажутся слишком далекими друг от друга. Понимаемая, как область “разумного ведения домашнего хозяйства”, искусство его
ведения они могут быть преподнесены детям в форме элементарных сведений:
 научить их правильному отношению к деньгам, способам
их зарабатывания и разумному использованию;
 с помощью игр, кроссвордов, чтения детской литературы
(сказок) ввести ребят в сложный мир предметов, вещей, человеческих взаимоотношений;
 объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, деньги, стоимость, цена, с одной сто-
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роны, и нравственными – «бережливость, честность, экономность,
достоинство, щедрость» – с другой;
 правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях,
развивать разумные потребности.
В подборе тематики мероприятий учитываются: возрастная категория, уровень подготовки и цели обучения. Как правило, в возрасте 3 лет дети начинают понимать различия в стоимости предметов, разбираться в видах профессиональной деятельности. В возрасте 4 лет приходит понимание операций обмена. В возрасте 5 лет
дети уже осознают идею сбережений. Первые шаги в обучении малышей начинаются с понимания того, что такое монеты, банкноты
и банковские карты.
Исследования доказывают, что для разностороннего развития
ребенка роль практической деятельности – труд вместе со взрослыми – велика. Это должен быть такой труд, который дает ребенку
возможность отразить свои творческие способности в действительной форме, понять и доказать практические связи и зависимости
предметов и явлений, видеть возможный результат, показать ответственность, деловитость ребенка. Любое практическое дело требует определенных знаний и практического опыта.
Опрос родителей показал ожидаемый результат: у многих никакого целенаправленного финансового воспитания нет. В лучшем
случае дети слышат пословицу «Без труда не вытянешь и рыбку из
пруда», да поговорки «Денежки счет любят», «Копейка рубль бережет». От назойливых детских просьб родители часто отмахиваются фразой: «Я так быстро деньги рисовать не умею!». Вот и все
финансовое просвещение! Если бы финансовая грамотность формировалась лишь под влиянием разговоров, шуток или сама по себе. Но так не должно быть. Самое главное, заинтересовать ребенка
и включить его в практическую деятельность. Поэтому применение
игровой технологии с привлечением привлекательности сказочных
героев, может помочь не только сделать легким процесс обучения
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для детей, но и позволит педагогам проявить свое творческое начало, актерское мастерство.
Семейный бюджет, финансовое положение семьи не должно
быть тайной для ребенка. В обсуждениях семейного бюджета дети
могут принимать участие с семи-восьми лет. Польза от этого многогранна. Во-первых, ребенок приобретает полезный жизненный
навык. Во-вторых, он учится сопоставлять возможности семьи со
своими потребностями, исключая тем самым свои бесконечные «Я
хочу». В-третьих, ребенок ощущает за собой право голоса в решении семейных финансовых проблем. Так можно направить ребенка
к важному самостоятельному шагу – добровольно внести часть
своих сбережений, когда недостает денег на покупку, необходимую
семье. Можно привлечь ребенка в планировании бюджета после
просмотра мультфильма «Каникулы в Простоквашино», где кот
Матроскин очень выразительно рассуждает на эту тему, предложив
ему разделить стоимость игрушки на две части – на одну часть отложить с этой зарплаты, а на другую – со следующей. Если ребенок
хорошо знает цифры, пусть поучится счету.
Другой пример – поход в магазин. Для младших дошкольников своеобразной эффективной шкалой правильного обращения с
деньгами является магазин. С шести лет можно посылать детей за
покупками. Это тренирует различные навыки: самостоятельность,
самоконтроль, внимательность, навыки счета, навыки общения.
Сложить цены, не проворонить сдачу, не забыть товар в магазине –
это хорошие стимулы для развития качеств дошкольника. Отсутствие же опыта в распределении семейных доходов и расходов,
непричастность к реализации семейного бюджета приводит к тому,
что у части молодежи появляется тенденция завышать собственные
знания о подготовленности к жизни.
Период старшего дошкольного детства является наиболее благоприятным для формирования первоначальных представлений о
морально-правовых основах рынка, которыми, по мнению Б.Т. Лихачева, являются «простые нормы человеческой морали: честность,
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прочность и надежность данного слова; вежливость, уважение к
сотруднику, партнеру, потребителю»
Стремление научить своего ребенка обращаться с деньгами
возникает у многих родителей, когда они понимают, что сами не
сумели в юности овладеть этими навыками. В процессе учебы рекомендуется объединиться с детьми: помните, речь идет о развитии, а не о возрасте. Помогая детям делать открытия, можно с
успехом отточить собственные навыки.
Работа воспитателей и родителей направлена на обучение дошкольников финансовой грамотности, на приобретение и развитие
знаний из области финансовых категорий (деньги, цена, стоимость,
менять, продавать).

Зюба Елена Юрьевна
МОУ СШ № 83, г. Волгоград
Педагогическое эссе
В школе я работаю 11 лет. Мой выбор профессии не случаен.
Очень люблю детей и со школьных лет мечтала стать учителем.
Современный мир нуждается в человек, способном самостоятельно мыслить, готовом к индивидуальному и коллективному
труду, осознающем последствия своих поступков для себя и для
других. Учитель помогает детям стать такими. Учитель предоставляет ребенку возможность заглянуть «внутрь» себя, отследить свое
настроение, свои чувства по отношению к прошедшему уроку, выполненному заданию, совместной работе.
Способность удивляться – исток таланта и знаний. Удивляться
форме дерева, цвету неба, полету пчелы, журчанию ручейка и себе,
своему Я, духовному и физическому. В процессе творческой деятельности развиваются мыслительные способности детей. Расширяется круг знаний, поэтому важно увлечь всех учащихся творче56

ской деятельностью. Ведь эмоции играют незаменимую роль в
обучении.
Для того, чтобы не пропадало желание учиться, я применяю на
уроках и внеклассных занятиях различные формы познавательной
деятельности, способствующие развитию творческих способностей. Это позволяет обеспечить целостное развитие личности ребенка, одновременно воздействуя на его интеллектуальную, эмоциональную и нравственную сферы.
Смотришь на своих выпускников, радуешься и грустишь одновременно…
Именно они, повзрослевшие школьники, натолкнули меня на
размышления о том, с чего же начинается творческий ученик…
Научили видеть и чувствовать самое сокровенное в детях…
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.……………
Все время, схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать чувствовать, любить,
Свершать открытья…
Б. Пастернак
Мечтой практически любого учителя является полное раскрытие возможностей и способностей ученика, развитие его неповторимой индивидуальности.
Потребность в творчестве – сложная духовная потребность.
Побуждение человека к творчеству открывает для него путь к раскрытию своей индивидуальности, к реализации своих способностей.
Развить заложенную в каждом ребенке способность к творчеству, воспитать у него качества, необходимые для того, чтобы в
разных видах деятельности он мог успешно действовать и как исполнитель, и как творец – значит, воспитать человека неравнодушного, инициативного и целеустремленного.
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Учитель должен быть искренен с детьми, должен сам верить в
возможность превращений. Во всех видах деятельности дети чутко
реагируют на малейшие проявления фальши и всегда отвечают любовью за любовь, а отстраненностью на отстраненность. Если же
относиться к ребенку, как к равному, привлекать его и поощрять,
маленькие творцы будут творить чудеса.
Труд мысли невозможен, если нет творчества.
Чтобы вырос добрый, терпеливый, мирный и счастливый человек, нужно понимать, что детство – это важная, безвозвратная
часть жизни человека.
Главное условие: верить в силу ребенка.
Учеников начальных классов легко распознать в общей массе
школьников. Их отличает особый огонек любопытства в глазах, на
лицах читается безграничный интерес к познанию всего, что есть
вокруг…
Учителю нужно суметь услышать, распознать и выделить
«изюминку» творческой индивидуальности.
Я думаю, когда отдаешь частичку своего сердца, любви, заботы другим людям, и не ждешь ни похвалы, ни награды, бескорыстие возвращается сторицей. Ставьте себя на место другого человека, смотрите на вещи его глазами и уважайте в нем ЧЕЛОВЕКА –
тогда все становится понятным и ясным.
Каждому достигшему успеха, пусть и небольшого, есть, кого
благодарить, есть те, кто открыл ему путь и указал дорогу! Это
первые его Учителя.
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Колупаева Анна Сергеевна
МБДОУ №159 г. Иркутск
Роль художественной литературы в
развитии детей дошкольного возраста
Знакомство ребенка с художественной литературой начинается
с миниатюр народного творчества – потешек, песен, затем он слушает народные сказки. Глубокая человечность, предельно точная
моральная направленность, живой юмор, образность языка – особенности этих фольклорных произведений-миниатюр. Наконец,
малышу читают авторские сказки, стихи, рассказы, доступные ему.
Путешествие в мир сказки развивает воображение, фантазию
детей, побуждает их самих к сочинительству. Воспитанные на
лучших литературных образцах в духе гуманности дети и в своих
рассказах и сказках проявляют себя справедливыми, защищая обиженных и слабых и наказывая злых.
И эстетические, и особенно нравственные (этические) представления дети должны вынести именно из художественных произведений, а не из нравоучительных рассуждений воспитателей по
поводу прочитанных произведений, подготовленных выспрашиваний по вопросам. Педагог должен помнить: излишнее морализирование по поводу прочитанного приносит большой, часто непоправимый вред; «разобранное» с помощью множества мелких вопросов произведение сразу утрачивает в глазах детей всякую прелесть;
интерес к нему пропадает. Нужно целиком довериться воспитательным возможностям художественного текста.
В результате общения с книгой к 6–7 годам ребенок обычно
обладает значительным словарным запасом и в основном овладевает грамматическими формами родного языка. В этот период происходит интенсивное обогащение словарного запаса ребенка, в результате приобретения ребенком новых знаний о незнакомых
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предметах и явлениях, стоящих вне рамок его личного опыта, что
особенно важно для его будущего обучения.
Произведения художественной литературы раскрывают перед
детьми мир человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к
внутреннему миру героя.
Научившись сопереживать с героями художественных произведений, дети начинают замечать настроение близких и окружающих его людей. В них начинают пробуждаться гуманные чувства –
способность проявить участие, доброта, протест против несправедливости. Это основа, на которой воспитывается принципиальность,
честность, настоящая гражданственность. «Чувство предшествует
знанию; кто не почувствовал истины, тот и не понял и не узнал ее»,
– писал В.Г. Белинский.
Чувства ребенка развиваются в процессе усвоения им языка
тех произведений, с которыми знакомит его воспитатель. Художественное слово помогает ребенку понять красоту звучащей родной
речи, оно учит его эстетическому восприятию окружающего и одновременно формирует его этические (нравственные) представления.
Вот что писал о силе слова К.Д. Ушинский: «Не условным
звукам только учится ребенок, изучая родной язык, но пьет духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова. Оно объясняет
ему природу, как не мог бы объяснить ее ни один естествоиспытатель, оно знакомит его с характером окружающих его людей, с обществом, среди которого он живет, с его историей и стремлениями,
как не мог бы познакомить ни один историк; оно вводит его в
народные верования, в народную поэзию, как не мог бы ввести ни
один эстетик; оно, наконец, дает такие логические понятия и философские воззрения, которых, конечно, не мог бы сообщить ребенку
ни один философ».
Овладение родным языком как средством и способом общения
и познания является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Именно дошкольное детство особенно
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сензитивно к усвоению речи: если определенный уровень овладения родным языком, не достигнут к 5–6 годам, то этот путь, как
правило, не может быть успешно пройден на более поздних возрастных этапах.
Не маловажную роль в развитии речи, пополнении словарного
запаса ребенка играет художественная литература. Взрослые должны помнить, что потребность ребенка в том, чтобы ему читали, даже если он уже научился самостоятельно читать, надо удовлетворять. После чтения важно выяснить, что и как понял ребенок. Произведения для чтения ребенку нужно выбирать учитывая возраст,
интересы и развитие. Детей старшего дошкольного возраста привлекает больше содержание текста, хотя и иллюстрации к книге
они с удовольствием рассматривают. После чтения важно выяснить, что и как понял ребенок. Не обязательно это делать сразу,
можно через некоторое время поговорить с ребенком о прочитанном. Это приучает ребенка анализировать суть прочитанного, воспитывать ребенка нравственно, а кроме того, учит связной, последовательной речи, закрепляет в словаре новые слова. Ведь чем совершеннее речь ребенка, тем успешнее будет его обучение в школе.

Королева Оксана Александровна
МАДОУ детский сад №90
Дизартрия у ребенка
Очень часто после логопедического обследования в детском
саду логопед сообщает маме, что у ребёнка лёгкая форма дизартрии. «А что это такое?» - часто с испугом спрашивает мама. Давайте попробуем разобраться вместе.
Дизартрия - это такое нарушение, когда ухудшается связь
между центральной нервной системой и речевым аппаратом. Спе61

циалисты называют это положение недостаточной иннервацией. В
результате ухудшается произносительная сторона речи.
Внешние проявления этого нарушения естественно связаны с
произношением. В понятие произношение вкладывается не только
артикуляция, но и интонационная окраска, темп речи, ритм речи,
дыхание и др. Эти внешние проявления могут иметь различные
комбинации. Все зависит от того, где произошли поражения нервной системы, какой тяжести и какова область поражения.
Направления коррекционной работы.
При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за
счет органического поражения центральной системы, поэтому
первый блок это лечение, назначенное врачом – неврологом.
 Первый блок – медицинский, который определяет врач –
невролог. Кроме медикаментозных средств назначают ЛФК, массаж, рефлексотерапию, физиотерапию и др.
 Второй блок – психолого – педагогический. Основное
направление - это развитие сенсорных функций. Развитие слухового восприятия подготавливает базу для формирования фонематического слуха. Развитие зрительного восприятия предупреждает
графические ошибки на письме. Кроме того, необходимо включать
упражнения по развитию и коррекции пространственных представлений, графические навыки, развитие памяти, мышления.
 Третий блок - логопедическая работа, которая проводится
преимущественно индивидуально.
Никогда не ругайте ребенка за неудачи. Наоборот, подбадривайте его, чаще хвалите. Увидите, если активно заняться решением
данного вопроса, а не сидеть, сложа руки, то первые успехи будут
очень скорыми.
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Кофанова Валентина Николаевна,
Подгорнова Людмила Фёдоровна
Город Старый Оскол
Проблемное обучение - успешное обучение
В учебной деятельности, как и в любой другой разновидности
интеллектуальной деятельности, психологи выделяют фазы мотивации, замысла (постановки задачи), ориентировки, планирования,
исполнения, контроля.
Особое значение заслуженно придается мотивации, возникновению потребности в осознанной деятельности, так как только у
активного в процессе урока школьника можно развивать творческие способности.
Современный школьник, разумеется, неодинаков в выборе мотивов учения. Для одних важны оценки; для других – успехи в учении как средство самоутверждения; для третьих – познавательный
интерес и т.д.
Однако наиболее сильным и продуктивным мотивом учебной
деятельности признается осознание учеником цели, понимание полезности приобретаемых знаний и умений.
Таким образом, первым и самым важным шагом на пути развития творческих способностей обучающихся является формирование мотивации обучения, важно определить и сделать явными
для учащихся цели их учебной деятельности – выполнения каждого действия на уроке, каждого задания, каждого упражнения. Иначе учебный процесс, организуемый учителем, не «задевает» ученика, не вызывает потребности включиться в него, а нет ничего
страшнее для урока, чем пассивный ученик.
Выработка навыка осмысливать каждый шаг своей учебной
деятельности имеет большое воспитательное значение: ведь именно учебная деятельность является основной в пору активного формирования личности. И если учитель ставит задачу воспитать не
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послушного исполнителя указаний, а участника творческого процесса учения, познания, воспитания, то важно обеспечивать мотивацию деятельности ученика на уроке.
Один из наиболее убедительных способов раскрыть, «зачем
нам это надо знать и уметь», - показать, с какой целью носители
данного языка выработали рассматриваемую конструкцию, где,
когда, как она используется, что достигается благодаря её употреблению в высказывании. При этом могут быть использованы
как образцы удачного, уместного функционирования данного явления языка, так и негативный материал (примеры нарочитого использования отступлений от нормы в художественно – изобразительных целях или случаи неоправданных нарушений нормы, требующих редактирования, исправления высказываний).
Так, далеко не использованным резервом мотивации и таким
образом активизации работы над умениями и навыками является
приобщение обучающихся к этическим нормам речевого поведения.
Например, приступая к изучению темы «Обращение» наряду с
традиционным изучением знаков препинания, которыми выделяется это синтаксическое явление на письме, целесообразно говорить
о правилах использования обращений в речи. Это необходимо,
чтобы соблюсти сложившиеся нормы общения близких людей, малознакомых партнёров, участников официального обмена информацией и т.д.; чтобы при помощи данного синтаксического средства выразить своё отношение к собеседнику, а также суметь выявить в характере обращения отношение к себе как адресату устного или письменного высказывания (дорогая мама; милая моя подруженька; сын; сынок; уважаемый Георгий Иванович; глубоко
уважаемый учитель мой; Серёжа Иванов; Иванов и т.д.); чтобы
воспринять поэтическое произведение в тех оттенках и образах,
которые создаются особенностями обращений в художественных
произведениях, и т.д.
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Кроме того, взаимо- и самоконтроль имеет, несомненно, воспитательное значение: важно сформировать у школьников готовность помочь друг другу и ответственность не только за себя, но и
за соседа по парте, товарища- одноклассника; потребность в том,
чтобы проверять правильность полученных результатов и путей,
избранных для их достижения.
На современном уроке русского языка в постоянном обращении должны быть различные словари: орфографический, толковый,
словарь синонимов, словарь иностранных слов и др. Очень важно
воспитать у учащихся зоркость по отношению к трудным для них
случаям правописания, произношения, словоупотребления и т.д.,
сформировать потребность в справочной литературе и умение
пользоваться ею. Важно создать такую атмосферу в коллективе
класса, при которой спрашивать, сомневаться, ошибаться не стыдно, - стыдно ничего не делать, ничем не интересоваться, ни над чем
не задумываться. Заслуживает одобрения практика, при которой
ученик, задавший трудный, интересный, уместный вопрос, поощряется, к примеру, отличной оценкой.
Пусть воспитанники учатся ставить вопросы. Если это вопросы по существу, то они уже являются залогом заинтересованного
отношения к познанию родного языка и к умениям пользоваться им
в разных сферах жизни.
Краснокутская Ирина Александровна
МБДОУ детский сад комбинированного вида "Теремок"
Особенности работы учителя – логопеда с детьми с
ограниченными возвоможностями здоровья в условиях
дошкольного учреждения
Аннотация: В данной статье поднимается проблема воспитания и обучения детей дошкольного возраста, имеющих задержку
психического развития. Описаны этапы работы учителя – логопеда
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с данной категорией детей. Статья посвящена воспитателям коррекционных групп, учителям – логопеда, дефектологам.
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья
(ОВЗ), дети дошкольного возраста, задержка психического развития (ЗПР), системное недоразвитие речи, коррекционная работа
Одно из направлений образования России – реализация инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Данный вид обучения предполагает обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Одним из главных достижений инклюзивного образования является успешная социализация лиц с ОВЗ в
общество.
Первой ступенью образования, которую получает ребенок, является обучение и воспитание в дошкольном учреждении и от того,
насколько оно будет успешным, зависит дальнейшая жизнь ребенка.
Одной из категорий детей с ОВЗ являются дети, имеющие задержку психического развития. Задержка психического развития
(ЗПР) – это вариант психического дизонтогенеза, к которому относятся как случаи замедленного психического развития, так и относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой
сферы и интеллектуальной недостаточности, не достигающей степени слабоумия (1).
Проблемой изучения и коррекции задержки психического развития дошкольников в нашей стране занимаются современные исследователи и педагоги: В.И. Лубовский, В.В. Лебединский, М.С.
Певзнер, Т.А. Власова, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, Т.А. Власова, У.В. Ульенкова, Г.Е. Сухарева, И.Ф. Марковская и др.
Процесс развития познавательных способностей при ЗПР часто осложняется различными негрубыми, но нередко стойкими
нервно-психическими расстройствами (астеническими, церебрас66

теническими, невротическими и др.), нарушающими интеллектуальную работоспособность ребёнка.
В последнее время ЗПР у детей дошкольного возраста встречается очень часто. В дошкольных учреждениях группы для детей с
данным диагнозом переполнены и в массовых группах есть дети с
видимыми нарушениями развития психических и познавательных
процессов. Раннее включение таких детей в процесс коррекционновоспитательной работы способствует: коррекции отдельных отклонений, развитию потенциальных
возможностей, преодолению социальной дезадаптации, подготовке детей к обучению в традиционной массовой школе (3).
Наряду с нарушение интеллекта дети данной категории имеют
нарушенную речь. Поэтому эти дети нуждаются в работе учителя –
логопеда, которая начинается еще в дошкольном возрасте.
Нарушения речи при ЗПР часто носят системный характер, затрагивают многие стороны речевой системы. Поэтому работа логопеда не может быть ограничена только развитием основных компонентов речевой системы. При разработке воспитательнообразовательного плана нужно учитывать не только возрастные, но
психофизиологические особенности данных детей.
Работу по преодолению системного недоразвития речи рекомендуется строить по следующим направлениям:
 коррекции звукопроизношения;
 развитие лексико-грамматического строя речи;
 развитие фонематических процессов;
 развитие связной речи;
 развитие просодических компонентов речи.
Подгрупповые занятия должны быть организованы по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи и по формированию фонематического восприятия и развитию речи. На индивидуальных занятиях с дошкольниками, имеющим ЗПР, логопедическая
работа должна быть направлена на коррекцию недостатков произношения, развитие мелкой моторики, речевого дыхания, устране67

ние недостатков различных компонентов речевой системы (словарный запас, грамматический строй, фонематические процессы, связная речь, просодическая сторона речи и др.) (5).
В качестве основных программ, при работе с дошкольниками с
ЗПР, учитель – логопед может использовать такие программы, как
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»
автор С.Г. Шевченко. В программе дошкольного курса развития
речевого (фонематического) восприятия и подготовки к обучению
грамоте ставятся следующие задачи: развитие интереса и внимания
к слову, к речи (собственной и окружающих); обогащение словаря,
развитие грамматического строя речи, навыков связной речи с опорой на речевой опыт ребенка — носителя языка. Использование
автором программы метода звукового анализа слов, а также логопедических приемов для дифференциации звуков способствует
предупреждению ошибок при чтении и письме (4).
Реализация коррекционно-развивающих задач в условиях специального детского сада осуществляется интегрировано. Например, на занятии по «Развитию речи», помимо основных, могут решаться задачи по развитию высших психических функций и ознакомление с окружающим миром. Так в условиях специального детского сада общеобразовательные и коррекционные задачи решаются в комплексе. В своей коррекционно-развивающей работе с воспитанниками с ЗПР учитель-логопед учитывает закономерности
формирования высших психических функций и закономерности
развития личности в онтогенезе. На начальных этапах работы (преимущественно с детьми раннего и младшего дошкольного возраста) ставятся задачи формирования психологического базиса для
развития высших психических функций. На последующих этапах
приоритетным направлением работы логопеда становится развитие
речи и коммуникативной деятельности (2).
Таким образом, можно сказать, что работа учителя – логопеда
с детьми, имеющими ЗПР, должна носить, в первую очередь, комплексный характер. Нельзя заниматься только развитием речи та68

кого ребенка, нужно также развивать жизненную компетенцию
дошкольника с ЗПР, что является наиболее приоритетным направлением работы всех специалистов дошкольного учреждения.
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ГКОУ РО Пролетарская школа-интернат
Внеклассное мероприятие: "Казачья Масленица"
Цель: формировать интерес у обучающихся воспитанников к
казачьим праздникам - Масленице и донскими забавами наших
предков, донских казаков.
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Задачи:
края;
коммуникативные способности
обучающихся воспитанников;
ословицы о казаках, стихи, песни, частушки, игры), сохранять бережное и уважительное отношение к памяти своих предков.
Необходимый материал: записи песен и музыки, игровой материал: лошади, подкова, самовар, баранки, прянички, слайды с
изображением картинок казачьего быта.
ХОД ЯРМАРКИ
Звучит фонограмма песни «Как донские казаки...». На сцену
выходит ведущий, одетый в казачий костюм.
Ведущий. Здравствуйте, гости дорогие! Добро пожаловать на
наш казачий праздник!
Ведущий. Ярмарка считалась у казаков праздником. Они любили проводить весёлые ярмарки. А народная мудрость гласит:
любая душа празднику рада! Ярмарки в старину бывали разные —
весенние, летние, осенние и зимние.
Ведущий. Едет народ себя показать, на других посмотреть, да
что лишнее продать. На казачьих ярмарках не только торговали да
покупали, но и обязательно веселились, как могли: песни пели,
плясали, силой мерялись, подарки дарили.
Ведущий. - Хотите побывать на настоящей казачьей ярмарке?
- Да!!!
Ведущий. - Народ собирается — ярмарка открывается!
2. Ве д у щ ая. – Презентация (показ слаидов)
Звучит русская народная музыка
Ото всех дверей,
Ото всех ворот
Выходи скорей,
Торопись, народ!
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Открываются ворота –
Выходи, кому охота!
А кому неохота – тоже выходи!
Ой вы, красны девицы и добры молодцы! Слушайте и глядите,
да не говорите, что слыхом не слыхивали и видом не видывали!
Приглашаем вас на наше представление!
Собираются сюда гости желанные, плясуны, игрецы, кукольники и певцы. И начнётся весёлый праздник с играми и потехами, с
хороводами и песнями, с шутками и прибаутками, с хитрыми загадками..
А кто из вас, ребятушки, знает, как праздник проводов зимы на
Руси называется?
Дети (хором): Масленица!
Ведущий: Молодцы, ребята!
Ведущий: Это самый разгульный праздник на Руси. Праздник
Масленицы длится целую неделю. И каждый из семи дней Масленицы имеет своё название, которое и определяет, что делают в этот
день и как его празднуют. Итак, первый день недели – понедельник.
Понедельник – «Встреча». Утром в этот день делают соломенную куклу – Масленицу, наряжают её, зазывают гостей и Масленицу в гости.
Нам зима – то надоела!
Весь наш хлеб – то переела,
Всю кудельку перепряла,
Веретены поломала.
Душа ль ты моя, Масленица,
Сахарные твои уста,
Сладкая твоя речь.
Приезжай к нам в гости,
На широкий двор,
На горах покататься,
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В блинах поваляться.
Становись – ка, народ, в хоровод,
Нашу гостьюшку встретим, так вот…
Встречаем Масленицу песней «Ой, при лужку, при лужке»
Ведущий: наступает второй день недели – вторник.
День второй величают «Заигрышем». С утра девицы и молодцы на санях катаются: парни ищут невестушек, а девушки женихов
выбирают.
Вдоль улицы во конец
Шёл удалый молодец.
То был Ваня – удалец,
Удалец – молодец!
Шла собака через мост,
Четыре лапы, пятый – хвост,
А шестое – брюхо.
Выходи, Ванюха!
Эх, девчата и мальчишки,
Запевайте – ка частушки,
Запевайте поскорей,
Чтоб порадовать гостей!
1.Начинаем петь частушки,
Просим не смеяться:
Тут народу очень много.
Можем растеряться
2.Мы с подружкою гуляли,
Сыром гору посыпали,
Всю блинами устилали.
Сверху маслом поливали.
3.Приходите, заходите
На румяные блины,
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Нынче маслена неделя –
Будьте счастливы, как мы!
4.Я на Маслену готов
Скушать 50 длинов.
Закушу их сдобою.
Похудеть попродую.
5.Напеки, кума, блинов,
Да чтоб были пышные.
Нынче Маслена неделя –
Можно съесть и лишнего.
6.Я плясала в три ноги,
Потеряла сапоги.
Оглянулась я назад –
Сапоги мои лежат.
Не смотрите на меня,
Глазки поломаете.
Я не с вашего села,
Вы меня не знаете!
7.Прилетали марсеане,
Остались довольные.
Их тарелки не пустые,
А блинами полные.
8.Пятый блин я слопала,
На мне юбка лопнула.
Пойду юбку зашивать,
Чтобы есть блины опять.
9.Веселей играй гармошка,
Масленица не грусти!
Приходи весна скорее,
Зиму прочь от нас гони.
10.Мы кончаем петь частушки
До другого вечера,
73

Вы сидите до утра,
Если делать нечего.
Веселой и вкусной вам Масленицы!
Ведущий: Вот и третий день настал,
«Лакомкой» народ прозвал.
Масленица – кривошейка,
Встретим тебя хорошенько!
С блинами, с каравайцами,
С вареничками, с сыром,
С маслом, с калачом
И с печёным яйцом!
В этот день тёщи угощали своих зятьёв блинами, отсюда и
пошла поговорка «Ходить к тёще на блины». А для веселья звали и
всех родных.
Стихи:
1. Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай!
Чтоб блины горочкой,
И все с икорочкой!
2. Праздник вкусного блина,
Приближается весна!
Принесет пусть за собой,
В дом достаток и покой…
3. Позитив и звонкий смех
И здоровье и успех.
Шумный пир, блины и сладость,
В каждом доме только радость.
4.Будем петь и веселиться,
громко зиму провожать,
Озорные удалые – будем танцы танцевать.
Ведущий: а как же четвёртый день называется?
День четвёртый – «Разгуляй».
Принимаем мы гостей
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Со всех сёл и волостей.
Ведущий. "На Дону кроме песнопений и приятельских бесед во
время Масленицы организовывались показательные скачки и
стрельбы. Приготовления к ним велись почти месяц. Молодёжь
днями не выходила из конюшен, готовила своих лошадей. Наездники
на выхоленных лошадях, украшенных дорогою сбруей собирались в
назначенном месте. Зрители приходили пешком или приезжали на
санях. В поле, на открытом месте устанавливалась мишень в виде
большого пучка камыша. Первый всадник на скаку должен был выстрелом из ружья зажечь камыш. Следующий всадник, держась за
гриву коня, делал выстрел из пистолета по мишени. Другие конники
вслед за ним прыгали уже через пылающий костёр. Такие скачки
продолжались до вечера, и казаки успевали поменять по несколько
снопов камыша и лошадей. Устраивались скачки и на выявление самой быстрой и резвой лошади.
Ведущий. Дети, особенно мальчики, также устраивали скачки
наперегонки, показывали умение выполнять воинские приемы, устраивали соревнования по стрельбе и метанию из дротиков.
Ведущий. Давайте и мы устроим соревнования! Кто хочет
участвовать в "скачках"?
Игра «Скачки» звучит старинная казачья песня «Ой, при
лужку».
Выходите, добры молодцы,
Силушкой померяться,
Народ позабавить!
Проводится игра – соревнование «Петушиный бой»
Ведущий: Оглянуться не успели, а уж пятый день настал.
Пятый день уже поспел,
Оглянуться не успел.
Тёщу зять позвал вчера
На блины и кренделя
Потому, как наступили
Тёщи нашей вечера.
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Теперь зятья в гости звали своих тёщ, а молодожёны – своих
родственников.
Ребята, загадаю ка я загадки на масленичную тему.
Загадки
Ведущий: а что же делали в субботу?
А в субботу, этот день назывался «Широкая Масленица»,
устраивали посиделки: в деревнях ходили в гости к родственникам
на блины.
Ребята, а знаете ли вы пословицы о труде? Я начну, а вы заканчивайте.
1. Скучен день до вечера…(коли делать нечего).
2. Без дела жить - …(только небо коптить).
3. Кто рано встаёт - …(тому Бог даёт).
4. И зимой будет ягода…(если заготовить загодя).
5. Кто не работает, тот…(не ест).
6. Красна птица пением, а…(человек умение).
А про масленицу пословицы знаете?
Дети рассказывают пословицы о Масленице:
1. Не житьё, а Масленица.
2. Не всё коту Масленица, будет и Великий Пост.
3. Без блинов не Масленица, без пирогов не именины.
4. Масленица – объедуха, деньгами приберуха.
Ведущий: Наши ребята не только пословицы знают, но и песню разучили.
Дети исполняют песню «Ой длины, мои блины,вы блиночки мои»
Масляна неделя идёт к концу. В воскресенье народ прощался с
Масленицей, устраивал ей проводы, и назывался этот день «Прощёным воскресением».
Ведущий.. Ребята. Я нашла подкову. В старину считалось: кто
подкову найдёт, тому она счастье принесёт.
Ведущий.. Так давайте поиграем, кто быстрее подкову в дом
принесёт. Ребята, выходите, порезвитесь, отдохните!
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Игра «Передай подкову», звучит песня «Бежит речка по
песку»
Дети становятся в круг, звучит музыка, под музыку дети передают друг другу подкову за спиной. У кого в руках окажется
подкова, когда музыка остановится, тот танцует. (Игра повторяется 3–4 раза.)
Вот и неделя прошла,
Провожать пора пришла.
Прощай, Масленица!
За околицей на сероватом снегу сожгут соломенное чучело
Масленицы. Вместе с чучелом сгорают в костре неудачи и беды
прошлого года.
Сильные просят у слабых прощения за принесённые обиды,
младшие – у старших, старшие – у младших. Давайте же и мы попросим друг у друга прощения.
Дети обнимаются друг с другом, прося прощение.
Ведущий А теперь пора прощаться.
Не хотим мы расставаться.
Гостей величаем,
На чай приглашаем,
С пряниками, сушками,
Пышными ватрушками.
Звучит казачья песня
Приглашают всех на чаепитие.
Лобаскина Людмила Александровна
учитель внеурочной деятельности МБОУ СОШ №24 г. Белово
Проектная деятельность повышает самооценку учащихся
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь как проект: определить
дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходи77

мые ресурсы, наметить план действий и, осуществи его, оценить,
удалось ли достичь поставленных целей.
Многочисленные исследования, проведенные как в нашей
стране, так и за рубежом, показали, что большинство современных
лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте – люди, обладающие проектным типом мышления. Сегодня в школе есть все возможности для развития с помощью особого вида деятельности
учащихся – проектной деятельности.
В нашей школе учебно-творческими проектами младшие
школьники занимаются по моей авторской программе «Солнечные
лучики».
Организация проектной деятельности во внеурочное время
позволяет заинтересовать детей младшего школьного возраста в
получении знаний, раскрыть их творческий потенциал, помочь им
реализовать свои замыслы и проверить свои возможности, учит
адекватно оценивать свою работу и друзей.
Учебно-творческие проекты – это познавательная игра, имеющая социальное направление. В организационном плане – коллективное творческое дело игрового, занимательного характера, имеющее в своей структуре коллективное планирование, коллективную подготовку и осуществление, коллективный анализ и оценку.
Даже, если это индивидуальная работа, то этапы осуществления, анализа и оценки, она проходит на виду всего школьного коллектива.
Обучая детей проектной деятельности не первый год, я пришла к тому, что состав групп должен быть смешанный: разновозрастной, собранный по интересам, по выбору детей.
Старшеклассники – добровольные помощники у младших
школьников. Своими знаниями, убеждениями и умениями они побуждают младших школьников искать новые идеи и сведения, учат
наблюдать, подражать, экспериментировать, исследовать, а это
один из эффективных способов познания окружающего мира, он
развивает творческие способности детей.
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Вместе они учатся работать пока над детскими проектами: сами придумывают, сами выполняют, сами оценивают. Проекты воплощаются в жизнь на глазах всех детей школы – возрастает уверенность в своих силах, появляется гордость за воплощенное дело
и конечно поднимается авторитет среди сверстников.
По мере взросления, обучающиеся приобретают представление о проектной деятельности.
Они могут дать определение проекту, поставить цель, составить план, выделить проблему, а так же дать оценку результату.
Наша же задача: постараться научить детей правильно оценивать себя и других.
От самооценки зависит активность человека, по мере формирования и укрепления самооценки возрастает способность к утверждению и отстаиванию своей жизненной позиции.
Самооценка и связанный с ней уровень притязаний позволяет
судить о том, как проходит процесс развития личности младшего
школьника.
Для развития положительной самооценки важно, чтобы ребенок был окружен постоянной любовью вне зависимости от того,
каков он в данный момент. Но при этом не предполагается, что
взрослые перестанут давать беспристрастную оценку его поступкам. У младших школьников все-таки самооценка основывается на
мнении и оценке окружающих.
Правильная самооценка в младшем школьном возрасте – залог
успеха в дальнейшей жизни, ведь занимаясь проектной деятельностью обучающиеся готовятся к разработке и реализации собственных проектов, а это значит в будущем, они всегда смогут найти
выход из любой жизненной ситуации.
Постоянное поощрение детей-авторов школьных проектов,
администрацией школы повышает самооценку участия детей в
проектной деятельности. Видя замечательные результаты своих
сверстников, все большее количество обучающихся школы пробуют свои силы в проектной деятельности. А это значит, что детское
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любопытство, любознательность, приведет детей к новым идеям,
появятся новые проекты, которые обучающиеся школы смогут с
интересом воплотить в жизнь. Я считаю занятия проектной деятельностью одним из самых интересных занятий внеурочной деятельностью современной школы. Пока будет потребность у детей в
таких занятиях, школа будет жить.

Лукьянова Ольга Николаевна
МБОУ Одинцовская гимназия №13 город Одинцово
Дистанционные олимпиады как форма организации внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению
Аннотация.
Статья посвящена вопросу участия обучающихся гимназии в
дистанционных олимпиадах, которые проводит Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Дистанционное
олимпиадное движение является эффективной формой работы во
внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению.
Ключевые слова:
Дистанционная олимпиада, основы православной культуры,
межпредметная олимпиада, основы светской этики, одарённые
дети.
Эффективной формой организации внеурочной деятельности
по духовно-нравственному направлению в гимназии является участие обучающихся в дистанционных олимпиадах, проводимых
Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом.
Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» проводится Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом ежегодно. Она проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации,
Российского Союза ректоров, Российского совета олимпиад
80

школьников, Отдела религиозного образования и катехизации
РПЦ. «Основными целями Олимпиады являются: формирование
устойчивого интереса к научным знаниям в гуманитарной сфере
учащихся средних учебных заведений на всех этапах школьного
обучения; вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и познавательную деятельность в области истории и культуры Православия; создание необходимых условий для поддержки одарённых
детей; содействие учащимся в их профессиональной ориентации;
духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитание
школьников». («Положение об Общероссийской олимпиаде
школьников «Основы православной культуры», утверждённое 13
мая 2019 года.) В 2008-2009 году прошла первая Общероссийская
олимпиада школьников «Основы православной культуры». Официальный портал Олимпиады размещён в сети Интернет по адресу:
opk.pravolimp.ru.
В 2014-2015 учебном году учащиеся гимназии впервые приняли участие в школьном туре олимпиады по Основам православной
культуры. Из 11 учащихся 9 стали обладателями дипломов I, II и
III степени, двое получили сертификаты участников. В этом же году в школе появились первые призёры муниципального тура - двое
учащихся.
В 2015-2016 учебном году в школьном туре приняли участие
35 учащихся, все принявшиеся участие стали обладателями дипломов школьного тура по ОПК. 3 обучающихся стали призёрами муниципального тура.
В 2016-2017 учебном году в школьном туре участвовал 61
обучающийся, 29 получили дипломы. На муниципальном уровне в
гимназии был 1 призёр.
В 2017-2018 учебном году из 42 обучающихся, принимавших
участие в школьном туре, 17 получили дипломы. Двое учащихся
стали призёрами муниципального тура, призёрами регионального
тура, а затем участвовали во Всероссийском Суперфинале по Ос-
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новам православной культуры и получили сертификаты участников
Суперфинала по ОПК.
В 2018-2019 учебном году впервые в гимназии приняли участие обучающиеся начальной школы. Всего - 22 учащихся. На
школьном этапе обладателями дипломов стали 9 человек. На муниципальном уровне в гимназии был 1 призёр.
Участие в олимпиадном движении по «Основам православной
культуры» повышает интерес школьников к истории православия,
мотивирует к самостоятельному поиску ответов на сложные для
них вопросы, связанные с православной культурой, воспитывает
трудолюбие и целеустремленность, способствует формированию
личности ребёнка.
Учащиеся нашей гимназии принимают участие ещё в одной
Олимпиаде, проводимой ПСТГУ. Это Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада (ОВИО) «Наше наследие». Олимпиада
«Наше наследие» является межпредметной олимпиадой, она выявляет эрудицию ребенка, затрагивает различные области знаний
отечественной культуры и истории, способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей детей. Официальный сайт
олимпиады размещён в сети Интернет по адресу ovio.pravolimp.ru.
C 2015 по 2019 год в олимпиаде «Наше наследие» приняли
участие 743 ребёнка, включая учащихся начальной школы. Ежегодно учащиеся гимназии принимают активное участие в муниципальном и региональном турах олимпиады и занимают призовые
места.
С 2017-2018 учебного года учащиеся нашей гимназии подключились к участию в олимпиаде по «Основам светской этики для
учащихся 4-5 классов». За два учебных года в олимпиаде приняли
участие 92 обучающихся. Олимпиада по «Основам светской этики»
содействует усвоению школьниками социальных норм поведения,
развитию морального сознания и нравственных чувств. Официальный портал олимпиады размещён в сети Интернет по адресу
www.pravolimp.ru.
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Проведение олимпиад во внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению в гимназии создаёт условия для
поддержки одарённых детей, стимулирует познавательную активность учащихся, способствует воспитанию интеллектуально развитой и духовно богатой личности ребёнка.

Мажаева Ирина Васильевна
Детский сад №131 г. Самара
Использование метода шести шляп и колец
Луллия в работе с детьми с ОВЗ
Сегодня поговорим о том, как строится в нашем детском саду
работа в сфере инклюзивного образования.
Своей статьёй, я надеюсь, что те технологии, которыми руководствуюсь в своей педагогической практике протянут ниточку
преемственности между школой и детским садом по работе с детьми с ОВЗ.
Цель специального образования – введение ребёнка в социо культуру.
Для этого необходимо применять специальные методы, приемы и средства, которые в условиях нормы достигаются традиционными способами.
Где бы ни обучался ребенок с ограниченными возможностями
здоровья – в специальном учреждении или в условиях интеграции
– это должно быть специальное обучение.
Только так можно добиться успешной адаптации ребенка в
детском саду или в школе и получения им образования, которое
будет одним из условий его адаптации и интеграции в последующей взрослой жизни.
Социальную поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья отражают правовые документы
83

 Всеобщая декларация прав человека;
 Декларация прав инвалидов;
 Декларация прав умственно-отсталых лиц;
 Конвенция о правах ребенка.
-Законодательные документы, отражающие вопросы, связанные с обеспечением надлежащих условий для обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии.
 Конституция РФ
 Закон РФ «Об образовании ДОО»
Наш детский сад посещают дети с категорией ОВЗ:
• дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
• дети с задержкой психического развития (ЗПР)
• дети с нарушением интеллекта (У/О)
Особое внимание мы обращаем на:
• Интеграцию детей с ОВЗ в среду здоровых сверстников;
• До профессиональной подготовки детей с ОВЗ в целях
обеспечения их социальной незащищенности;
• Разработку системы мер по активизации работы с детьми с
ОВЗ;
• Усиление взаимодействия с семьями детей с ОВЗ в образовательном учреждении;
• Активнее вовлекать детей с ОВЗ в подготовку и проведение
массовых мероприятий.
В своей работе мы активно используем следующие технологии:
• Коррекционно - развивающего обучения;
• Компенсирующего обучения;
• Дифференциации и индивидуального обучения;
• Личностно – ориентированные;
• Объяснительно - иллюстративные;
• Педагогика сотрудничества
• Традиционные;
• Разноуровневого обучения;
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• Игровые технологии;
• Технология проблемного обучения;
• Проектная деятельность;
• Информационно – коммуникативные;
• Здоровьесберегающие.
Технология будет действовать тогда, когда педагог умело подбирает результативные методы и приёмы…
Например, к технологиям коррекционно-развивающего, проблемного,
личностно-ориентированного
и
объяснительноиллюстративного обучения в своей работе мы применяем один из
методов системы ТРИЗ «Кольца Лулия».
Данный метод помогает нам эффективно развивать ребёнка в
таких образовательных областях как - речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие.
Одним из эффективных методов является «Метод шести
шляп» автор Эдвард де Боно.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТ?
Белая шляпа. Примеряя этот головной убор, ребёнок сосредотачивается на заданной проблеме. Ищем с ребёнком какой информации не достаёт и где, и как её найти. Белая шляпа – метод познания, который мы используем, чтобы выявить причинноследственные связи и закономерности в развитии явлений.
Красная шляпа. Надевая её, включаем интуицию и чувства.
Интуитивные догадки и ощущения на этом этапе очень важны, поскольку позволяют судить об эмоциональном фоне и отношении к
проблеме. Если обсуждение коллективное – важно постараться понять ответы других детей. Для этого ребёнку нужно быть правдивым и искренним, не скрывать своих настоящих чувств и переживаний.
Чёрная шляпа. Предложенные решения проблемы оценивает
на предмет возможных рисков в будущем, дальнейшего развития
трудных и непредвиденных ситуаций. Чёрную шляпу нужно ис-

85

пользовать детям лидерам, ведь зачастую именно такие дети
склонны недооценивать предполагаемые трудности.
Жёлтая шляпа. Она является противоположностью чёрной и
подразумевает позитивный взгляд на проблему. Выделяйте сильные стороны и преимущества каждого решения. Особенно это важно, если все варианты кажутся довольно мрачными.
Зелёная шляпа отвечает за творчество, поиск необычных идей
и неординарных взглядов.
Синяя шляпа не связана непосредственно с выработкой решения. Её надевает педагог или ребёнок – тот, кто ставит цели в начале и подводит итог работы в конце. Он управляет всем процессом –
даёт слово каждому, следит за соблюдением тематики.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА ТРИЗ
Работа «системный оператор», позволяет рассмотреть объект
во времени и пространстве. Регулярное использование приема
формирует у ребенка «Навыки системного анализа, системное
мышление, или многоэкранное мышление» (Г.С. Альтшуллер).
Это очень важные навыки и стиль мышления: думая о будущем – значит не делать ошибок в настоящем, а думая о прошлом –
не делать ошибок в будущем. В детском саду этот прием получил
название «волшебный экран».
Самый распространенный вариант – пятиэкранка, она чаще
используется с детьми старшего дошкольного возраста. Для детей
среднего дошкольного возраста используется «урезанный» вариант: горизонтальная трехэкранка.
Центральный экран или система – это и есть наш рассматриваемый объект. Ребёнок легче понять, что любой предмет, живое существо - это система. Она состоит из частей, обязательно является
частью чего-то, и имеет свою функцию. Три экрана на горизонтальном среднем уровне отражают изменения системы при переходе из прошлого в настоящее и будущее.
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Три экрана на вертикальном уровне знакомят детей с подсистемой – это часть системы, или элементы, её составляющие.
Например - система: дерево; подсистема: корень, ствол, листья).
Надсистема – это более крупная система, частью которой является рассматриваемая система. Надсистема может быть родовой
(дерево может относиться к родовой классификации «растение»)
или по месту расположения (дерево может быть отнесено к лесу,
саду, парку и т.п.) Таким образом пройдя по каждому экрану ребёнок получает целостную картину мира.
В заключении нашей статьи предлагаем Вам, рекомендации по
проблеме социально-педагогической поддержке развития личности
ребёнка:
1.Относитесь к ребенку спокойно и доброжелательно, так же,
как к другим детям.
2.Учитывайте индивидуальные возможности и особенности
ребенка при выборе форм, методов, приемов работы на занятии.
3.Сравнивайте ребенка с ним самим, а не с другими детьми.
4.Создавайте у ребенка субъективное переживание успеха:
- Снятие страха - «Ничего страшного...»
- Скрытая инструкция - «Ты же помнишь, что...»
- Авансирование - « У тебя получится...», «Ты сможешь...»
- Усиление мотива - «Нам это нужно для...», «Будешь лучше
читать, сможешь найти в книге ответы на свои вопросы».
-Педагогическое внушение - «Приступай же...
- Высокая оценка детали - «Вот эта часть у тебя получилась
замечательно...», «Сегодня ты хорошо рассказал о..., отвечал на
вопросы и т.д.»
5. Помогайте ребенку почувствовать свою интеллектуальную
состоятельность:
- Отмечайте достижения ребенка, а не неудачи.
- Делайте ошибки нормальным и нужным явлением.
- Формируйте веру в успех.
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- Концентрируйте внимание на уже достигнутых в прошлом
успехах (на прошлом занятии ты смог сделать..., сможешь и сейчас).
6. Дайте, ребенку возможность делать выбор, решать самому,
высказывать свою точку зрения.
Литература:
Егорова Т.В. Социальная интеграция детей с ограниченными
возможностями: Учеб. пособие. Балашов: Николаев, 2002.;
Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. для педагога-дефектолога / Е.А.Стребелева.
– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. (Коррекционная педагогика).;
Гин С.И. Занятия по ТРИЗ в детском саду: пособие для педагогов дошкольных учреждений: 3-е изд. – Минск: ИВЦ Минфина,
1997.;
Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения
изобретательских задач. - Новосибирск: Наука, 1991.;
Эдвард де Боно «Шесть шляп мышления» 2016..

Макарова Наталья Сергеевна
МДОУ "Кораблик" Московская обл. г.о. Серпухов с. Турово
Зашуршали под ногами, листья с желтыми боками
Цель: Создание у детей представления о многообразии растительного и животного мира леса при помощи различных форм искусства.
Задачи:
Образовательные:
1. Учить выделять предмет по характерным признакам и составлять группу из отдельных предметов.

88

2. Учить детей отличать понятия в специально созданной обстановке, пользоваться словами «большой» и «маленький».
3. Упражнять в ориентировке в пространстве, различать жёлтый и красный цвет.
Воспитательные:
1. Воспитывать бережное отношение к растениям.
Развивающие:
1. Развивать мелкую и общую моторику.
Предварительная работа: наблюдения на прогулках за осенними явлениями в природе:
листопад, разноцветные листья на деревьях, дождь, осеннее
солнце.
Оборудование: Осенние листья большие и маленькие. Вырезанные из картона листья желтого, красного цвета. Пластилин жёлтого, красного цвета, лист бумаги с нарисованным деревом без
кроны.
Ход НОД:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Давайте дружно за руки возьмемся и друг другу
улыбнемся, ведь улыбка делает нас добрее и настраивает на хорошую творческую работу.
Воспитатель: Сейчас я вам прочту стихотворение, а вы внимательно послушайте.
Если на деревьях листья пожелтели
Если в край далёкий птицы улетели
Если небо хмурится, если дождик льётся
Это время года (Осенью зовется)
Воспитатель: Так какое же сейчас время года?
Дети: Осень
Воспитатель: Правильно, сейчас у нас Осень.
Воспитатель: Ребята, я вам предлагаю пойти погулять, но что
бы выйти нам надо тепло одеться.
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Игра: Вот так, вот так, мы надели рукавички (хлопают)
Вот так, вот так, обули сапожки (топают)
Вот так, вот так, мы надели шапки (кивают головой)
Воспитатель: Ну вот мы и готовы, в тихий лес осенний мы
пойдём гулять, золотые листья будем собирать.
Воспитатель: Вот мы и пришли. Ребята посмотрите, кто это
нас встречает?
Дети: Белочка здравствуй!
Белочка: Здравствуйте, я очень рада, что вы пришли в наш
лес. Ребята посмотрите,
Осень листья разбросала, не хотите ли собрать?
А как только соберёте начинайте вы играть.
Дидактическая игра: «Большие маленькие листочки».
Воспитатель: Давайте поиграем, а белочка посидит и понаблюдает за нами.
Возьмите сначала маленький листочек, а теперь большой листочек.
Положите маленький листочек на ладошку и накройте его
большим листочком.
Где наши маленькие листочки?
Дети: Спрятались
Воспитатель: Правильно спрятались.
Воспитатель: А сейчас посмотрите на них? Какие они разные?
Дети: Желтые и красные.
Воспитатель: Листья в воздухе летают, нас на танец приглашают.
Танец с листочками.
Воспитатель: Ребята, а листочки у нас от куда?
Дети: С дерева
Воспитатель: Ребята, вот у нас дерево. А как вы думаете, оно
грустное или весёлое?
Дети: Грустное
Воспитатель: Почему?
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Дети: Потому что нет листочков
Воспитатель: Правильно наше дерево без листочков. А вы хотите, чтобы оно стало весёлым.
Дети: Да
Воспитатель: Тогда давайте слепим ему листочки из пластилина.
Но прежде чем мы начнем лепить листочки, давайте разомнём
наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика: «Осенние листочки».
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем листья собирать.
( сжимают и разжимают кулачки).
Листья берёзы (загибают пальчики, начиная с большого)
Листья рябины,
Листья тополя,
Листья осины,
Листики дуба мы соберём,
Маме красивый букет отнесем. (Вертят кистями рук с растопыренными пальцами).
Воспитатель: Ребята перед нами лежат комочки пластилина.
Какого они цвета?
Дети: Красный, жёлтый, зелёный, синий
Воспитатель: А какой цвет лишний?
Дети: Синий
Воспитатель: Почему?
Дети: Синих листиков не бывает
Воспитатель: Правильно, молодцы.
Воспитатель: Берите маленькие комочки расплющивайте его
пальчиками, прикладывайте к веточке и прижимайте сверху.
Музыка «Осень»
Воспитатель: Ребятки, вам понравилось какое у нас получилось весёлое и красивое дерево?
Дети: Да
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Воспитатель: Правильно, наше дерево стало веселым с осенними листочками.
Воспитатель: Белочка, тебе понравилось как наши ребята
справились с заданием?
Белочка: Да! Как было весело с вами ребятки. Мне пора к
своим бельчатам. До свидания!
Воспитатель и дети: Скажем на прощание: «Белочка, до свидания!»
Воспитатель: Ребятки, как хорошо в осеннем лесу, но нам
надо возвращаться в группу. Вам понравилось наша прогулка?
Дети: Да
Воспитатель: Егор, что тебе понравилось?
Егор: Мне понравилась белочка
Воспитатель: Маргарита, а что тебе понравилось?
Маргарита: а мне понравился лепить листочки.
Воспитатель: Елисей, а тебе, что понравилось?
Елисей: мне понравилось танцевать с листочками.
Вот подошла наша прогулка концу. Спасибо всем!

Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька" г. Абакан
Мультфильмы, которые помогают воспитывать
Думаете, что мультики – это такие маленькие мультяшные
истории, которые помогают занять ребенка на время? А вот и нет.
На самом деле по силе воздействия мультфильмы можно сравнить с самым мощным психологическим оружием. Только вот каким? Злым или добрым? Полезным или вредным?
Обратите внимание на то, как дети смотрят мультики. Иногда
создается впечатление, что здесь сидит только оболочка, а сам ре-
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бенок там, по ту сторону экрана. Теперь представьте себе, как делается сегодня любой мультфильм.
На киностудии работают не только художники, дизайнеры,
программисты, но и детские психологи. Именно они и подсказывают, как сделать так, чтобы дети не отрывались от голубых экранов.
О хороших мультиках и о том, как их определить.
Как понять, что мультик хороший? Что он будет воспитывать
только хорошие качества в ребенке, не сделает его злым, агрессивным, тревожным?
Подборка «Волшебных» мультфильмов
1. Ребенок не хочет умываться или чистить зубы – «Королева
Зубная щетка»(1962 г.)
2. Ребенок отказывается убирать игрушки, одеваться, есть –
мультик «Нехочуха» (1986 г.)
3. Ребенок боится темноты, собак… - мультик «Ахи-страхи».
4. Ребенок ленится – «Сказка про лень» (1976 г.)
5. Ребенок не умеет дружить – «Мой друг зонтик» (1982 г.)
6. Ребенок жадничает – мультик «Два жадных медвежонка»,
снятый по венгерской народной сказке.
7. Ребенок обманывает – «Замок лгунов» (1983 г.)
8. Ребенок говорит маме: «Я тебя не люблю» - мультик «Мама для мамонтенка» (1981 г.)
9. Ребенок не хочет учиться – «Наш друг Пиши-Читай» (1978 г.)
10. Ребенок
хвастается
–
мультик
«Лягушкапутешественница» (1965 г.)
В скобках приведен год выпуска мультфильма. Но пусть вас
не пугает «эта старина». Сегодня все мультфильмы можно
найти хорошего качества, а те черты, которые они воспитывают у
малышей, будут цениться всегда.
На самом деле подобных мультфильмов значительно больше. Если есть желание сделать ребенка лучше, добрее, умнее и
счастливее, создавайте подборку мультфильмов и фильмов для
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ребенка, устраивайте совместные просмотры, но не заменяйте общение с ребенком телевизором, и в вашей семье все будет в порядке.
Удачи вам, неравнодушные мамы и папы!

Мишина Наталья Николаевна, Лайсле Тарина Петровна,
Логачева Екатерина Сергеевна
город Абакан, МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида "Мастерок"
Квест-игра для детей старшего дошкольного
возраста "Юные туристы"
Проводился на территории детского сада. На месте построения команд была установлена палатка, оборудовано место для
приготовления обеда (казан, висящий на треноге). Создана соответствующая атмосфера.Этапы расположены в разных местах
для удобства передвижения детей. Каждая карта имеет свой
маршрут.
Ход мероприятия. Построение команд. Звучит песня «Если с
другом вышел в путь».
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Я – опытный турист, очень
люблю путешествовать по родному краю. Рай в понимании туриста: друзья, природа и в небе чисто! Туризм – это общение с природой и друзьями, познание своей Родины, это постоянные открытия новых мест – гор, пещер, озёр, водопадов. А вы хотели бы тоже
ходить в интересные походы? Но есть одна проблема: не каждого
берут в поход, а только смелых, умных, выносливых, тех, кто знает
“азбуку” туризма – его основные правила. Я приглашаю вас отправиться в путешествие на поиски приключений. Возможно в пути
вас ждут и новые знакомства…Согласны? Давайте знакомиться!
Знакомство с командами (название, девиз)
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Ведущий: Ребята, ваша задача с помощью карты определить
маршрут следования, остановки, на которых вас ждут испытания,
пройти их и вернуться к палатке. За каждое выполненное задание,
вы будете получать фишку. Но перед началом путешествия нужно,
конечно же, сделать разминку.
А что в поход с собой возьмём,
Если мы туда пойдём
Очень быстро отвечайте,
Но смотрите не зевайте!
Называю я предмет,
Он подходит или нет?
Если «да» - в ладоши хлопни.
Если «нет» - ногою топни.
Только пол не провали.
Всё понятно? Раз, два, три!
Котелок, утюг, расчёска,
Пылесос, сачок и соска,
Вездеход, бинокль, духи,
Две засушенных блохи,
Носовой платок, подушка,
Ласты, мяч, коньки и клюшка,
Молоток, верёвка, нож,
Ну, а соль с собой возьмёшь?
Спички, гвозди, сала шматВот и собран наш отряд.
Разделимся на две группы. Первый маршрут для команд «Друзья природы» и «Веселые туристы». Второй – для команд «Экологи», «Костер» и «Туристы».
Капитаны получают карту с маршрутом.
Ведущий: Желаю всем удачи.
1 этап «Собери рюкзак».
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Ведущий (турист): Ребята, а вы знаете, что нам понадобится в
походе? Главное правило туриста – в поход нужно брать не то, что
может пригодиться. А только то, без чего нельзя обойтись.
Задание: собрать рюкзак.
Эстафета – челночный бег. Перенести по одному предмету в
рюкзак.
2 этап: «Знатоки правил поведения в лесу».
Появляется Старичок - Лесовичок.
Ведущий: Ой, кто это?
Старичок – Лесовичок:
Это я – седой старик,
Называюсь Лесовик.
Этот лес сторожу,
За порядком здесь слежу.
Ведущий: Здравствуйте, Старичок – Лесовичок!
Старичок – Лесовичок: Здравствуйте, дети. Зачем пожаловали?
Ведущий: Мы с детьми путешествуем, любуемся природой.
Старичок – Лесовичок: знаю, знаю, как вы гуляете, отдыхаете. Муравейники разоряете, цветы рвете. Насекомых и зверей обижаете. Не пущу вас в лес!
Ведущий: Не сердись на нас Старичок – Лесовичок, наши ребята не такие, они лес любят и знают как надо себя вести в лесу.
Старичок – Лесовичок: А вот это мы сейчас и проверим.
Задание: по картинкам назвать правила поведения в лесу.
Старичок – Лесовичок: Молодцы, ребята, порадовали меня.
Добро пожаловать в мои владения. Испытайте свою ловкость да
смелость. А мне пришла пора прощаться и в лес обратно возвращаться. До свидания, ребята.
Полоса препятствий (ручеек, болото, кусты).
3 этап: «Спаси лес от огня».
Сорока-белобока: Лесные пожары – страшное зрелище. Все
живое не успевает спастись и гибнет в море огня. И хотя, у нас в
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стране есть служба охраны лесов, любой пожар легче предупредить, чем потушить.
Задание: потушить костер.
Дети, стоят цепочкой и передают друг другу стакан с водой,
которую набирают в ведре. Тушат «костер», сложенный из веток.
4 этап: «Таежный хворост».
Турист: Отгадайте, ребята, мою загадку:
На привале нам помог,
Суп варил, картошку пёк.
Для похода он хорош,
А вот в группу не возьмёшь
(костёр).
Костер, верный спутник туриста. Для чего он ему нужен? А вы
знаете, что костры бывают разные? Их можно сложить разными
способами.
На картинке показать детям костры: «шалаш», «нодья»,
«колодец», «таежный».
Задание: собрать дрова и сложить из них костер.
Дети поочереди бегут на площадку в поисках дров (деревянные гимнастические палки), берут по одной палке и складывают
«костер» в обруче.
Привал.
После прохождения всех этапов дети собираются на место
старта. Получают конфеты. Музыкальная пауза («Ничего на свете лучше нету»).
Ведущий: Вы показали свои знания и умения. И заслужили
называться настоящими туристами.
Награждение команд дипломами.
Ведущий: Всем известно, всем понятно, что здоровым быть
приятно. И сегодня скажем дружно: «Всем ходить в походы нужно».
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Набиуллина Александра Николаевна,
Грудик Оксана Владимировна
Пермский край г. Кунгур МАДОУ
"Центр развития ребенка-детский сад №13"
Воспитание чуткости и милосердия у
детей дошкольного возраста
Все мы хотим, чтобы ребенок был успешным, умным, спортивным, красивым и часто забываем о доброте, чуткости и милосердии. Наверное, потому что не модно быть добрым, наверное,
потому что мы сами забыли, как это приходить на помощь другому
человеку, мы перестали замечать чувства других людей. Вследствие, нашего равнодушного и чёрствого поведения дети ведут
себя подобным образом.
Для чего же нужна человеку добродетель? С одной стороны
кажется, что эгоистичный, нечуткий человек способен причинить
боль только другому человеку, но ситуация может повернуться так,
что человек причиняющий боль другим, начнет страдать от своих
же поступков. Окружающие со временем перестанут терпеть подобное поведение и начнут отвечать тем же. И человек окажется в
очень некомфортной для себя ситуации, у него появится боль непринятия себя и окружающих.
Наблюдая за детьми в детском саду, замечаешь, что многие не
умеют дружить, не умеют сочувствовать чужой боли, проявляют
агрессию к слабым, не умеют выражать свои чувства. Василий
Александрович Сухомлинский отмечает, что чем старше ребёнок,
тем «труднее учителю прикасаться к тем, образно говоря, тонким
струнам человеческого сердца, звучание которых выливается в
благородные чувства» [1, c.235], поэтому воспитатель уже в ясельной группе большое количество времени должен уделять воспитанию душевых качеств ребенка.
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Что же может сделать воспитатель для того, чтобы еще совсем
несозревшая личность, научилась регулировать свои отношения с
другими, научилась принимать правильные решение и самое главное, видеть и чувствовать, когда другу или подруге, а может быть
маме или папе нужна помощь? Ответ на этот вопрос очень простой
- читать сказки!!! Чтение - это воспитание сердца, открывающее
крупинки человечности из которых складывается совесть. Сказка это активно-эстетическое творчество захватывающее все сферы
духовной жизни ребенка его ум, чувства, воображение, волю. Сказочные ситуации и конфликты вполне доступны пониманию ребенка и глубоко задевают их чувства. Дети хорошо усваивают, как
следует поступать, а как поступать не нужно. Читая, правильно выбранные сказки, мы можем воспитать человека с чистым сердцем.
«Жила-была ворона, говорящая, но вредная. Она очень любила всех дразнить и ссорить. Однажды говорящая ворона прилетела
на детскую площадку и уселась на нижней ветке высокого зеленого
тополя. Стала вредная ворона думать, кого бы ей подразнить и поссорить». [2,c. 36] С первых слов сказки под названием «Вредная
ворона», понимаем, что у воспитателя появляется огромная возможность провести работу по воспитанию души. Правильно построенная беседа или последующая ролевая игра поможет ребенку
сделать правильные выводы. И таких сказок великое множество,
главное сделать правильный выбор и помочь ребенку понять главную мысль произведения.
В заключение хочется сказать, что занимаясь воспитанием детей, не забывайте о воспитании своей души. Проявляя чуткость, мы
даем человеку понять, что он нам небезразличен, прежде чем, чтото предпринять, мы подумаем, как это на нем отразиться. Чуткий
человек живет в согласии с самим собой, поэтому его психологическое состояние всегда стабильно, а это важно для развития любой личности.
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Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР - детский сад №183" г. Воронеж
Методическое пособие для воспитателей по экологическому
воспитанию детей дошкольного возраста
Экологическая сказка.
С самого рождения ребенок начинает познавать окружающий
мир. По мере возрастания он знакомиться с различными компонентами природы. Зеленая травка во дворе, собачки, кошечки и птички. Первое впечатление очень важно. Ведь именно от него в будущем будет отталкиваться малыш. А как же донести всю нужную
экологическую информацию ребенку? Как заинтересовать его?
Ответ на этот вопрос прост. Сказка. Сказка не только развлекает, она ненавязчиво воспитывает, знакомит нас с окружающим
миром.
Экологическая сказка нацелена на формирования у человека
бережного отношения, заботы к природе. Она содержит в себе различные явления окружающего мира, жизнедеятельность растений и
животных, различия в их поведении в зависимости от времени года.
С одной из сказок я познакомила своих воспитанников.
Экологические сказки о мусоре
Зайчик и Медвежонок
Экологическая сказка
Эта история произошла в нашем лесу, а знакомая сорока принесла её мне на хвосте.
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Однажды Зайчик и Медвежонок пошли гулять по лесу. Они
взяли с собой еду и отправились в путь. Погода была чудесной.
Светило ласковое солнышко. Зверята нашли красивую полянку и
остановились на ней. Зайчик и Медвежонок играли, веселились,
кувыркались по мягкой зелёной травке.
Ближе к вечеру они проголодались и присели перекусить. Малыши наелись досыта, намусорили и, не убрав за собой, довольные
убежали домой.
Прошло время. Шалунишки вновь пошли гулять по лесу.
Нашли свою полянку, она была уже не такой красивой как раньше,
но настроение у друзей было приподнятое и они затеяли соревнования. Но случилась беда: они наткнулись на свой мусор и испачкались. А медвежонок попал лапкой в консервную банку и долго не
мог освободить её. Малыши поняли, что они натворили, всё за собой убрали и больше никогда не мусорили.
На этом моей истории конец, а суть сказки в том, что природа
не в состоянии справиться с загрязнением сама. Каждый из нас
должен заботиться о ней и тогда мы будем гулять в чистом лесу,
жить счастливо и красиво в своем городе или деревне и не попадём
в такую историю, как зверята.
Шипко Андрей.
Роль художественной литературы в воспитании детей
дошкольного возраста.
Важную роль в воспитании детей дошкольного возраста играет
художественная литература. Она способствует развитию мышления и воображения, речи ребенка, обогащает ребенка эмоциями,
прививает любовь к Родине, к природе.
Хорошая книга может стать частью личности. Поэтому очень
важно тщательно подбирать литературу для своих воспитанников.
В основном это сказки, рассказы, короткие басни, то есть произведения, несущие определенную положительную информацию. Малышей еще до школы стоит познакомить с известными авторами:
А.К. Толстым, М.Пришвиным, А.С. Пушкиным и другими.
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Читать книги очень полезно. Они увеличивают словарный запас, расширяют внутренний мир, заставляют постоянно думать.
Важно не только читать, но и пересказывать, инсценировать сюжеты прочитанного произведения. Любое занятие можно превратить
в интересную игру.

Подгорнова Людмила Фёдоровна,
Кофанова Валентина Николаевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №40", город Старый Оскол
О формировании коммуникативных умений и навыков
учащихся на уроках русского языка и литературы
Люди привычно и незаметно для себя пользуется языком в речевом общении. Мы с ним родились и не можем существовать без
него как без дыхания, поэтому-то и не замечаем той гигантской
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работы, которую выполняет язык в нашей жизни. Между тем нам
постоянно приходится разговаривать с кем-то, думать, читать,
слушать, писать.
Так что же такое язык? Какова его роль в общении?
Наука о языке (лингвистика) утверждает, что язык – система
специальных средств (звуков, букв, слов, предложений, интонации,
знаков препинания и т.п.), которая обслуживает две важные потребности человека: мыслить и общаться, обмениваясь друг с другом информацией, передавая свои соображения, желания, отношение к чему- или кому-либо.
Общаемся мы не только с нашими современниками, работая с
архивами, историческими документами, читая художественные
произведения прошлых веков, мы общаемся и с людьми, жившими
до нас. И в то же самое время, используя язык, мы получаем возможность общения и со своими потомками, которые ещё не родились на свет, но рано или поздно получат возможность познакомиться с устными и письменными свидетельствами нашей сегодняшней жизни через книги, статьи, периодические издания, видео- и звукодокументы.
Значит, язык существует для того, чтобы удовлетворить потребность людей в общении друг с другом, и при этом цель любого
общения заключается в том, чтобы человек понял другого человека. Этому прежде всего и надо учить детей.
Так как, к сожалению, часто бывает так, что люди говорят на
одном языке, но не совсем понимают друг друга. Поэтому возникают всевозможные недоразумения, комические, а подчас и трагические ситуации, конфликты. Отчего это происходит?
Дело в том, что речевое общение, в какой бы форме оно ни
протекало, имеет как минимум двух собеседников: того, кто передаёт информацию, и того, кто её воспринимает. Виновником взаимного непонимания может стать говорящий (или пишущий), если
он не научился выражать свою мысль грамотно и ясно, если плохо
понимает законы устной и письменной речи и не готов ещё подчи103

нять им своё высказывание, если он снисходительно относится к
собственной речевой небрежности и невзыскательности.
Непонимание может возникнуть и в том случае, когда ошибки
в общении делает тот, кто воспринимает чужую речь (слушая её
или читая). Что же может помешать человеку понять другого? И
невнимательное отношение к партнёру, и непонимание некоторых
слов и выражений, которые употребляет собеседник в своей речи, и
нечувствительность к смысловым различиям между словами, и незнание орфографических, пунктуационных правил, и многое другое.
Используя язык в речевом общении, мы постоянно выполняем
то роль того, кто передаёт информацию (говорит или пишет), то
роль человека, которому нужно понять чужую речь, слушая или
читая её. А это значит, что совершенно необходимо одинаково хорошо справляться с разными речевыми задачами, многое знать и
уметь. Такая работа должна постоянно проводиться на уроках русского языка, чтобы обучающиеся приобретали необходимые коммуникативные умения и навыки.
Так, русский народ давно подметил особенности использования языковых средств в речи и в одной из пословиц уважительно
отозвался о той серьёзной и очень ответственной работе, которую
выполняет человек, общаясь с другим, и сравнил эту работу с благородным и нелёгким трудом земледельца: Кто говорит – сеет, кто
слушает – собирает. И если говорящий не ведает, что «сеет», если
речь его небрежна, неразборчива и неграмотна, то общение будет
крайне затруднено, всходы такого посева могут не взойти, и общение не достигнет своей главной цели. С другой стороны, тому, кто
«собирает», тоже нужно хорошее знание языка, уважительное и
внимательное отношение к чужой речи, желание как можно лучше
понять её содержание, уловить настроение собеседника.
Таким образом, чтобы быстрее научить обучающихся правильно пользоваться языком в речевом общении в различных сферах деятельности, целесообразно проводить разноплановые заня104

тия, касающиеся той или иной области жизни человека (например,
«Нужны ли правила речевого поведения?», «Как обратиться к собеседнику?», «Знаем ли мы правила литературного произношения?» и т.п.)

Пономарёва Наталья Васильевна
МБОУ Троицкая СОШ Иркутская обл,
Заларинскй Район, с. Троицк
Активность через решение проблем на уроках математике
Замечено, чем больше учитель учит
своих учеников и чем меньше –
предоставляет им возможностей
самостоятельно приобретать знания,
мыслить, действовать, тем менее
энергичным и плодотворным становится
процесс обучения.
И. Лернер [3]
Каждый учитель занимается проблемой активизации учебной
работы, о приемах развития познавательной активности учащихся,
которые используют в зависимости от возраста ребят, темы, особенностей класса.
Часть этих приемов взаимосвязана из опыта работы других
учителей, из книг, методических пособий, часть придумана мною.
Но все они прошли проверку временем, нравятся мне как учителю
математике и так же ребятам .
Одной из основных при обучении математике является у ребят выработка хорошего счета. Однообразие заданий в виде примеров на вычисления притупляет интерес к счету, так и к уроку
вообще. Необходимо поэтому учителю иметь в запасе различный
арсенал примеров, направленных на выработку вычислительных
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навыков учащихся, на активизацию мыслительной деятельности.
Разнообразные игры при проведении устного счета: “Восстанови
цепочку”, “Точно по курсу”, “Лесенка”, “Математическая эстафета”.
Ребятам нравится , задания на исправление преднамеренно
сделанных ошибок в решении, на восстановление частичного стертых записей. Это задания “Помоги Незнайке”.
Недосказанное условие, недописанная фраза, недорешенная
задача стимулируют работу учащихся. Ребята любят всех возрастов, когда уроки оживлены заданиями на внимания, задачамишутками.
Привлекают внимания ребят, всевозможные формы кодирования ответов не меньше, чем интересная задача.
Ответы прилагаю рядом с примерами на доске, закодированными буквами. Ребята пример решают , выбирают верный ответ и
записывают в тетрадь букву-код, соответствующую верному ответу. Желательно, чтобы по окончанию счета у ребят появилось целое предложение, слово или пословица. Часть задание делю на части-по вариантам. Это принцип игры “Поле чудес” ребята ее очень
любят.
Использование задач с практическим содержанием –еще один
пример мотивации.
Очень важно, чтобы задача выступала не только в качестве иллюстрации теории, как это часто происходит на уроках, а рассматривалась бы как самостоятельный объект, как средство развития
исследовательской и эвристической деятельности учащихся. И такая форма работы, как урок одной задачи, когда одна и та же задача
решается разными способами.
При работе над задачей формируется логическое мышление
учащихся, систематизируются знания, накапливается опыт, расширяется кругозор. Выполняя преобразования условия задачи, учащиеся овладевают основными методами решения задач, учатся планировать поиск решения задачи, а также использовать известные при106

емы познавательной деятельности- сравнение, наблюдение, обобщение и т. д. Командные математические соревнования помогают
справиться со скукой на уроках.
Соревнования можно проводить на разных этапах урока: устном счете, при опросе, объяснении нового материала, закреплении.
Надо отметить, что такие соревнования мобилизуют на активную работу и класс в целом, и каждого ученика в отдельности, ведь
каждый их них одновременно и участник и болельщик.
Соревнования такие несут и воспитательную нагрузку: ребята
сопереживают успехами своих товарищей, члены командыпобедительницы сталкиваются с проблемами справедливого распределения полученного призового балла, все просто получают
удовольствия от такого урока.
Каждый ребенок понимает , что готовиться к экзаменам, решать задачи лучше и легче вдвоем или втроем. У одноклассников
проще спросить непонятное, получить консультацию. Работу организовать так, что бы в нужный момент на помощь мог прийти одноклассник.
Групповая форма работы это ученики организованы в группы
с разным уровнем знаний: низкий – средний, средний – высокий.
Каждый ребенок участвует в работе, вносит свой посильный
вклад : сильный поднимается на ступеньку выше, объясняя слабому. Познавательная деятельность активизируется, в конечном счете
группа должна защитить перед всем классом свое решение.
Активизировать работу учащихся правильное использование
наглядности на уроках.
Главная забота учителя на уроке – активна творческая, познавательная и практическая деятельность учащихся. Что бы с планировать деятельность, необходимо подготовить оборудование учебные материалы, значит во многом обеспечить успех знаний, их высокую результативность.
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Прокопьева Надежда Анатольевна
МБДОУ "Колокольчик"
Проведения игровой деятельности с детьми младшей группы
в первую половину дня
1.Дидактическая игра: «Ёжики»
Цель: закреплять знание цветов (желтый, синий, зелёный,
красный); развивать мелкую моторику рук и доброжелательное отношение к животным.
Материал и оборудование: ёжики четырех цветов (красного,
зелёного, синего и жёлтого).
Ход: Непослушные звери перепутали свои иголки и теперь не
могут разобраться для какого ёжика какие иголки. Давайте поможем ежатам и подберем для них иголки по цвету их ножек.
2.Настольно-печатная игра "Парные картинки"
Цель: Учить детей находить одинаковые картинки с изображением овощей, называя их цвет: красный, жёлтый.
Материал и оборудование: парные картинки с изображением
овощей.
Ход: Ребята, у меня есть вот такие картинки. У каждой картинки есть пара, точно такая же картинка. Они все дружили парами, но перемешались. Теперь им одиноко. Давайте им поможем, и
найдём каждой картинке такого же друга.
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3.Хороводная игра: «Мы по лесу идем»
Цель: создание хорошего настроения, формирование умения
детей браться за руки, выполнять слаженные движения, снижение
импульсивность.
Ход: Дети берутся за руки и ходят по кругу. Воспитатель произносить стихотворение, дети повторяют нужные слова.
Мы по лесу идем,
Зверей найдем.
Зайца громко позовем:
«Ау-ау-ау!»
Никто не откликается,
Лишь эхо отзывается,
Тихо: «Ау-ау-ау!»
4.Строительно- конструктивная игра «Будка для Бимки»
Цель: Развивать умение детей, строить домик. Учить выполнять постройку в нужной последовательности. Способствовать
формированию совместной игры
Материал и оборудование: кубики и кирпичики, игрушка Бимка.
Ход: Посмотрите, идет дождь, и наш щенок Бимка промок, он
сидит под деревом и дрожит. Ему нужно построить теплый домик –
будку. Воспитатель предлагает построить домик для собачки. Дети
сами подбирают материал, сами придумывают дом.
5. Социально-коммуникативная игра «Будим кошечку»
Цель: способствовать у детей умения любить окружающих.
Ход: Один ребенок превращается в кошечку и засыпает – ложиться на коврик в центре группы. Воспитатель просит по очереди
будить «спящую кошечку». Желательно делать это по-разному
(разными словами и прикосновениями, но всякий раз ласково.)
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Просвирнина Екатерина Сергеевна, Тычина Ольга Викторовна
МБДОУ №22, город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Математика для малышей
Со 2 младшей группы проводится непосредственно образовательная деятельность (НОД) по формированию элементарных математических представлений. Работу с малышами начинают с заданий на подбор и объединение предметов в группы по общему
признаку (отбери все синие кубики и т. п.). Малышей не учат считать, но организуя разнообразные действия с предметами, подводят
к усвоению счета, создают возможности для формирования понятия о натуральном числе.
Большое внимание в младшей группе уделяется упражнениям
в сравнении предметов по длине, высоте, широте. Малыши получают первоначальное представление о величинах и их свойствах,
их начинают знакомить с геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник), узнавать модели этих фигур, не смотря на различия в их окраске и размерах. Первые сведения о геометрических
фигурах дети получают в играх. В начале учебного года в группу
вносят строительный материал, на основе которого дети знакомятся с шаром, кубом. Для развития навыков обследования формы и
накопления соответствующих представлений организуют игры для
детей с досками, в вырезы которых вставляются модели плоских
фигур
Во второй младшей группе детей учат ориентироваться в пространственных направлениях (на, над, под…), а также во времени,
правильно употреблять слова утро, день, вечер, ночь. Прочное
усвоение знаний обеспечивается неоднократным повторением однотипных упражнений, при этом меняется наглядный материал.
Обучение детей младшей группы носит наглядно-действенный
характер. Новые знания ребёнок усваивает на основе непосредственного восприятия, когда следит за действиями педагога, слу110

шает его пояснения и указания и сам действует с дидактическим
материалом. Занятия часто начинаются с элементов игры, сюрпризных моментов, это заинтересовывает и активизирует детей.
Большое значение придаётся работе детей с дидактическим
материалом. Малыши уже способны выполнять довольно сложные
действия в определенной последовательности (предметы на картинки). При этом происходит формирование логического мышления. Практика показывает, что решение логических задач расширяет словарный запас, облегчает общение со сверстниками, позволяет
научиться высказывать и обосновывать свои суждения. Повышает
наблюдательность и внимание.
С первых занятий у детей младшей группы начинают формировать навыки к учебной деятельности: дети занимают своё место,
сидят смирно и встают только по предложению воспитателя; ребенок должен научиться слушать указания и пояснения педагога,
воспринимать показываемое и делать то, что ему предлагают, отвечать на вопросы.
На занятиях и в повседневной жизни широко используется дидактические игры и игровые упражнения. Организуя игры вне занятий, мы закрепляем, углубляем и расширяем математические
представления детей. В ряде случаев игры несут основную учебную нагрузку, например в работе по развитию ориентировки в пространстве. С детьми, пропустившими более одного занятия, занимаются индивидуально. Особое внимание уделяется индивидуальным занятиям с теми детьми, которые в силу особенностей развития не могут усваивать новые знания наравне со всеми. Математические игры: «Разложи по цвету», «Геометрическое лото»,
«Найди отличия», «Найди пару», «Сосчитай и назови», «Что вокруг», «Прятки», «Что лишнее», «Продолжи узор», «Лабиринт»,
различные виды мозаики, различные виды строительного материала, счетные палочки, «Большой, маленький», «Сложи по порядку»,
«Сделай также», «Чего не стало», «Легкий счет».
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Рамазанова Нажия Абдряуфовна
МДОУ Новоспасский детский сад №5
Консультация для родителей: «Капризы и упрямство детей дошкольников их причины проявление»
УПРЯМСТВО - это психологическое состояние, очень близкое
к негативизму. Это отрицательная особенность поведения человека, выражающаяся в необоснованном и нерациональном противодействии просьбам, советам, требованиям других людей. Вид
упорного непослушания, для которого нет видимых мотивов.
Проявления упрямства:
В желании продолжить начатое действие даже в тех случаях,
когда ясно, что оно бессмысленно, не приносит пользы.
Выступает как психологическая защита и имеет избирательный характер, т.е. ребёнок понял, что совершил ошибку, но не хочет в это признаваться, и поэтому " стоит на своём".
Упрямство может стать чертой характера, если не принять меры к его преодолению. С течением времени оно порождает детскую лживость, может привести к расстройству нервной системы,
неврозам, раздражительности. Если такие проявления, ещё в дошкольном возрасте, из реактивных состояний переходят в хронические, то возникает начальная стадия педагогической запущенности.
О капризах мы не будем много говорить, т.к. вся информация
во многом пересекается с вышесказанным.
КАПРИЗЫ - это действия, которые лишены разумного основания, т.е. " Я так хочу и всё!!!". Они вызываются слабостью ребёнка
и в определённой степени тоже выступают как форма самозащиты.
Проявления капризов:
В желании продолжить начатое действие даже в тех случаях,
когда ясно, что оно бессмысленно, не приносит пользы.
В недовольстве, раздражительности, плаче.
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В двигательном перевозбуждении.
Развитию капризов способствует неокрепшая нервная система.
Что необходимо знать родителям о детском упрямстве и капризности:
Период упрямства и капризности начинается примерно с 18
месяцев.
Как правило, эта фаза заканчивается к 3,5- 4 годам. Случайные
приступы упрямства в более старшем возрасте - тоже вещь вполне
нормальная.
Пик упрямства приходится на 2,5- 3 года жизни.
Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки.
Девочки капризничают чаще, чем мальчики.
В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у детей по 5 раз в день. У некоторых детей - до 19 раз!
Если дети по достижению 4 лет всё ещё продолжают часто
упрямиться и капризничать, то, вероятнее всего речь идёт о " фиксированном упрямстве", истеричности, как удобных способах манипулирования ребёнком своими родителями. Чаще всего это результат соглашательского поведения родителей, поддавшихся
нажиму со стороны ребёнка, нередко ради своего спокойствия.
Что могут сделать родители для преодоления упрямства и капризности у детей:
Не предавайте большого значения упрямству и капризности.
Примите к сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребёнка.
Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что вы его понимаете.
Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребёнку это бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки ещё сильнее его
возбуждают.
Будьте в поведении с ребёнком настойчивы, если сказали
"нет", оставайтесь и дальше при этом мнении.
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Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ ребёнка протекает в
общественном месте. Чаще всего помогает только одно - взять его
за руку и увести.
Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегайте к
помощи посторонних: "Посмотрите, какая плохая девочка, ай-яйяй!". Ребёнку только этого и нужно.
Постарайтесь схитрить: "Ох, какая у меня есть интересная игрушка (книжка, штучка)!". Подобные отвлекающие манёвры заинтересуют капризулю и он успокоится.
Исключите из арсенала грубый тон, резкость, стремление
"сломить силой авторитета".
Спокойный тон общения, без раздражительности.
Уступки имеют место быть, если они педагогически целесообразны, оправданы логикой воспитательного процесса.
Следующие моменты очень важны в предупреждении и в
борьбе с упрямством и капризами. Речь пойдёт о гуманизации отношений между родителями и детьми, а именно о том, в каких случаях ребёнка нельзя наказывать и ругать, когда можно и нужно
хвалить:
1. НЕЛЬЗЯ ХВАЛИТЬ ЗА ТО, ЧТО:
Достигнуто не своим трудом.
Не подлежит похвале (красота, сила, ловкость, ум).
Из жалости или желания понравиться.
2. Надо хвалить:
За поступок, за свершившееся действие.
Начинать сотрудничать с ребёнком всегда с похвалы, одобрения.
Очень важно похвалить ребёнка с утра, как можно раньше и на
ночь тоже.
Уметь хвалить не хваля (пример: попросить о помощи, совет,
как у взрослого). О наказаниях необходимо остановиться более подробно.
1. Нельзя наказывать и ругать когда:
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Ребёнок болен, испытывает недомогание или оправился после
болезни т.к. в это время психика ребёнка уязвима и реакция непредсказуема.
Когда ребёнок ест, сразу после сна и перед сном.
Во всех случаях, когда что-то не получается (пример: когда вы
торопитесь, а ребёнок не может завязать шнурки)
После физической или душевной травмы (пример: ребёнок
упал, вы ругаете за это, считая, что он виноват)
Когда ребёнок не справился со страхом, невнимательностью,
подвижностью и т.д., но очень старался.
Когда внутренние мотивы его поступка вам не понятны.
Когда вы сами не в себе.
7 правил наказания:
Наказание не должно вредить здоровью.
Если есть сомнения, то лучше не наказывать (пример: вы не
уверены, что проступок совершил именно ваш ребёнок, или вы сомневаетесь в том что совершённое действие вообще достойно наказания, т.е. наказывать "на всякий случай" нельзя.
За 1 проступок - одно наказание (нельзя припоминать старые
грехи).
Лучше не наказывать, чем наказывать с опозданием.
Надо наказывать и вскоре прощать.
Если ребёнок считает, что вы несправедливы, то не будет эффекта, поэтому важно объяснить ребенку, за что и почему он наказан.
Ребёнок не должен бояться наказания.
Конечно, использовать все правила и необходимые условия в
своём семейном воспитании очень сложно, но вероятно каждый
родитель выберет из всего выше перечисленного недостающую
часть, тем самым, дополнив уже выработанную стратегию воспитания в вашей семье.
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Соколова Наталья Геннадьевна
МБОУ «ОО Каплинская школа»
с. Федосеевка, Белгородская область
Организация игровой деятельности в лагере с
дневным пребыванием
КТД — это совместный поиск лучших решений жизненно
важной задачи, оно не может превратиться в догму, делаться по
шаблону Всегда выступает в разных вариантах, всегда выявляет
разные возможности.
КТД выполняется и организуется: задумывается, планируется,
оценивается.
Семья — семь «Я»
Рекомендации для вожатого: проводить игру с детьми от 11
лет, но можно адаптировать и для детей младшего возраста.
Идея КТД: «Семья — фундамент общества».
Игровой сюжет. «Семьи» путешествуют в поисках семейного
счастья. На их пути встречается множество реальных семейных
проблем, которые необходимо разрешить в семейном кругу для
сохранения мира и благополучия — «хорошей погоды в доме».
Во время путешествия «семья» выстраивает свой символический «семейный дом» из «кирпичиков», которые получает на игровых станциях за правильно найденные компромиссные решения
предложенных проблем.
Правила игры:
1. Каждую команду («семью») по маршруту ведет «глава семьи». Он определяет маршрут «семьи», выбирает свободные игровые станции, определяет время посещения «строительной площадки».
2. Прохождение всех игровых станций на маршруте необязательно. Игра имитирует реальные условия, поэтому по пути следования «семья» должна быть готова к любым неожиданностям. Иг116

ровое пространство — территория лагеря, отрядные места, рабочие
кабинеты.
3. На игровых станциях работают игротехники. Им дано право
задавать ситуацию и оценивать решение «семей». За правильное и
оперативное решение «семья» получает символический «кирпичик». Игротехник следит за временем выполнения заданий, не допускает столпотворения «семей» на своей игровой станции.
4. Время пребывания на станции — не более 3 минут. Оцениваются быстрота и правильность ответа, умение найти компромиссное решение «семейных» проблем.
Подготовительный этап
Участники объединяются в «семьи» по семь человек.
Принципы формирования команд «семей»:
• Состав «семьи» формируется по принципу добровольности.
• В состав «семьи» должны входить девочки и мальчики,
юноши и девушки (семья должна быть полноценной).
• В составе «семьи» должны быть распределены роли: глава
семьи, мать, дети, бабушка, дедушка.
• Каждая «семья» должна придумать себе фамилию, девиз и
зарегистрироваться в регистрационной службе.
После регистрации «глава семьи» получает маршрутный лист
и каркас «дома» (см. рис.), на который «семье» предстоит клеить
заработанные «кирпичики».
С этого момента «семья» начинает строить свой «дом» — зарабатывать «кирпичики» на игровых станциях.
Именно такой «дом» должна построить «семья» в конце игры.
Первоначально «семья» имеет прочный «фундамент» и макет «стены» этого «дома». На «строительных площадках» «стена» заполняется «кирпичиками» красного цвета. «Крыша дома» вручается «семье» в приемной комиссии в конце игры.
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Задания для игровых станций.
1. Ситуация. Семье предлагается семь атрибутов американского образа жизни, навязываемых жителям нашей страны: Coca-Cola,
Спилберг, куриные окорочка, рэп, McDonalds, «Санта-Барбара»,
Том и Джерри.
Задание: предложите семь отечественных атрибутов взамен
американских.
2. Ситуация. В вашей семье третий месяц живет итальянский
мальчик. Под Рождество он стал выбрасывать с балкона...
Задание: сказать, что выбрасывал итальянский мальчик и почему.
3. Задание: из 10 предметов следует указать пять, так или иначе имеющих отношение к Франции: шампанское, парфюм, берет,
шпага, паспорт, паспарту, ручка, часы, очки, блокнот.
4. Задание: придумать и нарисовать эмблему своей семьи на
бумаге.
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5. Задание: обсудить и назвать три самых лучших телепередачи для своей семьи (с точки зрения пользы, культуры, информативности, эстетичности).
6. Ситуация. Зима. Гололед. Ребенок шел из школы домой, поскользнулся, упал на правую руку. Дома вы увидели неестественное положение руки в области сустава.
Задание: какая первая помощь необходима ребенку?
Дополнительное задание: что нужно сделать, чтобы остановить кровотечение из носа?
7. Ситуация. Ваша семья выехала отдыхать на природу, но любимое место уже занято, и отдыхающие там ведут себя непорядочно (разбрасывают мусор и пустые бутылки, ломают кусты для костра).
Задание: составьте план ваших действий (из пяти пунктов).
Дополнительное задание: сформулируйте пять основных правил поведения вашей семьи на природе.
8. Ситуация. Глава вашей семьи занимает высокий пост. Он
преуспевающий, респектабельный, деловой человек и баллотируется в Государственную думу. Сына главы семьи в последнее время часто видят в сомнительных компаниях. Поведение сына влияет
на имидж отца накануне выборов.
Задание: разберите ситуацию на семейном совете и примите
решение.
9. Ситуация. Случайно стало известно, что ваш 14- летний сын
начал курить. Вся семья обеспокоена этим.
Задание: предложите здравое решение этой проблемы.
10. Ситуация. Наступил день рождения вашего ребенка. К 15
часам накрыли стол, но гостей нет. В 15.30, не дождавшись никого,
именинник уходит в свою комнату со слезами на глазах и закрывает дверь на ключ.
Задание: исправьте ситуацию.
11. Ситуация. Ваш сын ушел гулять до 21 часа, но вернулся
только в двенадцатом часу, побитый своей компанией.
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Задание: назовите свои первые пять действий в этой ситуации.
12. Ситуация. Ваша семья приходит в китайский ресторан, выбирает в меню блюда, но официанты понимают только покитайски.
Задание: объясните мимикой и жестами то, что вы хотите заказать.
13. Задание: каждый член семьи независимо от остальных отвечает на вопрос компьютерной игры «Великолепная семерка».
(Правильные ответы подчеркнуты.)
Вопросы:
• Определите степень родства — отец внука: а) сын: б) дед; в)
тесть; г) сосед.
• Сколько будет два плюс два и умножить на два: а) 8; б) 6; в)
4; г) 2.
• Кто автор этих слов: «Безумству храбрых поем мы песню»: а)
Лермонтов; б) Горький; в) Маяковский; г) Пастернак.

Солодченко Марина Алексеевна
МБОУ-Верх-Тулинская СОШ №14
Формирования вычислительных навыков
учащихся на уроках математики
“Развитие навыков должно предшествовать развитию ума”.
Это сказал Аристотель 25 веков назад.
В пояснительной записке к программе по математике в
начальной школе записано: «Основа арифметического содержания
— представления о натуральном числе и нуле, арифметических
действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образования,
записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся
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научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают,
как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением
и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений». Однако, большое число ошибок, допускаемое учащимися при решении задач, уравнений, математическом диктанте говорит о том, что сформированные вычислительные умения и навыки не являются прочными. Поэтому вооружение учащихся прочными вычислительными навыками продолжает оставаться серьёзной педагогической проблемой. Вычислительная культура является тем запасом знаний и умений, который находит повсеместное
применение, является фундаментом изучения математики и других
учебных дисциплин.
Процесс овладения вычислительными навыками довольно
сложен: сначала ученики должны усвоить тот или иной вычислительный приём, а затем в результате тренировки, научиться достаточно быстро выполнять вычисления, а в отношении табличных
случаев – запомнить результат наизусть. В то же время обучающиеся младших классов в силу недостаточно развитого произвольного
внимания не могут долго выполнять вычислительную работу.
Именно поэтому прежде чем планировать работу по устранению
ошибок нужно изучить причины данных трудностей.
Все вычислительные приёмы строятся на той или иной теоретической основе. Полноценный вычислительный навык характеризуется правильностью, осознанностью, рациональностью, обобщённостью, автоматизмом и прочностью. Великий русский мыслитель Л.Н. Толстой в 1872 г. издал «Азбуку», одной из частей которой является «Счет». Он предлагал обучать детей счету вперед и
назад в пределах сотни, изучать нумерацию, основываясь на детский практический опыт, приобретенный в игре в дошкольном воз121

расте. У детей пятого года жизни формируется понимание связей
между числами: каждое следующее число больше предыдущего и
соответственно предыдущее меньше последующего. В этот период
наиболее сложно овладение итоговым числом (сколько всего?).
Иногда дети ошибаются: спешат назвать следующее число, а действия руки отстают от счета, или наоборот – одним числом обозначают сразу два предмета. В процессе формирования числовых
представлений большое значение приобретает словарная работа.
Дошкольники учатся согласовывать числительные с существительными в роде, числе и падеже. Нужно обращать внимание на то, что
мы по-разному называем числа в зависимости от того, что считаем.
Вычислительная культура формируется у учащихся на всех этапах
изучения курса математики, но основа ее закладывается в первые
5–6 лет обучения. В период с 1-4 класс школьники обучаются умению осознанно использовать законы математических действий
(сложение, вычитание, умножение, деление). В последующие годы,
полученные умения и навыки совершенствуются и закрепляются в
процессе изучения математики, физики, химии, и других предметов.
Среди причин невысокой вычислительной культуры учащихся
можно назвать:
- низкий уровень мыслительной деятельности;
- отсутствие соответствующей подготовки и воспитания со
стороны семьи и детских дошкольных учреждений;
- отсутствие надлежащего контроля над детьми при подготовке домашних заданий со стороны родителей;
- неразвитое внимание и память учащихся;
-отсутствие системы в работе над вычислительными навыками
и в контроле над овладением данными навыками в период обучения;
Основным методом формирования вычислительных умений и
навыков является метод систематических упражнений. Однако часто упражнения носят репродуктивный характер, учителя просто
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«натаскивают» детей, заставляя выполнять большое количество
заданий вида «реши примеры» или «найди значения выражений».
Безусловно, выполнение таких заданий будет способствовать формированию вычислительного навыка, но других целей они не преследуют. Поэтому репродуктивные задания необходимо использовать только на первичном закреплении умения решить примеры
данного вида и для индивидуальной работы с учениками низкого
уровня обученности и обучаемости. Для всех остальных учащихся
лучше предлагать многоцелевые задания, то есть задания, которые
наряду с прямой обучающей целью (в данном случае с целью формирования навыка) преследуют другие образовательные цели.
Как пишет опытный педагог Зайцева О. П. в своей статье
«Роль устного счета в формировании вычислительных навыков и
развития личности ребенка» важность и необходимость устных
упражнений доказывать не приходиться. Значение их велико в
формировании вычислительных навыков и в совершенствовании
знаний по нумерации, и в развитии личностных качеств ребенка.
Устная работа на уроках математики в начальной школе, имеет
большее значение - это и беседы учителя с классом или отдельными учениками, и рассуждения учащихся при выполнении тех или
иных заданий и т. п. Среди этих видов устной работы можно выделить так называемые устные упражнения. Устные вычисления не
могут быть случайным этапом урока, а должны находиться в методической связи с основной темой и носить проблемный характер.
Для достижения правильности и беглости устных вычислений в
течение всех четырех лет обучения в начальной школе на каждом
уроке математики необходимо выделять 5 - 10 минут для проведения упражнений в устных вычислениях, предусмотренных программой каждого класса. В сочетании с другими формами работы,
устные упражнения позволяют создать условия, при которых активизируются различные виды деятельности учащихся: мышление,
речь, моторика.
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Таким образом, использование многоцелевых заданий, то есть
заданий, которые наряду с прямой обучающей целью преследуют
другие образовательные цели, будет способствовать не только эффективному формированию вычислительных навыков внетабличного умножения и деления, но и развитию учеников в целом.
Особый интерес у обучающихся при формировании вычислительных навыков вызывают приёмы занимательности. Под занимательностью понимают те виды деятельности на уроке, которые содержат в себе элементы необычного, удивительного, неожиданного, вызывают у школьников интерес к учебному предмету и способствуют созданию положительной, эмоциональной обстановки.
На уроках можно использовать два вида таких игр: игровая ситуация,
когда
учеников
увлекает
форма
задания,
и
ская игра, когда учащихся увлекает содержание задания. Можно
сочетать эти два вида. Приведу несколько примеров, которые действительно работают.
«Лучший счётчик»
Записано несколько примеров. Два ученика становятся спиной
к доске. Учитель показывает на пример, учащиеся, сидящие за партами, устно решают его. По сигналу учителя оба школьника, стоящие у доски, одновременно поворачиваются лицом к написанным
примерам и находят тот пример, ответ на который был назван. Выигрывает ученик, который первый указал правильный пример.
«Угадай-ка!»
Вычеркни числа, которые не входят в таблицу умножения.
Если задание выполнено верно, то ты прочитаешь загадку. Отгадай
её. Причём числа всегда можно менять.
13р 48в 29и 56в 31к 12о 25д 17а 81е 35о 21н 37т 16а
30ж 54и 19л 15в 28е 57г 63т 20н 36е 23р 14т 18к 40л
59о 64ю 27в 49а 71р 32а 24к 51и 42л 10ю 69р 72е 45т
Развитию вычислительной культуры у младших школьников
на уроках математики способствуют тесты. Тесты обладают целым
рядом положительных характеристик:
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Быстрота проверки выполненной работы,
Оценка достаточно большого количества учащихся,
Возможности проверки усвоения теоретического материала,
Проверка большого объёма материала малыми порциями,
Объективность оценки результатов выполненной работы.
Организовать работу по тестированию помогает система голосования, в которой можно учителю самостоятельно составлять тесты. Все результаты фиксировать и делать мониторинг достижений.
3. Технология «Совершенствование вычислительных умений»
Всеволода Николаевича Зайцева, работает на результат за очень
короткий промежуток времени, путь к увеличению скорости вычислений лежит через уменьшение количества ошибок. Технология
предполагает для оценки освоения умножения чисел, следующие
критерии: “5” -40 цифр в минуту, “4” - 30, “3” -20 цифр в минуту.
Длительность выполнения – 1 минута. Так для оценки усвоения
деления используется следующая шкала: “5” - 27 цифр в минуту,
“4” - 21, “3” - 15.
4. Положительные результаты в формировании вычислительных навыков могут быть достигнуты и при групповой работе класса. В эти группы включаются учащиеся с различными возможностями, что создает условия для наиболее плодотворного обмена
информацией, осуществляя взаимопомощи. Контактируя в группе,
учащиеся начинают лучше понимать друг друга, давать объективную оценку знаниям, умениям и поступкам друг друга. То есть развиваются их коммуникативные и регулятивные УУД, что важно
при реализации ФГОС. Организация работы в группах помогает
сильным ученикам не только в изучении нового материала, но и в
самоконтроле. Групповая форма работы также решает проблему
подтягивания более слабого ученика. Учащиеся работают по заданию, консультант следит за работой, в случае необходимости руководит.
Для примера:
125

Тема: Таблица умножения и деления на 3
Карточка №2
Спиши числа: 25,22, 6, 9, 31, 13, 3, 7.
Задание 1 ученику: увеличь каждое однозначное число в три
раза.
Задание 2 ученику: уменьши каждое двузначное число на четыре.
Задание консультанту: сравни полученные результаты. Если
получили одни и те же числа, то действия выполнены верно.
Но работе в группе должна предшествовать работа коллективная и работа в паре. После работы в постоянных парах начинается работа в парах сменного состава. При работе в паре один ученик решает примеры на сложение, а другой на вычитание. Затем
один будет выписывать примеры с одинаковым ответом, а другой с разными.
5. Игра «Ручеёк»: задание у каждого индивидуальное. Эта игра способствует отработке навыков устных вычислений, активизирует деятельность учащихся, развивает произвольное внимание и
любознательность. Ребята сидят в ряду. Затем один вариант начинает движение: с первой парты ученик идёт на последнюю, а
остальные передвигаются на одну парту вперёд. Движение идёт до
тех пор, пока все ученики следующего варианта не займут свои места. Можно поменять второй вариант первого ряда с первым вариантом.
«Научить детей находить результаты действий верно, быстро
и, по возможности, изящно» - одна из основных целей арифметике,
по мнению методиста, начала века Ф.А. Эрна, и с этим нельзя не
согласиться. Разработанная система упражнений и заданий разнообразна и даёт возможность каждому ребёнку проявить активность
в поисковой работе, активизирует мыслительную деятельность,
разнообразные задания позволяют развивать гибкость мышления,
возможность находить свой способ решения, развивать математическую речь ребёнка, не вызывает эмоциональной усталости и мо126

нотонности в работе. А самое главное работа должна быть целенаправленная и системная, которая позволит сформировать высокий
уровень вычислительных умений и навыков обучающихся, а также
сыграет большую роль в развитии мышления школьников, их сообразительности, математической зоркости, наблюдательности.

Стецура Мария Сергеевна, Агалиева Зарина Фармановна
СП "Детский сад" МБОУ "Покровская ООШ",
Белгородская область, Ивнянский район, село Покровка
Игры – занятия с предметами – орудиями
для детей второго года жизни
Игры-занятия с предметами – орудиями являются одним из
увлекательнейших разделов педагогики раннего детства. Такие игры не только забава – занятия с предметами – орудиями оказывают
существенное воздействие на умственное развитие ребенка. Он
учится выполнять какую-либо практическую задачу, используя
подручные средства (палочка, молоточек, рычажок, сачок, совочек
и пр.), воздействуя одним предметом на другой.
На первом году жизни и в начале второго ребенок преимущественно манипулирует с предметами: перекладывает из рук в руки,
ощупывает, рассматривает, поглаживает. Все эти действия проявляются в деятельности ребенка, которой руководит взрослый. В
результате действия ребенка на втором году жизни отличаются от
простых манипуляций с предметами, приобретая особенности, соответствующие свойствам предметов, с которыми он действует.
Использование вспомогательных предметов в играх с водой, с песком способствует познанию ребенком окружающего мира. В процессе выполнения всех этих действий активизируется также и речь
детей, так как они слышат произносимые новые слова: «достань»,
«придвинь», «сделай», «лови», «палочка», «совок», «сачок», «чер127

пачок», «молоток», «таз», «банка» и др.; закрепляется знание и
произнесение уже знакомых слов: «кукла», «кольцо», «тележка»,
«автомобиль», «шарик», «рыбка», «вода» и др. Дети начинают понимать простые предложения: «Достань кольцо палочкой», «Придвинь к себе коляску», «Лови рыбку». Показав способ употребления того или иного предмета, слежу, чтобы все дети научились самостоятельно пользоваться им. Если в основном дети правильно
выполняют действия со вспомогательными предметами-орудиями,
но делают это по-своему, не точно так, как им было показано, то
поправлять их не нужно. Важно, чтобы каждый ребенок научился
правильно употреблять предмет, понял бы, что палочкой или иным
подходящим предметом можно достать другой, отдаленный или
труднодоступный.
С детьми в возрасте старше 1 года 6 месяцев нужно проводить
игры-занятия с простейшими вспомогательными предметами: «Достань колечко», «Что в трубке лежит?», «Поехала куколка в гости»,
«Ловись, рыбка», «Достань шарик», игры с песком.
В играх с деревянным молотком, втулочками, деревянными
винтами и отверткой дети учатся производить простейшие действия с помощью предметов-орудий, имитирующих орудия труда
взрослых.
Для закрепления полученных навыков, активизации речи и для
того, чтобы заинтересовать детей какими-либо новыми действиями
с игрушками, рекомендуется периодически показывать им художественно выполненные подвижные игрушки: Петрушку, медведя и
кузнеца, рыбака, обезьяну-акробата и другие. Демонстрация этих
игрушек позабавит малышей и вместе с тем поможет воспитательнице связать воедино целый ряд впечатлений, полученных детьми.
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Теркунова Ирина Александровна, Иванова Анна Александровна
МБДОУ "Детский сад №120" г.о. Самара
Логопедическая игра "Солнышко"
Цель: закрепить правильное произношение звука [ш] в словах
заданной позиции, развивать фонематическое восприятие.
Возраст: 6-7 лет.
Этап работы: заключительный
Форма проведения: индивидуальная, фронтальная.
Время проведения: 5 минут
Ход проведения: Собрать лучи для солнышка, выбирая те, в
названии которых слышится звук [ш] в начале слова, середине слова.
Речевой материал: машина, кошка, шуба, шашки, пушка, шапка, мишка, шалаш, шина, лошадь, шарф, груша, лягушка, штаны,
вишня, карандаш, камыш, подушка, шар, душ, шляпа.
Методические рекомендации: можно усложнить задание - собрать солнышко по лексическим темам (предметы мебели, одежда,
животные и т. д.)

Титова Анастасия Игоревна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6
"Золотой петушок" город Губкин, Белгородская область
Сущностные характеристики понятия
«гендерные взаимоотношения
В последние годы в зарубежной и отечественной психологии
усилился интерес к проблеме формирования полоролевой идентичности. Проблема полоролевой идентификации, включающая в себя
вопросы формирования психологического пола, психологических
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половых различий и полоролевой дифференциации - одна из важнейших и актуальных проблем в психологии. Изучение широкого
круга вопросов, связанных, с различными аспектами данной проблемы имеет, несомненно, не только теоретическое, но и огромное
практическое значение: особенно в области воспитания подрастающего поколения.
В современной науке гендерный подход к анализу социальных
и культурных процессов и явлений используется очень широко. В
ходе гендерных исследований рассматривается, какие роли, нормы,
ценности, черты характера, которые предписывает общество женщинам и мужчинам через системы социализации, разделения труда, культурные ценности и символы, чтобы выстроить традиционную гендерную асимметрию и иерархию власти.
Гендерные отношения - это различные формы взаимосвязи
людей как представителей определенного пола, возникающие в
процессе их совместной жизнедеятельности.
Гендерные отношения встроены в широкий социальный контекст и проявляются на разных уровнях социума, то есть это многоуровневые отношения, существующие на макро-, мезо- и микроуровнях социальной реальности, а также на внутри личностном
уровне. Другими словами, гендерные отношения - это социально
организованные отношения на уровне общества, между государством и гендерными группами; отношения между различными гендерными группами; отношения между субъектами разного пола;
отношение личности к самой себе как представителю определенной гендерной группы.
Важную роль в развитии и поддержании гендерной системы
играет сознание людей. Конструирование гендерного сознания индивидов происходит посредством распространения и поддержания
социальных и культурных стереотипов, норм и предписаний, за
нарушение которых общество наказывает людей.
В процессе воспитания семья (в лице родителей и родственников), система образования (в лице воспитательниц детских учре130

ждений и учителей), культура в целом (через книги и средства массовой информации) внедряют в сознание детей гендерные нормы,
формируют определенные правила поведения и создают представления о том, кто есть «настоящий мужчина» и какой должна быть
«настоящая женщина».
В современной науке гендерный подход к анализу социальных
и культурных процессов и явлений используется очень широко. В
ходе гендерных исследований рассматривается, какие роли, нормы,
ценности, черты характера, которые предписывает общество женщинам и мужчинам через системы социализации, разделения труда, культурные ценности и символы, чтобы выстроить традиционную гендерную асимметрию и иерархию власти.
Эмоционально-практическое общение основано на подражании, совместной деятельности. Основные средства общения на
этом этапе -локомоции и экспрессивные движения. В сверстнике
дети этого возраста видят самих себя, а его индивидуальных особенностей не замечают.
Ситуативно-деловое общение включает в себя развитие ролевой игры, внимание ребёнка начинают привлекать сверстники.
Главное содержание общения-деловое сотрудничество, конкурентное начало и соревновательности, что в большей степени свойственно для мальчиков.
Внеситуативно-деловое общение характеризуется проявлением избирательности в контактах, дружбы.
Развитие общения ребенка происходит на основе овладения
средствами языка: умения свободно выражать свои мысли речевыми средствами, используя при этом различные типы предложений,
соблюдения логики передаваемой информации, поскольку важнейшим фактором осуществления коммуникативной деятельности
является потребность и умение пользоваться языковыми средствами в речевой практике.
Развитие общения детей дошкольного возраста связано с несколькими
составляющими:
комплекс
индивидуально131

психологических качеств личности ребенка социальной направленности; уровень знаний, умений и навыков общения ;желание и
потребность вступать в общение; умение анализировать и адекватно оценивать социально-коммуникативные ситуации и отслеживать свое состояние в контактах с окружающими.
Когнитивный компонент образует знания о ценностносмысловой стороне общения, о личностных качествах, способствующих и препятствующих общению, об эмоциях и чувствах,
сопровождающих его. Дошкольник учится общению, наблюдая
поведение близких людей, подражая их примеру. Это позволяет
лучше понять особенности собственного общения, усовершенствовать его, разнообразить коммуникативные возможности.
Личностный компонент образует особенности личности, вступающей в общение, которые влияют на содержание, процесс и
сущность общения. Общение дошкольника основано на уверенности в себе, оптимизме, доброжелательности и уважении к людям,
справедливости, эмоциональной стабильности.
Эмоциональный компонент общения связан с созданием и
поддержанием позитивного эмоционального контакта с собеседником, саморегуляцией, умением реагировать на изменение состояния партнёра. Обозначенные составляющие эмоционального компонента в доступной форме могут вырабатываться у дошкольника.
Поведенческий компонент образуют коммуникативные умения, способы деятельности и опыт, который является образованием, интегрирующим в себя на уровне поведения и деятельности все
проявления общения. Коммуникативные умения как элементы создают коммуникативное поведение. Их особенности, степень
сформированности могут быть изучены и измерены, а также стать
конкретной задачей развития или коррекции у ребенка.
Гендерные особенности в дошкольном возрасте во многом
определяют и специфику межличностного восприятия детей, оценивание сверстников с точки зрения наличия положительных и отрицательных качеств. Девочки гораздо чаще, чем мальчики, оцени132

вают друг друга положительно, в то время как мальчики склонны к
большему количеству отрицательных взаимооценок. Как известно,
дошкольники для оценки друг друга пользуются теми качествами,
с помощью которых их оценивают педагоги (например, «быть аккуратным», «быть послушным», «не драться» и т. д.). Однако среди
мальчиков наиболее значимыми становятся маскулинные качества,
высоко оцениваемые ими самими и их отцами: уметь за себя постоять, добиваться победы и т. д. В связи с этим нередко «девчачьи» качества, если они присущи кому-то из сверстниковмальчиков, рассматриваются как свойства отрицательные. «Значимый другой» сверстник в дошкольном возрасте начинает играть
роль фактора, влияющего на половую дифференциацию.
Важно заметить, что с возрастом увеличивается общая длительность взаимодействия детей. Одна и та же устойчивая группировка в старшем дошкольном возрасте может сохраняться на протяжении недель и даже месяцев. Наличие таких объединений говорит о том, что к этому возрасту начинают оформляться социальнопсихологические процессы структурирования детских отношений,
обусловленные не столько влиянием взрослого, сколько особенностями взаимодействия самих дошкольников.

Титова Анастасия Игоревна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6
"Золотой петушок" город Губкин, Белгородская область
Психолого-педагогическое развитие гендерных
взаимоотношений детей 4-5 лет
Ролевые
отношения
как
индивидуальная
проблема
рассматривается в трудах отечественных и зарубежных ученных
еще в 50-е годы. В советской психологии появилось много работ по
проблеме ролевых отношений. Среди них пока, к сожалению, были
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единичны исследования групп детского сада. На эту тему были
написаны отдельные работы Я.Л. Коломинского, Л.В. Артемовой и
др.
Е.О. Смирнова считает, что: «ролевые
отношения
зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в детском
возрасте, поскольку с самого рождения ребёнок живёт среди людей
и неизбежно вступает с ними в определённые отношения» Опыт
первых отношений как со взрослыми, так и со сверстниками
является фундаментом для дальнейшего развития личности
ребёнка. Этот первый опыт во многом определяет особенности
самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и
самочувствие среди людей.
Ролевые отношения в детской группе развиваются от прямых
непосредственных форм в раннем возрасте к опосредствованным,
т. е. осуществляющимся с помощью особых средств - внешних
(организация совместной деятельности) в старшем дошкольном
возрасте и внутренних (смысловые установки) к подростковому
возрасту. В условиях группы могут быть выделены различные
пласты
ролевых
отношений:
функционально-ролевые,
эмоционально-оценочные и личностно-смысловые.
По мнению И.О.Кононовой, первые (нормы, образцы
поведения и пр.) являются тем материалом, который усваивается
личностью в процессе социализации, они зафиксированы в
специфических для данной культуры различных сферах
жизнедеятельности детей и взрослых. Другие проявления-это
симпатии и антипатии детей, они имеют место в ситуациях
возможных конфликтов, например, при распределении ролей в
игре. И, наконец, личностно-смысловые ролевые отношения
осуществляются ради другого человека - партнера по совместной
деятельности [24]. В этом случае члены группы начинают
переживать интересы и потребности другого, как свои
собственные. Когда в силу изменения социальной позиции ребенок
принимает на себя ответственность за благополучие других людей
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(например, младшего брата или заболевшей бабушки), тогда ярко
проступают его личностно-смысловые отношения.
Возникая в реальном взаимодействии ребенка с другими, они
обладают определенной независимостью и, более того, способны
активно влиять на другие уровни отношений, например,
эмоционально-оценочные.
Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого
здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того,
они могут по собственной инициативе убирать игрушки,
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца.
Тем не менее, следование таким правилам часто бывает
неустойчивым - дети легко отвлекаются на то, что им более
интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в
отношении наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у
детей появляются представления о том, как «положено» вести себя
девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют
несоответствие нормам и правилам не только поведение другого,
но и своего собственного и эмоционально его переживают, что
повышает их возможности регулировать поведение.
Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь
импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых
ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм
и правил. Для этого возраста характерно появление групповых
традиций: кто, где сидит, последовательность игр, как поздравляют
друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т.п.
Именно слова и поступки взрослого определяют характер и
дальнейшее развитие его взаимодействия с ребенком, и именно
ошибки взрослого, как правило, являются причинами возникающих
между ребенком и взрослым конфликтов.
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Топилина Светлана Анатольевна
МБУДО "Юность" г.Белгород
Сценарий конкурсно-игровой программы "Планета детства"
Цели и задачи
 создать атмосферу праздника;
 доставить детям радость от участия в эстафетах, конкурсах,
играх и забавах;
 создание благоприятной, дружеской и доброжелательной
атмосферы в процессе общения;
 формировать умение взаимодействовать в коллективе;
 воспитывать чувство взаимопомощи, внимания друг к другу;
 способствовать развитию творческого воображения и дружелюбия.
Оборудование:
2 надутых шара, 2 столовые ложки или лист бумаги; 2 швабры и 2 шайбы; 4 катушки ниток; мел для рисования; дорожные
знаки; коктейльные трубочки; стаканчики; напиток; 2 метлы;
дартс.
Время и место проведения: дворовая площадка
Содержание мероприятия:
Ведущий: Здравствуйте, дорогие, ребята! Сегодня – первый
день лета. Этот день посвящен Международному Дню защиты детей и сохранению мира на земле. Этот день посвящен Вам, дорогие
ребята. Сегодня мы с вами, проведем очень интересную и веселую
игровую программу. Эта увлекательная программа заставит веселиться и играть не только детей, но даже и взрослых. Мы постараемся сделать так, чтобы все принимали участие в нашей программе, веселились от души, чтобы всем ребятам запомнились наши
конкурсы.
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Ведущий: Сегодня у всех ребят начинаются долгожданные
каникулы. Давайте проводим учебный год школьными загадками.
/Конкурс «Школьные загадки»/
Чтобы было, где писать,
В школе нам нужна… тетрадь.
На беленьких страничках книжки необычной
Могут появиться море, лес и дом,
Если не лениться, если потрудиться,
И карандашами раскрасить весь… альбом.
Как успевает ученик,
Расскажет нам его… дневник.
Кто альбом раскрасит наш?
Ну, конечно,…карандаш.
Вы цветным карандашом,
Все рисуночки раскрасьте.
Чтоб подправить их потом,
Очень пригодится… ластик.
Я весь мир слепить готов Дом, машину, двух котов.
Я сегодня властелинУ меня есть…пластилин.
На коробку я похож,
Ручки ты в меня кладешь.
Школьник, ты меня узнал?
Ну, конечно, я…пенал.
Склеите корабль, солдата,
Паровоз, машину, шпагу.
А поможет вам, ребята,
Разноцветная…бумага.
Ведущий: А теперь мы едем в страну детства, а правила дорожного движения знаете?
/Дети отвечают/
Вед... А давайте проверим.
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/Эстафета по ПДД «Дорожные знаки»/
(Ставятся таблички, на которые крепятся листы с изображением знаков дорожного движения. Перед началом испытания
команде даётся 1 минута, чтобы коллективно вспомнить требования дорожных знаков, расположенных на дистанции. Командам
нужно пройти дистанцию от линии старта до линии финиша паровозиком, соблюдая требования дорожных знаков).
Знаки.
1. Знак «Объезд справа» (обойти стул с правой стороны);
2. Знак «Тоннель» (пролезть в обруч);
3. Знак «Круговое движение» (обойти вокруг стула);
4. Знак «Движение без остановки запрещено» (остановится перед стулом);
5. Знак «Дорожные работы» (собрать бумажные комочки в
ведро, а на обратном пути рассыпать их);
6. Знак «Объезд слева» (обойти стул с левой стороны);
7. Знак «Въезд запрещен» (команда проходит дистанцию в обратном порядке).
Ведущий: Но, а сейчас, мы проверим, насколько быстро и
ловко вы справитесь со следующим заданием. Наш следующий
конкурс называется «Воздушный шарик». Для игры, мне нужно 2
команды по 5 человек в каждой. Задание заключается в следующем: Попробуйте наперегонки пронести воздушные шарики в столовых ложках через всю комнату. Побеждает та команда, все игроки которой ни разу не уронили шарика из ложки. ( Для игры потребуются: 2 надутых шара или теннисные шарики, 2 столовые
ложки, конкурс выполняется под музыку.)
Ведущий: Нам надо продолжать путь. А двигаться мы будем
дальше на любимом транспорте Бабы яги. Знаете на каком? /Дети
отвечают/
Ведущий: Правильно, на метле.
/Конкурс «Полет на метле»/
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(Дети делятся на две команды. Первый участник «верхом» на
метле бежит между кеглями до флажка и обратно к команде.
Следующий участник выполняет то же самое).
Ведущий: Сейчас я предлагаю вам, ребята, вспомнить знаменитые сказки, загадки, басни, узнать сказочных героев. А поможет,
вам, в этом викторина. Ответив на вопросы викторины, мы и
вспомним знаменитые всем сказки. Участвовать в викторине могут
все желающие. ( Ведущий зачитывает вопросы, на каждый вопрос
предлагается несколько вариантов ответов, из которых нужно выбрать правильный ответ.).
Викторина:
1. Какой сказочный герой проткнул носом в котле дырку?
А. Железный Дровосек. В. Буратино. С. Баба-Яга. Д. Дюймовочка.
2. Каким словом заканчивается загадка: «Два конца, два кольца, а посередине…»
А. Гвоздик. В. Болтик. С. Шуруп. Д. Хвостик.
3. Что зимой и летом одним цветом?
А. Негр. В. Елка. С. Деньги. Д. Нос Деда Мороза.
4. Кто не тащил воз в знаменитой басне И. А. Крылова?
А. Щука. В. Лебедь. С. Рак. Д. Вол.
5. С кем разговаривал К. И. Чуковский в своем стихотворении
«Телефон»?
А. Бабушка. В. Жена. С. Слон. Д. Снегурочка.
6. Что осталось от серенького козлика после прогулки в лесу?
А. Рожки да ножки. В. Шерсти клок. С. Уши да хвост. Д. Блохи.
7. Кого на своем пути не встретил Колобок?
А. Медведя. В. Лису. С. Льва. Д. Волка.
8. Кто может съесть маленьких детей в Африке, если они пойдут туда гулять?
А. Крокодил. В. Бармалей. С. Акула. Д. Горилла.
9. Какое любимое блюдо Сороки-воровки?
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А. Кашка. В. сушка. С. Галушка. Д. Букашка.
10. Какую грушу нельзя скушать?
А. Зеленую. В. Боксерскую. С. Лампочку. Д. Тетю Грушу.
Ведущий: Мы только что убедились, что все, вы, очень хорошо знаете и любите сказки, загадки, стихи. Но, а сейчас, мы проверим, насколько быстро и ловко вы справитесь со следующим заданием.
Игра « Керлинг»
Инвентарь: швабра, шайба (лёгкая, не хоккейная), три конуса.
Напротив стартовой линии судья кладёт на землю три конуса
(перпендикулярно линии), а за ними устанавливает поворотный
знак (ветка, флажок и т.п.).
По сигналу судьи участники по очереди, держа в руках швабру, которой они должны передвигать лежащую на земле шайбу, как
можно быстрее передвигаются к конусам. Затем они обходят
«змейкой» эти конусы (вместе со шваброй и шайбой), добираются
до поворотного знака, огибают его и возвращаются (игнорируя конусы) к шеренге.
Примечания
Передавать швабру с шайбой участники должны за стартовой
линией, а не до неё.
Ведущий: Следующий конкурс называется «Меткий стрелок». Ваша задача: попасть в круг (3 броска). Команда, набравшая
большее количество баллов, побеждает.
Ведущий: Игра-угощение «Быстрые Слоники». Дети получают длинные соломинки, делятся на группы по 5 чел. Встают вокруг стаканов с соком (газировкой). Чья команда быстрее выпьет,
та и получает название «Быстрые слоники»
Ведущий: А теперь мелки возьмите,
И на асфальте нарисуйте, напишите,
Что для счастья нужно.
Пусть в рисунках ваших будут:
Счастье, солнце, дружба.
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За самые красивые, яркие рисунки получите дополнительные
призы!
Звучит "Солнечный круг", музыка А.Островского. Дети рисуют картины на асфальте.
Ведущий: Предлагаю запустить в небо шарики и загадать желание, прокричать громкое ура.
Звучит музыка, дети отпускают шарики в небо.
(Подведение итогов, награждение, сладкий стол).

Торгашева Любовь Викторовна
МБДОУ ДС №56 "Северяночка" г.Нижневартовск
Сюжетно ролевая игра "Театр"
Задачи игры: Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре.
Формировать умение самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя договариваться между играющими об общем игровом замысле, создавать игровую обстановку с учетом темы игры,
подбирать игрушки и атрибуты и использовать их по назначению.
Поощрять стремления детей комбинировать непосредственно
жизненные впечатления и знания, полученные из других источников (наблюдений, занятий, художественной литературы, рассказов
взрослых.)
Развивать ролевое взаимодействие и ролевой диалог.
Интеграция:»Познавательное развитие», «Музыкальное развитие», «Социально- коммуникационное развитие», «Чтение художественной литературы»
ПРИЕМЫ РУКОВОДСТВА ИГРЫ:
Игровая проблемная ситуация (влиять на замысел игры, на содержание сюжета, ,усложнять способ отображения действительности).
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Беседа с детьми по развитию сюжета.
Обогащение предметно- игровой среды.
Косвенное руководство игрой (совет, вопрос, напоминание,
подсказка).
Активизация словаря
Парикмахер , прическа, продавец, покупатель, кассир, оплачивать в кассу, прилавок, план- схема, цемент, театр, строители, каска, афиша, гримерная, артисты
ОБОРУДОВАНИЕ:
Телеграмма, модули, костюмы для театра «Теремок» . предметы заместители, декорации, вывески «ТЕАТР», «ОТКРЫТО»,
«ЗАКРЫТО», «КАССА», набор для игры «Парикмахерская», посуда, поднос, выпечка сделанная руками детей и родителей рули, фотопираты, бинокль.
СИТУАЦИЯ:
-Ребята в детский сад пришла телеграмма: Мэр города просит
открыть новый театр для детей и показать в нем первое представление.
Что нужно сделать, что бы этот театр появился? (построить)
-Кто будет показывать спектакли? (актеры)
-КТО должен продавать билеты? (кассир)
-А как вы думаете, в театре артисты одевают костюмы для показа, гримируются ? А где они это делают? (в отдельной комнате
– гримерная ).
-Если вдруг зрители приехали в театр раньше положенного
времени, где они могут подождать и перекусить? (в кафе)
-На чем можно доехать до театра? (на автобусе, на такси)
Давайте мы распределим все необходимые роли. Кто кем хочет быть? (используем знаки символы) Роль воспитателя - директор театра.
Директор: Уважаемые актеры, какую сказку сегодня будете
показывать? ( Теремок )
Что вам нужно для показа? (называют атрибуты)
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Проблемная ситуация: Но никто не знает, что вы будете показывать сказку «ТЕРЕМОК». Что же делать, чтоб все узнали, какой
будет спектакль? (нужно повесить афишу) Пойдемте вешать афишу
,и скажите кассиру, что он может продавать билеты. Официант,
свяжитесь с директором магазина и закажите свежие торты. Все
готово в кафе? Приехали зрители, можно открывать кафе.
НАЧАЛАСЬ ИГРА…….. (все дети которые взяли на себя роли,
пошли по своим рабочим местам)
Дир. Театра (после того, как строители закончили строительство театра)
Узнайте у артистов, готовы ли они ? Билеты проданы, все готово, можно начинать представление. (зрители после посещения
парикмахерской, кафе, магазина начали съезжаться в театр и занимать места)
Дир. Театра Уважаемые зрители сегодня вы увидите замечательный спектакль- сказку «Теремок». Итак, я приглашаю на сцену
знаменитую группу нашего театра «АРТ- группу» ( представление
каждого артиста) , поприветствуем их! Спасибо.
Спектакль начинается.
Вед. Ребенок Стоит в поле……………………….
ИТОГ Воспитатель. Молодцы ребята. Вам понравилось играть? Какие роли вы выполняли в игре? Что делали ваши персонажи? Как вы думаете, вы справились со своими ролями? Вам понравилось быть артистами? Мы будем еще ставить другие сказки
на сцене этого театра? Мне очень понравилось, как вы сегодня играли
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Федорова Галина Анатольевна
г. Санкт-Петербург
Повторение грамматических структур на материале темы
"Достоинства и недостатки школьного образования"
Тема урока: Закрепление грамматических структур Second
Conditional, Complex Object на материале темы «Достоинства и недостатки школьного образования» в 7 классе общеобразовательной
школы
Цели и задачи урока:
- закрепить и активизировать грамматический и лексический
материал
- развить навыки работы в группах
- развить умение выделять главное из услышанного и увиденного в презентациях и обосновывать свое мнение.
Ход урока:
1. Разговорная разминка.
- Do you like going to school? Why?
- What advantages of schooling can you name?
- What disadvantages do you know?
- Do you take part in after-school activities?
- What’s your opinion about school uniform, school rules?
2. Повторение слов, словообразование.
Form the nouns from the verbs
To behave, to punish, to educate, to argue, to trouble, to agree.
3. Проверка домашнего задания.
Учащиеся представляют мини-проекты по теме “My Perfect
School” (4-5 человек, проекты прилагаются в электронном виде).
Остальные учащиеся записывают основные идеи проектов.
4. Повторение грамматической темы урока.
Формулы образования условных предложений 2 типа и сложного дополнения – на экране, после устного повторения учащиеся в
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группах выполняют упражнения в учебнике на странице 99 упр. 45,
46, 47. В каждой группе (бригаде) есть хорошо подготовленный
ученик, который помогает другим, если есть затруднения. Проверка проводится выборочно.
5. Групповая ролевая игра «Интервью».
В каждой группе один учащийся представляет журналиста
(получает карточку с инструкциями, которая прилагается), который
берет интервью для школьной газеты у участников группы. Все
учащиеся получают карточки с подсказкой, кем бы они могли быть
и что могли бы сделать для школы (прилагаются). На подготовку
отводится 5-7 минут, затем каждая группа представляет свои интервью, остальные слушают и отмечают в карточках самые оригинальные, интересные и грамматически верные выступления для
подведения итога урока.
Например:
Journalist: I am a journalist and I want my classmates to answer
some questions. I think you’d like our school to be better. If you were a
famous person, what would you do for our school?
Student: I want our children to be healthy and strong. If I were a
rich farmer I would supply my school with fresh fruit, vegetables, meat
and milk.
6. Итог урока. Выставление оценок. Домашнее задание.
Приложения.
1. Карточка для «журналиста».
You are an interviewer ( a journalist)
1. Составь разнообразные вопросы для интервью. Например,
-What could you do if you were…
-Where would you build … if you were…
-Why would you help…?
2. Помоги составить ответы участникам твоей группы, проверь
ответы.
3. Проследи, чтобы использовались сложное дополнение и
условные предложения.
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4. Начни интервью так:
I am a journalist and I want my classmates to answer the questions.
2. Карточки для участников группы.
Card 1 A rich businessman
- build a school café
- a lot of school facilities
Card 2 Minister of Education
- change a school time-table
- no lessons on Saturday
Card 3 A famous designer
- change uniform
- new design of classrooms
Card 4 A president of a famous company
- present school busses
- give scholarships
Card 5 A member of the government
- build a new modern school
- repair classrooms
Card 6 The headmaster of our school
- open new clubs
- no punishments
Card 7 A famous sportsman
- train students
- invite students to Olympic Games
Card 8 A rich farmer
- fresh fruit, vegetables, meat, milk
- organize picnics
Card 9 A headmaster of a British school
- invite students to Britain
- help in studying English
Card 10 A famous writer
- write a book about our school
- present a lot of interesting books
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Card 11 A famous artist
- decorate our school
- open the portrait gallery of students and teachers
Card 12 President of Russia
- visit our school every year on the 1st of September
- help in building summer camp
3 Презентации проектов (на диске)
Технологии, методы, приемы.
В ходе урока были использованы работа в группах (индивидуально-бригадная технология), работа с ИКТ (презентация проектных работ), ролевая игра.
Использовались следующие дидактические материалы и средства обучения: компьютер, проектор, мини-проекты учащихся, карточки с опорным материалом (индивидуальный раздаточный материал), учебник.
Ролевая игра «Интервью», как итог урока, показала, что учащиеся, в целом, справились с заданием, то есть выполнили поставленные учителем задачи – использовать в речи грамматические
структуры на материале темы «Идеальная школа». Учащиеся с интересом и увлечением выполняли итоговое задание, оно не вызывало больших трудностей, так как, во-первых, грамматический
материал был усвоен ранее, а на данном уроке было повторение его
с целью практического применения. Во-вторых, можно было использовать информацию, полученную из ученических проектов,
карточек индивидуальных, а также подключить свои творческие
возможности.
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Цицилина Юлия Витальевна
МБОУ СОШ№1 с. Новосысоевка Приморского края
Музыкальная сказка
Цель: Создание условий для развития музыкально-творческой
активности детей в театрализованной деятельности. Объединить
детей разных возрастов.
Задачи: Развитие артистических способностей и певческих
навыков детей; развитие речи, развитие выразительности мимики,
жестов, развитие памяти, музыкального слуха, внимания, мышления. Совершенствовать вокально-хоровые и танцевальные навыки.
Воспитание интереса к музыкально-театрализованной деятельности, воспитание чувства коллективизма, сплочение школьного коллектива.
Пьеса в одном действии, двух картинах
Действующие лица:
ВЕДУЩИЙ. ПЕТУХ. БЫК. СВИНЬЯ ХАВРОНЬЯ.
БАРАН. КОТ. СВЕРЧОК (за печкой).
ВОЛКИ: СТАРЫЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ.
Картина первая (На сцене декорация лесной полянки, на полянке сидят Бык, Баран, Кот, Петух и Свинья.)
1. Увертюра
Ведущий:
Все девчонки и мальчишки,
Знаем, очень любят книжки,
Любят сказки, любят песни…
А чтоб было интересней,
Сказки старые покажем.
Но в стихах мы их расскажем.
Все расселись? В добрый час!
Начинаем наш рассказ.
2. Песня ведущего «Добрые сказки.»
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3. Звучит песня «Петухи запели».
На вступлении песни говорит ведущий:
Борька-бык, барашек Яшка, Котофеич — кот милашка, Голосистый петушок Петя — Красный Гребешок
И Хавроньюшка-свинья — Развеселые друзья —
В лес сбежали от хозяйки, Поселились на лужайке.
Бык. Хорошо в лесу, привольно.
Баран. Мы житьем своим довольны:
Петух. Много ягод,
Свинья. желудей,
Петух. ...червяков,
Баран. ...травы,
Кот. ...мышей.
Исполнение песни.
4. Фон: Ветер
Ведущий. Пронеслось, промчалось лето. Где тепло? Приволье,
где ты? Осень. Стало холодать.
До зимы — рукой подать.
5. Танец снежинок. (под песню «У леса на опушке»)
Говорит Барану Бык:
Бык. Я к морозам не привык. О зиме подумать стоит.
Надо нам зимовье строить! Место выберу в лесу,
Ладных бревен принесу. Стану я столбы тесать, Ты же щепу
будешь драть.
Баран (рассуждает сам с собой). Да! Не стоит тут лениться.
Как же мне не согласиться? Как же не помочь быку?
(Обращается к Быку.) Я, конечно, помогу!
Бык и Баран подходят к Свинье.
Бык. Полно зря лежать под дубом И смотреть на землю тупо!
О зиме подумать стоит... Хочешь с нами дом построить?
Стану я столбы тесать, А Барашек — щепу драть.
Баран. Ты, Хавронья, для печи Сможешь сделать кирпичи?
Чтобы в стужу не пропасть, Будешь в доме печку класть!
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Хавронья. Зимовать, хрю, буду где я? Дом — хорошая идея!
Хрю, согласна печку класть! Потружусь я с вами всласть...
Все вместе направляются к Коту.
Ведущий. Подошли к Коту друзья — Бык, Барашек и Свинья.
Хавронья. Всё мышей ловить охота? Поважнее есть работа!
Чтобы сохранить здоровье, Строить надобно зимовье!
Бык. Стану я столбы тесать, А Барашек — щепу драть.
Баран. Сложит в доме печь Хавронья.
Ты же нам не посторонний?! И тебе работы хватит:
Стены будешь конопатить.
Котофеич. Что ж, идея неплоха. Натаскаю в избу мха.
Про мышей пока забуду: Конопатить стены буду!
Ведущий. Под сосной сидел Петух, Размышлял о лете вслух.
Котофеич молвил:
Котофеич. Петя! Что грустить о теплом лете? Чтобы душу
успокоить,
Надо теплый дом построить.
Хавронья. Станет Бык столбы тесать, А Барашек — щепу
драть.
Бык. В доме печь Хавронья сложит, Конопатить Кот поможет.
Ты же будешь крышу крыть.
Петух. Ладно! Так тому и быть! Замерзать кому охота?
Ведущий. И пошла у них работа.
6. Фон - идёт стройка. Все принимаются за работу.
Картина вторая
(На сцене внутреннее убранство дома. Печь, скамья стол с домашней утварью.)
Ведущий. Избу славную срубили, Печку жаркую сложили,
Мхом все стены утеплили, Крышу дранкою покрыли.
Бык. Вот и славный дом готов! Запасли еды и дров.
Баран. За окном — морозец лютый, А в избе тепло, уютно.
Ведущий. Бык с Бараном на полу примостились в углу.
Забралась Свинья в подполье: Для Хавроньи там раздолье.
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На печи мурлычет Кот, Петя песенки поет.
7. Игра «Снег руками загребая» (Петух играет со зрителями.)
Так живут себе, не тужат, Меж собою очень дружат.
8. Песня сверчка (Д.Тухманов - Ю.Энтин Татьяна Овсиенко)
(Каждый занимается своим делом, а из за печки появляется
сверчок и поёт песню. Включаются разноцветные гирлянды, лампочки. Все счастливы, последний куплет все подпевают сверчку.)
9. Фон: вой волка
(звери пугаются, дрожат.)
10. фон появления, появляются волки.
(«Петя и волк» т. волка, текст на фоне музыки)
Но однажды волчья стая, Мимо дома пробегая,
Свет в окошке увидала И неподалеку встала.
Тут промолвил Старый волк:
Старый волк. Не возьму никак я в толк, Не видал зимовья летом...
Кто живет в домишке этом?
Второй волк. Дом в лесу увидишь редко. Ты сходи-ка на разведку.
Старый волк. Коли стану я кричать, Прибегайте выручать.
Старый волк заходит в избу.
Ведущий. В избу Волк вошел и прямо Угодил он на Барана.
Наш Баран забился в угол Да как заорет с испугу Голосом истошным:
Баран. Бэ-э-э! —Вот сейчас задам тебе!
Ведущий. Петушок увидел Волка — Не раздумывая долго,
Во весь голос закричал:
Петух. Ку-ка-ре-ку! Прочь, нахал!
Ведущий. Кот мяукнул:
Котофеич. Мяу, мя-у-у! Я добавлю, если мало!
Бык. Я тебя рогами в бок, У-у-убирайся, Серый волк!
Ведущий. Услыхала шум Свинья.
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Хавронья (выглядывая из подпола). К вам спешу на помощь я!
Кто чужой в зимовье есть? Хрю, хрю, хрю, Кого тут съесть?
Ведущий. Тут Волчище задрожал, Хвост поджал и убежал.
Старый волк (вернувшись в стаю). Братцы-волки, уходите!
Живо ноги уносите!
Ведущий. Наутек пустились волки Сквозь кустарники и елки.
Долго ль, коротко ль бежали...
Второй волк. Притомились мы, устали.
Третий волк. Дай немного отдышаться.
Волки останавливаются, садятся полукругом.
Старый волк. Что я там увидел, братцы. Страх какой!
Я даже взмок, Лишь ступил я на порог:
Напугал меня косматый, Забодал меня рогатый,
Вдруг тут сверху кто-то — хлоп! Еле уберег я лоб!
Снизу пригрозили съесть... Позабыл я волчью спесь...
Чудищ тех страшнее нету!
Я, ей-ей, не взвидел свету. Чтобы не было нам худа,
Поскорей бежим отсюда!
11. Песня волков (Районы, кварталы. На мотив группы «Звери».)
Ведущий. И умчались — хвост трубой, Снег вздымая за собой.
С той поры спокойны звери: Не стучатся волки в двери.
Бык, Баран, Свинья, Кот и Петух выходят на авансцену и
хором вместе с Ведущим произносят. Вам, ребята, помнить нужно: От беды спасает дружба!
12. Песня друзей.
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