Международная педагогическая
дистанционная конференция
«Педагогика и образование»

Часть 4
Сентябрь 2019 г.
0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 4

Красноярск
сентябрь 2019 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 4, сентябрь
2019 г.

Главный редактор: Космынина И.А.
Редактор: Гурина И.А.
Редактор: Шахов В.А.
Секретарь редакционного совета: Быкова Д.Д.
Рецензенты:
Сейтова Дамегуль Утарбаевна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры английского языка и литературы Каракалпакского
государственного университета им. Бердаха
Солодкий Максим Борисович, учитель высшей категории, лауреат проекта "Трудовая слава России"

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37
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.

2

Оглавление
Введение
Вербальные и невербальные средства в педагогическом
общении на уроках в начальной школе. Автор: Александрова
Елена Валериевна, Кленина Галина Алексеевна
Конспект интегрированного занятия по речевому и художественно-эстетическому развитию во второй младшей группе
«Сказочное путешествие». Автор: Акимова Сабина Амировна
Формирование культуры поведения младших школьников.
Автор: Александрова Елена Валериевна, Кленина Галина
Алексеевна
Использования ИКТ на уроках в начальной школе для повышения качества образования. Автор: Александрова Елена
Валериевна, Кленина Галина Алексеевна
Внеурочная деятельность по ФГОС в начальной школе.
Автор: Александрова Елена Валериевна, Кленина Галина
Алексеевна
Формирование ключевых компетенций учащихся начальной школы, как воспитание конкурентоспособной личности.
Автор: Александрова Елена Валериевна, Кленина Галина
Алексеевна
Индивидуальные занятия с учащимися, имеющими повышенную и пониженную мотивацию к обучению. Автор:
Бузунова Наталья Николаевна
Формирование профессиональных компетенций через
научно-исследовательскую деятельность студентов. Автор:
Волокитина Елена Михайловна
Способы работы по развитию психолого-педагогической
компетенции родителей, воспитывающих детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья. Автор:
Горшкова Анастасия Сергеевна
Значение пальчиковых игр в развитии детей дошкольного
возраста. Автор: Егорова Маргарита Александровна
3

6

7

12

18

24

30

33

37

40

43
47

Роль воспитателя в детском саду. Автор: Ерофеева Т.В.
Сценарий выпускного в стиле Оскар. Автор: Иванова
Наталия Владимировна
Викторина по сказке "Заюшкина избушка". Автор: Ильина Ж.Ф.
Путешествие зернышка. Автор: Карпиек Ирина Петровна
Классный час " Без друзей так трудно жить на свете!".
Автор Карташева Наталия Евгеньевна
Формирование орфографического навыка у обучающихся
младших классов. Автор: Кулагина Татьяна Викторовна
Рекомендации родителям по организации учебного процесса в домашних условиях. Автор: Кулыгина Е.А.
Лэпбук — занимательная форма организации деятельности
детей. Автор: Кушкова Альбина Альбертовна
Игра по "Геокешингу": "В поисках пиратского клада" в
подготовительной к школе группе. Автор: Матвеева О.С.
Cценарий
праздника
"День
знаний".
Автор:
Матвеева Ю.В., Галанина О.Г.
Человек дождя. Автор: Митюхина Елена Фаритовна,
Першина
Елена
Александровна,
Казакова
Наталья
Анатольевна, Синякова Анастасия Александровна
Моделирование учебной и внеурочной деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» МБОУ СОШ №13. Автор: Нужнова Светлана Борисовна
Интегрированное занятие на тему: "Волшебный цветок".
Автор: Писарева Ольга Евгеньевна
Хороводные игры как средство формирования музыкальных способностей у дошкольников. Автор: Ползикова Анна
Алексеевна, Сильченко Альбина Андреевна
Методические рекомендации по развитию связной речи
дошкольников с помощью экспериментально - поисковой деятельности в комбинации с приѐмом «проблемного обучения».
Автор: Решетникова Виктория Имрановна, Катаева Светлана
Васильевна
4

50
51
62
64
68
72
73
75
82
85

90

94
95

101

104

Формирование исторического воспитания учащихся через
осмысление исторических явлений. Автор: Романски Л.Н.
Формирование патриотических чувств через ознакомление
с героями Великой Отечественной войны. Автор: Романски Л.Н.
Формирование христианских добродетелей – через уроки
истории и православной культуры. Автор: Романски Л.Н.
Изучение личности ребенка через интегрированный урок
истории и английского языка. Автор: Романски Людмила
Николаевна, Скляренко Юлия Владимировна
Викторина по русским народным сказкам. Автор:
Серебрякова Елена Юрьевна
Формирование грамматических навыков английского языка в средней школе в рамках коммуникативного подхода.
Автор: Скляренко Юлия Владииировна
Использование элементов театральной педагогики для
формирования базовых нравственных ценностей у учащихся
основной школы. Автор: Скляренко Юлия Владимировна
Формирование творческой личности путем интегрирования уроков английского языка и истории. Автор:
Ю.В. Скляренко, Л.Н. Романски
Формирование иноязычной коммуникативной грамматики
в средней школе в рамках функционального подхода. Автор:
Скляренко Юлия Владимировна
Значение книги в жизни человека. Автор: Соколенко О.И.
«Неделя безопасности» для детей 4–5 лет (средняя группа).
Автор: Сычева Алевтина Геннадьевна
Ознакомление старших дошкольников с художественной
литературой в процессе применения техники рисования песком. Автор: Тишакова Анна Сергеевна
Ёжик. Игра "Разноцветные прищепки". Автор: Фатыхова Л.Н.
Адаптация ребенка в школе. Автор: Черных Л.Р.
Игровые интересы мальчиков и девочек среднего дошкольного возраста. Автор: Чуприна Елена Александровна
5

109
112
115

118
121

125

127

131

133
136
138

142
146
149
150

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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Александрова Елена Валериевна, Кленина Галина Алексеевна
учителя начальных классов
МБОУ "ООШ №36", Старый Оскол
Вербальные и невербальные средства в педагогическом
общении на уроках в начальной школе
Человеческая жизнь на всем ее протяжении проявляется прежде всего в общении.
Общение – сложный, многоплановый процесс установления и
развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в
совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека.
Виды общения можно классифицировать по различным признакам:
1. функционально-рулевой;
2. личностный;
3. информационный.
Однако педагогическое общение, т. е. общение учителя с учеником практически невозможно отнести к какому-либо из этих типов: учитель и ученик – это носители социальных ролей, их отношения имеют личностный характер, основным компонентом содержания их общения является обмен информацией. Таким образом, педагогическое общение в одинаковой мере относится к любому из этих трех типов.
Основное предназначение общения в жизни людей – это преодоление ограниченности индивидуального опыта.
Существуют следующие основные функции педагогического
общения:
Нормативная функция педагогического общения – обеспечение освоение норм и правил поведения и формирования умений и
навыков правильного поведения.
7

Эмоциональная функция педагогического общения – это обогащение всего спектра положительных, прежде всего эмоциональных, состояний учащихся в ходе любого вида воспитательной работы, как на уроках, так и на переменах.
Познавательная функция педагогического общения – обеспечение усвоения детьми знаний об окружающем мире, о природных
и общественных явлениях и процессах.
Актуализирующая функция педагогического общения – это
реализация личности, самоутверждение ученика и учителя.
Эти важные функции педагогического общения реализуются в обучении с помощью вербальных и невербальных средств.
В педагогическом общении, как и в других его видах, велика
роль слова – вербальных средств педагогического общения. С
его помощью учитель объясняет и спрашивает, убеждает, направляет и стимулирует, а ученик сообщает о своих проблемах, успехах
и переживаниях.
Богатство речевого оформления мысли, свобода владения речью, отсутствие в них лишних слов и слов паразитов, позволяет
учителю привлечь внимание учеников, даже к казалось бы, мало
интересному материалу, понятно и доступно объяснить трудное,
вовремя найти нужное слово для одобрения и утешения. Вместе с
тем, слово оказывается мощнейшим физиологическим фактором.
Уметь самому правильно и красиво выражать свои мысли и учить
этому учеников – важная задача учителя, которая решается в педагогическом общении.
В зависимости от того, как мы используем слова, выделяют
различные виды речи, которые учитель и учащиеся используют на
уроках.
Внутренняя речь – речь про себя. Ребенок у доски анализирует у доски решение задачи. Никто не слышит его рассуждений; эта
речь не понятна никому, кроме самого ребенка.
Внешняя речь – устная ,слышимая речь, предназначенная для
людей, находящихся рядом с вами. Такой вид речи чаще всего ис8

пользуется на уроках. Внешняя речь делится на восклицательную,
которая служит для выражения эмоций человека; диалогическую
речь и монолог.
Диалогическая речь, которую также называют разговорной,
поддерживается взаимными репликами собеседников. Диалогическая речь часто применяется на уроках во время бесед, дискуссий
,обсуждения изученного и нового материала.

Речь

внутренняя

восклицательная

внешняя

письменная

диалог

монолог

Монолог произносится одним человеком при обращении к
другому или многим людям. В нашем случае – учитель к ученикам.
Такая речь должна быть подготовлена, грамматически правильно,
логически завершена, выразительна (особенно в начальных классах). Монолог часто используется при объяснении новой темы учителем, и учениками - при чтении заранее подготовленных докладов.
Еще один вид речи – письменная речь, появилась намного
позднее устной. Очень часто используется на уроках, особенно при
конспектировании. если она не направлена на общение учителя с
учащимися, то благодаря такой речи учитель часто поддерживает
контакт с родителями ребенка.
Действительно, слово в общении именует исключительно важное значение. Нельзя не согласиться с характеристикой, данной
великим мастером поэтического выражения чувств А. А. Фетом:
Иные странно действуют слова :
9

Услышишь их и сердце вдруг сожмется.
Однако, как не велики возможности слова в качестве общения,
оно не может передать всей гаммы чувств и настроений, а значит и
всей глубины смысла того, с чем человек обращается к другому.
Недаром тот же мастер художественного слова заметил:
Что скажет звук, движенье или вздор,
Упрямое не перескажет слово.
В отечественной педагогике проблеме использования невербальных средств педагогического общения большое внимание
уделяли С. Т. Шацкий и А. С. Макаренко.
С. Т. Шацкий обращал внимание учителей на необходимость
заботиться не только о содержании своих требований, но и о форме
и тоне их предъявления. Рассматривая внешность учителя, манеры
поведения, интонацию речи, мимику и пантомимику как важные
средства воздействия на общающихся, А. С. Макаренко считал необходимым обучать учителей педагогической технике. Ученые
считают, что в каждом высказывании, обращенном к другому человеку, есть две части – содержание и отношение . Информация,
передаваемая в словах, содержит только значение. Отношение выражается в тоне, тембре, громкости, скорости речи, в мимике, жестах. Особое проявление и использование невербальных средств
выявлено на уроках литературного чтения (чтение стихотворений,
чтение произведения по ролям), на риторике, на уроках православной культуры.
Учителю важно знать как можно глубже и разносторонне различные способы передачи информации и отношения к ней, чтобы
умело ими пользоваться в учебной и воспитательной работе, а также для того, чтобы научиться своевременно и правильно оценивать
реакцию учеников, отношение к сообщаемому учителем.
Сложность в том, что учащихся в классе, как правило, 20-25
человек и каждый выражает свое отношение по-своему, хотя у
многих есть что-то общее. Поэтому учителю важно развивать у се-
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бя объем внимания, способность одновременно видеть всех в классе, рационально распределять внимание.
В психологии выделяют следующие виды невербальных
средств общения:
1) Визуальные:
a. движения рук, головы, ног, туловища;
b. выражение лица, выражение глаз;
c. поза, осанка, положение головы;
d. направление взгляда, визуальные контакты;
e. кожные реакции: покраснение, побледнение;
f. пространственная и временная организация общения;
g. вспомогательные средства общения: признаки пола, возраста, расы;
h. внешний вид: прическа, телосложение…
2) Акустические:
a. качества голоса, его диапазон, тональность, громкость,
тембр, ритм;
b. речевые паузы, смех, плач, вздохи, кашель…
3) Тактильные:
a. прикосновения, пожатие руки.
4) Ольфакторные:
a. запахи окружающей среды;
b. запахи человека.
Основными задачами невербального общения считают следующие:
1) создание и поддержка психологического контакта, регуляция процесса общения;
2) придание новых смысловых оттенков словесному тексту,
правильное толкование слов;
3) выражение эмоций, оценок, ролей, смысла ситуации.
Невербальные средства, как правило, не могут самостоятельно
передавать значения слов (за исключением языка глухонемых).
Они скоординированы как между собой, так и со словами в целом.
11

Таким образом, на основании выше изложенного, мы видим,
что как вербальные, так и невербальные средства в педагогическом
общении на уроках в начальной школе играют огромную роль.
Литература:
1) Рогов Е. И. Психология общения. М. – ―Владос‖. – 2003г.
2) Селиванов В. С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания. М. – ―Академа‖. – 2002г.
3) Морозов А. В. Психология влияния. – Санкт-Петербург. –
―Питер‖. – 2001г.
4) Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога. М.
- ―Владос-пресс‖. – 2002 г.

Акимова Сабина Амировна
МБДОУ № 6 "Теремок"
Конспект интегрированного занятия по речевому и
художественно-эстетическому развитию во второй младшей
группе «Сказочное путешествие»
Цель: уточнение, закрепление и расширение представлений
детей о русских народных сказках.
Задачи:
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь;
2. Отрабатывать умение отвечать на простейшие вопросы воспитателя по содержанию сказки;
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Развивать у ребенка умение общаться и взаимодействовать
со взрослым и сверстниками;
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2. Узнавать и называть персонажей знакомых сказок и выполнять игровые действия с ними.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Развивать у детей познавательную мотивацию к персонажам
сказки;
2. Побуждать детей принимать активное участие в решении
проблем, использовать все окружающее пространство
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Расширять представления о русских народных сказках;
2. Формировать умение сопереживать персонажам художественных произведений;
3. Приобщать детей к художественной литературе и фольклору;
4. Формировать умение при помощи взрослого создавать изображение предметов из готовых фигур; украшать заготовки простыми элементами;
Образовательная область «Физическое развитие»
Развивать и обогащать двигательный опыт детей.
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие»;
«Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое
развитие».
Виды деятельности: игровая; коммуникативная; восприятие
художественной литературы и фольклора; двигательная; музыкальная; аппликация.
Формы организации: групповая, индивидуальная.
Предварительная работа: чтение русских народных сказок;
рассматривание иллюстраций к сказкам; просмотр кукольных театров; участие детей в драматизации сказок; изготовление поделок из
пластилина к сказкам; дидактические и настольные игры.
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Материалы и оборудование: костюм сказочницы, колобок,
настольный театр «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба», песенка
«Паровоз», конфеты.
Ход занятия:
- Здравствуйте, мои родные, ребятишки озорные. Сегодня я
вам предлагаю отправиться в увлекательное путешествие. А вот о
чем мы будем говорить во время нашего путешествия, вы постарайтесь угадать.
Чтобы их нам не обидеть –
Надо их почаще видеть.
Их читать и рисовать,
Их любить и в них играть!
Всех они отучат злиться,
А научат веселиться,
Быть добрее и скромнее,
Терпеливее, мудрее,
Их вы чаще ―проверяйте‖,
Ежедневно их читайте.
Угадали, что это?
Ответы детей
- А сейчас закрываем глазки ладошками и переносимся сказочную страну. Для этого я скажу волшебные слова:
Много сказок есть на свете,
Сказки очень любят дети
Все хотят в них побывать
И немножко поиграть!
Где ты сказка, отзовись
Нам ребятам покажись!
(воспитатель переодевается в сказочницу)
- Вот вы и попали в волшебную добрую сказку. А я добрая
Сказочница.
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Сказки живут в волшебной стране – за лесами, за полями, за
высокими горами. Живут и очень волнуются, они думают, что вы
их забыли. Вы же их не забыли?
Ответы детей.
- А по сказкам мы поедем на веселом поезде. Чтобы попасть на
него, необходимо слово отгадать. Называете слово и становитесь за
мной. Начинаем:
 медведь большой, а мышка – маленькая
 кубик квадратный, а колобок - круглый
 лук горький, а репка – сладкая
 волк злой, а зайчик – добрый
 скамейка низкая, а забор – высокий
 зимой холодно, а летом – тепло
 днем светло, а ночью – темно
 петушок храбрый, а зайчонок - трусливый
(дети по очереди становятся в паровозик)
Посмотрите, какой у нас поезд длинный получился. Поехали.
(звучит песня «Паровозик»)
Поезд останавливается на сказке «Колобок»
Не лежалось на окошке
Покатился по дорожке….
- Кто покатился по дорожке? (Колобок)
- Кто испек Колобка? (Колобка испекла Бабушка)
- Кого встретил Колобок в лесу? (зайца, волка, медведя, лису)
- От кого ушѐл Колобок? (От зайца, от волка, от медведя, от
лисы)
- Кто съел Колобка? (Съела Колобка лиса)
- Молодцы, ребята! А теперь, ребята, сядем в поезд и поедем
дальше в другую сказку.
-Вот мы с вами приехали в сказку. Скажите, ребята, что за
сказка?
В этом домике живет
Очень маленький народ:
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Мышка, лягушка, зайчонок, лиса,
Серый волчонок – вот чудеса!
Только Мишка жить не смог
Развалил их … (Теремок.)
- Правильно, ребятки. А кто в теремочке живѐт? (Мышканорушка, лягушка – квакушка, зайчик - побегайчик, лисичкасестричка, волчок - серый бочок)
- А кто же сломал теремок? (Медведь)
- Правильно, ребята, сломал медведь.
Давайте поможем построить героям новый теремок
Тук да тук молотком
Мы построим новый дом
Дом высокий, дом с окном
С острой крышей и крыльцом.
- А теперь давайте сядем в поезд и поедем в следующую сказку.
- Посмотрите, что это? (Это репка)
- Правильно, мы попали в сказку «Репка».
Что же случилось с героями сказки, они поссорились, спорят,
кто за кем будет репку тянуть. Надо их правильно расставить.
- Кто посадил репку? (Дед)
- Кого позвал Дед? (Бабку)
- Кого позвала Бабка? (Внучку)
- Кого позвала Внучка? (Жучка)
- Кого позвала Жучка? (Кошку)
- Кого позвала Кошка? (Мышку)
Дети расставляют героев сказки по порядку.
-Вот теперь все хорошо.
- Проверим колеса. (Стучат кулачками по коленочкам)
- Садимся в поезд и едем дальше.
- Кто же в этом домике живѐт? (Курочка, Дед, Баба, мышка)
- Какая это сказка? («Курочка Ряба»)
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- Почему же Дед и Баба грустные. (Мышка разбила яичко, которое снесла Курочка).
- Что же делать? (Надо им помочь – собрать яички в корзинку)
Перед вами лежат яички, которые снесла курочка Ряба. Давайте соберем яички в корзинку. Нанесите клей на одну сторону. Приклеим их над корзинкой. Вот так! Дети, посмотрите, как красиво у
нас с вами получилось! Сколько там яичек! Теперь курочка Ряба
счастлива! Она вас благодарит! Говорит спасибо вам!
- А теперь, ребятки, нам пора возвращаться в детский сад.
Много сказок есть на свете,
Сказки очень любят дети
Все мы в сказке побывали
И героям помогали
1,2,3,4,5
Будем в группе мы играть
Возвращаются в группу.
- Ребятки, вам понравилось наше сказочное путешествие. (Понравилось)
- В каких сказках мы побывали? Кого видели? («Теремок»,
«Курочка Ряба», «Колобок», «Репка»)
- Вы молодцы. Очень добрые дети – помогли зверятам построить новый теремок, помирили героев сказки «Репка», помогли Деду и Бабе. И у меня для вас есть сюрприз – это волшебные конфеты. Они помогут вам расти добрыми и дружными.
Каждый ребенок получает «волшебную» конфету.

17

Александрова Елена Валериевна, Кленина Галина Алексеевна
учителя начальных классов
МБОУ "ООШ №36", Старый Оскол
Формирование культуры поведения младших школьников
Мы стоим на пороге эпохи неограниченного развития и повсеместного распространения компьютеров, которые становятся интеллектуальным орудием и партнером практически во всех сферах
жизни и деятельности человека.
Начальная школа - фундамент, от качества которого зависит
дальнейшее обучение ребѐнка, и это налагает особую ответственность на учителя начальной школы. Долгое время начальная школа
в системе образования являлась «школой навыка», т.е. рассматривалась как ступень образования, где ученик должен освоить такие
основные навыки, как чтение, письмо, счѐт для дальнейшего образования. Сегодня начальная школа представляется иначе. Сегодня
она должна стать первым опытом ребѐнка в образовательной системе - местом пробы своих образовательных сил. На этом этапе
важно развить активность, самостоятельность, сохранить познавательную активность и создать условия для гармоничного вхождения ребѐнка в образовательный мир, поддержать его здоровье и
эмоциональное благополучие. Именно эти качества учащихся и
развиваются с внедрением ИКТ в образовательный процесс.
Информационные технологии дают уникальную возможность
развиваться не только ученику, но и учителю. Развитие и расширение информационного пространства детей и подростков, побуждает учителя заниматься вместе с учениками, осваивая новые неизведанные ранее просторы. Подчеркну, что простое использование
компьютерной техники на уроках не влечет за собой автоматически
повышение уровня профессионального мастерства учителя и рост
качества образования. Определяющую роль играет, прежде всего,
личность педагога и его мотивация. Поэтому в школах необходимо
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создать такие условия работы, при которых учитель хотел бы постоянно применять имеющиеся у него знания в области использования ИКТ и пополнять их. При этом внедрение современных технологий в педагогическую деятельность должно быть не просто
необходимостью, а быть осознанным процессом при непрерывном
образовании и самообразовании учителя в этой области. Направления модернизации образования должны определяться не столько
наличием в школе компьютерной техники и программных средств,
сколько готовностью учителей начальных классов к переменам в
соответствии с запросами и проблемами общества.
Сейчас всем понятно, что компьютер не сможет заменить живого учителя. Зато поможет облегчить его труд, заинтересовать детей, обеспечить более наглядное, совершенно новое восприятие
материала. Поэтому я выбрала тему по самообразованию «Использование ИКТ на уроках в начальной школе как средство повышения качества обучения».
Использование ИКТ в учебном процессе позволяет:
• усилить образовательные эффекты;
• повысить качество усвоения материала;
• построить индивидуальные образовательные траектории
учащихся;
• осуществить дифференцированный подход к учащимся с
разным уровнем готовности к обучению;
• организовать одновременно детей, обладающих различными
способностями и возможностями.
Внедрение ИКТ осуществляется по направлениям:
1. Создание презентаций к урокам;
2. Работа с ресурсами Интернет;
3. Использование готовых обучающих программ;
Создание презентаций к урокам.
Большую роль играет компьютер в работе по подготовке и
накопления дидактических материалов: моделирование и конструирование учебных занятий, внеклассных мероприятий, создание
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мультимедийных презентаций, электронных средств обучения. Все
это позволяет сформировать банк данных.
Более того, презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя из особенностей
конкретного класса, темы, предмета, что позволяет построить урок
так, чтобы добиться максимального учебного эффекта.
Презентации позволяют учителю:
• наглядно представлять материал;
• интенсифицировать процесс объяснения нового материала;
регулировать объем и скорость выводимой информации посредством анимации;
Преимущества для учащихся:
• Делает занятия интересными и развивает мотивацию;
• Предоставляет больше возможностей для участия в коллективной работе, развития личных и социальных навыков;
• Учащиеся легче воспринимают и усваивают сложные вопросы в результате более ясной, эффективной и динамичной подачи
материала;
• Позволяет использовать различные стили обучения, преподаватели могут обращаться к всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным потребностям;
• Учащиеся начинают работать более творчески и становятся
уверенными в себе.
Использование различных обучающих программ
На своих уроках использую готовые программные продукты
на компакт-дисках.
Основной проблемой, с которой сталкивается учитель при
подготовке уроков, является поиск материалов. Источниками демонстрационных материалов могут служить имеющиеся в продаже
мультимедийные диски. Среди мультимедийных дисков в первую
очередь следует отметить диск «Детская энциклопедия Кирилла и
Мефодия». Это увлекательное путешествие в мир знаний. Живое
интересное изложение, яркое красочное оформление, доступность
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в использовании – все это делает ДЭКМ незаменимым помощником в познании мира маленькими «почемучками». Энциклопедия
содержит множество полезных сведений об окружающем мире, о
существующих и исчезнувших цивилизациях, великих эпохах и
далеких мира, выдающихся деятелях прошлого и настоящего, о
необычных явлениях природы, животных и растениях. Разнообразная иллюстрированная информация в игровой форме поможет пробудить в ребенке жажду открытий, доступно объяснит и познакомит с серьезными энциклопедическими знаниями, поможет освоить школьные предметы. «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия» - это более 10000 удивительных фактов и явлений, богатейшая сокровищница знаний обо всем.
Другим прекрасным диском для начальной школы является
«Природа и человек. Естествознание для начальной школы».
Каждую минуту у детей возникает множество невероятных
вопросов об окружающем их мире. Их любознательность вполне
естественна и объяснима, ведь каждый день ребята открывают для
себя что-то новое. Ответы на многие свои вопросы они найдут в
этом мультимедийном учебнике по природоведению он предназначен для учащихся 1-4 классов и содержит материал по основным
темам школьного курса естествознания: «Времена года», «Живая и
неживая природа», «Живые организмы» и другие. Яркие иллюстрации, интересные интерактивные задания, загадки и кроссворды, доступное изложение материала, тесно связанного с повседневной жизнью, делают занятия с диском интересными и эффективными.
Использование ресурсов Интернет
Интернет – новое информационное явление, перед которым
мы – учителя – оказались подобно сказочному богатырю на распутье: дорог много, выбор широк, а мы еще не успели понять, что это
и зачем оно нам. Глобальная компьютерная сеть для образовательного процесса – мощный инструмент, который должен органично
вписаться и в предметы образовательных областей.
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Работа с сетью Интернет развивает уверенность, позволяет
чувствовать себя частью большого реального мира, подстегивает
любознательность, развивает коммуникативные качества, создает
элемент соревновательности, позволяет разнообразить виды деятельности на уроке.
Часто картинки из сети Интернет становятся единственным
источником того, чтобы дети увидели портрет писателя, фотографии, русские народные костюмы, шедевры русского искусства. Это
становится ярким наглядным пособием и источником вдохновения
на уроках изобразительного искусства, окружающего мира, литературного чтения и художественного труда. Интернет:
Расширяет виды учебной деятельности учащихся (поиск и обработка информации по предмету из Интернета);
Предоставляет возможности для профессионального творческого общения и оперативного обмена информацией;
Дает возможности для профессионального роста;
Открывает творческие возможности для учителя по подбору и
использованию дидактического материала;
Позволяет использовать на уроке современные технические
средства, увлекательные для учащихся.
Далее приведу примеры использования Интернет-ресурсов для
подготовки к урокам.
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
К результативности можно отнести:
Рост положительной мотивации на уроках с применением
ИКТ;
Повышение уровня использования наглядности на уроке;
Повышение производительности учебно-воспитательного процесса;
Качественное изменение взаимоотношений между участниками учебно-воспитательного процесса;
Рост качества знаний.
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Самое главное - это то, что за время обучения в начальной
школе мои ученики становятся личностями, которые умеют самостоятельно учиться, думать, проявляют интерес к обучению, прилагают волевых усилий, подбирают, находят нужные знания, способы решения задачи, умеют организовывать свой труд и работу в
кооперации с другими.
В своей работе стараюсь правильно организовать жизнь и обучение каждого ребенка с его неповторимой индивидуальностью,
обеспечить такое общение с ребенком на каждом этапе ее развития
и обучения, которое даст максимальный эффект. Поддерживаю систематический контакт с родителями. Направляю их на продуктивное сотрудничество, и привлекаю их к учебно-воспитательного
процесса, соблюдая сочетание школа - ребенок - семья. Если поддерживать, стимулировать первые ростки самостоятельности, самовыражению, то вполне возможно, что мои воспитанники станут
успешными творческими личностями, способными познавать и
творить окружающий мир и свою жизнь.
Таким образом, использование ИКТ на уроках в начальной
школе позволяет повысить качество обучения, формировать необходимые ключевые и предметные компетентности, навыки практического применения полученных знаний, создает условия для эффективного взаимодействия педагогов с учениками и родителями,
развивает творческие способности, что является необходимым
условием дальнейшей максимальной реализации личности в современной жизни.
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учителя начальных классов
МБОУ "ООШ №36", Старый Оскол
Использования ИКТ на уроках в начальной школе
для повышения качества образования
Мы стоим на пороге эпохи неограниченного развития и повсеместного распространения компьютеров, которые становятся интеллектуальным орудием и партнером практически во всех сферах
жизни и деятельности человека.
Начальная школа - фундамент, от качества которого зависит
дальнейшее обучение ребѐнка, и это налагает особую ответственность на учителя начальной школы. Долгое время начальная школа
в системе образования являлась «школой навыка», т.е. рассматривалась как ступень образования, где ученик должен освоить такие
основные навыки, как чтение, письмо, счѐт для дальнейшего образования. Сегодня начальная школа представляется иначе. Сегодня
она должна стать первым опытом ребѐнка в образовательной системе - местом пробы своих образовательных сил. На этом этапе
важно развить активность, самостоятельность, сохранить познавательную активность и создать условия для гармоничного вхождения ребѐнка в образовательный мир, поддержать его здоровье и
эмоциональное благополучие. Именно эти качества учащихся и
развиваются с внедрением ИКТ в образовательный процесс.
Информационные технологии дают уникальную возможность
развиваться не только ученику, но и учителю. Развитие и расширение информационного пространства детей и подростков, побуждает учителя заниматься вместе с учениками, осваивая новые неизведанные ранее просторы. Подчеркну, что простое использование
компьютерной техники на уроках не влечет за собой автоматически
повышение уровня профессионального мастерства учителя и рост
качества образования. Определяющую роль играет, прежде всего,
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личность педагога и его мотивация. Поэтому в школах необходимо
создать такие условия работы, при которых учитель хотел бы постоянно применять имеющиеся у него знания в области использования ИКТ и пополнять их. При этом внедрение современных технологий в педагогическую деятельность должно быть не просто
необходимостью, а быть осознанным процессом при непрерывном
образовании и самообразовании учителя в этой области. Направления модернизации образования должны определяться не столько
наличием в школе компьютерной техники и программных средств,
сколько готовностью учителей начальных классов к переменам в
соответствии с запросами и проблемами общества.
Сейчас всем понятно, что компьютер не сможет заменить живого учителя. Зато поможет облегчить его труд, заинтересовать детей, обеспечить более наглядное, совершенно новое восприятие
материала. Поэтому я выбрала тему по самообразованию «Использование ИКТ на уроках в начальной школе как средство повышения качества обучения».
Использование ИКТ в учебном процессе позволяет:
• усилить образовательные эффекты;
• повысить качество усвоения материала;
• построить индивидуальные образовательные траектории
учащихся;
• осуществить дифференцированный подход к учащимся с
разным уровнем готовности к обучению;
• организовать одновременно детей, обладающих различными
способностями и возможностями.
Внедрение ИКТ осуществляется по направлениям:
1. Создание презентаций к урокам;
2. Работа с ресурсами Интернет;
3. Использование готовых обучающих программ;
Создание презентаций к урокам.
Большую роль играет компьютер в работе по подготовке и
накопления дидактических материалов: моделирование и констру25

ирование учебных занятий, внеклассных мероприятий, создание
мультимедийных презентаций, электронных средств обучения. Все
это позволяет сформировать банк данных.
Более того, презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя из особенностей
конкретного класса, темы, предмета, что позволяет построить урок
так, чтобы добиться максимального учебного эффекта.
Презентации позволяют учителю:
• наглядно представлять материал;
• интенсифицировать процесс объяснения нового материала;
регулировать объем и скорость выводимой информации посредством анимации;
Преимущества для учащихся:
• Делает занятия интересными и развивает мотивацию;
• Предоставляет больше возможностей для участия в коллективной работе, развития личных и социальных навыков;
• Учащиеся легче воспринимают и усваивают сложные вопросы в результате более ясной, эффективной и динамичной подачи
материала;
• Позволяет использовать различные стили обучения, преподаватели могут обращаться к всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным потребностям;
• Учащиеся начинают работать более творчески и становятся
уверенными в себе.
Использование различных обучающих программ
На своих уроках использую готовые программные продукты
на компакт-дисках.
Основной проблемой, с которой сталкивается учитель при
подготовке уроков, является поиск материалов. Источниками демонстрационных материалов могут служить имеющиеся в продаже
мультимедийные диски. Среди мультимедийных дисков в первую
очередь следует отметить диск «Детская энциклопедия Кирилла и
Мефодия». Это увлекательное путешествие в мир знаний. Живое
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интересное изложение, яркое красочное оформление, доступность
в использовании – все это делает ДЭКМ незаменимым помощником в познании мира маленькими «почемучками». Энциклопедия
содержит множество полезных сведений об окружающем мире, о
существующих и исчезнувших цивилизациях, великих эпохах и
далеких мира, выдающихся деятелях прошлого и настоящего, о
необычных явлениях природы, животных и растениях. Разнообразная иллюстрированная информация в игровой форме поможет пробудить в ребенке жажду открытий, доступно объяснит и познакомит с серьезными энциклопедическими знаниями, поможет освоить школьные предметы. «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия» - это более 10000 удивительных фактов и явлений, богатейшая сокровищница знаний обо всем.
Другим прекрасным диском для начальной школы является
«Природа и человек. Естествознание для начальной школы».
Каждую минуту у детей возникает множество невероятных
вопросов об окружающем их мире. Их любознательность вполне
естественна и объяснима, ведь каждый день ребята открывают для
себя что-то новое. Ответы на многие свои вопросы они найдут в
этом мультимедийном учебнике по природоведению он предназначен для учащихся 1-4 классов и содержит материал по основным
темам школьного курса естествознания: «Времена года», «Живая и
неживая природа», «Живые организмы» и другие. Яркие иллюстрации, интересные интерактивные задания, загадки и кроссворды, доступное изложение материала, тесно связанного с повседневной жизнью, делают занятия с диском интересными и эффективными.
Использование ресурсов Интернет
Интернет – новое информационное явление, перед которым
мы – учителя – оказались подобно сказочному богатырю на распутье: дорог много, выбор широк, а мы еще не успели понять, что это
и зачем оно нам. Глобальная компьютерная сеть для образователь-
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ного процесса – мощный инструмент, который должен органично
вписаться и в предметы образовательных областей.
Работа с сетью Интернет развивает уверенность, позволяет
чувствовать себя частью большого реального мира, подстегивает
любознательность, развивает коммуникативные качества, создает
элемент соревновательности, позволяет разнообразить виды деятельности на уроке.
Часто картинки из сети Интернет становятся единственным
источником того, чтобы дети увидели портрет писателя, фотографии, русские народные костюмы, шедевры русского искусства. Это
становится ярким наглядным пособием и источником вдохновения
на уроках изобразительного искусства, окружающего мира, литературного чтения и художественного труда. Интернет:
Расширяет виды учебной деятельности учащихся (поиск и обработка информации по предмету из Интернета);
Предоставляет возможности для профессионального творческого общения и оперативного обмена информацией;
Дает возможности для профессионального роста;
Открывает творческие возможности для учителя по подбору и
использованию дидактического материала;
Позволяет использовать на уроке современные технические
средства, увлекательные для учащихся.
Далее приведу примеры использования Интернет-ресурсов для
подготовки к урокам.
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
К результативности можно отнести:
Рост положительной мотивации на уроках с применением
ИКТ;
Повышение уровня использования наглядности на уроке;
Повышение производительности учебно-воспитательного процесса;
Качественное изменение взаимоотношений между участниками учебно-воспитательного процесса;
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Рост качества знаний.
Самое главное - это то, что за время обучения в начальной
школе мои ученики становятся личностями, которые умеют самостоятельно учиться, думать, проявляют интерес к обучению, прилагают волевых усилий, подбирают, находят нужные знания, способы решения задачи, умеют организовывать свой труд и работу в
кооперации с другими.
В своей работе стараюсь правильно организовать жизнь и обучение каждого ребенка с его неповторимой индивидуальностью,
обеспечить такое общение с ребенком на каждом этапе ее развития
и обучения, которое даст максимальный эффект. Поддерживаю систематический контакт с родителями. Направляю их на продуктивное сотрудничество, и привлекаю их к учебно-воспитательного
процесса, соблюдая сочетание школа - ребенок - семья. Если поддерживать, стимулировать первые ростки самостоятельности, самовыражению, то вполне возможно, что мои воспитанники станут
успешными творческими личностями, способными познавать и
творить окружающий мир и свою жизнь.
Таким образом, использование ИКТ на уроках в начальной
школе позволяет повысить качество обучения, формировать необходимые ключевые и предметные компетентности, навыки практического применения полученных знаний, создает условия для эффективного взаимодействия педагогов с учениками и родителями,
развивает творческие способности, что является необходимым
условием дальнейшей максимальной реализации личности в современной жизни.
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Внеурочная деятельность по ФГОС в начальной школе
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественнополезной деятельности. Внеурочная деятельность важная, неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного
возраста. Это проявляемая вне уроков активность детей обусловленная в основном их интересами и потребностями, обеспечивающая развитие, воспитание и социализацию младшего школьника.
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только включением еѐ в учебный план 14 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты.
Внеурочная деятельность – это часть основного образования,
которая нацелена на помощь педагогу и ребѐнку в освоении нового
вида учебной деятельности, сформировать учебную мотивацию,
внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаѐт дополнительные условия для развития
учащихся, происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям
сопровождение, поддержку на этапах адаптации, способность базовые знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных.
Огромное значение для ребѐнка имеет участие в жизни класса
вне школьных уроков. Для многих ребят –это один из основных
мотивов посещения школы, так как есть возможность проявить
инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость.
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Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации
межличностных отношений в классе, между обучающимися и
классным руководителем с целью создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления .
Целью внеурочной деятельности является создание условий
для проявления и развития ребѐнком своих интересов на основе
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей
и культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального и эмоционального отдыха детей.
Задачи
 Развитие личности каждого ребѐнка через самореализацию
в условиях игровых и творческих ситуаций
 Развитие инициативы и творчества детей
 Воспитание любви к родному краю на основе элементов
народного творчества
 Пропаганда здорового образа жизни
Принципами организации внеурочной деятельности в школе
стали
 соответствие возрастным особенностямобучающихся;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации
внеурочной деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребѐнка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности, и они тесно связаны с основным образованием и
являются его логическим продолжением и неотъемлемой частью
системы обучения, созданной в школе.
Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности:
 Спортивно-оздоровительное
 Художественно-эстетическое
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 Духовно-нравственное
 Социальное
 Общекультурное
 Общеинтеллектуальное
Школа стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала
бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети
идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для
ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы
и ценности.
Образовательные учреждения работают в режиме первой смены, поэтому внеурочная деятельность учащихся организована в
форме кружков, клубов, спортивных секций, студий ( вокальной и
театральной)во второй половине дня. Во главу угла поставлена задача укрепления здоровья детей, развитие их физического, нравственного и интеллектуального потенциала. На занятиях должна
проводиться работа по профилактике переутомления учащихся,
чтобы дети не уставали, были активны, с удовольствием занимались творческими видами деятельности.
Сложность, многогранность целей и задач воспитания требует
не только богатства содержания отдельных мероприятий, но и чѐткости, выразительности организационных форм. Они должны быть
гибкими, простыми, помогающими делать жизнь детей радостной,
интересной. Особенно важно создавать ситуации добровольного
выбора учениками тех или иных форм внеклассной работы. Самыми любимыми из них остается игра. В игре преодолеваются трудности, дается выход энергии; элемент соревнования пробуждает
смекалку, нацеливает на творчество. Организация внеурочной деятельности на базе школы позволяет использовать свободное время
школьников для творческого, развивающего отдыха, направленно32

го на психологическую реабилитацию, духовное и физическое
оздоровление детей.
Внеурочная деятельность даѐт положительный опыт общения,
позволяет проявить себя активной, творческой личностью, расширяет представления ребѐнка об окружающем мире. Дети оживлѐнно
общаются с педагогами и друг с другом. В классах складываются
доброжелательные отношения, что является условием формирования здоровье сберегающей среды. Занятия в рамках внеурочной
деятельности способствуют развитию пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание любви к познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, стоящей перед
школой и учителем. Решение этой задачи осуществляется как на
уроках, так и во внеурочной деятельности.

Александрова Елена Валериевна, Кленина Галина Алексеевна
учителя начальных классов
МБОУ "ООШ №36" г. Старый Оскол
Формирование ключевых компетенций учащихся начальной
школы, как воспитание конкурентоспособной личности
Основной целью российского образования является воспитание, становление и развитие творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Так как, модель современного выпускника начальной школы
включает в себя любознательную личность, владеющую основами
умения учиться, умеющую высказывать свое мнение и готовую
самостоятельно действовать, возникает вопрос – как организовать
работу на уроке, чтобы умения и навыки стали необходимы ученику в жизни, мотивировали на самостоятельное приобретение новых
знаний?
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Ключевые компетенции обучающихся начальной школы опорные наборы общих учебных умений, которые обеспечивают
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность
саморазвития обучающихся.
Готовясь к уроку надо четко представлять на что направлена
организация деятельности ученика, значима ли она для него, востребовано ли это в современном обществе? Современных детей
необходимо учить умению взаимодействовать в реальных жизненных условиях.
Давайте рассмотрим некоторые ключевые компетенции (на
основе наблюдений доктора педагогических наук Хуторского
А.В.).
Учебно-познавательные компетенции:
• ставить цель и организовывать еѐ достижение, уметь пояснить свою цель;
• организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности;
• задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по
отношению к изучаемой проблеме;
• ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения наблюдения или опыта, описывать результаты, формулировать выводы;
• выступать устно и письменно о результатах своего исследования;
• иметь опыт восприятия картины мира.
Информационные компетенции:
• владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, Интернет;
• самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать,
преобразовывать, сохранять и передавать ее;
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• ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое;
• уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ;
• овладеть
навыками
использования
информационных
устройств;
• применять для решения учебных задач информационные и
телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет.
Коммуникативные компетенции:
• уметь представить себя устно и письменно, написать анкету,
письмо, поздравление;
• уметь представлять свой класс, школу, страну, использовать
для этого знание иностранного языка;
• владеть способами взаимодействия с окружающими людьми;
выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно
вести учебный диалог;
• владеть разными видами речевой деятельности (монолог,
диалог, чтение, письмо);
• владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; умениями искать и находить
компромиссы;
• иметь позитивные навыки общения в обществе, основанные
на знании исторических корней и традиций различных национальных общностей и социальных групп.
Социальные компетенции:
• владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: семьянина, гражданина; уметь действовать в каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы;
• определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в
коллективе, государстве; владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельности; владеть эффективными способами организации свободного времени;
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• иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других странах;
• действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с
личной и общественной пользой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений;
• владеть элементами художественно-творческих компетенций
читателя, слушателя, исполнителя, зрителя, юного художника, писателя.
Для формирования ключевых компетенций необходимы современные деятельностные технологии организации учебновоспитательного процесса: технология проблемного и проектного
обучения; развития критического мышления; когнитивного обучения; обучения в глобальном информационном сообществе. Формированию ключевых компетенций способствует исследовательская
деятельность, проектная деятельность на уроке и во внеурочное
время, участие во внеклассных мероприятиях, в интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах, проектах, концертах.
При формировании ключевых компетенций в работе над качеством образования, можно воспользоваться советами общего педагогического опыта многих поколений:
1. Главным является не предмет, которому вы учите, а личность, которую вы формируете. Не предмет формирует личность, а
учитель своей деятельностью, связанной с изучением предмета.
2. На воспитание активности не жалейте ни времени, ни усилий. Сегодняшний активный ученик – завтрашний активный член
общества.
3. Помогайте ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, учите иx учиться.
4. Необходимо чаще использовать вопрос ―почему?‖, чтобы
научить мыслить причинно: понимание причинно-следственных
связей является обязательным условием развивающего обучения.
5. Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике.
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6. Приучайте учеников думать и действовать самостоятельно.
7. Творческое мышление развивайте всесторонним анализом
проблем; познавательные задачи решайте несколькими способами,
чаще практикуйте творческие задачи.
8. Необходимо чаще показывать ученикам перспективы обучения.
9. Используйте схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний.
10. В процессе обучения обязательно учитывайте индивидуальные особенности каждого ученика, объединяйте в дифференцированные подгруппы учеников с одинаковым уровнем знаний.
11. Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их интересы, особенности развития.
12. Поощряйте исследовательскую работу учеников.
13. Учите так, чтобы ученик понимал, что знание является для
него жизненной необходимостью.
Руководствоваться педагогической мудростью, педагогическим мастерством – это то условие, которое способно облегчить
учителю достижение наиважнейшей цели – формирования и развития личности.
Бузунова Наталья Николаевна
МОУ "Уразовская СОШ №2"
Валуйского района Белгородской области
Индивидуальные занятия с учащимися, имеющими
повышенную и пониженную мотивацию к обучению
Цель занятий:
 создание условий для развития учащихся, одаренных в умственном отношении;
 повышение качества их обучения;
 расширение кругозора учащихся;
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 отработку навыков решения задач различного вида;
 решение задач повышенной сложности;
 решение задач олимпиадного характера;
 развитие у детей познавательных интересов, формирование
умения нестандартно мыслить,
 умения анализировать, сопоставлять, делать логические
выводы;
 расширение возможностей развития индивидуальных способностей;
 улучшение условий социальной адаптации учеников.
Методы и приѐмы организации деятельности на занятиях
ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, а также познавательной активности детей.
Задачи:
- организация разнообразной внеурочной деятельности и консультационных занятий по предмету;
- отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности
мышления,
инициативности
и
научноисследовательских навыков, творчества в урочной и внеурочной
деятельности;
- развитие творческой самостоятельности, коммуникативных и
рефлексивных умений;
Основные формы работы с одаренными учащимися: групповые занятия с сильными и мотивированными учащимися; занятия
исследовательской и проектной деятельностью; участие в олимпиадах, предметные недели; работа по индивидуальным планам.
Методы:
Взаимодействие, поощрение, наблюдение, коллективная работа, работа в группах и в парах.
Принципы работы с одаренными учащимися: принцип комфортности в любой деятельности; принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей учащихся и развития личности; принцип индивидуализации и дифференциации
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обучения; принцип развивающего обучения; принцип добровольности и свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества.
Функции учителя: выявление одарѐнных детей; создание для
учащихся ситуации успеха и уверенности через индивидуальное
обучение и воспитание; корректировка программ и тематических
планов для работы с одарѐнными детьми, включение заданий повышенной сложности, творческого, научно- исследовательского
уровней; организация индивидуальной работы с одарѐнными детьми; подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам,
конференциям различного уровня; -учитель-предметник должен
дать возможность учащимся сдать пройденный материал в виде
проверочной работы или собеседования, если он пропустил урок по
причине болезни, по семейным обстоятельства
Индивидуальные занятия с учащимися, имеющих пониженную мотивацию к обучению, проводятся 1 раз в неделю.
На занятиях учащиеся работают под руководством учителя,
который направляет их работу, уточняет формулировки, помогает
понять условия заданий, осуществляет контроль за правильностью
выполнения.
Цель:
 повышение успеваемости и качества знаний учащихся:
 повышение уровня общего развития учащихся;
 индивидуальная работа по формированию недостаточно
освоенных умений и навыков;
 подготовка к восприятию нового учебного материала.
Задачи:
- выявление возможных причин снижения успеваемости и качества знаний учащихся;
- принятие комплексных мер, направленных на повышение
успеваемости;
- создание условий для успешного усвоения учащимися учебной программы;
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- формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду.
Планируемый результат: ликвидация неуспеваемости; повышение качества знаний учащихся; повышение мотивации к учению.
Деятельность учителя:
- Использовать различные виды опроса (устный, индивидуальный, письменный и т.д.) для объективности результата
- Дать возможность учащимся сдать пройденный материал в
виде проверочной работы или собеседования, если он пропустил
урок по причине болезни, по семейным обстоятельствам.
Формы работы:
Оказание помощи учащимся перед уроком;
Индивидуальные или групповые занятия (объединение 3-4
учащихся, у которых обнаружены одинаковые пробелы или сходные затруднения в учебной деятельности).
Методы:
Взаимодействие, поощрение, наблюдение, коллективная работа, работа в группах и в парах.
Принципы построения занятий: Приоритет индивидуальности.
Волокитина Елена Михайловна
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Хакасия
"Черногорский механико-технологический техникум"
Формирование профессиональных компетенций через
научно-исследовательскую деятельность студентов
«Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить,
а факел, который нужно зажечь».
Плутарх, древнегреческий философ
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В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами III и IV поколения содержание образования
представляется в виде формирования системы компетенций.
Компетенция – это заданное социальное требование (заказ общества работодателей) к образовательной подготовке специалиста,
необходимой для его эффективной деятельности в определенной
сфере. Компетенции не сводятся только к знаниям, умениям и
навыкам, но и устанавливают связь между знанием и действием на
практике. Каждая компетенция состоит из отдельных элементов,
представляющих собой набор видов деятельности.
Молодой специалист должен обладать следующими компетенциями:
Информационная
- готовность работать с информацией, пользоваться интернетом, самостоятельно работать на компьютере и использовать прикладные программы деловой сферы деятельности.
Коммуникативность
- совместная работа в группах для достижения поставленной
цели, деловое партнерство , сотрудничество с другими субъектами, знание языков, способов взаимодействия с окружающими.
Социально-личностная компетенция
- готовность к профессиональному росту через умения обучаться самостоятельно, ответственность за свои действия и результаты деятельности.
Поскольку составляющие компетенции формируются и оцениваются только в процессе специально-организованной работы студента, то исследовательская самостоятельная работа лежит в основе компетентностного подхода в образовании.
Формы исследовательской работы разнообразны. Общепринятыми считаются:
- выполнение лабораторных работ,
- написание рефератов,

41

- участие в предметных олимпиадах (внутритехникумовских,
региональных, международных),
- выполнение заданий, содержащих элементы научного исследования,
- выполнение научных исследований по курсам специальных
дисциплин,
- курсовые, дипломные работы и проекты.
В Черногорском механико-технологическом техникуме в ходе
учебной деятельности выявляются талантливые, творческие студенты, которые умеют неординарно мыслить и стремятся к применению новых знаний в их будущей профессии.
Выполняя свои исследовательские работы, студенты зачастую
готовят для себя рабочее место, т.е. способны стать предпринимателем по определенным видам деятельности. Например; проекты
«Домашний инкубатор», «Строительство бань на колесах» воплощены в жизнь и стали семейным бизнесом. Студенты сформировали профессиональные компетенции на основе научно- исследовательской работы.
Научно-исследовательская работа студентов – это высшая
форма самопознания. Интеграция учебного процесса с научными
исследованиями развивают творческую активность студентов, позволяют выявить талантливых студентов, готовить компетентных
специалистов.
Участие в исследовательской работе дает возможность обучающимся осознать свою значимость, свою принадлежность к большой науке, знакомит с методами научной и творческой работы,
учит общению с единомышленниками, помогает представлять свои
работы и защищать их.
Исследовательская работа дает хорошие результаты только в
том случае, если студент и руководитель исследования работают в
тандеме. Роль руководителя неоспорима:
1) необходимо выявить научные интересы студентов, вовлечь
их в работу,
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2) курировать каждый этап работы, давать необходимые рекомендации,
3) подготовить студента к публичному выступлению и т.д.
Студенты в ходе самостоятельного исследования выявляют
проблему и ищут пути ее решения, используя различные виды информации и полученные знания, навыки в ходе обучения.
В ходе изучения дисциплин «Экономика организации», «Статистика», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Основы предпринимательской деятельности» студенты приобретают
практические навыки работы со сбором, обработкой и анализом
информации.
Заключительным этапом изучения основ предпринимательской деятельности является защита студентами бизнес-проектов.
Здесь работают вся группа, каждый студент индивидуально разрабатывает проект и защищает его. У них появляется интерес и уверенность в своих силах, заинтересованность своей профессией.
Студенты могут защищать свои исследовательские работы публично.
Многие исследовательские работы отмечены дипломами, грамотами. Опыт в исследовательской работе помогает студентам выполнять их дипломные проекты и блестяще их защищать, а также в
трудоустройстве.
Горшкова Анастасия Сергеевна
воспитатель МБДОУ №227 г. Красноярск
Способы работы по развитию психолого-педагогической
компетенции родителей, воспитывающих детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья
Несмотря на огромное количество доступной педагогической
и психологической литературы, различные родительские форумы и
интернет-ресурсы, ведущим институтом повышения родительской
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компетенции остаются образовательные учреждения. Важно
научить родителей «строить» положительную перспективу развития ребенка, не делая акцент на отрицательных проявлениях здоровья и укреплять заинтересованность обоих родителей в воспитании
ребенка.
Возможность преодоления у родителей неправильной позиции
по отношению к ребенку с ОВЗ (гиперопека, гипоопека) мы связываем с необходимостью оказания своевременной квалифицированной помощи по развитию психолого-педагогической компетенции
родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждаются в психолого-педагогической поддержке
по вопросам воспитания и обучения детей с нарушениями в развитии. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», одним из
основных принципов является партнѐрство с семьѐй, психологопедагогическая поддержка семьи и повышение компетенции родителей в вопросах развития и образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Для эффективного сотрудничества с родителями учитываем их
личностные проблемы, прежде всего, чтобы заслужить доверие,
раскрепостить их, получить эмоциональный отклик, что не всегда
позволяют сделать традиционные формы работы с родителями.
Общение в рамках, например семейного клуба создает положительную эмоциональную атмосферу, как для педагогов, так и для
взрослых.
Практика показывает, что психолого-педагогическая помощь
оказывается более продуктивной, когда с родителями детей с ОВЗ
работает команда специалистов, нацеленных на общий результат.
Способы работы с родителями для повышения психологопедагогической компетенции :
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1. Проведение анкетирования ‒ необходимо для получения
дополнительной информации о характере и причинах
возникновения той или иной проблемы, возможных путях и
способах еѐ решения.
2. День открытых дверей ‒ посещение родителями группы,
вовлечение родителей в педагогический процесс.
3. Ролевые игры ‒ создают возможность на практике показать
родителям степень понимания своего ребенка, помочь им глубже
осознать свои отношения с детьми, ролевые функции членов семьи,
мотивацию родителей на социально значимые семейные ценности;
повышение психологической компетентности родителей в
вопросах воспитания; осознание ими своих потребностей и
проблем.
4. Занятия с элементами тренинга. Цель: гармонизация
отношений родителей и детей с ОВЗ, повышение педагогической
компетентности родителей, помощь семьям по адаптации и
включению детей с ОВЗ в общество, возможность ощутить
удовольствие от совместной деятельности (Приложение Б).
5. Семинар-практикум ‒ познакомить родителей с методами и
приемами, способствующими развитию гармоничных детскородительских
взаимоотношений,
создание
благоприятного
эмоционального климата в семье.
6. Консультации
‒
позволяют
педагогу
дать
квалифицированный совет родителю по воспитанию и развитию
ребенка.
7. Дискуссии ‒ способ высказать свое мнение и ознакомиться
с мнением других людей.
8. Групповые занятия. Цель: гармонизация отношений между
детьми и родителями.
9. Совместная деятельность родителей и детей с элементами
арт-терапии ‒ позволяет дать социально приемлемый выход
негативным чувствам, которые испытывают люди, находящиеся в
стрессовой ситуации, депрессии, психоэмоциональном напряжении
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(работа над рисунками, картинами, скульптурами является
безопасным способом выпустить «пар» и разрядить напряжение),
она позволяет выразить с помощью зрительных образов
неосознаваемые внутренние конфликты и переживания.
10. Психогимнастика ‒ курс специальных занятий-этюдов,
упражнений и игр, направленных на преодоление барьеров в
общении, понимании себя и других; снятие психического
напряжения и сохранение эмоционального благополучия; создание
возможности для самовыражения; развитие словесного языка
чувств.
11. Практикум для родителей по развитию артикуляционного
аппарата ‒ обучить родителей игровым способам развития
артикуляционного и повысить уровень компетентности, а также
формировать умение осознанной, адекватной, результативной
помощи детям.
12. Песочная терапия ‒ снятие стресса, проработка негативных
эмоций.
13. Психологические гостиные «Доверие». Цель: оказать
помощь родителям, которые чувствуют затруднения не столько в
воспитании ребенка, сколько в реализации собственного
воспитательного потенциала по отношению к своим детям.
14. Круглый стол ‒ с родителями обсуждаются актуальные
проблемы обучения и воспитания детей.
15. Мастер-класс ‒ хорошо известная форма передачи опыта
посредством
активной
деятельности
участников,
где
предполагается
наличие
массы
практических
примеров,
рекомендаций, технических приемов работ.
16. Праздничные посиделки ‒ создание праздничной
атмосферы, условия для теплого эмоционального общения детей и
родителей
17. Консультации-презентации. Цель: с помощью наглядного
материала дать квалифицированный совет родителю с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
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18. Беседы-лекции ‒ обмен мнениями по тому или иному
вопросу воспитания и достижение единой точки зрения по этим
вопросам, оказание родителям своевременной помощи.
19. Вечер вопросов и ответов. Цель: уточнить педагогические
знания родителей, умение применять их на практике, узнать о чемлибо новом, пополнить знаниями друг друга, обсуждать проблемы
развития детей.
Таким образом, взаимодействие родителей с детьми с ОВЗ
направлена на развитие в первую очередь знаний об эмоциональных отличительных чертах дошкольников, о приемах продуктивного общения и эмоциональной поддержки детей на этом возрастном
этапе; о ключевых направлениях, способах, средствах воспитания и
становления детей в дошкольном возрасте; умении выявлять трудности в воспитании собственного ребенка, установления первопричины образовавшейся ситуации; умение исполнять отбор способов
и средств воспитания согласно возрастной периодизации дошкольника и на базе анализа появившейся проблемы; умение продуктивно общаться со своим ребенком; умение предсказывать вполне вероятные проблемы по взаимодействию с дошкольником и пути их
преодоления; умение совершать практико-ориентированное
направление собственного стиля взаимодействия с ребенком.

Егорова Маргарита Александровна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №28 "Рябинка"
РТ Зеленодольский район село Большие Ключи
Значение пальчиковых игр в развитии
детей дошкольного возраста
Пальчиковые игры — это инсценировка стихов или какихлибо историй при помощи пальцев. Методика и смысл данных игр
состоит в том, что нервные окончания рук воздействуют на мозг
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ребенка и мозговая деятельность активизируется, развивается взаимосвязь между полушариями головного мозга и синхронизация их
работы.
Что происходит, когда ребенок занимается пальчиковой
гимнастикой?
Прежде всего, мелкая моторика пальцев рук связана с развитием речи. У всех детей с отставанием в речевом развитии пальчики малоподвижны и их движения неточны и не согласованны. Соответственно, тренировка движений пальцев рук стимулируют развитие речи малышей. Выполняя упражнения и сопровождая их короткими стишками, ребенок совершенствует свою речь, ее темп и
ритм.
Пальчиковые игры - хорошие помощники для того, чтобы подготовить руку ребенка к письму, развивать координацию. В результате освоения всех упражнений кисти рук и пальцы приобретают
силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма.
Благодаря пальчиковым играм ребенок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и
способность сосредотачиваться. Пальчиковая гимнастика учит ребенка концентрировать внимание и правильно его распределять.
В пальчиковых играх нужно запоминать многое: и положение пальцев, и последовательность движений, да и просто
стихи. Следовательно, пальчиковые игры развивают и память
ребенка.
Кроме того, с помощью пальчиковых игр развивается фантазия и воображение ребенка. Ведь руками можно «рассказывать»
целые рассказы.
Таким образом, пальчиковая гимнастика полезна не только детям с задержкой в развитии речи, но и детям, у которых речевое
развитие происходит своевременно.
Как играть в пальчиковые игры?
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Игры с пальчиками малыша подбирают с учетом его возможностей и постепенно усложняют их. Нельзя требовать от ребенка
ничего несоответствующего его психомоторному и физическому
развитию.
Для начала следует разогреть пальчики: несколько раз согнуть
и разогнуть их. А затем приступить к пальчиковым играм.
Произносить тексты пальчиковых игр взрослый должен максимально выразительно: то повышая, то понижая голос, делая паузы, подчеркивая отдельные слова, а движения выполнять синхронно с текстом или в паузах.
Сначала все движения выполняются медленно. Необходимо
следить, чтобы ребенок правильно воспроизводил и удерживал положение кисти и пальцев и правильно переключался с одного движения на другое. Можно научить ребенка самостоятельно поддерживать одну руку другой или помогать свободной рукой действиям
работающей.
При проведении игр с пальчиками необходимо следить, чтобы
у локтя малыша постоянно была опора, чтобы сначала работала
одна рука, затем другая, потом обе. В процессе игры темп постепенно ускоряется.
Для некоторых игр можно надевать на пальчики бумажные
колпачки или рисовать на подушечках пальцев забавные рожицы.
Показывать нужно и простые, и сложные игры. Тем самым вы
даете понять ребенку, что вам очень интересно играть в эту забавную игру. Ребенок становится вашим партнером по игре.
В некоторых играх (для детей от 2,5-3 лет) нужно садиться за
стол друг напротив друга, чтобы ребенок мог наблюдать за движениями рук взрослого и соотносить зрительный образ с мелкими
движениями. Также можно стоять друг напротив друга.
В какое время лучше заниматься?
Преимуществом пальчиковых игр является то, что ими можно
заниматься в любое активное время ребенка.
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Можно играть в пальчиковые игры в перерывах между основными дневными играми ребенка. Более того, когда предстоит долгое ожидание, например, на приеме к врачу, длительная поездка и
т.д., можно отлично провести время с пальчиковыми играми.
Необходимо помнить, что любые упражнения будут эффективны только при регулярных занятиях!

Ерофеева Татьяна Владимировна
МБДОУ №96
Роль воспитателя в детском саду
Детский сад это первое учреждение, куда родитель, взяв за руку, приводит своего ребенка. И воспитатель детского сада должен
поддержать ребенка, оказавшегося в новых условиях, став ему другом и старшим партнером, чтобы затем развить в нем самостоятельность, привить ответственность, субъектное отношение к деятельности. Это позволит, в будущем, вырастить в нем равного
партнера, полноценного члена общества с активной жизненной позицией.
А целью является воспитание и развитие ребенка, которое
возможно в сотворчестве педагога, родителей, и, конечно, самого
ребенка, который должен выступать субъектом своего развития.
Педагог, как субъект своей деятельности, планируя и организуя образовательную, досуговую, социально-культурную деятельность детей, режимные моменты, вольно или невольно вносит отпечаток своей личности, транслирует свой личный опыт, мнение,
эмоциональный настрой - на весь детский коллектив.
Возможно, нужнее найти через эту субъективность точки соприкосновения с каждым ребенком и его семьей? Ведь, чем более
разносторонней личностью является воспитатель, тем шире его
возможности, по нахождению общего языка с детьми из различных
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семей, с различными культурными, социальными, бытовыми устоями.
Так воспитатель, вместе со своими знаниями, увлечениями,
жизненным опытом, эмоциональными и личностными особенностями, отражается, запечатлевается в восприятии и сознании детей, незримо «идет» в семьи своих воспитанников вместе с ними. И
если там, в семьях, его идеи встречают согласием, ребенок обретает более твердую почву под ногами, понимая, что его семья живет
в согласии с обществом, с внешним миром, частичкой которого
является детский сад.

Иванова Наталия Владимировна
МАДОУ "Детский сад №70" г. Чебоксары
Сценарий выпускного в стиле Оскар
Ведущая: Добрый день, дорогие гости! Сегодня выпускной
– прекрасный, грустный бал. Прекрасный потому, что дети повзрослели, а грустный потому, что годы пролетели. Сегодня у
нас особенный день – мы выпускаем из сада наших дорогих и любимых детей. И мне кажется, наши выпускники, за свои первые
детсадовские достижения , вполне заслуживают награду.
Разрешите начать торжественную церемонию вручения детсадовского Оскара – главной награды за победы и достижения в нелегком дошкольном труде. Итак, встречайте, самые лучшие, веселые, неповторимые выпускники 2019 года.
Дети парами проходят по красной дорожке. Ведущая объявляет каждую пару. В конце дети замирают в позе для фотографии, и встают на свои места в зале (полукругом):
Ребенок: Наш детский сад с утра украшен
Сегодня праздник – выпускной,
И мы гордимся садом нашим
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Ведь он для нас, как дом родной!
Ребенок: Праздник не простой у нас,
Он бывает только раз.
И сегодня в детский сад
Гости к нам не зря спешат.
Ребенок: Этот праздник наш весѐлый,
Потому что скоро в школу.
Только жаль, прощаться надо
Нам с любимым детским садом.
Ребенок. Скорей хотели подрасти
И детский сад оставить…
Чтоб в школу побыстрей пойти,
Взрослей себя представить.
Танец с шарами «Звездный дождь»
Ребенок: Любой из нас сегодня очень рад,
Мы все поем, а вместе с нами птицы,
Последний раз пришли мы в детский сад,
Пришли, чтоб навсегда с тобой проститься.
Ребенок Мы подросли, но грустно всѐ ж, сегодня нам немного,
Ведь детский сад наш так хорош, легка к нему дорога,
Дорога к детству без забот, дорога в мир чудесный.
И дружный детский хор споѐт, про садик наш прелестный!
Песня «Прощай детский сад!»
Вальс Анастасия ( дети садятся на стулья)
Ведущая: У наших участников сегодня несколько значимых
событий: они не только являются номинантами самой престижной
премии, но еще и выпускниками. Совсем скоро наши звезды и
звездочки будут сидеть за школьными партами! Звучат фанфары.
Ведущая: Дорогие номинанты, дорогие гости! Нашу Церемонию открывает номинация «Детсад слезам не верит» И для начала я предлагаю посмотреть фильм. Фильм «Фото выпускников в
младшем возрасте»
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Ведущая: Итак, на сцену приглашаю номинантов.
Сценка: Ребенок: Разве хватит нам минут, чтобы бы в детство заглянуть? А вы помните, как мы ходили в детский сад?
Ребенок: Да что вы, не ходили, в колясках нас возили.
Ребенок: На ручках часто мы сидели, ногами топать не хотели!
Ребенок: Я помню, плакал каждый день, все маму ждал, в окно глядел.
Ребенок: А я такое вытворял, в обед над супом засыпал!
Ребенок: Бывало - плохо кушал я, кормили с ложечки меня.
Ребенок: А если мы не спали, на ручках нас качали.
Ребенок: А помните, я из песка, большие строил города!
Ребенок: Ой, сочинять не надо!!! Мы все куличики пекли,
Не очень гладко, как могли, и мы с тобой играли, друг друга
угощали.
Ребенок:
Любили
мы
песком
кидаться,
любила…(имя)…обниматься,
Такими были шалунами, дрались руками и ногами, а кое-кто
даже зубами.
Ребенок: Да все мы были хороши, ну что с нас взять, ведь малыши!
Открывается дверь в зал.
Ой, ребята, посмотрите, вон идут к нам малыши!
Как румяны и красивы.
Просто чудо – хороши!
Под музыку читающие уходят, входят малыши.
Ведущая: Были вы совсем как эти малыши, которые поздравить вас пришли.
Воспитатель младшей группы: Сегодня бал последний для
вас,
малыш: Мы пришли к вам попрощаться, очень жалко расставаться,
А нельзя ли будет нас, взять с собою в первый класс?
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Ребенок: Вы, ребята, не спешите, лучше в садик походите,
Придѐт время и для вас, тогда поступите в первый класс.
песня «Дошкольное детство, прощай!» малыши танцуют с
выпускниками.
Ведущая: Подросли наши дети, стали большими. И свой Оскар они уже заслужили.
Ведущая: В номинации «Детсад слезам не верит» свою
награду получают: (имена)
Фанфары
Ведущая: А мы продолжаем нашу церемонию. Номинация
«Мистер Настоящий джентльмен»: Внимание, на экран!
Фильм: кадры мальчишек. Сценка. Ребенок: Ура, ура,
наконец, пришла пора.
Ребенок: Я не пойму чему ты рад, что покидаешь детский сад
Ребенок: Ну да. Не буду днем я спать.
Ребенок: А будешь все читать. Писать.
Ребенок: Зато не буду кашу есть.
Ребенок: Захочешь встать, а скажут сесть.
Ребенок: Домой пораньше мы придем.
Ребенок: И мамы дома не найдем.
Сам в холодильник, сам обед, сам за уроки.
Ребенок: А сосед? Я Вовку в гости позову.
Мы с ним съедим все. Что найдем.
Потом мы с ним гулять пойдем,
Возьмем его Марусю кошку и поиграем с ней немножко.
Потом сразимся в бой морской.
Ребенок: Постой, пожалуйста. Постой.
Тебе ведь нужно почитать,
переписать, пересказать,
потом задание решить,
ведь можно двойку получить
и маму, очень огорчить,
Ребенок: Да, ну и дела. Как видно молодость прошла!
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Танец джентельменов.
Ведущая: Победителями номинции « Мистер настоящий
Джентельмен» становятся (имена) и получают свою награду.
Ведущая: А гости на наш праздник все прибывают и прибывают… Вот и сейчас на нашей сцене титулованный и призванный
мастер и маг наук – Мистер Всезнайка! Звучит музыка; входит
Мистер Всезнайка
Всезнайка: Не обращайте на меня никакого внимания, работайте!
Ведущая: Что значит «не обращать внимания!»?
Всезнайка: Я известный мистер Всезнайка! Нет для всезнайки неподъѐмных тем.
Горяч я и велик в беседе с вами.
И я известен уже тем,
Что знаю то, что всѐ на свете знаю.
Таких, как я, в природе больше нет.
И нет в ней ни вопроса, на который,
Не дал бы я уверенный ответ,
Что все принять обязаны бесспорно.
Это детский сад?
Ведущая: Да, вы пришли в детский сад .
Всезнайка: Премия выпускников «Оскар – 2019»?
Ведущая: Ну, да, 2019.
Всезнайка: Ну, все верно! Мне поручено задание: проверить,
насколько подготовлены выпускники к школе, а то, может быть, им
и премии не за что вручать!
Ведущая: Будьте уверены, мистер Всезнайка, наши ребята готовы на 100 %.
Всезнайка: Да? Сейчас посмотрим! На то я и мистер Всезнайка!
Для разминки пара вопросиков от меня лично! Ну что, согласны? Тогда слушайте.
1. На уроках будешь спать
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За ответ получишь…..? («2»)
2. Варит отлично у вас голова?
«5 + 1» - получится ?(6)
3. Алфавитную семью возглавляет буква? (А)
Всезнайка: Так-так-так: Вижу я, что вы серьезно в школу собрались. Да? А вас туда пустят? Как же! В школу-то не всякого берут.
Ведущая: Уважаемый мистер Всезнайка, сейчас наши дети тебе расскажут стихи и споют о школе, вот послушай!
Всезнайка: Ну, да ладно.
Танец «Первоклашки»
Ребенок: Нам пришла пора учиться,
Скоро прозвенит звонок
И весенней, звонкой песней
Позовет нас на урок.
Ребенок: Здравствуй, школа! Первый класс!
Посмотри скорей на нас!
Тани, Саши и Наташки —
Вот какие первоклашки!
Всезнайка: Таак, а ну-ка проверим, как вы умеете собираться
в школу!
Игра «Собираемся в школу» (собирают в портфель школьные принадлежности, Всезнайка пытается запутать)
Всезнайка: Хорошо, а буквы вы знаете?
Ведущая: Наши дети не только знают буквы, но они тебе сейчас и покажут, как хорошо называют слова на заданную букву. Игра с буквами.
Всезнайка: Хорошо, буквы вы знаете и читать вы умеете. Теперь вам нужно доказать, что умеете считать.
Ведущая: Вы согласны, детвора? Начинать игру пора.
Игра «Веселый счет»
Всезнайка: Какие умные дети……. Да вы с таким темпом все
задания выполните! И кто же это вас так всему научил?
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Дети: Воспитатели!
Дети выходят, встают в полукруг:
Ребенок: Мама ходит на работу.
И у папы много дел.
Значит надо, чтобы кто-то
И за нами приглядел!
Ребенок: Кто накормит кашей с ложки,
Кто нам сказку почитает,
Кто наденет нам сапожки,
Кто стихи и песни знает?
Ребенок: Кто помирит, кто подскажет,
Кто подружка и приятель,
Кто нам фокусы покажет?
Ну, конечно, воспитатель!
Ребенок: Кто встречает нас в дверях
Только восемь на часах.
Воспитатель рано встал,
В группе всех ребят собрал.
Ребенок: На занятиях учил,
И какао нас поил.
Перед сном стихи читал,
И на улице играл.
Был нам мамою второй Доброй, нежной, дорогой.
Ребенок: Воспитательницы нашей,
Нету вас милей и краше.
Будем очень мы скучать,
Будем часто навещать.
Получать пятерки будем.
Никогда вас не забудем.
А немножко подрастем –
К вам детишек приведем!
Песня «Воспитатель»
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Всезнайка: Да! После такого номера уже сложно чем – то
удивлять! Ладно, убедили!!! Желаю вам удачи, ребята! До свидания! – уходит
Ведущая: Внимание, внимание! Мы продолжаем нашу церемонию вручения детсадовского Оскара, и следующая номинация
«Восходящие звездочки сцены». внимание на экран!
Ведущая: Демонстрация фильма
Девочки встают полукругом
Танец «Небо» (с тканями)
(после танца возвращаются на места)
Ведущая: В номинации «Восходящие звездочки сцены»
свою награду получают: (имена). Фанфары. Номинанты выходят,
получают награду, показывают всем и ставят на подиум.
Ведущий. Продолжаем церемонию награждения «Детсадовский Оскар». Следующая Номинация « Самые музыкальные».
Ребенок: Слушайте, слушайте, слушайте,
Все от первого до последнего ряда
Вас приветствуют лучшие музыканты нашего детского сада.
Шумовой оркестр. Фанфары. Ведущая: Браво, юные музыканты. Я думаю, что вы заслужили получить свою награду. Номинанты выходят, получают награду, показывают всем и ставят на
подиум.
Ведущая: Но, а мы продолжаем нашу церемонию награждения, следующая Номинация «Юные артисты»
Ребенок: Вы раскрыли в нас таланты,
Все певцы и музыканты,
Все художники, танцоры, и немножечко актѐры!
Сценка
Царица: Что мне делать с принцессой? Никак не хочет учиться, только капризничает!
Под музыку выходят дети с буквами и становятся полукругом
Буквы мы приличные
С детками встречаемся
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Иногда из этого, что - то получается
Принцесса: А-а-а! не хочу учить буквы и знать их не хочу!
Они противные! (машет руками) Уходите, уходите, вы мне не
нужны!
Царица и Царь – поют на мотив песни из м/ф «Бременские
музыканты»
Ух ты бедная наша принцессочка,
Надо в школу идти тебе деточка
Вот и буквы все пришли, посмотри
Принцесса:
Ах, они мне не нужны!
Проигрыш Царь и царица пожимают плечами
Царица и Царь поют:
В школе будешь учить арифметику
Ты познаешь все науки и этику
И конечно языки будешь знать
Принцесса: Ах о-х-о-т-а мне поспать!
Царь: Ну и ну, одни капризы!
Что за барышни теперь?
Ведь пора уже учиться,
Открывать мир знаний дверь.
Царица: Ах, ужасно…. Я в тревоге!
Кто бы нам сумел помочь?
Может доктора нам вызвать, чтоб учиться, стала дочь?
Под музыку выходит девочка Фея:
Фея крестная к вам пришла
Ведь дитя оберегать должна.
В садик мы принцессу отведем,
Уму, разуму учить начнем.
Царь: Что такое детский сад? Там цветочки растят?
Ведущая: Ребята, давайте расскажем Царю, что такое Детский
сад.
Ребенок: Воспитание ребенка –
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Непростая работенка,
Нужно научить дитя
Всем основам бытия.
Ребенок: Чтоб ребенок одевался
И в искусстве разбирался,
Знал, что плохо, а что нет,
Развивал свой интеллект.
Ребенок: Детский садик – его мир,
Воспитатель в нем – кумир,
Помогает малышам,
Подменяя на день мам.
Дети из букв составляют слово « Спасибо»
Свою награду в номинации «Самые артистичные» получают
(имена).
Ведущая: Ну, а наша церемония награждения премии Детсадовский Оскар подходит к концу и я приглашаю всех участников
выйти на сцену.
Дети:
1.Ну, вот и все! Прощай мой детский сад,
С тобой уходит детство понемногу,
Воспоминанья детства сберегу,
Частицу их возьму с собой в дорогу.
2. Проходит все, но мне немного жаль,
Что детства закрывается страница,
Все впереди, но только в детский сад
Нам никогда уже не возвратиться!
3. Боюсь, не хватит слов на свете
Мы будем помнить и любить
Вас, отдающих сердце детям,
Тех, кто нам дал путѐвку в жизнь!
Песня «Садик прощай»
4. Мы вальс расставанья станцуем для вас,
И в танце своем повзрослеем сейчас.
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Нам разные танцы придется учить,
Но вальс в детсаду…никогда не забыть!
Исполняется ВАЛЬС.
Ведущая: А сейчас пришла пора поблагодарить всех тех, кто
трудился над воспитанием таких замечательных и неповторимых
звезд 2019 года
Ребенок: От всей души благодарим всех, кто в саду работал.
Немало было вам хлопот, спасибо за заботу.
Ребенок: Детский сад веселый, славный
Ну, а кто здесь самый главный
В кабинете кто сидит, всеми кто руководит?
Ночами не спящая, за бюджетом следящая,
С мамами беседующая, добрая заведующая.
Ребенок: Творец идей прекрасных, наставник, созидатель.
Вы все, друзья, узнали: наш старший воспитатель.
Добрее человека трудно отыскать.
Хотим мы дружно, вместе « Спасибо» ей сказать.
Ребенок: Спасибо за заботу и внимание,
За то, что помогали в воспитании,
Быть няней очень сложно, понимаем.
Мы благодарны Вам, и мы Вас поздравляем!
Ребенок: Очень вкусно нас кормили, борщ чудесный нам варили.
«Спасибо» нашим поварам, здоровья мы желаем вам.
Ребенок: « Спасибо» скажем вам за то, что нам бельѐ стирали.
И мы на чистых простынях сладко-сладко спали.
Ребенок: Спасибо воспитателям
За ласку и тепло.
Нам было с вами рядышком
И в хмурый день светло.
Вы жалели нас, любили,
Вы нас, как цветы, растили.
Жаль, что мы не можем вас
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Взять с собою в первый класс.
Ребенок : Мы грустим, очень жаль расставаться.
Обещаем свой сад навещать!
Но пора наступила прощаться,
Всем «спасибо» хотим мы сказать!
Ведущая: Спасибо, вам, дети, за то, что вы были,
За то, что вы дружно в наш сад приходили,
Шалите, растите, мечтайте, любите!
А если взгрустнется, к нам в сад заходите.
Ведущая: А теперь самая торжественная минута нашего
праздника. Вручение самого первого в жизни диплома. И мы приглашаем заведующего нашего детского сада на вручение дипломов.
А мы от всего сердца благодарим спонсоров нашей церемонии
, самых близких людей выпускников – это наших родителей.
Большое спасибо за помощь, понимание и сотрудничество. И хотим объявить им благодарность за звездных выпускников 2019 года.

Ильина Жанна Фѐдоровна
МАДОУ "Тяжинский детский сад №3 "Золотой ключик"
Викторина по сказке "Заюшкина избушка"
1.Какая была избушка у зайца?
А. стеклянная
Б. лубяная
В. ледяная
2.Какая была избушка у лисы?
А. деревянная
Б. ледяная
В. золотая
3.Почему лиса попросилась к зайцу?
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А. ее изба растаяла
Б. ее изба была жаркая
В. ее изба была холодная
4.В какое время года растаяла избушка лисы?
А. зимой
Б. весной
В. летом
5.Кто первый хотел помочь зайчику?
А. медведь
Б. собаки
В. люди
6.Кто помог зайчику и прогнал лису?
А. курочка
Б. петушок
В. цыпленок
7.Что лиса всем говорила, когда ее хотели выгнать?
А. как выскочу
Б. как открою дверь
В. как закричу
8.Что на плече было у петушка?
А. коса
Б. платок
В. метла
9.С кем стал жить зайчик?
А. с лисой
Б. с петушком
В. с медведем
Ответы 1-Б, 2-Б, 3-А, 4-Б, 5-Б, 6-Б, 7-А, 8-А, 9- Б
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Карпиек Ирина Петровна
МБДОУ Аннинский д/с ОРВ "Росток"
Путешествие зернышка
Цель проекта: Познакомить детей различными видами злаковых растений. Создание условий развивающих интерес к исследовательской деятельности, вовлечение детей в практическую деятельность по выращиванию культурных злаковых растений.
Формировать представления о ценности хлеба, общественной
значимости труда хлебороба. Осознать, что хлеб – это ценный продукт, производство которого требует большого труда. Воспитывать
бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, традициям
русского народа.
Развитие у детей интереса по уходу за злаковыми культурами,
наблюдать за их ростом. Закрепить знания о последовательности
роста растений (пшеницы) и необходимых погодных условиях
(солнце, дождь, тепло).
Вовлечение родителей в совместную исследовательскую деятельность
Актуальность проекта: Недостаточные представления о производстве хлеба; о пути, который проходит Зернышко, прежде чем
попасть на стол.
В нашей стране относились к хлебу всегда по – особенному.
Если человек в чем – то не очень разбирается, о нем говорят: думает, что булки на деревьях растут. Поэтому я решила выяснить, где
же действительно «растут» булки, и проследить весь путь хлеба –
от зернышка до магазина.
Детям была поставлена задача: узнать кто такая «Хлопушка»
зерна и откуда она взялась? Проследить весь путь от зернышка до
каравая.
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С детьми были проведены беседы на темы: Откуда хлеб к нам
пришел, какие культурно – злаковые растения мы выращиваем на
полях.

С помощью совместной работы воспитателя и вовлеченности
родителей, дети получат необходимые условия для роста растений.
У детей будет формироваться бережное отношение к растительному миру. Уважение к труду людей, выращивающих зерновые культуры..
Создание в группе огорода на подоконнике.
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Рассматривание строение колоска
Создание календаря наблюдений, для фиксации наблюдений за
растениями в огороде на подоконнике.
Уход за растениями - полив, рыхление.
Лепка хлебобулочных изделий из соленого теста.
Опыт «На свету и в темноте»
Рисование «золотистый колосок»
Игра «Отгадай по вкусу»
Основные этапы и направления реализации цели проекта:
Деятельность педагога:
• Беседы с детьми (выявление уровня знаний о растениях).
• Составление плана работы над проектом.
• Сбор материала необходимого для реализации проекта.
• Чтение художественной литературы (потешек, пословиц, поговорок, песен, связанных с посевом и уборкой урожая).
• Организация предметно – развивающей среды по теме проекта.
Индивидуальная деятельность детей:
Цель: подпроекта
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1.Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, вызвать желание принимать участие в совместных с детьми
мероприятиях.
2. Познакомить с различными видами злаковых культур, произрастающих в Воронежской области.
3. Показать развитие данной культуры (пшеницы) на разных
этапах.
4. Познакомить детей со способами выращивания пшеницы
в прошлом, а также в наше время, используя современную технику.
5. Познакомить детей с профессиями людей, вложивших свой
нелѐгкий труд для того, чтобы каждый день на нашем столе был
хлеб.
6. Развивать наблюдательность, способность к экспериментированию.
Мирослав вместе с папой, провел исследование от посева зерна до его сбора.
Познакомился с современной техникой используемой в наше
время, для сбора урожая.
Степан на собственном опыте попытался из зерна получить
муку.
Милана вместе с мамой отправилась в пекарню, и попробовала себя в роли пекаря.
ВЫВОД:
Достигнутый результат:
- Изменилась познавательная
активность детей;
- Расширили представления
детей об окружающем мире;
- Систематизировали знания
о производстве хлеба;
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- Научились бережно относиться к хлебу;
- Познакомились с видами хлебоуборочной техники;
- Закрепили знания о труде взрослых;
- Научились анализировать, сравнивать и обобщать;
- Обогатили речь новыми словами;
- Научились общаться, сотрудничать друг с другом, договариваться, работать в группе;
- Поняли, что нужно ценить и уважать труд людей.

Карташева Наталия Евгеньевна
МБОУ СШ № 52 город Ульяновск
Классный час " Без друзей так трудно жить на свете!"

Цели и задачи
— учить детей понимать другого человека;
— воспитывать умение сопереживать, приходить на помощь.
Оборудование
Цветные жетоны.
Предварительная работа
Чтение рассказов, стихотворений, пословиц, поговорок о
дружбе.
Ход классного часа
Вступительное слово учителя
Звучит песня о дружбе по выбору учителя. Дети получают
цветные жетоны (3—4 цвета), которые понадобятся позже.
Учитель.
Что такое дружба? —
Спросил я у птицы.
— Это когда коршун
Летает вместе с синицей.
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Спросил я у зверя:
— Что такое дружба?
— Это когда зайцу
Лисицы бояться не нужно.
А после спросил я у девочки:
— Дружба — что такое?
— Это что-то огромное,
Радостное, большое.
Это когда ребята все сразу,
Все вместе играют,
Это когда мальчишки
Девчонок не задирают.
Вопросы для обсуждения:
— А что для вас значит дружба?
— Есть ли у вас друзья?
Анализ пословиц о дружбе
Учитель. О дружбе есть много пословиц.
Давайте их прочитаем.
Дети читают записанные на доске пословицы.
- Старый друг лучше новых двух.
- Новых друзей наживай, а старых — не забывай.
- Друзья познаются в беде.
- Легко друзей найти, а трудно сохранить.
Вопросы для обсуждения:
— Как вы понимаете смысл этих пословиц?
— Какие пословицы о дружбе знаете вы?
— Почему люди дружат?
Беседа о «законах дружбы»
Учитель. Если ты имеешь друга, то старайся не грубить ему,
не давать обидных прозвищ, не причинять ему боли. Ведь друга
легко потерять.
... С братом как-то раз
Лбами мы в игре столкнулись.
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Искры брызнули из глаз...
Боль прошла — мы улыбнулись.
Но обидным словом друг
Рану мне нанес когда-то,
Стало очень больно вдруг...
Больно и сейчас, ребята.
А если ты за что-то обиделся на друга, то постарайся поскорее
забыть и простить обиду.
Дети разыгрывают сценку.
1-й ребенок. Кто кого обидел первым?
2-й ребенок. Он меня!
3-й ребенок. Нет, он меня!
1-й ребенок. Кто кого ударил первым?
2-й ребенок. Он меня!
3-й ребенок. Нет, он меня!
1-й ребенок. Вы же раньше так дружили!
2-й ребенок. Я дружил!
3-й ребенок. И я дружил!
1-й ребенок. Что же вы не поделили?
2-й ребенок. Я забыл!
3-й ребенок. И я забыл!
В. Орлов
Учитель. А у вас такое было? Нельзя ссориться по пустякам,
иначе ребята могут потерять друг друга.
Чтение и обсуждение стихотворения И. Гамазкова «Суровая дружба»
Учитель. Иногда мальчики выражают свои чувства к товарищу несколько необычным способом. Послушайте стихотворение.
Вопросы для обсуждения:
— Правильно ли так проявлять свою дружбу?
— Можно ли назвать ребят настоящими мужчинами?
— Отличается ли дружба между мальчишками и девчонками?
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Учитель. А сейчас я предлагаю вам поучаствовать в викторине о дружбе, ответить на предложенные вопросы. Посмотрите на
цвет жетона, который вы получили перед началом классного часа.
Это цвет вашей команды.
Командное соревнование «Викторина о дружбе»
Ребята делятся на команды, каждая команда объединяется по
цвету жетонов.
Когда команды сформированы, дети встают группой и отвечают на вопросы. Выигрывает та команда, которая быстрее и
дружнее ответит на- вопросы педагога.
1. Вспомните рассказ В. Катаева «Цветик-семицветик». На что
Женя потратила последний лепесток?
2. Вспомните рассказ Л. Толстого «Лев и собачка». Почему лев
загрыз новую собачку?
3. Как звали девочку из сказки Г.-Х. Андерсена «Снежная королева», которая спасла своего друга Кая?
4. Назовите друзей Винни-Пуха.
5. Как звали друга Дениски из рассказа Д. Драгунского «Денискины рассказы»?
6. Назовите друзей Чебурашки.
Конкурс рисунков «Портрет друга»
Учитель. Приятно подарить другу подарок. Нарисуйте портрет своего друга и напишите под ним несколько добрых слов.
Дети обмениваются рисунками.
Подведение итогов
Учитель вместе с детьми приходит к выводу, что дружба может быть постоянной и приносить радость только тогда, когда друзья внимательно относятся друг к другу, разделяют беды и удачи,
спешат друг другу на помощь.
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Кулагина Татьяна Викторовна
МАОУ "Первомайская СШ", г.о. г Первомайск
Формирование орфографического навыка у
обучающихся младших классов
Формирование орфографически-грамотного письма – одна из
наиболее трудных задач, решаемых в школе. Несмотря на многочисленные исследования, проводимые в методике орфографии,
учить младших школьников правописанию очень непросто. Эта
проблема остается нерешенной до сих пор в силу разных причин,
обозначенных в исследованиях методистов, психологов и педагогов, а также в научно-методических публикациях учителейпрактиков. Таковыми причинами являются трудности самой орфографии, разрозненность изучаемых орфографических правил, отсутствие мотивации к орфографической деятельности, невнимание
учащихся к слову, к родной речи, а также ограниченность словарного запаса и отсутствие у них интереса к чтению. Связано это и с
тем, что дети, погружаясь в море орфографических правил, не могут уловить логики правописания и воспринимают орфографию как
набор разрозненных, не связанных между собой «нужно» и «нельзя».
Методика обучения правописанию в начальной школе должна
опираться не только на правила, но и на всю систему языкового
развития: на усвоение звукового строя русского языка и его графики; на процесс овладения чтением, письмом, восприятия речи на
слух (аудирования) и на развитие собственной речи, умение выразить свою мысль; на развитие дикции и орфоэпического навыка; на
интонации и выразительное чтение; на понимание состава слова,
словообразования, словоизменения, на закономерности функционирования языка, то есть на грамматику.
Хочется еще раз отметить, что систематическaя и целенаправленная работа на уроках русского языка и во внеурочное время по
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формированию и развитию орфографических умений приводит к
положительным результатам.

Кулыгина Елена Александровна
МДОУ "Детский сад №64 комбинированного вида"
Рекомендации родителям по организации
учебного процесса в домашних условиях
Печальная статистика доказывает, что сегодня у большинства
детей есть те или иные проблемы с речью. Развитие ребѐнка индивидуально и поэтому совершенно естественно, что у кого – то не
всѐ идѐт так, как этого бы хотелось. Трехлетний малыш отказывается говорить словами – изъясняется жестами, капризничает, когда
его не понимают. Будущий первоклассник так и не научился выговаривать звуки, а то и вообще не способен связно излагать мысли,
отвечать развѐрнутыми предложениями, вести диалог. Но бывает и
так, что ребѐнок, имея прекрасную речь и чистое звукопроизношение, в школе испытывает трудности с чтением и письмом
Психологическая готовность к школьному обучению предполагает многокомпонентное образование. Многое могут сделать для
ребенка в этом отношении родители - первые и самые важные его
воспитатели.
Ребенок дошкольного возраста обладает поистине огромными
возможностями развития и способностями познавать. В нем заложен инстинкт познания и исследования мира. Помогите ребенку
развить и реализовать свои возможности. Не жалейте затраченного
времени. Оно многократно окупится. Ваш ребенок переступит порог школы с уверенностью, учение будет для него не тяжелой обязанностью, а радостью, и у вас не будет оснований расстраиваться
по поводу его успеваемости.
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Чтобы ваши усилия были эффективными, воспользуйтесь следующими советами.
1. Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятия. Если ребенку весело учиться, он учится лучше. Интерес - лучшая из
мотиваций, он делает детей по-настоящему творческими личностями и дает им возможность испытывать удовлетворение от интеллектуальных занятий!
2. Повторяйте упражнения. Развитие умственных способностей ребенка определяется временем и практикой. Если какое-то
упражнение не получается, сделайте перерыв, вернитесь к нему
позднее или предложите ребенку более легкий вариант.
3. Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных
успехов и недостаточного продвижения вперед или даже некоторого регресса.
4. Будьте терпеливы, не спешите, не давайте ребенку задания,
превышающие его интеллектуальные возможности.
5. В занятиях с ребенком нужна мера. Не заставляйте ребенка
делать упражнение, если он вертится, устал, расстроен; займитесь
чем-то другим. Постарайтесь определить пределы выносливости
ребенка и увеличивайте длительность занятий каждый раз на очень
небольшое время. Предоставьте ребенку возможность иногда заниматься тем делом, которое ему нравится.
6. Дети дошкольного возраста плохо воспринимают строго регламентированные, повторяющиеся, монотонные занятия. Поэтому, при проведении занятий лучше выбирать игровую форму.
7. Развивайте в ребенке навыки общения, дух сотрудничества
и коллективизма; научите ребенка дружить с другими детьми, делить с ними успехи и неудачи: все это ему пригодится в социально
сложной атмосфере общеобразовательной школы.
8. Избегайте неодобрительной оценки, находите слова поддержки, чаще хвалите ребенка за его терпение, настойчивость и т.д.
Никогда не подчеркивайте его слабости в сравнении с другими
детьми. Формируйте унего уверенность в своих силах.
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А самое главное, постарайтесь не воспринимать занятия с ребенком как тяжелый труд, радуйтесь и получайте удовольствие от
процесса общения, никогда не теряйте чувство юмора. Помните,
что у вас появилась прекрасная возможность подружиться с ребенком.
Итак, успехов вам и больше веры в себя и возможности своего
ребенка!
Желаем успеха!

Кушкова Альбина Альбертовна
МАДОУ детский сад №408 г. Челябинска
Лэпбук — занимательная форма
организации деятельности детей
Аннотация: в статье рассматривается вопрос возможности использования инновационного дидактического пособия – лэпбука –
для организации занятий для детей дошкольного возраста (от трѐх
до семи лет).
Ключевые слова: дошкольник, лэпбук, речь.
В условиях модернизации дошкольного образования требования стандарта к результатам освоения общей образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров образования, которые представляют собой социальные и психологические характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения
уровня дошкольного образования. Одним из итоговых результатов
выпускника детского сада является такое качество как: ребенок
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. ; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности, которая наряду с самосто75

ятельной деятельностью, является сегодня приоритетной моделью
обучения, развития дошкольников и способствует достижению ими
целевых ориентиров.
Для того, чтобы соответствовать современным требованиям,
педагогам дошкольной образовательной организации необходимо
постоянно учиться, заниматься самообразованием, повышать свой
уровень профессиональной компетентности. Важно активно реагировать на происходящие изменения в сфере образования, грамотно
и качественно организовывать воспитательно-образовательную
работу с воспитанниками, самостоятельно осуществлять отбор содержания образования и адаптировать его с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей конкретной группы, ориентируясь на требования ФГОС дошкольного образования.
Изучив методическую, психолого-педагогическую литературу,
акцентируя свое внимание на формах, подходах организации совместной деятельности, заинтересовалась незнакомой мне формой
работы с детьми, которая имеет такое непривычное название как
«Лэпбук.
Преимущества использования лэпбука: он информативен и полифункционален; способствует развитию творчества и воображения; пригоден к использованию одновременно группой детей (в
том числе с участием взрослого как играющего партнера); обладает
дидактическими свойствами, несет в себе способы ознакомления с
речевым материалом; является средством художественноэстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства;
вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его
части). Структура и содержание лэпбука доступны детям дошкольного возраста; лэпбук обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников.
Лэпбук – это целая интерактивная папка, которая позволяет
пополнять словарь детей и расширять «семантические поля» значений слов, ускорить и сделать более привлекательным процесс
автоматизации и дифференциации звуков, формировать граммати76

ческие категории, развивать связную речь, формировать психологическую базу речи, совершенствовать мелкую моторику.
В практике работы с детьми лэпбук используется на индивидуальных и подгрупповых занятиях по коррекции звукопроизношения, формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи; также в свободной деятельности используются
карточки и игры из лэпбуков для автоматизации поставленных звуков.
Рассмотрим это на примере лексической темы «Осень, осень, в
гости просим».

Для первого дня недели мной был подготовлен лэпбук формата А5 «Кто такая Осень?». В окошечке лэпбука, за шторкой, разместился «портрет» Осени в виде рыжеволосой девушки. На некоторых прядях зафиксировали маленькие свиточки с загадками про
осень. Из кармана в виде осеннего листочка видимы краешки карточек с склеенными сухими листьями деревьев, на обратной стороне которых фотографии с их изображением в естественной среде.
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В кармане в облике тучки разместились карточки-тучки с загадками и приметами по теме. В прозрачном кармане – картина-паззл
для составления рассказа и беседы. В маленьком конвертике с
изображением символа «?» - записка с заданием нарисовать портрет Осени, коллективно применяя вместо кисточки пальчики и ладошки. В кармане с нарисованным скрипичным ключом - слова
песни про осень (по расписанию в данный день музыкальное занятие).

Работу с этим лэпбуком проводили в течение всего дня, а перед уходом домой в приѐмной дети совместно с родителями
«нашли» большую (формата А2) книгу. Она была пустой, а к ее
завязкам был прикреплен конверт, раскрыв который дети нашли
очень много разных карманов, конвертиков, заготовок окошечек и
т. д. Возник настоящий интерес, дети были заинтригованы происходящим, активно рассказывали родителям о «волшебной» маленькой книжечке про осень, в которой немало секретов, и очень
ждали следующего дня и встречи с данной загадочной книгой.
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В рамках данного эксперимента – проверки эффективности
лэпбуков для обучения дошкольников – мной были созданы лэпбуки на самые разнообразные темы: "Зима", "Осень", "Весна", "Мой
сад", "Транспорт", "Масленица", "Моя семья". Структура лэпбуков
разная и меняется в соответствии с возрастом.
Лэпбуки для детей младшего дошкольного возраста содержат
простые дидактические игры "Найди одинаковое", "Что носят зимой", а также раскраски, загадки, разрезные картинки (паззл) и задания составить рассказ по картинке.
На старший дошкольный возраст дети сами могли заполнять
лэпбук, что-либо дорисовать или дописать. Например, дети наблюдали и зарисовывали, как растет растение. Детям очень интересно
играть с лэпбуками, им хочется все вытащить, потрогать; важно
чтобы все кармашки и окошки открывались, а детали дэпбука двигались и крутились.
Игры в лэпбуке можно постоянно менять в зависимости от
возраста детей и проводить ремонт. Такая интерактивная книжка
рассчитана на любой возраст, а создается достаточно просто: достаточно включить в нее несколько дидактических игр и сделать
как можно больше частей подвижными. И так как лэпбук – это
очень эффективный способ обучения дошкольников, я проводила
мастер-класс для педагогов про созданию лэпбука "Что такое
лэпбук и с чем его едят". Полученные на мастер-классе буклеты и
памятки очень пригодились педагогам, ведь лэпбук, будучи очень
полезной вещью, нигде не продаѐтся, поэтому такие интерактивные книжки педагог должен создавать сам, подключая к творческому процессу не только дошкольников, но и их родителей. Так,
заинтересовавшиеся родители создали для нас лэпбуки «Осенняя
погода», «Жизнь растений осенью», «Куда и для чего улетают птицы», «Радостная осень», которые мы с удовольствием «изучали»
вместе с детьми. Бабушка воспитанника придумала лэпбук в виде
дневника «Наблюдай, какая я, очень красивая осень». Данный
лэпбук мы наполняли, проводя наблюдения во время прогулок це79

лый сентябрь. Для укрепления речевых умений и обогащения словарного запаса по теме осень мы с детьми дополнили данный
лэпбук конвертиком «Копилка осенних слов» в форме сундучка.
Работа со словами из сундучка развивала у детей умение понимать
и разъяснять значение слова, фразы, формируя энтузиазм к родному языку.

Теперь эти яркие книжечки заняли своѐ почтенное место в
уголке тайн и загадок. Дети никак не утратили к ним интерес: берут, рассматривают, опять выполняют задания (без помощи других), активно общаются, делятся эмоциями о совместной работе с
родителями над ее творением. Умения, полученные при «общении»
с лэпбуками, дети покажут на ежегодном конкурсе чтецов.
Родители, которые попробовали создать лэпбук, высказывают
желание и далее «играть» вместе с детьми, творя чудесные книжки
для детей. Возникли предложения и от других родителей, которые
стали увлекаться планированием лексических тем на данный год.
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Естественно, такая работа требует затрат времени и личных
усилий, однако результат оправдывает данные затраты. Об этом
Д.А. Гатовская в своей статье сказала очень точно: «Лэпбук - это ...
полет фантазии, который может дать непредсказуемые результаты,
это исследование, которые однажды начавшись, будут длиться всю
жизнь, так как если посеять в ребенке «зерно» открытия и исследования, оно будет расти и увеличиваться. Задача учителя лишь придавать ребенку уверенности в своих силах и правильно мотивировать на открытие новых горизонтов» [1].
Таким образом, лэпбук - эффективное средство не только для
обучения детей-дошкольников, но и для привлечения родителей к
сотрудничеству. Это инновационная действенная разработка обучения, информативный и методологически осмысленный «помощник» в работе педагога. Работа с лэпбуками внесла немало позитивных моментов в общее и речевое развитие детей, поэтому
лэпбуки обязательно стоит использовать в процессе обучения всем
педагогам, которые желают не только развивать детей, но и пробудить в них живой интерес, стремление к командной работе и активное взаимодействие с окружающим миром.
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Матвеева Ольга Станиславовна
ГБОУ ООШ №15 С/П"Детский сад "Чебурашка"
г. Новокуйбышевска
Игра по "Геокешингу": "В поисках пиратского клада"
в подготовительной к школе группе
Цель: стимулировать развитие мыслительных способностей
детей.
Задачи:
1. Развивать интерес к самостоятельному решению познавательных, творческих задач.
2. Развивать умение ориентироваться по карте, умение ориентироваться на листе в клетку, на местности.
3. Закреплять знания о животных, умение раскладывать число
10 на два меньших.
4. Закреплять знания дней недели, порядковых числительных.
Оборудование: посылка, стеклянная бутылка, карта, стулья
(корабль), флажки, доска, магнитная азбука, компас, часы, монеты,
листы в клеточку, сундук, письмо- послание.
Ход занятия:
Воспитатель: Сегодня на почте я получила посылку. Давайте
откроем? Смотрите, какая интересная бутылка. В ней что- то еще
есть…карта острова пиратских сокровищ капитана Джека Воробья.
Хотите отправиться на поиски клада?
Дети: да
Воспитатель: Посмотрите внимательно на карту. Как вы думаете, этот остров находится на юге или на севере?
Дети: на севере, потому что в море есть льдины, айсберги
Воспитатель: На чем мы можем добраться до острова?
Дети: на корабле
Воспитатель: Давайте отправимся на остров на корабле «Победа» , посмотрите какой он красивый. Все зашли на борт и заняли
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свои места? (да) Отправляемся. Как только мы отплыли вдруг
налетел ураганный ветер и стал срывать флажки с мачт. ( Дети выполняют логическую математическую задачу: по инструкции воспитателя снимают флажки с мачт). Сначала слетели все зеленые
флажки, кроме флажков в нижнем ряду, потом - два флажка между
фиолетовым и синим на самой высокой мачте, следом- столько же
флажков с четвертой мачты. Какого цвета были флажки? Потом
ветер сорвал все красные флажки со всех мачт. Сколько их было. С
седьмой мачты слетело на 2 флажка меньше. Потом - все одинакового цвета в каждом горизонтальном ряду, через минуту- все фиолетовые с тех мачт, где есть желтые флажки, следом - флажок над
зеленым, потом все одинаковые по цвету. Сколько флажков осталось висеть на кораблике? (3)
Но вот ветер стих, а мы с вами как раз добрались до острова.
Путь нашему кораблю преграждают льдины, на которых сидят животные. Капитан Джек Воробей не хотел, чтобы кто- то добрался
до его сокровищ и поэтому зашифровал необходимый прибор для
поисков в названиях этих животных. На каждую льдину он посадил
лишнее животное. По первым буквам этих животных мы определим название этого прибора. ( Дети работают в парах: найти лишнее животное и выписать на доску первую букву его названия):
1. Морской котик, синий кит, морж, тюлень (кит- по типу питания) буква «К»
2. Песец, снежный барс, север олень, белый медведь (олень -по
типу питания) буква «О»
3. Пингвин, морской слон, альбатрос, белый медведь (медведьпо месту обитания) буква «М»
4. Морж, тюлень, морской котик, пингвин (пингвин -по месту
обитания, или по классу) буква «П»
5. Синий кит, акула, нарвал, касатка( акула -по классу) буква
«А»
6. Горностай, росомаха, полярная сова, песец (сова -по классу)
буква «С»
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Итак, какой прибор нам необходим?
Дети: компас
Воспитатель: Где мы можем приобрести компас?
Дети предлагают различные варианты.
Воспитатель: посмотрите на карту, на острове есть лавка. Может там имеется в продаже компас? Отправляемся туда.
Проводится физкультминутка.
Что там чудится в тумане? (Дети вытягивают руки вперѐд.)
Волны плещут в океане. (Дети машут руками, изображая волны.)
Это мачты кораблей. (Дети вытягивают руки вверх.)
Пусть плывут сюда скорей! (Дети приветственно машут руками.)
Мы по берегу гуляем,
Мореходов поджидаем, (Ходьба на месте.)
Ищем ракушки в песке (Наклоны.)
И сжимаем в кулаке. (Дети сжимают кулачки.)
Чтоб побольше их собрать, —
Надо чаще приседать. (Приседания.)
Мы пришли к лавке. Она открывается в 9часов 30 минут (работа за столами с часами). Мы приплыли к острову в 9 часов ровно
(дети показывают время). 10 минут мы разгадывали загадку капитана Джека Воробья (показали на часах), еще 15 мин причаливали
на шлюпках к берегу ( показали на часах), и еще 5 мин шли до лавки. Сколько сейчас времени?
Дети: 9 часов 30 мин.
Воспитатель: значит лавка уже открыта. Нам надо купить компас - он стоит 10 рублей. Наберите из ваших монет 10 рублей (воспитатель проверяет правильность выполнения задания). Вместе с
компасом нам дали для каждого карту (карта в клеточку)
Воспитатель: ребята, я не сразу заметила, на карте в углу есть
приписка: пройдите от лавки 6 шагов на запад, потом 4 шага на юг,
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11 шагов на восток, 5 шагов на юг и 3 на восток (Дети выполняют
на своих картах - листах в клеточку)
Воспитатель: куда мы пришли?
Дети : к большому камню
Воспитатель: разрываем землю, а здесь находится сундук, да
здесь сундук, а в нем послание «Ищите клад в группе «Буратино».
Отправляемся домой? На чем отправимся?
Дети: на самолете.
Воспитатель: Сколько же раз надо повернуть пропеллер самолета, чтобы нам хватило заряда долететь до нашего детского сада?
Для начала вспомним нашу считалку про дни недели: понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье (дети проговаривают считалочку). Сколько дней в неделе?
Дети: это цифра семь.
Воспитатель: заводим 7 раз пропеллер нашего самолета: первый, второй и т.д. и полетели.
Воспитатель: читаем внимательно послание капитана Джека
Воробья: «Встаньте спиной ко второму окну в групповой комнате,
сделайте 7 шагов прямо, поверните направо и пройдите еще 5 шагов, поверните налево пройдите вперед. Клад находится в шестом
шкафчике справа ( в шкафчике -коллекция монет). Какой замечательный клад мы с вами нашли. А что вам запомнилось больше
всего из нашего путешествия?
Дети: ответы

Матвеева Ю.В., Галанина О.Г.
ГБОУ СОШ "ОЦ" п. Серноводск
Cценарий праздника "День знаний"
Цель: создать радостную и весѐлую атмосферу праздника,
наладить дружеские взаимоотношения между детьми и взрослыми.
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Задачи:
- воспитывать эмоциональную отзывчивость;
- расширять знания детей о празднике День Знаний;
- развивать творческую активность;
- способствовать развитию интереса к чтению книг.
Ход мероприятия:
Ведущий: Здравствуйте, взрослые!
Здравствуйте, дети!
Очень мы рады сегодняшней встрече!
Учиться спешит самый разный народ.
По Родине нашей День знаний идѐт.
Ребенок: Мы сегодя отмечаем праздник - 1 сентября!
И, конечно же желаем, чтобы год прошел не зря.
Чтоб всему мы научились, что-нибудь изобрели,
Чтобы радостными были и друзей себе нашли!
2 ребенок: Если вдруг придется туго, воспитатель тут как тут,
Мы не можем друг без друга, игры наши подождут.
Мы танцуем и играем, мы читаем и поем,
Обученье продолжаем утром, вечером и днем.
3 ребенок: Этот праздник всех детей,
Этот праздник всех важней.
Этот день он самый лучший,
Светлый день календаря!
Ведущий: Ребята, как вы загорели и выросли за лето! Хорошо
отдохнули? Ну, это мы сейчас с вами проверим. Отвечайте дружно
"Я", если это про вас.
Кто на море загорал?
Кто грибов насобирал?
Кто гонял на самокате?
Кто на завтрак скушал скатерть?
Кто летал на вертолѐте?
Кто в деревню ездил к тѐте?
Кто за лето похудел?
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Кто землянику летом ел?
Кто пришѐл сегодня в сад?
И с друзьями встрече рад?
Ведущий: А сейчас мы с вами в круге потанцуем «Буги-вуги»
Дети исполняют танец «Буги-вуги». Звучит фонограмма.
Входит Карлсон с мыльными пузырями.
Ведущий: Здравствуй, Карлсон. Чем это ты занят?
Карлсон: Странный вопрос, разве вы не видите – пускаю
мыльные пузыри!
Ведущий: Хорошо ты отдыхаешь!
Карлсон: Нет, это я так работаю!
Ведущий: Хорошая у тебя работа, несложная! Карлсон, может
тебе чему-нибудь научиться?
Карлсон: А я и так все умею, все знаю: музыку сочиняю, песни
пою, даже летать умею. А что это вы тут собрались?
Ведущий: Сегодня у нас праздник, наступил новый учебный
год!
(После слов ведущей Карлсон выходит с елочкой, кружится по
залу, пытается поставить ѐлку то в одном, то в другом месте,
напевая песенку «В лесу родилась елочка». Ставит в центр, потирая руки.)
Карлсон: С Новым годом, ребятишки, девчонки и мальчишки!
Ведущий: Карлсон, зачем ты принес елку?
Карлсон: Вы же сами сказали: «С новым годом! Вот, сейчас
елку поставим и будем наряжать!
Ведущий: Наступил не Новый год, а новый учебный год!
Карлсон: Тогда я с вами не играю! Я думал придет Дед Мороз,
принесет подарки…
Ведущий: Карлсон, Дед Мороз и подарки бывают только зимой, правда, дети?
Карлсон: Ну, тогда я сам подарю вам подарки (достает мыльные пузыри, игрушки, мячики). Вот, все это вам очень пригодится в
школе.
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Ведущий: Нет, Карлсон, эти подарки в школе вовсе не нужны.
Карлсон: Как так? Почему? (Карлсон начинает играть с мячом)
Ведущий: Посмотри, Карлсон, как правильно собрать портфель и что пригодится в школе.
Игра «Собери портфель»
Ведущий: Ну что, Карлсон, теперь ты знаешь, что необходимо
взять с собой в школу?
Карлсон: Спасибо, ребята, что вы мне помогли. Теперь я могу
идти в школу. До свидания, ребята!
У ведущего звонит телефон.
Ведущий: Извините, пожалуйста (детям). Алло? (пауза). Ребята, мне сейчас позвонили и сказали, что к нам на праздник спешит
один всеми любимый гость… Чтобы вы его узнали я вам загадку
загадаю.
Он на арене в цирке выступает,
Он всех людей смешит и развлекает. (Клоун)
В зал вбегает Клоун с шариками.
Клоун: Почему не подождали, праздник без меня начали! К
вам спешил, так торопился! Ну, где пирог, где угощенья – я пришел на День рожденья!
Ведущий: Ты пришел к нам в детский сад, и мы сегодня здесь
празднуем не День рождения!
Клоун: Как это не День рождения! Так какой же тогда сегодня
праздник, ребята?
Дети: День знаний!
Клоун: Значит, вам крупно повезло, что я пришел именно к
вам! Я тоже когда-то учился в школе на одни пятерки, и очень
люблю умных детей и просто обожаю проверять ваши знания.
Проведем мы испытанья, чтоб проверить ваши знанья.
За лето все, небось, забыли, чему вас здесь учили.
- Сколько хвостиков у пяти котиков?
- Сколько носиков у семи песиков?
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- Сколько ушек у трех старушек?
- А сколько ушей у четырех мышей?
- Сколько пальчиков на руках у мальчиков?
Вижу, считать вы умеете. А проверю – ка я, как вы хорошо
знаете сказки! Так, ребята, не зевайте, на вопросы отвечайте:
1. Сколько было у Белоснежки друзей гномов?
2. Как звали мальчика и девочку из сказки «Снежная королева?
3. Кого позвала Кошка в сказке «Репка»?
4. Какие сказки К. Чуковского вы знаете?
5. Почему от Федоры убежала посуда?
6. Кто живет на крыше?
7. Назовите героев сказки «Золотой ключик»?
Клоун: Ну, ребята, молодцы! Со всеми моими заданиями вы
справились на «отлично»! И теперь я вам предлагаю станцевать
танец «Фиксики»
Дети исполняют танец «Фиксики»
Ведущий: Отлично потанцевали, а сейчас для вас игра! Если
вы согласны с тем, что я вам говорю, отвечайте: «Это я, это я, это
все мои друзья!»
Ведущий: Кто проснулся утром рано и умылся сам под краном?
Ведущий: Кто пришел к нам в детский сад и с друзьями встрече рад?
Дети: Это я, это я, это все мои друзья!
Ведущий: Любит, кто с утра попрыгать
Дружно ручками подвигать?
Ведущий: Кто сегодня причесался, в своей комнате прибрался?
Ведущий: Кто сломал сегодня стол, получил оценку кол?
Ведущий: Кто с игрушками играл и на место не убрал?
Ведущий: Кто мечтает подрасти, в школу поскорей пойти?
Ведущий: Кто будет прыгать, танцевать,
Читать, писать и рисовать,
Чтоб потом оценку «5»
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На уроках получать?
Клоун: Приглашаю вас друзья
На веселый танец я.
Танец «Я рисую речку»
Клоун: Ребята, как весело живется у вас в детском саду! Даже
не хочется с вами расставаться! А свои воздушные шарики я хочу
подарить девочкам старшей группы!
Ведущий: А наши девочки станцуют очень красивый танец
«Радуга желаний»
Девочки исполняют танец «Радуга желаний»
Клоун: Большое вам спасибо, ребята, мне с вами было весело!
Благодаря вам я вспомнил, как здорово учиться в школе. Ой, я же
забыл самое главное! (убегает, приносит угощенье)
Ребенок: Позолотил сентябрь листву
И с радостью пойдем мы снова.
Туда, где знания живут!
Где подарить их нам готовы!
Ведущий: Шагай смелей вперѐд, малыш!
Учись, трудись, расти!
Ведь для тебя в твоей стране
Открыты все пути!
Ведущая: Дорогие ребята. Наш праздник подходит к концу. Но
сегодняшний день 1 сентября дает старт нашим с вами занятиям.

Митюхина Елена Фаритовна, Першина Елена Александровна,
Казакова Наталья Анатольевна, Синякова Анастасия Александровна
МБДОУ "Детский сад "Добрыня"
Человек дождя
Детский аутизм, сегодня, достаточно распространѐнная болезнь. На 100 новорожденных – 1 ребенок с аутизмом.
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Детский аутизм – это не простуда, где первые признаки заметны сразу и лечение занимает не больше недели. Это заболевание, в
основе лечения которого, в первую очередь, лежит контакт с малышом.
Особенность такого заболевания заключается в том, что распознать признаки аутизма у новорожденных практически невозможно. Только со временем становления личности родители замечают
некие особенности, не свойственные другим детям.
Существует особый вид аутистических расстройств, названный синдромом Аспергера. Считается, что это легкая форма классического аутизма, проявляющаяся в более позднем возрасте. Синдром Ретта - тяжелое заболевание нервной системы, связанное с
нарушением в Х-хромосоме, встречается только у девочек. При
аналогичных нарушениях плоды мужского пола нежизнеспособны
и погибают внутриутробно. Частота заболевания примерно 1:10000
девочек.
В отличие от классического аутизма, при синдроме Ретта часто
обнаруживают недоразвитие мозга и эпилептическую активность,
прогноз при этом заболевании неблагоприятный. Коррекция
аутизма и двигательных расстройств удается с трудом.
Как распознать признаки аутизма у детей младшего возраста
 Обратите внимание на выражение лица ребенка.
 На 7 месяце нормальные дети выражают радость и улыбаются.
 Обратите внимание, когда начинается детский лепет. (младенцы со здоровой нервной системой начнут лепетать к 7 месяцам)
 Проанализируйте, когда ваш ребенок начал говорить.
Следите: - некоторых аутичных детей наблюдается задержка
речи, а некоторые так никогда и не научаться говорить. Примерно
15-20% аутичных людей не говорят вообще, хотя это не означает,
что они не могут общаться.
- за реакцией своего ребенка на речь и игры.
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 Аутичный ребенок может не реагировать на свое собственное имя или избегать игр с другими детьми.
- Внимательно следите за движениями своего ребенка.
Дети, как правило, начинают тянуться за предметами к 7месячному возрасту. Положите игрушку за пределами досягаемости ребенка, чтобы увидеть, потянется ли он за ней.
Стереотипия служит сразу нескольким целям: от самоуспокоения до выражения эмоций. Если ваш маленький ребенок машет
своими руками, раскачивается из стороны в сторону или постоянно
ходит кругами, - это верный признак аутизма.
-Обратите внимание на то, как ребенок ведет себя с другими.
Дети, страдающие аутизмом, не могут развивать дружеские отношения со сверстниками. Возможно, они бы и хотели с кем-то подружиться, но не знают как или просто не испытывают такой потребности.
-Обратите внимание на невербальную коммуникацию ребенка.
Аутичным детям может быть не комфортно, когда с ними устанавливают зрительный контакт.
-Обратите внимание на вербальную коммуникацию своего ребенка. Дети, речь которых не развита или замедлена, могут страдать аутизмом.
Учитывайте, соответствуют ли интересы вашего ребенка его
возрасту. Эмоциональное развитие аутичных людей отличается от
развития их сверстников со здоровой нервной системой, и это может привести к тому, что им будут нравиться необычные вещи.
Понаблюдайте за тем, как они играют.
Дети, страдающие аутизмом, как правило, играют по-другому,
нежели обычные дети. Они больше ориентированы на создание
системы, чем на воображаемую игру. Они могут показывать необычные способности с развивающими игрушками.
Обратите внимание, как ваш ребенок реагирует на сенсорные
стимулы. У многих аутичных детей есть заболевание органов
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чувств, состояние, при котором у них может быть повышенная, либо пониженная чувствительность.
Примите к сведению нервные срывы.
Нервные срывы похожи на истерики, но они происходят без
причины и их нельзя остановить, если они начались. Они происходят тогда, когда вырывается наружу накопленный стресс. Иногда
они вызваны сенсорной перегрузкой.
Изучите распорядок своего ребенка. Многим аутичным детям
нужен порядок, чтобы чувствовать себя в безопасности, и они
очень огорчатся, если распорядок будет нарушен. Например, ваша
дочь может настаивать на том, чтобы сидеть за ужином на одном и
том же кресле каждый вечер или же она может настаивать том,
чтобы есть продукты в определенном порядке.
Следите за социальными ошибками.
Хотя, конечно, каждый ребенок может сделать что-то грубое
или неуместное, аутичные люди будут делать это чаще, и при этом
удивляться и извиняться, когда им на это указывают. Это потому,
что понимание социальных норм аутичным людям дается с трудом
и, возможно, понадобится объяснять им в ясной форме, что уместно, а что нет.
Никогда не используйте способы лечения, которые вам было
бы неудобно применить по отношению к детям со здоровой нервной системой (например, насильственные приемы) или те, которые
классифицируются как пытки (например, лечение электрошоком).
Будьте осторожны с компаниями и организациями, борющимися
против аутизма, так как они распространяют деструктивную информацию, которая может сильно задеть самооценку вашего ребенка. Соберите как можно больше информации об организации,
специализирующейся на аутизме, прежде чем показывать им своего ребенка.
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Нужнова Светлана Борисовна, заместитель директора
МБОУ СОШ №13 имени Героя Советского Союза Г.К. Кулика
муниципального образования Тимашевский район
Моделирование учебной и внеурочной деятельности
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» МБОУ СОШ №13
МБОУ СОШ №13 – сельская общеобразовательная школа, в
которой образование осуществляется на современном уровне.
Школа дважды получала федеральные гранты в виде субсидии в 1
млн. рублей, которые были направлены на развитие цифровой образовательной среды - приобретение оборудования, создание 3Dлаборатории, повышение квалификации педагогических работников.
С 23 сентября 2019 на базе 153 школ Краснодарского края, в
том числе и нашей, начнѐт работу Центр образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". Проект нацелен на
уменьшение разрыва между и сельскими, поселковыми школами в
части формирования современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология»,
«Математика и информатика», «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности».
В основе организационной модели Центра – урочная, внеурочная деятельность обучающихся. Для функционирования Центра
был оборудован класс формирования гуманитарных и цифровых
компетенций, кабинет проектной деятельности, которые открыты с
8 до 20 часов.
Для эффективной организации деятельности Центра «Точка
роста» разработана нормативная база, внесены изменения в Устав
школы. В программу внеурочной деятельности ООП внесены новые курсы, разновозрастные группы.
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Учебный план Центра «Точка роста» включает учебные часы,
внеурочную деятельность, дополнительные занятия в кружках.
Штат Центра состоит из 5 человек, прошедших курсы и проникшихся идеей развития современной образовательной среды в школе. Эти педагоги будут реализовывать как типовые программы, так
и разработанные и апробированные ими в школе. Это программы:
«Программирование в среде Scratch», «3D-моделирование», «Проектная деятельность», «Первая помощь».
Расписание постоянное для уроков, внеурочных занятий и
кружков, составляется на год. В свободные часы в сетку часов занятости кабинетов Центра «Точка роста» любой учитель школы
может вписать в начале месяца своѐ занятие. Оперативное расписание утверждается на 1 месяц.
Для поддержания нормального функционирования Центра
«Точка роста», безусловно, нужен скоростной Интернет, лицензионное ПО, систематически обновляемый компьютерный парк, хорошая материальная поддержка привлечѐнных специалистов и
учителей. Остальное всѐ зависит от людей, которые будут работать
в Центре.
За счѐт реализации интегрированных программ, роста профессионализма педагогов Центр «Точка роста» является эффективным
средством для развития гуманитарной и цифровой составляющей
современного общего образования.
Писарева Ольга Евгеньевна, воспитатель
МДОУ №6 " КРИСТАЛЛИК" Московская область, город Клин
Интегрированное занятие на тему: "Волшебный цветок"
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие»; «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие»,
«Художественно – эстетическое развитие».
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Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская.
Цели: закрепить умения детей различать перелетных зимующих птиц, способствовать запоминанию отрывков самых известных сказок для данного возраста детей. Закреплять умения различать геометрические фигуры по форме и цвету. Способствовать
проявлению детского творчества в работе с нетрадиционным материалом. Развитие тактильных ощущений. Развитие пальчиковой
моторики рук.
Планируемые результаты: имеет элементарные знания о фигурах и цветах, выражает положительные эмоции (интерес, радость, восхищение).
Подразделяет птиц на группы зимующих и перелетных. Активно и доброжелательно взаимодействует с воспитателем и
сверстниками в решении игровых и познавательных задач.
Материалы к занятию: картинки перелетных и зимующих
птиц, 2 «тучки», геометрические фигуры, отрывки из сказок, песочный стол с песком, ноутбук, проектор, интерактивная доска.
Ход занятия
Фея: Добрый день, милые друзья, я пришла сюда не зря. Я фея
Цвета, из страны Цветалии, я пришла к вам за помощью злой волшебник ворвался ко мне в королевство и заколдовал мой волшебный цветок, он забрал у него все цвета на его прекрасных лепесточках, чтобы расколдовать цветок нужно выполнить семь заданий. Ребята, вы мне поможете.
Дети: Да
Фея: Ребята вы согласны отправиться в путешествие в мою
страну Цветалию.
Дети: Да
Фея: Ребята ну чтобы попасть в мою волшебную страну нужно произнести заклинание:
Лети, лети, лепесток через Запад на Восток,
Через Север, через Юг
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Возвращайся сделав круг,
Лишь коснешься ты земли
Быть по нашему вели.
Воспитатель: Ребята поможем Феи расколдовать волшебный
цветок.
Дети: Да
Воспитатель: Тогда давайте встанем в круг, и произнесем
волшебное заклинание:
Лети, лети, лепесток через Запад на Восток,
Через Север, через Юг
Возвращайся сделав круг,
Лишь коснешься ты земли
Быть по нашему вели,
Вели чтобы мы оказались в стране Цветалии
Воспитатель: Ребятки, посмотрите, как здесь красиво. А вот и
тот самый цветок (на экране) посмотрите какой он скучный, некрасивый, поможем его расколдовать?
Берем первый лепесток, и смотрим что там за задание:
1. Каким что бывает?
Что бывает зеленым? - огурец
Что бывает мягким?- подушка
Что бывает твердым?- камень
Что бывает горькое?- перец
Что бывает сладким? – пирожное, конфета
Что бывает красным? - помидор
·Что бывает желтым? - солнце
Молодцы ребятки, мы справились с первым заданием.
Ребятки, посмотрите лепесток окрасился.
Давайте выполним второе задание.
2. Угадай сказку
«Скачет сито по полям
А корыто по лугам,
За лопатою метла
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Вдоль по улице пошла» (Федорино горе)
Одеяло убежало, улетела простыня
И подушка, как лягушка, ускакала от меня.
Я за свечку, свечка - в печку!
Я за книжку, та – бежать и вприпрыжку под кровать…
Что такое? Что случилось?
Отчего же всѐ кругом завертелось, закружилось
И помчалось колесом? (мойдодыр)
Ехали медведи
На велосипеде.
А за ними кот
Задом наперѐд.
А за ним комарики
На воздушном шарике.
А за ними раки
На хромой собаке. (Тараканище)
У меня зазвонил телефон.
Кто говорит?
Слон Откуда?
От верблюда
Что вам надо?
Шоколада. Для кого?
Для сына моего. (Телефон)
Чья это песенка?
Если я чешу в затылке Не беда,
В голове моей опилки,
Да-да-да!
Но хотя там и опилки,
Но кричалки, и вопилки,
А также шумилки,
Пыхтилки и сопилки.. (Винни пуха)
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Молодцы ребятки, вот мы и справились со вторым заданием,
посмотрите второй лепесток окрасился
3. Зимующие и перелетные птицы.
Ребятки посмотрите сюда, видите на этих картинках нарисованы птицы зимующие и перелетные, все картинки перепутались,
давайте мы всех птичек расселим по домикам у зимующих птиц
домик с синей крышей, а у перелетных домик с зеленой крышей.
Молодцы ребятки, мы справились еще с одним заданием. Посмотрите, окрасились два лепестка.
4. Задание волшебные карточки.
Ребята посмотрите , а вот четвертое задание, Здесь написано,
что мы с вами должны немножко отдохнуть и потанцевать.( Физминутка). Ребята посмотрите ещѐ один лепесток окрасился.
5. «Дождик из фигур» (на стене заранее наклеены тучи, под
ними геометрические фигуры в виде дождя)
Ребятки, посмотрите, на стену что там нарисовано? (тучи)
Правильно, но посмотрите какой необычный дождик, скажите
какие геометрические фигуры вы там видите и какого они цвета?(Дети называют)
Молодцы, посмотрите еще один лепесток окрасился.
6. Задание «Волшебная поляна»
(песочный стол)
Ребята, что это. Сейчас мы с вами узнаем следующее задание. Нам с вами надо нарисовать на песке цветочную поляну. Но
Прежде чем подойти к песку, нам нужно с вами повторить правила пользования песком.
1.Нельзя брать песок в рот.
2.Нельзя бросать песок в глаза.
3.Нельзя кидаться песком.
4.Нельзя высыпать песок из песочницы.
5.Перед работой с песком нужно одевать фартуки.
6.После работы с песком нужно мыть руки.
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Надеюсь, что вы эти правила запомнили. Тогда давай те подойдем с песочному столу и нарисуем цветочную поляну. Какая
красивая цветочная поляна у вас получилась.
Фея: Молодцы, ребята, вы помогли мне расколдовать волшебный цветок. Я хочу поблагодарить вас за помощь и подарить вам
корзинку с подарками.
Дети: Спасибо.
Воспитатель: А теперь нам пора возвращаться в садик. Давайте встанем в круг и произнесем волшебное заклинание
Лети, лети, лепесток через Запад на Восток,
Через Север, через Юг
Возвращайся сделав круг,
Лишь коснешься ты земли
Быть по нашему вели,
Вели чтобы мы снова оказались в нашем детском саду!
Посмотрите ребятки, мы снова в нашей детском саду.
Рефлексия:
Воспитатель: Дети, вам понравилось наше путешествие? (Ответы детей) Какое задание вам интереснее всего было выполнять?
(Ответы детей) Какое задание для вас оказалось самым сложным?
(Ответы детей) Сколько разноцветных лепестков нам с вами удалось собрать? (Семь) Спасибо вам. Вы так много знаете, были внимательными, сообразительными, помогали друг другу, поэтому
хорошо справились со всеми заданиями, которые встретились нам
на пути. Я уверена, что вы всегда будете стараться, как сегодня.
Молодцы!
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Ползикова Анна Алексеевна, Сильченко Альбина Андреевна
МБДОУ ДС №67 "Аистѐнок", г. Старый Оскол
Хороводные игры как средство формирования
музыкальных способностей у дошкольников
Хороводные игры почти забыты. Многие воспитатели сталкиваются с тем, как тяжело организовать малышей. Особенно переключить их внимание с одного вида деятельности на другой. А
ведь хороводные игры – верный помощник в организации детей.
Как только организовываешь такую игру - все дети сразу сбегаются, забываются обиды, ссоры. Хороводная игра сплачивает, сближает детей. В группе царит мир и спокойствие. Хороводные игры
издавна служили средством самопознания. В этих играх дети проявляли лучшие качества: доброту, благородство, взаимовыручку,
самопожертвование ради других.
Основой хоровода является исполнение хороводной песни
всеми его участниками. Но участники не только поют, они движутся, приплясывают и разыгрывают действие. Танец, игра и песня в
хороводе неразрывно и органично связаны между собой. Очень
точно говорят в народе про эту связь: «Песня, игра и пляска в хороводе неразлучны, как крылья у птицы».
В хороводе всегда проявляется чувство единения, дружбы, товарищества. Участники его, как правило, держатся за руки, иногда
за платок, пояс, венок. В некоторых хороводах участники за руки
не берутся, а движутся друг за другом или рядом, сохраняя строгий
интервал, иногда идут парами, тройками.
Детский фольклор стимулирует творческие проявления ребѐнка, будит фантазию. Творчество обогащает личность, жизнь ребенка становиться более интересной и содержательной. Используя
детский фольклор, через движения мы знакомим детей с народными обычаями, традициями, используем народные игры, потешки,
приговорки. Хороводных игр огромное количество. Они, наверно,
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знакомы педагогам с большим стажем работы, а вот начинающим
они могут пригодиться. Все дети очень их любят, они вносят в
нашу жизнь положительные эмоции, дают хороший настрой на
весь день.
Хороводные игры доступны каждому ребенку, как только они
встали на ножки. Они завлекают детей уже с году. Порой и мы
взрослые с удовольствием поиграли бы в хороводные игры со своей взрослой компанией.
В процессе музыкально-игровой деятельности в детском сознании возникают естественные закономерные ассоциации музыки
с другими видами искусства, а также с самой жизнью, которые
формируют эстетический взгляд и воспитывают культуру ребѐнка.
Народная игра – самый «лѐгкий» вид деятельности. Дети получают удовольствие от процесса игры, вступают в игру без опасений и боязни. Народная игра содержит минимальное количество
правил, соблюдать которые не трудно, поэтому она прекрасно подходит для свободного проявления индивидуального «я». Народные
хороводы повествуют о природе, о фольклорных персонажах, о
повседневной жизни детей. Это доступно для детского восприятия,
а значит, может вызвать у ребѐнка интерес и желание принять участие в совместной игровой деятельности. Психологи и педагоги
хорошо знают, что хороводы – очень эффективное средство обучения и воспитания. Народные хороводы "Березонька", "У калинушки", "Заинька, выходи", "Как у наших у ворот", "Плетень" давно
включены в программы музыкального развития детей.
Однако этот набор слишком мал.
Этапы освоения детьми нового хоровода:
Знакомство с музыкой и текстом новой хороводной песни.
Разучивание текста хороводной песни.
Знакомство с движениями и ролями хороводной игры, отработка элементов.
Репетиции и представление хоровода зрителям.
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Дети старшего возраста очень быстро выучивают слова. Поэтому с ними лучше начать с разучивания движений хоровода, а
потом закрепить слова.
В качестве домашнего задания можно предложить детям и родителям разучивать эти хороводы дома, чтобы вместе показать их
на празднике в детском саду.
Опыт показывает, что в течение одного года дети 2-3 лет с
успехом разучивают один хоровод, дети 3-4 лет - два хоровода, дети 4- 5 лет - 4-5 хороводов, а старшим дошкольникам по силам
освоение всех 10 хороводов. Важно помнить, что осваиваемые хороводы должны нравиться детям. А также они с удовольствием играют в хороводы, которые разучивали, когда были еще маленькими. Для старших детей взрослые (при желании) могут усложнить
фигуры уже разученных хороводов, не меняя при этом музыку и
слова.
Хороводы пользуются большим успехом на детских праздниках, досугах и развлечениях. Детям очень нравятся организованные
для них хороводные фестивали, а также игры-соревнования между
группами. Они любят водить хороводы у себя в группе между занятиями, на физкультминутке. Воспитатели часто используют хоровод в качестве разминки, чтобы перейти от одной образовательной области к другой.
Список литературы:
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А.А. Арисменди.–
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2. Бородай, Ю.М. Воображение и теория познания / Ю.М. Бородай. – М.,
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Решетникова Виктория Имрановна, Катаева Светлана Васильевна
МАДОУ "Детский сад №117", г. Сыктывкар
Методические рекомендации по развитию связной речи
дошкольников с помощью экспериментально - поисковой деятельности в комбинации с приѐмом «проблемного обучения»
На сегодняшний день у детей дошкольного возраста остро
стоит проблема владением связной речью, что негативно отражается на успешном освоении детьми школьной программы, а так же
мешает ребѐнку адоптироваться в социуме жизни. Для того чтобы
ребѐнок мог производить сравнение, анализ, обобщение, объяснять
связи между явлениями, он должен обладать умением использовать
в своей речи не только простые, но и сложные грамматические
конструкции, и иметь достаточно богатый активный словарь.Поэтому у выпускника детского сада должны быть сформированы умения связно высказывать свои мысли, строить диалог, а так
же возможность составлять описательные рассказы. В практике
дошкольного обучения речевые задачи решаются хоть и разными
комплексными способами, но всѐравно все они направлены на одно, развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Для детей, речь которых развита недостаточно хорошо, характерна
инертность, стереотипность мышления, что не всегда позволяет
полностью решить задачи коррекции. Очевиден факт, что только у
детей, у которых развиты мыслительные процессы, может быть
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хорошо развита связная речь, то есть конечная цель коррекционного воздействия.
На основании вышеуказанной проблемы нами были разработаны рекомендации для педагогов, столкнувшихся с данной проблемой:
1) Включить в свой план воспитательно-образовательного
процесса по развитию речи дошкольников, комбинацию экспериментально - поисковой деятельностис приѐмом«проблемного
обучения»,для того чтобы создать благоприятные условия в организации обучения, где ребѐнкубеспрепятственно обеспечена возможность систематически включаться в поиск решения новых для
него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение. С помощью чего, у ребѐнка происходит активизация мыслительной деятельности, формирование подвижности
и вариативности мышления. Проблемой может являться любая
теоретическая или практическая ситуация, в которой содержится
противоречие, и нет очевидного решения. Проблемное обучение
формирует речевую и познавательную активность дошкольника.
2) Для того, чтобы решить проблему с недостатком знаний детей, воспитатель должен уметь создавать практические ситуации,
где возникает противоречия между знаниями детей, их жизненным
опытом и научными знаниями. Всѐ это включит ребѐнка в активный процесс сбора информации, и поиска путей решения, укрепляя
их стремление к сотрудничеству со сверстниками, родителями и
педагогом, а так же послужит мотивационным условием, и эмоциональным средством воздействия на личность дошкольника. Ребѐнок получит удовольствие от интеллектуальных усилий, у него
произойдѐт активизация, обогащение, обновление и актуализация
словаря (предметного, глагольного, наполненного признаками и
наречиями), появится уверенность в собственной компетенции, повысится самооценка, при выборе задач максимальной трудности.
3) Создать условия для совместной деятельности родителей и
детей в поискенужной информациии еѐ изучения, для подготовки
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детей к трансляции найденного материала, через дидактическую и
сюжетно - ролевую игру:«Я журналист!», «Я ведущий телевизионной программы!», что помогает ребѐнку быстрее находить языковые закономерности и овладевать ими. Происходит формирование
и закрепление грамматических категорий речи: согласование существительных с прилагательными, местоимениями, числительными;
формирование падежных форм, сложных синтаксических конструкций, использование предлогов.Коллекционирование -- система работы, включающая рассматривание и анализ предметов (экспериментально-поисковая деятельность), проведение дидактических и сюжетно ролевых игр: «Коллекционер», «Наш собственный
музей!», с использованием предметов коллекции.Дети узнают о
прошлом представленных в коллекции предметов, откуда они появились, как менялись; рассматривают экспонаты коллекции. К
каждому экспонату прилагается «история». Эти истории вместе с
экспонатами сочиняют и приносят дети. По сути это творческие
рассказы, иногда сказки, стихи, загадки. Из них составляются рукописные книги, используемые в дальнейшем для повышения мотивации к чтению.
4) Что бы решить проблемную ситуацию с самооценкой детей.
Очень важно создать доверительную обстановку, активизировать
ваше внимание к любым познавательным проявлениям детей, и всѐ
это обязательно должно происходить, на фоне вашего поощрения,
поскольку поощрение взрослого повышает мотивацию, если оно
относится не к способностям ребѐнка в целом, а к тем усилиям, которые он прилагает при выполнении задания, исходя не из сравнения собственного успеха с успехами других детей, а со своими
прошлыми результатами. Так же дошкольник решая проблемные
вопросы актуализирует имеющиеся знания (закрепление пройденного материала, в том числе и речевого), самостоятельно применяет свои знания, в поиске новой информации совместно, со взрослыми и сверстниками.
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5) Чтобы у ребѐнка был развит навык построения разных моделей вопросительного высказывания, нужно научить детей правильно задавать вопросы. Для этого целесообразно вводить дидактические игры, стимулирующие вопросительную активность ребѐнка («Спроси, а мы ответим!», «Почемучки», «У кого больше
вопросов?», «Данетка») и викторины.
6) Чтобы успешно ввести в педагогический процесс «проблемное обучение», нужно напитать его экспериментальной деятельностью, та как существенную роль в этом направлении играет поисково-познавательная деятельность дошкольников.Которая протекает, в форме экспериментальных действий,занимательных опытов,
которые побуждают детей к самостоятельному поиску причин,
способов действий, проявлению творчества, развивая логическое
мышление, умение выбирать нужные знания из имеющихся, сравнивать и анализировать, осознавая причинно-следственные связи
между предметами и явлениями, самостоятельно выдвигать гипотезы, ассоциативно и практически связывать слова с характеристиками предметов и параллельно дифференцировать эти характеристики. У детей происходит сильный всплеск речевой активности,
поскольку при постановке проблемы ребѐнок вынужден еѐ сформулировать, правильно объяснить свои действия, излагая свою
мысль. На помощь приходит свободная дискуссия, благодаря чему
формируется монологическая и диалогическая речь. Дети с удовольствием вспоминают всѐ происходящее, рассказывают об эксперименте или увлекательном опыте всем, кто хочет их слушать,
радуются, если родители не могут ответить на поставленный вопрос, с гордостью объясняют, почему происходит то или иное явление, ждут следующего эксперимента с нетерпением.
7) Для того, чтобы использование вами экспериментальной деятельности в развитие связной речи дошкольников было максимально эффективным, нужно учитывать следующие важные нюансы в организации ОД:
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- Организованную экспериментальную деятельность по каждой лексической теме нужно проводить в середине работы по данной теме, так как еѐ проведение требует определѐнного минимума
информации по теме, с одной стороны, а с другой – сможет помочь
в дальнейшей работе над темой.
- Дети должны знать тему эксперимента. Проблемный вопрос
дожжен звучать должен звучать во время занятия не менее 3-х раз:
в начале занятия, после подготовки к опыту или эксперименту, в
конце занятия перед подведением итогов.
- Педагог должен максимально (насколько это возможно в
данной ситуации и с данным ребѐнком) самоустраниться от процесса добывания, анализа и переработки информации и передать
активную роль ребѐнку. С каждым занятием должна расти самостоятельность детей; происходить развитие от выдвижения гипотезы до самостоятельного определения путей еѐ доказательства и, в
конечном счѐте, до самостоятельной постановки проблемного вопроса.
- Педагог должен принимать к сведению все детские гипотезы
и работать с каждой, а не только той, что принесѐт решение проблемного вопроса; выслушивать каждого ребѐнка, включать каждого ребѐнка в исследовательскую деятельность.
- Педагог должен создавать условия для самостоятельного
подведения детьми итогов исследования и развивать навык детской
рефлексии.
- Педагог должен после каждого занятия анализировать уровень участия в процессе образовательной деятельности каждого
ребѐнка, его личностный рост; выявлять детей с креативными особенностями мыслительной деятельности и инициативностью; дифференцированно подходить к уровню сложности поставленных задач для этих детей.
- Направляя процесс познания, педагог должен следить за реализацией речевых целей.
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- Педагог должен соблюдать технику безопасности жизнедеятельности.
- После проведения каждого занятия педагог обязательно дожжен анализировать и отмечать на заранее подготовленной графической показательной схеме в виде шкалы повышение роста познавательной деятельности своих воспитанников, поощряя индивидуально каждого ребѐнка, что сформирует у детей соревновательный
азарт к новым познаниям.
В результате правильно организованной познавательно – экспериментально - поисковой деятельности, происходит достижение
речевых целей, что является главной задачей педагога в работе с
детьми, у которых наблюдается отставание в речевом развитии.

Романски Людмила Николаевна, учитель истории
МБОУ "ООШ №36", Старый Оскол
Формирование исторического воспитания учащихся
через осмысление исторических явлений
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской школе и дополнительном образовании является формирование патриотизма. Именно это направление имеет
огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии
личности обучающегося.
Патриотизм – принцип, выражающийся в чувстве любви к родине, заботу о ее интересах и готовность к ее защите от врагов.
Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения родной
страны, в горечи за ее неудачи и беды, в уважении к историческому
прошлому своего народа, в бережном отношении к народной памяти.
В целом, накопленный опыт патриотического воспитания является значительной базой для реализации принципа историзма в
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формировании патриотического сознания молодежи. Разнообразные события истории, столкновение противоречий, героическое
стремление наших соотечественников к самостоятельности, независимости, сохранению самобытности являются широкой интеллектуальной и эмоциональной основой для использования исторического опыта в формировании личности патриота и гражданина
новой России.
История должна воспитывать патриотизм у молодежи. Любовь
к своей Родине и соответственно к народу базируется, прежде всего, на верном представлении об их историческом развитии. Замечено правильно: «Отрицая историю, народ лишается памяти, а лишившись ее перестает быть народом» Бурмистрова Ю.
В ключевое понятие «Отечество» включается такое понятие
как патриотизм. К. Д. Ушинский писал: «Самое резкое, наиболее
бросающееся в глаза отличие западного воспитания от нашего состоит в том, что человек западный, не только образованный, но даже полуобразованный, всегда, более всего и ближе всего знаком со
своим Отечеством: с родным ему языком, литературой, историей и
так далее. А русский человек всего менее знаком именно с тем, что
всего ближе к нему, со своей Родиной и со всем, что к ней относится».
Как можно воспитывать чувство патриотизма?
Вот что на это говорил В. А. Сухомлинский: «Воспитывать
чувство патриотизма - значит добиться, чтобы жизнь постоянно
выходила за рамки интересов семьи, родного очага, родного города. Но именно для этого начинать познание мира нужно с того, что
ближе - с семьи, судьбы деда и прадеда. Род человеческий состоит
из поколений - это великая мудрость нашего бытия. Мудрость веков хранится в книгах и нашей истории, богатства же народной
души хранятся в памяти, в сердце, поступках старших поколений.
Тем, чем ты стал и станешь в будущем, ты обязан старшим поколениям. Уважение и почитание старших поколений - закон нашей
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жизни. Долг детей перед родителями нельзя измерить никакой мерой».
Никто не будет отрицать, что воспитание патриотизма должно
начинаться в семье, семья - это не только отец и мать, но и дети,
поведение и поступки. Истоки, тончайшие корни нравственного
развития ребенка сосредоточены в разуме, чувствах, душевных порывах матери. В отцовстве же заключена великая миссия продолжения рода человеческого, творение нового человека, преемственность поколений, нравственное совершенствование личности. Поэтому уже в школьном возрасте так важны совместные усилия педагогов и родителей.
Любовь к семье включает в себя чувство привязанности к семье, заботу о членах семьи, посильную помощь каждому их них,
проявление интереса к жизни старших поколений, знание своих
истоков, доверие к членам семьи. Нужно учить думать о счастье - о
счастье каждой семьи, о счастье народа в целом.
Проблемы современного патриотизма в России во многом
проявляются именно в том, что в нашем обществе разрушены традиции как механизмы передачи исторической памяти.
Таким образом, историческое просвещение занимает основополагающее место в осуществлении нравственного и патриотического воспитания молодѐжи, где гражданско-патриотическое воспитание осуществляется на основе объектного изучения исторического прошлого. В стратегии Национальной безопасности РФ до
2020 г. указывается на возрождение исконно российских идеалов,
духовности, достойное отношение к исторической памяти и отмечается: «Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России…»
Список литературы
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Романски Людмила Николаевна, учитель истории
МБОУ "ООШ №36", г. Старый Оскол
Формирование патриотических чувств через ознакомление
с героями Великой Отечественной войны
Примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга является приорететным направлением в совершенствовании гражданского, патриотического воспитания учащихся в образовательном учреждении.
День 5 февраля в нашем городе - один из самых главных
праздников. Старооскольцы по праву могут гордиться своим краем. Богатая история города, современные достижения позволяют
верить в его большое будущее.
В 1943 году, после семи месяцев оккупации, Старый Оскол
был возвращѐн к мирной жизни. Наши отцы, деды рисковали своей жизнью ради того, чтобы мы с вами могли жить в свободной
стране, под мирным небом, растить детей. За их мужество и героизм Старому Осколу было присвоено почѐтное звание «Город воинской славы».
В этой награде мы видим признание подвига старооскольцев,
которые защищали свою землю в годы Великой Отечественной
войны.
Поколение XX в. по рассказам ветеранов, своих дедов и отцов
знают об этих ужасах, знают также по многочисленным кинофильмам о войне. В этом и проявляется забота о патриотическом воспитании юных граждан. Немногие ветераны и свидетели тех страшных лет дожили до наших дней, и с каждым годом их становится
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всѐ меньше. Для этого в нашем городе почти в каждой школе есть
свои музеи.
Так примером может послужить один из старооскольцев Михаил Дмитриевич Ледовской, который родился в нашем крае 23
февралят 1924 года. В тот день, когда началась война он и его
сверстники отправились смотреть на прыжки с парашютом на
учебном аэродроме в районе старой автостанции, на Горняшке. В
12 часов дня жители Старого Оскола услышали о начавшейся
войне, что повергло всех в ужас.
Михаилу на тот момент не было и семнадцати лет. Он пережил
годы оккупации 1942-1943 годов. Он вспоминал о том, что в этот
период одним из первых предприятий, попавших под бомбежку в
городе, был мелькомбинат, который располагался на Пушкарке.
Там во время бомбежки летом 1942 года погибла вся смена. Михаил Дмитриевич вспоминает о том, что все предприятия города работали на армию, а так же выпускали мирную и военную продукцию.
Ледовской Михаил Дмитриевич после окончания школы
учился 3месяца в Оренбургском танковом училище. Далее он учавствовал в самой великой битве Отечественной войны – Курской
дуге. Воевал он в составе 6-го танкового корпуса 1666 истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Этот корпус был
расположен в 8-10 километрах от города Обоянь Курской области.
Задача была такова - не допустить фашистов к Курску по автомагистрали. 5 июля немцы перешли в наступление, и началось сражение, продолжительностью 50 дней. Корпус, в котором находился
Михаил Дмитриевич, отбивался 13 дней. После 20 июля корпус
перешел в решительную контратаку севернее Белгорода и далее
освоождал Грайворон.
Михаил Дмитриевич Ледовской в боях за освобождение Киева
был командиром самоходной артиллерийской установки (СУ-152),
где при штурме и освобождении столицы Украины был награжден
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медалью «1500 лет основания Киева». Фамилия Михаила Дмитриевича выбита на памятнике «Родина - Мать» на берегу Днепра.
Михаил Дмитриевич был награжден орденом Отечественной
войны 1 степени. Полк стал гвардейским и назывался Истребительным Киевским ордена Богдана Хмельницкого полком резерва
Главного Командования. Затем он участвовал в освобождении
Польши и Чехословакии. Закончилась война для Михаила Дмитриевича под Братиславой, где был тяжело ранен и отправлен в госпиталь города Оренбурга, там же и встретил День победы в воинском
звании - гвардии майор танковых войск. Далее проходил он службу
в рядах Советской Армии до 1948, а после вернулся в родной город. Михаил Дмитриевич после войны закончил Старооскольский
учительский институт, затем Воронежский государственный университет, исторический и юридический факультеты. Работал директором школы 10 лет, потом первым заместителем председателя
райисполкома 12 лет. Михаил Дмитриевич занимался до последних своих дней общественной деятельностью.
Мы будем помнить, и чтить тех, кто отдал свою жизнь за наше
светлое будущее, и постараемся донести эту же правду нашему
подрастающему поколению!!!
Список литературы
1.Антонов М. Ф. Проблема русского нравственного идеала в
трудах И. В. Киреевского. Новосибирск, 1990
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Романски Людмила Николаевна,
учитель истории и православной культуры
МБОУ "ООШ №36"
Формирование христианских добродетелей – через
уроки истории и православной культуры
Что значит сегодня для каждого из нас «кротость», «долг»,
«совесть», «милосердие», «любовь»? К сожалению, эти нравственные понятия утратили свою изначальную значимость. Рассуждая о
благополучии, в первую очередь говорят о материальном достатке
и лишь немногие о благородстве души, умение жить в мире с самим собой и с окружающими людьми. Воспитание начинается с
появления ребенка на свет, с пробуждения его души. Бог дарует
жизнь каждому человеку не случайно, но имея при этом определенные цели и предназначение.
Педагогу, в нравственном воспитании, отведена одна из ведущих ролей. Святитель Феофан Затворник отмечал, что это должно
быть «сословие лиц чистейших, богоизбранных и святых», потому
что воспитание — дело «самое святое из всех святых дел». По мнению К. Д. Ушинского, воспитатель должен быть «всесторонне образованным христианином». Учителя и ученика объединяет, в идеале, «особенная теплота и задушевность отношений». Воспитывая
в детях любовь, милосердное отношении к ближнему, педагогу
необходимо основываться на понимании личности, на учении о
воспитании добродетелей.
Духовно-нравственный кризис нашего общества является отражением перемен, происходящих в общественно-политической
жизни. Негативный информационный поток, детская беспризорность, разрушение ценности семьи – это кризис человеческой личности, нравственного чувства, потеря христианских ценностей. Современные дети, воспитанные на западных мультфильмах, боевиках, жизнь изучают сквозь компьютерную призму. Соблазн вседоз115

воленности прессы и телевидения приобретает характер болезни
века. Как уберечь детскую душу от растления? Взрослые должны
понять, что дети сегодня нуждаются в защите не столько от террористических актов, сколько от агрессивной проповеди безнравственности и разрушительного для души и тела образа жизни.
В речи детей и подростков часто употребляются выражения,
не всегда литературного содержания, иными словами – распространено сквернословие. Христианская педагогика учит относиться
к слову, как к величайшей святыне, которая насыщает ум истиной,
предохраняет от заблуждений.
Особое внимание уделяется этимологии – происхождению таких слов, как: великодушие, терпение, кротость, незлобие, простодушие.. Все они основаны на любви к ближнему. Для укоренения в
характере ребенка каждая из этих добродетелей требует особых
усилий, каждодневного труда в доброделании. Тогда сердце, зажженное огнем Божественной любви, будет воздействовать на все
душевные и физические силы ребенка и устремит их на истиннодоброе и прекрасное.
На занятиях внеурочной деятельности «Дорогою добра» мы
занимаемся изучением детской христианской литературы. При знакомстве с библейскими историями открываются такие понятия, как
преданность, сострадание, послушание, милосердие, прощение,
доброжелательность. Иисус Христос предстает перед нами как образец чистоты, мудрости и любви к людям. Огромное воспитательное значение несет в себе притча. По сюжету это вроде бы бытовая,
житейская история, но в каждой из них скрыт определенный нравственный урок. Вместе с детьми мы ищем ответы на вопросы: «Как
различить правду от лжи? Как научиться жить в любви и согласии
с собой и окружающим миром?». Делаем вывод, что нравственность – это способность человека жить со своей совестью, умение
быть добрым, милосердным, нравственно уравновешенным. Истинная духовность заключается в умение прощать.
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Важная роль отводится и традициям православного воспитания в семье. Мы видим, что вместо крепкой семьи дети сегодня
учатся строить «свободные отношения». Мир духовных ценностей
нельзя навязать ребенку. Эти ценности приобретаются их умственными усилиями. Ребенок с раннего детства учится воздержанию и
стыдливости, что зачастую отсутствует у современных детей. Подобная работа помогает у детей сформировать правильное отношения к себе. А во взрослой жизни, предохраняет от чрезмерного развития самолюбия и эгоизма.
С образом Пресвятой Богородицы мы связываем празднование
дня Матери. Материнство-святое женское предназначение. Материнская молитва оберегает дитя на протяжении всей его жизни.
Присутствие мам, бабушек на празднике (давняя традиция нашей
школы), говорит о беззаветной любви к своим детям. Нелегко дать
человеку жизнь, но еще сложнее вырастить и воспитать личность,
вложить в души своих детей добрые помыслы, сформировать нравственные устои. Надеемся, что это поможет вернуть основные христианские ценности семьи, сохранить молодые семьи от разводов.
А дети всегда будут помнить заповедь Божью о почитании родителей.
Здравый смысл рождается от здоровой мысли. Духовнонравственный тупик, в котором пребывает сегодня молодое поколение, приведет к нравственной деградации всего общества.
Чтобы этого не допустить, необходимо воспитывая в детях
добрые чувства, вызывать у них нетерпимое отношение к грубости,
жестокости, жадности. Взрослый должен быть для детей примером
во всем, показывать в словах и делах любовь к истине, правдивость. Очень важно, чтобы совершение нравственных поступков
стало бы для ребѐнка постоянной чертой характера.
Список литературы
1.Антонов М. Ф. Проблема русского нравственного идеала в
трудах И. В. Киреевского. Новосибирск, 1990
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Романски Людмила Николаевна, учитель истории
Скляренко Юлия Владимировна, учитель английского языка
МБОУ "ООШ №36", Старый Оскол
Изучение личности ребенка через интегрированный
урок истории и английского языка
Каждый учитель сталкивается с проблемой: ученики, приходя
на урок по одному предмету, не готовы использовать знания, полученные на других уроках. Успешное изучение школьниками одного
предмета часто зависит от наличия у них определенных знаний и
умений по-другому. Например, решение задач по физике или химии требует чисто математических навыков, работа с компьютером
связана со знанием соответствующей английской лексики. Но даже
если такое точное указание на возможное партнерство отсутствует,
строго оценивая содержательный план своего предмета, учитель
может увидеть, что изолированное преподавание нередко ущербно,
недостаточно. Ведь мы все более отчетливо понимаем, что мир
един, что он пронизан бесчисленными, внутренними связями так,
что нельзя затронуть ни одного важного вопроса, не задев при этом
множества других. В подобных случаях требуется сравнение, сопоставление, а это есть основание для интеграции.
Физиологами и психологами доказано, что дети (особенно
младшего школьного возраста) не могут в течение целого урока
заниматься только одной деятельностью, например, читать и писать. Поэтому целесообразно проводить интергированные уроки,
где одной теме (идее) подчиняются разные виды деятельности. Интеграции знаний из разных областей, помогает снять причины детской усталости.
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На интегрированных уроках дети работают легко и с интересом усваивают обширный по объему материал. Важно и то, что
приобретаемые знания и навыки не только применяются школьниками в их практической деятельности в стандартных учебных ситуациях, но и дают выход для проявления творчества, для проявления
интеллектуальных способностей.
Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние,
насколько это возможно, в одном учебном материале обобщенных
знаний в той или иной области.
Представляется важным деление интегрирования на вертикальное и горизонтальное.
Горизонтальное интегрирование предусматривает объединение школьных предметов данного класса обучения.
Вертикальное интегрирование охватывает однородный материал из программы разных лет обучения.
Интегрированный урок позволяет решать целый ряд задач,
которые трудно реализовать в рамках традиционных подходов.
Вот некоторые из таких задач:
 повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной формы урока (это необычно, значит интересно);
 рассмотрение понятий, которые используются в разных
предметных областях;
 организация целенаправленной работы с мыслительными
операциями: сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез
и т.д.;
 показ межпредметных связей и их применение при решении разнообразных задач.
Типы и формы интегрированных уроков
Тип урока: урок формирования новых знаний.
Формы уроков:
 урок-путешествие;
 урок-исследование;
 урок-экскурсия;
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мультимедиа-урок;
 проблемный урок.
Современный урок формирования знаний на основе сочетания
разнообразных методов и средств обучения решает комплекс задач.
Используются как объяснительно-иллюстративные, так и частично
поисковые, исследовательские методы обучения, дискуссия, разнообразные источники знаний, программы телевидения, кинофрагменты, магнитофонные записи, мультимедийные курсы, интернеттехнологии, другие технические средства обучения и контроля.
Широко используются также разнообразные формы работы: групповая, фронтальная, звеньевая, парная, индивидуальная.
Особенности проведения интегрированных уроков по иностранному языку
У урока иностранного языка особенная специфика, которую
учитель иностранного языка не может не учитывать. В настоящее
время глобальной целью овладения иностранным языком считается
приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур. Эта цель
достигается путем формирования способности к межкультурной
коммуникации.
Практика работы показала плодотворность интеграции и выявила перспективы дальнейшего развития и совершенствования
такого подхода к обучению. Каждый из нас стремится к педагогическому мастерству. Оно достигается, помимо тщательной подготовки к своим урокам, глубоким самоанализом, изучением опыта
своих коллег и внедрением в свою практику наиболее интересных
и эффективных приемов работы и таким примером являются интегрированные уроки.
Список используемой литературы
1. Березкин В. И. Искусство оформления спектакля. – М. 2006.
2. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев, 1969г.
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Серебрякова Елена Юрьевна
МАДОУ "Тяжинский детский сад" №3 "Золотой ключик"
Викторина по русским народным сказкам
Цель: Обобщение знания детей о русских народных сказках.
Предварительная работа:
Чтение детям сказок, просмотр мультфильмов и беседы по содержанию, слушание аудиозаписи со сказками, выставка книг по
теме, игры-драматизации по сказкам.
Ход викторины:
Звучит музыка песни ―В гостях у сказки‖, дети заходят в группу.
Воспитатель. Дети, посмотрите, какие красивые, нарядные
книги. В каждой из них живут герои ваших любимых сказок. Сказка – это удивительный, волшебный мир, в котором происходят самые необыкновенные чудеса и превращения. А вы любите сказки?
Тогда я предлагаю вам провести литературную викторину « В гостях у сказки».
«Разминка»
- Какую кличку носила собака в семье, в которую входили:
дед, бабка, внучка? (Жучка)
- Кто любил похвастаться и поплатился жизнью? (Колобок)
- Как звали девочку, которая пошла погулять, заблудилась, зашла в чужой дом, где жили медведи? (Машенька)
- У кого избушка была ледяная, и в какой сказке? (Лиса)
- В какой сказке умели говорить: печка, яблонька и речка? (Гуси – лебеди)
- Какое животное обнаружило теремок в лесу? (Мышканорушка)
Первый конкурс «Загадочный».
Необходимо отгадать названия сказок.
1. Сидит в корзине девочка
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У мишки за спиной.
Он сам, того не ведая,
Несет ее домой. (Маша и Медведь)
2. Удивляется народ:
Едет печка, дым идет,
А Емеля на печи
Ест большие калачи! (По-щучьему велению)
3. Красна девица грустна:
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко!
Слезы льет бедняжка!.. (Снегурочка)
Второй конкурс «Назови сказку»
Хочу проверить, хорошо ли вы знаете сказки. Посмотрите на
экран, вам нужно назвать сказку, которая здесь изображена. (На
экране картинки из сказок «Иван царевич и серый волк», «Конѐк
горбунок», «Заяц хваста», «Морозко»),
Молодцы, ребята!
Третий конкурс «Путаница».
Помогите нам, ребята, распутать названия сказок.
Слушайте внимательно.
«Суп из топора»,
«По-заячьему велению»,
«Лиса и цапля»,
«Волк и пятеро щенят»,
«Сестрица Танюшка и братец Иванушка»,
«Мальчик с ладошку;
«Сивка-Мурка».
Какие вы замечательные участники! Всѐ знаете!
Четвѐртый конкурс
«Добавь словечко к названию сказки»
- Гуси -…(Лебеди)
- Царевна -…(Лягушка)
- Аленький - …(Цветочек)
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- Маша и ….(Медведь)
- Заюшкина …(Избушка)
- Крошечка -….(Хаврошечка)
- Сивка -…(Бурка)
- Мальчик …(С пальчик)
Физкультминутка «В темном лесу есть избушка»
В темном лесу есть избушка
Стоит задом наперед.
В той избушке есть старушка –
Бабушка Яга живет.
Нос крючком,
Глаза большие,
Словно угольки горят.
Ух, сердитая какая
Дыбом волосы стоят
Пятый конкурс «Отгадай сказочного героя»
1. «Только прыг через порог –
И пошел гулять без ног». (Колобок)
2. «В огороде вырос овощ,
Приходите все на помощь.
Вытянуть не можем.
Кто же нам поможет?» (Репка)
3. «Бабке с дедом повезло:
Много снегу намело.
И слепили себе дочь,
Чтобы им могла помочь.
Но весна красна настала,
Без следа их дочь пропала» (Снегурочка)
4. «Уплетая калачи
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне» (Емеля)
5. «Летела стрела и попала в болото,
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И в этом болоте поймал ее кто-то.
Кто, распростившись с зеленою кожей
Сделался милой, красивой, пригожей» (Царевна Лягушка)
6. «Способ есть, но он не прост –
Рыбку я ловлю на хвост.
В проруби ее полно…
Все, пора домой – темно.
Ой, видать, улов богат!
Хвост не вытащу назад» (Волк)
7. «От мачехи и от сестер
Одни упреки и укор.
Ох, не сносить головушку,
Если бы не коровушка» (Хаврошечка)
8. «Волшебница из проруби –
Бывает ли такое?
Ни палочкой волшебною
Не машет, ни рукою.
Но по ее велению,
Лишь было бы желание,
Случаются явления,
Достойные внимания» (Щука)
Молодцы, и с этим заданием вы справились.
Шестой конкурс «Разрезная сказка»
Дети делятся на несколько команд и собирают разрезные картинки.
Молодцы!
Вот и подошла к концу наша викторина «В гостях у сказки».
Хочу поблагодарить вас за активное участие в игре. Вы доказали,
что вы самые настоящие знатоки сказок.
У меня для вас есть сладкое угощение
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Скляренко Юлия Владииировна, учитель английского языка
МБОУ "ООШ №36", г. Старый Оскол
Формирование грамматических навыков английского языка в
средней школе в рамках коммуникативного подхода
На протяжении многих лет грамматика, как один из аспектов
обучения иностранному языку, была предметом интенсивных обсуждений.
Объектом современного языкознания является язык (во всѐм
объѐме его свойств и функций): строение, функционирование и его
историческое развитие. Формирование коммуникативных умений
предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками
оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и
письма.
В настоящее время в связи с утверждением ведущей позиции
грамматики в формировании когнитивной базы учащихся, проблема формирования грамматических навыков является одной из
наиболее актуальных. Грамматический навык - синтезированное
действие, совершаемое в навыковых параметрах и обеспечивающее
адекватное морфолого-синтаксическое оформление речевой единицы любого уровня в речи.
Структуры в нашем сознании связаны с определѐнными коммуникативными задачами: для каждой задачи необходимо функциональное гнездо структур. Выбор определѐнной структуры зависит
как от условий общения, так и от самого собеседника, отношений с
ним, настроения, культуры и т.п.
Грамматический навык говорения это правильное коммуникативно-мотивированное автоматизированное употребление грамматических явлений в устной речи. Грамматические навыки, обеспечивающие правильное формообразование и формоупотребление,
можно назвать речевыми морфологическими навыками (например,
образование личных окончаний глаголов). Те навыки, которые от125

вечают за верное автоматизированное расположение слов во всех
типах предложений, определяются как синтаксические речевые
навыки.
Анализ научной литературы показал, что нет чѐткого определения коммуникативной грамматики. Это привело к необходимости сформулировать данное понятие.
Коммуникативная грамматика – это совокупность правил изменения слов, их соединений в сочетаниях или же предложениях, а
так же коммуникативно-мотивированное употребление их в устной
или письменной речи.
Каждая грамматическая структура обладает формальной и
функциональной сторонами. В речи функциональная сторона является ведущей.
Коммуникативный же подход связан с направлением изучения
языка от значения к форме и функции.
Изучение основ коммуникативной грамматики на среднем этапе позволяет не только показать взаимодействие языковых единиц
разных уровней, но и обучать правилам отбора этих единиц для
осуществления языкового общения.
Например, зная систему средств выражения побудительности,
предложения к совершению действия, может быть сделан выбор в
пользу того или иного явления в зависимости от условий общения.
Так, приглашение к действию может быть выражено поразному: We could have lunch now. Let’s have lunch now! Why not
have lunch now? I suggest that we have lunch now. Предпочитая один
способ выражения, говорящий руководствуется особенностями ситуации речи (официальная или неофициальная), отношениями с
собеседником (близкие или неблизкие), возрастом партнера по
коммуникации (моложе говорящего или старше него), социальным
или профессиональным статусом (например, начальник – подчиненный), даже тем, заинтересован говорящий в побуждаемом действии или нет. В результате из ряда близких (но не тождественных)
вариантов будет выбран наиболее приемлемый (по мнению гово126

рящего).
Учащийся овладевает устно-речевой деятельностью, а затем
учится письменной речи на базе устно-речевой. Из этого следует,
что целью обучения иностранным языкам является коммуникативная направленность, то есть умение ученика научиться общаться на
иностранном языке.
Список используемой литературы
1. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев, 1969г.
2. Теплов Б. М. Психология. М., 1951г.
3. Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия
школьного образовательного учреждения с семьѐй. – Санкт – Петербург, 2013
4. Пассов, Е. И. Основы методики обучения иностранным
языкам / Е. И. Пассов.
5. Поршнева, Е .Р. Грамматические концепты и способы их
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Скляренко Юлия Владимировна, учитель английского языка
МБОУ "ООШ №36",Старый Оскол
Использование элементов театральной педагогики для
формирования базовых нравственных ценностей у
учащихся основной школы
Аннотация. Данная статья актуальна для педагогов, работающих с учащимися основной школы, классных руководителей, педагогов дополнительного образования. Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка на английском
языке.
127

Ключевые слова: театральная педагогика, театральная
деятельность,
театральное
искусство,
театрализованное
представление, театральная игра, нравственные ценности,
воспитание.
Самым популярным и увлекательным направлением в школьном воспитании является театрализованная деятельность.
Все больше детей в настоящее время смотрят развлекательные
программы, играют в компьютерные игры, совсем забывая о современном искусстве.
Поэтому целью данного проекта стало создание оптимальных
условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, речи на английском языке, развитие позитивных
качеств личности каждого ребенка. Важным для нашего проекта
стало пробудить интерес детей к театру на английском языке, а
также развивать память, выразительную грамотную речь, словарный запас на английском языке, формировать правильное звукопроизношение. Необходимым стало заинтересовать родителей в
изготовлении разных видов театра и создании творческой мастерской дома.
В начале проектной деятельности состоялась выставка, рассказывающая о различных видах театра. Дети познакомились с театральными терминами (актѐр, суфлѐр, режиссѐр, сцена, декорации,
занавес, антракт и т.д.), разработали сценарий праздника на английском языке.
На втором этапе проектной работы состоялась консультация
для родителей: «Театр дома», а также был подготовлен список необходимых материалов для реализации проекта. Параллельно шло
сотрудничество с родителями: консультация, изготовление атрибутов для театра.
На заключительном этапе дети представили спектакль на английском языке.
Для развития выразительной стороны речи на английском языке необходимо создание таких условий, чтобы каждый ребѐнок мог
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проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды, причѐм не
только в монологе на английском языке, но и публично не стесняясь присутствия посторонних слушателей. В этом огромную помощь могут оказать театрализованные представления.
Итог театрализованной деятельности на английском языке это
не большой отрывок сказки «The Scarlet Flower», «Аленький цветочек»
Приобщая детей к миру прекрасного, В.А. Сухомлинский всегда использовал ряд психологических моментов и педагогических
заповедей. Прежде всего, воспитание прекрасным основывалось на
положительных эмоциях, которые дает театральная педагогика.
Там, где начинается хоть малейшее принуждение детской души, об
эстетическом воспитании не может быть и речи. Заплаканный ребенок или расстроенный чем-то школьник не воспринимает уже
ничего, даже самого трижды распрекрасного, которое его будет
окружать и предлагаться. Прекрасное только тогда может восприниматься и быть прекрасным, когда ребенок эмоционально подготовлен к этому, с замиранием сердца, с трепетом души ждет встречи с ним.
Результативность данной работы, выражается в том, что у ребят появился интерес к театральному искусству. В процессе работы
над спектаклями ребята научились перевоплощаться, импровизировать, приобрели способности наблюдать и оценивать свои поступки, научились использовать полученные знания самостоятельно, передавать свои знания и умения младшим школьникам, умеют
грамотно задавать вопросы, объяснять, обобщать и выделять главное. Однако создание спектакля не есть конечная цель совместной
деятельности педагога и коллектива. Главное-воспитание человека,
его души и чувств. Сейчас можно с уверенностью сказать, что работа в театре на английском языке воспитывает высоконравственную личность, формирует у школьников коммуникативные умения,
адаптирует их в современной жизни, развивает творческие способности, память, интеллект, речевую деятельность, расширяет круго129

зор. Спустя всего год реализации театральной педагогики, можно
прийти к выводу, что удалось сформировать потребности у детей
духовно обогащаться через театральную деятельность, привить интерес к искусству, развить формирование простых навыков творческого воображения через различные виды театральной деятельности.
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Ю.В. Скляренко, учитель английского языка;
Л.Н. Романски, учитель истории и обществознания
МБОУ "ООШ" №36, г. Старый Оскол
Формирование творческой личности путем
интегрирования уроков английского языка и истории
Целью данной работы является - изучение эффективных методов и приемов, которые позволяют ученикам лучше усваивать программный материал. Интеграция способствует не только систематизации, интенсификации учебно-воспитательной деятельности, но
и овладению грамотой культуры (языковой, этической, исторической). А тип культуры определяет тип сознания человека, поэтому
интеграция чрезвычайно актуальна и необходима.
Для успешного проведения интегрированных уроков мы создаем атмосферу заинтересованности и творчества.
Задачи интегрированных уроков – способствовать активному и
осознанному усвоению учениками учебного материала, развитии
логического мышления, готовность к самостоятельному поиску
материала, его презентации.
Поэтому мы не только даем знания и учим применять их в
жизни, но и работаем над тем, чтобы научить детей думать, анализировать, научить их отбирать необходимую информацию.
Одной из главных целей изучения иностранного языка в школе
является формирование коммуникативной компетенции, а в работе
учителя истории – формирование патриотизма, гражданственности,
а так же информационно-коммуникативной компетентности.
Таким образом, найдя точки соприкосновения между нашими
предметами, мы проанализировали уже имеющийся опыт интегрированного обучения и методики проведения интегрированных уроков. Дальше мы поставили перед собой задачи, которые способствовали бы усвоению учащимися учебного материала. И перешли
к методике интегрированного обучения, которая призвана помогать
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учащимся делать что-то малознакомое, интересное, работать в коллективе.
Поэтому с помощью интегрированных уроков мы решили:
С помощью интегрированных уроков, мы решили сделать доступным и интересным изучение наших предметов, формировать
творческую личность, создавать оптимальные условия для развития мышления учащихся на основе интеграции уроков английского
языка и истории.
Так например, мы провели интегрированный урок в 8 «А»
классе МБОУ «ООШ № 36» города Старый Оскол. Путем тщательного отбора содержания учебного материала, путем взаимопроникновения английского языка и истории мы придумали доступные
задания для наших учеников. Тема нашего урока звучала так
«Средневековая Англия». Задания на созвучия слов, на их сопоставления, на нахождения лишних слов и т.д. Урок вели сразу два
учителя (английского языка и истории), он был основан на повторении изученного материала «Средневековая Англия» на уроке.
Учащиеся подготовили дополнительную информацию по данной
теме на английском языке. Использовалась командная форма работы. За каждый конкурс команда получает жетоны – медали Великобритании. Выигрывает та команда, которая наберѐт большее количество жетонов. Задача каждой команды состоит не только в
быстроте, но и в точности выполнения заданий. Урок являлся путешествием по станциям, которые скрывали за собой различные
испытания.
На уроке мы использовали следующие технологии: технологию объяснительно - иллюстрированного обучения, технологию
личностно – ориентированного обучения, технологию развивающего обучения и технологию учебно-игровой деятельности. В результате этот урок прошел эффективно, так как были использованы
различные виды репродуктивно – поисковой и творческой деятельности обучающихся.
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Интегрированный урок - одна из форм инновации. «Интеграция» в переводе обозначает «объединение в целое каких-либо частей». Интеграция способствовала формированию целостного
взгляда на мир, пониманию сущностных взаимосвязей, явлений и
процессов. Учащиеся имели возможность получения глубоких, а
главное разносторонних знаний.
Именно на таких уроках, в большей мере, происходит формирование личности творческой, самостоятельной, ответственной,
толерантной.
Список используемой литературы
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КВАНТА +, 2002.- 521с.
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Скляренко Юлия Владимировна, учитель английского языка
МБОУ "ООШ №36", г. Старый Оскол
Формирование иноязычной коммуникативной грамматики в
средней школе в рамках функционального подхода
С середины 80-х годов коммуникативный подход к обучению
иностранным языкам на среднем этапе в условиях средней школы
вступил и новый этап своего развития. Лингвисты и лингводидакты
стали проявлять большой интерес не просто к языковым способностям, а к способностям человека понимать и порождать речевые
высказывания. Появились такие категории, как глобальная компетенция, языковая личность, языковое сознание.
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Можно согласиться с тезисом Щукина А.Н. о том, что процесс обучения иностранным языкам в средней школе должен развивать способность осуществлять коммуникативную деятельность
самостоятельно не столько на репродуктивном уровне, сколько на
уровне продуктивном, творческом. Развивать свои коммуникативно-познавательные потребности обучаемый может двумя способами. Первый связан с использованием приемов, стимулирующих
ситуацию реального речевого общения (разыгрывание диалоговобразцов, деловые игры и т.д.). Второй способ – построение в
учебном процессе «предлагаемых обстоятельств» таким образом,
чтобы ученик реально оказывался в ситуации, когда ему приходится действовать так или иначе. В свете новой дидактикометодической системы второй способ является предпочтительным.
Каждая грамматическая структура обладает формальной и
функциональной сторонами. В речи функциональная сторона является ведущей. В традиционном обучении, однако, ей отводится
второстепенная роль: вначале усваивается форма. Что касается
функциональной стороны, то учащимся, чаще всего, сообщается
только грамматическое значение. В лучшем случае результат такой: учащийся знает структуру, правило еѐ образования, но не владеет ею.
Функциональный же подход связан с направлением изучения
языка от значения к форме и функции.
Изучение основ коммуникативной грамматики на среднем этапе позволяет не только показать взаимодействие языковых единиц
разных уровней, но и обучать правилам выбора этих единиц для
нужд языкового общения.
Например, зная систему средств выражения побудительности,
предложения к совершению действия, может быть сделан выбор в
пользу того или иного явления в зависимости от условий общения.
Так, приглашение к действию может быть выражено поразному: Let’s have lunch now! We could have lunch now. I suggest
that we have lunch now. Why not have lunch now? Предпочитая один
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способ выражения, говорящий руководствуется особенностями ситуации речи (официальная – неофициальная), отношениями с собеседником (близкие – неблизкие), возрастом партнера по коммуникации (моложе говорящего – старше него), социальным или профессиональным статусом (например, начальник – подчиненный),
даже тем, заинтересован говорящий в побуждаемом действии или
не очень. В результате из ряда близких (но не тождественных) вариантов будет выбран наиболее приемлемый (по мнению говорящего).
Обосновать необходимость и целесообразность применения в
школе функционально-семантического подхода к языку можно с
позиций современной лингвистики, психологии речи и методики
преподавания.
Лингвистическое обоснование: не следует разрывать в процессе изучения языка то, что связано и по смыслу, и по логике коммуникации. Знания о системе глагольных форм времени ученики получают разрозненно и только к 11-му классу имеют полное представление обо всех способах выражения временных отношений
Преимущества опережающего обучения очевидны: все, что
существенно для выражения одного типа семантики (смысла), будет сконцентрировано в рамках одной грамматической темы, одного блока. Такие семантические сближения необходимы для понимания реальной жизни языка и его функционирования, для применения этих знаний в практике речи.
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ние иностранному языку как коммуникативному взаимодействию".
Сб. научн. тр. Вып. 443, М., 1999
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Соколенко Ольга Илларионовна
МБОУ СОШ №35, г. Краснодара
Значение книги в жизни человека
Сколько дней труда, сколько ночей без сна, сколько усилий
ума, сколько надежд и страхов, сколько долгих жизней усердного
изучения вылиты здесь в мелких типографских шрифтах и стиснуты в тесном пространстве окружающих нас полок.
Смит А.
Значение книги и определение ее как таковой, я думаю, уникальным будет для каждого человека, поскольку, следуя из того,
что нет на свете людей с одинаковым складом ума и личности в
целом, так и не должно быть людей, чувства которых к книге были
бы идентичны. То бишь, книги занимают определенное место в
сердце человека – разное у каждого и по расположению, и, если
можно так выразиться, по площади.
Но что же такое – книга? Я попробую поточнее выразить свое
определение.
Пожалуй, для меня книга – это Вселенная. Обложка – это
дверь. Мы приоткрываем эту дверь, и нас выбрасывает в бесконечность иной реальности, мы падаем... А вот куда – другой вопрос,
разрешающийся с течением сюжета того или иного произведения.
Книга – это сокровищница. Что в ней такого ценного? - Ценны
живые мысли человека, написавшего ее. Книга, литературное про136

изведение - это нечто, сформировавшееся и родившееся из чьего-то
сознания. Кто-то долгое время вынашивал в голове целый мир,
всячески "прокачивая" его, совершенствуя и корректируя. Неужели
не волшебно знакомиться с новым, построенным кем-то миром?
Книга – это в любом случае то, что завещано. Те слова и те истины, которые автор посчитал важными для ознакомления для других людей; и я думаю, что это уже проявление некой заботы об
обществе.
Книга – это наставник и друг; книга – это то, куда можно спрятаться в тяжелый период жизни. Ведь если считать ее за Вселенную, то вовсе не трудно сбежать в нее на денек-другой. Если считать ее сокровищницей – то мы всегда можем подойти к ней и принять ее драгоценности: замка-то нет. Эти драгоценности, то бишь
мысли, рожденные автором, помогут нам не только расширить кругозор, но и, возможно, даже по-другому взглянуть на мир или хотя
бы определенную ситуацию. Если видеть в книге что-то, завещанное нам – то мы должны лишь с почтением и огромным уважением
относиться к этому: книги имеют свойство активироваться и действовать на человека наилучшим образом, как лекарство, лишь в
отдельный момент его жизни, и потому следует книги сохранять и
почаще возвращаться к высказываниям и идеям, изложенным в
них.
И раз уж хорошая книга – суть поддержка и опора, сравнимая
с дружеской, то не стоит превозноситься и ставить себя выше автора: куда проще будто бы говорить с ним через книгу, как со своим
лучшим другом: с чем-то ты согласишься, с чем-то еще – нет, а о
ином ты, быть может, даже и не задумывался прежде, а сейчас,
узнав, места себе от размышлений не находишь.
Книга – это то, что не дает нам останавливаться и ставить точку в своих личных рассуждениях и убеждениях; и, вероятно, то,
какое место занимает литература в жизни каждого человека,
напрямую связано с тем, что представляет из себя этот человек. И
haurit aquam cribro, qui discere vult sine libro.
137

Сычева Алевтина Геннадьевна
МДОУ Детский сад № 44 "Колокольчик" г.о. Серпухов
«Неделя безопасности» для детей 4–5 лет (средняя группа)
Формула безопасности гласит: предвидеть опасность; при возможности избегать; при необходимости действовать. Для детей эту
формулу можно зарифмовать в стихах: Безопасности формула есть:
Надо видеть, предвидеть, учесть. Но возможно - всѐ избежать, А
где надо – на помощь позвать. Т. Г. Хромцов
Название проекта: "Неделя Безопасности"
Актуальность проблемы: К. Д. Ушинский писал, «образование
уменьшает число опасностей, угрожающих нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая возможность измерить опасность и определить еѐ последствия, уменьшает напряжѐнность
страха ввиду этих опасностей».
Современных детей необходимо обучать особым навыкам,
чтобы они смогли избежать самых разнообразных опасностей.
Научить детей оценивать окружающую обстановку, определить
потенциальную опасность, подозрительную ситуацию и адекватно
на них реагировать.
Проблема: Проблема сохранения жизни и обеспечения безопасности детей является одной из актуальной на сегодняшний
день. Реалии современной жизни таковы, что количество несчастных случаев с детьми возрастает. В качестве одной из наиболее
действенных мер по предотвращению подобных ситуаций, является обучение основам безопасности собственной жизнедеятельности, начиная с дошкольного возраста, чтобы подготовить ребѐнка к
безопасной жизни в окружающем его мире.
Вид проекта: Информационно-практико-ориентированный.
Цель: Формировать у детей навыки безопасного поведения в
детском саду и за его пределами. Знакомить с правилами дорожно-
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го движения, правилами пожарной безопасности, правилами общей
безопасности жизнедеятельности.
Задачи: Выявить проблемы, возникающие у дошкольников при
организации мероприятий в экстремальных ситуациях;
Содействовать осознанию каждым ребѐнком безопасной жизнедеятельности;
Развивать умение наблюдать за поведением людей, их умением вести себя в различных ситуациях, проявлять сочувствие, взаимопомощь;
Формировать навыки безопасного поведения в различных ситуациях дома, на улице, в общественных местах, в природе;
Обогащать речь дошкольников с помощью произведений художественной литературы;
Развить у дошкольников самостоятельность, инициативу, интерес к творческому решению ситуаций, связанных с формированием безопасного поведения.
Предполагаемый результат проекта:
Тематические выставки творческих работ
Составленный детьми Свод Правил «Чтобы не было беды»;
У детей сформированы интерес к проблеме собственной безопасности, понимание того, что может быть опасным в общении с
другими людьми, предметами природой;
Дети проявляют умение правильно вести себя в различных
опасных ситуациях на улице и дома, когда остаются одни.
Участники проекта : дети, родители, воспитатели.
Виды деятельности: образовательная деятельность, игровая
деятельность, художественно- эстетическая деятельность, чтение
художественной литературы.
Продукт проектной деятельности:
Оформление уголка безопасного поведения;
Собрание пословиц, поговорок о безопасном поведении в разных местах на тему: «Огонь - наш друг и враг».
Подготовка к внедрению проекта.
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1. Подобрать методическую, художественную, детскую литературу, иллюстративные материалы, дидактические игры.
2. Оформить уголок для родителей о проведении проекта:
«Правила безопасности».
3. Составить анкету для родителей на тему: «Азбука безопасности».
4. Провести анкетирование родителей.
5. Составить перспективный план мероприятий
Выполнение проекта.
Коммуникативное развитие
Рассматривание иллюстраций, книг, папки- передвижки, предметные картинки с изображениями опасных и безопасных предметов.
Дидактические игры «Найти и обезвредить», «Хорошо-плохо»,
«Да-нет», «Кому что нужно», «Внимание-опасность!», «Правила
дорожного движения».
Практикум «Если ты поранил палец».
Игра «Так- не так» Опасные- не опасные предметы. (спички,
карандаши, утюг, книжка, ножницы, кукла, нож, конфета, стул, заколка, хлеб, свеча, елка, мяч, и т. д.) Моделирование ситуации:
«Тебя угощает конфетой незнакомый человек».
Познавательное развитие
Беседа «Один дома». Цель: формировать навыки безопасного
поведения. Учить на примерах сказок, как можно избежать опасной
ситуации. На примере сказки «Волк и семеро козлят».
Беседа «Правила пожарной безопасности». Цель: формировать
знания основ безопасности жизнедеятельности. На примере сказки
«Кошкин дом».
Опыт: «Чем можно тушить огонь?».
Ситуативный разговор об электроприборах. Польза и опасность.
Беседа: «Бродячие собаки». Почему к ним лучше не приближаться?
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Речевое развитие
Общение: «Бабушка забыла выключить утюг», «Если случился
пожар», «Ребенок потерялся», «Береги своѐ здоровье и жизнь». Создание и решение проблемных ситуаций.
Чтение художественной литературы
С. Маршак «Пожар», Л. Толстой «Как меня в лесу застала гроза», Е. Григорьев «Один дома», Русская народная сказка «Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Кошкин
дом», Л. Н. Толстой «Пожарные собаки», К. Чуковский «Путаница»
Художественно- эстетическая деятельность
Фантазирование по мотивам сказки С. Маршака «Кошкин
дом»; инсценирование русских народных сказок, литературных
произведений.
Рисование: «Опасные предметы на кухне»
Конструирование: «Кошкин дом».
Лепка из пластилина «01»
Аппликация «Пожарная машина»
Физическое развитие
Подвижные игры: «С кочки на кочку», «Затуши пожар», «Кто
быстрее подаст сигнал», «Построй укрытие». М\П Игра «Да» и
«Нет
Игра «Воробушки и автомобиль», «Светофор».
Игровые упражнения «Потуши огонь», «Незнакомец», «Попади в цель».
Работа с родителями
Оформление папок-передвижек «Учим ребенка правилам безопасности»
Консультация: «Организация безопасности детей 4 лет на улице и дома», «Безопасность ребенка на улице»
Памятки: «Безопасность на воде»
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Тишакова Анна Сергеевна
МБДОУ комбинированного вида д/с № 81 г. Белгород
Ознакомление старших дошкольников с художественной
литературой в процессе применения техники рисования песком
Формирование речи детей в дошкольные годы - одна из серьѐзнейших задач воспитания, так как овладение родным языком тесным образом связано с развитием сознания ребѐнка, с познанием
окружающего мира, с развитием всех сторон его личности.
Язык, как орудие мышления, играет большую роль в умственном развитии ребѐнка. К.Д. Ушинский писал: «…Родное слово есть основа всякого умственного развития и сокровища всех знаний: с него начинается всякое понимание, через него проходит и к
нему возвращается».
Немаловажную роль в развитии речи ребенка дошкольника играет художественная литература, которая в символической форме
раскрывает перед детьми весь смысл человеческих отношений друг
с другом, с окружающим миром, природой и ее обитателями; весь
спектр эмоций, которые может чувствовать сам человек.
Детская художественная литература - это средство всестороннего развития детей дошкольного возраста. Развитие умственного,
нравственного и эстетического воспитания. Художественная литература формирует личность дошкольника, его нравственность, эстетические чувства, внимание, интеллект, эмоциональность, коммуникативность.
Сегодня падает интерес дошкольников к художественной литературе, так как литература берет свое начало в забвении самой
книги. С развитием различных современных технологий таких как:
смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры, книга перестает
быть важным предметом не только в жизни детей дошкольного
возраста, но и их родителей. Еще не так давно, книга считалась
лучшим подарком для ребенка, сейчас ее место заняли техника, и
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всевозможные игрушки. Проблема также кроется и в родителях, а
точнее в недостатке внимания, по отношению к своим детям. Они
думают, что лучше увлечь детей компьютерными играми и телевизором. Традиция
чтения на ночь уходит в небытие.
Поэтому целью своей педагогической деятельности определила выявить и обосновать эффективность использования техники
«рисования песком» при ознакомлении старших дошкольников с
художественной литературой.
Для достижения цели выделила следующие задачи:
• раскрыть роль художественной литературы в речевом развитии детей дошкольного возраста;
• описать особенности восприятия детьми старшего дошкольного возраста литературных произведений;
• раскрыть методику ознакомления старших дошкольников с
художественной литературой в процессе применения техники «рисования песком».
Методика работы с книгой в детском саду на сегодняшний
день достаточно исследована и раскрыта. Традиционно в методике
развития речи принято выделять две формы работы с книгой. Это
чтение и рассказывание художественной литературы и заучивание
стихотворений на занятиях и использование литературных произведений и произведений устного народного творчества вне занятий, в разных видах деятельности.
Последнее время всѐ большую популярность в работе с детьми
приобретает кварцевый песок. Одним из эффективных средств
ознакомления дошкольников с художественной литературой является именно применение техники «рисования песком».
Этот магнит притягивает к себе детские ручки и позволяет
развить фантазию и воображение. Этот песок подойдѐт для обучения, игры и незаменим при стрессе у детей. По своей структуре он
напоминает обычный песок. А самое главное-руки после него сухие и чистые.
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Всем нам хорошо знакомый песок кажется абсолютно простыми понятным. На самом деле это удивительный и таинственный
материал. И дети, и взрослые могут часами возиться в песке,
наблюдать, как он пересыпается с ладони на ладонь. Кварцевый
песок дает широкий простор для творчества и фантазии, его можно
успешно использовать при ознакомлении старший дошкольников с
художественной литературой.
Ценность данного подхода заключается в том, что все поправимо, не нужно бояться ошибиться, так как ошибки на песке исправить проще, чем на бумаге. Это дает возможность ребенку
ощущать себя успешным. На песке даже трудные задачи решаются
легче.
Поэтому всѐ чаще этот «чудо-материал» используется в работе
с дошкольниками по ознакомлению с художественной литературой, именно в силу всех вышеперечисленных достоинств.
Используя песок при ознакомлении дошкольников с художественной литературой рекомендую различные техники рисования:
1. Техника закидывания используется для создания темного
фона на большей части рабочей поверхности. Делается несколькими быстрыми движениями. Ребром ладони как бы сбрасываем верхушку с песка, лежащего вдоль края стекла к центру или противоположному краю стекла. С помощью данной техники удобно изображать небо, землю, море.
2. Техника засыпания используется для создания затемненных
поверхностей. Данная техника позволяет создавать градации и тонкие переходы на темных участках рисунка. Набираем песок в кулак
и держим его над поверхностью, повернув пальцы вниз, но сжимаем их не очень сильно – таким образом, чтобы песок мог сыпаться
сквозь щелочки. При использовании данной техники получаются
поверхности с разными контурами.
3. Техника насыпания: взяв песок в кулак, сжимаем его и держим вертикально, чтобы пальцы были обращены к рисующему.
Рукой, находящейся в нескольких сантиметрах от поверхности,
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начинаем водить по нужному контуру. Песок должен высыпаться
тонкой струйкой из отверстия между ладонью и согнутым мизинцем.
4. Техника вытирания: данный вид техники применяется для
создания светлых участков на рисунке. Вытирая лишний песок с
поверхности, рисуем нужный силуэт из оставшегося песка. Положив ладонь на поверхность, и немного нажимая на нее, двигаем
кистью по стеклу в нужном направлении.
5. Техника процарапывания: итог процарапывания – создание
светлого контура, схожего со следом карандаша или фломастера.
Для рисования используем подушечку пальца или ноготь.
6. Техника отпечатка: помогает добиваться имитации различных фигур и материалов. В зависимости от нужной фактуры и общего замысла можно использовать отпечатки все ладони, пальцев,
ребра ладони. Также можно использовать различные предметы:
расческу, кисти, картонку.
Следовательно, использование техники рисования песком при
ознакомлении дошкольников с художественной литературой - это
один из компонентов целостной системы обучения, которая может
помочь дошкольнику качественнее усвоить содержание художественного произведения на более высоком уровне. Очень важно
использовать песок целенаправленно, не загромождать образовательную деятельность, так как это мешает дошкольникам сосредоточиться и обдумать наиболее существенные вопросы.
При систематическом включении песка увеличивается самостоятельность дошкольников, возрастает их активность, формируется положительное отношение к чтению художественных произведений. Дошкольники имеют наглядно - образное мышление, поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно
больше качественного иллюстративного материала в виде разных
техник и приемов рисования песком, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение.
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Таким образом можно сделать вывод что ознакомление дошкольников с художественной литературой будет эффективнее с
помощью техники рисования песком. Художественная литература
ребенку-дошкольнику оказывает огромное влияние на интеллектуальное, умственное, творческое, психологическое и психофизическое развитие. Все эти приоритеты, заложенные в дошкольном возрасте, гармонично развивают ребенка как полноценную личность.
Фатыхова Ляля Нургалиевна
МБДОУ Алексеевский детский сад № 1 "Ромашка"
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
Ёжик. Игра "Разноцветные прищепки"
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, восприятие художественной литературы и фольклора.
Цели: учить внимательно слушать и наблюдать, формировать
способность детей к диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из 3–4 слов; обогащать и
активизировать словарь по теме; воспитывать заботливое отношение к животным.
Целевые ориентиры дошкольного образования: с интересом слушает рассказ воспитателя о еже, отвечает на простые вопросы, может по просьбе взрослого рассказать об изображенном на
картинке, владеет основными движениями при выполнении двигательного упражнения «Ежик топал по дорожке…», принимает участие в игре «Разноцветные прищепки».
Материалы и оборудование: картинка с изображением ежа,
игрушка еж, мешок с яблоками, разноцветные ежики из картона и
прищепки.
Содержание организованной деятельности детей
1. Организационный момент.
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Воспитатель. Ребятки на наше занятие сегодня пришли гости,
поздоровайтесь с ними. Молодцы!
Ребята, послушайте, кто-то стучится? Да это же ежик! К нам
сегодня в гости пришел ежик.
Что вы ребятки знаете о еже? Где живет? Что кушает?
А теперь подойдите к доске, я вам прочитаю стишок. Садитесь. Чтение стихотворения.
Чтение стихотворения, показ действий на доске.
Воспитатель выставляет на доске картинку, на которой
изображен еж, и напевает:
Маленький ежик,
Четверо ножек.
На спине листок несет
(Прикрепляет к ежу листок),
Песенку поет:
«Туфты, туфты, туфты, туф –
На спине листок несу,
Самый сильный я в лесу,
Не боюсь саму лису».
Маленький ежик,
Четверо ножек.
На спине грибок несет,
(Прикрепляет к ежу грибок),
Песенку поет:
«Туфты, туфты, туфты, туф –
На спине грибок несу,
Самый сильный я в лесу,
Не боюсь саму лису».
2. Физкультминутка.
Воспитатель читает детям стихотворные строки, а дети
имитируют движения.
Ежик топал по дорожке
И грибочки нес в лукошке.

Растопыренными пальцами рук совершают
шагающие движения.
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Чтоб грибочки сосчитать,
Нужно пальцы загибать.

Дети загибают по очереди пальцы сначала на
левой, потом на правой руке. В конце упражнения руки должны быть сжаты в кулачки.

Ежик, ежик колкий,
Покажи иголки.

Пальцы двух рук сплетены в замок. Движения
кистями вправо-влево.

Вот они. Вот они. Вот они.

Пальцы выпрямляются, кисти при этом
сложены в замок.

Ежик, ежик колкий,
Спрячь свои иголки.

Движения кистями с выпрямленными пальцами вправо-влево.

Раз – и нет иголок.

Пальцы складываются в замок.

3. Основная часть. Рассказ о еже.
Дети слушают рассказ воспитателя. (Сопровождается показом картинок.)
– В лесу под деревом живет ежик. Еж колючий. У него много
иголок. Он сворачивается клубочком и спит. Не видно ни головы,
ни ножек. Когда вокруг тихо и ежику некого бояться, то он разворачивается, появляются головка, ножки, и ежик отправляется искать себе пищу. Он ест травку, ягоды, мышей.
– Ребята, кто изображен на картинке? (Еж.) Какой еж? (Колючий. Маленький.) Что несет на себе еж? (Листок, грибок.) Что ест
еж? (Траву, ягоды, мышей, молоко.) А кого ежик боится? (Лису.) А
что делает ежик, когда ему страшно? (Он сворачивается в клубочек.)
4. Дидактическая игра "Разноцветные прищепки" (стоя у
столиков)
Ребятки ежик к нам пришел с друзьями, но они по дороге растеряли свои иголки. Поможем им их вернуть на место. Вы у меня
знаете цвета, и надеюсь, сможете правильно прикрепить иголочки
к ежикам, к каждому ежику своего цвета прищепку. Работаем аккуратно, не торопимся, будьте внимательны.
Цель: упражнять детей в умении определять нужный цвет, развивать тактильные ощущения; способствовать запоминанию основных цветов, учить рассказывать о своих действиях, строя предложение из 3–4 слов.
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В ходе игры дети берут по одному ежику и прикрепляют прищепки соответствующего цвета. Воспитатель помогает детям затрудняющимся выполнить задание. Во время игры уточняем, у кого какого цвета ежик. Молодцы ребятки, все ежики с иголками и
говорят вам спасибо.
5. Рефлексия.
Ребятки, мне ежик на ушко шепнул, что он принес вам гостинцы из леса. Давайте поищем, где же они. А что это на столе? Посмотрите ребятки это красивый мешок, а пощупайте, что это там?
Круглые, жесткие их там много. Кто скажет что там? Посмотрим?
А это яблоки, которые вы все очень любите. Какие они ребята:
круглые? Красные? Вкусные? Что скажем ежику дружно? Спасибо!
Молодцы!
Черных Лилия Ряшитовна
МАОУ "гимназия №76" г. Челябинска
Адаптация ребенка в школе
Вот и отгремел первый звонок, букет подарен классному руководителю, а на завтра в расписании уже стоят уроки. Умиление родителей сменяется шоком, а дитятко вдруг понимает, что настала
пора трудиться. Как же сделать так, чтобы любимое чадо бежало в
школу и взахлеб рассказывало как ему там нравится? Как период
адаптации сделать очень легким? Наверное, этим вопросом задаются не только любящие родители, но и педагоги. В среднем период адаптации длится от 2-3 недель до полугода, конечно же, здесь
стоит учесть и такие факторы как психологическая, социальная готовность ребенка, так и степени подготовленности ребенка к школе. И обязательна поддержка родных и близких.
Ребенка, впервые переступившего порог школы, встретит новый коллектив детей и взрослых. Ему необходимо наладить контакты со сверстниками и педагогами, выполнять требования
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школьной программы. Также появляются новые обязанности, связанные с учебой. Из опыта могу сказать, что не все дети готовы к
этому. Некоторые первоклассники, даже с высоким уровнем интеллектуального развития, тяжело переносят нагрузку, к которой
обязывает школа. Психологи утверждают, что для многих первоклассников, трудно адаптироваться социально, так как личность,
способная подчиняться школьному режиму еще не сформировалась.
Чем же мы можем помочь ребенку???
1.Самое важное – это положительный настрой ребенка на
школу.
2. Похвала, именно, похвала и никаких нареканий!!!
3. Сравнивать ребенка можно только с ним с самим, и только в
ключе роста его достижений.
4. Правильный распорядок дня, с обязательным включением
прогулок.
И обязательно, даже не смотря, на свою загруженную бытовыми вопросами жизнь, выделяйте время для общения с детьми. Ведь
то, что вам кажется смешным и нелепым для ребенка имеет очень
большой вес.
Всем легкой адаптации, и хорошей учебы!
Чуприна Елена Александровна, воспитатель
МБДОУ № 41 г. Иркутска
Игровые интересы мальчиков и девочек
среднего дошкольного возраста
Дошкольный возраст является сенситивным периодом для развития ребенка для развития ребенка как субъекта детских видов.
Я рассматриваю игровые интересы мальчиков и девочек среднего и дошкольного возраста как показатель субъективности детей.

150

Особое место в игровой деятельности занимает сюжетно - ролевая игра, которая позволяет ребенку приобщиться к самым разнообразным сферам жизни взрослых и является особым миром, где
есть возможность реализации своих интересов, желаний, предпочтений, фантазий, обретения опыта взаимодействия с детьми разного пола.
Особенности современных детей, их интересы, предпочтения в
игровой деятельности, обновленный игровой репертуар, новые
сюжеты не находят отражения в игровой среде.
В сюжетно - ролевых играх дети пятого года жизни подражают
социальным ролям взрослых, для игру группируются по признаку
пола, так как именно в среднем дошкольном возрасте появляется
особый интерес к детям своего пола, появляется специфическое
чувство - « мы» (мы- мальчики, « мы» - девочки»).
Сюжетно- ролевая игра мальчиков и девочек пятого года жизни имеет свои особенности, которые проявляются в игровых интересах, в выборе сюжетов, в игровых умениях ( сюжетосложении,
распределении ролей, ролевом взаимодействии), в игровом творчестве. Играя, ребенок всегда находиться на стыке реального и игрового мира, занимает одновременно две позиции: реальную - ребенка и условную- взрослого. Но у мальчиков и девочек разное игровое отражение мира взрослых, что обусловлено их половой принадлежностью. Поэтому организация современной игровой деятельности детей требует создания специальных условий, которые
позволяют ребенку быть субъектом деятельности.
Наш опыт показал, что у дошкольников были выявлены общие
интересы, проявляющиеся как у мальчиков, так и у девочек, и обусловленные половой принадлежностью детей среднего дошкольного возраста.
Игровые интересы мальчиков и девочек обусловлены современной социокультурной средой. При выборе темы игры дети руководствуются культурной стороной современной жизни. Девочки
интересуются взаимоотношениями между людьми, искусством пе151

ревоплощения в образы любимых мультфильмов и книг, мальчикиприключениями персонажей мультфильмов и кинофильмов, телесериалов и рекламы.
Выбор партнера по игре, роли осуществляются в соответствии
с половой принадлежностью. В игре дети ярко выражают свою полоролевую позицию: «Я – мальчик», «Я девочка». Данная позиция
проявляется в отношении к себе как к представителю определенного пола.
Для развития сюжета мальчики и девочки используют различные игрушки, атрибуты, предметы - заместители, самоделки. Они
дополняют игровую обстановку по ходу игры.
Дети обоего пола заимствуют сюжеты для игр из мультфильмов.
Мальчики и девочки испытывают трудности в комбинировании
сюжетов. Это связанно с тем, что девочки, как правило, строят игровые действия вокруг одного сюжета, повторяя их несколько раз;
мальчики же отражают только отдельные элементы сюжета в игре,
представить и реализовать игровой сюжет целостно им трудно.
Девочки предпочитают игровые сюжеты, отражающие типично женские интересы, моду, домашние дела и обязанности женщины, женские профессии. Тематика их игр связанна с отражением
повседневного быта людей, они больше интересуются миром
взрослых и сверстников. Мальчики, в отличие от девочек, предпочитают игровые сюжеты, отражающие мужские черты (смелость,
героизм, отважность), интересы, особенности поведения в мужских
профессиях и деяниях. Их привлекают сфера техники, события героического характера. Поэтому тематика сюжетно - ролевых игр
девочек, социально - бытовая, мальчиков - техническая и общественная.
Девочки используют игрушки в ограниченном пространстве
функционально, по назначению, определяемому содержанием самой игрушки. Мальчики же совершают с игрушками различные
игровые действия, творческие преобразования, используя их в не-
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ограниченном пространстве. Их интересует, в отличии от девочек,
многоаспектность игрушки, ее конструкция.
Мальчикам важно наличие разнообразной предметно - игровой
среды. Это обусловлено тем, что они более изобретательны в использовании предметной среды для развития сюжетной линии игры. Девочки более склонны к конкретике. Им необходимо наличие
игрового оборудования, представляющего собой аналог предметов
взрослого мира.
Ролевое взаимодействие возникающее между девочками, более
длительно, чем между мальчиками. В отличии от мальчиков, девочки распределяют роли неконфликтно, умеют уступать, договариваться, меняться ролями. Но если возникают конфликты между
девочками, то они прибегают к помощи воспитателя. Объединение
девочек в игре основано на интересе друг к другу, а у мальчиковна интересе к содержанию игры, замыслам партнеров по игре.
Полученные результаты находят отражение в практических
советах и рекомендациях по организации игровой деятельности
детей среднего дошкольного возраста с целью развития субъектности детей. Эти рекомендации базируются на следующих теоретических положениях:
- концепции развития ребенка- дошкольника как субъекта детских
видов деятельности и поведения( Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе).
Для развития субъектности детей в игровой деятельности, нам
было важно:
1. Предлагать детям игровые сюжеты, учитывающие их полоролевые предпочтения и интересы.
2. Включать в игровые сюжеты, любимые роли детей.
3. Комбинировать разные роли в одном игровом сюжете.
У мальчиков, важно развивать умения договариваться, решать
конфликты, раскрывать разные типы отношений между людьми
через включение любимых ролей, а также игровых сюжетов, заимствованных из телесериалов, рекламы.
- Проблемная игровая ситуация « Как договориться?»
153

- Игра « Путешествие на корабле»
В группе оформлены игровые уголки, пример таких игровых
уголков ( на основе материалов В. А. Недоспасовой): «Игровая в
саквояже», «Наряды», « Коллекция сокровищ». В предметно - игровую среду мы включили игровые атрибуты, которые так же, как
и игрушки, необходимы для разных игр.
Таким образом, совместная игра воспитателя с детьми, организованная с учетом особенностей игровых интересов мальчиков и
девочек среднего дошкольного возраста, способствует развитию их
субъективной позиции, обогащению полоролевого опыта, социальных отношений, а также игровой деятельности как таковой.
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