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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
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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Брылѐва Галина Ивановна
МБОУ СОО "Школа № 15" пос. Биракан
Добрыниной Валентины Васильевны
В посѐлок Биракан семья Валентины
приехала в 1937 году, после образования
ЕАО, тогда еѐ было два года. Не успели
обжиться на новом месте, как началась
война.
«Это были тяжелейшие годы, - вспоминает Валентина Васильевна., - хотя
фронт был далеко, эхо войны испытали на
себе сполна. Хлеб выдавали по карточкам, 300 граммов на ученика, остальные продукты были с собственного огорода. Добрым подспорьем было то, что вырастало в
лесу: ягоды, орехи, грибы. Сахара и сладостей не видели. Даже в
Рождество и на Пасху. Но и пресные горячие куличи - лакомство
наивкуснейшее».
Основным продуктом питания был картофель. Его обрабатывали в основном дети. Было трудно, но жили дружно, одной большой семьѐй, помогая друг другу, выручая, кто чем может. Беда
объединила и сплотила. Любимыми играми были «Лапта», катание
с горы на санях зимой, «Лотки».
В семье было восемь детей. Все девочки. Казалось бы, в доме
в мужских делах не помощницы. Но мать корчевала пни, мы с
сестрѐнками возили их из леса домой.
Трудиться и обеспечивать семью - важно и необходимо, но
надо было ещѐ и учиться. Учебников не хватало - один на 10-15
учеников. Чернил и тетрадей не было вообще, писали между строк
на старых книгах и газетах. На контрольную работу ученики обязательно должны были принести чистенький листок. Где взять?
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Его каждый добывал, как мог. Чернила делали сами: чѐрные - из
сажи, красные - из свѐклы.
Зимой в школе стоял ужаснейший холод - за партами сидели в
верхней одежде, а порой и вовсе в варежках. Замерзали чернила, не
гнулись окоченевшие пальцы, зубы выбивали дробь - всѐ равно
занятия не отменяли. Пока отцы и деды воевали, дети учили грамоту и взрослели. А ещѐ писали ободрительные письма на фронт,
поддерживая бойцов добрым словом.
Учиться начинали не первого сентября, как сейчас, а первого
октября, так как весь сентябрь трудились на колхозных полях, собирая урожай картофеля, капусты, свѐклы, моркови.
Школу Валя закончила уже после победы, когда мир пришѐл
не только на землю русскую, но и всей Европы. Встала перед выбором: кем быть? Конечно, учителем.
Вспоминает Валентина Васильевна студенческие годы в институте, как самые интересные: молодость, смотришь вперѐд, в
будущее; познаѐшь новое, неизведанное.
Биракан – малая родина Валентины. Поэтому выбор был сделан: работать там учителем химии. Когда проработала полтора года, ей предложили обучение в аспирантуре, но она отказалась.
Осталась в родной школе. Ведь знание химии необходимо в повседневной жизни.
Что побудило написать в первый раз стихотворение?
В детстве не писала. Первые стихи посвятила внучке, поздравила с днѐм рождения. Потом
захотелось написать на доске
тѐплые слова своим ученикам в
день Знаний.
Уйдя на пенсию, окунулась в поэзию. Сначала писала
много, не могла насладиться
творчеством. Сейчас пишет
обдуманно,
сосредоточенно.
8

Некоторые стихотворения были опубликованы в местной газете
«Искра Хингана».
Валентину Васильевну часто приглашают в школу, в библиотеку, где она читает свои стихотворения. Еѐ любимыми поэтами
всегда были и остаются Пушкин А.С., Тютчев Ф.И., Ахматова А.,
Есенин С.
Предлагаю вниманию читателей несколько стихотворений
Добрыниной В.В. на патриотическую тему.
Россия
Россия! Великая наша, Россия!
Священная, гордая Родина-мать!
Тебе покорялась врагов тирания.
Ты можешь, родная, всегда побеждать!..
Россия для дружбы сердечной открыта
И всем предлагаешь свой мирный мандат,
Граница от козней враждебных закрыта,
Еѐ охраняет российский солдат…
Цвети же, Россия, цвети, дорогая…
Народы, как солнцем, согреты тобой,
А в бедах по-братски другим помогая,
К вершинам свободы зовѐшь за собой…
Россия – маяк благородства и чести!
Как факел сияешь на нашей земле.
Все ждут от тебя только добрые вести.
Ты служишь звездою в космической мгле…
Символ России – родной триколор
Триколор над миром гордо реет –
Наш символ Родины родной!
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Он благородную мечту лелеет:
Сплотить любовью шар земной.
Три цвета – три главные в мире стихии
Слились в триколоре красиво навек.
Рождѐнный под небом любимой России
Благословен для труда человек…
Нам символ над Родиной путь освещает,
Мир и уверенность людям несѐт,
Поддержку и помощь всегда обещает,
Мирным народам пример подаѐт.
Ветеранам Великой Отечественной посвящается…
Парад Победы будет вечно с нами.
Вас пригласят, как самых дорогих гостей.
Склоняем головы пред вами.
Поклон вам низкий от людей.
Пред вашим мужеством, пред вашим героизмом
Коленопреклоненно Русь стоит.
Вас Родина заслуженно всех славит,
А по погибшим искренне скорбит.
Великую победу одержали,
И Родину смогли вы защитить.
Нам небо мирное завоевали,
И жизнь свободную сумели подарить.
Взрастили смену вы достойных,
Надѐжных, доблестных сынов.
Желаем многих лет вам светлых и спокойных!
Сыны достойны героических отцов!
Все ваши подвиги Россия не забудет!
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Ваш героизм на веки в памяти людей.
А смена вам всегда опорой будет,
Защитой наших рубежей.
Памятнику «Скорбящая мать» посвящается…
Стоит наш памятник на главной площади,
И мать, скорбящая, на всех глядит.
И воскрешаются все в нашей памяти:
О не вернувшихся она скорбит.
Приходят к «Матери» все в день венчания,
Благословения у ней просить
В счастливый день – в день сочетания
Любовью верною жизнь закрепить.
Пред ней стоит невеста ясная,
Склонила голову, блестит слеза.
Она стоит всегда прекрасная,
Сияют радостью еѐ глаза.
Стоит невестушка, стоит счастливая
И сыплет ландыши к еѐ ногам.
А рядом – он, она – любимая –
И руки тянутся к его рукам.
Стоит наш памятник, стоит ухоженный.
И Мать - скорбящая на всех глядит:
Здесь каждый свой любой прохожий.
Она за память всех благодарит…
Русь
Когда-то тройкой ты была,
Ты, Русь моя, родная!
Теперь ты крылья обрела,
Россия дорогая!
Взмахнула ты своим крылом.
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Взлетела, словно птица.
И осмотрелась вдруг кругом,
Как зоркая орлица.
Ты любишь высоко летать,
Полѐтом управляешь…
Стремишься высоту набрать –
Путь с компасом сверяешь.
Тебе по силам одолеть
Любые штормы, птица –
Сумеешь всѐ преодолеть
Ты, Русь моя – орлица!

пос. Биракан, 2018 год
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Выдрина Анастасия Николаевна
г.Троицк МБДОУ "Детский сад№18"
Обучение дошкольника грамоте
Обучение грамоте – особая ступень овладения первоначальными умениями письма и чтения
Задачи периода обучения грамоте:
-сформировать элементарный навык чтения;
-развитие фонематического слуха
Обучение грамоте является составной частью обучения русскому языку. В процессе обучения грамоте развиваются речевые
навыки учащихся, они приобщаются к чтению литературы, начинают формироваться основные языковые понятия, простейшие орфографические и грамматические умения, то есть методика обучения грамоте тесно связана с другими разделами методики: грамматика, орфография, орфоэпия, и др.
Памятка для родителей
1. Называть буквы так же, как звуки ([б], а не [бэ], [р], а не
[эр]) до тех пор, пока ребенок не будет знать все буквы и читать
слова и предложения с ними. Только тогда нужно познакомить
дошкольника с правильными названиями букв русского алфавита
2. Предлагать дошкольнику для звукового анализа и синтеза
только те слова, написание которых абсолютно не расходится с
произношением (мак, кит, уха, луна, пила, крот, мост, блин, бинт,
мышка, мишка, крупа, глина, малина). Не следует брать для этого
вида анализа и синтеза слова, содержащие более шести звуков.
3. Не предлагать дошкольнику для звукового анализа и синтеза слова с йотированными звуками (ель, ѐж, юла, яма, пена, Тѐма,
брюква, клякса). Не давать объяснений, какие звуки обозначают
буквы Е, Ё, Ю, Я в разных позициях, сказав, что это они узнают в
школе.
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4. Помнить, что звонкие согласные оглушаются в конце слова: снег – [cн’эк], мороз – [марос] и т.п. Поэтому не стоит предлагать детям определять место звука [г] в слове снег и место звука
[з]в слове мороз.
5. Обучение слоговому анализу и синтезу слов следует проводить по следующей схеме:
 двусложные слова, состоящие из двух открытых слогов
(мама, кино);
 трехсложные слова, состоящие из трех открытых слогов
(батоны, канаты);
 односложные слова без стечения согласных (дом, кит);
 двусложные слова с закрытым слогом (вагон, питон);
 двусложные слова со стечением согласных (банка, мишка);
 двусложные слова из двух закрытых слогов (башмак, каштан);
 трехсложные слова с одним закрытым слогом (муравей, водовоз);
 трехсложные слова со стечением согласных в разных позициях (лыжница, тарелка, бурундук);
 двусложные слова со стечением согласных и закрытым
слогом (штопка, стенка);
 односложные слова со стечением согласных (крот, мост);
 трехсложные слова с двумя стечениями согласных (мартышка, пустышка);
 четырехсложные слова, состоящие из открытых слогов (кукуруза, бегемоты).
6. С самых первых прочитанных ребенком слов следует работать над осознанностью чтения. Ребенок прочитал слово дом.
Предложите показать дом на картинке, объяснить, как он понимает
это слово и т.п.
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Гайдаржи Светлана Петровна
МБДОУ "Белоснежка", ЯНАО
Викторина для дошкольников "Птицы - наши друзья!" для
детей с ОВЗ
Цель: обобщение знаний детей о перелѐтных и зимующих
птицах.
Задачи:
-закрепить знания детей об отличительных особенностях птиц.
-развивать умение детей в отгадывании загадок о птицах.
-развивать внимание, мышление, память.
-умение их различать, группировать, устанавливать причинноследственные связи между различными природными явлениями,
-совершенствовать грамматический строй речи – образование
притяжательных прилагательных, употребление в речи предлогов;
-воспитывать в детях бережное отношение к птицам, желание
подкармливать.
Материалы:
Таблицы, карточки с изображением птиц, картинка с изображением кормушки, макеты деревьев, посылка с кормом.
Предварительная работа:
Беседы о птицах, наблюдение за птицами, чтение рассказов,
сказок и стихотворений о птицах, рассматривание иллюстраций,
просмотр фильмов.
Ход викторины:
Воспитатель: Дети, сегодня мы собрались, чтобы провести
викторину "Птицы - наши друзья!». А поможет мне провести нашу
викторину наша старая знакомая ворона Каркуша. Что-то она задерживается. Давайте, пока еѐ нет, мы разделимся на команды.
Разговор у нас будет о птицах, то и название команд должны быть
связаны с птицами. У вас в руках есть части картинок, их надо собрать в целые, и тогда мы узнаем название команд.
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Д/и «Собери картинку»
Ну, вот у нас появились две команды «воробьи» и «снегири».
Появляется Каркуша.
-А вот и я. Я вижу, вы готовы начать нашу викторину. Будьте
внимательны. Если вы будете готовы отвечать на вопросы, то поднимайте руку. За каждый правильный ответ команда получает вот
таких птичек (силуэты птичек из картона). В конце викторины
определим победителя.
1 тур: «Разминка»
Чья команда назовет больше птиц.
2 тур: «Загадки»
-На ветвях, украшенные снежной бахромой,
Яблоки румяные выросли зимой.
Яблоки по яблоне весело снуют,
Гусениц мороженых яблоки клюют.
- И петь не поет, и летать не летает…
За что же тогда его птицей считают.
- Все время стучит, деревья долбит.
Но их не калечит, а только лечит.
Всю ночь летает – мышей добывает.
А станет светло – спать летит в дупло.
3 тур: «Узнай по описанию»
- Вся жизнь его проходит на деревьях. Здесь он добывает себе
корм, из-под коры деревьев, так как ему пищей служат личинки
насекомых. Как внимательный врач осматривает, выстукивает, выслушивает каждое дерево. И если дерево заражено – принимается
долбить его.
- У этой птицы черная шапочка, желтая грудка и острый клюв.
Эта птица встречается чаще других зимующих птиц. Зимой в поисках еды часто прилетают на балконы и расклевывают завернутые в бумагу продукты. Любят они несоленое сало.
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- Окраска оперенья у этой птицы оранжево-красная, крылья и
хвост буро-черные, клюв скрещенный, им удобно щелкать орешки.
Выводит птенцов зимой.
- Еще наряднее становится зимняя природа, когда на деревьях
появляются эти птицы. Это красногрудая птичка с черной головкой. Это доверчивая и общительная птица.
Пальчиковая игра «Хочу быть птичкой».
Я по улице гулял
(Поступательные движения указательным и средним пальцами
обеих рук, обозначающие ходьбу).
Галок и ворон считал
(Скрестить перед собой кисти рук, сделать плавные движения кистями, обозначающие полет птицы.)
Раз, два, три, четыре, пять
(Загибать поочередно пальцы рук, начиная с большого пальца.)
Буду я считать опять –
(Загибать пальцы с мизинца)
Рот открыл, смотрю я в небо
(Открыть рот, поднять голову вверх)
Вправо-влево. Я там не был.
(Повороты головы)
Птичкой захотел я стать.
И руками стал махать.
(Взмахи руками через стороны вверх, вниз, часто, кисти напряжены)
Крылья вверх и крылья вниз
(Плавно высоко вверх и вниз взмахнуть руками)
Только слышно ветра свист.
(Вращательные движения указательными пальцами обеих рук,
поднятыми вверх)
Я подпрыгнул, чтоб взлететь.
(Руки поднять вверх, подпрыгнуть.)
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Но пришлось на землю сесть.
Присесть.
4 Тур: «Ответь на вопрос»
Какая птица умеет дразниться? (попугай)
Какая птица хвостом разноцветным гордится? (павлин)
Какая птица летает в «очках» на носу? (филин)
Какая птица зимой выводит птенцов? (клест)
Какую птицу называют символом мира? (голубь)
Какая птица селится на крышах домов и по преданию приносит счастье? (голубь)
Какую птицу можно назвать зимним яблоком? (снегирь)
Какая птица может «работать почтальоном? » (голубь)
5 Тур: Игра «Летает, не летает?»
Ход: Воспитатель называет слова, если дети услышат название
птицы, они должны хлопнуть в ладоши.
- орел, козел, щегол, синица, горчица, фазан, сазан, баклан, лягушка, старушка, глухарь, сухарь, гагара, гитара, утенок, ворона,
корона, сова, трава, удод, компот и т. д.
6 тур: «Из какой мы сказки?»
Воспитатель: Птицы – источник вдохновения для писателей,
поэтов, музыкантов. У многих писателей и поэтов есть произведения, посвящѐнные нашим пернатым друзьям. Сейчас мы вспомним
некоторые из них.
а) С кем путешествовал Нильс? (С дикими гусями)
б) С какими птицами летала лягушка-путешественница? (С
дикими утками; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»).
а) Какой птицей стал гадкий утѐнок, когда вырос? (Лебедем; Г.
Х. Андерсен «Гадкий утѐнок»).
б) В каких птиц злая королева превратила одиннадцать братьев-принцев в сказке Г. Х. Андерсена? (В диких лебедей; Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди»).
а) Какую птицу спасла Дюймовочка? (Ласточку; Г. Х. Андерсен «Дюймовочка»).
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б) С какой птицей дружил Винни Пух?
а) У кого лисица украла сыр в одной из басен Ивана Крылова?
(У вороны; И. А. Крылов «Ворона и лисица»).
б) Какая птица, когда стучались в дверь, спрашивала: «Кто
там?». (Галчонок; Э. Успенский «Дядя Фѐдор, Пѐс и Кот»).
7 тур: «Что у нас сегодня на обед и ужин?»
1. В конверте лежит фотография птицы. Еѐ имя произошло от
названия орехов, которыми она питается. Кто это? (Кедровка питается кедровыми орехами).
2. В конверте лежит плод дерева, семена которого очень любят
есть клесты. Что это? (Еловая шишка).
3. В конверте лежит ветка дерева, которое поит дятла. Что это?
(Ветка берѐзы)
8 тур: «Пословица недаром молвится».
Воспитатель: В русском фольклоре существует немало пословиц и поговорок о птицах. Давайте вспомним некоторые из них. Я
буду называть первую часть пословицы, а вы – их заканчивать.
Каждой команде предлагается по 3 пословицы.
На чужой сторонушке… (рад своей воронушке).
Лучше синица в руках… (чем журавль в небе).
У каждой птицы… (своя песня).
Одна ласточка… (весны не делает).
Цыплят по осени… (считают).
Слово не воробей… (вылетит не поймаешь).
9 тур: «Найди птицу» (вывешиваются 2 макета деревьев)
Воспитатель: Каждая команда на своем дереве должна разместить только зимующих птиц.
Команды подходят к своему панно и размещают на нем птиц,
отбирая только зимующих
10 тур: «Угадайте, для каких птиц эти мешочки с лакомством?».
Воспитатель: Ребята, Каркуша принесла в детский сад небольшую посылку. Давайте мы посмотрим, что в посылке? Здесь
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мешочки с кормом для птиц. Вам надо отгадать, какой корм, для
какой птицы.
(Воспитатель передает по два мешочка с кормом, каждой команде. Дети рассматривают их, совещаются и один ребенок из команды рассказывает какой корм, для какой птицы).
Воспитатель:
Улетели птичьи стаи,
Лес в сугробах до ветвей.
Вот тогда мы и дождались
Наших северных гостей.
Зимний лес не спит, а дремлет,
Серебром окутан весь.
Не покинув эту землю,
Много птиц осталось здесь
Воспитатель: Ребята, что может случиться, если люди не будут помогать, птицам пережить суровую зиму?
Дети: Они погибнут.
Воспитатель: Представим себе на одну минутку, что на земле
осталось очень мало птиц? Что измениться?
Дети: Разведется много вредных насекомых и мелких грызунов. Деревья начнут болеть и погибнут. Людям станет трудно дышать, потому что деревья вырабатывают кислород. Вредители будут уничтожать весь урожай на полях и огородах.
Воспитатель: А еще я думаю, что будет очень печально, если
мы не сможем наслаждаться пением птиц, их весеннему гомону, и
поэтому: «Приучите птиц в мороз К своему окну, Чтоб без песен
не пришлось Нам встречать весну!»
Воспитатель: Ребята, мы должны помочь маленьким друзьям –
развесить птичьи домики, перевязать кусты для гнезд, устроить
бесплатные столовые для милых гостей. Ведь птиц в природе становится все меньше и меньше. Поможем, дети, птицам! Спасибо
участникам, болельщикам, жюри за интересную и увлекательную
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игру! Пусть сердце и душа станет добрее, заботливее ко всему живому на земле.
Каркуша: До свидания, ребята! Мне пора лететь проверить
кормушки. Полны ли они кормом, не заметены ли снегом!
Подведение итогов, награждение.
Рефлексия:
Воспитатель: Ребята, если вам понравилось сегодня участвовать в викторине, то вы можете прикрепить птиц на кормушки, которые вам раздавала Каркуша.
(Дети прикрепляют птиц на кормушки)

Галямова Лариса Николаевна
БДОУ г. Омска "Детский сад № 241"
Фольклор в жизни ребѐнка
Ребенок до десятилетнего возраста требует забав, и требование его биологически законно. Он хочет играть, он играет всем и
познает окружающий его мир, прежде всего - и легче всего в игре.
Тот ребенок, который хорошо владеет речью - умеет реализовать себя в любом виде деятельности. Если наша речь, речь взрослых, будет образной, красочной, насыщенной сравнениями, эпитетами, метафорами, а это чаще всего мы черпаем с истоков устного
народного творчества, то мы решим сразу два взаимосвязанных
подхода: от объекта к слову и от слова к объекту!» Отсюда вывод:
«Что детский фольклор имеет большое значение в развитии ребенка, как в образовательном процессе, так и в воспитательном».
Детский фольклор отражает в играх, песнях, сказках, игрушках жизнь и деятельность людей многих поколений. А это позволяет им стать, по сути, образцами норм поведения, отношений,
языковой, художественной и музыкальной культуры.
Можно использовать следующие виды фольклора:
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Пестушки - песенки, которыми сопровождается уход за ребенком.
Потешки - игры взрослого с ребенком (с его пальчиками, ручками).
Заклички - обращения к явлениям природы (к солнцу, ветру,
дождю, снегу, радуге, деревьям).
Приговорки - обращения к насекомым, птицам, животным.
Считалки - коротенькие стишки, служащие для справедливого
распределения ролей в играх.
Скороговорки и чистоговорки - незаметно обучающие детей
правильной и чистой речи.
Дразнилки - веселые, шутливые, кратко и метко называющие
какие-то смешные стороны внешности ребенка, в особенностях его
поведения.
Прибаутки, шутки, перевертыши - забавные песенки, которые своей необычностью веселят детей.
Детский фольклор используется в разных видах деятельности:
- в обучении правильному произношению;
- в приобщении детей к русской национальной культуре;
- в непосредственно образовательной деятельности;
- в беседах;
- в наблюдениях
- в народных подвижных играх;
- в играх на развитие мелкой моторики;
- в театрализованной деятельности;
- в инсценировках.
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Грацкая Алла Анатольевна, Грацкая Анна Валерьевна
МБУ "Школа 26" с/п д/с "Тополек"
Воспитание культуры поведения детей старшего возраста
Воспитание культуры поведения детей старшего дошкольного
возраста посредством сюжетно – ролевой игры необходимо для
развития духовных и физических сил ребенка: его внимания, памяти, речи, воображения, мышления, ловкости, выносливости. У детей формируются нравственные качества и положительные черты
характера: дисциплинированность, ответственность, честность,
доброжелательность, коллективизм, гуманные чувства и этические
представления. Воспитываются привычки регулярно выполнять
свои обязанности, проявляются самостоятельность в поведении и
необходимая активность.
Но в настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях уделяется недостаточно внимания этой проблеме, поэтому тема данной статьи является актуальной.
В современном обществе возрастает потребность в высокообразованных и нравственно воспитанных людях, способных вникать
в сущность экономических, социальных проблем и самостоятельно
решать их. Настроение недоверия, равнодушие друг к другу,
озлобленность особенно остро проявляются в молодежной среде.
Разные бывают люди. Одни грубые, невежливые. Другие хотели бы быть культурными, да не знают иногда, как надо поступить.
От чего это зависит? От воспитания, от воспитателей, условий
жизни? Так ли это? Можно ли согласится с мнением, что не нужно
специально воспитывать культуру поведения, что это мелочи, что
главное – воспитать образованного, умеющего хорошо работать
человека, а все остальное придет само собой? Не потому ли нам
приходится встречаться с людьми, знающими свое дело, но не
воспитанными? Обидно за человека образованного, который ока23

зался невоспитанным. Выходит, культуру поведение надо специально воспитывать.
И начинается этот процесс в детском саду, где воспитанникам
прививают, а затем развивают у них: умение совместно дружить,
играть и трудится, проявлять сочувствие друг к другу, ответственность за участие в общем деле, оказывать взаимопомощь, быть
дисциплинированным. Дети должны получить знания о правилах и
нормах культурного поведения. Поэтому начиная с дошкольного
возраста, необходимо формировать у подрастающего поколения
духовность и культуру взаимоотношений, в основу которых заложены общечеловеческие нравственные принципы. Дети должны
получить знания о правилах и нормах культурного поведения. Без
этого невозможно воспитать сознательное стремление ребенка
стать культурным человеком, овладеть нормами поведения.
Понятие «культура поведения дошкольника» можно определить как совокупность полезных для общества устойчивых форм
повседневного поведения в быту, в общении, в различных видах
деятельности. Культура поведения – это не просто соблюдение
этикета. Культура поведения тесно связана с нравственными чувствами и представлениями, подкрепляет их.
В воспитании культуры поведения первостепенное значение
имеет пример воспитателя. Его внешний облик, поступки и суждения, вежливость спокойный тон разговора, справедливое отношение к окружающим, и прежде всего к детям, важный и действенный пример для подражания. Однако одним личным примером
всех вопросов воспитания все же не решить. Процесс воспитания
культуры поведения очень сложен, предполагает сознательное и
гибкое применение педагогом богатого арсенала различных методов и средств воспитания. Так вот, сюжетно ролевая игра и является одним из средств воспитания культуры поведения дошкольника.
В теории игры значительный вклад внесла Н.К. Крупская.
«Для ребят дошкольного возраста, - писала она, - игры имеют
исключительное значение: игра для них – учеба, игра для них –
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труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников способ познания окружающего».
В игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива,
справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей и
свои собственные.
Нравственные качества, сформированные в игре, влияют на
поведение ребенка в жизни, а навыки, сложившиеся в процессе
повседневного общения детей друг с другом и со взрослыми, получают дальнейшее развитие в игре. Игра помогает детям усваивать нормы общественного поведения, учиться внимательно, доброжелательно, заботливо относится друг к другу, хорошо и дружно
трудиться, быть вежливыми. Игры являются и средством воздействия на тех ребят, у которых в результате предшествующего неправильного воспитания стали проявляться эгоизм, агрессивность,
замкнутость.
Как же сформировать такой детский коллектив, который способствовал бы успешному воспитанию у детей нравственных привычек, знаний правил культурного поведения, дружеских взаимоотношений и чувств?
Так как, игра является ведущим видом деятельности детей
дошкольного возраста, то задачи воспитания детей успешнее всего
будут решаться именно в сюжетно – ролевой игре.
С одной стороны, в игре проявляется культура поведения,
воспитанная у детей вне игры – в быту, на занятиях. С другой стороны, увлекательное содержание игр, изображение коллективного
труда, благородных поступков, героических подвигов воспитывает
культуру поведения, способствует развитию дружеских чувств,
сплачивает детей. Руководя игрой, воспитатель воздействует на
все стороны личности ребенка: на его сознание, чувства, волю, поведение. В игре и через игру воспитатель развивает смелость,
честность, выдержку.
Содержание и правила игры – несут одну из главных воспитательных функций. Воспитатель использует содержание игр для
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формирования у детей положительного отношения к людям, учит
их правилам культурного поведения, проверяет, как они усвоены,
закрепляет их.
Правила игры определяют и регулируют поведение детей. Они
придают играм организованность и устойчивость, закрепляют их
содержание и определяют дальнейшее развитие отношений, дети
приучаются к сдержанности, дисциплинированности. Вместе с тем
правила игры помогают робким, застенчивым детям быть активными участниками игры. Обычно правила устанавливаются в процессе игры самими детьми, а в некоторых случаях – взрослыми.
Все правила, которые даются детям, должны быть сформированы
четко, доступно для их понимания, в форме указаний, а не запретов.
Существует три стадии осознания детьми правил морали.
На первой стадии правило еще не осознается, но оно применяется.
На второй стадии правило применяется, нарушить его нельзя.
На третьей стадии правило переходит в навыки и привычки
поведения.
Следует помнить, что каждое новое правило требует времени
для его усвоения детьми, правила поведения вводятся постепенно.
Воспитатель разъясняет им правило, обучает его выполнению,
напоминает о нем, предупреждая возможные нарушения. Для закрепления правил культуры поведения полезны краткие беседы до
начала игры на различные темы: «Как нужно помогать товарищу,
если у него появились затруднения?». После игры дети также беседуют, выясняя, дружно ли играли, можно ли считать, что они умеют строить дружно, а ребятам, нарушившим уговор, предоставляют возможность самим решить, правильно ли они действовали.
Пока все дети не усвоят правила поведения в коллективе, необходимо, что бы воспитатель постоянно повторял, напоминал им их.
Однако напоминания не должно носить характер назойливых
назиданий. Воспитатель должен всегда контролировать соблюде26

ние этих правил. Контроль всегда должен сопровождаться оценкой. Педагог либо поддерживает, одобряет действия детей, либо
предупреждает повторение отрицательных действий. Одобряя конкретные поступки, он выражает свое отношение и к ребенку. Дети
осознают, что не только действия заслуживают одобрения, но и
сам ребенок: воспитатель ставит его в пример, хвалит. Все это побуждает их подражать хорошему примеру, заслужить одобрение
воспитателя. Поэтому ему не надо быть скупым на похвалу, доброе
слово. Педагог использует и отрицательные оценки действия детей. В этих случаях не следует переносить оценку на личность ребенка. Действенным примером может быть такое противопоставление в оценке педагога: «Не понимаю, как ты, такой хороший
мальчик, мой помощник, мог обидеть товарища!» В подобном обращении звучит и огорчение поступком ребенка, и одновременно
убеждение в том, что сам он – хороший, что отрицательный поступок лишь случайность, оплошность, которая не может повториться, если ребенок постарается исправить свое поведение. Такие
оценки вызывают у детей не обиду на педагога, а недовольство
собой, и тогда они поскорее стремятся исправиться. Воспитывая
культуру поведения, педагог постоянно усложняет требования к
поведению детей, при этом он учитывает их опыт, уровень усвоения правил и способность регулировать свое поведение.
Сильнейшим средством воздействия на детей является юмор.
Доброжелательный смех товарищей, взрослых действует на ребенка сильнее, чем замечания. В коллективах , где к ребенку относятся
с уважением, а недостатки искореняют доброжелательным смехом
и шутками, как правило, нет озлобленных детей.
Задача педагога – учить детей правильно оценивать свое поведение, сформировать у детей правильные представления о том, что
значит играть честно, что такое настоящая дружба.
Умение разглядывать плохое в себе, самокритичность, будь то
нарушение правил игры, нанесение незаслуженной обиды – это
один из признаков освоения норм культуры поведения.
27

Выявлению и воспитанию культуры поведения детей способствует и наблюдение за общением детей. Внимательны ли дети
друг к другу, когда они вместе играют, занимаются, трудятся, идут
на прогулку?
Постепенно у ребят появляется определенное отношение к
нормам морали и к тем, кто их нарушает. Дети старшего возраста
способны различать хорошие и плохие поступки и понимать, почему нужно поступать хорошо, какой мотив стоит за каждым поступком.
Немаловажным условием воспитания культуры поведения, как
в игре, так и в других видах деятельности у детей является четкое
соблюдение режима.
Правильный режим дня позволяет поддерживать у дошкольников уравновешенное состояние, своевременно переключать их
от одной деятельности к другой, не допуская переутомления, чередовать часы активной деятельности и отдыха. Находясь в уравновешенном состоянии, дети спокойнее реагируют на вмешательство
сверстников в их деятельность, положительно воспринимают советы, а порой и замечания педагога, исправляют допущенные ошибки, легко переносят обиду, быстрее успокаиваются.
Четкое проведение режимных моментов также предупреждает
срывы в поведении. Поскольку дети всегда находятся рядом друг с
другом, а воспитатель приучает их вежливо обратиться с просьбой,
поделиться игрушкой, предложить свою помощь. Четкий режим
позволяет формировать стереотип поведения. Так между образовательной деятельностью организуют кратковременные игры, а после сна - длительные творческие игры.
Для развития норм культуры поведения у детей целесообразно
использовать произведения художественной литературы, в которых не только описывалась бы конфликтная ситуация, а, как в
сказках, были бы противопоставлены друг другу добро и зло. Детям старшего возраста можно прочитать рассказ Н. Носова «Карасик», Осеевой «Три товарища», «Волшебное слово», «Плохо».
28

Положительные персонажи и герои художественных произведений вызывают у детей симпатию, чувство радости, желание подражать им. Часто герои рассказов и сказок переживают оттого, что
причинили другим вред, мучаются до тех пор, пока не исправят
свою ошибку. Отрицательные герои, как правило, высмеиваются, в
сказках они лишаются того, к чему упорно стремились: жадные –
богатства, ленивые и грубые – ожидаемой награды. И постепенно
дети начинают понимать, что такое совесть, стыд, в чем выражается зло.
Воспитание сочувствия тесно связано с воспитанием у детей
доброты, заботы о том, кто нуждается в помощи, в защите, кто
слабее. Постепенно дети узнают о том, что добрый человек никогда не обижает товарищей, сестер и братьев, родителей, взрослых.
Добрый человек не мучает животных. Воспитание у детей доброты
начинается у них с воспитания чувства любви к родителям. Пример тому, ненецкая сказка «Кукушка». Доброе отношение к маме
литературных героев может служить хорошим примером для ребят.
Стихи Е. Благининой «Посидим в тишине», Н. Артюхова
«Трудный вечер». Чувство доброты, любовь, которую сначала дети
проявляют только к своим близким, постепенно распространяется
и на других людей. Значит, делая добро другому, и сам становишься счастливее. Возникающие добрые чувства надо поддерживать,
развивать, предоставляя ребенку возможность действовать. Иначе
чувства быстро угасают и вся, проводившаяся ранее работа не
принесет результатов.
Сочувствие, помощь, забота о друге, отказ от своего личного в
пользу другого человека, - одно из первых пробуждающихся нравственных чувству дошкольника.
Игра всегда сопровождается словом. Таким образом, в игре
создаются условия для упражнения в связной речи, в диалогической, в рассказывании. Дети употребляют новые слова, обороты
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речи, слышанные от взрослых или при чтении книг. Эти слова входят в активный словарь.
Воспитательное значение творческих игр усиливается еще и
оттого, что они носят коллективный характер. Дети объединяются
на основе общих переживаний, общих интересов.
Чтобы игра стала действенным средством воспитания, педагог
должен донести содержание художественного произведения или
явления окружающей жизни до сознания детей, должен помочь
увидеть главное, чтобы у них появилось желание играть; педагог
должен также продумать содержание игры и роли. Кроме того, он
должен обеспечить игрушками, атрибутами, тактично и ненавязчиво помогать советами, предложениями.
Не следует забывать, что игра должна оставаться самостоятельной деятельностью детей, обязательно предполагающей творчество, выдумку, инициативу участников на основе их личного
опыта, интересов, потребностей.
В коллективной игре дети становятся дружнее, а их разговоры
содержательнее: развивается их любознательность, удовлетворяется потребность в приобщении к миру взрослых.
Воспитательная ценность игр состоит в том, что у детей происходит накопление эмоций, которые постепенно превращаются в
сложные нравственные чувства, побуждают ребенка к самосовершенствованию, через игру воспитатель развивает смелость, честность, выдержку.
В результате такой работы постепенно изменяется и поведение детей. Взаимоотношения, утвердившиеся в игре, ребята переносят и в повседневную жизнь. Они начинают тише разговаривать
в группе («чтобы не мешать читателям в читальном зале»), больше
помогать друг другу в выполнении заданий, становятся более внимательными и организованными на занятиях. Это, конечно не
означает, что в группе больше не будет конфликтов, не будет
нарушений дисциплины и воспитателю станет работать легче. Нет,
могут быть и ссоры, и шалости, но совершенно бесспорно нараста30

ние положительных моментов в поведении детей, в их умениях и
навыков, привычках.
Итак, в современном обществе возрастает потребность в высокообразованных и нравственно воспитанных людях. Поэтому,
начиная с дошкольного возраста, необходимо формировать у подрастающего поколения духовность и культуру взаимоотношений, в
основу которых заложены общечеловеческие нравственные принципы.
Мы уверены, что воспитание культуры поведения лучше всего
будет происходить именно в игре, так как игра является основным
ведущим видом деятельности детей. Игра вызывает значительные
изменения в сознании ребенка, развивает и воспитывает его. В
условиях игры дети сосредотачиваются лучше и запоминают
больше. В игре развиваются духовные и физические силы ребенка:
его внимание, память, воображение, дисциплинированность, чуткость, ловкость.
Но для этого необходимо разумное руководство со стороны
взрослого, должны быть созданы условия для разнообразных игр,
обеспечивающих всестороннее развитие каждого ребенка, систематичность и последовательность, необходимо расширять детский
кругозор и упражнять детей в выполнении правил культурного поведения. Путь этот очень долог. Но, он стоит того, когда труд приносит желаемый положительный результат.
Данилова Виктория Сергеевна
музыкальный руководитель ООО ГДУ УДП
детский сад "Морозко"
Региональный компонент в воспитании дошкольников в
аспекте ФГОС ДО
Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, стремлением понять и познать историю, культуру
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своего народа, особенно остро встает вопрос глубокого и научного
обоснования национально-региональных факторов в воспитании
детей, ибо сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в воспитании подрастающего поколения.
Именно в период дошкольного детства у ребенка возникают
первые представления об окружающем мире, формируется умение
устанавливать простейшие взаимосвязи и закономерности о явлениях окружающей жизни, а так же самостоятельно принимать полученные знания в доступной практической деятельности.
Став взрослым, человек часто вспоминает родные места, где
прошло его детство. Эти воспоминания - след того первого эмоционального восприятия Родины, которое бывает, только в детстве.
Следовательно,
воспитание
патриотических,
духовнонравственных, социально-коммуникативных качеств подрастающего поколения осуществляется через познание детьми родного
края, той общественной среды, в которой они живут. Поэтому сегодня мы говорим о внедрении в образовательный процесс дошкольников национально - регионального компонента.
Национально - региональный компонент составляют нормы,
отражающие специфику этнокультурных традиций и социокультурной среды региона. Они связаны с изучением родного языка,
истории, культуры, природы родного края.
Данный проект составлен с учетом национально - региональных особенностей народов крайнего Севера и предусматривает:
- создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности;
- привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям.
Актуальность проекта.
Важность обращения в работе с детьми к народному искусству определяется не, только социальной значимостью, но и его национальной обусловленностью. Через приобщение детей к устному, музыкальному фоль32

клору народ продлевает себя, генерирует свой дух, характер, психологию.
Поэтому естественно стремление каждого народа сохранить и возродить
свою исконную культуру. Б. Неменский говорил: «...необходимо привязать ребенка всеми чувствами к древу культуры...» он рождается носителем этой культуры и готовым к ее присвоению.
Семья, педагоги, окружающие взрослые должны создать благоприятные условия для приобщения детей к богатствам национальной культуры, окружающей среды и природы. Как утверждал К. Д. Ушинский,
воспитание ребенка с самого раннего возраста необходимо осуществлять в
особой «национальной среде», на родном языке, с применением народных
обычаев, традиций, с «погружением в культуру народа» посредством разных форм общения, видов деятельности и творчества.
Традиции организуют связь поколений, на них держится духовно-нравственная жизнь народов. Преемственность старших и
младших основывается именно на традициях. Чем они многообразнее, тем духовно богаче народ. Ни что не объединяет его так,
как традиции, которые содействуют восстановлению теряемого
сейчас наследия. Такое восстановление может быть спасительным
для человечества, поэтому так важно выработать у дошкольников
уважение к традициям, позитивное к ним отношение, желание
поддержать их и сохранить.
Проблема: Дети не владеют достаточной информацией о коренных народах крайнего Севера, об их особенностях жизни и быта. Не имея достаточного количества знаний, трудно сформировать
уважительное отношение к народам данного региона. Региональный компонент эковоспитания не в полной мере отражен в системе
работы ДОУ.
Цели:
 Приобщение подрастающего поколения к истокам культуры той местности, на которой в данный момент они проживают;
 Знакомство с бытом, традициями коренных народов крайнего Севера.
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 Обогащение чувственных впечатлений ребѐнка, развитие
эмоциональной отзывчивости на красоту рукотворного мира коренных жителей крайнего Севера.
Задачи:
 Формировать интерес к традициям и образу жизни коренных народов крайнего Севера. Воспитывать толерантное отношение к коренным малочисленным народам.
 Познакомить с бытом, культурой, декоративно - прикладным искусством, с традиционными жилищами коренных малочисленных народов, а так - же с растениями и животными.
 Апробировать и внести в перспективное планирование по
музыкальному воспитанию в группе старшего дошкольного возраста методическое пособие О. Киенко «Танцы народов Севера».
 Разработать и внести региональность компонента в программу
ДОУ.
Ресурсы:
 Дети старшего дошкольного возраста.
 Воспитатели.
 Родители.
В нашем детском саду поставленные задачи решались таким
образом:
 Экспозиции подлинных произведений народного искусства
в мини - музее детского сада;
 Книжные выставки;
 Рассматривание иллюстраций, презентаций, видеоматериалов и фото на тему: «Малочисленные народы крайнего Севера»,
«Национальная одежда народов крайнего Севера».
 Посещение Краеведческого музея.
 Проведение цикла занятий: «Знакомство детей с подражательными танцами народов Севера в игровой форме», «Родина
большая и малая», «Что нам стоит чум построить?», «Ознакомление с песенным и танцевальным материалом народов Севера»,
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проведение праздника «Северное сияние», развлечения «Земля чудес и сказок старины» участие в турслѐте «Таинственная тундра»,
участие в конкурсе сочинений «Добрый волшебник Ямал Ири».
 Чтение произведений, сказок, легенд писателей коренных
малочисленных народов: ненецкая сказка «Три сына». Арсеньев
«Ночь в тайге», «Человек и собака», «Айога», «Как медведь хвост
потерял», «Песец и Олень», «Два оленя», «Пока в яранге горит
огонь».
 Совместная деятельность на темы: «Северные узоры», аппликация «Орнамент национального костюма»; рисование «Хозяин тундры».
 Прослушивание музыки народов Севера.
 Разучивание подвижных игр, песен и танцев народов Севера.
 Участие родителей в изготовлении реквизита, исполнение
ролей.
 Создание перспективного планирования по ознакомлению
старших дошкольников с жизнью коренных народов крайнего Севера.
 Составление библиотеки произведений по данной тематике.
Тип: информационно - практико - ориентированный.
Целевая группа проекта: дети старшего дошкольного возраста, музыкальный руководитель, воспитатели, родители, инструктор по физической культуре.
Объект реализации: детский сад.
Продолжительность: долгосрочный.
Ресурсы обеспечения проекта:
Материально – технические:
- Музыкальные инструменты;
- Музыкальный центр;
- Мультимедиа, ПК;
- Музыкальный зал;
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- Спортивный зал.
 Информационно-методические:
- Библиотека музыкальной литературы;
- Периодическая печать;
- Интернет-ресурсы.
 Кадровое:
- Музыкальный руководитель;
- Инструктор по физической культуре;
- Педагоги ДОУ;
- Родители.
Продукт проекта:
 Альбомы: «Малочисленные народы Севера», «Национальная одежда Народов Севера», «Животные Севера»;
 Выставка детских работ по теме: «Северные узоры»;
 Таблицы, схемы национальных орнаментов;
 Перспективный план по ознакомлению с жизнью коренных
народов крайнего Севера.
Результат проекта:
 Расширились знания детей о коренном населении крайнего
Севера, об их образе жизни, о быте, традициях, фольклоре.
 Сформировалось эмоционально – положительное отношение к
своей малой Родине.
 Пополнился словарный запас.
 Вырос интерес родителей к совместной деятельности детей
и взрослых.
Постпроектная деятельность:
 Использовать материал в дальнейшей работе.
 Продолжать пополнять новыми материалами, пособиями,
игрушками мини – музей детского сада.
 Внедрить перспективное планирование в работу ДОУ.
 Мини – картотека подвижных игр народов крайнего Севера.
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Ожидаемые результаты реализации проекта:
 формирование нравственных качеств дошкольников;
 повышение нравственной культуры дошкольников;
 осмысление духовно – нравственных ценностей;
 развитие толерантности, эмпатии, межличностных отношений и повышение самооценки старших дошкольников.
1. Воспитание патриотизма:
- ценностное отношение к родной земле, своему народу, своему краю, культурно – историческому наследию, народным традициям, старшему поколению;
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- уважительное отношение к традициям своего народа, религии;
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
Основные критерии и показатели эффективности реализации проекта:
 обогащение предметно-развивающей среды в группе;
 наблюдение за организацией творческих игр детьми в самостоятельной деятельности;
 беседа о прошедшем празднике (чем запомнился, что нового узнали, что понравилось).
Риски реализации проекта и пути их преодоления
Риски
Мотивационные

Условия возникновения
Отсутствие детей по причине заболеваемости в
осенне-зимний период.

Пути преодоления
Перенос мероприятия
на
1-2 недели.

Заключение:
Реализация проекта стимулирует повышение уровня сформированности и приобщѐнности к национальной культуре. Мы можем с уверенностью сказать, что использование праздников, развлечений, дают большую возможность в познании основ национальной культуры. Участие на праздниках совместно с родителями
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вызывает яркие положительные эмоции, оставляет глубокий след
на всю жизнь, воспитывает в них нравственные чувства.
Приложение
Земля чудес и сказок старины
Развлечение для детей старшего дошкольного возраста
Ненка: Здравствуйте! Рада приветствовать вас на побережье
Белого моря.
Я ненка - коренная жительница Ямала.
Родной Ямал - заветный край России,
Земля легенд и сказок старины.
В твои просторы, в зори молодые,
Мы с детских лет всем сердцем влюблены.
Как добрый друг, хозяйка той земли,
Я вам в пути поддержку обещаю.
И в путешествие отправиться друзья,
Всех Вас сейчас я приглашаю.
- На чем же мы отправимся в путешествие? На чем по тундре
ездят ханты и ненцы? Ответы детей.
Правильно невозможно представить северный край без гордых, свободолюбивых оленей. Олени везут человека, а человек сидит? ответы детей… в нартах и это тоже правильный ответ. Что
ж в добрый путь!
«На новое стойбище»
Программное содержание: учит детей находить свою пару,
место в кругу и строить круг парами друг за другом.
Закреплять лѐгкие ритмичные поскоки, лѐгкий бег.
Перестраиваться из круга, в рассыпную и обратно.
Правила игры: играющие становятся парами. В паре один
олень, другой каюр. Упряжки стоят одна за другой. Под танцевальную музыку упряжки двигаются шагом или поскоками по кругу, соблюдая расстояние.
С окончанием первой части музыкального произведения останавливаются. Каюры отпускают оленей, которые бегут врассып38

ную под лѐгкую быструю музыку, лѐгким бегом. Музыка изменяется на чѐткую, маршевую и все участники игры шагом марша
должны построиться в прежние «упряжки».
Ненка: Вот мы и прокатились на оленьих упряжках, которые
примчали вас прямо к дому. И называют этот дом - чум. Прежде
чем войти в чум нам нужно поздороваться.
Игра “Гости”.
Дети встают парами.
1. Мама, мама, (2 хлопка) что, что, что (3 хлопка по ладоням
друг друга)?
Гости едут (2 хлопка) хорошо (3 хлопка по ладоням друг
друга)
Здравствуй, здравствуй (рукопожатие, 3 «поцелуйчика»)
Здравствуй, здравствуй (рукопожатие), обними (обнимаются)!
2. Папа … 3. Баба… (бабушка) 4. Деда… (дедушка).
Ненка: Добро пожаловать, гости дорогие! Проходите, располагайтесь поближе к очагу. Погрейтесь, а я вам расскажу, кое что
интересное… Мой народ очень любит танцевать. В танцах люди
показывают, какие они веселые, жизнерадостные. Как они живут,
чем занимаются, показывают бережное отношение к природе.
Движения женщин плавные, грациозные. А мужчины в танце
стремятся показать свою смелость, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю, стремление к победе.
Танцы моего народа отличаются от танцев других, тем что сопровождаются горловым пением, необычным вокалом, интересными, непохожими на другие движениями, которые напоминают
причудливые узоры. Например такими… На что похоже это движение?
Танец - игра «Северные узоры».
Ненка: Замечательные Северные узоры у нас получились.
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Ребята, а еще у народов Севера есть такой обычай, когда рождается ребенок, ему сразу дарят олениху (важенку). Ребѐнок
взрослеет, и растет олениха, и приплод от оленихи в будущем составит его стадо. Наша важенка подросла и уже воспитывает своих
малышей. А вы хотите поиграть с оленятами? Ответы детей.
Только нужно быть очень осторожными, потому что в тундре мы
можем встретить волка.
Танец - игра “Важенка и оленята”.
1. Бродит в тундре важенка,
С нею - оленята,
Объясняет каждому
Все, что непонятно...
2. Топают по лужам
Оленята малые.
Терпеливо слушая
Наставленья мамины.
Ненка: Друзья, вы были замечательными гостями. Внимательными и старательными смелыми и ловкими и за это, на память
о нашей теплой встрече, я хочу вам подарить волшебный камень,
который находится в моих руках. Ему несколько тысяч лет и он
несет в себе энергию Ямальской земли. Он исполняет самые заветные желания. Приносит в дом благополучие, хороший урожай и,
конечно же, крепкое здоровье.
Вручение чудо - камня.
Ненка: Вот и закончилось наше путешествие. Что вам особенно запомнилось и понравилось? Ответы детей. Спасибо вам,
друзья, за дружную компанию, пора возвращаться в детский сад.
Садитесь в оленьи упряжки. До новых встреч!
Упражнение “Гонки на оленьих упряжках”.
Литература:
1. И. Погорелов ―Слово о тундре‖. Журнал ―Северяне‖, №4
2005 г.
2. О. Лобызова ―Сезоны Ямала‖ Журнал ―Северяне‖, №2 2001 г.
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3. Н. Талипина ―Образы земли Ямальской‖ Журнал ―Северяне‖, №1 2001г.
4. Ю.Мятин ―Путешествие в сказку‖. Журнал ―Сибирские
истоки‖ № 1 2000 г.
5. Е. Охотэтто Сборник ―Ненецкие подвижные игры с детьми
младшего дошкольного возраста‖, Тюмень, 1994 г.
6. В. Быковский ―Есть город на Ямале - Муравленко‖, Екатеринбург, 1999 г.
7. А. Шевченко ―Путешествие в Югру‖. Тюмень, 1994 г.
8. С. Нарышкина ―Песни народов Севера‖. Журнал ―Культура
Ямала‖, № 3-4 2001 г.
9. Н. Новикова ―Вороний день‖. Журнал ―Северные просторы‖,
10. № 3 1995 г.
11. Р. Конюхова ―Игры нашего детства‖. Журнал ―Северные
просторы‖, № 1 1995 г.
12. С. Няруй ―Праздник тундры‖. Салехард, 1997 г.
13. И. Сотруева, Н. Худи ―Аргиш‖. Салехард, 2000 г.

Денисова Наталья Владимировна
МАДОУ "Детский сад №61" Великий Новгород
Как учатся дошкольники
Мы, профессиональные педагоги, да и в целом взрослые люди,
часто верим в то, что дети учатся только при непосредственном
участии взрослых. Эта убежденность побуждает нас организовывать занятия, искать (и находить!) все новые и новые подходы для
того, чтобы сделать занятия увлекательными. Но эта же идея лишает нас понимания того, что всему каждого и всех одновременно
научить нереально – дошкольники учатся, по высказыванию
Л.С.Выготского, по своей программе и программа взрослого осваивается ими только тогда, когда становится их собственной про41

граммой. В образовательной программе нашего детского сада
предусмотрены все образовательные области – и физическое, и
познавательное, и социально-коммуникативное, и художественноэстетическое развитие. Реализуются они через различные виды активности. Достаточно часто сложно отделить момент, когда содержание организованного воспитателям занятия присваивается
ребенком и становится его собственным знанием. Вместе с тем,
нам, педагогам, а по нашим записям наблюдений и родителям
наших воспитанников, всегда интересно то, как детьми осмысливается информация. Мы предлагаем вам посмотреть, как дошкольники успешно (можно сказать вдохновенно) учатся. Как отзывается в их разуме каждое событие, «слово и дело».
Ксюша (4 года) обращается к маме: «Дверь незнакомцам открывать нельзя, потому что они могут быть плохими. Мы сегодня
в садике посмотрели такой видеофильм. Я всѐ запомнила»
Рассказывает папе: «Папа, сегодня я сама нарисовала звезду. У
нас есть схема, как нужно рисовать еѐ. Я попробовала и у меня получилось. Сначала никак не получалось, а потом мне немного помогла Анна Сергеевна и я научилась. Вот мои рисунки, посмотри
на мои звѐзды. Мы ещѐ узнали, что они могут быть разного цвета.
Они бывают жѐлтые, синие, белые. Это мы сегодня прочитали в
книге. Я приду домой и научу Вадика рисовать звѐзды.
Ксюша не ходила в детский сад десять дней. Наконец, появилась в группе. Вечером сообщает маме: «У нас в группе появился
календарь. Теперь мы зачѐркиваем и считаем, сколько деньков
осталось до Дня Победы. Я знаю, что осталось еще три денька.
Правильно? Я хочу тебе показать наш календарь. Пойдем, посмотрим. Видишь какой. Красивый?»
В тот же вечер новостями со своим папой делится Егор: «Я
научился узнавать выходные и рабочие дни. Выходные – красным
цветом, а рабочие дни – чѐрным. Выходных два, а рабочих пять.
Мы сегодня в садике так играли».
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Егор рассказывает маме: «Я знаю одну интересную игру.
«Выбивалка» называется. Мы сегодня играли на прогулке в эту
игру. Мне понравилось играть. Там есть капитаны, их два, и они
выбивают других ребят. Я теперь буду играть так около дома.
Только надо чтобы было побольше человек».
Утром Семѐн задал вопрос: «А кто придумал огонь?». После
сна мы посмотрели мультфильм о Прометее, и вечером Сѐма взахлѐб делится с мамой: «Я узнал, как огонь появился! Случайно,
давным-давно, в древние времена молния зажгла дерево, а потом
огонь принѐс людям Прометей. Мы такой мультик смотрели. А ты
об этом сама знала? А я не знал». Еще через несколько дней все тот
же неугомонные Семѐн задает новый вопрос: «А почему не тонут
корабли? Наверное, у них есть какой-то секрет?». Мы нашли
книжку с описанием опытов и попробовали найти ответ. Теперь
Семѐн всем рассказывает: «Почему не тонут корабли? Чтобы корабль мог плавать, у него много воздуха в середине, тогда он лѐгкий. И ещѐ тяжесть, ну оружие всякое, не в одном месте, а везде у
военного корабля. Вот он и не тонет».
Вечером в пятницу Саша (5 лет) договаривается с папой: «Папа, нам в понедельник надо принести бутылку пластиковую. Мы
будем мастерить ракету». А утром в понедельник радостно сообщает: «Светлана Владимировна, я принѐс три бутылки! Я хочу
сделать две ракеты. А третью я принѐс запасную для кого-нибудь».
Вечером того же дня: «Папа, посмотри, какая у меня ракета получилась! Я ее сделал из цветного скотча и картона. Есть даже солнечные батареи. А иллюминаторы нам С.В. помогла сделать. И
пламя вырезать. Это топливо горит, чтобы ракета могла вырваться
в космос сквозь облака. Правда, красивая? Я очень старался!»
Родион рассказывает маме: «Посмотри-ка, это моя книжка.
Называется «Солнышкина книжка. Мы еѐ с детьми и со Светланой
Владимировной делали. Я сейчас тебе расскажу. Солнце – это не
планета, как я думал, а звезда. Оно круглое как шар. Видишь у меня так нарисовано. Солнце далеко за облаками и очень горячее, как
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чайник. Смотри, написано 6 тысяч градусов. Оѐ-ѐй. Как только
кто-то подлетит, – сразу расплавится. Вот это да… Я этого не знал.
А ты?»
Василиса – подружкам в группе: «Представляете, мы сегодня
смотрели видеофильм, который С.В. сделала в океанариуме в котором была. Там рыба умеет ходить на ножках, как у краба и сама
плавает как другие рыбы. Я таких никогда раньше не видела!» В
разговор вступает Аня «А мне понравилась рыба, которая прячет
своих детей. Где ты думаешь? Не угадаешь! Во рту. Вот это да…»
Мы записали разговор Миши с мамой: «Мы сегодня сажали
семечко цветка. Сейчас вспомню, как он называется… А бархатцы.
Я выбрал цветок, который называется «Солнечный гигант» и еще
«Оранжевая принцесса». Теперь мы будем сами ухаживать и посмотрим, что вырастет».
Серѐжа интригующе спрашивает бабушку: «Вот угадай, на
чѐм растут бананы?» «На пальме?», – предполагает бабушка. «А
пальма у банана это что?», – не отступает Серѐжа. «Дерево такое»,
– говорит бабушка. «А вот и нет, а вот и нет! Это такая гигантская
трава! Мы читали сегодня про это в энциклопедии!»
У родителей, которые читают эти записи, всегда возникает
множество поводов и для уточняющих вопросов к детям или к нам,
воспитателям, для гордости за своих детей – за знания, за сообразительность, за душевную открытость миру. Кроме того, родители
понимают, что мы, педагоги, внимательны и доброжелательны к
их детям.
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Дроздова Лариса Валентиновна
МБДОУ "Детский сад 13"г. Сергиев Посад,
Московская область
Плюсы и минусы в занятиях по математике в детском саду
Формирование элементарных математических представлений
имеет огромное значение в умственном развитии дошкольников. В
процессе занятий дети получают те знания, умения и навыки в области математики, которые соответствуют их возрасту.
Надо заметить, что занятия математикой в дошкольном возрасте проводятся не столько для пополнения знаний сведениями из
области точных дисциплин, сколько для формирования в детей
идеи порядка и определенности, которые лежат в основе мироустройства. Очень важно донести эту идею до ребенка так, чтобы
вызвать длительный и растущий интерес к математике, ведь порой
неверно выбранные слово, интонация, действие могут потушить ту
искорку заинтересованности, которая обеспечит в будущем принятие и понимание математических представлений.
В любой сфере деятельности есть как свои плюсы, так и свои
минусы. Наверное, особенно это заметно в педагогической деятельности. Мне бы хотелось рассмотреть , какие плюсы и минусы
присутствуют в занятиях математикой в детском саду.
Опираясь на свой личный опыт и опыт своих коллег, я бы отнесла к минусам следующие особенности процесса обучения математике в детском саду:
Большое количество детей на занятии. Наверное, ни для кого
ни секрет, что в некоторых детских садах группы укомплектованы
«под завязку» и количество детей на занятии не позволяет уделить
достаточное время каждому ребенку. К этому можно добавить
ограниченное время занятия в каждой возрастной группе, что также усложняет индивидуальную работу в ходе занятия. В результа-
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те воспитателю сложно отследить, насколько верно каждый из
воспитанников усвоил новый материал или выполнил задания.
Разные способности и уровень развития детей. Есть дети, которые «схватывают все на лету», у них хорошо развиты память и
мышление, зрительное и слуховое восприятие. Это определяется
не только врожденными способностями, но и заслугой родителей.
Как правило, такие родители заинтересованы в развитии своих детей и начинают заниматься с ними еще в раннем возрасте. Очень
часто такие дети в некоторых вопросах опережают программу детского сада своей возрастной группы. Но, к сожалению, иногда
встречаются семьи, в которых умственному развитию детей не
уделяется должного внимания, и малыши поступают в детский сад
не имея никакой базы для развития математических представлений.
Отсутствие интереса к математике у некоторых детей. Все
люди разные, и дети не исключение. Бывает так, что ребенку совершенно не интересна математика и все, с нею связанное. Его интересы могут лежать совсем в другой, зачастую очень узкой, области, например, в естествознании. В таких случаях и воспитателю, и
родителям придется очень постараться, чтобы сформировать у малыша необходимые математические представления.
Отставание от программы по причине пропусков и болезни у
некоторых детей. Регулярность занятий, последовательность изложения и закрепления пройденного материала – залог успеха обучения в любой области знания. Пропуски по болезни или домашней
причине провоцируют отставание ребенка от программы, в результате чего на плечи воспитателя ложится дополнительная индивидуальная работа.
Нежелание родителей закреплять с детьми пройденный материал. В соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» в ДОУ не даются обязательные домашние задания, а некоторые родители и вовсе не интересуются тем, чему обучают детей в детском саду. Для такой категории родителей самым главным
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является то, чтобы ребенок находился под присмотром, вовремя
поел и погулял. А для некоторых детей домашнее закрепление
пройденного на занятии материала просто необходимо.
Недостаток опыта у некоторых воспитателей. Как известно,
опыт приходит с годами, а мастерство требует ежедневного оттачивания. Недостаток опыта у некоторых воспитателей не позволяет им правильно выстроить занятие, учесть индивидуальные возможности и потребности воспитанников, в результате занятие получается смазанным, дети не усваивают необходимый материал.
Но, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Мастерство педагога состоит в том, чтобы перевести «минусы» в
«плюсы». А «плюсов» в занятиях математиков в детском саду
больше, чем минусов:
Продуманные программы. Программы, по которым проходит
формирование элементарных математических представлений в
детском саду разрабатываются с учетом возрастных особенностей
детей. Они опробированы во многих ДОУ и отлично себя зарекомендовали.
Множество методик. Большое количество методик позволяет
сохранять заинтересованность детей на занятиях, обеспечивает
разнообразие занятий, помогает обеспечить индивидуальный подход к каждому воспитаннику.
Интеграция образовательных областей. Интеграция способствует закреплению пройденного материала на других занятиях
(например, в конструировании, аппликации, физкультуре и т.д.).
Последовательная подача материала, от простого к сложному.
Такой принцип подачи материала позволяет каждый раз формировать «базу», которая используется на следующих занятиях.
Закрепление пройденного на следующих занятиях. Как правило, закрепление пройденного материала строится на новых объектах (например, используется другой счетный материал).
Закрепление пройденного материала в различных видах деятельности. Компетентный педагог так организует деятельность де47

тей, чтобы имелась возможность закрепить пройденный материал в
разных видах деятельности – на прогулке, в игре, художественном
творчестве, трудовой деятельности. Это позволяет взрослому заложить основу для зоны опережающего развития, а ребенку убедиться в том, что математика присутствует вокруг него, взрастить
интерес к занятиям математикой.
Игровая мотивация, пособия, наглядный материал. Игровая
деятельность – ведущая для дошкольников. Занятия в детском саду
выстраиваются на основе игровой мотивации, используется разнообразный дидактический материал, а это способствует поддержанию интереса к занятиям.
Занятия проводятся с группой детей. Играть и учиться вместе
всегда интереснее, чем одному. Занятия в группе позволяют использовать возможность детям с низким уровнем развития математических способностей так сказать, «подсмотреть», перенять
опыт у детей с более высоким уровнем. И если взрослого человека, воспитателя такие дети могут постесняться лишний раз что-то
попросить объяснить, то со своими ровесниками, друзьями им это
сделать проще. Кроме того, в группе как правило, бывает не один
ребенок испытывающий трудности при выполнении какого-либо
задания, и это тоже является своего рода психологической поддержкой. В то же время, появляется стремление тянуться за сильной подгруппой детей.
Таким образом, несмотря на то, что в занятиях по математике
в детском саду имеются не только плюсы, но и так называемые
минусы, можно сказать, что все зависит от мастерства и опыта педагога, который может эти минусы сгладить, а в лучшем случае
даже превратить их в плюсы, к чему и должен стремиться каждый
уважающий себя современный педагог.
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Елисеева Элеонора Ивановна
МДОУ Детский сад комбинированного вида 28
п. Разумное Белгородской области
Конспект фронтального логопедического занятия на тему:
"Сказочный город"
Цель:
Формирование лексико – грамматического строя и развитие
связной речи, повторение фруктов.
Задачи:
Коррекционно - обучающие: Закрепление представлений о
городе. Расширение словаря по теме "Наш город". Формировать
умение отвечать в точном соответствии с заданным вопросом, активизировать и расширять словарь по теме. Совершенствование
грамматического строя речи (образование однокоренных слов и
уменьшительно - ласкательных). Закрепить в речи детей названия
фруктов (груша, банан, гранат, персик, слива, яблоко, апельсин,
вишня, лимон, ананас). Формирование слогового анализа слов.
Умение употреблять предлоги.
Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, мышления, памяти, координации речи с движениями.
Коррекционно - воспитывающие: Воспитывать внимание
детей к речи своих товарищей, самоконтроль; внимание; умение
слушать и слышать своего товарища. Воспитывать интерес, желание узнавать новое.
Оборудование:
Картинки раздаточные, магнитная доска, на ватмане фруктовый город с улицами, сундучок, письма с заданиями, нарисованные
домики, мишка - мягкая игрушка, поросенок - мягкая игрушка и
маленькая пластмассовая.
Ход работы. Орг. момент.
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Ребята, пролетала сорока, она принесла нам весть, что недалеко от леса, есть сказочный город, хотите туда отправиться? (дети
отвечают). Тогда занимайте свои места в поезде, на котором отправимся и поехали: Чу-чу!!!!! (притопываем ногами, руки согнуты в локтях-вращаем локтями, приговаривая -чу-чу).
Основная часть.
Ну вот и приехали. А что же здесь произошло? Вижу следы...
Это след поросенка, который выгнал жителей из этого города. Жители были не простые, а кто... мы сейчас с вами и узнаем... А вот и
подсказка: - волшебный сундучок, который оставили жители этого
счастливого, сказочного города.
Введение в тему занятия.
Кто сундук наш открывает, в сказку сразу попадает. Чок - чок
- чок, помоги нам сундучок. Давайте вместе повторим: чок - чок чок, помоги нам сундучок (дети повторяют).
Ну вот сундучок открылся, ребята, посмотрите, что в нем?
(ответ детей - письма, конверты, послания). Для того, чтобы нам
этот сказочный город спасти, нам придется выполнить эти задания,
по очереди каждый достаѐт конверт, в котором находится задание
и после каждого выполненного правильно задания открывается
домик. А кто правильно ответит, тот получает яблоко, у кого
больше яблок, тот больше приложил старания, чтобы спасти сказочных героев.
Задание №1
Назовите страну, в которой мы живем. А в каком городе?
Задание №2
Назовите улицу, на которой вы живете. А какие вы еще знаете
улицы в нашем городе?
Задание №3
Придумайте слова от слова - город (городской, городище, городишка, городок, городочек).
Задание №4
Ребята, рассыпались буквы, нужно их собрать в слова - это
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связано с тем, что находится в городе.
Задание №5
Какие насекомые и животные живут в городе? У каждого на
столе картинки с изображением насекомых и животных, надо правильно выбрать только тех, кто живет в городе.
Задание №6
В городе живут люди, у каждого бывает разное настроение,
каким может быть настроение? (дети отвечают - грустное, веселое,
радостное, печальное, весеннее, летнее, задумчивое, плохое, хорошее, сказочное).
Задание №7
Ребята, посмотрите, а в сундучке седьмого задания нет, (обращаю внимание детей на медведя, который держит письмо и сидит на стуле не далеко от стола). Здесь говорится о том, что мы
должны, вместе с мишкой, провести упражнение (дети поднимаются и повторяют за мной движения):
- Медвежата в чаще жили, головой они крутили, вот так, вот
так.
- Медвежата в чаще жили и из речки воду пили, вот так, вот
так.
- Медвежата мед искали, они дерево качали, вот так, вот так.
- А потом они плясали, смело лапы поднимали, вот так, вот
так.
- Вперевалочку ходили, дружно по лесу бродили, вот так, вот
так.
Задание №8
Надо сказать, где находится свинка (перед домом, за домом,
возле дома, в доме), тогда мы освободим восьмой домик.
Задание №9
Ребята, посмотрите у нас вместо задания № 9, вложено задание № 10, значит, после того, как вы выполните задание открывается два домика. Слушайте задание - у нас три домика: одноэтажный, двухэтажный, и трехэтажный, по очереди каждый из вас
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определит сколько в слове слогов. Если один слог, то в одноэтажный домик, если два слога, то в двухэтажный домик, если три, то в
трехэтажный.
Ребята, мы помогли жителям и нам открылись домики, скажите, а кто живет в этом городе? (фрукты).
А теперь каждый будет называть фрукт, который живет в домике и будет говорить как называется улица (мандарин - улица
Мандариновая) и т.д.
Итог занятия:
Молодцы! А давайте скажем чем мы занимались на занятии?
А теперь посчитаем у кого больше яблок. Давайте похлопаем
друг другу, потому что все вы старались.

Емельянова Анжелика Владимировна
МБДОУ "Детский сад №15"
Конспект занятия по развитию речи
Задачи:
1. Образовательные: Обобщить знания детей о том, что собой
представляет Солнечная система. Расширить знания детей о первом полете Ю.Гагарина.
2. Развивающие: Развивать артикуляционный аппарат детей,
наблюдательность, творческое воображение, логическое и образное мышление.
3. Воспитательные: Воспитывать чувство гордости за нашу
страну.
4. Речевые:
- Связная речь: Закреплять навыки творческого рассказывания.
- Словарь: Познакомить со словом «иллюминатор» и объяснить его значение.
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- Грамматика: Упражнять в употреблении слов в род. падеже
единственного и множественного числа.
- Звуковая культура речи: Продолжать формировать умение
четко и ясно произносить слова в соответствии с языковыми нормами.
Индивидуальная работа: Продолжать учить давать ответы целым предложением на поставленный вопрос. (Саша К.,
Сережа)
Методы и приѐмы: Рассказ педагога, рассказы детей, беседа, демонстрация наглядного материала, выполнение воспитателем игровых действий.
Предварительная работа: Общение по теме «Наша вселенная»; рассматривание фотографий первых покорителей космоса,
иллюстраций о космосе; чтение стихотворений и загадок на данную тему.
Оборудование: Иллюстрации по теме занятия.
Ход деятельности
Мотивация к деятельности
Воспитатель: Ребята, вы слышите? Кто-то к нам летит. Ой,
кто это? (картинка)
Ответы детей: Это инопланетянин.
1 часть
Инопланетянин: Здравствуйте, я прилетел к вам из галактики
Треугольник. (картинка) А как называется ваша галактика?
Ответы детей: Наша галактика называется Млечный путь.
Инопланетянин: На какой планете вы живете?
Ответы детей: Мы живем на планете Земля. Земля - третья
планета Солнечной системы.
Инопланетянин: Какие еще планеты есть в Солнечной системе?
Воспитатель: Мы расскажем тебе веселую считалочку и ты
все узнаешь.
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О.д.: Все говорят считалочку. Один ребенок показывает планеты на модели Солнечной системы.
На Луне жил звездочѐт
Он планетам вѐл учѐт:
МЕРКУРИЙ - раз,
ВЕНЕРА - два-с,
Три - ЗЕМЛЯ,
Четыре - МАРС,
Пять - ЮПИТЕР,
Шесть - САТУРН,
Семь - УРАН,
Восемь - НЕПТУН,
Девять - дальше всех ПЛУТОН,
Кто не видит - выйди вон!
Инопланетянин: У-у-у! Какие вы умные! Откуда вы все это знаете? Разве люди в космос летают? Тогда скажите, кто первым из
людей полетел в космос?
Ответы детей: Первым в космос полетел Юрий Гагарин. (фото)
Инопланетянин: А сколько ему было лет, когда он полетел в
космос?
Воспитатель: Ю.Гагарину было 27 лет.
Инопланетянин: Сколько минут летал Гагарин в космосе?
Воспитатель: Полет Гагарина длился 108 минут.
Инопланетянин: Из какой страны первый космонавт Юрий Гагарин?
Воспитатель: Первый космонавт Юрий Гагарин из нашей
страны и мы этим очень гордимся!
Инопланетянин: Все – то вы знаете! А вот не знаете чего в
космосе нет!
Ответы детей: В космосе нет …(магазина, школы, садика, театра, цирка, балета…)
Инопланетянин: Давайте это проверим! Полетим на вашей ракете, а то моя летающая тарелка сломалась.
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Воспитатель: У нас и ракета есть. (картинка: ракета без иллюминаторов).
Инопланетянин: Ха-ха! Да вы в этой ракете ничего не увидите! Нет у нее иллюминаторов!
Воспитатель: Что такое иллюминаторы?
Ответы детей: Иллюминаторы – это окна ракеты.
Воспитатель: Сейчас мы это исправим. (меняет картинку)
Физминутка
Раз-два-три летит ракета (ребенок поднимает руки вверх, выполняет повороты)
Три-четыре — звездолѐт. (наклоны корпусом вправо-влево)
До свидания, планета, (поднимает руки вверх и машет)
Мы отправились в полѐт! (круг руками, соединив ладошки)
Посмотри в иллюминатор, друг, (приставляет руки к лицу, образуя круг)
Чудеса одни вокруг! (руки на пояс – повернуться вокруг себя)
2 часть
Дети передвигаются по группе от одной картинки к другой,
постепенно подходят к своим местам за столами.
Воспитатель: Что вы видите в иллюминатор?
Ответы детей: В иллюминатор мы видим комету. У нее длинный светящийся хвост.
Воспитатель: Что вы видите в иллюминатор?
Ответы детей: В иллюминатор мы видим галактику Млечный
путь. Галактика Млечный путь похожа на разлитое молоко.
Воспитатель: Что вы видите в иллюминатор?
Ответы детей: В иллюминатор мы видим метеорит.
Воспитатель: Что вы видите в иллюминатор?
Ответы детей: В иллюминатор мы видим планету Марс.
Инопланетянин: Скорей приземляемся! У нас топливо заканчивается!
Кто может придумать рассказ под названием «Космическое
путешествие»?
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Ответы детей.
Рефлексия (итог занятия)
Инопланетянин: Какие вы молодцы! Мне у вас очень понравилось! А что на занятии понравилось вам?
Воспитатель: Чему мы учились на занятии?

Еремеева Елена Петровна
МАДОУ "Детский сад №70 г. Чебоксары" Чувашия.
Формирование элементарных представлений
о видах искусства
Искусство – средство эстетического воспитания, основа художественного воспитания и развития ребенка. Приобщение к
нему является частью формирования эстетической культуры личности. Искусство окружает человека с момента рождения и вводит
его в окружающий мир через системы художественных образов,
произведений
Каждый вид искусства имеет свои специфические средства
выразительности, которые способствуют образному познанию ребенком окружающего мира через разнообразие форм, цветов, звуков. Внутренний мир ребенка ярко представляется в художественных произведениях, созданных им самим. В процессе освоения
искусства развиваются личностные свойства и качества, ребенок
учится жить по законам красоты. Произведения искусства несут
радость познания, открытия, вызывают чувства наслаждения прекрасным. Обучение различным видам художественной деятельности дарит впоследствии детям радость творчества, формирует интерес к искусству, который сохраняется на протяжении всей жизни
человека и служит одной из основ духовного развития личности.
Основная цель приобщения детей к искусству – это развитие
их эстетического восприятия. У детей возникает и крепнет интерес
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к различным произведениям, формируется восприятие и понимание прекрасного, развивается воображение. Кроме того, посредством предметов искусства дети знакомятся с новыми для них
предметами и явлениями, учатся различать добро и зло, у них
формируется нравственный стержень.
На занятиях с младшими дошкольниками я ставлю только
одну основную задачу – привлечь их внимание к произведению
искусства – картине, скульптуре, музыкальному произведению и
удержать его. Малыши охотнее интересуются картинами, если
мне удается пробудить их фантазию, включить детишек в игру.
Например, можно попросить их представить себя на месте героев
картины (прием «вхождения» в картину), обсудить, что бы сделал
каждый из них на месте изображенного персонажа, какие эмоции
испытал, какими словами описал бы свое состояние. В общем, добиться от ребенка рассказа о себе в изображенной ситуации. Пример: на одном занятии мы рассматривали картину с изображением
леса и его обитателей, и Вадим представил себя цаплей. На вопрос, почему он захотел быть этой птицей, он ответил, что цапля
гуляет по воде, а ему мама не разрешает этого делать. А Сева
захотел стать ѐлкой, так как во время праздника ее наряжают и водят вокруг нее хоровод. И Алена тоже захотела стать ѐлкой, но
только потому, что она всегда такая красивая и зеленая.
Еще один прием, способный привлечь внимание малышей к
произведению искусства – организовать игру-соревнование.
Например, кто заметит больше деталей, кто перечислит больше
знакомых цветов, оттенков или предметов, представленных на картине и так далее. Такая игра развивает у детишек наблюдательность, стимулирует их познавательную активность, учит формулировать и высказывать свои мысли.
При знакомстве с произведениями искусства детей младшего
возраста необходимо помнить, что малыша может заинтересовать
только произведение с интересным сюжетом, да и то ненадолго.
Поэтому для занятий по эстетическому развитию в младшей груп57

пе я выбираю только занимательные картины, а само занятие обязательно провожу в игровой форме и не растягиваю на длительный срок, чтобы малыши не устали и не потеряли интерес.
Дети старшего дошкольного возраста уже способны удерживать внимание дольше и воспринимать произведения искусства
с разными сюжетами, а не только занимательными. У старших дошколят лучше развито воображение, они больше знают о предметах и явлениях. Описывая сюжет картины, они могут строить свои
предположения о развитии сюжета, вообразить, различные направления дальнейших или предыдущих событий.
В этом возрасте дети активно знакомятся с окружающей природой и проявляют большой интерес к пейзажам. Они могут описать изображенное время года, погоду, вообразить свои ощущения.
На занятиях дети уже могут ответить на вопросы, какие именно
краски выбрал художник для той или иной погоды, сезона, времени суток и чем можно объяснить его выбор, они уже способны обратить внимание на основные приемы, позволяющие изображать
ветер, снегопад, солнечный свет, дождь и другие подобные явления. После ознакомления с произведением искусства детям можно
предложить использовать соответствующие изобразительные приемы в своих рисунках.
Занятия со старшими дошкольниками я стараюсь строить,
как беседу о произведении изобразительного искусства. При этом
для закрепления впечатлений картины я еѐ демонстрирую неоднократно. Рассматривая картину повторно, дети замечают больше
деталей, что помогает наилучшему пониманию сюжета. На занятиях прививаются навыки рассказа о картине, дети учатся формулировать свои мысли, а также использовать сравнение при описании
произведений, выражать свои впечатления от того или иного произведения.
Моя задача на уроках эстетического воспитания для старших
дошкольников – это наводящими вопросами подвести детей к пониманию сюжетной линии произведения, изобразительных прие58

мов, характеров персонажей. Кроме того, по результатам диалога с
группой я выношу заключительное обобщенное суждение о произведении.
По мере приобретения детьми эстетического опыта рассматривания картин я ввожу новые методические приемы и методы, с
помощью которых формируется творческое восприятие детьми
произведений живописи.
Один из методов, который я использую в работе – это тактильно-чувственный метод. Данный метод заключается в том, что
в процессе восприятия портрета я прикасаюсь к ребенку руками
(поглаживаю, обнимаю и т.д.), повторяя движения рук, изображенных на картине. Цель данного метода - вызвать чувства детей, пережить адекватное состояние изображенного образца, почувствовать любовь к себе другого человека. Этот метод, как показала моя
работа, очень эффективно и сильно действует на эмоциональное
состояние детей, вызывает ответные реакции, особенно у застенчивых, но при условии, если есть между мной и ребенком взаимная
симпатия, искренность, уважение друг к другу.
Также одним из приемов при знакомстве с произведениями
искусства можно выделить различные дидактические игры.
Остановлюсь на одной игре – «Найди ошибку». Сначала я в своем
искусствоведческом рассказе описываю содержание произведения
и средства выразительности, использованные художником, объясняю, какое настроение хотел передать в своем произведении художник, но при этом умышленно допускаю ошибку в описании
картины. А перед началом игры детям даю установку – слушать и
смотреть внимательно, так как в рассказе будет допущена ошибка.
Очень нравится детям знакомиться с декоративно-прикладным
искусством. Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству подразумевает знакомство с традиционными бытовыми предметами. Дети узнают, для чего и как применялась та или иная
вещь, пробуют сами использовать ее. Кроме того, я предлагаю детям рассматривать декоративные узоры, объясняю символическое
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значение отдельных элементов орнамента. Обращаю внимание на
повторяемость узоров и отдельных элементов на разных предметах, рассказываю, какие традиционные способы украшения вещей
характерны для разных народов.
На творческих продуктивных занятиях, посвященных традиционным народным промыслам, дети овладевают основными
принципами построения орнамента, учатся правильно выполнять
повторяющиеся элементы. Образцами для детской лепки и росписи
могут быть традиционная посуда, игрушка и другие бытовые
предметы.
Помимо познавательных и творческих занятий, приобщение
детей к искусству подразумевает посещение разнообразных выставок картин, скульптуры, народного искусства и так далее. Экскурсии проводятся для более старших детей, начиная с пятилетнего
возраста. Выставочные экспонаты, просмотр которых сопровождается пояснениями экскурсовода, закрепляют знания и навыки, полученные на занятиях по эстетическому воспитанию. Так, например, работая со старшими дошкольниками, мы неоднократно посещали художественный музей.
Приобщая дошкольников к искусству, наиболее широко охватывается изобразительное искусство, включая все его жанры, одним из которых является книжная графика. Первые книги с яркими, красивыми иллюстрациями художников открывают перед ребѐнком окно в мир живых образов, в мир фантазии. Ребѐнок раннего возраста эмоционально реагирует, увидев красочные иллюстрации, он прижимает к себе книгу, гладит рукой изображение на картинке, разговаривает с персонажем, нарисованным художником,
как с живым. В этом огромная сила воздействия графики на ребѐнка. Она конкретна, доступна, понятна детям дошкольного возраста
и оказывает на них огромное воспитательное воздействие.
В старшем дошкольном возрасте дети отрицательно относятся
к условности формы. Восприятие произведений графического искусства может достигнуть различной степени сложности и полно60

ты. Рассматривая иллюстрацию, дети не только эмоционально откликаются на цвет и форму, но и осмысливают то, что изображено.
Занятия по книжной графике всегда проходят очень живо и интересно. Данная деятельность была представлена как интеграция
двух задач внутри одной образовательной области: приобщение к
изобразительному искусству и развитие продуктивной деятельности. Дети подготовительной к школе группы путешествовали по
Городу Книг, знакомясь с художниками-иллюстраторами, становясь то героями книжных иллюстраций на улице Сказок, то маленькими художниками-оформителями на улице Мастеров. Изюминка этого занятия была в том, что дети не только закрепляли
представления о книжной графике, но и создавали художественновыразительный образы в нетрадиционной технике «граттаж» по
мотивам сказки, сочиненной воспитанницей моей группы Викой
Фадеевой.
Еще один жанр изобразительного искусства – это скульптура.
В окружающей действительности дети встречаются с произведениями скульптуры разных видов (монументальной, станковой,
скульптурой малых форм). В отличие от живописи, графики, образы скульптуры имеют реальный объѐм и специфический материал.
Это вызывает у воспринимающего ощущение весомости, тяжести,
желания прикоснуться к скульптуре. Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, я прежде всего использую
скульптуру малых форм. Чтобы ребѐнок лучше воспринимал форму скульптуры, я организовываю специальное обследование
предмета. Таким образом, запоминание формы идѐт при помощи
мышечного чувства, и одновременно усваиваются некоторые способы изображения предметов, фигур.
Искусство не только доставляет эстетическое наслаждение,
оно приобщает к одному из самых сложных искусств, которым
необходимо овладеть каждому – это искусство видеть мир. Искусство помогает глубже познать окружающий мир, ярче чувствовать
и больше замечать.
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В заключении следует отметить, что только комплексное воздействие изобразительного искусства всех видов и жанров будет
способствовать гармоничному развитию личности ребѐнка, его эстетического восприятия, художественных способностей в творчестве.

Жидикова Юлия Викторовна
МБОУ лицей г. Зернограда, Ростовская область
Сущность и задачи нравственного воспитания школьников
Нравственное воспитание детей - это одна из злободневных
проблем, стоящих перед родителями, педагогами, обществом и
государством. В последнее время всѐ чаще поднимается вопрос о
важности не только обучения, но и воспитания. Один из лучших
русских педагогов - К. Д. Ушинский полагал, что учитель, прежде
всего, должен быть воспитателем. Уроки литературы подразумевают не только изучение произведения, но и нравственное воспитание путем анализа поступков героев, их мыслей, противоречивости чувств.
В кратком словаре по философии понятие нравственности
приравнено к понятию мораль, но все-таки эти понятия следует
различать. Мораль-это норма, правило. А под нравственным воспитанием мы понимаем формирование моральных качеств, таких
как: терпение, ответственность, милосердие, доброта, любовь и др.
Любой поступок ребенка вызывает оценку со стороны родителей, учителей и общества. Чаще всего совершенный поступок
мы оцениваем как хороший или плохой, правильный или неправильный. При этом мы пользуемся понятием мораль. Формирование нравственности - это перевод моральных правил в неуклонное
соблюдение, но соблюдение этих норм должно основываться не на
принуждение, а на понимание необходимости их соблюдения.
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Школа во все времена являлась основным связующим звеном в
системе воспитания подрастающего поколения. Весь процесс обучения тесно связан с нравственным воспитанием. Н.И. Бондырев
подметил, что нравственное воспитание нельзя выделить в специальный воспитательный процесс.
Проблема нравственного воспитания обучающихся волновала
многих педагогов, что отражено в их многочисленных трудах. Неоценимый вклад в методику нравственного развития обучающихся
внесли А.С.Макаренко, Н.С.Крупская, С.Т.Шацкий, И.Ф.Харламов
В.М.Сухомлинский и др.
Нравственное воспитание должно осуществляться в коллективе иподдерживаться им. В процессе нравственного воспитания педагог должен проявлять добродушие, терпимость и уважительное
отношение к личности учащихся.
А.А.Калюжный, Т.Ф.Лысенко, М.М.Гей в своих работах поднимали проблемы подготовки будущих учителей к нравственному
воспитанию школьников. Многие педагоги рассматривали нравственное воспитание в разных аспектах. Философы разных веков
расценивали понятие нравственности по-разному. Например, в
трудах Аристотеля о нравственном человеке говорилось, как о человеке обладающем всеми добродетелями: благоразумие, мужественность и справедливость.
С.И. Ожегов считает, что нравственность-это правила, этические нормы.
В.А. Сухомлинский же подчеркивал, что основы нравственного воспитания закладываются еще в раннем детстве, когда родители наглядно объясняют, что такое «правда» и «ложь», что такое
«добро» и «зло». Если ребенка учить добру, то он будет добрым.
Если учить злу, то и получите зло. А если не учить ни тому, ни
другому - все равно в итоге будет зло…
Учителю принадлежит особая роль в воспитании школьников.
Учитель должен являться примером нравственности для учащихся.
Особое место в нравственном воспитании занимают уроки литера63

туры, где ребята, изучая художественные произведения, учатся
рассуждать и дают свою оценку поступкам героев.
Какие развивающие задачи должен попытаться выполнить
педагог на уроках литературы? Во-первых, уроки литературы воспитывают чувство долга, терпимости, милосердия, гуманизма, ответственности, любви и уважения к старшим. Одной из задач по
формированию нравственности является правильно организованная деятельность обучающихся на уроке, потому что именно в деятельности формируются нравственные нормы и духовные ценности.
Не всегда знание нравственных норм соответствует реальным
действиям обучающихся. У ребят может возникнуть противоречие
между знанием (как нужно поступить в той или иной ситуации) и
практическим применением. Это противоречие может возникнуть
в ситуации, когда происходит выбор между нормой поведения и
личной выгодой ученика.
Итак, нравственное воспитание особый процесс педагогического воздействия на учащихся с целью формирования у них правил и норм поведения, укрепления волевой сферы, практических
навыков и умений. И как бы далеки не были события, о которых
нам рассказывают Б. Л. Васильев, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой
и другие яркие русские писатели, нравственные проблемы, которые они поднимают в своих произведениях, звучат актуально и в
наше время. Карьеризм, утрата милосердия, ложь, жестокость,
предательство, трусость, возрождение национализма, отсутствие
общего культурного поведения – эти и многие другие нравственные проблемы являются злободневными всегда. Уроки литературы
помогают формировать у школьников чувство долга, совести, ответственности, терпения, гражданственности и любви.
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Иванова Наталия Владимировна, Мартынова Анна Михайловна
СП "Детский сад №56" ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань
Речь воспитателя – основной источник речевого и
культурного развития детей
«Заговори, чтобы я тебя увидел»
Сократ
Зная, что дети дошкольного возраста овладевают языком через
общение с окружающими людьми, стоит учитывать следующее:
1. Речь воспитателя является образцом для детей в широком
значении этого слова, прежде всего – в разговорной речи, на основе которой происходит повседневное общение ребенка с воспитателем.
2. На занятиях дети, слушая речь педагога, упражняются в
овладении русским языком. Недостатки, встречающиеся в разговорной речи воспитателя, передаются детям.
Среди требований к речи педагога дошкольной образовательной организации выделяют:
Правильность – Педагогу необходимо знать и выполнять в
общении с детьми основные нормы русского языка: орфоэпические нормы (правила литературного произношения), а также нормы образования и изменения слов.
Точность – соответствие смыслового содержания речи и информации, которая лежит в ее основе.
Логичность
Чистота – недопустимо использование слов-паразитов, диалектных и жаргонных слов.
Выразительность – является мощным орудием воздействия
на ребенка. Педагог должен владеть различными средствами выразительности речи (интонация, темп речи, сила, высота голоса и др.)
Богатый лексикон педагога
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Уместность – педагог формирует у детей культуру речевого
поведения (учит ориентироваться на ситуацию общения, собеседника...).
Хотелось также обратить внимание на качественную характеристику речи воспитателя, что, несомненно, является его портретом. Ведь педагог – это, прежде всего, искусный оратор. Характеризуя речь воспитателя, выделяют следующие качественные ее
стороны:
а) Дикция.
Для четкой, красивой, правильной дикции у нас должны работать все действующие артикуляторы. Их всего три: язык, губы,
нижняя челюсть. Перед любым выступлением, перед началом работы (каждое утро) рекомендуем выполнять артикуляционную
гимнастику (для языка, губ и нижней челюсти).
Предлагаем несколько упражнений, которые помогут снять
напряжение с губ, челюсти, что особенно важно, например, перед
родительским собранием или перед докладом на семинаре, форуме
и т. п.
1) Губы собрать в трубочку. Выполнять движения «трубочкой» влево-вправо. 10 раз в каждую сторону.
2) Расслабление: «фыркать» губами без голоса.
3) «Улыбка – Трубочка», губы не расслаблять.
4) Расслабление.
5) «Жвачное животное». Нижняя челюсть подвижна. 10 раз.
6) Расслабление.
7) Язык делает круг между губами и зубами. По 10 раз в каждую сторону.
8) Расслабление.
9) Скороговорки:
«Сорока за строчкою строчка строчит сорочатам сорочки».
«Подорожник по дороге собирал прохожий строгий.
Выбирал себе прохожий подорожник подороже».
б) Поставленный голос.
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Если голос не поставлен на опору дыхания, то он тихий и
плоский, и звучит неубедительно, он часто устает и «садится». За
поставленный голос отвечают: органы дыхания, голосовые связки,
резонаторы, органы артикуляции.
Предлагаем выполнять упражнения:
- глубоко вдохните нижней частью легких, напрягите 2 косые
мышцы живота. Чтобы их почувствовать, надо позвать кошку, которая находится далеко «кс-кс-кс!» (мышцы подтягиваются, работают; руки контролируют их работу);
- «зевок». Представьте, что во рту горячая картошка: М-М-ММ, «прокатываем» звук по нѐбу и через плотные губы. Произносим: М-М-М-М, НЕАНДЕРТАЛЕЦ, МАНКА, ТОВАРИЩИ, ПОЛУМЕРА, ЛАСТОЧКА (на одном дыхании, медленно, следим за
«зевком»).
в) Скорость речи и логика речевого высказывания.
Если ваша задача – быть услышанным, то первое, о чем надо
задуматься, это темп вашей речи. С детьми это особенно важно.
Темп высказывания должен быть средним, неторопливым. Неуверенный темп – потерянная мысль, робость перед публикой. Тренируйтесь дома с разными темпами речи, учитесь говорить под различные музыкальные ритмы. Помните, что на основной мысли
надо замедлять темп речи! «Пробегитесь» карандашом по тексту
своего будущего выступления, конспекта: выделите основную
мысль, подчеркните главные слова и словосочетания в предложениях, расставьте места возможных пауз (длинных и коротких).
г) Свобода и успешность публичных выступлений.
Педагоги часто выступают не только перед детьми, но и перед
родителями, коллегами. Не ошибемся, если скажем, что все мы
испытываем волнение перед выступлением. Многие воспитатели
боятся публичных выступлений. А вы задумывались, в чем причина такого состояния?
В момент волнения организм начинает вырабатывать адреналин. Адреналин – это энергия в чистом виде. Нам нужно научиться
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использовать эту энергию в свою пользу. Во-1-х, выброс адреналина дает сильный громкий голос. Во-2-х, главное – продержаться
первые 10 секунд, произвести впечатление на публику. Все, что
вам нужно, это получить ответную реакцию зала. И вот эта «обратная связь» блокирует выброс адреналина и запускает выработку
эндорфина (гормона удовольствия). Мы начинаем наслаждаться
тем, какие мы на самом деле классные! И мы на самом деле становимся сильными, позитивными и уверенными в себе.
Перед началом выступления мы рекомендуем следующее:
- выполните упражнения артикуляционной гимнастики (для
снятия зажимов с органов артикуляции)
- сделайте глубокий вдох, задержите дыхание на как можно
большее количество времени (для восстановления дыхания и спокойствия).
- подумайте о содержании своего выступления.
- заранее продумайте ту фразу, с которой начнете свое выступление. Можно начать свое выступление с цитаты.
И помните: ваша речь – ваша визитная карточка!
Литература:
1. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. М.:
Дрофа, 2017
2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского
языка. М.: Азбуковник, 1998
3. http://goloslogos.ru

Карталова Елена Алексеевна
МБДОУ д/с №89 г. Белгорода
Как уговорить ребенка кушать
Работая в детском саду, я часто слышу от родителей просьбу
дать совет, как заставить ребенка есть.
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И сразу же хочется поправить родителей: ребенка нельзя заставить кушать. Можно уговорить, где-то схитрить – пусть малыш поверит, что он сам принял решение съесть не очень понравившееся ему блюдо.
Конечно, сейчас речь идет не о том случае, когда ребенок болен и у него нет аппетита. Бывает, что ребенок отказывается есть
лишь определенный продукт, например, творог. Здесь может быть
предложен вариант – компенсировать этот продукт, другими
продуктами, содержащими эти же полезные вещества.
Многие ребята очень хорошо кушают после прогулок на свежем воздухе. Самый распространенный способ – нагулять аппетит ребенка. Пусть малыш набегается, наиграется. Можно за полчаса или час дать ребенку фрукты.
Научитесь доверять малышу: не нужно ждать от ребенка,
что он должен все съесть. Он сам чувствует, когда уже сыт. Пусть
ребенок кушает в том количестве, в котором ему будет достаточно.
Важен и тот момент, как приготовлено блюдо. Ребенок должен есть не только полезную, но и вкусную пищу.
Понять полезность и необходимость принятия определенного
продукта поможет сказка. Сказку о витаминах, которые очень хотели помочь мальчику или девочке вырасти сильными и здоровыми, придумайте сами.
В детском саду дети любят играть в игру «Вкусная заправка». Малыш – это машина, которой необходимо заправится, чтобы
отправиться в дальний путь.
Самые маленькие любят игру «Гараж». Ротик малыша – это
«гараж», ложка супа - это папа едет на тракторе (мама – на велосипеде, дедушка – на вертолете и т. д.). Впереди гараж – раз и нет
трактора».
Многие полезные продукты заменят вредные сласти:
1. Мѐд - является прекрасным желчегонным средством, помогающим эффективнее очищать печень.
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2. Сухофрукты. Финик вместо конфеты, сушеный инжир вместо батончика. Эти сухофрукты стимулируют обмен веществ, помогают выводить лишнюю воду из организма и очищать кишечник.
3. Мармелад. Мармелад готовят из хорошо проваренных
фруктовых и ягодных пюре. Есть виды мармелада для диабетиков
– приготовленные с использованием фруктозы. Именно такие сорта – самые полезные.
4. Халва. Есть халву – все равно, что есть орешки с мѐдом:
вкусно и полезно.
5. Свежие фрукты и ягоды. Фруктоза в их составе в 1,5 раза
слаще сахара и содержит меньше калорий, поэтому объективно
фруктов нужно меньше, чем конфет, чтобы получить удовольствие
от десерта. К тому же в них содержится необходимая для ощущения сытости клетчатка и множество полезных веществ.
Желаем вам, чтобы проблема накормить ребенка превратилась
в приятное времяпрепровождения в семейном кругу за обильным
столом.

Касьянова Анна Николаевна, Копятина Елена Ивановна
МБДОУ Д/с "Добрыня"
Роль семьи в физическом развитии ребѐнка
Всем родителям хочется, чтобы их ребѐнок рос здоровым,
сильным и крепким. Однако не все знают, как этого добиться. И в
результате дети, особенно дошкольники, часто болеют,
растут слабыми, физически плохо развитыми. К сожалению, к
этому привыкли как к
своеобразной норме. Маленький - значит слабый, считают родители его надо охранять
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защищать, оберегать, но защищают и оберегают чаще всего
малыша не от того, от чего
следует. Родители внимательно следят, чтобы ребѐнок не бегал слишком много и
слишком быстро (вдруг вспотеет), не прыгал (как бы ни ушибся), не лазал (а если упадет?!), и, к сожалению, не очень задумываются о том, что их чрезмерная заботливость не делает ребѐнка
здоровым. Они часто забывают, что ключ к успеху в укреплении
здоровья детей лежит в разумном физическом воспитании.
Часто недостаточная физическая культура семьи является
причиной заболеваемости детей. Например, нарушается режим дня
в праздничные и выходные дни: большинство
детей не имеет дневного сна, сокращается ночной сон в связи
с просмотром телепередач
Это создаѐт предпосылки к нервному перенапряжению ребѐнка. Во многих семьях детская потребность в движениях удовлетворяется не полностью. Проведенный опрос детей в своѐм детском
саду, о том, чем они занимаются в выходные дни дома: 70% детей
показывает, что они смотрят телевизор. Не все родители оборудовали дома физкультурным уголком для своих детей.
Известно, что дошкольный возраст является решающим в
формировании фундамента физического и психического здоровья.
Ведь именно до семи лет человек проходит огромный путь развития, неповторимый на протяжении последующей жизни. Именно в
этот период идѐт интенсивное развитие органов и становление
функционирования систем организма. Закладываются основные
черты личности, формируется характер, отношение к себе и к
окружающим. Важно на этом этапе сформулировать у детей базу
знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.
В семье, в общении с родителями дети получают первые уроки
жизни. «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны
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заложить основы физического и нравственного интеллектуального
развития личности ребенка в младенческом возрасте (п. 1 ст. 18
Закона РФ «Об образовании»). Поэтому большое значение имеют
положительные примеры поведения отца и матери как образца для
подражания, а также родительское слово, как метод педагогического воздействия, в том числе в сфере физического воспитания
детей.
Зачастую родители плохо представляют, как же необходимо
приобщать ребенка к здоровому образу жизни. Мы должны не
только охранять детский организм от вредных влияний, но и создавать условия, которые способствуют повышению защитных сил
организма ребенка, его работоспособности. И важным здесь является правильно организованный режим дня, который оптимально
сочетает периоды бодрствования и сна детей в течение суток, удовлетворяет их потребности в пище, в деятельности, отдыхе, двигательной активности и др. Кроме этого, режим дисциплинирует детей, способствует формированию многих полезных навыков, приучает их к определенному ритму. У детей важно формировать интерес к оздоровлению собственного организма.
Закономерно встает вопрос – как организовать физическое
воспитание ребенка в семье?
Утренние – не часы – минуты должны быть отданы гимнастике. Недаром эти физические упражнения называют зарядкой бодрости на весь день. Упражнения простые и разнообразные. Примерно каждые две недели комплекс упражнений рекомендуется
менять.
Как можно больше времени ребенок ежедневно должен быть
на воздухе, в движении. Все, что говорилось о ежедневной утренней гимнастике, подвижных играх, - обязательный элемент режима
дня. Ребенок должен иметь возможность попрыгать и побегать.
Такая самопроизвольная активность восполняет недостаток движения, «насыщает» двигательный голод.
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Не всегда есть возможность оборудовать домашний «физкультурный уголок», но обруч, скакалка, мяч, гимнастическая палка –
доступны всем, так же как санки, коньки, лыжи.
Подвижные игры, обучение катанию на коньках, лыжах не
только совершенствуют двигательные умения ребенка, развивают
у него ловкость, быстроту, силу и выносливость, но и способствуют воспитанию таких важных черт характера, как настойчивость в
достижении цели, чувство товарищества.
Учеными установлена безусловная связь между двигательной
активностью и развитием ребенка, способностью его организма
оказывать сопротивление болезням. Вот почему активные дети болеют реже.
Главные задачи в семье должны быть следующие:
- четкий режим дня;
- достаточная двигательная активность;
- умение регулировать своѐ психическое состояние;
- правильное питание;
- выполнение гигиенических требований;
- умение предупреждать опасные ситуации и правильно вести
себя при их возникновении.
Одной из важных задач семьи должно быть активное участие в
занятиях физкультуры.
Для того чтобы наглядно продемонстрировать состояние физического развития детей и их физической подготовленности, мы
показали родителям физкультурные занятия, гимнастику. Просмотр занятий вызвал большой интерес у родителей. Некоторые из
них ранее и не подозревали, что их ребенок слабо развит, отстает
при выполнении упражнений.
Родители должны показывать своим детям пример активной,
интересной и подвижной жизни.
Примером совместной активной деятельности вне дома могут
быть мероприятия, предполагающие непосредственный контакт с
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природной средой: прогулки на речку, в лес или в поле, совместная
посадка кустарников и деревьев и уход за ними.
Таким образом, в семье, где взрослые найдут время для проведения гимнастики, прогулок, занятий физическими упражнениями, играми, добьются хороших результатов в физическом воспитании детей.

Куликова Вера Александровна, Трофимова Валентина Николаевна
МОУ "Тереньгульский лицей при УлГТУ"
р.п.Тереньги Ульяновской области
Особенности построения мониторингов личностных
достижений учащихся
Начальная школа играет исключительно важную роль в общей
системе образования. Это то звено, которое должно обеспечить
целостное развитие личности ребенка, его социализацию, становление элементарной культуры. Внедрение ФГОС предполагает повышение профессиональной компетентности учителя по осуществлению мониторинга. Личностные достижения количественно
не оцениваются, их оценивание ведется учителем в основном методом наблюдения, анкетирования и получением информации от
семьи. В разных источниках разное определение мониторинга. Я
взяла за основу это определение. Мониторинг – это организованное системное наблюдение за каким – то процессом, отслеживание
его хода по определенным показателям. В процессе осуществления мониторинга выясняются следующие вопросы:
достигается ли цель образовательного процесса;
существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с результатами предыдущих исследований;
существуют ли предпосылки для совершенствования деятельности педагога;
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соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям учащегося.
Поскольку Стандарт предъявляет требования к предметным,
метапредметным и личностным результатам, значит, и мониторинг нужно проводить по всем трем направлениям. Отслеживание
предметных результаты не являются новинкой, их мониторинг педагоги проводили и раньше и без проблем проводят и сейчас. А
вот отслеживание личностных особенностей учащихся как никогда актуально значимо и ново. Для мониторинга нам ничего выдумывать не приходится, т.к. есть Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, где подробно расписаны виды универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. К каждому виду универсальных
учебных действий предлагаются методики для мониторинга. В
Программе подробно расписаны методики, которые можно использовать для мониторинга УУД. Мы выбрали методики по параллелям.
Средством организации системы внутренней накопительной
оценки метапредметных результатов освоения учебных программ
обучающимися начальных классов и личностного развития является для нас создание папки «Формирование универсальных учебных
действий» В этой папке есть график проведения мониторинга, все
методики, по которым проходит мониторинг, а также результаты
мониторинга с выводами. Прежде чем проводить каждую методику учитель должен продумать в какой форме проводить каждый
вид Сегодня я немного хочу рассказать о мониторинге личностных достижений учащихся. К личностным УУД относятся определение : внутренней позиции школьника, самооценки, мотивации
учебной деятельности. Проведение методик занимает чуть меньше
одного урока. Методики проводились в хорошем темпе: подробно
объяснялась суть каждой методики, чтобы дети ее поняли, особенно подробно проговаривалось начало методик, а затем темп
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убыстрялся, чтобы дети работали самостоятельно, не заглядывая
друг к другу и не делясь впечатлениями и ответами.
Для выявления сформированности самооценки впервые я
провела методику «Лесенка» в конце 1 класса. По инструкции
дети должны определить сами на какой ступеньке они находятся.
Большинство ребят имели завышенную самооценку, только 3 чел
оценили себя правильно. Но об этом мы ребятам не говорим, это
мы можем сказать родителям. Но чем старше становились дети,
тем правдивее стали результаты. Для оценки уровня школьной мотивации проводится тест Н.Г. Лускановой. В этом тесте на каждый
вопрос дается ребенку 3 ответа, он выбирает свой ответ. Обрабатывая результаты учащихся, используя «Ключ» к ответам мы
узнаем с каким настроением ребенок приходит в школу и что его
привлекает в школе. В 4 кл. добавляется методика « Мотивация
учения и эмоционального отношения к учению» (А.Д. Андреева),
«Незаконченные предложения»
Проведение таких мониторингов обусловлено не только требованиями Стандарта. Во- первых, можно оценивать по годам самооценку детей, отношение к школе, одноклассникам, учебным
предметам. Во – вторых, для составления плана индивидуальной
работы с учащимися, родителями. Поможет для составления характеристики, как отдельных учащихся, так и всего класса в целом.
В-третьих, обеспечить преемственность, сгладить сложности адаптационного периода в 5 классе, своевременно осуществлять педагогическую коррекцию. В конце четвертого класса, проведя полный сравнительный анализ, мы увидим, как менялись личностные
особенности каждого ребенка, как менялась его самооценка.
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Кутергина Елена Анатольевна
МБОУ для обучающихся с умственной отсталостью
"Бейская школа-интернат"
Современные подходы к экологическому
воспитанию детей с ОВЗ
Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно
актуальная проблема настоящего времени: только экологическое
мировоззрение, экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того катастрофического состояния, в котором они прибывают сейчас. Экологическое воспитание значимо из позиции личностного развития ребенка – правильно организованное, систематически осуществляемое в образовательных учреждениях под руководством воспитателей, оно оказывает интенсивное влияние на его ум, чувства, волю. Мир природы таит в себе большие возможности для всестороннего развития
детей. Продуманная организация обучения, прогулок, специальных
наблюдений развивают их мышление, способность видеть и чувствовать красочное многообразие явлений природы, замечать
большие и маленькие изменения окружающего мира.
Как правило, человек, которому с детских лет не привито
нравственное отношение к природе, став субъектом производства,
окажется, глух к запоздалым усилиям привить ему нормы профессионально-экологической морали.
Не стоит считать, что умственно отсталые дети не нуждаются
в экологическом воспитании. Эти дети являются неотъемлемой
частью нашего общества, вносят свой посильный вклад в окружающую их действительность, а, став взрослыми, способны влиять
на нее. Воспитательные учреждения VIII вида готовят своих воспитанников к самостоятельной жизни и деятельности в естественном социальном окружении. Значит, умственно отсталые дети
должны быть воспитаны так, чтобы их самостоятельное поведение
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в разнообразных жизненных ситуациях соответствовало существующим в обществе социальным нормам.
Сегодня стало жизненно важно возродить в российском обществе чувство истинной любви к природе, к окружающему миру в
целом, бережного к нему отношения как духовно-нравственную и
социальную ценность, сформировать в молодом человеке граждански активные, социально значимые качества, которые он может
проявить в дальнейшем.
Особенно важно это для умственно отсталых школьников, которые не в состоянии самостоятельно отделить плохое от хорошего, составить себе шкалу нравственных ценностей. Системный
подход воспитателей при формировании экологических представлений у проблемных детей позволяет снизить силу цинизма, бездуховности, дурного примера и, наоборот, усилить ориентацию на
развитие интересов и способностей. Усилия педагогов должны
быть направлены на укрепление здоровья, овладения новыми
навыками общения и поведения в окружающем мире, дисциплинированности, упорства в достижении цели, общего развития личности.
Экологическое воспитание - составная часть нравственного
воспитания. Поэтому под экологическим воспитанием следует понимать единство экологического сознания и поведения, гармоничного с природой. На формирование экологического мировоззрения
оказывают влияние экологические знания и убеждения. Экологические представления формируются на тематических занятиях,
праздниках, беседах, творческой и трудовой деятельности. Эти
экологические знания на протяжении определенного времени переводят в убеждения, доказывая ребятам на интересных примерах
необходимость жить в гармонии с природой. Знания, переведенные
в убеждения, формируют экологическое мировоззрение.
Экологическое поведение складывается из отдельных поступков (совокупность состояний, конкретных действий, умений и
навыков) и отношения человека к поступкам, на которые оказыва78

ют влияние цели и мотивы личности (мотивы в своем развитии
проходят следующие этапы: возникновение, насыщение содержанием, удовлетворение).
В Бейской общеобразовательной-школе-интернате большое
значение для организации работы по экологическому воспитанию
детей с ОВЗ имеет школьная теплица, в которой ребята различных
возрастных групп всегда с удовольствием проводят свое время в
рамках посещения кружка, работающего на базе теплицы, а также
в рамках проведения классных часов и других различных мероприятий.
Для организации воспитательной работы по экологическому
направлению мною была разработана и в течение 2014-2015 учебного года реализована воспитательная программа «Мир вокруг
нас»(размещена на педагогическом сайте «Продленка»). Целью
программы стало воспитание экологической культуры детей с ОВЗ
через формирование ответственного отношения к природе при
опоре на исторические и природные корни.
Данная программа стала призером на районном конкурсе программ психолого-педагогического сопровождения детей.
Коротко о тех результатах, которых удалось добиться в течение 2014-2015 учебного года:
-учащиеся 4-го класса провели научно-исследовательскую работу по определению факторов, влияющих на прорастание семян
пшеницы. С докладом о своем эксперименте и его результатах выступили на научно-практической конференции младших школьников (наряду с учащимися общеобразовательных школ Бейского
района);
-результаты наблюдений в виде презентации размещены на
ряде педагогических сайтов в сети Интернет;
-проведено озеленение здания школы;
-проведена большая работа по выращиванию цветочной рассады для благоустройства и оцветнения пришкольной территории.
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-мои воспитанники научились видеть красоту природы и хотят поделиться своими впечатлениями с другими людьми. В
школьном фотоархиве хранится много прекрасных моментов,
лучшие снимки мы представляли на страницы районной газеты
«Саянская заря» вместе со статьями.
-дети с удовольствием проводят экскурсии для воспитанников
детских садов, приезжающих в школьную теплицу на экскурсии,
тем самым развивают свою речь и чувство уверенности в себе.
Для организации качественной и результативной работы в
данном направлении требуется тщательная подготовка воспитателя и подчинение определенным требованиям:
 Доступность.
В группах находятся дети разного возраста, поэтому вопросы
должны быть понятны каждому ребенку, в противном случае умственно отсталые дети, не обладая нужной информацией, быстро
теряют интерес к беседе, отказываются принимать в ней участие, в
последствии с трудом вовлекаются в подобный вид деятельности.
 Содержание.
Цель и задача посещений школьной теплицы должны быть поставлены четко и конкретно. Задача всегда должна иметь познавательный характер, заставлять ребенка думать, вспоминать, искать
ответ на поставленный вопрос. Для каждого посещения необходимо отбирать небольшой круг знаний. Представления об объектах
природы формируются у детей постепенно, в результате многократных встреч с ними. Каждое наблюдение должно давать детям
новые знания, постепенно расширяя и углубляя первоначальные
представления. Наблюдение должно способствовать развитию умственной и речевой активности детей. Активизация умственной
деятельности достигается разнообразными приемами: постановкой
доступной и конкретной задачи наблюдения, использованием действий обследования как способа наблюдения, привлечением детского опыта, проговариванием результатов наблюдения, сравнением одного объекта с другим, предъявлением вопросов разной сте80

пени сложности. Наблюдение должно вызывать интерес у детей к
природе, желание узнать о ней как можно больше.
 Ограниченность по времени.
Одно из важных условий правильной организации беседы во
время посещения теплицы – ее непродолжительность. Беседа
должна быть короткой, достаточно содержательной, интересной,
разнообразной. Иначе, ежедневные нравоучения быстро наскучат
воспитанникам, не принесут никакой пользы.
 Эмоциональный оттенок.
Во время проведения беседы воспитателю необходимо вызвать эмоциональный отклик в душе воспитанника. Дети должны
высказать свое отношение к увиденному – сломанному цветку,
брошенному мусору, сорванному и брошенному букету цветов,
красивому пейзажу, распустившемуся цветку.
В условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
потенциал школьной теплицы возможно использовать для организации и проведения работы по внеурочной деятельности учащихся.
Экологическая культура – сравнительно новая проблема, которая остро встала в связи с тем, что человечество вплотную подошло к глобальному кризису. В результате антропогенной деятельности окружающая природа оказалась перед прямой угрозой
уничтожения. Из-за неразумного отношения к ней и ее ресурсам,
из-за неправильного понимания своего места человечеству грозит
деградация и вымирание. В связи с этим остро встал вопрос об
экологическом воспитании подрастающего поколения. Теоретическая основа экологического воспитания основывается на решении
задач в их единстве: обучения, воспитания и развития. Критерием
сформированности ответственного отношения к окружающей среде является нравственная забота о будущих поколениях. Правильно используя различные методы воспитания, педагог может сформировать экологически грамотную и воспитанную личность.
Результат работы складывается из комплексного труда педагогов специальных (коррекционных) учреждений, работников до81

полнительного образования, родителей и просто неравнодушных
людей. Для достижения поставленных целей необходима система
экологического воспитания, учитывающая особенности умственно
отсталых детей, их склонностей, поведения и характера.
Список использованной литературы:
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3. Николаева, С.Н. Экологическое воспитание младших
школьников. - М.: Мозаика-Синтез, 2004. - 96с.
4. Система экологического воспитания в образовательных
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Лапина Марина Романовна
МБДОУ №7 Пингвиненок ЗАТО Александровск
город Снежногорск
Конспект игрового и развивающего досуга по сенсорному
развитию в группе раннего возраста
Образовательные области: «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие».
Раздел: сенсорика.
На тему: «Большой и маленький зайка».
Цель: формировать представление о форме, величине и цвету.
Задачи:
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Образовательные: закрепить знания основных цветов (желтый, синий, красный, зеленый); понятия большой, маленький;
Развивающие: развивать зрительное восприятие, внимание.
Воспитательные: доставить детям радость, удовольствие от
совместной деятельности.
Словарь: разные, большой- маленький.
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная.
Методы и приемы: беседа, рассказ, показ, объяснение, игра.
Оборудование:
Магнитофон, с музыкальным сопровождением.
Материал:
Игрушки: большие-маленькие зайцы, коврик с геометрическими фигурами, картонные морковки большие –маленькие. Елки,
для лесной полянки.
Предварительная работа:
- чтение стихотворений,
- рассматривание картин, игрушек,
-проведение игр, музыкальные движения, словарная работа.
Вводная часть (мотивация)
В группе звучит музыка. Дети играют на коврике.
Воспитатель: Детки посмотрите, к нам в группу пришли гости. Давайте поздороваемся и познакомимся с нашими гостями
(каждого ребенка по имени представляет воспитатель)
Музыка выключается.
Воспитатель: детки, кто к нам еще сегодня спешил в гости
давайте подойдем и посмотрим. Дети подходят ближе к столу, и
видят сидящих зайчиков. Больших и маленьких.
Воспитатель: Кто это?
Ответ детей: зайки.
Воспитатель: зайки большие и маленькие к нам пришли за
помощью. Они играли и перепутали игрушки. Давайте поможем
зайкам разложить игрушки на свои места.
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Воспитатель: возьмите заек.
Дети берут сами, больших зайчиков и маленьких. Показывая
таким образом (размер: большой, маленький).
Воспитатель: погладьте зайку, какой он у нас пушистый, мягонький. У зайки длинные ушки, короткий хвостик.
Воспитатель: Ева, у тебя какой зайка? Большой или маленький?
Ответ Евы: большой.
Воспитатель: Ульяна, у тебя какой зайка маленький или
большой?
Ответ Ульянин: маленький.
Воспитатель: детки у наших Заек есть домики, большие и маленькие. Давайте усадим маленьких заек возле маленького домика.
Больших заек возле большого домика.
Все дети проходят к столу, где расположены два домика маленький и большой.
Воспитатель: молодцы детки рассадили заек. А вы зайки сидите и смотрите как детки помогут вам разложить на свои места
игрушки.
Дети подходят к столу. На столе коврик с геометрическими
фигурами, которые лежат не на своих местах.
Воспитатель: Ой ребята какой непорядок все напутали зайки,
сейчас мы разложим все игрушки на свои места.
Воспитатель берет в руки все фигуры и начинает давать детям
по очереди.
Воспитатель: Ева покажи куда нужно положить эту игрушку
круглую? Ответ ребенка.
И таким образом каждый из детей раскладывает игрушки по
цвету и форме.
Воспитатель: детки какие мы молодцы помогли зайкам разложить все игрушки на свои места. Теперь все зайки радостные
давайте с ними поиграем.
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Музыкальная минутка – звучит песенка «Зайка серенький
сидит, и ушами шевелит». Дети танцуют и повторяют все движения за воспитателем.
Воспитатель: детки, а что любит зайка?
Ответ детей: морковку.
Воспитатель: правильно и мы сегодня с вами подарим нашим
зайкам, большую и маленькую морковку.
Дети берут с подноса морковку.
Воспитатель: большую морковку большому зайке, маленькую маленькому зайке.
Воспитатель: детки кому мы сегодня помогали?
Ответ детей: зайкам.
Воспитатель: Вам понравилась играть с зайками?
Ответ детей: да.
Воспитатель: а теперь постройте для заек, большой домик из
кубиков.
Дети в самостоятельной деятельности играют и строят домик
из больших и маленьких кубиков.
Итог мероприятия: дети показали по размеру большой, маленький. Правильно разложили фигуры по цвету и форме.

Ленцова Н.Г.
ЧОУ "Школа-интернат №29 ОАО "РЖД"
Разграничение устной и письменной речи
На первый взгляд, разграничение устных и письменных произведений не должно вызывать затруднений. Так, согласно К.А.
Филиппову, «характерными чертами устного общения признаются
сиюминутность, эфемерность сказанного, важная роль просодии,
мимики и жестикуляции, а также значение ситуативного контекста
для понимания высказывания. Напротив, письменный текст сохра85

няется значительно дольше, чем устный, графические средства и
разметка текста берут на себя функцию просодии; в письменном
тексте содержится больше чисто языковой информации, потому
что роль экстралингвистического контекста в данном случае сведена к минимуму. Кроме всего прочего, устная форма речи отличается большим количеством грамматических ошибок, обрывов и
повторного начала высказывания, запинок, пауз на обдумывание и
т.п. Наконец, в устной и письменной речи используется разная
лексика, длина предложений в письменной речи превышает длину
в устной речи, очень часто предложения в письменной речи построены по правилам, которые неприемлемы в устной речи» [Филиппов, 2007, с. 79].
Стоит добавить, что одним из немаловажных различий устной
и письменной речи является тот факт, что «говорящий говорит
набело, исправляя по ходу изложения лишь то, что сумеет заметить в процессе речи. — Пишущий может возвратиться к написанному, совершенствовать его многократно» [Ладыженская, 1975, с.
12].
Однако некоторые лингвисты, например, Е.А. Земская, не относят форму речи (устная/письменная) к определяющим признакам, позволяющим «провести резкую границу между разными реально наблюдаемыми в жизни языковыми сферами». Согласно
языковеду, более важную роль играют «условия функционирования и обнаружения тех или иных речевых манифестаций» [Земская, Китайгородская, Ширяев, 1981, с. 54]. Е.А. Земская рассматривает кодифицированный литературный язык и разговорный язык
в качестве самостоятельных языковых систем, мотивируя это
наличием существенных различий между ними. К основным особенностям устной речи лингвист относит ее неофициальность, неподготовленность и преимущественно бытовую сферу использования (в рамках своей концепции Е.А. Земская не учитывает устную официальную деловую речь, характерную для профессиональной сферы, для которой свойственна официальность обста86

новки и отношений, в связи с чем речь как правило основательно
продуманна и подготовленна).
Исследователи по-разному определяют устную разговорную
речь, но, единодушны в том, что принципиальными характеристиками разговорной речи являются непосредственный контакт собеседников, персональная адресованность сообщения, одновременность порождения мысли и речи, непосредственность, неофициальность и неподготовленность общения, ситуативность и необратимость сказанного.
Ю.М. Лотман так сформулировал различия устной и письменной речи: «Устная речь - речь, обращенная к собеседнику, который
не только присутствует налицо, но и лично знаком. Это обусловливает наличие у обоих участников коммуникации некоторой общей памяти, более богатой и детализованной, чем та абстрактная
общая память, которая присуща всему коллективу. Письменная же
речь ориентирована на эту вторую. В письменное сообщение
включается то, что неизвестно любому говорящему на данном
языке, а в устное - то, что неизвестно данному. Поэтому письменная речь значительно более детализована. <...> письменная речь
стабильна, поскольку ориентирована на абстрактный и относительно стабильный для данного языка и данной культурной эпохи
объем памяти. Таким образом, письменная и устная речь различаются не только по содержанию сообщений, но и по различному
использованию одинаковых языковых средств. Предельным случаем устной речи в этом отношении будет внутренняя речь - обращение к самому себе создает полное тождество памяти адресата и
адресанта и максимальную эллиптированность текста. Предельным случаем письменной речи является официальный документ.
<...> Однако разница между письменной и устной речью - не только в различном использовании одинаковых языковых средств, но и
в тяготении к различным в принципе коммуникативным средствам. <.. .> При этом разные типы знаков - словесные, изобразительно-жестовые и мимические, изобразительно-звуковые и т. п. 87

входят в устную речь и как элементы разных языков, и в качестве
составляющих единого языка. В этом отношении организация устной речи ближе всего к знаковой системе кинофильма» [Лотман,
1992 [2], с. 187-188].
Однако с появлением электронных форм коммуникации, которые обладают признаками как письменной, так и устной речи,
лингвисты заговорили о необходимости пересмотра сложившихся
представлений об «устности» и «письменности».
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Мерзликина Галина Николаевна
МКДОУ Верхнекарачанский детский сад
Детский фольклор на музыкальных занятиях
Методическая разработка: Музыкальное воспитание
младших дошкольников через восприятие произведений детского фольклора.
Автор: Мерзликина Галина Николаевна, музыкальный руководитель
Место работы: МКДОУ Верхнекарачанский детский сад
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Цели музыкального воспитания: сформировать у малышей
двигательную и познавательную активность через знакомство с
элементами музыкального фольклора.
Задачи:
- установление добрых взаимоотношений, эмоционального
контакта с детьми
- воспитание художественного вкуса
- развитие творческих способностей детей
- развитие координации движений
- воспитание у детей интереса и любви к народному творчеству
Данная работа будет полезна музыкальным руководителям
ДОУ, педагогам дополнительного образования, воспитателям.
Детский фольклор - это особенная область народного творчества. Она включает
целую систему поэтических и музыкальнопоэтических жанров фольклора. В течение
многих веков прибаутки, потешки, приговорки, заклички любовно и мудро поучают
ребенка, приобщают его к высокой моральной культуре своего народа, к истокам
родного,
истинного
русского
народного
творчества.
В работе с детьми раннего возраста я активно использую малые
фольклорные формы: пестушки, потешки, прибаутки. Они не только эмоционально окрашивают занятие, но и помогают решить многие музыкальные задачи. Малыши, впервые попадая в музыкальный зал, могут растеряться. Их необходимо собрать, заставить полюбить себя, наладить с ним контакт. В этом мне помогает известная песенка «Ладошечка» (на мотив рус. нар. песни «Я на горку
шла»)
1. Дай ладошечку,
Моя крошечка,
Я поглажу тебя
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По ладошечке.
Взрослый, напевая песенку, поглаживает ребѐнка по ладошечке.
2. Вот ладошечка,
Моя крошечка,
Ты погладь меня
По ладошечке.
Взрослый, напевая песенку, протягивает ребѐнку свою ладонь; ребѐнок гладит ладонь взрослого.
Важно с первых же занятий научить детей понимать педагога,
повторять за ним простые движения: хлопки в ладоши, похлопывание ладошками по коленочкам, закрывать ладошками глазки.
Поэтому на первых занятиях с детьми раннего возраста я использую такие потешки, в которых упоминаются части тела. Проговаривая или пропевая их на любой мотив, музыкальный руководитель показывает движения, а дети подражают (показывают ротик,
носик, ручки и т.д)
1. Ротик мой умеет кушать,
Нос дышать, а ушки слушать,
Глазоньки моргать- моргать,
Ручки - все хватать-хватать.
2.Зайка начал умываться,
Видно в гости он собрался.
Вымыл ротик,
Вымыл носик,
Вымыл ухо,
Вот и сухо.
3. Где же наши ушки?
Слушают пестушки!
А где глазки?
Смотрят сказки!
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А где зубки?
Прячут губки!
Ну а ротик на замочек!
4. Потягушки-порастушки:
В рученьки хватушки,
В ноженьки ходушки, в роток - говорок,
А в головку разумок!
5. Водичка, водичка,
Умой мое личико,
Чтобы глазоньки блестели,
Чтобы щѐчки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.
6. В наших ножках ходунки,
В наших ручках хватунки.
В маленькой головке разумок.
В славном ротике говорок.
Есть потешки, которые создают позитивное настроение. Простые, короткие, они побуждают детей к действию, настраивают на
занятие. Эти потешки выполняются стоя, в начале занятия, сопровождаются хлопками в ладоши, прыжками, «пружинкой» по показу взрослого.
1.- Мы проснулись, мы проснулись. Дети поднимают руки вверх,
потягиваются.
- Сладко, сладко потянулись.
- Маме с папой улыбнулись.
2. Потягушечки – потягушечки, Дети стоят врассыпную,
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От носочков до макушечки.
Поднимают руки вверх, потягиваются.
Мы тянемся – потянемся Прыгают на месте
Маленькими не останемся
Мы уже растем, растем. Хлопают в ладоши
Утром песенки поем.
Некоторые потешки можно использовать в соответствии с временем года, с природными явлениями: светит ли солнышко или идет
дождь, снег.
1.Смотрит солнышко в окошко, Дети хлопают в ладоши
Светит в нашу комнату.
Мы захлопаем в ладошки Очень рады солнышку.
2.Вместе с солнышком встаю, Поднимают руки вверх
Вместе с птицами пою.
С добрым утром! Опускают руки, хлопают в ладоши
С ясным днем!
Вот как славно мы поем!
3.Солнышко, солнышко, Дети прыгают на месте или хлопают в
ладоши
Выгляни в оконце,
Посвети немножко,
Дам тебе горошка!
4.Солнышко, солнышко, Хлопают в ладоши
Выгляни в окошко!
Солнышко, нарядись,
Красное, покажись!
Ждут тебя детки,
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Ждут малолетки.
5.Дождик, дождик, посильней - Прыгают на месте
Будет травка зеленей,
Вырастут цветочки Выполняют пружинку
На нашем лужочке.
6.Дождик, дождик, Стучат пальчиком по ладошке
Кап-кап-кап!
Мокрые дорожки.
Нам нельзя идти гулять - Выставляют поочередно ножки
Мы промочим ножки.
7. Ты, мороз, мороз, мороз, Грозят пальчиком
Не показывай свой нос!
Уходи скорей домой, Топают на месте
Стужу уводи с собой.
А мы саночки возьмѐм, Поднимают руки вверх
Мы на улицу пойдѐм,
Сядем в саночки - Опускают руки
Самокаточки.
В младшей группе ставится задача овладения простейшими
элементами народной плясовой пластики: притопывание одной и
двумя ногами, постукивание каблучком, повороты кистей («фонарики»), перебежки, «пружинка», прыжки, самостоятельно использовать эти элементы в свободной пляске. Некоторые потешки таят
в себе рифмованную подсказку к движениям. Их тексты помогают
ребенку ярче представить и выразительнее передать в движениях
смысл услышанного.
1.Встань, малыш, ещѐ разок,
Сделай маленький шажок.
Топ-топ!
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Ходит мальчик наш с трудом,
Первый раз обходит дом.
Топ-топ!
Дети по показу взрослых идут по залу врассыпную (учатся ориентироваться в пространстве)
2.Что за ножки? Что за ножки? Похлопывают по коленочкам
У тебя, у нашей крошки!
Ни собачке и ни кошке
Не дадим твои мы ножки.
Эти ножки, эти ножки Выполняют
«топотушки»
Будут бегать по дорожке.
3. Еду-еду к бабе, к деду Идут «топотушкой»
На лошадке в красной шапке,
По ровной дорожке Притопывают одной ножкой
На одной ножке,
В старом лапоточке Притопывают другой ножкой
По рытвинам, по кочкам
Всѐ прямо и прямо, Идут «топотушкой»
А потом... в яму!
Бух! Приседают
4.Поехали, поехали Идут «топотушкой» в одну сторону
За грибами, за орехами.
Приехали, приехали Идут «топотушкой» в обратную сторону
С грибами, с орехами.
В ямку бух! Приседают
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5.Пошѐл котик по дорожке, Постукивают каблучком правой ножкой
Купил Машеньке сапожки,
Пошѐл котик на торжок, Постукивают каблучком левой ножкой
Купил котик пирожок,
Пошѐл котик на улочку, «Пружинка»
Купил котик булочку.
Самому ли есть «Фонарики»
Или Машеньке снесть?
Я и сам укушу, «Пружинка»
Да и Машеньке снесу.
6.Ай, тата, тата, тата, Дети выполняют «топотушки» на месте
Пожалуйте решета –
Мучки посеять,
Пирожки затеять.
А для нашей лапушки Хлопают в ладоши
Затеем оладушки,
Испечем блинка –
Покормить сынка!
7.Ах ты, радуга-дуга, Хлопают в ладоши
И туга, и высока!
Не давай нам дождичка, Грозят пальчиком
Подавай нам ведрышко.
Чтоб ребятам погулять, Прыгают на месте
Чтоб телятам поскакать,
Нужно солнышко, Хлопают в ладоши
Колоколнышко!
8. Ай, чки-чки-чки, Выполняют «каблучок» правой ножкой,
Мы купили башмачки! затем левой ножкой
Разок шагнешь, Шагают на месте
Другой шагнешь,
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А потом, а потом
Плясать пойдешь!
9. По дорожке, на порожке Дети идут по кругу, держась за руки
Дружно топают две ножки.
Уходи с дороги кот,
Наша девочка идет!
Следующие упражнения предназначены для детей 4-5 лет, так
как помогают освоить уже такие движения, как подскоки, приставной шаг.
1.Из-за леса,из-за гор Дети идут высоким шагом, «держат поводья»
Едет дедушка Егор.
Сам на лошадке
Жена на коровке
Детка на телятках
А внуки на козлятках.
Гоп-гоп, гоп – гоп Выполняют прямой галоп
Гоп-гоп, гоп-гоп
Тпрру… Останавливаются, «натягивают поводья»
2.Идѐт петушок, Дети идут друг за другом, высоко поднимая ноги
Красный гребешок,
Хвост с узорами,
Сапоги со шпорами,
Двойная бородка,
Частая походка,
Рано утром встаѐт,
Красны песенки поѐт!
3. - Куда бежите, ножки? Дети держатся за руки, идут по кругу
- По летней дорожке,
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С бугра на бугор Останавливаются, приседают, далее идут приставными шагами
За ягодой в бор.
В зеленом бору
Тебе наберу
Черной черники,
Алой земляники.
4. Скок, да поскок, Двигаются подскоками
Молодой дроздок
По водичку пошел,
Молодичку нашел.
Молодиченька - Выполняют «пружинку» с поворотами
Невеличенька:
Сама с вершок,
Голова с горшок.

Мерзлякова Наталья Яковлевна
МКДОУ Тогучинского района "Тогучинский детский сад №1"
Артикуляционые сказки как средство развития связной речи у
дошкольников с использованием биоэнергопластики
Составила учитель – логопед первой квалификационной категории: Мерзлякова Н.Я. МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад№1».
В современном дошкольном образовании связная речь рассматривается как одна из основ воспитания и обучения детей, так
как с развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех основных психических процессов.
Мой многолетний опыт обследования детей при зачислении в
логопедическую
группу
показывает,
что
даже,
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ли дошкольники владеют счетом до десяти и обратно, знают геометрические фигуры, хорошо ориентируются в пространстве и
времени, обладают другими знаниями и навыками, связная речь и
звукопроизношение у них в той или иной мере нарушена всегда.
Речь не является врожденной способностью, она формируется
постепенно, и ее развитие зависит от многих причин. Одним из
условий нормального развития речи детей является правильное
звукопроизношение.
Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений артикуляционных органов — кинем. Выработка той или
иной кинемы открывает возможность освоения тех речевых звуков, которые не могли быть произнесены из-за ее отсутствия. Мы
правильно произносим различные звуки, как изолированно, так и в
речевом потоке, благодаря силе, хорошей подвижности и дифференцированной работе органов звукопроизносительного аппарата.
Таким образом, произношение звуков речи — это сложный двигательный навык.
Выполнение упражнений артикуляционной гимнастики требует от ребенка больших энергетических затрат, определенных усилий и терпения. Чтобы у ребенка не пропал интерес к выполняемой
работе, артикуляционная гимнастика не должна проводиться по
шаблону, скучно, а мы можем проводить с использованием биоэнергопластики.
Метод воспитания звукопроизношения путем специфической
гимнастики признан целым рядом известных теоретиков и практиков, специализирующихся по расстройствам речи (М. Е. Хватцев,
О. В. Правдина, М. В. Фомичева и др.)
Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти руки. Биоэнергопластика включает в себя 3 базовых понятия: человек как биологический объект
(Био, сила, необходимая для выполнения определенных действий
(энерго, и пластичные движения (пластика).
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Данная методика является эффективным методом исправления
дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от
языка. Во время выполнения артикуляционного упражнения рука
ребенка показывает, в каком положении находится органы артикуляции – язык, нижняя челюсть, губы, щѐки.
Биоэнергопластика в сочетании с артикуляционной гимнастикой проводится только на индивидуальных логопедических занятиях по постановке звукопроизношения, развитию и коррекции
фонематического слуха, так как требует максимального сосредоточения для освоения точных и синхронных движений рук и артикуляционных органов.
Работа с использованием метода биоэнергопластики при выполнении артикуляционной гимнастики можно разделить на несколько этапов. Предварительно с ребенком разучивают артикуляционные упражнения без использования движений рук. Артикуляционную гимнастику выполняют перед зеркалом, а логопед сопровождает выполнение упражнений движениями своей руки. Это
позволяет ребенку привыкнуть к необычным движениям. Некоторые дети уже на данном этапе, подражая педагогу, выполняют похожие движения руками.
На следующем этапе выполняется артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой перед зеркалом. На третьем этапе все
упражнения выполняются без зеркала, но с одновременным выполнением логопедом. И на заключительном этапе полностью убирается зрительная опора – ребенок выполняет упражнения самостоятельно на основе кинестетических ощущений.
Уважаемые педагоги! Вашему вниманию хочу представить
конспект логопедического индивидуального занятия.
Конспект занятия «День рождения куклы Лады»
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
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-автоматизировать звук Л в словах, в предложениях;
- закреплять умение находить слова со звуком Л;
- расширять и обогащать словарный запас
Коррекционно-развивающая:
- развивать связную речь.
Коррекционно-воспитательная:
- воспитывать интерес к речевой деятельности на занятии;
- воспитывать умение слушать педагогов и сверстников.
Ход занятия
Организационный момент.
Здравствуйте ребята! У нашего язычка есть много друзей и
подруг. И сегодня одна из подруг пришла к нам в гости. А кто же
это, вы узнаете, отгадав загадку.
Волосы льняные,
Глазки голубые.
И обуты ножки
В синие сапожки.
На красавице – пальто.
Догадались? Это кто?
С Это кукла Алла! Посмотрите, какая она нарядная! Как вы
думаете почему? (Ответы детей) Сегодня у Аллы день Рождения!!!
Она будет встречать гостей! Она целый день готовилась к этому
событию. Расскажите об этом историю. (Дети по картинкам придумывают историю, выполняя артикуляционную гимнастику с
биоэнергопластикой.)
Пока Алла ждала гостей, она решила немного поиграть, полепить из пластилина.
Пальчиковая гимнастика + автоматизация звука Л «Алла лепила»
(Выполнение движений по тексту)
Из пластилина Алла лепила,
Милых малышек Алла дивила.
Вот пластилин Алла ломала,
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Мяла его и «колбаску» катала.
Снова ломала и снова мяла,
Гладила Алла и снова катала.
Алла слепила пчелку,
Ласточку, белку и телку,
Лодку, лопату и стол.
Яблоко, лук и футбол.
Глобус, слона и платок,
Клоуна и молоток.
Аллочка ловко лепила,
На полке мест не хватило. Составление артикуляционной
сказки с использованием биоэнергопластики.
Развитие фонематического слуха.
Слышите? Кто-то пришел. (Раздается стук.) Наверное, это
пришли гости. Догадайтесь, кто пришел первый?
(Логопед отстукивает ритм, дети по карточкам определяют)
Мы с вами хорошо знаем, что на День рождения принято приходить … с чем? (с подарками).
Алла угостила друзей чаем с тортом. А теперь самое время повеселиться.
Музыкальная физминутка. (Используется музыкальная презентация)
Развитие речевого дыхания: «сюрприз для Аллы».
Алла очень любит мыльные пузыри. И друзья приготовили
для нее сюрприз. Давайте все вместе надуем мыльные пузыри. Но
есть одно важное правило. Кто помнит, какое? (вдох делаем носом,
выдох ртом, щеки не надуваем).
Развитие фонематического восприятия.
Конечно, и наши друзья подарили Алле много подарков. Догадайтесь, что подарили гости? Я вам дам подсказку – в названии
подарков есть звук Л. Найдите эти подарки и разложите по коробкам, в зависимости от того, где находится звук Л, в начале или в
конце слова.
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Мыцына Лариса Викторовна и Мыцын Геннадий Павлович
МБОУ "Основная общеобразовательная Крутовская школа"
Самообразование педагогов – фактор,
обеспечивающий успех в работе
Способность к самообразованию не формируется у педагога
вместе с дипломом педагогического ВУЗа. Эта способность определяется психологическими и интеллектуальными показателями
каждого отдельного учителя, но не в меньшей степени эта способность вырабатывается в процессе работы с источниками информации, анализа и самоанализа своей педагогической деятельности,
мониторинга своей деятельности и деятельности коллег.
Однако, как бы ни были высоки способности учителя к самообразованию, не всегда этот процесс реализуется на практике.
Причины, которые чаще всего называют учителя – это отсутствие времени, нехватка источников информации, отсутствие стимулов и др.
Это всего лишь проявление инертности мышления и ленности
ума, так как самосовершенствование должно быть неотъемлемой
потребностью каждого педагога.
Стыдно бывает признаться, но в связи с быстро-меняющими
обстоятельствами, дети владеют (тем же компьютером) лучше, чем
учителя.
Когда обстоятельства меняются, надо менять способ мышления. А сейчас время меняется стремительно, информация устаревает, в соответствии с законом Мура, каждые 1,5-2 года.
Поистине, "В эпоху автомобилей негоже пользоваться телегой».
Источники самообразования.
В чем заключается суть процесса самообразования?
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Учитель самостоятельно добывает знания из различных источников, использует эти знания в профессиональной деятельности, развитии личности и собственной жизнедеятельности.
Если представить деятельность учителя в области самообразования списком глаголов, то получится: читать, изучать, апробировать, анализировать, наблюдать и писать. Какова же предметная
область приложения этих глаголов? Каковы же эти источники знаний, и где их искать?
• Телевидение, газеты, журналы, литература (методическая,
научно-популярная, публицистическая, художественная и др.)
• Видео, аудио информация на различных носителях
• Семинары и конференции
• Мастер-классы
• Экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты, путешествия
• Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности
• Повышать уровень своей эрудиции, правовой и общей культуры
• Решение задач, упражнений, тестов, кроссвордов и других
заданий по своему предмету повышенной сложности, или нестандартной формы
• Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами
• Посещение семинаров, тренингов, конференций, уроков коллег
Платные курсы, систематическое прохождение курсов повышения квалификации (1 раз в 3 года) и прохождение курсов в системе дистанционного обучения («Установка и администрирование
пакета свободного программного обеспечения» и «Применение
пакета свободного программного обеспечения», которое прошли 3
учителя).
Проведение открытых уроков для анализа со стороны коллег
С появлением в работе учителя компьютера и Интернета значительно повышаются возможности учительского самообразова103

ния. Появляются новые темы, интересные задачи и способы их реализации.
Идеальный вариант – если у учителя есть возможность не
только использовать информационно-компьютерные технологии
для самообразования, но и периодически проводить уроки в кабинете, оснащенном компьютерной техникой с подключением к Интернет.
Конечно, самым эффективным способом показать результаты
учительского творчества является размещение материалов в Интернете. Сколько уникальных разработок, методик, статей, дидактического материала пылится в наших учительских комнатах и не
имеет выхода на широкую учительскую общественность. Возможность разместить свой материал в Интернете, позволяет учителю
аккумулировать свои работы в некой виртуальной учительской
библиотеке, где его коллеги могут посмотреть работу педагога,
воспользоваться ее результатами, дополнить, оставить отзыв и обсудить.
Чем больше информации, методов и инструментов в своей работе использует учитель, тем больше эффект от его работы. Но
какой бы современный компьютер и самый быстрый Интернет
учителю не обеспечить, самое главное – это желание учителя работать над собой и способность учителя творить, учиться, экспериментировать и делиться своими знаниями и опытом, приобретенными в процессе самообразования.
Учитель живет до тех пор, пока учится, один из выдающихся
ученых современности, академик Д.С. Лихачев, обращаясь к молодежи, писал: «Учиться нужно всегда. До конца жизни не только
учили, но и учились все крупнейшие ученые. Перестанешь учиться
– не сможешь и учить. Ибо знания все растут и усложняются».
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Никитинская Ирина Денисовна
МАОУ СОШ № 5, г. Лабытнанги ЯНАО
Формирование и развитие творческих способностей
у детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Все формы детского творчества для ребенка с проблемами –
это шанс реализоваться в этом мире.
Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – это особые дети в работе с которыми развитие творческих
способностей имеет немаловажное значение. Занятие творческим
трудом, изобразительной деятельностью является для них средством коррекции недостатков, имеет лечебное воздействие, способствует их социализации. Для детей важен сам процесс творчества, от него они получают прилив сил и удовольствия, уходят
проблемы, стресс. Изделия, к которым прикасались руки детей,
приобретают неповторимость. Предметно-практическая деятельность наиболее доступна и понятна для детей с умственной отсталостью. Разнообразие видов деятельности обеспечивает работу
всех процессов головного мозга, наилучшим образом влияет на
развитие личности, что является целью современного образования.
Цель: развитие творческого и личностного потенциала детей с
умственной отсталостью.
Задачи:
создать условия для развития творческой активности детей,
стимулировать воображение, желание включаться в творческую
деятельность;
формировать умения и навыки работы нужными инструментами и приспособлениями при обработке бумаги, совершенствовать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место;
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знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования и цветоведения;
обогащать словарь ребенка специальными терминами, развивать умения следовать устным инструкциям;
развивать внимание, память, логическое и пространственное
воображения, художественный вкус, творческие способности и
фантазии детей, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер;
развивать познавательные интересы, аналитико-синтетические
способности ребенка, возможности сравнивать и обобщать;
воспитывать деловые качества, такие как самостоятельность,
ответственность, активность, аккуратность.
Тематика занятий составляется по индивидуальным возможностям и способностям детей, предусматривается уровень имеющихся умений и навыков, самостоятельности, умение контактировать в коллективе. Дифференцированный подход позволяет индивидуализировать сложные изделия: подготовленным, имеющим
опыт детям предлагаются сложные работы, слабым с плохо развитой моторикой даются простые задания. В тоже время обучающий
и развивающий смысл занятия сохраняется. Все это помогает уберечь воспитанников от страха перед трудностями, приучить, не
бояться озвучивать и воплощать свои идеи и замыслы.
Формы проведения занятий разнообразны, это и экскурсии,
путешествия, игры, беседы, практические занятия.
Применение во время занятия игр, сюрпризных моментов, загадок, сказок, стихотворений, пословиц способствует психологической разгрузке, будит фантазию, положительно влияет на развитие интеллектуальных способностей.
Организуя занятия, руководствуюсь следующими методами.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
словесный - устное изложение материала, беседа, рассказ;
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наглядный - показ иллюстраций, презентаций, наблюдение,
показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.;
практический - выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности
детей:
объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию;
репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности;
частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске,
решение поставленной задачи совместно с педагогом;
исследовательский – самостоятельная творческая работа детей.
Формы работы:
индивидуальная (каждый ребенок должен сделать свою поделку);
групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет определенное задание);
коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной композиции дети работают все вместе, не разделяя обязанностей).
Бумага.
Здесь пределу творчества нет конца. Сколько всего интересного, красивого и полезного можно смастерить из, казалось бы, такого простого материала.
Не только увлекательна, но и познавательна любая работа с
бумагой, будь это вырезание или плетение. Бумага дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая ее поразительные качества,
знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интерес107

ных изделий. Кроме того, дети приобретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую точку.
Аппликация способствует развитию творческих способностей,
стимулирует сенсорное развитие, чувство света, формы, глазомер,
ориентировку в пространстве. Выполняем аппликационные работы из различного материала, как плоскостные, так и объемные.
Лепка развивает мышление, воображение, фантазию, мелкую
моторику рук. Пластилин благодатный материал, маленькие комочки творят чудеса, рука становится тверже, движения точнее.
Пластилинография – способствует снятию мышечного
напряжения, развивает воображение, пространственное и художественное мышление, побуждает к самостоятельности, будит фантазию.
Рисование
Изображение природы в рисунках также способствует проявлению детьми творческих способностей. Работа здесь строится по
следующему плану: непосредственное наблюдение живой природы, подкрепление этих наблюдений уточняющими беседами; просмотр картин и иллюстраций; знакомство с лучшими поэтическими образами описания природы.
Мягкая игрушка развивает вкус, фантазию, способствует
творческому выражению индивидуальности.
На занятиях мы используем различные материалы: бросовый
материал (втулки от бумажных салфеток и туалетной бумаги,
остатки материалов от 3D аппликаций, пенопласт, пуговицы, бусины и др.), пористую резину, картон, бумагу различной структуры,
нитки различного качества, поролон, ленточки, проволоку и др.
Для оформления работ берѐм готовые детали для творчества (глазки, пайетки и проч.).
Наиболее удачные работы отправляем на городские, Всероссийские и Международные конкурсы, выставляем на сайте онлайнгалереи «Шантарам». Родители и педагог получают благодар108

ственные письма, дипломы и свидетельства о публикации на сайте
галереи.
Развитие творческих способностей у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) формирует инициативность, самостоятельность, учит жить по законам красоты, способствует успешной социализации и является одним из важнейших
компонентом воспитания в интересах, человека, общества, государства.

Овчаренко Марина Ивановна
МБДОУ"Детский сад №13"г.о.Самара
Этих дней не смолкнет слава
Звучит мелодия песни «Милосердие», в зал заходят дети подготовительной группы и становятся в рассыпную, воспитатель читает стих
Воспитатель:
По всей стране от края и до края,
Нет города такого, нет села,
Куда бы ни пришла победа в маеВеликого девятого числа
День Победы- великий день. Он памятник павшим, награда
живым. Пусть никогда не уйдет из наших сердец это святое чувство к тем. Кто защищал свой народ, свой город, свою землю.
Этот день- не просто замечательный праздник, в этот день закончилась война, страшная и жестокая, которая длилась четыре
года. А началась она неожиданно, воскресным летним утром, когда
все еще спали. Люди хотели провести выходной легко и беззаботно- отдыхать, купаться. Радоваться жизни. Но объявление о войне
нарушило их мирные планы.
Показ презентации под песню «Священная война».
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1-й ребенок
Казалось было холодно цветам,
И от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.
Цветок в росинках весь, к цветку приник,
И пограничник протянул к ним руки
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
Влезали в танки, закрывали люки
Такою все дышало тишиной,
Что земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось
2-й ребенок
Мы здесь не потому, что дата,
Как злой осколок, память жжет в груди.
К могиле неизвестного солдата
Ты в праздники и будни приходи.
Он защитил тебя на поле боя,
Упал, ни шагу ни ступив назад,
И имя есть у этого герояВеликой Армии простой солдат.
Исполняется песня «Алеша»
Воспитатель:
Победа! Это не только радость, но и скорбь. Сколько жен не
дождалось мужей, павших на поле битвы! Сегодня мы склоняем
головы перед памятью миллионов погибших защитников Отечества.
Поклонимся великим тем годам,
Всем нашим командирам и бойцам,
Всем маршалам страны и рядовым,
Поклонимся всем мертвым и живым,
Всем тем, кого нам забывать нельзя,
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Поклонимся. Поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом, всей землей.
Поклонимся за то великий бой.
Воспитатель:
Объявляется минута молчания
Звучит мелодия И. Кириллова «Минута молчания»
3-й ребенок:
Отгремели давно залпы наших орудий,
А в воронке от бомбы трава- мурава…
Но войну не забыли суровые люди
И смеются сквозь слезы,
Ведь память жива!
Они помнят походы и дальние страны,
И простые от сердца, народа слова.
Помнят лица друзей, уходивших так рано.
Их слова и улыбки- ведь память жива1
Танец «Яблочко»
Воспитатель:
Победа доставалась ценой самого дорогого, что есть у человека- жизнью
Много солдат полегло на поле боя, не вернулось домой.
Исполняется песня Жени Цыброва «Солдаты войны»
4-й ребенок:
Пусть пулеметы не строчат,
И пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым,
Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому,
Не гибнут люди. Города…
Мир нужен на земле всегда!
Воспитатель:
Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
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После боя сердце просит музыки в двойне!
Пой наш певучий братишка , наш неразлучный баян!
Нынче у нас передышка, завтра вернемся к боям.
Давай-ка баянист сыграй нам, а мы присядем вокруг костра и
споем.
Инсценировка песни «Темная ночь»
5-й ребенок читает письмо сына матери с войны:
Здравствуй мама! Нелегко писать тебе.
Этот ужас злой войны звучит во мне.
Жизнь здесь - неизбежный, вечный ад.
Каждый вечер слышу крики я солдат.
В последний раз кричат они «не забирай»,
Но крики снова в пустоту- их ждет там рай,
Прекрасный рай, о чем мечтал один из нас,
Когда под пулями врага страдал не раз.
Как часто с болью вспоминается вдруг мне.
Как друг мой верный погибал, горя в огне.
Как я стремился защитить, но не успел.
Пока бежал к нему я - он дотла сгорел.
Как я винил себя потом за этот пыл,
Ведь друга больше не вернуть – он лучшим был…
И что осталось мне теперь? Как дальше жить?
Как нелегко в бою любовь хранить…
Кругом клубится черный дым, кругом война.
Ах, сколько жизней унесла с собой она.
Стреляют пушки, и горит Отчизна- мать.
И юных падщих сыновей ей не обнять.
Она бессильно замерла под игом зла.
Горит родимая земля, горит до тла
О, как же хочется победу одержать,
Родную землю защитить, родную мать.
Мы будем что ест силы защищать,
Надежде не давая умирать.
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А если не вернусь живым с войны,
Письмо мое на память сохрани…
Воспитатель:
«Никто не забыт, ничто не забыто»- такие слова написаны на
могиле Неизвестного солдата. В память о погибших горит вечный
огонь. Его никогда не задуют ветры, не затушат дожди, не погасит
время.
Помните!
Через века, через годаПомните!
О тех, кто уже не придет никогда.
Помните!
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Люди! Покуда сердца стучат,
Помните!
Какою ценой завоевано счастье.
Пожалуйста, помните!
Исполняется песня «Вальс Победы» музыка Александра
Варламова, слова Раисы Паниной (группа детей танцует вальс)
6-й ребенок:
Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях
Улиц и былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
ЖивымГероев чтить, не забывать,
Их имена хранить
В бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!
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Звучит мелодия песни «Ветераны» (дети возлагают цветы
к обелиску)
Воспитатель:
Каждый год 9 мая встречаются ветераны, чтобы вспомнить о
былом. Но каждый год их становится все меньше…
Пусть не будет войны никогда,
Не коснется их больше беда.
В День Победы все песни поют,
В честь победы сверкает салют!
Дню Победы, слава!
Дети: Слава
Ветеранам, слава!
Дети: Слава!
Счастью, миру на земле, слава!
Дети: Слава! Слава! Слава!
Просмотр видеопрезентации праздничного салюта
Воспитатель:
Наш праздник подходит к концу и сейчас прозвучит песня, которая является символом 9 мая, символом Дня Победы
Звучит песня «День Победы»
Дети выходят из актового зала
Список литературы:
1. Детские праздники: сценарии, игры, конкурсы. РИПОЛ
КЛАССИК, Москва, 2006
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Овчинникова Людмила Павловна
МБОУ ДО Кванториум, г. Комсомольск-на-Амуре
Развитие познавательного интереса у школьников через
проектную деятельность
Младший школьный возраст является одним из главных периодов жизни ребенка, так как именно на этом этапе ребенок начинает приобретать основной запас знаний об окружающей действительности для своего дальнейшего развития. Также приобретает
основополагающие умения и навыки. Именно от этого периода
жизни зависят дальнейшие пути развития ребенка. Самая главная
задача - наметить образовательный маршрут для своего подопечного лежит на плечах учителя или педагога. Задачами, формирующими познавательную активность являются внимательность к
каждому ребенку; способность увидеть, подметить у ученика малейшую искру интереса к какой-либо стороне учебной работы; создавать все условия для поддержания интереса к науке, к знаниям.
Мною была поставлена такая цель: развитие творческих способностей, логического мышления и познавательной активности
младших школьников через проектно-исследовательскую деятельность.
Задачи: изучить методическую литературу на тему проекта и
исследовать роль проектного метода на развитие познавательной
самостоятельности учащихся;
 ознакомить обучающихся с проектной деятельностью через
разработку учебных проектов;
 использовать метод проектов во внеурочной деятельности;
 проанализировать и обобщить полученные результаты
применения метода проектов;
 распространить полученный опыт в педагогических сообществах разного уровня.
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Происходящие в последнее время изменения в жизни общества требуют внедрения новых способов организации урочной и
внеурочной деятельности. В связи с этим всѐ более актуальным
становится использование приѐмов и методов, которые направлены на умения самостоятельно добывать знания, делать выводы,
применять полученные знания на практике. Это обусловлено введением в образовательный процесс метода учебных проектов.
Проектное обучение – это особая организация учебного процесса, направленная на решение учениками учебных задач на основе самостоятельного анализа информации, которая необходима
для корректировки и обосновании поэтапной, успешной, учебной
деятельности, представление результата.
Метод проектов – один из немногих методов, выводящих педагогический процесс из стен образовательного учреждения в природную и социальную среду, пробуждает интерес учащихся к разным видам общественно- значимой деятельности.
В своей педагогической практике педагоги чаще всего использует такие виды проектов, как информационные и исследовательские. Вид проекта зависит от темы. Дети работают над проектом как индивидуально, так и в группах (объединениях). По продолжительности времени это были и мини-проекты, так и долгосрочные проекты.
Перед тем, как приступить к разработке проекта, необходимо
провести работу, которой не всеми членами педагогического сообщества уделяется достаточное внимание – формирование проектных групп.
Для того чтобы определить систему действий в процессе данной технологии учителя и учащихся, необходимо определить основные этапы разработки учебного проекта от начала до конца
учебно-проектной деятельности.
В качестве примера я хочу рассмотреть проект «Разработка
методов восстановления почвенного состава рокария кабинета
Биоквантум МБОУ ДО Кванториум».
116

На начальном этапе работы определили размер проектной
группы, была предложена тема проекта «Состав почвы рокария
кабинета Биоквантум», в ходе обсуждения и изучения данного вопроса, окончательная тема звучала так «Разработка методов восстановления почвенного состава рокария кабинета Биоквантум
МБОУ ДО Кванториум». Обучающимися при помощи педагога
были поставлены цели и задачи, а так же составлен план работы
над проектом.
Цель проекта: Разработка мелиоративных восстановительных
мероприятий по повышению плодородия почвы рокария в кабинете «Биоквантум».
Задачи: Изучить состав почвы рокария; Исследовать физикохимические свойства почвы; Разработать методику восстановления
почвы; Развивать умение работать в группах.
Во время составления плана работы были распределены обязанности каждого ученика по сбору информации.
Следующим этапом работы над проектом было проведение
опытов и выяснение состояния почвы. После проведенной работы
обучающиеся сделали выводы и предложили способы восстановления и улучшения почвы.
В дальнейшем эта работа была продолжена как исследовательская и была представлена на конкурсах различных уровней.
Работа по реализации темы «Развитие познавательного интереса у младших школьников через применение проектноисследовательской деятельности у учащихся Биоквантума» дала
определѐнные результаты в обучении и воспитании младших
школьников. Она позволила в значительной мере повысить познавательную активность детей. Совместная исследовательская и познавательная деятельность обучающихся развила коммуникативную, самостоятельную, и творческую активность школьников.
По результатам применения метода проектов выявлено:
- обучающиеся расширяют свой кругозор, который выходит за
рамки того, что предлагается им на уроках;
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- развивают умение вербально и наглядно презентовать подготовленные материалы;
- учатся организовывать самостоятельную деятельность по
поиску информации, еѐ отбору и оформлению;
- учатся договариваться, распределять работу, оценивать свой
вклад и общий результат деятельности; - повышение познавательной активности обучающихся.

Орлова Татьяна Сергеевна
МБДОУ № 56 г. Ленинск - Кузнецкий
Спортивные забавы для всей семьи
Для детишек зима очень веселая пора! Пожалуй, никакое другое время года не может их порадовать таким большим разнообразием игр и развлечений на свежем воздухе. Зимние игры, безусловно, идут на пользу малышам. Прогулка зимой – это чаще всего активный и подвижный отдых, она почти всегда связана с разнообразными занятиями.
Катание на лыжах.
Лыжные прогулки – едва ли не лучший вид активного отдыха
с ребенком в зимнее время. Уже в 3-4 года ваши дети смогут кататься и 20, и 30 минут подряд, скатываться с маленьких горок и
даже ездить на буксире. Лыжи - увлекательнейшее занятие, катание на них способно приносить настоящее удовольствие вашему
ребенку укрепляя при этом его здоровье. Многие малыши любят
кататься на «коротышках», для которых не нужна лыжная трасса,
а, значит, и особых проблем нет.
Безопасность! В целом, это наименее безопасный вид зимних
прогулок. Однако, обратите внимание, может быть горка, на которой Вы собираетесь кататься, слишком крутая, ухабистая или леденистая? Постарайтесь исключить все возможные опасные ситуа118

ции. Разумеется, кататься следует в парковой зоне, либо за городом, либо в том районе города, где движение автотранспорта отсутствует.
Катание на коньках.
Если ваш малыш полюбит коньки – это на всю жизнь! Наиболее подходящий период для освоения этого стремительного и
изящного вида спорта – 3-5 лет. Катание на коньках, укрепляет
стопу и голеностоп, поэтому полезно любому ребенку! В идеале
ботинок должен сидеть плотно, если на ноги ребенка надеты колготки и одна пара шерстяных носков.
Безопасность! В отличие от лыж, занятие коньками сопряжено все же с определенным риском. Не ходите на каток в те дни,
когда на нем катается много людей. Падения исключить невозможно, поэтому постарайтесь, чтобы ребенок был одет в плотную
одежду. Позаботьтесь о том, чтобы, по крайней мере, затылок был
хорошо защищен (например, толстым слоем мягкой ткани). Не отходите от малыша ни на шаг, чтобы в случае необходимости поддержать его и избежать падений.
Катание на санках.
Чтобы зима для малыша не прошла даром, ему обязательно
нужен "транспорт" для катания с гор и обычных прогулок. Это могут быть санки или ледянка. В отличие от других зимних развлечений, которые связаны с активным движением, для прогулки на
санках одеться надо потеплее. В последнее время стало распространено такое зимнее развлечение, как тюбинг. Это своего рода
тоже санки, которые используются для катания с больших и длинных спусков.
Безопасность! Перевозить ребѐнка через дорогу можно только в санках, которые толкаются перед собой. Если у них имеется
только веревка-буксир, то малыша необходимо вынуть. Кататься
на санках с горки нежелательно. На тюбинге возможно возникновение опасных ситуаций по причине высокой скорости.
Катание с горки.
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Катание с ледяной горки - одно из любимейших детских забав
зимой. Правда многие малыши до определенного возраста боятся
кататься на горке, примерно до 3,5-4 лет, но если взять с собой маму или папу, то не так страшно! Полюбив это занятие, детишки
готовы кататься с горки до бесконечности и не хотят уходить от
нее домой. Одежда должна быть не промокаемой, иначе уже через
20 мин. придется идти переодеваться.
Безопасность! Объясните малышу заранее, что на горке надо
соблюдать дисциплину и последовательность. Вам необходимо
самим убедиться в безопасности горки, поэтому перед катанием
внимательно изучите местность. Спуск не должен выходить на
проезжую часть, а малышей лучше катать с маленьких пологих
снежных горок, причѐм в немноголюдных местах и при отсутствии
деревьев, заборов и других препятствий.
Игры около дома.
Зима тем и хороша, что за развлечениями далеко ходить не
надо! Достаточно просто выйти из дома, вдохнуть свежий морозный воздух и поиграть в снежки. Это всегда вызывает смех и поднимает настроение. Слепить снеговика, а еще можно построить
снежный тоннель, или, даже сделать целый лабиринт! Сделать ангела на снегу или просто поваляться в сугробе! Вариантов чем заняться множество. Главное не лениться!

Рунчева Инна Евгеньевна
ОГБОУ Центр ППМС "Развитие" г. Ульяновск
Формирования познавательных УУД на уроках биологии и
окружающего мира
Цель: показать приемы формирования познавательных УУД
на уроках биологии в 5 классе и окружающего мира в 3 классе для
обучающихся с ОВЗ.
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К нам в Центр прибывают дети с целью уточнения образовательного маршрута. Они испытывают трудности в усвоении образовательных программ, не успевают по многим предметам. У них
низкая мотивация к учебной деятельности, поэтому приходиться
подбирать такие приемы и методы обучения, которые в первую
очередь заинтересуют ребенка, т.е. привлекут его внимание к
учебной деятельности.
По новым стандартам ФГОС, наконец-то мы можем дать обучающимся не только знания, но и возможность проявить сотрудничество в добывании знаний.
Ключевая компетенция образования - «научить учиться», в
связи с этим важной задачей является формирование универсальных учебных действий, среди них ведущими выступают познавательные учебные действия.
Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы.
Познавательные УУД обеспечивают способность к познанию
окружающего мира:
готовность осуществлять направленный поиск;
обработку и использование информации.
- Уважаемые коллеги, сейчас мы с вами продемонстрируем
фрагмент урока по окружающему миру в 3 классе (АООП ЗПР).
Для того чтобы определить над какой темой мы будем работать, предлагаю вам поработать в группах.
У вас на столах лежат атласы определители
Ушакова, вам предстоит посмотреть на
экран и с помощью атласа определить какое растение находится на экране и зачитать краткую информацию о нем.
Вспомним куда нам надо посмотреть,
чтобы найти нужную страницу? (в содержание)
Итак, посмотрите внимательно, что
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находится на заднем плане? (Лес). Значит, в каком разделе мы будем искать? (Травянистые растения леса). Обратите внимание на
цвет этого растения. Назовите, пожалуйста, какой цвет? (фиолетовый) Значит, где будем искать? Правильно, травянистые растения
леса с фиолетовыми цветами. Приступаем к работе, ищем и показываем свою готовность рукой. Какое же это растение? Это ятрышник. Вы верно определили, зачитайте, пожалуйста, информацию об этом растении. Спасибо большое
и мы переходим к следующему слайду.
А это растение, в какой местности произрастает? Пожалуйста, посмотрите, какая
местность? Лес или открытая местность?
Как вы считаете? Открытая местность, совершенно верно, где мы будем искать? (В
разделе травянистые растения открытых
мест). Так, а какого цвета цветок? (С фиолетовыми, лиловыми цветами). Кто нашел,
зачитайте.
Переходим к следующему слайду.
А что окружает данное растение? Окружает вода, значит, в
каком разделе будем искать? (Растения водоемов). А что привлекает наше внимание? Что бросилось вам в глаза? Цветок, а цветок
какого цвета? (Белого). Значит, мы ищем в каком разделе? Травянистые растения водоемов и влажных мест.
Кто нашел данное растение? Кувшинка, пожалуйста, зачитайте.
Хорошо скажите, а что объединяет все эти растения? (Их надо
оберегать охранять). А какая тема урока у нас в таком случае будет? («Охрана растений»)
Следующий прием - написание синквейна, его можно использовать на стадии закрепления материала. В переводе с французского слово "синквейн" означает стихотворение, состоящее из пяти
строк, которое пишется по определенным правилам.
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Структура синквейна:
1 строка – 1 существительное,
2 строка – 2 прилагательных,
3 строка – 3 глагола,
4 строка – фраза из 4 слов, показывающих отношение к теме
(понятию, объекту)
5 строка – 1 слово (синоним, который повторяет суть темы).
Составление синквейна можно назвать универсальным приемом для формирования метапредметных и личностных действий.
Использование данной технологии увлекает детей, учит выделять
главное, делать выводы и кратко их формулировать, обогащает
словарный запас, помогает реализации всех личностных способностей и, как смена деятельности, способствует эмоциональной разгрузке обучающихся.
Работу по составлению синквейна можно проводить на разных
учебных предметах и на всех этапах урока.
Например, на стадии закрепления материала по теме «Клетка», предлагаю ребятам составить синквейн.
Синквейн могут составить все, но уровень составления будет
разный, так как зависит от интеллекта и увлеченности данной темой.
Результат выполненного задания:
1. Клетка.
2. Структурная, функциональная.
3. Дышит, питается, воспроизводит.
4. Основной элемент живой материи.
5. Жизнь.
Предлагаю составить синквейн на тему «Жизнь» и «Вирусы»
1. Жизнь
2. Многогранная, сложная
3. Возникает, существует, превращается
4. Основной объект изучения биологии
5. Загадка
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Вирусы
2. Маленькие, опасные
3. Размножаются, приспосабливаются, несут болезни
4. Вирусы – внеклеточная форма жизни
5. Паразиты
Таким образом, синквейн является быстрым, эффективным
инструментом для анализа, синтеза и обобщения понятия и информации. Он учит осмысленно использовать понятия и определять своѐ отношение к рассматриваемой проблеме, используя всего
пять строк.
Согласитесь, что использование этого приѐма на уроках биологии, равно, как и на других предметах, оправдано. Чем разнообразнее формы и методы нашей с вами работы, тем больше шанс,
что ребѐнку на уроке будет интересно.
Желаю вам творческих успехов.

Рябцун Лариса Петровна
МБОУ СОШ №4 г. Александров, Владимирской обл.
Использование авторской методики "Этюды творчества" для
работы с детьми ОВЗ
В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, в основе которых деятельностный и дифференцированный подходы, предмет
«Музыка» приобщает к художественно-эстетической деятельности.
В процессе этой деятельности у обучающихся «формируются
представления о роли музыки в жизни человека и ее роли в духовно-нравственном развитии людей» [1, С. 62].
Одной из приоритетных задач массового музыкального образования обучающихся с ОВЗ становится приобретение устойчивых
навыков самостоятельной творческой деятельности и личной инициативы, а также сотрудничество в ходе реализации коллективных
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творческих дел, которые в дальнейшем обучающиеся смогут перенести в другие сферы жизни, не связанные с искусством.
Для педагогической деятельности на уроках музыки был разработан цикл уроков с применением авторской методики «Этюды
творчества», в основе которой система творческих заданий на разных этапах каждого урока, построенная по принципу: от простого
к более сложному.
В чем заключается принципиально новый подход к обучению
музыке в данной методике?
1. Активное использование на уроках музыки методов и приемов формирования продуктивной творческой деятельности в
групповых формах обучения.
2. Урок музыки выстраивается по алгоритму: эмоциональный
отклик на музыку – аналитическая работа – творчество.
3. Музыкальное явление изучается с точки зрения традиций,
современности и будущего.
Большое внимание уделяется презентациям, Интернетресурсам, наглядному и раздаточному материалу, рисункам. Доброжелательная атмосфера, положительная оценка, тактичная корректировка действий со стороны учителя с учетом рекомендаций
ПМПК для каждого конкретного ребенка способствует достижению основных целей уроков.
Данная методика состоит из трех тематических разделов: 1. «Я
– творец!» 2. «Вместе к успеху!» 3. «Мы – команда!»
«Я – творец!»
Первый блок уроков направлен на достижение обучающимися
чувства уверенности в том, что творить, фантазировать могут все.
Творческие задания носят конкретно-образный характер, используются простейшие виды импровизации и драматизации, основанные на одном или двух выразительных средствах: «У зеркала»,
«Музыкальный разговор», «Пластическая импровизация», методы
«перевода музыки на язык другого вида искусства».
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«Музыкальный разговор» - учитель нараспев задает различные вопросы, обучающиеся также нараспев (не зная нотной грамоты) ему отвечают. Поощряется любая инициатива со стороны учеников, любой придуманный мотив. Постепенно правила импровизации усложняются: вопросы задают друг другу сами обучающиеся, сами отвечают.
Прием «Пластическая импровизация» (через движение передать характер музыки, изобразить сюжет произведения) способствует внутреннему раскрепощению обучающихся, активизирует
процесс слушания музыки. Данный прием интересен как творческое задание, эмоциональная разрядка или физкультурная минутка.
Музыкальные паузы способствуют не только созданию комфортных условий на уроке, но и необходимы для эмоциональной разрядки, так как не все дети с ОВЗ выдерживают сорокаминутный
ритм работы.
«Перевод музыки на язык изобразительного искусства» предлагаются упражнения-игры типа: «Какую линию выбрать?»,
«Волшебная кисть», «Волшебная краска», «Палитра» [7]. Цель
этих упражнений – через художественное творчество, используя
различные линии, цвета, передать характер, настроение, внутреннее содержание музыкального произведения.
Обучающиеся на уроках музыки придумывают небольшие
рассказы на темы музыкальных произведений. Например, что делает герой в данный момент, или какую историю на взгляд обучающихся поведала музыка?
Основные формы работы – фронтальная и индивидуальная.
«Вместе к успеху!»
Следующий блок уроков направлен на организацию работы в
парах и малых группах (3-5 человек). На этом этапе перед обучающимися ставится конкретная задача – активная творческая деятельность каждого участника группы с целью достижения эффективного взаимодействия внутри команды.
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Работа в парах строится с учетом разнообразия детей в классе,
их особенностей, возможностей, интересов, учитывается необходимость менять формы, методы и технологии работы для конкретных групп детей. Удобно объединять детей в группы по схожим
признакам: ограничение по здоровью, объѐм памяти и внимания.
Д. Митчелл выделяет взаимное (парное) обучение, когда один ученик учит другого под наблюдением учителя [3], как одну из ведущих технологий инклюзивного образования в школе. Главное
условие – принимаются для обсуждения все идеи, версии, предложения, из них выбираются наиболее привлекательные.
Важно, чтобы обучающиеся, с одной стороны, ощутили себя
свободными в творческом процессе, с другой стороны, они должны проявлять толерантность по отношению друг к другу.
Например, задание для групп: импровизировать музыку леса. 1
этап – звуковой анализ – подобрать звучания, которые смогли бы
озвучить шорох листьев, пение птиц. 2 этап – поиск ритмов, звуковых сочетаний. 3 этап – художественное исполнение. 4 этап – само- и взаимооценка, оценка учителя. Можно использовать различные предметы – бумагу, целлофан, фольгу и др.
«Мы – команда!»
Когда отношения в группах начинают приобретать черты сотрудничества, важна организация продуктивного творческого процесса.
Так, изучая тему «Песня русская в березах, песня русская в
хлебах», используется метод театрализации сюжетов русских
народных песен. «Радиопостановка» - играя на элементарных музыкальных инструментах, дети озвучивают сказку. Изучая тему
«Первое путешествие в музыкальный театр», организуется минипроект «Опера»: описать условия создания оперы и придумать
либретто к русской народной сказке, например, «Теремок». На
обобщающих уроках предлагаются музыкальные игры, викторины,
КВН.
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На всех этапах работы особое внимание уделяется рефлексии:
карточки настроений, прием незаконченного предложения или
анализа субъективного опыта, оценки «приращения» знаний и достижения целей (высказывания «Я не знал… - Теперь я знаю…») и
т.д.
Для того чтобы в полной мере оценить продуктивную творческую деятельность обучающихся ОВЗ, их активность и неактивность, была создана адаптированная рейтинговая система оценивания. За каждое выполненное задание ученик получает балл. Если
уровень выполнения заданий недостаточно высок, то ставится половина балла, лучшие варианты поощряются еще плюс половина
балла. Баллы обучающиеся получают за каждое выполненное задание, правильные ответы, новую версию или вариант исполнения.
При таком подходе дифференцируется система ответов обучающихся в зависимости от индивидуальных возможностей. В результате складывается уникальный числовой показатель оценки знаний
обучающихся - рейтинг.
При организации учебного процесса с применением методики
«Этюды творчества» используются такие типы уроков: урокэкскурсия, урок-сказка, урок-концерт, урок-конкурс, урокрасследование и др., а также музыкальные КВН, викторины, музыкальные гостиные и виртуальные путешествия с использованием
ИКТ.
Практика показала, что использование данной методики
должно сочетаться с традиционными методами обучения, иначе
результаты уроков музыки могут быть противоположными. Все
внимание детей будет обращено на процесс, а не на содержание
предмета. Проводя уроки по методике «Этюды творчества», необходимо помнить о мониторинге времени.
Свое название методика «Этюды творчества» получила не
случайно. В музыке этюд – небольшая пьеса, упражнение. Качество исполнения музыкальных произведений во многом зависит от
выработанных навыков. А сколько гениальных этюдов придумано
128

такими композиторами, как Ф. Шопен, Ф. Лист, К. Черни и др.
Творчество В. Моцарта тоже начиналось с этюдов – музыкальных
упражнений на клавесине. Как в настоящем искусстве, прежде чем
создать выдающееся произведение, автор упорно тренируется,
пробует, ищет, так и на наших уроках творчество начинается с небольших заданий. Но каждое из них – ступенька к вершинам знаний для каждого обучающегося с ОВЗ.
Перефразируя известное выражение, можно сказать так: как из
маленького зернышка вырастает большое красивое дерево, так на
основе небольших творческих заданий формируется гениальная
личность.
Методика «Этюды творчества» предназначена для учителей
музыки общеобразовательных школ, работающих с разными категориями обучающихся, музыкальных руководителей ДОУ, педагогов дополнительного образования, а также школьных психологов и
социальных педагогов. Она может быть использована как в урочной, так и внеурочной деятельности.
Список литературы:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
/
[Электронный
ресурс:
https://минобрнауки.рф/документы/5132].
2. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке / Д. Б.
Кабалевский – М., 1989 г.
3. Митчелл Д. Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования: главы из книги / Д. Митчелл - РООИ «Перспектива», 2011.
4. Музыкальное образование в школе: Учебное пособие для
студ. муз. фак. и отд. высш. и сред. пед. учеб. Заведений / Л. В.
Школяр, В. А. Школяр, Е. Д. Критская и др.; Под ред. Л. В. Школяр: - М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 232 с.

129

5. Надолинская Т. В. Музыка (1-4). Методические рекомендации к учебному комплекту. Книга для учителя. – Таганрог: Айкэн,
2001. – 160 с.
6. Смолина Е. А. Современный урок музыки: творческие приемы и задания / Е. А. Смолина – Ярославль: Академия развития,
2006. – 128 с. – (В помощь учителю).
7. Рябцун Л. П. Учебные ситуации в структуре урока музыки /
Сборник докладов-2012/2013. Вып. 14 – Москва, 2013 – 100 с.

Савенко Елена Ивановна
КГКОУ ШИ 10, г. Бикин
Эссе психолог - это призвание
Все профессии важны
И, конечно, нам нужны
Врач, психолог и учитель,
Программист и попечитель,
Тракторист, геодезист
И юрист, экономист
Продолжать сейчас не буду,
Но скажу вам точно я:
Разные профессии
Каждому – своя.
С детства восхищалась профессией учителя, перед глазами
мама-воспитатель и любимый классный руководитель. Я часто в
детстве играла в учителя, копируя своих школьных учителей, мне
нравилось объяснять, рассказывать, учить. Окончив школу, я понимала, что мне мало быть учителем, хочется помогать, творить,
учить видеть прекрасное в этом мире, я пошла, учиться в университет на психолога по специальности «Педагог-психолог». Было
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трудно, были сомнения, смогу ли я быть кому-то полезна, но пять
лет пролетели не заметно и вот в руках диплом - я специалист!
Свою педагогическую деятельность я начала в районном
методическом центре. За не имением опыта, был страх и неуверенность. Но я с головой окунулась в работу, чем больше я набиралась
опыта, тем интересней мне было работать. Но через пять лет мне
предложили работу к коррекционной школе – интернате. Я не задумываясь, пошла. Знаний не хватало, пошла на профессиональную переподготовку «Олигофренопедагог», «Дефектолог» Мое
самообразование на этом не ограничивается, самостоятельно изучаю литературу, периодически прохожу курсы повышения квалификации. Каждый день я в кругу детей. На своих занятиях стараюсь отрыть что-то новое для них. Оказать поддержку, протянуть
руку помощи – это и есть главная моя задача и смысл работы.
Моим профессиональным кредо является передача всем положительной энергии. Детям оказавшимся, в трудной ситуации я говорю: «Все будет хорошо! Держись! У тебя все получится!» стараюсь, что
бы они увидели, что в мире столько прекрасного
ради чего стоит дальше жить. И чья-то маленькая беспомощная
жизнь в моих руках становится большой и сильной и обретает
смысл….
Да психолог – это не бог, он не волшебник и в один миг решить проблемы не может. Это систематическая работа, это ежедневный труд, который собирается по крупицам. Иногда, задаю
себе вопрос: правильно ли я поступила? Выбрала профессию?
А что бы это понять мне достаточно всего один раз почувствовать свою полезность, нужность, необходимость. И все сразу
встает на свои места, и я понимаю, что все правильно делаю. Благодаря своему психологическому опыту в школе-интернате, я
нашла свой путь в жизни и поняла, что для меня важно помогать
людям в трудную минуту.
Теперь я понимаю, что для меня профессия психолог - это не
только моя работа, но и жизнь, не только моя самореализация и
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профессиональный рост, но и путь к самопознанию. Это возможность находится в мире детства – познавать других людей, а так же
самой творить и открывать новое и неизведанное для себя.
Да на в моей профессии много препятствий и трудностей, еще
много неизведанного, множество задумок и я убеждена, педагогпсихолог, не должен останавливаться на достигнутом, он должен
идти в ногу со временем! Поэтому я продолжаю учиться, осваивать
новые технологии и делать свое будущее!

Самигулина Юлия николаевна
МБОУ СШ №17 г. Ульяновск
Интеллектуальная игра на уроке английского языка
Тема урока «Своя игра»
Мне бы хотелось представить форму проведения урока, подобную телеигре «Своя Игра». Такую игру можно провести как во
время урока так и на внеклассном мероприятии.
Тип урока: Активизация изученного страноведческого материала.
Задачи:
1. Способствовать повышению позновательных интересов
школьников.
2. Обеспечить систематизацию и усвоение знаний учащихся.
3. Способствовать формированию умения работать в группе.
Ход урока.
Ребята делятся на две команды.
Первый тур.
Предлагается «Своя игра» на английском языке. На электронной доске высвечивается таблица (см. Приложение№1).
Команды по очереди выбирают категорию и стоимость. Если
не ответили, другая команда имеет право на ответ.
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Второй тур
Ребятам предлагается прочитать текст без ошибок. За каждую
ошибку снимать по 10 баллов. Максимальное количество баллов
500. (См.Приложение2)
Третий тур.
Практическое приминение знаний. На время ребята разгадывают кроссворд. За каждое правильное слово получают 100 баллов.
Подведение итогов.
Итоги подводит жюри, в роли которых могут выступить как
дети, так и приглашенные учителя.
(Приложение1)
The capital of
The official
language of
Agree or disagree
Translate
from English
into Russian
Translate from
Russian into
English

100
100

200
200

300
300

400
400

500
500

100

200

300

400

500

100

200

300

400

500

100

200

300

400

500

Вот так могут выглядеть задания с обратной стороны баллов
The
capital
of
The
official
language
of
Agree or
disagree

Translate from
English
into
Russian

100
Great Britain

200
The
USA

300
Australia

400
Japan

500
Hungary

France

New
Zealand

Spain

Australia

India

Canberra is
the capital of
Australia

Great
Britain
is an
island
country
My
country
is an
island
state

Spain is in
Europe

Australian is
the official
language of
Australia

Maori
people
lived in
Australia

The red and
white Canadian flag shows
a leaf of the
maple tree

English is
spoken in a
very unusual
way in New
Zealand

It is a real
melting pot

My country
looks like
Italy upside
down
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Translate from
Russian
into
English

Иностранный язык

Столица России Москва

Официальные языки
Канады- Английский и
Французский

Австралия единственная страна
которая занимает целый континент

Третья по
населению страна в мире

Ответы
Great Britain
France
Canberra is the
capital of Australia

The USA
New Zealand
Great Britain
is an island
country

Australia
Spain
Spain is in Europe

My country
looks like Italy
upside down

My country is
an island state

Иностранный
язык

Столица Англии -Лондон

The red and
white Canadian
flag shows a
leaf of the maple tree
Официальные
языки КанадыАнглийский и
Французский

Japan
Australia
Australian is
the official
language of
Australia
English is
spoken in a
very unusual
way in New
Zealand
Австралия единственная
страна которая занимает
целый континент

Hungary
India
Maori people
lived in Australia
It is a real
melting pot

Третья по
населению
страна в мире

(Приложение2)
Read without mistakes
T1: Great Britain is situated on the British Isles. It is washed by the
Atlantic Ocean, the Irish Sea and the North Sea. The population is over
59 million people. English is the official language, but some people
speak Scottish, Welsh and Irish. The capital of the UK is London. Great
Britain is famous for its universities: Cambridge and Oxford.
T2: Canada is the second largest country in the world. It is washed
by the Arctic Ocean, the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean. The
capital of Canada is Ottawa. In Canada there are people of many nationalities. There are two official languages in this country: English and
French.
T3: Australia is the biggest island and the smallest continent in the
world. It is washed by the Indian and the Pacific Oceans. It is a large
country, but its population is only 18 million people. The capital of
Australia is Canberra. English is the official language in Australia. This
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country is famous for its native animals: the kangaroo, the koala, the
dingo and the emu.
T4: New Zealand is a small and quiet country in the Pacific Ocean.
It consists of two main islands and some smaller islands. The capital of
New Zealand is Wellington. The population of this country is mixed.
The official languages are English and Maori. New Zealand is famous
for its products: butter, cheese and meat.
T5: The USA is situated in North America It is washed by the Atlantic and the Pacific Oceans. The official name of the country is the
United States of America. The USA has the third largest population in
the world. The capital of the USA is Washington. English is the official
language, but Spanish is the second language in the USA.
(Приложение 3)

6.
7.
8.
1.
2.
3.

The UK of Great
Britain and Nothern Ireland
1. What abbey plays the
role of the Royal church?
2. These birds lives at the
Tower.
3. What is the tower of
London now?
4. In what place does the
Queen live?
5. What is the most famous
clock in Great Britain?
The first main island of The British Isles?
On what continent are the British Isles situated?
One of the fourth historical provinces of Ireland.
Westminster
Ravens
Museum
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4.
5.
6.
7.
8.

Buckingham
Bigben
Ireland
Europe
Ulster

Сафронова Галина Александровна
МОУ "Лицей №7 Дзержинского района Волгограда"
Система работы по гражданско-патриотическому
воспитанию учащихся начальной школы
Приоритетными направлениями в своей воспитательной работе считаю патриотическое и духовно-нравственное. Убеждена, что
нравственность, патриотизм и интеллект тесно взаимосвязаны.
Воспитание успешно, если оно системно. С 1 первого по 4
класс выстраиваю систему воспитания учащихся . В первом классе
основа всего - семья. В лицее у ребят тоже появляется семья на 11
лет.
В начале года обязательно провожу экскурсию по лицею не
только с целью ознакомления учащихся с учебными кабинетами,
но и показываю детям, что они стали равноправными членами
большой лицейской семьи .
В течение всего года организую работу ребят по изучению истории своей семьи. Дети находят старые фотографии, изучают семейный архив. Описывают увлечения своей семьи и составляют
герб семьи. Проводится цикл классных часов: «Моя семья», «Что
обозначает моѐ имя», «История создания фамилии». Выставки рисунков и фотографий: «Я и моя семья», «Мой дом» и т. д. Проводятся традиционные праздники: «Посвящение в первоклассники!»,
« Праздник семьи», «Праздник успеха!».
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По итогам работы в 1 классе мною замечено, что дети, чьи родители активно участвуют во всех классных и школьных мероприятиях, тоже очень активны, любознательны, дисциплинированны.
Во втором классе начинается изучение истории города Волгограда, его настоящего и будущего, культуры, быта и традиций.
Проводится цикл классных часов: «Уникальный Волгоград»,
«Символика нашего города», «Волгоград – город памяти», «Волгоград – город труженик». Дети вместе с родителями выполняют
творческое задание: пишут сочинение на тему «Наше любимое место в городе». Проводятся выставки рисунков: «Памятные места
Волгограда», «Волгоград – город будущего» (предлагаю ребятам
представить, как наш город будет выглядеть в будущем); встречи
с ветеранами Великой Отечественной войны, труда, детьми военного Сталинграда. Во 2 классе начинаю проводить экскурсионные
поездки по памятным местам города, в Планетарий, краеведческий
музей, в панораму «Сталинградская битва».
В третьем классе ребята изучают историю Волгоградской области, еѐ настоящее и будущее, культуру, быт и традиции.
Проводятся:
- классные часы: «Герои моего края», «Где мы живѐм?», «Заповедные места Волгоградской области», «Достопримечательности Волгоградской области»;
- фотовыставки «Красота родной природы», «Как мы отдыхали в Волгоградской области»;
- творческая работа «За что я люблю свой край»;
- проект «Святые места Волгоградской области»;
- экскурсионные поездки на Солдатское поле, в «Казачий курень»;
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, труда.
По итогам третьего класса мною замечено, что у детей и их
родителей появился интерес к изучению родного края.
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В четвертом классе ребята изучают историю нашей страны,
знакомятся с Конституцией Российской Федерации, с основами
правовой культуры. Проводятся:
- классные часы: «Конституция России и права человека», «Я
и мои права», «Символы страны», «Национальные праздники России», «Люди, на которых хотим быть похожими»;
- фотовыставка «Семь чудес России»;
- заочное путешествие «Широка страна моя родная»;
- проект «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был герой»;
- творческая работа (сочинение) «Сколько «Я» у человека»
(человек как член семьи, школы, города…);
- волонтѐрская деятельность (дети готовят сообщения для
учащихся 1 - 2 классов: «Во имя сохранения Земли», «Пословицы
и поговорки – богатство нации» и т. д.).
По итогам четвертого класса мною замечено, что у многих детей появился интерес проводить классные часы и мероприятия для
учащихся 1-2 классов. Дети хотят быть полезными учителю, классу, лицею, семье! А разве это не патриотизм?!
Система гражданско-патриотического воспитания младших
школьников способствует укреплению семьи и семейных ценностей; воспитанию любви к лицею , малой Родине, стране; бережному отношению к духовным и природным богатствам родного
края; помогает осознать себя гражданином города, страны.
Если бы я не была патриотом своего лицея , города, страны, не
была внучкой участника Великой Отечественной войны, наверно
не смогла бы так глубоко прочувствовать необходимость патриотического воспитания детей.
На формирование моей педагогической системы гражданскопатриотического воспитания детей много лет назад большое влияние оказали слова академика Д. С. Лихачѐва: «Я придерживаюсь
такого взгляда, что любовь к Родине начинается с любви к своей
семье, своему дому, своей школе. Она постепенно растѐт. С воз138

растом она становится также любовью к своему городу, к своим
землякам, к родной природе, к своему селу, а созрев, становится
сознательной и крепкой до самой смерти, любовью к своей стране
и еѐ народу. Нельзя перескочить через какое-либо звено этого процесса и очень трудно скрепить вновь всю цепь, когда что-нибудь в
ней выпало или, больше того, отсутствовало с самого начала».

Склярова Алла Борисовна
МБДОУ №93 г.Кемерово
Влияние семьи на развитие музыкальной культуры ребѐнка
Семья - первая «среда», окружающая ребѐнка и ежесекундно
влияющая на него. Она воздействует всем: укладом быта, каждым
произнесѐнным словом, высказанной мыслью, интонацией. Еще
больше - примером, поступками, действиями, увлечениями - отношением к окружающему. Воздействует независимо от того, привлекают ли родители сознательно внимание детей ко всему этому
или пускают их «на самотѐк». Особая роль в воспитании ребѐнка
принадлежит музыке. Исполнение песен и участие в играх развивает также память детей. Родитель может вызвать в памяти ребѐнка песни, напевая без слов мелодию одной из них. Прослушивание
детских песен и инструментальной музыки развивает воображение
детей. Слушая музыку, ребѐнок создает в своѐм воображении новые эмоциональные связи в соответствии с характером музыки или
же вспоминает ранее пережитые ситуации и разукрашивает их своей фантазией.
Первые песни, с которыми встречается ребѐнок в своей жизни
- колыбельные. Колыбельная песня родилась из необходимости
помочь малышу при засыпании. Ведь детский организм занят собственным выстраиванием и созиданием, и в первый год жизни этот
процесс идѐт особенно быстрыми темпами. Все еѐ средства выра139

зительности: темп, мелодика, ритмическая структура - направлены
на то, чтобы выровнять пульс, дыхание ребѐнка, снять эмоциональное возбуждение, успокоить его и усыпить. Однако колыбельная песня - это не только укачивание, убаюкивание малыша, но,
прежде всего, общение с ним близкого, любящего человека через
ласковые, успокаивающие интонации, создание для него комфортного состояния защищѐнности вблизи с любящими взрослыми.
Можно сказать, что колыбельные - это звучащие образы любви и
ласки, обращѐнные к малышу. Пение колыбельных песен в народной традиции реализовывало потребность ребѐнка в общении, способствовало накоплению у него чувственных впечатлений об
окружающем его мире. Благодаря легким интонациям колыбельных песен мир был наполнен лаской, теплом, уютом и любовью.
С этим искусством дети соприкасаются с первых дней жизни,
слушая колыбельные песни, а позднее пытаясь издавать голосом
протяжные звуки, ритмично двигаясь в такт музыке.
Музыка возбуждает непосредственные эмоции, определяющие
действия ребѐнка, поэтому она является незаменимым средством
воспитания в семье.

Смагина Елена Вячеславовна
МБОУ"ООШ№3" г. Астрахани
Проектная деятельность как способ
формирования письменной речи
Одной из наиболее распространенных форм самостоятельной
работы учащихся является проектная деятельность. Само слово
«проект»- латинского происхождения означающее «брошенный
вперед », «Бросающийся в глаза». В научной литературе под проектной деятельностью понимается самостоятельная, творческая
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работа учащихся, направленная на решение поставленной проблемы.
Технология проектной деятельности включает в себя этапы:
Мотивация и постановка целей.
На этом определяется тема проекта , проблемы, цели конечного результата , выбираются рабочие группы.
Планирование.
Это-этап анализа проблемы ,выдвижения и обоснования гипотез ,определения источника информации, постановки задач и
выбора критериев оценивания, распределения обязанностей в рабочих группах.
Принятие решений.
Здесь обсуждается: какие использовать методы для проверки принятых гипотез, какие выбрать варианты решения проблемы,
как представить готовые результаты.
Выполнение проекта.
Учащиеся работают с информацией, проводят исследование,
синтезируют и анализируют гипотезу.
Защита проекта.
Рабочие группы коллективно защищают проект в форме доклада, презентации, обосновывая процесс проектирования, объясняя полученные результаты.
Проверка и оценка результатов.
На этом этапе происходит анализ и самоанализ поставленных
процесса в результатов. Оценивается работа рабочих групп.
Метод проектов - это превращение образовательного процесса в результативную созидательную деятельность, которая направлена на интегрирование своих знаний и учений . Он способствует
формированию положительных мотивов учебной деятельности.
В течение года в 5 классах приводились исследовательские
проекты по русскому языку по темам: «Увлекательная орфография», «Фамилия моей семьи», «Молодежный сленг» и другие.
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Анализируя исследовательскую работу, можно отметить следующие результаты:
- повысилась мотивация к обучению и к освоению русского
языка,
- все учащиеся принимали участие в самостоятельной работе,
- наблюдалось развитие способностей обучающихся к аналитическому и творческому мышлению, а также исследовательских
умений: анализировать, строить гипотезы, обобщать.
Проведенные тестирования в начале и в конце года показали,
что среди 5 классов коэффициент качества обученности детей вырос на 21%.
Таким образом, можно сказать, что проектная деятельность
способствует повышению грамотности у обучающихся среднего
звена.

Трунова Антонина Васильевна
МОУ гимназия № 15, г. Волгоград
Использование креативного письма на уроках
немецкого языка
В изучении иностранного языка важны все языковые навыки
(аудирование, чтение, устная речь и письмо). Но письму принадлежит особая роль. Как и устная речь, письмо является продуктивным видом речевой деятельности, с помощью которого мы выражаем свои мысли, идеи, чувства.
В современной методике обучения письму и письменной речи на иностранном языке получает распространение тех
ние технология креативного письма. Под «креативным письмом» подразумеваются упражнения продуктивного характера различной степени сложности, разнообразные по форме и с
ме и содержанию, часто имеющие игровую форму. Эти упраж
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му. Эти упражнения выполняются в письменной форме, по св
ме, по своему содержанию носят речевой творческий или полутворческий характер.
Основные характеристики креативного письма:
 возможность на начальном этапе изучения языка (даже при
маленьком лексическом запасе) составлять содержательные тексты
по заданному грамматическому образцу;
 обстановка, в которой создаются тексты, лишена страха и
напряжѐнности, что побуждает учащихся к рефлексии, дискуссии;
 данный вид деятельности способствует игровому моделированию на уроках иностранного языка, работе в парах, либо в
группах;
 креативное письмо помогает формированию лексикограмматического навыка.
В отличие от академических методов обучения письменной речи, которые учат школьников опираться на существующие правила языка, креативное письмо фокусируется именно на самовыражении учащихся.
При изучении вариантов работы с технологией креативного письма и упражнений, использующих эту технологию, я об
гию, я обратилась к трудам немецкого методиста Герхарда
Нейнера. Он считал, что способность изложить в письменной речи свои мысли на иностранном языке следует развивать последовательно и постоянно. Для решения этой задачи
существует
ряд
упражнений
репродуктивнопродуктивного характера. Упражнения, предлагаемые, Герхардом Нейнером, составлены в определѐнной последовательности от простого к сложному, от репродукции к составлению собственного мнения, позиции. Все упражнения выполняются письменно. Интерес, на наш взгляд, представляют, напри
ют, например, такие задания:
 восстановить начало и конец истории;
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 неоднозначную ситуацию описать в различных текстах
ных текстах и диалогах;
 восстановить диалог по отдельным «направляющим» ре
щим» репликам;
 изменить вид текста (сообщение на разговор, диалог на
лог на описание);
 пояснить противоречие между текстовой и иллюстративной информацией;
 ответить на письмо письмом, телефонным разговором, р
ром, разговором.
Одним из наиболее распространенных приемов работы с т
ты с технологией креативного письма с целью развития навыков письменной речи учащихся, а также и их творческого потенциала, можно назвать работу с прозой. Первый вид работы
представляет собой создание текстов из слов. Учащиеся с помощью учителя собирают и записывают на доске 15-20 слов (они могут быть любыми частями речи и относиться к любой теме). Учащиеся группируются по 3-4 человека и придумывают с этими словами текст. Тема не называется, иначе тексты будут похожи.
Следующий прием развития креативных навыков письма –
продолжение истории. Учащиеся образуют мини-группы по 3
человека. Каждая группа пишет заглавие на чистом листе бумаги
(цитату, рекламный слоган, название песни, и.д.). Потом группы по
кругу меняются своими листами. За 5 минут группы пишут начало,
подходящее к названию и меняются листами дальше. На следующем этапе группам дается 7 минут для прочтения и продолжения
рассказа, на последнем этапе – 9 минут, чтобы дописать историю
до конца.
Следующий вид работы ―книга в подарок‖ предполагает деление учащихся на пары. Они получают изображение книжной обложки без названия. Задание состоит в том, чтобы ученики озаглавили книгу, написали, кому бы они подарили книгу и обосновали,
по какой причине именно эту книгу они решили подарить. Такой
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вид работы позволяет выразить учащимся симпатию или благодарность в краткой форме.
Еще одна форма креативного письма — поэзия. Работа с
поэзией может быть разнообразной: создание белых стихов
или «хай-ку», сочинение небольших юмористических четверостиший, написание обычных стихотворений разными стихотворными размерам на определенную тему и т. д. Написание
стихотворений в целом можно включить в процесс обучения на регулярной основе, например, каждый раз с началом новой темы устраивать конкурс для учащихся, в котором автор лучшего стихотворения на заданную тему будет поощрен, и само стихотворение может быть распечатано и вывешено в рамке до начала новой темы.
Составление рассказов, сказок, историй от лица какоголибо героя, предмета или животного, продолжение какойлибо прерванной истории, восстановление истории по ее началу или завершению, продолжение незаконченного литературного произведения, сочинения или эссе по выбранной теме или
ме или цитате, истории с использованием имен одноклассников, описания незнакомой книги по ее названию или обложке все это можно отнести к технологии креативного письма.
Технология креативного письма может использоваться на
ся на любом этапе обучения. При вводе технологии в процесс обучения можно рекомендовать различные виды опор: зр
ды опор: зрительную (предметы, игрушки, картинки, фотографии), звуковую (аудиотексты, песни, инструментальные музыкальные произведения), письменную (стихи, рассказы, цитаты, пословицы и т. д.). Когда у учащихся вырабатываются навыки работы с технологией, роль опор снижается и возможны задания без опоры.
Таким образом, обучение креативному письму основано на
но на личностно-деятельностном подходе и в большей степе-
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ни способствует формированию иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенции школьников.
Использованная литература
1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя.- М.: АРКТИ, 2004.
2. Традиции и инновации в методике обучения иностранным
языкам / Под ред. М.К.Колковой.- СПб.: КАРО, 2007.

Усольцева Татьяна Александровна
МКДОУ дс №19 "Солнышко"
Развитие речевой активности детей дошкольного возраста
через развитие мелкой моторики пальцев рук в процессе
работы с природным материалом
Работая в детском саду, заметила, что в последние годы уровень речевого развития детей заметно снизился. Многие дети, придя в детский сад, еще не умеют разговаривать. Родители меньше
говорят с детьми, потому что многие из них заняты на работе. Дети
и сами меньше говорят, потому что больше смотрят и слушают
(теле - аудио - видео). Они редко делают что - то своими руками,
потому что современные игрушки и вещи устроены максимально
удобно, но не эффективно для развития моторики (одежда и обувь
с липучками вместо шнурков и пуговиц, книжки и пособия с
наклейками). Детям нравится переодевать кукол, но они с трудом
одевают одежду обратно, не говоря о застегивании и расстегивании пуговиц, замков на одежде. Некоторые дети затрудняются
правильно держать ложку. Родители все больше опекают детей,
делая все за них. Это говорит о том, что у детей слабо развиты
мелкие мышцы руки, несовершенна координация движений.
Развитие ловкости пальцев нужно нам не только для того,
чтобы правильно держать ложку и карандаш, но в первую очередь
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для того, чтобы у малыша происходило правильное и более быстрое формирование речевых навыков. Речевое развитие является
необходимым условием успешного обучения в школе. Именно поэтому при диагностике готовности к школе большое внимание обращаю на то, как развита мелкая моторика рук дошкольников.
Одной из занимательных форм развития мелкой моторики и
тактильного восприятия дошкольников являются упражнения с
природным материалом.
Играя с природным материалом, дети познают окружающий
мир, становятся общительнее, спокойнее. Развитие мелкой моторики оказывается увлекательным и неутомительным делом, благодаря которому рука постепенно крепнет, становится более подвижной, готовой выполнять четкие, последовательные действия,
что так необходимо для подготовки к овладению письменной речью. Упражнения с природным материалом можно включать как в
процесс любого занятия, так и в режимные моменты, прогулки, в
различные игры.
Воспитывать любовь к природе помогает уголок природы в
группе, в котором содержатся комнатные растения. Ухаживая за
ними, дети получают представление о многообразии растительного
мира, о том, как растут и развиваются растения, какие условия для
них нужно создавать, овладевают способностью к сравнительному
анализу. А это в свою очередь способствует накоплению словаря,
его активизации и развитию речевой деятельности детей.
Изучив данный вопрос и осознав его актуальность и целесообразность, постаралась использовать в своей практике развитие речи детей в процессе работы с природным материалом.
Мои наблюдения показывают, что развитие общей и мелкой
моторики способствуют развитию речи, поэтому большое внимание уделяю упражнениям и играм для развития мелкой моторики с
природным материалом в различных видах деятельности.
Таким образом, проблема развития речи детей зависит от многих факторов и является актуальной.
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Для оптимизации своей работы по развитию речевой активности детей дошкольного возраста через развитие мелкой моторики
пальцев рук в процессе работы с природным материалом разработала: «Перспективный план совместной деятельности по развитию
мелкой моторики через работу с природным материалом» для
средней, старшей и подготовительной к школе групп.
Средняя группа
Месяц

Лепка

Рисование

Аппликация

Сентябрь

"Ежик" (сосновая шишка)

"Гриб" (засушенные листья)

Октябрь

"Утята на птичьем дворе"
(желуди)

Д/и "Сложи
такой же
предмет"
(желуди,
скорлупа
грецкого
ореха, горох,
фасоль, семена липы)
"Осеннее
дерево" (печать листьев)

Ноябрь

"Разноцветный
коврик" (крупа, горох, фасоль и др.)

"Грибы на
поляне" (печать картофелем)

"Ветка рябины"
(веточки, салфетки, листья
рябины)

"Сбор природного материала" (веточки,
камушки, песок, семена
деревьев, трава, цветы отцветающих
растений)
"Полив, протирание растений
влажной губкой"

Декабрь

"Новогодняя
елка" (еловая
шишка)
"Зайчик" (желуди)

"Рисование
на песке"
(сухой песок)
"Снеговик"
(соль)

"Ель" (сосновые
иголки)

"Рыхление
почвы"

"Заснеженный
город" (манная
крупа)

"Аквариум"
(ракушки,
крылатки клена, мелкие
камушки)

"Петух" (печать перьев)

"Собачка" (засушенные листья)

"Опрыскивание листьев
комнатных
растений"
"Рассаживание
хлорофитума"

Январь

Февраль
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"Дерево" (засушенные листья)

Трудовая деятельность в
природе
"Сбор семян
цветов на
участке (фасовка), подготовка материала по уходу за
комнатными
растениями"

Март

"Кулон для
мамы" (семена,
крупа)

"Рыбки в
аквариуме"
(печать листьев, травы)
"Украсим
чашечку
цветами"
(печать картофелем)
"Салют"
(цветной
песок)

"Цветы в вазе"
(засушенные
цветы, трава)

"Посев семян и
лука для проращивания"

Апрель

"Пирог" (соленое тесто, крупа, горох, фасоль)

"Рыбки плавают
в пруду" (засушенные листья
разных деревьев)

"Огород на
подоконнике"

Май

"Цветок в
горшке" (крышечка, крылатки клена, еловые иголки,
бубочки гвоздики)

"Цыпленок"
(цветы ивы (верба), семена деревьев)

"Труд в цветнике"

Месяц

Лепка

Рисование

Сентябрь

"Гроздь винограда" (скорлупа фисташек)

"Фрукты в
вазе" (отпечаток картофеля)

Октябрь

"Мухомор"
(перловая крупа, листья,
трава, мох)

"Осенний
лес" (печать
листьев)

Ноябрь

"Филин" (еловая шишка)

"Сосна" (печать сосновых веток)

Декабрь

"Веселый
гном" (сосновая шишка,
скорлупа фисташки, засушенные листья)
"Деревянный
дом" (спички)

"Шапка и
варежки"
(рисование
солью)

"Еж" (гречневая
крупа)

"Снежинка"
(манная крупа или соль)

"Зимушка - зима" (вата)

Старшая группа

Январь

Аппликация/конструкти
вно -модельная
деятельность
"Осенний букет"
(ветки, листья,
семена деревьев,
трава, засушенные цветы)
"Выносливый
дуб" фреска (измельченные засушенные листья)
"Груша" (просо
или пшено)

.
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Трудовая деятельность в
природе
"Сбор и исследование
свойств природных материалов"
"Полив комнатных растений" (сравнение сухой и
мокрой почвы)
"Мытье и
опрыскивание
комнатных
растений"
"Рыхление
почвы" (взаимодействие
примятой и
разрыхленной
почвы с водой)
"Уход за листьями комнатных растений" (удаление

Февраль

"Черепашка"
(скорлупа
грецкого ореха,
скорлупа фисташек)

Март

"Цветы на
клумбе" (разные виды природного материала)
"Пасхальное
яйцо" (разные
виды природного материала)
"Весенний лес"
(веточки винограда, мох)

Апрель

Май

"Чайный
сервиз"
(набрызг
вокруг засушенных листьев)
"Цветик семицветик"
(печать листьев)

"Цапля" (крылатки клена,
ясеня)

пыли кистью и
сухой тряпкой)
"Сравнение
листьев комнатных растений"

"Веселые поросята" (засушенные листья)

"Черенкование
растений"

"Ветка вербы
в цвету" (печать цветов
ивы)

"Космос" фреска
(цветной песок)

"Разные рыбки плавают в
пруду" (рисование солью -чешуя)

"Насекомые"
(скорлупа грецкого ореха, желуди, иголки сосны, засушенные
листья, веточки)

"Посадка лука"
(наблюдение за
ростом при
различных
условиях)
"Пересаживание комнатных
растений"

Подготовительная группа
Месяц

Лепка

Рисование

Сентябрь

"Лебеди" (сосновая шишка)

Октябрь

"Еж" (семена
подсолнечника)

Ноябрь

"Узор на тарелочке" (яичная
скорлупа)

"Монотипия"
(веточки,
листья, цветы, колоски
трав, копировальная
бумага)
"Домики
трех поросят" (печать
соломой,
прутиками,
камешками)
"Что это за
птица" (печать перьями)

150

Аппликация/конструкти
вно -модельная
деятельность
"Перо Жарптицы" (разные
виды природного
материала)

Трудовая деятельность в
природе

"Птицы волшебного леса" (засушенные листья)

"Сбор природного материала"

"Корзина с цветами" (скорлупа
фисташек, колоски трав, ли-

"Рыхление и
полив почвы в
горшках с
комнатными

"Сбор семян в
цветнике"
(просушивание)

стья цветов
липы и пр.)
"Упряжка оленей" (шишки,
веточки, трубочки)

Декабрь

"Снеговик"
(яичная скорлупа)

"Гжельская
посуда" (печать картофелем)

Январь

"Чайный сервиз" (шляпки
желудей)

Февраль

"Черепаха"
(скорлупа кедровой шишки)

Март

"Ваза" (разные
виды природного материала)

"Обои" (печать перьями, картофелем, засушенными
листьями +
набрызг)
"Зимний
пейзаж" (рисование манной и гречневой крупой,
солью)
"Букет для
мамы" (печать колосками трав)

Апрель

"Лиса" (еловые
шишки-3шт.)

"Морской
пейзаж"
(цветной
песок)

"Барашек" (мох)

Май

"Цветной калейдоскоп"
(скорлупа яиц
белого и бежевого цвета)

"Божья коровка" (роспись акриловыми красками на природном
камне)

"Цветы в вазе"
(арбузные или
тыквенные семечки, скорлупа
фисташек, крылатки клена,
веточки)
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"Фигурки человечков" (разные
виды природного
материала)

растениями
"Опрыскивание и вытирание листьев
комнатных
растений"
"Составление
паспорта комнатных растений"

"Паучки" (скорлупа грецкого
ореха, веточки)

"Размножение
комнатных
растений усиками" (хлорофитум)

"Кулон из бересты" (куски бересты, косточки
дынь, арбузов,
яблок, вишен)

"Создание
мини - огорода" (посев
укропа, салата, петрушки,
лука, гороха)
"Посев семян
цветов на рассаду" (бархатцы, ноготки,
астра)
"Высаживание
рассады, уход
за ней"

учитель-логопед Н.В. Шульгина,
социальный педагог О.И. Куценко
МБДОУ №6 "Светлячок" г. Гаджиево, Мурманской области
"Один дома!"- профилактическая беседа
Социальный педагог: «Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим о безопасности дома. Скажите, а Вас одних оставляют дома родители? (ответы детей). А знаете ли Вы как нужно вести дома, чтобы не было беды?».
В каждом доме живет невидимый сказочный герой, который
охраняет ваш дом.
Кто-нибудь из вас знает как его зовут?
Дети: Домовѐнок Кузя.
Социальный педагог:
Добродушный домовой
За печной живет трубой.
Носит круглые очки,
Вяжет теплые носки.
Логопед: «Ребята скажите, знаете ли вы какие опасности могут вас
поджидать дома?»
Показ презентации «Опасности дома».
Социальный педагог: А теперь поговорим подробнее, где
могут таиться эти опасности. Я вам буду загадывать загадки, а вы
попробуете отгадать:
В Полотняной стране
По реке Простыне
Плывет пароход
То назад, то вперед.
А за ним такая гладь —
Ни морщинки не видать!
Ответ: Утюг

Без языка живет,
Не ест и не пьет,
А говорит и поет.
Ответ: Радио
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Есть у меня в квартире робот.
У него огромный хобот.
Любит робот чистоту
И гудит, как лайнер
«ТV».
Он охотно пыль глотает,
Не болеет, не чихает.
Ответ: Пылесос

Живет в нем вся Вселенная,
А вещь обыкновенная.
Ответ: Телевизор

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,
Больше греться не хочу.
Крышка громко зазвенела:
«Пейте чай, вода вскипела!»
Ответ: Электрочайник

Полюбуйся, посмотри –
Полюс северный внутри!
Там сверкает снег и лед,
Там сама зима живет.
Навсегда нам эту зиму
Привезли из магазина.
Ответ: Холодильник
Мигнет, моргнет,
В пузырек нырнет,
В пузырек под потолок,
Ночью в комнате денек!
Ответ: Электрическая
лампочка

Через поле и лесок
Подается голосок.
Он бежит по проводам
Скажешь здесь —
А слышно — там.
Ответ: Телефон
В брюхе - баня, в носу
- решето, на голове пуп.
Рука одна, да и та на
спине. Что это?
Ответ: Чайник

Логопед: Молодцы! Вы, все правильно назвали, а теперь давайте поиграем в игру «Один-много» (образование существительных множественного числа в именительном и родительном
падежах).
На экране – картинки с изображением приборов. Ребѐнок
смотрит презентацию и отвечает.
Холодильник – холодильники – много холодильников
Телевизор –
Компьютер –
Утюг –
Лампа –
Телефон –
Люстра –
Пылесос –
Сканер –
Электромясорубка –
Соковыжималка –
Миксер Игра «Чудный сон мастера Винтикова»
Логопед: Ребята, в сумке мастера Винтикова для вас письмо.
Давайте, я прочитаю письмо, а вы исправите ошибки.
Мне приснился чудный сон,
Готовит тесто телефон.
Стирает платье пылесос, а утюг поѐт всерьѐз!
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Пылесосит холодильник, несмотря на морозильник.
Ну, а печь морозит сало.
Как бы худо всем не стало!
Крутит фарш магнитофон.
Вот так странный марафон!
Помогите разобраться, надо в доме мне прибраться!
Игра «Создай новое слово»
Логопед: Ребята нужно вам, создать новое слово по образцу.
Сок выжимает - соковыжималка, сок варит – соковарка, овощи режет – овощерезка, мясо рубит – мясорубка, картофель чистит
– картофеле чистка, кофе варит – кофеварка, кофе мелет- кофемолка, кашу варит – кашевар, зубы чистит – зубочистка, пыль сосѐт –
пылесос, натирает пол – полотѐр, скоро (быстро) варит – скороварка, мышей ловит – мышеловка, сам катается – самокат, сам варит –
самовар.
- Спасибо, ребята! Мы с вами узнали так много новых словпредметов которые мы используем дома в быту. Молодцы!
Логопед: Игра «Найди общее». Ребята, вам нужно будет посмотреть на картинку и определить, что общего у всех изображенных предметов.
* стиральная машинка, чайник, кран, термос, кастрюля – ВОДА (делаем вывод – вода, тоже может быть источником опасности, горячая вода – ожог, сорванный кран – затопление);
* зеркало, стеклянные дверки шкафов, вазы, посуда, торшер,
люстра, стакан, чашка – СТЕКЛО
(с хрупкими предметами нужно быть осторожными – они могут разбиться и можно получить травму);
* иголки, ножи, вилки, ножницы, инструменты (шило, гвозди,
пила, ножовка) – РЕЖУЩИЕ ПРЕДМЕТЫ – об них можно пораниться.
Социальный педагог: Теперь ребята вы точно знаете, где и
когда Вас может поджидать опасность в доме. Зная это, вы будете
вести себя грамотно!!!! Но если беда приключиться, нужно знать,
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как себя вести в этой ситуации. Спросить детей что же нужно делать. (Ответы детей) Правильно!!! Есть экстренные службы спасения, которые приходят на помощь людям в таких ситуациях.
01 пожарные (презентация картинка)
На машине ярко-красной
Мчимся мы вперѐд.
Труд тяжѐлый и опасный
Нас, пожарных, ждѐт.
Вой пронзительной сирены
Может оглушить,
Будем и водой, и пеной
Мы пожар тушить.
И в беду попавшим людям
Сможем мы помочь,
Ведь с огнѐм бороться будем
Смело день и ночь!
02 полиция (презентация картинка)
Милиция нас бережет,
Давайте же помнить об этом!
Она нам порядок несет,
Спокойствие взрослым и детям.
Если вы в беду попали,
Телефон 02 набрали.
К вам полиция придѐт,
Всем поможет, всех спасѐт.
03 скорая помощь (презентация картинка)
На белой машине с красным крестом
Доктор примчится к больным в каждый дом.
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Машина поедет с сиреной, мигая,
Нужна неотложно служба такая!
Другие машины ей путь уступают.
Скорую помощь все граждане знают!
Социальный педагог: Теперь вы знаете телефоны главных
служб спасения. Но запомните раз и навсегда просто так звонить
туда нельзя, ради баловства. Если и обращаться за помощью, то
только тогда, когда помощь действительно необходима. Вы ребята
уже большие и должны знать информацию, которую спросит диспетчер при вызове: ФИО вызывающего, возраст, адрес, ФИО родителей (спросить детей). Только запомните, что эту информацию
нельзя сообщать разным незнакомым тетям и дядям, которые могут подойти к вам на улице и начать расспрашивать.
Логопед: Сегодня, мы с вами узнали правила безопасности
дома, которые помогут избежать неприятностей. Так что теперь вы
стали «юными домовятами» - помощниками домовѐнка Кузи. И за
ваши старания он передал вам небольшие подарочки.
Логопед: До свидания!
Социальный педагог: До новых встреч!

Фаритова Айгуль Айратовна
МОКУ СОШ с.Узянбаш
Педагогическое творчество
В нашем понимании творчество-это высшее проявление человеческой деятельности, направленной на преобразование действительности, создание новых значимых ценностей. ПТ-это стиль образовательной деятельности, направленный на создание качественно новых ценностей, идей, технологий. Творчески мыслящий
учитель и действующий учитель: умеет ставить новые педагогические задачи, проблемы, чувствителен к новациям, способен разви156

вать имеющиеся и порождать новые педагогические идеи. При
этом повышается производительность педагигического труда учителя, он может выходить за рамки пед. шаблонов, мыслить творчески. Учитель творец он всегда ищет возможные принципы изучения ПТ. Педагог –творец, он предрасположен к исследованию
творческих функций педагогических проблем, способен к оригинальному подходу к образовательным проблемам, что выражается
в самостоятельности, необычности, остроумности решения по отношению к традиционным способам пед. труда. Находится в постоянном поиске более высоких целей, продуктивных способов и
средств для повышения пед.профессионизма. Умеет формулировать гипотезы, планировать свои действия, выбирать способы решения проблем и вносить коррективы. Способен регулировать
свое эмоциональное состояние, умеет гуманно общаться с окружающими и строить правильно взаимоотношения. Вот таковы по
моему критерии определенной творческой деятельности педагога.

Филипьева Наталья Леонидовна
МБДОУ д/с №4 "Чиполлино" Республика Хакасия
город Саяногорск
Давай почитаем
Книга - не учебник, она не даѐт готовых рецептов, как научить
ребѐнка любить литературу, потому что научить сложному искусству чтения и понимания книги очень трудно. Ребенок должен ярко, эмоционально откликаться на прочитанное, видеть изображенные события, страстно переживать их. Только приученный к книге
ребѐнок обладает бесценным даром легко «входить» в содержание
услышанного или прочитанного. Малыш рисует в воображении
любые сюжеты, плачет и смеѐтся, представляет (видит, слышит,
обоняет и осязает) прочитанное так ярко, что чувствует себя
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участником событий. Книга вводит ребѐнка в самое сложное в
жизни - в мир человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков, характеров. Книга учит
«вглядываться» в человека, видеть и понимать его, воспитывает
человечность. Прочитанная в детстве книга, оставляет более сильный след, чем книга, прочитанная в зрелом возрасте
Задача взрослого - открыть ребѐнку то необыкновенное, что
несѐт в себе книга, то наслаждение, которое доставляет погружение в чтение. Взрослый, чтобы привлечь к книге ребѐнка, должен
сам любить литературу, наслаждаться ею как искусством, понимать сложность, уметь передавать свои чувства и переживания детям.
В дошкольном возрасте дети знакомятся с русским и мировым
фольклором во всѐм многообразии его жанров - от колыбельных
песен, потешек, считалок, дразнилок, загадок, пословиц до сказок
и былин, с русской и зарубежной классикой. С произведениями В.
А. Жуковского, А. С. Пушкина, П. Г. Ершова, Ш. Перро, братьев
Гримм, Х. К. Андерсена, С. Я. Маршака, К. И. Чуковского, и многих других.
В младшем дошкольном возрасте особую роль в осознании
текста играют иллюстрации. Они помогают малышу понять прочитанный текст. Однако наряду с непосредственным и очень ограниченным жизненным опытом в этом возрасте появляется и первый
литературный опыт, помогающий малышу осознать содержание
разных произведений.
Слушая сказки, дети, прежде всего, устанавливают связи, когда события чѐтко следуют друг за другом и последующее логически вытекает из предыдущего. Такое построение сюжета характерно для большинства сказок, которые читают и рассказывают
младшим дошкольникам («Теремок», «Волк и козлята», «Колобок», «Пых» и другие».
Сама природа от ребѐнка раннего и младшего дошкольного
возраста требует стихотворного материала. Дети любят слушать и
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читать стихи. Нравятся детям произведения детского фольклора.
Каждая из песенок, подобных «Ладушкам», «Козе», «Сороке - белобоки». Это блестящий мини-спектакль для малыша, в котором
он одновременно и слушатель, и зритель, и певец, и танцор, и актѐр, и чтец.
Изучая особенности восприятия и понимания произведений
литературы ребѐнком 4-5 лет, можно выделить ведущие задачи
ознакомления детей с книгой на этом возрастном этапе:
- формировать у детей интерес к книге, приучать вниманию,
слушать литературные произведения;
- обогащать жизненный опыт малышей занятиями и впечатлениями, необходимыми для понимания книг;
- учитывать при отборе книг для детей тяготения ребѐнка к
фольклорным и поэтическим произведениями;
- помогать детям, устанавливать простейшие связи в произведении;
- помогать детям, выделять наиболее яркие поступки героев и
оценивать их;
- поддерживать непосредственный отклик и эмоциональную
заинтересованность, возникающие у ребѐнка при восприятии книги;
- помогать детям мысленно, представить, увидеть события и
героев произведения, с помощью отбора иллюстраций, учить рассматривать иллюстрации.
Средний дошкольный возраст (4-5лет). Усложняется читательский опыт детей. Для понимания произведения ребѐнку уже не
требуется иллюстрация к каждому повороту сюжета. Характеризуя
героев, дети чаще всего высказывают правильные суждения об их
поступках, опираясь при этом на свои представления о нормах поведения и обогатившийся личный опыт. Вместе с тем при восприятии литературных произведений ребѐнок не ставит перед собой
задачу оценить героя, события. Отношение детей к литературным
фактам имеет действенное, жизненное значение. Ребѐнок 4-5 лет,
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прежде всего активный соучастник изображаемых событий; он переживает их вместе с героями.
Продуманный отбор книг для детского чтения определяется
тем, что неизбежно влияет на литературное развитие ребѐнка,
формирование его литературного опыта на этапе дошкольного детства, на воспитание отношения к книге.

Харитонов андрей михайлович
МБУ ДО "ЗДШИ" Тоцкое Второе Оренбургской области
Анализ картин художников на уроках ИЗО в ДШИ
на примере произведения В. Г. Перова
«Охотники на привале»
Искусство – это важный фактор развития личности человека,
расширяющий его представления об окружающим мире.
На способности выделять и понимать главное в произведении
искусства, разбираться в средствах выразительности, которые использует художник для создания данного образа и уметь сопоставлять содержание произведения со своим жизненным опытом, основано воспитание эстетического чувства.
Практика показывает, что большинство учащихся рассматривают картины чисто формально и, говоря о произведениях искусства, не могут понятно, образно передать свои мысли. Чтобы
научить их этому необходимо сначала научить их смотреть и
наблюдать. Вот здесь нам и могут помочь картины.
Обучать и воспитывать учеников с помощью анализа произведения искусства намного легче, так как он приводят к формированию эстетического отношения к окружающей действительности,
развивает интерес к культуре, делает учеников более эмоциональными и любознательными. Однако для этого их надо подготовить:
развивать способность выражения своего отношения к произведе160

нию, развивать отзывчивость к произведению, расширять объѐм
знаний и представлений об искусстве.
Преподаватель учит учащихся рассказывать о картине, обращая внимание на выразительные средства.
Большую пользу для понимания изобразительного искусства
имеют навыки общения по поводу искусства. Педагогу следует
обязательно организовать и направить в нужное русло разговор,
процесс восприятия.
Также необходимо научить детей пользоваться своими
наблюдениями при рассказе о картинах и использовать собственный художественный опыт.
Развивать умения видеть главное и второстепенное, отмечать
отдельно изображение живописи, а также появившееся ощущения
и попытаться объяснить почему они возникают.
Помогает и умение проводить сопоставление с аналогичными
работами из области других искусств (например, литературы, музыки).
Важно учить детей умению рассказывать и передавать своѐ
впечатление о картине с помощью изображения (этюды по памяти). Для этого, учитель должен направлять ход урока наводящими
вопросами, чтобы дети сами догадывались и приходили к нужным
выводам. Вопросы должны быть простыми, чѐткими, конкретными, чтобы помочь учащимся лучше понять и содержание, и форму
произведения. Методика рассказа о произведениях искусства строится так, чтобы в нѐм активно участвовали все дети. Чтобы вовлечь учащихся, педагогу необходимо подобрать интересные факты из жизни художников, об истории создании картины.
Когда рассказывается содержание работы, ученик должен отметить, что изображено – предметы, явление природы или какиелибо события общественной жизни, истории. Далее поделиться
своим впечатлением от картины и переходить к анализу элементов
выразительных средств. Рассмотрим вышеизложенное на примере
картины В. Г. Перова «Охотники на привале».
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Василий Григорьевич Перов родился 21 декабря 1833 года в
Тобольске (умер в1882г). В 1853 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества и хорошо его закончил. За
свои работы Перову неоднократно присуждались серебряные и
золотые медали. Одна из популярнейших его картин – «Охотники
на привале» (1871г). Эта тема была ему особенно близка, так как
он сам был заядлым охотником. Прототипы охотников – это друзья
художника – врачи, тоже большие любители охоты. На первом
плане основательно прописан натюрморт – охотничьи трофеи,
убитый заяц, куропатки, рожок с сетью, ружья. Рядом стоит собака
которая продолжает принюхиваться, прислушиваться как бы желая
продолжить охоту.
Однако, центром композиции являются три охотника, которые
решили отдохнуть после удачной охоты.
Мужчина слева из дворян, рассказывает своим товарищам
байку о встрече с медведем, сильно преувеличивая все события
(выражение лица, жесты рук). Второй охотник в крестьянской
одежде, который прилѐг на траву видимо слышал эту историю уже
не один раз, так как он лукаво ухмыляется и чешет за ухом. Третий
(справа) – хорошо одетый молодой человек, с большим вниманием
слушает байку более опытного охотника и видно, что он верит
каждому его слову.
Портреты до того психологически точны, что хочется присоединиться к ним, к их интересному разговору.
Вся сцена изображена на фоне мрачного осеннего пейзажа, с
высохшей травой, деревьев без листьев, тѐмного неба. Тем самым
художник создал определѐнный контраст, чтобы ярче выделить
центральную композицию произведения. Она также подчѐркивается выделением световым приѐмом лиц и рук героев.
Некоторые критики считают, что картина имеет глубокий философский смысл, где показан определѐнный жизненный цикл: молодость, которая познаѐт мир и ещѐ не потеряла веру в чудо, зре-
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лость, которая всѐ подвергает сомнению и старость, живущая воспоминаниями и идеализирующая прошлое.
Таковы основные этапы анализа картины. Настоящее время
требует более глубокого понимания искусства учащимися и большую пользу, несомненно, в этом оказывает работа с восприятием
и анализом художественных произведений.
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