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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Алексеева Виктория Владиславовна
МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ №1"
Смысловое чтение и подготовка к ЕГЭ
Люди перестают мыслить,
когда перестают читать.
Д.Дидро
В компьютерный век, в век высоких технологий человек не
может обойтись без чтения. Наша страна всегда считалась самой
читаемой страной. Именно с книги начинается воспитание, индивидуальная духовная жизнь.
Хорошая книга – это друг, наставник и учитель. Дети должны
стремиться к уединению с книгой, к размышлению и раздумью над
содержанием прочитанного. Это и есть начало самовоспитания
мыслей и чувств. Отсутствие интереса к чтению приводит к тому,
что процессы интеллектуальной деятельности замедляются.
Народная мудрость гласит: «Неграмотный, как слепой, а книга глаза открывает», «Книга подобна воде – дорогу пробьет везде».
В настоящее время общепризнанным является факт, что снижение у молодого поколения интереса к чтению имеет масштаб
общемировой тенденции.
«В России уменьшается доля «читающего населения» — такое
мнение высказывают современные писатели.
Книга играет огромную роль в духовном развитии человека.
Особенно велико ее значение в период интенсивного становления
личности – в детские годы. Книга, прочитанная в детстве, нередко
оставляет неизгладимый след в душе, запоминается на всю жизнь.
Ведь не зря чтение всегда рассматривалось как средство учения и
обучения и как средство воспитания в человеке человека.
Одно из требований ФГОС - обучение на основе принципов
метапредметности.
Связующим звеном всех учебных предметов является текст,
7

понимание его смыслового содержания.
В связи с этим появилось новое понятие – смысловое чтение.
Смысловое чтение – это вид чтения, когда нужно не только прочитать текст, но и дать оценку информации, откликнуться на
содержание.
Задача учителя - развивать умение читать тексты с разным уровнем понимания содержащейся в них информации:
 с пониманием основного содержания (просмотровое чтение);
 с полным пониманием содержания (изучающее, аналитическое чтение);
Нужно учить владеть всеми видами чтения, умению переходить от одного его вида к другому в зависимости цели получения
информации.
Цель просмотрового чтения - получение общего представления
о материале.
Основные совершаемые действия:
 знакомство с заголовками и подзаголовками, отдельными
фрагментами текста,
 выделение ключевых слов и понятий, смысловых опорных
пунктов,
 оценка с точки зрения достоверности информации, выделение важных абзацев, основной и второстепенной информации.
Выделяют четыре подвида просмотрового чтения:
• Ориентировочное. Основная задача читающего – установить, относится ли данный материал к интересующей его теме.
• Обзорное. Направлено на выделение главной мысли текста.
Понимание главной мысли в данном случае практически невозможно.
• Конспективное – для выделения основных мыслей.
• Реферативное – для выделения основных мыслей. Все подробности опускаются как несущественные для понимания главного.
8

Аналитическое (изучающее) чтение включает все действия
по выявлению, интерпретации и созданию новых смыслов:
1. отбор важных и второстепенных фактов;
2. ответы на вопросы и постановку вопросов;
3. все виды свѐртывания информации;
4. выделение основных и дополнительных мыслей;
5. комментарии и объяснения;
6. рефлексию — оценку прочитанного и создание собственных смыслов;
7. выражение мнений и позиции в различных жанрах письменных работ (эссе, рецензия, отзыв, статья, доклад, презентация).
Именно изучающее чтение помогает обучающимся написать сочинение на ЕГЭ по любому предмету. Цель сочинения:
проверка умения информационной обработки текста и составления
своего текста. Обучающийся, понимающий цель работы, может
свободно излагать свои мысли по предложенной логической схеме.
1-ый абзац – формулировка проблемы с помощью вопроса или
словосочетания с существительным в родительном падеже. Например: «В тексте ФИО автора поставлена проблема…» (если обучающийся хорошо не владеет речью, не стоит делать пространных
вступлений).
2-3 абзацы (возможно объединение в один, но н рекомендую) –
комментарий проблемы. Здесь важно выделить в тексте 2 примера,
с помощью которых автор раскрывает перед читателем проблему.
Оба абзаца должны иметь причинно-следственные связи (это
должно быть мини-рассуждение): тезис (суждение, условно говоря,
о чем автор пишет, какую мысль высказывает) – конкретный пример из текста (ситуация) – микровывод, восходящий к проблеме.
4 абзац – четко и ясно сформулированная авторская позиция
(возможна цитата из текста).
5 абзац – позиция обучающегося, согласие или несогласие с
авторской позицией. Здесь важно пояснить свою точку зрения.
6-7 абзацы – аргументы, подтверждающие свою точку зрения.
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Оба аргумента имеют такое же строение, что и комментарии
(должны иметь причинно-следственные связи: тезис (суждение,
условно говоря, название литературного произведения) – конкретный пример из текста – микровывод, восходящий к своей позиции).
8 абзац – вывод, восходящий к проблеме текста. Итог одновременно своих рассуждений и всего сочинения.
Задача учителя заключается в том, чтобы сформировать навык
чтения, то есть доведенное до автоматизма умение грамотно и глубоко анализировать текст и составлять свой собственный текст.
Но и аргументы должны быть приведены из прочитанных текстов. Поэтому без знания прочитанных литературных произведений нельзя точно и грамотно создать свое сочинение.
А.М. Горький сказал: «Всем хорошим во мне я обязан книгам». Самовоспитание мыслей, чувств, убеждение и взглядов возможно только при условии, когда книга входит в жизнь маленького
человека как духовная потребность.

Богомягков Владимир Леонидович
МБУ ДО ДЮЦ "Юность" КМЖ "Фотон" город Екатеринбург
Особенности обучению игре в хоккей детей дошкольного
возраста в клубе по месту жительства "Фотон"
Большой интерес у детей старшего дошкольного возраста вызывают игры и упражнения с клюшкой и шайбой. Эти занятия проводятся в зимний период на хоккейном корте клуба по месту жительства «Фотон»
Хоккей - командная спортивная игра. Детский хоккей существенно отличается от игры взрослых. В дошкольном возрасте разучивают только элементы этой игры. Прежде всего упражнениями
и играми с клюшкой и шайбой. Дети получают лишь элементарные
представления о хоккее. Обучение игре в хоккей начинаем в 5 лет
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на снегу, без использования коньков.
Для детей дошкольного возраста ставятся следующие задачи
при обучении игре в хоккей
Оздоровительные:
-сохранять и укреплять здоровье детей;
-развивать функциональные и адаптационные возможности
детей и улучшать их работоспособность;
-формировать потребность детей в движении;
-укреплять мышцы позвоночника и двигательного аппарата;
-развивать уравновешенность, подвижность нервной системы;
-оказывать благотворительное воздействие на внутренние органы, выходящие на биоактивные точки пальцев: сердца, легкие,
печень, кишечник;
-вызвать ощущение легкости, радости;
-повысить психоэмоциональный, мышечный тонус и защитные
свойства организма;
-развивать способность к удержанию статистических поз и
поддержанию правильного положения тела.
Образовательные:
-приобщать детей к традициям большого спорта;
-обогатить опыт детей по спортивной игре хоккей;
-развивать умение по ведению шайбы по прямой и змейкой с
помощью клюшки, не отрывая клюшку от шайбы; прокатывать
шайбу друг другу; забивать в ворота с места и в движении; задерживать шайбу с помощью клюшки;
-знакомить детей с различными способами движений;
-расширять и углублять представления и знания о пользе занятий физическими упражнениями и играми;
-целенаправленно развивать физические качества: скоростные,
силовые, гибкость, выносливость, ловкость;
-развивать координацию движений, чувство равновесия;
-развивать пространственные ориентировки в статистическом
положении и в движении;
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-увеличивать запасы двигательных навыков за счет разучивания спортивных упражнений и игр с элементами спорта.
Воспитательные:
-воспитывать интерес к активной двигательной деятельности и
к спорту;
-воспитывать организованность, дисциплинированность, честность, справедливость, ответственность перед командой;
-развивать настойчивость и выдержку при достижении цели;
-развивать доброжелательные отношения со сверстниками в
процессе местной двигательной деятельности, взаимоуважения,
сопереживанию;
-воспитывать ответственное отношение к выполнению правил
и различных заданий, повышать уровень произвольности действий.
Для решения поставленных задач для детей дошкольного возраста создаѐтся вариативная физкультурно-игровая среда, которая
способствует развитию таких физических качеств, как ловкость,
быстрота, координация движений; психических процессов: внимания, памяти.
БЕСЕДА:
«Простейшие правила игры в хоккей»
Гол считается забитым, если шайба полностью пересекла
красную линию ворот (для дошкольников на начальном этапе обучения нецелесообразно вводить положение «вне игры»). Разрешенным силовым приемом в борьбе за шайбу называется толчок плечами или бедром. Запрещается толкать противника более чем с
двух шагов разбега, задерживать его, перебрасывать за борт, ставить подножку при помощи клюшки, ноги, преграждать путь при
помощи клюшки, брать шайбу руками.
Виды штрафов: малый (удаление игрока на минуту); большой
(удаление на три минуты); дисциплинарный (удаление на пять минут или на все время игры); штрафной удар (буллит).
Замена. Чтобы добиться равномерной нагрузки на детей, замену игроков производят звеньями через определенные промежутки
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времени (2 - 3 минуты).
Вратарь. Во время атаки вратарь стоит в позиции - ноги вместе, немного согнувшись и наклонившись вперед. Клюшку держит
перед носками ног, прикрыв ту сторону ворот, на которую направлена атака. Может делать ногами оборонительные движения - ноги
врозь.
Команда состоит из вратаря, двух защитников, трех нападающих. На форме капитана обязательно обозначение в виде буквы К.
Перерывы - пять минут. После каждого из них происходит
смена ворот.
С детьми проводят упрощенный вариант игры: два - три периода по восемь - десять минут.
Начало игры производится путем вбрасывания шайбы судьей
и двумя стоящими друг против друга игроками - соперниками.
БЕСЕДА:
«Техника и практика игры в хоккей»
Комбинация из передвижений, владение шайбой - сложная задача для детей. Она вызывает трудности, поэтому обучение владению клюшкой и шайбой носит длительный, системный характер.
Пасы. Передача требует плавного и точного ведения клюшкой
шайбы в направлении цели. Кроме того, игрок должен ориентироваться в пространстве (на поле), сопоставлять свои действия с действиями других игроков, анализировать ситуацию игры в целом.
Броски. Различают бросок с замахом (летящий бросок) и бросок удар.
Детям более доступны броски - удары при которых клюшку
надо держать одной рукой ближе к нижнему концу. Замах зависит
от расстояния до ворот. Следует стремиться к коротким броскам
без остановки.
Передача шайбы. Шайбу можно остановить клюшкой или ногой. Важным в передаче шайбы является мягкий отвод клюшки, т.е.
отвод крюка в момент ведения шайбы.
Обманные приемы (финты). Их проводят при помощи корпуса
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и клюшки при обыгрывании противника и при броске по воротам.
При этом возможны наклон головы и корпуса в сторону, передвижение ноги влево - вправо.
Техника вратаря. Низко летящую шайбу вратарь отражает при
помощи широкого крюка клюшки. Другие шайбы ловит специальной перчаткой или отражает щитками для ног, клюшкой, грудью,
плечом.
Обучение и тренировка. При овладении техникой игры клюшкой нужно научиться передавать шайбу (в играх «По кругу»,
«Останови - передай»; освоить движения по ведению шайбы и
броски по воротам в парах (в играх «Кто быстрее», «Метко в
цель»); выучить приемы игры вратаря. Командная игра является
завершающей формой обучения, близкой к соревнованию.
Дошкольникам сложно самим выбирать разные тактические
действия в соответствии с игровой ситуацией. Тактика для них это атака и оборона всей командой.
Умейте защищать! Оборона начинается после потери шайбы
на поле противника. Известны различные оборонительные действия. Одно из них - противника задерживают нападающие, блокируя его при помощи разрешенных правилами игры силовых приемов.
Умейте нападать! Атака - быстрый переход от оборонительных действий к наступательным. Центральные нападающие находятся сзади крайних, сохраняя таким образом возможность для тактического обхода, что помогает быстро создать оборонительный
заслон.
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ:
по обучению детей дошкольного возраста
элементам игры в хоккей
 «Снайперы» (4 - 6 раз правой и левой рукой, темп умеренный)
Метание шайбы или малых мячей клюшкой в ворота (кегли) с
расстояния 4 - 5 м.
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«Стоп» (3 - 4 раза, темп быстрый)
Бег врассыпную, по свистку остановиться и принять стойку
хоккеиста.
 «Передай шайбу» (расстояние – З м; 8 - 10 раз, темп умеренный).
Передача шайбы друг другу и остановка ее клюшкой.
 «Гонки с шайбой» (расстояние - 5м; 2 - 3 раза, темп быстрый).
Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы.
 «Квадрат» (2 раза)
Ведение шайбы клюшкой в колонне по квадрату (4х4 м)
 «Забей в ворота» (2 раза, расстояние до ворот - 2 м, темп
умеренный)
Забивать шайбу в ворота с места. Побеждает команда, забросившая больше шайб.
 «Не выпусти шайбу из круга» (1 - 2 минуты, темп быстрый) Ребята стоят по кругу, в центре - водящий, у его ног шайба.
Водящий старается ударом ноги протолкнуть шайбу между играющими, а те не пропускают ее, отбивая клюшками обратно. Если
шайба вышла из круга, дети считаются проигравшими.
Таким образом, разработанная нами система работы по спортивной игре и упражнениям способствует положительной динамике физического и психического здоровья детей старших дошкольников.
Мы хотим продолжить начатую работу. Планируем провести
детскую олимпиаду среди детей дошкольного возраста и зимний
спортивный праздник.
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Бородина Ксения Викторовна
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 172 г. Нижнеудинск"
Проект сюжетно-ролевой игры "Зеленые спасатели"
Аннотация
Методическая разработка посвящена проблеме взаимосвязи
игровой деятельности с формированием представлений об окружающем природном мире и экологически правильного поведения
в природе. Может использоваться воспитателями при организации
игровой деятельности детей дошкольного возраста.
Введение
Педагогами и психологами отводится особое место игровой
деятельности детей дошкольного возраста, поскольку игра – это
альтернатива действительности, которую ребенок отражает в своей
деятельности. Игра повышает интеллект, позволяет чувственно
воспринимать мир. Деятели в области педагогики и психологии
С.Л. Рубинштейн и Л.А. Абрамян считают, что в игре ребенок выражает свое отношение к окружающей действительности, у него
формируются положительные чувства и эмоции. В федеральном
государственном стандарте дошкольного образования игровая деятельность рассматривается как один из сквозных механизмов развития ребенка. В старшем дошкольном возрасте меняется не только тематика игр, но и характер опыта. Ребенок отображает в игре
не только те события, в которых он участвовал, но и те, за которыми наблюдал, о которых слышал.
Все мы живем в одном общем доме – планета Земля, поэтому
каждому человеку необходимо заботиться о нем. Проявление этой
заботы находит своѐ отражение в экологоориентрованной направленности образовательной деятельности. Поскольку, основным видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, логично
формировать основы экологически правильного поведения в игро16

вой деятельности, а именно в сюжетно - ролевой игре, являющейся
подлинной социальной практикой ребѐнка, его реальной жизнью в
обществе сверстников.
Основная часть
Цель игры: развитие игровой деятельности через создание
воображаемой опасной, критической для жителей леса ситуации.
Задачи:
Формировать умения использовать в играх представления об
окружающей действительности, развертывать игру, согласовывая
собственный игровой замысел с замыслами сверстников; брать на
себя различные роли в соответствии с сюжетом игры.
1. Развивать умение преобразовывать игровое пространство в
зависимости от изменения замысла сюжета; вести ролевой диалог в
соответствии с игровым замыслом.
2. Воспитывать бережное отношение к природе.
Возраст детей: подготовительная к школе группа.
Вид игры: игра на производственные и общественные темы
(экологической направленности).
Ожидаемые результаты:
Дети:
- расширяют представления о взаимодействии человека с природой;
используют представления об окружающей действительности
в игровой деятельности;
- умеют договариваться, согласовывают собственный игровой
замысел с замыслами сверстников;
- действуют в воображаемой ситуации;
- изготавливают и используют атрибуты.
Атрибуты: костюмы зеленых спасателей; огнетушители; макет вездехода; картосхемы; подвязочный материал для растений;
опоры для растений; палатка; рации; микрофон.
Предполагаемые роли: спасатели, экологи, врач, ветеринары, санитары, пожарные, лесничий, диспетчер, журналисты
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Сопутствующие игры: «Больница», «Спасатели», «Пожарные», «Скорая помощь», «Ветлечебница».
Предполагаемые варианты ролевого взаимодействия: экологи – спасатели; пожарные – спасатели; пожарные – лесничий;
спасатели – пожарные; лесничий – врач; лесничий – пожарные;
спасатели – лесничие; спасатели – ветеринары; врач – спасатели;
санитары – ветеринары; диспетчер – пожарные; диспетчер – спасатели; диспетчер – врач; журналисты – спасатели; журналисты –
экологи.
Предварительная работа
Организация образовательной деятельности с детьми по направлениям развития
/образовательным областям
Образовательная область
Беседа: «О правилах поведения людей в природе».
«Речевое развитие»
Чтение: «Лесные путешествия» В.Бианки, «Большая книга леса» Л.Л.Стишковская, «Планета животных» Стив Паркер.
Образовательная область
Игровые ситуации: «Случай в лесу», «На связи –
«Социальнодиспетчер», «Опасная ситуация», «Как помочь раскоммуникативное развитие» тениям», «Как помочь животным».
Образовательная область
Конструирование: «Вездеход», «Квадрацикл» (из
«Художественностроительного материала); «Деревья» (из бумаги,
эстетическое развитие»
картона).
Изготовление декораций, макетов, масок.
Рисование: «Природоохранные знаки».
Образовательная область
Познавательно-исследовательская деятельность:
«Познавательное развитие»
- на экологической тропе;
- с лэпбуком «Экологическая полиция»;
- рассматривание «Энциклопедия животных»
Е.Лаврентьева.
Дидактическая игра «Что будет, если…».
Образовательная область
Подвижные игры: «Кто быстрее».
«Физическое развитие»
Эстафета «Полоса препятствий».
Работа с родителями
Оформление – папки передвижки: «Игры нового поколения».
Совместная детско-родительская деятельность по изготовлению атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Зеленые спасатели».

Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой игры:
косвенное (при необходимости прямое – включение воспитателя в
игру и взятие на себя роли, например, диспетчера).
Примерный план игры:
1.Создание игровой ситуации («Объявление по телевизору или
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по радио»).
2.Совместная постановка цели.
3.Распределение ролей.
4. Создание воображаемой ситуации.
5.Развертывание сюжета игры.
6.Завершение игры (рефлексия).
Заключение
Игра помогает расширять представления о взаимодействии
человека с природой, формировать основы экологически правильного поведения в игровой деятельности.
Список использованных источников
1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное
развитие дошкольников: подготовительная к школе группа. –
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2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: подготовительная к школе группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
3. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. Игровые обучающие ситуации с
игрушками разного типа и литературными персонажами:пособие
для педагогов дошкольных учреждений – М.: Издательство ГНОМ,
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4. «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
5. Проектирования сюжетно-ролевой игры «Спасатели" для
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Буреева Ольга Николаевна, Горшкова Валентина Геннадевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
Значение формирования культуры поведения дошкольника
Формирование культуры поведения-одна из актуальных и
сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто
имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Сегодня мы
говорим о необходимости возрождения в обществе культуры поведения, что непосредственно связанно с развитием и воспитанием
ребенка до школы.
Интерес к проблеме формирования культуры поведения дошкольников обусловлен тем, что резко снижается воспитательное
воздействие семьи и российской национальной культуры в сфере
воспитания. Перед дошкольными образовательными учреждениями в числе наиболее важных стоят формирования с самого раннего
детства базовой культуры поведения, высоких нравственных качеств.
В содержании программы культуры поведения дошкольников
можно условно выделить следующие компоненты: культура деятельности, культура общения, культурно-гигиенические навыки и
привычки. Рассмотрим эти аспекты.
Культура деятельности проявляется в поведении ребенка на
занятиях, в играх, во время трудовых поручений. Формировать у
ребенка культуру деятельности-значит воспитывать у него умение
содержать в порядке место, где он трудиться, занимается, играет;
привычку доводить до конца начатое дело, бережно относиться к
книгам, вещам, игрушкам. Важный показатель культуры деятельности-естественная тяга к интересным , содержательным занятиям,
умение дорожить временем.
Культура общения предусматривает выполнение ребенком
норм и правил общения с взрослыми и сверстниками, основанных
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на уважение и доброжелательности, с использованием соответствующего словарного запаса и форм общения, а также вежливого
поведения в общественных местах, в быту.
Культурно- гигиенические навыки-важная составная часть
культуры поведения. Необходимость опрятности, содержание в
чистоте лица, тела, прически, одежды, обуви, школьных принадлежностей продиктована не только требованиями гигиены, но и
нормам человеческих отношений. Дети должны понимать, что в
соблюдении этих правил проявляется уважение к окружающим, о
том, что неряшливый человек, не умеющий следить за собой, своей
внешностью, поступками, как правило, небрежен в работе.
Культуры еды часто относят к гигиеническим навыкам, но она
имеет этический аспект-ведь поведение за столом основывается на
уважение к сидящим рядом, а также к тем, кто приготовил пищу.
Способы и формы культурного поведения не ограничиваются
рамками семьи и детского сада, а выходят за его пределы, распространяются на новые области, например, поведение в театре, в
транспорте, на улице и т.п.
В детском саду в процессе повседневного общения со сверстниками дети учатся жить в коллективе, овладевают на практике
моральными нормами поведения, которые помогают регулировать
отношения с окружающими. Чем младше ребенок, тем больше влияние можно оказать на его чувства и поведение.
Механизм воспитания заключается в нравственном становлении личности. У ребенка должно появиться желание овладеть
нравственным качеством, т.е. важно, чтобы возникли мотивы для
приобретения соответствующего нравственного качества. Для предупреждения плохого поведения важное значение имеет профилактическое обучение. занимаясь профилактическим обучением с
детьми необходимо превращать это в игру. Такое обучение предполагает следующие этапы:
-обсуждение с ребенком, что мы хотим от него, пояснить на
конкретной ситуации.
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-объяснение, почему он должен так делать, постараться придумать довод, близкий и понятный ребенку.
-практика-игра. Проводить такое обучение лучше перед самой
ситуацией, так как впрок обучаются плохо.
Если ребенок научился правильно себя вести, важна поддержка хорошего поведения;
-действенным способом подержать и укреплять новое поведение, пока оно не станет привычным, является похвала и разбор результатов, которые принесло это хорошее поведение.
Эффективность нравственного воспитания дошкольников во
многом зависит и от согласованной работы дошкольного учреждения и семьи. Работа должна вестись параллельно, дополняя друг
друга. В семье необходимо использовать указанные методы для
формирования культуры поведения, при этом основным методом
явится личный положительный пример поведения родителей.
Таким образом, формирование культуры поведения дошкольника, является важной задачей воспитания ребенка в дошкольном
периоде которое, решается как в успеваемости дошкольного образовательного учреждения, так и в семье.

Быкова Людмила Николаевна
МДОУ детский сад комбинированного вида № 134
Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре
«Театрализованная деятельность в детском саду»
(из опыта работы)
Аннотация. Статья посвящена влиянию театрализованной деятельности на всестороннее развитие личности ребенка дошкольного возраста. Так как именно театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий
ребѐнка, приобщает его к духовным ценностям, а также решает и
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другие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительной речи, интеллектуального и художественно-эстетического
воспитания. Рассматриваются подходы к организации педагогического сопровождения развития творческих способностей в театрализованной деятельности детей
Введение. Приобщение детей дошкольного возраста к театрализованной деятельности-один из важных аспектов педагогической
деятельности. Театрально-игровая деятельность имеет большое
значение для всестороннего воспитания детей: развивает художественный вкус, творческие способности, формирует чувство коллективизма, знакомит детей с окружающим миром через образы,
краски, звуки, музыку, создаѐт условия для самовыражения и объединения детей совместной деятельностью.
Театрализованные игры всегда радуют, смешат детей, пользуются у них успехом.
За время работы в детском саду ещѐ ни разу не слышала на
своих занятиях, от детей отказа от участия в театрализованных играх и постановках. Дети с большим удовольствием принимают
участие в различных видах театрализованной деятельности. Это и
режиссѐрские игры, и игры- драматизации. Они позволяют создать
благоприятную эмоциональную базу для развития положительных
эмоций, этических чувств.
Индивидуальное выполнение различных творческих заданий в
игровой форме приводит к простейшим умозаключениям, помогает
детям самостоятельно проводить анализ выполненной работы,
сравнивать и сопоставлять сюжеты и постановки. Мой опыт работы показал, что театрализованную деятельность можно использовать во всех возрастных группах, как на занятиях, так и вне них. В
самостоятельной художественной деятельности, в предварительной
и индивидуальной работе с детьми, в разной сфере деятельности
детей.
Театрализованные игры включают в себя:
-действия детей с кукольными персонажами (сюжетными и
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образными игрушками, пальчиковыми, бибабо, плоскостными фигурками);
-непосредственное действие по ролям;
-литературная деятельность: проявляется в виде диалогов и
монологов от лица персонажей литературных произведений;
-изобразительная деятельность носит характер пространственно-изобразительной, оформительской, дети создают рисованные
или аппликативные декорации, костюмы персонажей;
-музыкальная деятельность: исполнение знакомых песен от
лица персонажей, их инсценирование, напевание и т. д.
Свою работу по театрально-игровой деятельности планирую
заранее, подбираю материал соответствующего содержания, ставлю перед собой педагогические задачи, целью которых является
формирование творческих способностей детей. Помогаю детям организовать деятельность, объединиться в небольшие творческие
группы, вместе подготовить, оформить и проиграть от начала до
конца литературное произведение.
Театрализованные игры планирую ежедневно в самостоятельной игровой деятельности. Однако, для того, чтобы дети могли играть сами, ещѐ в младшей группе нужно уделять внимание самостоятельной художественной деятельности, учить разыгрывать с
помощью взрослых знакомые народные песенки, потешки, небольшие занимательные сценки, используя игрушки и плоскостные
фигурки, пальчиковый театр. Всѐ это помогает подготовить детей к
активному участию в театрализованных играх и является хорошим
средством повышения эмоционального тонуса малышей, развития
их общительности, стремления принимать активное участие в общих затеях.
В работе с детьми младшего возраста использую песенки,
потешки, скороговорки. С их помощью учу детей сочетать
слова и движения, выполнять ритмический рисунок. Например,
игра «Ладушки-хлопушки». Детям задаются вопросы, а они отвечают, сопровождая слова имитирующими движениями. (Хлопают
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левой ладошкой о правую, потом правой о левую).
«Ладушки-хлопушки,
Где вы бывали?
Много ли работали?
Да!
Что делали?
Рылись в песочке,
Клали пирожочки.»
Для оживления игр с пальцами изготовила пальчиковый театр.
Персонажи пальчикового театра делаются из бумаги, картона,
ткани, вяжутся крючком. Это миниатюрные фигурки, которые
надеваются на пальцы. С помощью таких игрушек обыгрываю с
детьми ряд песенок и потешек.
Например, потешка «Познакомимся»:
«Этот пальчик-дедка,
Этот пальчик-бабка,
Этот пальчик-папенька,
Этот пальчик-маменька,
Этот наш малыш
Зовут его (называется имя ребѐнка).
Когда дети приобретают опыт, театрализованные игры выступают как один из видов творческих игр. Они дают возможность
воспроизводить понравившееся литературное произведение с помощью слов, мимики, жестов передавать различные образы. Всѐ
это обогащает словарный запас, развивает память, умение действовать согласно замыслу.
При подборе театрализованной игры следует использовать хорошо знакомые детям произведения, обязательно содержащие диалог. Например, «Кисонька-мурысенька», «Ванька-встанька» А.
Барто, «Перчатки» С. Маршака, русские народные сказки. Для
обыгрывания более сложных произведений подбираю иллюстрации, слайды, использую фланелеграф.
Выбранное произведение читаю с установкой на последующее
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его обыгрывание. После чтения задаю вопросы, которые помогают
воспроизвести последовательность действий, характерные черты
персонажей. Так, выбирая для обыгрывания русскую народную
сказку «Теремок», дети отмечают, что все звери добрые, весѐлые,
хотят жить дружно, а медведь сердитый.
Если произведение большое, можно поделить его на части.
Например, сказка «Лиса, заяц и петух» разделена на три части. Разучив с детьми первую часть, предлагаю построить лубяную и ледяную избушки и обыграть этот эпизод.
Работаю с детьми индивидуально или небольшой подгруппой.
Каждый ребѐнок должен знать текст всех действующих лиц, уметь
вовремя дать реплику соответственно взятой роли, включаться в
действие. Поэтому повторяю с детьми пересказ произведения в лицах.
При организации театрализованных игр обращаю внимание на
выразительность речи. Учу управлять силой голоса, тембром,
После разучивания текста начинаю работать с детьми над
движениями. Учу их посредством движения передавать характер
литературного героя (лиса хитрая, ходит на цыпочках, в глазки
всем заглядывает, вертит головой в разные стороны, хочет всем
понравиться). Предлагаю детям попробовать себя в определѐнной
роли, с помочью игры, вовремя которой дети обыгрывают данного
персонажа, затем выбираем лучших исполнителей. Если при распределении ролей возникают споры, использую считалочки.
Неотъемлемой частью театрализованной деятельности являются несложные атрибуты, куклы, элементы декораций, костюмы.
В средней группе атрибуты подготавливаю сама, а в старших привлекаю к обсуждению и изготовлению несложных костюмов и декораций детей и родителей.
Игрушка немаловажный спутник жизни детей. Умная, яркая,
она способствует гармоническому развитию ребѐнка, воспитанию
нравственных чувств, эстетического вкуса, первичных социальных
интересов. Но особенно привлекают детей игрушки, изготовленные
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руками взрослых: воспитателей или родителей. Способ их действия
заключается в том, что их надевают на руку. На указательный палец надевается головка куклы, а большой и средний пальцы служат
кукле руками. Обычно для таких игрушек шьются платья, украшенные некоторыми элементами. Например, пришивается к платью кармашек, фартучек, поясок. Головки могут быть изготовлены
из разных материалов: вырезаны из поролона, слеплены из бумажной массы, сшиты из ткани, сделаны из папье-маше.
Сначала для проведения спектаклей привлекла других воспитателей, чтобы дети увидели, как нужно обращаться с куклами. Затем начала привлекать детей по подгруппам (3-4 человека) для знакомства с техникой управления куклами. Когда дети научились
свободно управлять куклой, начали приглашать малышей для просмотра поставленных спектаклей. Это «Теремок», «Репка», «Три
поросѐнка» и т. д. Такие постановки вызывают у детей интерес.
После спектаклей дети долго отражают свои впечатления в самостоятельном художественном творчестве: рисовали, лепили, разыгрывали отдельные сценки. Как правило эту работу они выполняют
дома, а потом приносят мне.
После спектаклей дети обмениваются впечатлениями, раскрывают замысел автора - побеждает дружба, искренность, справедливость, правдивость, доброта.
Для таких постановок привлекаю стеснительных детей, для
приобретения уверенности в себе. После спектаклей речь детей
становится чѐткой, яркой, интонационно выразительной. У детей
возникает желание постоянно принимать активное участие в постановках.
Большую воспитательную ценность имеет изготовление игрушек самими детьми. С огромным желанием и старанием мастерят
старшие дошкольники эти игрушки и используют их в театрализованной деятельности. Дети с удовольствием самостоятельно рассказывают сказки с показом на фланелеграфе.
Очень нравиться детям мастерить конусные игрушки-это ска27

зочные персонажи, фигурки животных и людей, декорации. С помощью конусного театра удобно моделировать развитие сюжета по
своему усмотрению. Дети могут самостоятельно придумывать конец базовой сказки или придумать свою сказку с уже знакомыми
персонажами. На основе конусных игрушек с помощью детей изготовили такие сказки: «Семеро козлят», «Три Поросенка», «Красная
шапочка», «Репка». Для проявления самостоятельной творческой
деятельности в группах в доступном месте оформлен уголок «Детский театр».
Дети в свободное время самостоятельно моделируют рассказы,
сказки, стихи и показывают их друг другу.
На формирование личности ребѐнка влияние кукольного театра огромно. Общаясь непосредственно изо дня в день с искусством
театра, дети учатся быть более терпимыми друг к другу, уживчивыми, сдержанными, собранными. Так как, находясь за ширмой,
они должны быть предельно внимательными, чтобы вовремя включиться в театральное действие, уступить у ширмы друг другу место, не споря и не толкаясь, уметь подавать свою реплику вовремя
и эмоционально.
Театр формирует у детей целеустремлѐнность, собранность,
взаимовыручку. Театральные импровизации способствуют, эмоциональному воспитанию детей, умению выплеснуть свою энергию,
передать своѐ видение мира. Работая с детьми, я не ставлю перед
собой задачу воспитать профессиональных артистов. Но кем-бы ни
были в будущем дети, я верю, что они будут творчески относиться
к своему делу. Надеюсь, что искренность, доброта, чистота помыслов и поступков будет присутствовать с ними всегда
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Васильченко Ирина Николаевна
МБДОУ "Безруковский детский сад "комбинированного вида"
Использование символов и схем при обучении грамоте
дошкольников: знакомство с неречевыми звуками, работа
по овладению гласными звуками
Современный метод обучения детей грамоте является звуковым аналитико-синтетическим. Это означает, что дети знакомятся
сначала не с буквами, а со звуками родного языка. Всем хорошо
известно, что звуки только слышатся и произносятся. Однако дети
старшего дошкольного возраста более успешно воспринимают и
запоминают визуальную информацию. Задача педагога, в таком
случае, создать грамотную и точную визуализацию, способствующую скорейшему и интересному для ребенка усвоению материала.
Использование наглядности позволяет пяти-, шестилетнему
ребѐнку сосредоточивать внимание и проводить параллели между
звуком и явлением действительности, звуком и его произносительными характеристиками, между разными звуками. С помощью
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условных заменителей, схем и рисунков можно сделать доступным
истолкование правил, «опредметить» абстрактные понятия. Специальные символы обеспечивают сочетание зрительных, слуховых,
кинестетических и мышечных ощущений. В процессе знакомства
со звуком визуализация улучшает обратную связь между восприятием и произношением звуков речи, ускоряет нормализацию произношения звуков у дошкольников, расширяет поле готовности
детей к обучению грамоте за счет раннего овладения навыками
звукового анализа и синтеза.
Работа с детьми по овладению звуками русского языка может
быть условно разделена на 3 этапа.
I. Знакомство с неречевыми звуками.
II. Работа по овладению гласными звуками.
III. Работа по овладению согласными звуками.
При помощи знакомства с неречевыми звуками у детей формируется тональное звукоразличение, или, другими словами, шумовое восприятие. На этом этапе усваивается понятие "звук":
- сначала предлагаются звуки сильно контрастные по звучанию (дудка-барабан);
- затем звуки близкие по звучанию (большой бубен - маленький бубен);
- узнавание и дифференциация различных шумов (шуршание
бумаги, болоньевой куртки, фольги; стук карандашей, ручек, ложек).
Работа с гласными звуками необходима для того, чтобы
научить детей слышать гласные звуки, не пропускать их. Также это
поможет избежать нарушения слоговой структуры слов и научит
правильно ставить ударения. Благодаря верному произношению
гласных звуков формируется дикция. Знакомство с системой вокализма русского языка следует начинать с рассмотрения положения
органов артикуляции во время воспроизведения того или иного
звука, соотнесения собственных кинестетических ощущений с
изображениями-символами. Визуальные символы звуков легко за30

поминаются и, как результат, без затруднения произносятся. Достаточно обратить внимание ребѐнка на положение губ при артикуляции соответствующего гласного звука: А – рот широко открыт
(большой красный кружочек), У – губы «трубочкой» (маленький
красный кружочек) и т. д. Красный цвет и колокольчик говорят о
том, что звук гласный, его можно пропеть, в образовании звука
участвует голос.

При знакомстве с любым звуком и буквой, как в старшей, так
и в подготовительной группах, всегда используются картинки на
которых выделяется звук из повседневной речи: а-а-а - девочка
качает куклу; и-и-и - так кричит ослик и т. д.
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Предлагается следующий алгоритм работы над гласными звуками, с использованием символов:
 Выделение данного звука среди других звуков а, у, и, а, а, о
(с показом артикуляции, позднее без показа);
 Выделение данного звука из ряда слогов (ом, им, на, ус);
 Выделение первого звука в словах (астра, индюк, улица).
После знакомства со звуками ведется работа по дифференциации гласных, для уточнения артикуляции и умения слышать данный звук. На этом этапе ведется работа над позицией звука в слове:
Во-первых, важно научить детей определять первый звук в
слове. Педагогу необходимо выделять нужный звук голосом, интонационно и закреплять его символом);
Во-вторых, необходимо научить детей слышать и выделять
звук в конце слова, а затем – в середине. Для этого применяю такие
схемы:

Используя артикуляционные символы гласных звуков, происходит обучение анализу слов, состоящие только из изученных
гласных АУ, УА, АУИ и т. д. При этом выясняется количество звуков, порядок и их характеристика. В итоге слово «прочитывается»
слева направо. Для анализа каждому ребѐнку выдаѐтся набор символов, а в дальнейшем и пеналы.
На следующем этапе вводится такая игра, с помощью которой
у детей развивается навык определения гласных звуков в слове,
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используя артикуляционные символы этих звуков. Нужно на слух
подобрать к картинке схему.
Перед тем как перейти к согласным звукам проводится обобщающее занятие о гласных звуках, где детям объясняется, что любой гласный звук будем обозначаться красным квадратиком и
«жить» они будут в домике – пенале для звуков.

Таким образом, при знакомстве с каждым звуком дети получают двойную опору для восприятия: слуховую и зрительную,
причем такую зрительную, которая в отличие от буквы легко и
быстро запоминается, помогает моментально воспроизвести звук и,
следовательно, значительно облегчает овладение звуковым анализом.
Волощук Татьяна Валерьевна
МБДОУ "Детский сад №17", г.о. Кашира
Знакомство с православными традициями в
дошкольном образовательном учреждении
―Забота о воспитании нравственности и чувства благочестия
должна начинаться с раннего детства… опасно не напитать нежного ума дитяти любовью к Богу‖
Ян Амос Каменский
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В современном мире наблюдается резкое падение культуры.
Одна из основных причин проблем современного общества тяжелейший духовный кризис в стране, потеря смысла жизни большинством людей.
После развала СССР, взгляды растерянных людей обратились
к Западу, откуда хлынула долгожданная «свобода», перенимая чужие ценности и моральные устои. Элементарная порядочность
многим представителям молодѐжи представляется смешной и
нелепой. Многие личины зла выставлены под внешне благопристойными масками, обольщая и грубо обманывая не только духовно-непросвещѐнных, но и верующих людей.
Наиболее восприимчивыми к негативным воздействиям современного «общества потребления» оказались дети.
Разрушение и кризис семьи, крайне низкий уровень духовнонравственной культуры большинства современных родителей. Некомпетентность семьи в вопросах духовного становления и воспитания ребенка, утрата семейной функции передачи детям значимых
культурных и жизненных ценностей.
Нравственное и духовное состояние ребѐнка формируется из
его непосредственных переживаний и главным образом в первые
годы его жизни. Искренность и простота, ясность и чистота детской нравственности часто выступает как идеал, как стимул труда
для педагога и родителей.
Известно, что как только ребѐнок рождается он уже является
носителем первородного греха и все последующие годы своей
жизни он будет совершать духовный выбор между «добром» и
«злом». Понимая это, нужно с младенчества прививать ребѐнку
«иммунитет» против зла и всех его составляющих: капризов - как
проявления своеволия, эгоизма, жадности; неопрятности - не бережѐт труд родителей по уходу за ним; жестокости - бьѐт родителей,
а потом сверстников; ленности, лжи, воровства, трусости, а потом
предательства, иными словами формировать духовный стержень,
нравственную основу, с которой ребѐнок пойдѐт по жизни.
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Духовно-нравственное воспитание детей возможно только
совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и
государства.
Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно нравственной личности показывают, что самым слабым местом в этой деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит
усвоение социальных норм, моральных требований. Поэтому важно помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье
должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные
обычая и ценности, созданные предками, и что именно родители
ответственны за воспитание детей.
В последние годы в системе дошкольного образования произошли определенные перемены. Обновляется содержание образования и воспитания детей.
Дошкольное учреждение обеспечивает базисное развитие способностей ребенка, способствует дальнейшему личностному становлению.
Нормативно-правовое обеспечение современных программ
осуществляется благодаря Федеральному Закону 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях» признается «особая
роль православия в истории России, в становлении и развитии ее
духовности и культуры».
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ» ( от 29
декабря 2012 г. № 272 ФЗ) Статья 2 Основные понятия», статья 87
«Особенности изучения духовно-нравственной культуры народов
РФ»;
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РФ НА ПЕРИОД
ДО 2025 ГОДА.( Утверждена Постановлением правительства РФ
29 мая 2015 г. № 996-р) Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТЫ
СТРАТЕГИИ;
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ;
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Правовое поле получения православного образования в Российской Федерации создается и поддерживается Конституцией РФ,
системой федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ и Правительства РФ, приказов Министра образования РФ.
В условиях внедрения ФГОС православное дошкольное воспитание становится самостоятельным направлением в системе общего образования.
Православное воспитание не противоречит задачам светского
воспитания, а обогащает и дополняет педагогический процесс уникальными традициями российской педагогики и вносит в жизнь
детского сада особую одухотворенность.
Однако, воспитание, даваемое в образовательном учреждении,
не принесет ожидаемой от него пользы, если родители не будут
стараться поддерживать в детях те добрые правила жизни, которые
преподают педагоги. Практика работы по духовно-нравственному
воспитанию детей показывает, что работе с семьей необходимо
уделять основное внимание. То, что обязана дать малышу семья,
никто, кроме нее, не даст в полной мере.
Задача дошкольного учреждения – помочь родителям осознать, что, в первую очередь, в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные
предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей перед Богом и обществом. Но, вера – дело сугубо личное и мы
не вправе вмешиваться в чужую личную и семейную жизнь. Работа
с родителями определяется, как просветительская, т. е. знакомит
родителей с православной культурой и историей.
Нравственный и духовно-совершенный человек должен знать
добро, любить добро, быть в состоянии творить добро. Поэтому
становится очевидным, что необходимо глубокое, целенаправленное духовно-нравственное воспитание, целостность человека,
предполагающее развитие всех его душевных устремлений, сторон
личности так, чтобы образ Божий в нѐм мог раскрыться во всей
силе и полноте.
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Целью духовно-нравственного образования является содействие целостному духовно-нравственному и социальному развитию
личности ребенка-дошкольника, обеспечение его духовного, психического и телесного здоровья посредством приобщения к высшим ценностям православной культуры. Основы православной
культуры закладываются с самого раннего возраста.
В данный момент – знакомство с основами православной
культуры ведется только с согласия родителей. В группах не молятся, не крестятся, не заставляют соблюдать традиции и выполнять церковные правила. Не навязывают веру ребѐнку, наша цель –
содействие целостному духовно-нравственному и социальному
развитию личности ребенка-дошкольника, обеспечение его духовного, психического и телесного здоровья посредством приобщения
к высшим ценностям православной культуры. Это действительно –
всего лишь знакомство с православной культурой, которое рано
или поздно обязательно даст свои плоды.
Духовно-нравственное воспитание на основе православных
традиций благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал.
В изучении православной культуры используется вся система
современных методов обучения, соответствующих сущности православия, содержанию образования и воспитания. Это предполагает не ограничиваться только словесным изложением материала, но
продуктивно использовать активные методы обучения, включать
детей в процесс изучения православной культуры, используя самые
разные виды детского творчества: рисунки, аппликации. пение и
т.п.
Для дошкольных образовательных учреждений разработаны
программы по духовно-нравственному воспитанию. Так, например,
успешно используется образовательная программа «Добрый мир.
Православная культура для малышей».
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Содержание программы является культурологическим, что
позволяет всем детям независимо от конфессиональной принадлежности познакомиться с религиозной культурной традицией
России.
Задачи нравственного воспитания предполагают:
Показывать значение родного языка, фольклора (пословиц, поговорок), библейских выражений в формировании основ доброго
(нравственного) поведения человека
В состав комплекта «Добрый мир. Православная культура для
малышей» входит восемь пособий, включающих комплекс разноплановых материалов, позволяющих осуществлять различные виды
деятельности детей: слушание текстов и музыкальных произведений, пение, рисование, игровую, исследовательскую, досуговую
деятельность, сочинение сказок, беседы, чтение, угадывание, театрализацию на основе ценностей православной культуры.
Важную роль для развития духовно-нравственной сферы ребенка играет классическая музыка, духовное пение, слушание колокольных звонов.
Дети проходят путь от русского фольклора близкого и доступного детскому пониманию, через детскую музыкальную классику,
до вершин творчества русских композиторов и духовного пения,
опять же доступных детям.
Это четыре книги-хрестоматии с методическими комментариями для детей и взрослых:
1. Прогулки по дням творения;
2. Хорошо — плохо. Устроение отношений в мире;
3. Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья.
Устроение отношений в нашей жизни;
4. Православные праздники.
В комплекте «Добрый мир» представлены две формы маршрута духовного краеведения — прогулок по дням творения.
Первая - путешествия-прогулки в режиме повседневной жизни
детей. Вторая — путешествия в условиях групповой комнаты — по
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страницам книг Библии.
Для родителей можно оформить православные уголки, включающие информацию о православных праздниках и семейных традициях, предложить литературу для семейного чтения, консультативный материал по вопросам духовно-нравственного развития
детей. Оформить тематические выставки фотографий, поделок, рисунков.
Занятия православной культуры –это участие в театрализованных постановках, знакомство с православными праздниками и традициями.
Наиболее эмоциональный отклик в душе детей, дающие духовные ростки, вызывают православные праздники.
Праздники — неиссякаемый источник не только традиций и
обрядов, но и жизненного оптимизма. Они вносят радость в наши
дома, задают особый ритм духовной жизни человека, обращая его к
традициям нашего народа. Детскому восприятию присуща удивительная особенность. В памяти остается незабываемое осеннее
многоцветье к Покрову, сияние огоньков и аромат хвои на Рождество, березки — на Троицу, ванильный вкус куличей и пасочек,
восковые свечи и крашенки на Пасху.
У каждого праздника есть свой цвет, свой запах, своѐ звучание, своя музыка. Уже в младшем дошкольном возрасте дети способны воспринимать радостную атмосферу праздников. Учитывая
то, что дошкольники находятся еще в том возрасте, когда все события ими воспринимаются очень эмоционально, во время проведения праздников важно создать радостную атмосферу.
Перед праздниками Светлого Христова Воскресенья, Рождества Христова, Троицы необходимо разъяснять некоторые обычаи,
слова, связанные с данным праздником.
На Пасху принято красить яйца; на праздник Троицы у христиан существует обычай украшать дома, комнаты веточками вербы, зелеными ветвями и цветами. Весенняя зелень и цветы указывают на обновление людей силой, сошедшего на них Святого Духа.
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На Рождество нужно делать с детьми ангелов и украшать рождественскую ель.
Одна из задач — воспитание таких добродетелей, как милосердие, сострадание, умение прощать обиды и другие. Что же кажется проще, чем общаться друг с другом? Любому человеку, а
особенно маленькому, общение необходимо так же, как дыхание
для жизни. Нужно научить ребенка видеть в себе движение к добру
и злу и различать их, воспитывать желание делать выбор в пользу
добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести (добронравие), формировать доброе отношение к близким. Народная
мудрость гласит: «Кто добро творит, тому зло не вредит».
Воспитание дошкольников в русле духовно-нравственного
воспитания является залогом будущего возрождения Святой Руси,
фундаментом к процветанию и укреплению нашего народа. Поэтому вся наша работа должна быть направлена на оздоровление нравственной атмосферы в коллективе и семьях, с которыми мы работаем и возрождение духовно-нравственных традиций.
Мы любим детей и надеемся, что с детства осознав, что самое
высшее на свете — это Бог, а самое страшное — грех, наши дети
будут стремиться к Богу, избегая греха.

Гилѐва Любовь Михайловна
МАОУ Гимназия г. Нытва Пермский край
Проектная работа "Басня"
«Возможности использования краткосрочных проектов на
уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности для
развития познавательных УУД на примере проекта «Басня» в 4
классе».
Одним из эффективных методов формирования универсальных учебных действий является проектно- исследовательский ме40

тод обучения, который предполагает высокую степень самостоятельности, инициативы учащихся, формирует развитие социальных навыков школьника в процессе групповых взаимодействий.
Что мы подразумеваем под словом проект?
Это совместная учебно-познавательная, исследовательская,
творческая деятельность учащихся, имеющих общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата по решению какой- либо проблемы.
Проекты могут быть краткосрочные и долгосрочные.
Мы будем говорить о краткосрочном.
Цель проекта: формирование представления о басне, как
жанре литературы.
Гоголь называл басню « Книга мудрости народа»
Василий Жуковский говорил о басне так « Мир, который
находится в басне. Есть некоторым образом чистое зеркало, в котором отражается мир человеческий»
Задачи проекта.
1. Изучить историю басни.
2. Познакомиться с наиболее известными баснями.
3. Определить, насколько актуальна басня и почему?
Работа ведѐтся по группам.
«Историки»
Цель: узнать:
- Кто из поэтов и писателей создавал басни до Крылова?
- Кто из современных писателей создавал и создаѐт басни?
«Литературоведы»
Узнать:
- Какие животные чаще всего встречаются в баснях?
- Какие человеческие недостатки они высмеивают?
- поработать над понятием «мораль».
«Артисты»
-Подготовить инсценирование басни.
-Определить . какие характеры показаны в басне?
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- Как ребятам удалось изобразить эти характеры?
Результаты работы групп.
Историки выяснили, что у истоков басенного жанра стояли
такие мастера как Эзоп, Жан де Лафонтен, Симеон Полоцкий,
Александр Петрович Сумароков. Денис Иванович Фонвизин.
Поиграем. Угадайте по описанию чей портрет.
1 К сожалению, о жизни его не сохранилось достоверных сведений. Знаменитый историк Геродот (V в. до н. э.) писал, что он
был рабом у некоего хозяина. Будущий баснописец оказался строптивым работником и нередко отпускал острые шутки, над которыми потешались другие рабы. Хозяин был недоволен им, но когда
послушал, то убедился, что раб действительно умен, достоин
большего, и отпустил его на свободу.
Эзоп
2. Французский баснописец. Именно он заключил басню в
стихотворную форму. До него писали в прозе. Жан де Лафонтен
3. Автор первых книг для детского чтения. Симеон Полоцкий
4. Один из крупнейших представителей русской литературы 1
8 века.. создатель репертуара первого русского театра Сумароков
5. Русский литератор екатерининской эпохи, создатель русской бытовой комедии.
Секретарь главы русской дипломатии, статский советник.
Фонвизин.
Литературоведы знакомились с творчеством Ивана Андреевича Крылова.
Разбирались в вопросе «В чѐм ценность и сила басен Крылова».
В советские годы свой вклад в басенный жанр внесли Д. Бедный. В.Маяковский , С. Михалков.
Артисты.
Читают и анализируют басни.
Кто герои?
В чѐм заключается мораль басни?
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Вспомним Что такое мораль?
В VI веке до н. э. Эзопом была написана басня «Ворон и Лисица» , а позднее и другими известными баснописцами были написаны басни на такую же тему и с таким же названием. Как такое
могло произойти? Проблема, над которой нам предстоит поработать.
 Сравнить 4 басни с одинаковым сюжетом.
Задачи
* Сравнить содержание басен Эзопа и
других баснописцев. Заполнить таблицу
* Сравнить структуру басен, мораль.
* Узнать, каковы исторические корни басни.
*Выяснить есть ли ещѐ басни с похожим сюжетом.
В помощь каждая группа получает информационные листы.
Время работы.
Проверка задания.
Мораль той басни такова…
Какие познавательные ууд формируются у детей, выполняя
данную работу.
Оцените себя.
* Я был слушателем -1балл
* Я отвечал – 2 балла
* Я принял участие в реализации проекта – 2 балла.
Суммируйте всѐ. Ваша отметка.
Приложение
Инструкционный лист группы №1
 1)Познакомьтесь с содержанием басен 2)Сравните басни.
 3) Найдите строчки, которые можно считать моралью
изучаемой басни.
 4) Ответьте на вопрос: кого же может винить ворона?
 5) Может быть, вы вспомните случай из собственной
жизни, когда вы винили обстоятельства, а не самого себя. Сочините свою басню.
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 6)Проиллюстрируйте сюжет своей басни.
Инструкционный лист группы №2
 1)Познакомьтесь с содержанием басен.
 2)Сравните басни.
 3) Найдите строчки, которые можно считать моралью
изучаемой басни.
 4)Объясните смысл выражения «винить обстоятельства»
 5)Подберите пословицы, которые можно использовать в
качестве вывода к басне
 6)Инсценировка басни.
басня
И.КРЫЛОВ
ЛИСИЦА

сходство

отличие

ВОРОНА И

Эзоп
Ворон и Лисица
Лафонтен
Ворон и Лис
А.П.Сумароков
Ворона и Лиса
басня
Крылов Ворона и Лисица
Эзоп
Ворон и Лисица
Лафонтен
Ворон и Лис
А.П.Сумароков
Ворона и Лиса

сходство

отличие

И.КРЫЛОВ ВОРОНА И ЛИСИЦА
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только всѐ не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать-было совсем уж собралась,
Да позадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду Лиса близехонько бежала
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Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, — Лисицу сыр пленил.
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит,
И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перушки! какой носок!
И верно ангельский быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица,
При красоте такой, и петь ты мастерица,
Ведь ты б у нас была царь-птица!»
Вещуньина с похвал вскружилась голова,
От радости в зобу дыханье сперло, —
И на приветливы лисицыны слова
Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыр выпал — с ним была плутовка такова
Эзоп
Ворон и Лисица
Ворон унес кусок мяса и уселся на дереве.
Лисица увидела, и захотелось ей получить это мясо.
Стала она перед вороном и принялась его расхваливать:
уж и велик он, и красив, и мог бы получше других стать царем
над птицами,
да и стал бы, конечно, будь у него еще и голос.
Ворону и захотелось показать ей, что есть у него голос;
выпустил он мясо и закаркал громким голосом.
А лисица подбежала, ухватила мясо и говорит:
"Эх, ворон, кабы у тебя еще и ум был в голове,
- ничего бы тебе больше не требовалось, чтоб царствовать".
Басня уместна против человека неразумного.
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Лафонтен
Ворон и Лис
Мастер Ворон, на дерево взобравшись,
Держал в клюве сыр.
Кум Лис, запахом приманенный,
Обратился к нему с примерно такой речью:
"Эй! Здравствуйте, господин Ворон,
Как вы прекрасны! каким вы мне кажетесь
милым! Без вранья, если ваше пенье
Походит на ваше оперенье,
Тогда вы — феникс этих лесов".
При этих словах Ворон не помнит себя
от радости; и, чтобы показать свой красивый
голос, открывает большой клюв, роняет добычу.
Лис хватает ее и говорит: "Мой хороший господин,
знайте, что любой льстец
Живет за счет того, кто его слушает.
Этот урок стоит сыра, без сомнений."
Ворон, пристыженный и сконфуженный,
Поклялся, что больше так не попадется.
Сумароков
Ворона и Лиса
И птицы держатся людского ремесла.
Ворона сыру кус когда-то унесла
И на дуб села.
Села,
Да только лишь еще ни крошечки не ела.
Увидела Лиса во рту у ней кусок,
И думает она: «Я дам Вороне сок!
Хотя туда не вспряну,
Кусочек этот я достану,
Дуб сколько ни высок».
«Здорово,— говорит Лисица,—
Дружок, Воронушка, названая сестрица!
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Прекрасная ты птица!
Какие ноженьки, какой носок,
И можно то сказать тебе без лицемерья,
Что паче всех ты мер, мой светик, хороша!
И попугай ничто перед тобой, душа,
Прекраснее сто крат твои павлиньих перья!»
(Нелестны похвалы приятно нам терпеть).
«О, если бы еще умела ты и петь,
Так не было б тебе подобной птицы в мире!»
Ворона горлышко разинула пошире,
Чтоб быти соловьем,
«А сыру,— думает,— и после я поем.
В сию минуту мне здесь дело не о пире!»
Разинула уста
И дождалась поста.
Чуть видит лишь конец Лисицына хвоста.
Хотела петь, не пела,
Хотела есть, не ела.
Причина та тому, что сыру больше нет.
Сыр выпал из роту,— Лисице на обед.
Оцените себя.
* Я был слушателем -1балл
* Я отвечал – 2 балла
* Я принял участие в реализации проекта – 2 балла.
Суммируйте всѐ. Ваша отметка.
Источники
 wikipedia.org
 babyblоg.ru
 dic.acаdemic.ru
 voprоsblog.ru
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Гилязова Ольга Ивановна
МАДОУ №232, г. Уфа Республика Башкортостан
Путешествие на поезде
Цель: выявить понимание значения слова "транспорт ", выяснить, как дети понимают сведения о домашних и диких животных,
вспомнить свойства воды.
Задачи:
закреплять умение:
• реагировать на обращение, отвечать на вопросы воспитателя;
• цвет: красный, синий, желтый, зеленый;
• знание геометрических фигур
• раскладывание определенных предметов разного цвета;
• животные: домашние, дикие;
• умение ходить стайкой за воспитателем;
• развивать речевую активность;
• вызвать эмоциональный отклик и желание участвовать в играх;
• воспитывать отзывчивость, доброту, воображение, память,
мышление.
Оборудование: мягкая игрушка "Солнышко ", картинки из серии "Транспорт ", мягкая игрушка зайца, игрушки домашних и диких животных, лукошко с шариками
I. Орг. момент
Раздается стук в дверь
- Кто пришел к нам в гости?
- У нас в гостях солнышко. Какого оно цвета? (желтого).
Тучка прячется за лес,
Смотрит солнышко с небес
И такое чистое,
Доброе, лучистое!
- Посмотрите, какие у солнышка веселые глазки. Что оно дела48

ет? (улыбается).
- Давайте и мы улыбнемся друг другу и солнышку.
II. Основная часть
-А теперь давайте в этот прекрасный солнечный денек совершим прогулку. Солнышко нам хочет показать, на чем можно передвигаться.(Воспитатель достает картинки и показывает детям: легковая машина, грузовая машина, автобус, самолет, поезд).
-Как это все называется? (транспорт).
- А на чем вы хотели бы покататься? (поезде)
Подвижная игра "Поезд "
Вагончики, вагончики по рельсам тарахтят,
Везут в лесок зеленый компанию ребят.
-Вот мы и приехали в лес, выходите из вагончиков.
(Возле макетов деревьев видим мягкую игрушку - зайку)
-Давайте посмотрим, кто встретил нас в лесу (зайка).
-Какой зайка наощупь? (мягкий, пушистый).
-Какого цвета зайка? (беленький).
Ушки у него длинные, а хвостик короткий.
- Где зайчик живет? (в лесу).
- Что зайчик любит кушать? (капусту, морковку, грызть кору у
деревьев и другую зеленую травку)
Пальчиковая игра "Ушки длинные у зайки "
Ушки длинные у зайки
Из кустов они торчат.
Он и прыгает, и скачет,
Веселит своих зайчат.
-Ребята, посмотрите, что нам зайка принес в лукошке?(шарики) А шарик какого цвета он держит?(красного)
-Зайка хочет чтоб вы ему помогли распределить шарики по
лукошкам, красные в одно лукошко, синие в другое, зеленые в третье, желтые в четвертое.
(Дети распределяют яблочки.)
-Молодцы, ребята! Зайка доволен вами.
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А какие еще животные живут в лесу? (медведь, белка, волк,
лисичка).
- Как называют этих животных? (дикие).
- Почему их называют дикие? (живут в лесу, далеко от жилья
человека).
-Зайке пора по делам, ну и мы поедем дальше
Подвижная игра "Поезд "
Загудел паровоз
И вагончики повез.
Чох-чух-чу-у-у!
Далеко я укачу.
И остановился поезд:
- Ой, смотрите, ребятки, кто сидит возле крылечка? (собачка,
кошечка).
Мы остановились у дома бабушки Матрены, ее нет пока дома
и вот кошечка и собачка ждут Матрену.
- А где они живут? (дома)
- Как называют этих животных? (домашние) Почему? (живут
дома)
- А каких еще домашних животных вы знаете? (овечка, корова,
лошадь, коза).
-Молодцы ребята!
-Ой, смотрите, а что тут лежит? (фигуры) А какие вы знаете
фигуры?(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) Кошка и собачка не могут найти этим фигуркам окошечко. Поможем им?(да)
Необходимо каждой фигуре найти свое окошечко и комнату.
-Молодцы ребята!
-Посмотрите, тут тропинка. Посмотрим куда она ведет.
-Колодец. А что в колодце ребята? (вода) А для чего нужна вода? (перечисляют)
А мы про водичку знаем потешку. Расскажем кошке и собачке? (да)
Водичка, водичка
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Умой мое личико
Чтоб глазоньки блестели
Чтоб щечки горели
Чтоб смеялся роток
Чтоб кусался зубок
Кошке и собачке пора возвращаться домой, а нам пора на поезде в группу.
Подвижная игра "Поезд "
Вагончики, вагончики по рельсам тарахтят
Везут обратно в группу компанию ребят.
III. Заключительная часть
-Вот мы и вернулись в группу. Детки приготовили стихи о животных. (рассказывают)
- Понравилось вам путешествие?
- Кто вам понравился?
Горбунова Татьяна Николаевна, Рачковская Ольга Владимировна,
Христова Ольга Борисовна
МДОУ центр развития ребенка - детский сад № 5 «Золушка»
Консультация: «Интеграция образовательных областей
при проведении прогулки с детьми дошкольного возраста»
"День, проведѐнный ребѐнком без прогулки, потерян для его
здоровья"! Каждый ребенок - маленький исследователь, он с радостью и удивлением открывает для себя окружающий мир. Чем разнообразнее будет организована детская деятельность на прогулке,
тем успешнее будет развиваться ребѐнок. Поэтому наиболее естественные для детей виды деятельности, такие как игра, общение с
взрослыми и сверстниками, экспериментирование, наблюдение,
детский труд занимают в ходе прогулки особое место.
Прогулка имеет большое значение для развития детей. Во время прогулки:
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• развиваются умственные способности и наблюдательность
детей, они получают много новых впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в природе,
подмечают связи между различными явлениями и объектами.
• появляется возможность знакомить детей с родным городом,
трудом взрослых;
• удовлетворяется потребность ребенка в движении; дети становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми; у
них вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется
мышечная система.
• решаются задачи нравственного, физического, трудового и
эстетического воспитания.
Структурными компонентами прогулки являются: наблюдения; игры; экспериментирования; трудовая деятельность; самостоятельная игровая деятельность детей.
Объекты наблюдений: живая природа: растения и животные;
неживая природа: сезонные изменения и различные явления природы (дождь, снег, текущие ручьи); наблюдения за трудом взрослых (дворника, шофера, строителя и т. д.).

Григорьева Анастасия
МКДОУ № 7 " Радуга"
Организация двигательной активности дошкольников на
прогулке посредством народных игр
Народные игры почти исчезают сегодня из детства. Так как
народные игры являются национальным богатством, мы должны
сохранить их.
Свою работу я начала с изучения методической литературы и
опыта работы других педагогов в сети интернет. Была составлена
картотека народных игр, подходящих для детей младшего до52

школьного возраста, в которой были подобраны игры по принципу:
от простого к сложному.
В процессе ознакомления деток с играми они усложнялись.
Изначально организовала игру «Прятки». Цели которой это
воспитание в детях отзывчивости, честности, развитие мышления.
А самое главное это конечно положительные эмоции. Дети с удовольствие прятались на участке. И очень радовались, когда их
находили. Это море смеха и улыбок.
Детки маленькие, поэтому прятались в основном в домике.
Далее играли в игру «Зайцы и волк» Цель: приучать детей
внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки и другие
действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в пространстве, находить своѐ место.
Дети – «зайцы» прячутся. В стороне находится «волк». «Зайцы» выбегают на полянку, прыгают, щиплют травку, резвятся. По
сигналу воспитателя: «Волк идѐт!» - «зайцы» убегают и прячутся.
«Волк» пытается их догнать. Конечно часто у нас прятался волк, но
постепенно малыши ориентировались в правилах и играли свою
роль как положено.
Также мы играли в игры по оздоровлению по А.С. Галанову,
которые имеют народный характер.
Игра «Сходим к мишке в гости», которая способствует развитию ловкости, быстроты реакции и движений, чувства равновесия,
координации зрительного и слухового анализаторов, устойчивого
внимания. Для игры необходима гимнастическая стенка, доска. Но
так как мы проводили игры на улице, вместо этого использовали
горку на участке. По ней дети забирались вверх. Из этого ничего не
вышло, потому что горка гладкая, у многих детей обувь не позволяла подняться, и было решено использовать лесенку с обратной
стороны. Таким образом, катание с горки превратилось в увлекательную игру. Это способствовало тому, что дети, которые не желали кататься, с удовольствием поднимались по наклонной лесенке, ведь их ждал мишка, хотя это многим давалось с трудом.
53

Когда период адаптации прошел. Многие дети стали проявлять
интерес друг к другу начали играть в русскую народную игру
«Ходит Ваня»
Основные цели которой - учить стоять в кругу, подпевать песни, воспитывать доброжелательное отношения друг к другу.
Игра заключается в том, что дети и воспитатель становятся в
круг, ходят по кругу и приговаривают слова:
Ходит Ваня, ходит Ваня,
Посреди кружочка
Ищет Ваня, ищет Ваня,
Для себя дружочка
Нашел Ваня. Нашел Ваня
Для себя дружочка.
Один ребенок находится в кругу и выбирает себе дружочка на
слова: Нашел Ваня, нашел Ваня для себя дружочка. Во время игры,
естественно, произносится имя одного из детей.
Стоя в кругу, они танцую, а остальные дети хлопают в ладоши.
Затем воспитатель меняет ведущего, игра продолжается. Игра ценна тем, что я понимаю предпочтения детей, кто кого выбирает.
Иногда пары совпадают, а иногда нет.
Также мы играли в игры «У медведя во бору», «Зайка беленький сидит», «По ровненькой дорожке» и др.
Также важную роль в развитии детей играет совместная деятельность воспитателей и родителей, родителей и детей. Потому
что народные игры должны иметь место не только в детском саду,
но и дома. Для этого в рамках проведения очередного родительского собрания с родителями была проведена беседа о значимости
народных игр в развитии детей. Родители были ознакомлены с картотекой игр для детей раннего дошкольного возраста.
В дальнейшем планируется проведение нетрадиционного родительского собрания по теме «Народная игра как средство физического развития детей»
В рамках которого планируется предложить родителям «вер54

нуться в детство» и поиграть в те русские народные игры, в которые играют их дети, а в конце учебного года провести родительское собрание на ту же тематику, но уже совместно с детьми. Считаю, что это будет способствовать пониманию родителями детей на
интуитивном уровне. Ведь очень часто родители не понимают, что
когда их ребенок бегает, прячется, резвится- он играет, а значит
развивается. Зачастую родители наказывают своих деток за баловство, шум, хотя ребенок не может не играть, веть в детском саду
дети играют постоянно, даже непосредственно образовательная
деятельность проходит в игровой форме, особенно в группе раннего возраста.
Планирую разъяснить родителям о тех функциях, которые выполняет игровая деятельность.
В заключении хотелось бы сказать о том, что наша работа по
ознакомлению детей с народными играми проходила в период
адаптации детей к детскому саду. В этом и плюсы и минусы.
С одной стороны, не все дети поначалу шли на контакт.
Но с другой стороны именно народные игры помогли малышам раскрепостится, и те, кто не хотел играть, видя как здорово и
весело остальным, самостоятельно вливались в игру.

Грищенко Оксана Сергеевна
МБДОУ № 22 "Сказка"
Математика в повседневной жизни ребенка
Актуальность
Обучению дошкольников началам математики должноотводиться важное место. Это вызвано целым рядом причин (особенно
в наше время): началом школьного обучения, обилием информации, получаемой ребенком, повышением внимания к компьютеризации уже с дошкольного возраста, стремлением родителей в связи
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с этим как можно раньше научить ребенка узнавать цифры, считать, решать задачи. Взрослые зачастую спешат дать ребенку набор
готовых знаний, суждений, который он впитывает как губка,
например, научить ребенка считать до 100, до 1000 и. т. д, не овладев полным знанием в пределах 10. Однако всегда ли это дает ожидаемый результат? Скажем, надо ли заставлять ребенка заниматься
математикой, если ему скучно?
Основное усилие и педагогов и родителей должно быть
направлено на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность испытывать интерес к самому процессу познания, к преодолению
трудностей, к самостоятельному поиску решений. Важно воспитать
и привить интерес к математике.
Знакомство с величиной, формой, пространственными ориентирами начинается у ребенка очень рано, уже с младенческого возраста. Он на каждом шагу сталкивается с тем, что нужно учитывать
величину и форму предметов, правильно ориентироваться в пространстве, тогда как долго может не испытывать, например, потребности в счете. Поэтому первостепенное значение имеют те
знания, к усвоению которых ребенок наиболее предрасположен.
Вместе с тем принципиально важно, чтобы математика вошла
в жизнь детей не как теория, а как знакомство с интересным новым
явлением окружающего мира. Не допустить вербализма, формальности, знаний ребенка. Весь процесс обучения должен быть
настроен на как можно более раннее возникновение «почему?».
Это возникновение интереса к процессу, к причине, первые «открытия», горящие глаза, и желание узнать «еще и еще». Здесь закладывается мотивационная база дальнейшего развития личности,
формируется познавательный интерес, желание узнать что-то новое.
Черпать свои знания по математике ребенок должен не
только с занятий по математике в детском саду, но и из своей
повседневной жизни, из наблюдений за явлениями окружающего его мира. Здесь на первое место выходите вы, родители ре56

бенка. Здесь ваша помощь неоценима, помощь родителей, которые
желают внести свою лепту в дело развития и воспитания собственного ребенка. Совместный поиск решения проблем, помогает организовать обучение детей и взрослых, которое не только способствует лучшему усвоению математики, но и обогащает духовный
мир ребенка, устанавливает связи между старшими и младшими,
необходимые им в дальнейшем для решения жизненных проблем.

Губарева Наталья Александровна
МОУ "Курсаковская СОШ"
Чек-лист: как написать эссе на 14 баллов
1. Прочитайте темы эссе. Выберите ту тему, которая вам понятна. Подумайте, владеете ли вы лексикой на данную тему.
2. Когда вы выбрали из двух предложенных тем одну, поймите, на какую оно тему. (Будущая карьера, работа, обучение, здоровый образ жизни и т.д.)
3. За 1 минуту вспомните и запишите все слова, выражения,
фразовые глаголы и т.д. на данную тему.
4. Посмотрите, в чем заключается проблема эссе. (Должны
или нет следовать дети по стопам своих родителей в будущей профессии? Одни считают – да, другие -нет)
5. Тезисно запишите идеи в поддержку разных точек зрения.
Записывайте все, что приходит в голову, не оценивая идеи.
6. Выберите только те, которые вы сможете убедительно аргументировать. Нет плохих и хороших аргументов. Все зависит от
того, как вы сможете убедить. Используйте набор лексики, который вы составили в начале работы над эссе.
7. Подумайте, какие грамматические структуры вы можете
использовать в каждом абзаце. (Complex Object, Complex Subject,
Participles, Gerund, Infinitive, Conditionals 2,3, Passive Voice)
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Помните, что у вас должно быть не менее 3 грамматических структур высокого уровня.
8. В начале каждого абзаца используйте клише для написания
эссе.
9. Составляйте предложения по схеме: тезис + подтверждение.
Подкрепляйте примерами свои идеи, объясняйте, что вы имеете
ввиду.
10. Добавляйте вводные слова, соединительные конструкции.
Помните, их должно быть не менее 5 в вашем эссе.
11. Старайтесь, чтобы в одном абзаце у вас не повторялись
одинаковые слова. Используйте синонимы или перефраз.
Например, young people – youngsters – teenagers, children at the age
of sixteen.
12. Если вы понимаете, что не знаете слово более высокого
уровня, используйте грамматическую структуру высокого уровня.
13. В конце обязательно прочитайте эссе. Посмотрите, все ли
аргументы логичны, понятно ли, что вы имели ввиду.
14. Проверьте грамматику, особенно, артикли, согласование
подлежащего со сказуемым и т.д.
15. Проверьте орфографию и пунктуацию. Обидно терять балл
из-за 2-4 пунктуационных и/или орфографических ошибок.
Дедикова Елена Васильевна
МБДОУ Д/С 26
Дидактическая игра в жизни дошкольника
Каждый из вас мечтает о том, чтобы ребѐнок вырос умным,
самостоятельным, чтобы в будущем сумел занять достойное место
в жизни общества. Дети воспитываются в играх так же, как и других видах деятельности. Выполняя ту или иную игровую задачу,
они как бы готовят себя к будущему, к серьѐзной жизни взрослых.
Ни к какой деятельности ребѐнок не проявляет столько интереса,
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сколько к игровой. Ему интересно, а значит, познание и развитие
происходят легко, с удовольствием. Вот в чѐм секрет дидактической игры.
Возможности игры огромны, они:
- развивают познавательные процессы личности - внимание,
память, восприятие, мышление, воображение;
-тренируют наблюдательность и ум;
- способствуют познанию ребѐнком самого себя и побуждают
его к самосовершенствованию.
Так что же такое дидактические игры и игрушки – это игры и
игрушки направленные на развитие психических процессов, содержат в себе развивающую задачу, соответствующую возрасту.
Часто при покупке и выборе игрушек возникает вопрос, полезна ли она малышу, чему она может научить, как с ней играть, подходит ли она по возрасту ребѐнку?
Дидактическая игрушка появляется в жизни ребѐнка с первых
дней его жизни и остаѐтся с ребѐнком на протяжении всего его
раннего возраста. Любая дидактическая игрушка ставит перед ребѐнком обучающую задачу, условия решения которой заложены в
самой игрушке, еѐ конструкции или содержании игры. Однако дидактическая игрушка требует от родителя особенного подхода к
ней. Родителю необходимо вызвать у ребѐнка интерес к игрушке и
научить играть с ней. Так с помощью игрушки можно научить ребѐнка выделять различные свойства предметов (цвет, форму, величину, выполнять задания на подбор по сходству или различию.
Можно произвести группировку сходных или различающихся по
каким – либо признакам игрушек или подобрать одинаковые.
Главное правило в работе с дидактическими игрушками заключается в том, что не следует выкладывать весь игровой материал перед ребѐнком одновременно, лучше чередовать игрушки для
того, чтобы интерес к игре не пропал. Очень важно соблюдать в
игре с дидактическими игрушками постепенность, последовательность, учитывать возрастные возможности ребѐнка.
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Дидактические игры делятся на три категории:
- настольно-печатные игры,
- игры с предметами (природным материалом, игрушками,
- словесные игры или игры со словами.
Настольно-печатные игры – увлекательное времяпрепровождение для детей и для многих взрослых. Они довольно разнообразны по видам: это и парные картинки, и различное лото, и известное
всем домино… Так, имея коллекцию разнообразных картинок, с
детьми можно организовать самые разные игры: «Подбери парочку», «Что выросло в лесу (огороде, саду?», «Какую картинку спрятали?», составление задач и ребусов с картинками, рассказов по
картинкам. Такие игры можно придумать и изготовить самим родителям.
В играх с предметами используются как игрушки, так и реальные предметы. Играя, дети изучают свойства предметов, учатся
сравнивать, устанавливают их сходства или различия. Эти игры
ценны тем, что в ходе дети знакомятся с различными свойствами
предметов, их признаками: цвет, форма, качество. Перед детьми
ставятся задачи: сравнение, классификация, установление последовательности. Когда ребѐнок достаточно овладел игрой, еѐ правила
усложняются. Природный материал (семена растений, листья,
цветы, камушки, ракушки) можно применить при проведении таких игр, как «Чьи это дети?», «От кого дерева лист?», «Узоры из
камушков» и так далее.
Словесные игры строятся на действиях и словах играющих. В
этих играх дети углубляют знания о предметах и явлениях. Перед
детьми ставятся мыслительные задачи, которые им предстоит решать, в игре описываются предметы или же их нужно отгадать по
описанию, группировать по каким-то признакам и свойствам,
найти алогизмы в суждениях и так далее.
Впрочем, любые игры становятся дидактическими, если их основными компонентами станут: дидактическая задача, правила и
игровые действия.
60

Ендураева Анна Михайловна
воспитатель СП "Детский сад Крепыш" ГБОУ СОШ №3
г. Похвистнево
Исследовательская деятельность «Хочу всѐ знать»
Современная система образования отходит от обучения детей
путѐм прямой передачи знаний, но развивает в них стремление к
поиску новой информации разнообразными методами. В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) говорится, что работа воспитателя направлена на формирование познавательной активности и исследовательских навыков у детей.
Дети 3–5 лет любознательны, они в игровой деятельности с удовольствием получают новые сведения о предметах и явлениях
окружающего мира. У старших дошкольников формируется интерес к собственно исследованию, развивается мотивация к проведению опытных действий. Воспитатель зарождает в ребѐнке мотивацию к нахождению ответов на возникающие вопросы, поощряет
любознательность. Познавательно-исследовательская деятельность
проявляется и в самостоятельных занятиях, сопровождающих игровую активность.
Задача воспитателя дать ребѐнку ощутить восторг открытия.
Неправильно вкладывать в детей информацию в чистом виде. Правильно позволять им заново открывать мир. При помощи визуального и сенсорного восприятия дошкольники познают качества и
свойства предметов, с развитием аналитических умений — устанавливают причинно-следственные связи в окружающей действительности, систематизируют и обобщают накапливаемые знания.
То есть крепко и надолго знания усваивается тогда, когда ребенок
слышит, видит и делает что-то сам. Дошкольники по своей природе
исследователи, они с радостью и удивлением открывают для себя
окружающий мир. Им интересно всѐ. Мир открывается ребѐнку
через переживания, ощущения, действия и личный опыт. Малыш
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изучает мир, как может и чем может – глазами, руками, языком,
носом. Он радуется даже самому маленькому открытию.
Почему же у большинства ребят с возрастом интерес к исследованиям пропадает? В этом виноваты мы, взрослые.
Очень часто мы говорим малышу: «Не трогай песок руками,
он грязный! Брось камень! Не бери снег! Отойди от лужи, испачкаешься!»
Может быть, мы, взрослые сами того не желая, отбиваем у ребенка естественный интерес к исследованиям? Проходит время, и
ему уже совершенно неинтересно, что и как происходит.
Для того чтобы дети не потеряли интерес к окружающему миру, важно вовремя поддержать их стремление исследовать все и
вся.
3адача взрослых – не пресекать, а наоборот, активно развивать
исследовательскую деятельность.
В своей группе «Всезнайки» мы устроили «Лабораторию «Хочу всѐ знать»», которая помогает нам изучать окружающий мир.
Наша лаборатория всегда открыта для тех, кто готов каждую минуту спрашивать" Почему?","Как?"и"Зачем?".
А родители, которые не могут найти ответа на 1000 детских
вопросов, тоже узнают для себя много интересного. «Кто летает
выше всех?», «Почему листья зеленые?», «Откуда берутся дети?»,
«Куда делись динозавры?». В нашей лаборатории есть различное
интересное и необходимое оборудование и разнообразный материал для исследований. Особенно привлекают детей занятия в минилаборатории, где можно использовать специальные инструменты, а
иногда непривычные материалы для исследования.
Дети с увлечением рассказывают о нашей лаборатории, правилах поведения в ней и о мерах безопасности при работе с оборудованием. Мы вместе с ребятами путешествовали по миру (побывали
в Антарктиде и на юге, в лесу, в саду и в огороде), исследовали
свойства воздуха, воды, песка, магнита, измеряли вес, рост, запекали яблоки, готовили фруктовый сок и овощной салат, пекли пече62

нье и делали солѐное тесто. Мы изучали время и узнавали предметы на ощупь, а овощи и фрукты на вкус. А также искали ответы на
интересующие вопросы. В нашей мини-лаборатории вы найдѐте
море полезной информации, а так же простые ответы на такие популярные и сложные вопросы любознательных детей.
Исследовательская деятельность развивает у детей наблюдательность, активность, самостоятельность, способствует становлению дружеской атмосферы и сплочѐнности коллектива.
Если ребенок-почемучка найдет поддержку у взрослых, из него вырастет исследователь – умный, наблюдательный, умеющий
логически мыслить и самостоятельно делать выводы, который всю
жизнь будет находить в окружающем мире что-нибудь интересное
и необычное, который умеет удивляться и радоваться всему, что
видит вокруг.

Зайцева Тамара Петровна
Братск Иркутская область
Классный час в 3 классе "Твое здоровье"
Задачи:
1. Способствовать воспитанию здорового образа жизни, бережного и вдумчивого отношения к с
здоровью.
2.Обучить несложным упражнениям, тренирующим зрение.
Ход классного часа
 Актуализация знаний
Учитель: Продолжите пословицы о здоровье человека.
 В здоровом теле …..(здоровый дух)
 Здоровье дороже….(золота)
 Ум да здоровье…….(всего дороже)
 Солнце, воздух и вода …( наши лучшие друзья)
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Учитель: - Давайте порассуждаем, от чего зависит наше здоровье.
(учитель записывает на доске)
 От здоровья родителей, бабушек, дедушек
 От того, как часто нас рассматривает врач
 От того, каким воздухом дышим
 От того, какую воду пьем
 От того, то потребляем в пищу
 От себя самого
- Прочитаем и выучим стихотворение:
Я умею думать
Я умею рассуждать
Что полезно для здоровья,
То и буду выбирать!!
 Работа со словарем Ожегова С. И.
- Давайте прочитаем в словаре С.И.Ожегова определение слова
здоровье.
Здоровье – правильная, нормальная деятельность организма,
его полное и физическое , и психическое благополучие.
Дыхательная гимнастика
Учитель: Для чего надо выполнять дыхательную гимнастику?
Легкие расширяются больше воздуха попадает в кровь, кислород поступает в головной мозг, следовательно, лучше работает
наша память, повышается мыслительная деятельность. Итак,
начнем!
Глубокий вдох – выдох (3 раза)
Глубокий вдох – на звук М_М_М,
Выдох – на звук ш-ш-ш
Глубокий вдох – выдох порциями, с остановками,
Голову поднимем выше
И легко, легко подышим
У нас хорошее настроение. Улыбнулись, мы настроены на работу.
 -Вспомним способы укрепления здоровья (правильное пи64

тание, закаливание, режим дня, спорт, хорошее настроение)
 Составим характеристику здорового человека. Для этого
вспомним слово, которое просится в данное стихотворение (стихотворение записано на доске)
Помни твердо, что …(режим)
В жизни всем необходим.
- Для чего человеку необходимо соблюдать режим дня?
 Работа в группах
Учитель: -Вспомним распорядок дня! (дети работают с разрезными карточками, выкладывая по порядку пункты режима дня.
Проверка по плакату с режимом дня)
- Кто из вас выполняет режим дня!
- А у кого это получается не всегда?
-А есть ребята, которые режим вообще не соблюдают?
-Как можно назвать человека, который выполняет режим дня?
(организованный). Листик со словом вывешивается на доске.
- Вставим следующее слово в предложение
ПИТАНИЕ – одно из необходимых условий для жизни человека.
-Не все продукты, которыми питается человек, полезны для
здоровья. Правильное питание – условия сохранения здоровья, неправильное приводит к болезням. Посмотрите сценку, которую
приготовили ребята.
Ученик:
Человеку нужно есть,
Чтобы встать, и чтобы сесть,
Чтобы прыгать, кувыркаться,
Песни петь, дружить, смеяться
Чтоб расти и развиваться
И при этом не болеть,
Нужно правильно питаться
С самых юных лет уметь.
Витамины – просто чудо! –
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Столько радости несут:
Все болезни и простуды
Перед ними упадут.
Вот поэтому всегда
Для нашего здоровья
Полноценная едаВажнейшие условие!
Учитель. Ягоды. Фрукты, овощи – основные источники витаминов. А витамины очень нужны нашему организму.
(выходят дети с шапочками на головах)
Витамин А
Помни истину простую
Лучше видит только тот,
Кто жует морковь сырую
Или сок морковный пьет.
Витамин А – это витамин роста, помогает нашим глазам сохранить зрение. Найти его можно в молоке, моркови, зеленом луке.
Витамин В
Очень важно спозаранку,
Съесть за завтраком овсянку
Витамин В делает человека бодрым, сильным. Укрепляет
сердце и нервную систему. Он в черном хлебе и в грецких орехах.
Витамин D
Рыбий жир всего полезней,
Хоть противный – надо пить,
Он спасает от болезней,
Без болезней лучше жить!
Витамин D делает наши руки и ноги крепкими, сохраняет
наши зубы. Есть в яйце, сыре, молоке, рыбе.
Витамин С
От простуды и ангины
Помогают апельсины
Ну а лучше съесть лимон,
Хоть и очень кислый он.
Витамин С помогает бороться с болезнями. Есть в картофеле,
чесноке, капусте и во всех ягодах и фруктах.
66

Хором:

Всю азбуку здоровья нужно крепко знать
И в жизни эти знания повсюду применять1
 Учитель
-Чтобы быть здоровым, человек должен все это
знать. Здоровый человек потому и здоров, что соблюдает культуру
питания, т. е. он …(культурный человек) . Листок со словом «культурный» вывешивается на доску.
 Физкультминутка (шагая на месте)
С гимнастикой дружи, всегда веселым будь
И проживешь 100 лет, а может быть, и боле.
Микстуры, порошки – к здоровью ложный путь.
Природою лечись – в саду и в чистом поле.
 Учитель. – О чем это стихотворение?
Каким должен быть человек, чтобы выполнять режим дня,
правильно питаться, каждый день делать зарядку и не лениться?
(волевым). Листок со словом вывешивается на доску.
-Можно ли назвать человека здоровым, если у него ничего не
болит, но он обижает людей и животных? Мешают ли плохие мысли здоровью человека? Значит, здоровый человек каким должен
быть? (добрым) Листок со словом вывешивается на доску.
Учитель. –А теперь выберем признаки, характеризующие
здорового человека. На карточке подчеркните эти слова. (выдается карточка . на которой написано
Здоровый человек – это…………………… человек.
(сутулый, бледный, румяный, стройный, крепкий, неуклюжий,
веселый, грустный, грубый, ленивый, активный).
- допишите на этом листочке остальные признаки здорового человека (дети записывают, а учитель на доске пишет новые
характеристики.)
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА
Учитель. –А раз получилась характеристика здорового человека, то рядом нарисуем портрет этого человека. Конечно, ваши
портреты будут разными, но у всех должно быть то – то общее.
- Подумайте, чем ваши портреты будут похожи? ( улыбки,
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спина прямая, добрые глаза, опрятный, румяный) Дети рисуют под
музыку. По окончании организуется выставка работ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Учитель. –Для чего нужно иметь хорошее здоровье? Что может позволить себе здоровый человек, а больной не может?
- Закончите предложение: «Здоровье - это………………(дети
перечисляют по цепочке)
Зашляхтина Анастасия Александровна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №41» г. Вологда
Технологическая карта урока биологии
Программа: автор-составитель Пальдяева Галина Михайловна
под редакцией Морзуновой Инны Борисовны Биология 5-9 классы.
Концентрический курс Авторы: Н.И.Сонин, В.Б.Захаров Москва.
Дрофа, 2012г
Тема урока: «Папоротники»
Место урока в теме: третий
Тип урока: открытие новых знаний
Цели урока:
 Дидактическая (образовательная) и ожидаемый результат – познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности папоротников как высших споровых растений,
научить давать характеристику высшим споровым растениям;
 Развивающая – продолжить формирование и развитие логического мышления, воображения и умения устанавливать причинно-следственные связи;
 Воспитательная – воспитывать чувство гордости за совместный результат познавательной деятельности,
Задачи урока
1. Научить выявлять сходства и различия мхов и папоротни68

ков;
2. Сформировать:
 представление о строении папоротников как высших споровых растений
 представление о жизнедеятельности папоротников
 уметь подбирать аргументы, использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации
Оборудование к уроку
 ПК
 Мультимедиа
 Раздаточный материал
 Планшеты
Этапы
занятия,
задачи в
деятельДеятельность учителя
ности
обучающихся
Мотивационный этап
1.
О Добрый день, дорогие ребята!
Меня зовут Анастасия Алекрганизационный сандровна. Давайте встанем и
поприветствуем друг друга, а
момент
также поприветствуем наших
гостей. На ваших лицах я вижу
улыбку,
говорят, Улыбка маленькая монетка в копилку
счастья...!!! Давайте пополним
наши копилки! Я рада, что у
вас хорошее настроение, это
значит, что мы с вами сегодня
очень дружно и активно поработаем. Не бойтесь высказывать собственное мнение, аргументированно спорить. Ведь в
споре рождается истина.
Итак, посмотрите, пожалуйста,
внимательно на экран. (слайд
1).
- Есть ли на экране растения,
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Деятельность
учащихся

Универсальные
Учебные Действия,
формируемые в ходе
урока

Слушают, приветствуют учителя
и
гостей

Личностные:
Освоение личностного смысла учения,
желания учиться.
Регулятивные:
1.
Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной
деятельности.
Познавательные:
2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим
задавать вопросы
Коммуникативные:
1.
Умение
участвовать в коллективном
обсуждении
проблем

Отвечают
на вопросы

которые вы уже изучили?
- Какие?
-Каких еще представителей
царства растений вы видите?
Какие вы молодцы! Ответили
на все мои вопросы!
2.
А У меня для вас есть небольшое
стихотворение.
ктуалиПослушайте его очень внимазация
знаний и тельно, будьте готовы ответить
на мой вопрос
фиксирование
Есть в лесу трава-краса
индивиЛистья – словно паруса
дуальноА в цвету красу-траву
го
за- Не увидишь на яву!
труднения
в Почему эту красу- траву нельзя
увидеть цветущей? И что это за
пробном
растение такое?
учебном
Конечно – это папоротник!
дейИтак, какова тема нашего уроствии.
ка?
ЦелепоА что вы можете рассказать
лагание.
мне о папоротниках? Правиль3.
но! Но это далеко не все, что
можно узнать об этих интересных растениях. Вы знаете, как
папоротники
размножаются?
Или почему они не цветут?
Хотите узнать?
Какова цель нашего урока?

4. Планирование деятельности

Составим план урока. Посмотрите внимательно на доску. На
ней прикреплены карточки пункты плана урока. Выберите
необходимые пункты!
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(Водоросли,
Мхи)

Слушаю
учителя

Отвечают
на вопросы.
Определяют
тему урока
«Папоротники».

На доске
опоры –
познакомиться,
узнать.
научиться
Познакомиться с
строением и жизнедеятельностью
папоротников.

Личностные:
Освоение личностного смысла учения,
желания учиться.
Регулятивные:
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной
деятельности.
Познавательные:
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы;
определять круг своего незнания.
2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим
задавать
вопросы,
находить
нужную
информацию в учебнике.
Коммуникативные:
Умение участвовать в
коллективном обсуждении проблем

Следовать
режиму
организации учебной
деятельности.
Познавательные:
1. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим
задавать
вопросы,
находить
нужную
информацию в учеб
М нике.
2. Сравнивать и групестообипировать
предметы,
тание


С
троение

Р
азмножение

П
редставители

Операционный этап
5.
О 1. Повторение изученного материала
ткрытие
Для того чтобы успешно изуновых
чить тему «Папоротники» дазнаний
.
вайте вспомним материал прошлого урока и поработаем с
ним. Сегодня мы работаем в
группах, но у вас на столах
лежат индивидуальные листы
маршрута сегодняшнего урока.
В течение урока вы будете их
заполнять.
Перед вами таблица «Сравнительная характеристика папоротников и мхов». У вас есть 2
мин. чтобы заполнить информацию в графе «Мхи».. Начали.
Время пошло. (Приложение 1
Задание 1). (звенит колокольчик)
Поменяйтесь листами с соседом по правому плечу.. правильные ответы вы видите на
слайде. Каждый правильный
ответ 1 балл. Напишите количество заработанных баллов.
(max 4 балла)
Ребята, я вижу, что вы не плохо
усвоили предыдущий материал.
У кого-нибудь остались вопросы по данной теме и заданию?
Мы отправляемся в увлекательное путешествие – «В
страну папоротников».
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Выполняют
задание 1
в маршрутных
листах.

Проверяют
и
выставляют
баллы

Вспоминают
правила

объекты по нескольким
основаниям;
находить закономерности;
3. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы
Коммуникативные:
Учет позиции других
людей, умение слушать и слышать,
участвовать в коллективном обсуждении проблем.
Личностные:
Освоение личностного
смысла учения, желания учиться.
Регулятивные:
Следовать
режиму
организации учебной
деятельности.
Познавательные:
1. Сравнивать и группировать
предметы,
объекты по нескольким
основаниям;
находить закономерности.
2. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы
Коммуникативные:
умение четко выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные:
1. Следовать режиму
организации учебной
деятельности.
2. Соотносить выполненное задание с образцом,
предложенным учителем.

Мы с вами сегодня работаем в
группах. Вы хорошо знаете
правила работы в группах?
Освежите память, правила лежат у вас на столе. А еще каждой группе нужно выбрать
«Хранителя времени», котрый
следит за временем выполнения
заданий, (Приложение 2).
У нас 4 группы, исходя из
пунктов нашего плана. Приглашаю по одному представителю от каждой групп. Огласите тему работы группы.
1 группа - Местообитание
папоротников
2 группа - Строение папоротников
3 группа – Размножение папоротников
4 группа – Представители
отдела папоротникообразные.
Работать вы будете самостоятельно. (Приложение 3). У вас
есть листы А3 и раздаточный
материал. Ваша задача выполнить задание и представить
работу классу. Итогом работы
группы будет мини-проект по
теме. Оформление вашего проекта это фантазия вашей группы. На работу вам дается 5 мин.
После этого каждая группа
представляет свой проект, а
другие группы внимательно
слушают и записывают данные
в таблицу в графу «Папоротники» в маршрутных листах.
(Приложение 1 Задание 2). На
представление дается 2 мин. В
конце урока по пройденному
материалу будет мини проверочная работа. Критерии оценивания проекта таковы: (Приложение 4)
(max 5 балла)
Работаем активно и получаем
на сегодняшнем уроке хорошие
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работы в
группах.

Жеребьевка

Смотрят
раздаточный материал
Слушают
учителя
- Работают
в
группах.
- Выполняют
задания
- Используют
учебники,
дополнительный
материал,
карту
климатических
поясов
оформляют
результат

Познавательные:
1. Сравнивать и группировать
предметы,
объекты по нескольким
основаниям;
находить закономерности; самостоятельно
продолжать их по
установленном правилу.
2. Находить необходимую информацию,
как в учебнике, так и в
словарях в учебнике.
Коммуникативные:
1. умение четко выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации;
2. владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка.

5. Пауза
для снятия умственного напрянапряжения:
переключение
на
физические
упражнения.
6. Презентация
результатов
работы в
группах

7.Обобще
ние нового материала

отметки. Приступаем к работе.
Если у вас возникнут вопросы
по поводу вашего задания, поднимите руку, и я к вам подойду.
«Хранители времени» на старт,
внимание, переворачиваем часы! (5 мин на работу)
Итак, время вышло,
Для снятия интеллектуального
напряжения проводится музыкальная пауза с организацией
активных движений учащихся.

в маршрутном
листе и
на
ватмане

начинаем презентацию результата работы группы по выполненным заданиям и заполнение
таблицы по теме урока.
После каждого выступления:

вывод и возвращение к
плану урока

оценивание
работы
группы по критериям.
(Начинать можно со слов - Я
думаю, группа заслужила отметку 4, потому что…)
За работы в группе все получают одинаковые отметки и выставляют их в маршрутный
лист
- работа группы (max 5 баллов)
-таблица (max 7 баллов) (Приложение 1 Задание 2)
Обобщим изученный материал?
О каких представителях высших споровых растениях мы с
вами сегодня говорили? Правильно! Папоротники! Давайте
обобщим пройденную тему с
помощью составления кластера

Слушают
Оценивают
Заполняют таблицу
дальше
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Показывают
движение
папоротника под
музыку
леса

Слушают
учителя,
записывают
дополнения
в
таблицу.

Отвечают
на вопрос
Работа с
кластерами

Личностные:
Освоение личностного
эмоционального опыта физической активности.

по теме урока.
Центральное понятие кластера
– «Папоротники». Время выполнения задания – 1 минута.
Давайте посмотрим, что получилось.
Покажи свой кластер! И т.д.
Посмотрите, что получилось у
меня!
Оцените свою работу!
Критерии в . (Приложение 5)
Проверяем! Каждый выставляет себе заработанную отметку в
индивидуальном
маршруте
(max 3 балла) (Приложение 1
Задание 3)
Рефлексивно-оценочный этап
6.
Р Обратите внимание на маршефлексия рутный лист (Приложение 1
Задание 4) У вас нарисован
цветок, и каждый лепесток
имеет свой номер – это номера
вопросов. У вас есть 2 карандаша: зеленый – ответ да, красный – ответ нет. Я задаю вам
вопрос, а вы отвечаете на него,
раскрашивая лепесток в соответствии с цветом, согласны вы
или нет.
Итак, задания выполнены, проверяем. Внимание на доску.
Поменяйтесь листами с соседом по левому плечу правильные ответы, вы видите на слайде. Каждый правильный ответ 1
балл. Напишите количество
заработанных баллов. (max 6
баллов)
Подводим итоги урока.
За работу на уроке можно было
набрать max 25 баллов:
«5» - 23 – 25 баллов
«4» - 20-22 баллов
«3» - 17-19 баллов
Менее 17 баллов – подойти ко
мне после урока.
Поднимите руки, у кого «5» т
.д.
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Проверяют

Отвечают
на вопросы

Обмениваются
маршрутными
листами,
проверяют и ставят оценку

Отвечают

Регулятивные:
Оценка своего задания по следующим
параметрам:
легко
выполнять, возникли
сложности при выполнении.
Познавательные:
Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы

Ребята, а как вы думаете, почему на закрепление материала, я
взяла форму цветка? Давайте
послушаем легенду о папоротниках.
С древних времен люди не могли
поверить, что у таких красивых растений как папоротники, нет цветка. Они все время
пытались найти цветущий
папоротник. Так появилась
легенда, что папоротник всетаки цветет, и это происходит в ночь на праздник Ивана
Купалы (7 июля). Так цветет
папоротник или нет?
Молодцы! Папоротники не
цветут!
У вас на столах лежат листья
папоротников разного цвета:
зеленый цвет – урок был познавательным и интересным,
желтый – урок был интересным
, но у меня остались вопросы
красный – я ничего не понят,
урок мне не понравился.
Пожалуйста, оцените свою
работу на уроке.
Посмотрите, как я оценила наш
урок.
Прикрепите свои листочки
папоротника на доску.
Ребята, спасибо Вам за работу!
Надеюсь, что урок вам понравился, лично мне очень!
7.
Д (Приложение 1 Пункт 4)
Написать
миниомашнее
сочинение(Объем 5-7 предлозадание
жений) по теме «Роль папоротников в природе и жизни
человека» по материалу §10
Кто хочет получить дополнительную отметку. Найти одно
стихотворение или одну загадку про папоротник, и вторую
придумать самостоятельно .
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на вопрос

Слушаю
учителя
Смотрят
видеофрагмент
Отвечают, что
папоротник
не
цветут!

Определяют
домашнее
задания
для себя
лично.

Регулятивные:
Оценка своей деятельности, своего прогресса и путей его
ускорения.
Личностные:
Установление личностной связи между
желаемым
результатом обучения и
мотивом
учебной
деятельности.

Кандакова Надежда Вячеславовна
КГБОУ "Барнаульская общеобразовательная школа - интернат №5"
Алтайский край г. Барнаул
Внеклассное мероприятие "Путешествие в прошлое куклы"
Цель: приобщение детей к народной культуре через ознакомление с народной куклой.
Задачи:
Образовательные:
 Обогащать словарный запас детей.
 Расширять знания об окружающем.
 Познакомить с куклой, ее возникновением и назначением.
 Способствовать формированию у детей познавательного
интереса.
Развивающие:
 Развивать мелкую моторику, фантазию.
Воспитательные:
 Воспитывать общительность, тактичность, сдержанность,
качества, необходимые человеку для общения с окружающим.
 Формировать положительное отношение к окружающему
миру.
 Воспитывать любовь к труду, уважение к родине, к семье.
Словарная работа: глиняная, деревянная, тряпичная …
Развивающая предметно-пространственная среда:
 Аудиозаписями колыбельной
 Тряпичная кукла.
 Деревянная кукла.
 Плакат матрѐшки.
Используемые методы и приѐмы:
 Глиняная посуда.
 Колыбельная для кукол.
 Презентация.
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Завязывание платков.
 Выставка кукол.
Содержание деятельности
1.Мотивация учебной деятельности
Собрались все дети тут
Я твой друг и ты мой друг
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся
2. Постановка учебной задачи
- Ребята, сегодня мы с вами отправимся в страну Кукляндию.
Как вы думаете, кто живет в этой стране? (Куклы.)
Слайд 1
- К нам из страны Кукол приехала гостья.
Показ плаката
- Ребята, кто это? (Матрешка.)
- Правильно Матрешка.
3. Работа с информацией.
А) Беседа
В этой стране так много кукол. Есть даже такие, которыми играми наши прабабушки и даже прапрабабушки. А знаете, какими
куклами играли раньше?
Давным-давно, когда еще не было ни пластмассы, ни стекла,
ни красок, дети играли деревянной куклой. Вот такой.
Слайд 2
-Как вы думаете, как можно играть такой куклой? Сейчас мы
можем увидеть деревянную игрушку. Это Матрешка. Посмотрите,
какая она нарядная. Какой у нее красивый платочек. Она нам тоже
принесла платочки и хочет посмотреть, как вы умеете завязывать
платочки.
Б) Игра Матрешки
-Матрешка приготовила игру с ребятами. Давайте завяжем себе платочки как у нашей матрешки. Выиграет тот, кто первый правильно завяжет платок.
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В) Беседа
-Как называется кукла из дерева? (деревянная кукла)
Слайд 3
Дети отвечают на вопросы.
- Да, она совсем не похожа на современную куклу. У нее нет
ни рук, ни ног, она не красочная.
Вот человек и придумал другую куклу.
Слайд 4
-Из чего она сделана?
- Это – глиняная кукла. Спустя много лет человек догадался,
что можно добывать глину и, помесив ее в воде, можно что-то вылепить. Что, например?
Дети отвечают на вопрос.
Показ изделий из глины.
-Правильно, различную посуду, а для игры любимым детям
взрослые лепили кукол и раскрашивали угольками.
Слайд 5
- Вскоре придумали краски и стали раскрашивать глиняных
кукол красками. Они стали яркие и красивые. Эти куклы сохранились и до наших дней, но ими не играют. Они служат для украшения. А глиняной куклой удобно, интересно играть? Почему?
-Как называется кукла, сделанная из глины? (глиняная кукла)
Дети отвечают на вопросы.
-А потом придумали соломенную. Сначала собирали солому.
Затем варили, чтобы она стала мягкая, эластичная, блестящая, а уж
потом скручивали, связывали и украшали. Вот такая получалась
кукла (показывает).
Слайд 6
- Ребята, а с соломенной куклой интересно играть? (Интересно, но она не прочная.)
- Да, она легко ломается, ее нельзя одеть, раздеть.
-Как называется кукла, сделанная из соломы? (соломенная
кукла)
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Г) Физминутка
Слайд 7

И человек придумал другую куклу – тряпичную.
Слайд 8
- Ребята, почему она так называется? (Потому что сделана из
ткани, тряпочек).
- Пожалуй, самой любимой в старину была кукла, сделанная из
тряпок. В одной крестьянской семье таких кукол было очень много. Уже пятилетняя девочка умела сама сделать простую куколку
из подходящих лоскутков
(Показывает куколку, выполненную одним из способов.)
-Как называется кукла, сделанная из тряпок? (тряпичная кукла)
-Куклы наших прабабушек проживали в играх своих маленьких хозяек целую жизнь: они вели свое кукольное «хозяйство»,
«ходили в гости», «справляли свадьбы», «крестили детей» и, как
все, «отмечали праздники народного календаря». Для этого требовалось много кукол. Так играли девочки постарше. Маленькие же
начинали с простого: играли со своей куколкой, как с ребенком.
Что - то наши куклы загрустили. Они, наверное, услали. Да79

вайте покачаем их и спаем колыбельную песенку
Слайд 9
Музыка колыбельной
4. Итог занятия
Слайд 10
- В какой стране мы с вами побывали? (в стране Кукляндии)
-Кто в ней живет? (куклы)
-Из чего делали куклы наши прапрабабушки? (Из глины, из
дерева, из соломы, из тряпок)
- Вам понравилось наше путешествие?
Матрешки тоже понравилось. Давайте скажем ей «Спасибо».
На этом наше путешествие закончилось.
Слайд 11

Капуста Ульяна Сергеевна
МКОУ ДО "Курчатовская районная ДШИ"
Курчатовского района Курской области
Использование игровых форм работы на уроках сольфеджио
Введение
То, что упущено в детстве, никогда не возместить в годы юности и тем более в зрелом возрасте. Это правила касается всех сфер
духовной жизни ребенка и особенно эстетического воспитания.
В. Сухомлинский.
Предмет сольфеджио играет огромную роль в становлении музыканта любой специальности. Курс "Сольфеджио" является практической дисциплиной и направлен на развитие музыкальных способностей. Он вырабатывает у учащихся определенную систему
знаний и навыков, необходимых для их последующей музыкальной
деятельности. Обучение на современном уровне предусматривает
работу над развитием всех компонентов музыкальности: музы80

кального слуха (мелодического, гармонического, полифонического), чувства ритма, музыкальной памяти, воображения, эмоциональной отзывчивости на музыку, эстетического вкуса.
Сольфеджио объединяет различные виды музыкальной деятельности, активизирует развитие музыкального слуха, памяти,
мышления.
Новые подходы к организации занятий по этому предмету позволяют сделать одну из самых трудных музыкальных дисциплин
интересной, доступной, вопреки распространѐнному мнению о
сольфеджио как о скучном, трудном и малоинтересном занятии.
По данным ЮНЕСКО, человек, слушая, запоминает 15% сведений, глядя — 25% видимой информации, слушая и глядя одновременно — около 65%, а если добавляется закрепление этой информации действием, то процесс запоминания протекает быстрее, а
освоение становится еще более эффективным.
Педагоги знают: некоторые темы в теории требуют не столько
музыкальных, сколько зрительных ассоциаций на начальных этапах обучения (ведь слуховые ассоциации развиваются позднее), и
здесь очень помогает игровой принцип подачи материала. Игра
включает ребенка в активный процесс познания музыки, позволяет
моделировать любые изучаемые явления, активизирует эмоции,
внимание, память, интеллект. Играя, ребенок переживает в действии воспринимаемое и изучаемое, познает все изнутри, постигая
суть и терминологию. В игре ребенок перевоплощается, раскрепощается, забывает об «официальности» урока.
Роль игры в обучении младших школьников.
Игра в целом – естественное состояние души ребенка. Главной
особенностью игры является ее активный творческий характер. Через игру, воображение, творческие поиски дети обучаются сложным понятиям и навыкам. В игре всегда сочетается повторение и
неожиданность. Обучающая игра должна вести через легкие и равномерные этапы вопросов и ответов, обострять интерес и мотивацию ребенка.
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Говоря о всех достоинствах игры, мне хотелось бы сказать, что
игра должна быть не самоцелью, а средством развития интереса к
учебе.
Игра для развития школьников, особенно младшего возраста,
имеет колоссальное значение. "В детском возрасте игра — это
норма, и ребенок должен всегда играть, даже когда делает серьезное дело, — писал А. С. Макаренко. — У ребенка есть страсть к
игре, и надо ее удовлетворить. Надо не только дать ему время поиграть, но надо пропитать этой игрой всю его жизнь. Вся его жизнь
— игра". Он высоко ценил проявление усилия в игре, большого
чувства радости: "...радость творчества, или радость победы, или
радость эстетическую — радость качества".
Что может быть прекраснее чувства радости, возникшего на
уроке от общения с новым прекрасным миром или от узнавания (я
знаю! я понял!)?! Применение ярких наглядных пособий, использование музыкально-дидактических игр помогают пробудить это
чувство, так как в простой, доступной форме излагается самый
сложный и подчас сухой теоретический материал музыкальной
грамоты, развивают интерес и вкус к предметам музыкально-теоретического цикла. Кроме того, это позволяет в значительной мере
сэкономить время на уроке и до минимума сократить объем домашних занятий, что сегодня, в век информационных перегрузок,
весьма ценно.
Основные положения игровой деятельности начального
периода обучения.
Первоначальное знакомство с семью нотами начинается со
«Сказки о мишке Егорке и добром дедушке Цезаре». За каждой
нотой закрепляется яркий персонаж сказки, который позволяет
очень быстрому ребенку запомнить расположение каждой ноты на
клавиатуре. По мере дальнейшего изучения теоретического материала персонажи этой сказки со своими увлекательными историями помогают ребятам осваивать музыкальную грамоту. Ознакомившись с семью нотами звукоряда от До, а в дальнейшем от дру82

гих нот, ступени превращаются в сказочное королевство, где каждая становится личностью. Все королевство стоит на трѐх устойчивых столбах: I, III, V ступенях.
Изучение интервалов начинается с первого занятия и основывается на образном, слуховом и зрительном восприятии, т.е. звучание каждого интервала ассоциируется с конкретным образом, знакомым и понятным, который имеет свою историю, свою песенку и
«портрет» на картинке. Сказочные истории могут быть длинными
и короткими, их можно рассказывать по несколько раз, целиком и
по частям — с продолжением. Обучающиеся могут и сами досочинять сказки — не только слова, но и музыку. Любую инициативу
маленького автора нужно приветствовать. Небольшую сказку в состоянии сочинить и рассказать каждый ребенок; одновременно он
покажет ее карточками, на которых изображены интервалыперсонажи, споет и сыграет на фортепиано, а это самый главный
итог урока музыки — детское творчество.
На уроках сольфеджио используются: карточки с интервалами,
нотные знаки и знаки альтерации (диез, бемоль), клавиатура и нотный стан. Все карточки с интервалами делятся на две группы, соответственно для детей 5-6 и 6-7 лет.
В первой группе — карточки с образным «портретом» интервала на одной стороне (ежик, ослик, оса и др.) и буквенноцифровым обозначением на обороте (б3, M6 и т. д.). На первых порах главной для малышей будет лицевая сторона. Но постепенно
образы-персонажи станут выполнять лишь ассоциативную и напоминающую функцию, а главной станет оборотная сторона с буквенно-цифровым обозначением. Этой «двусторонностью» карточки
удобны для длительного применения.
Карточки второй группы также двусторонние; на лицевой стороне – графическое изображение интервала на нотном стане, на
обороте – цифровое обозначение (5, 3 и пр.). Нотный стан с изображением интервала имеет от трех до четырех линеек, что позволяет перемещать интервал на нужную высоту на пятилинейном нот83

ном стане.
При объяснении детям графического изображения интервала,
используется необычное слово — «скелетик». Обосновать его довольно просто: «Как и люди, все интервалы имеют скелет, то есть
основу. Рост у людей может быть одинаковый, а вот по объему они
разные, один более толстый, другой — худой. Так же и у интервалов. Например, все сексты имеют одинаковый ―скелет‖, из шести
ступеней, но только большая секста потолще, а малая — ‗'худенькая‖- Такой подход не даст ребенку спутать, например, малую терцию (ее «скелетик» из трех ступеней) с увеличенной секундой.
Возможно, впрочем, заменить слово «скелетик» на «портрет
интервала». И когда будет идти работа над точным построением
интервала с использованием знаков (диезов и бемолей), то речь
пойдет не о «толщине» интервала, а о «раскрашивании» чернобелого интервального портрета диезами и бемолями.
При работе со старшими детьми (7—8 лет) возможны и желательны более сложные формы заданий — работа на нотном стане с
применением ключей, нот-кружков и знаков (диезов и бемолей).
Скрипичный и басовый ключи даны на отдельных самостоятельных карточках, так как работу в ключах желательно чередовать.
Осваивая скрипичный ключ, параллельно нужно начинать работу и
в басовом, вплоть до построения интервалов на двух нотных станах
одновременно. Такой подход научит ребенка лучше ориентироваться в любом нотном тексте и «узнавать» в нем знакомые интервалы.
Наличие нотного стана, ключей и нот-карточек дает возможность для записи простейших мелодических диктантов, вплоть
до работы в какой-либо тональности. Диезы и бемоли легко находят свое место на нотном стане, так как на карточках у диезов и
бемолей указано местоположение (на линейке или между линейками). Например, выкладывая интонационную основу песенки «Маленькая Юлька» от ноты ля, ученик столкнется с тем, что у ноты фа
требуется поставить диез. Он должен будет взять карточку с диез84

ом, который написан между линейками, и приложить ее на нужное
место.
Заключение.
Игра не панацея, не самоцель, а только одно из средств для более быстрого усвоения учебного материала и призвана разнообразить надоевшие, скучные или трудные моменты урока. Ни одно
наглядное пособие, ни одна игра "не заговорит" на уроке без учителя, знающего и любящего свое дело.
Настоящая работа посвящена вопросам изучения теоретических разделов, вызывающих наибольшие затруднения у детей.
Иные же вопросы не рассматриваются здесь сознательно, так как
им посвящены работы других теоретиков.
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Карпова Екатерина Ивановна
МБДОУ №79 "Мальчиш-Кибальчиш" г. Северодвинск
Конспект занятия по познавательному и художественноэстетическому развитию "Путешествие по сказкам"
Программное содержание:
- приобщить детей к русскому народному фольклору;
- вызвать у детей интерес к театрально-игровой деятельности;
- развивать речь: обогащать словарь, формировать строить
предложения, добиваться правильного и четкого произнесения
слов;
- развивать двигательную активность детей;
- воспитывать доброжелательность и отзывчивость.
Материал: декорации к сказкам, аудиозапись «Голоса животных», тазы с наполнителем (крупа, фасоль, макароны), картинки
птиц, пазлы «Петушок», планшеты (по количеству детей).
Методические приемы: сюрпризный момент, художественное слово, вопросы к детям, физкультминутки, анализ.
Предварительная работа:
- чтение русских народных сказок «Колобок», «Теремок»,
«Заюшкина избушка»;
- рассматривание иллюстраций к сказкам;
- выставка рисунков «Любимые герои сказок».
Форма работы: подгруппа детей.
Ход занятия:
Воспитатель с детьми входит в группу под музыкальное сопровождение, останавливаются на ковре.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами отправимся путешествовать в сказочный лес, где повстречаем героев
сказок. Но путешествовать мы будем не одни, с нами пойдет сказочный герой. Кто он, вы сейчас узнаете? Закрывайте глаза и считайте «Раз-два-три!»
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Дети закрывают глаза и считают. Воспитатель показывает
лису.
Воспитатель: Ребята, вы узнали этого героя сказки? (Хоровые
и индивидуальные ответы детей). Да, это Лиса. Вы готовы отправиться с лисой в сказочный лес? Да.
Воспитатель: Тогда пойдемте в лес, а по дороге будем собирать грибы.
Гриша шел-шел-шел,
Белый гриб нашел.
Раз грибок, два – грибок, три – грибок.
Положил в кузовок.
(Дети имитируют грибника: идут, нагибаясь, и кладут грибы
в кузовок).
Воспитатель: Вот мы и пришли. Ребята, как вы думаете, в какую сказку мы с вами попали? (Колобок). Как вы догадались? (На
пеньке лежит Колобок). Правильно, а теперь вспомните, каких
зверей Колобок встретил в лесу? Колобок встретил зайчика, волка,
медведя и лису. (Хоровые и индивидуальные ответы детей).
Воспитатель: Лисичка просит нас расставить зверей по порядку так, как их встречал Колобок. (Дети расставляют зверей
друг за другом). Молодцы! У вас все получилось! А вы знаете, у
Колобка есть замечательная песенка! Давайте, все дружно споем
ее. (Дети с Лисой поют песенку).
Песенка Колобка.
Я Колобок, колобок,
По амбару метен,
По сусекам скребен,
На сметане мешен,
На окошке стужен.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел, я от волка ушел,
От медведя ушел, и от лисы подавно уйду.
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Воспитатель: Прощаемся с Колобком, пусть он катится по
тропинке, а мы отправляемся дальше. До свидания, Колобок!
Воспитатель с детьми встают в хоровод.
За малиной в лес пойдем, в лес пойдем,
(дети идут в хороводе, взявшись за руки)
Спелых ягод наберем, наберем.
(идут и собирают воображаемые ягоды)
Солнышко высоко, а в лесу тропинка.
(руки сначала вверх, потом вниз)
Сладкая ты моя, ягода малинка.
(идут по кругу, взявшись за руки)
Воспитатель: Ребята, смотрите, мы пришли к домику. Вы знаете, как он называется? А из какой он сказки? (Теремок). Правильно. Давайте назовем зверей, которые приходили к теремку. К теремку приходили мышка, лягушка, заяц, лиса, волк, медведь. (Хоровые и индивидуальные ответы детей)
Воспитатель: Молодцы! Дети, а вы помните, кто сломал теремок? (Медведь.) Но потом Медведь помог построить новый,
большой теремок, в котором хватило места всем. Давайте мы с вами заселим всех друзей Лисички в этот красивый теремок, но сначала мы послушаем голоса этих зверей. (Каждый ребенок выполняет задание на планшете).
Воспитатель: Отлично! Вы сделали все правильно! Теперь
лисичкины друзья будут дружно жить в теремке. Скажем им «До
свидания!» и пойдем дальше.
Воспитатель: Что-то холодно стало. Наверное, мы с вами
пришли в сказочный зимний лес. Давайте согреемся.
На дворе мороз и ветер,
На дворе гуляют дети, (дети шагают на месте)
Ручки, ручки согревают,
Ручки, ручки потирают. (дети потирают руку об руку)
Чтоб не зябли наши ножки,
Мы потопаем немножко:
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Топ-топ-топ. (дети топают ногами)
Нам мороз не страшен,
Вот как мы теперь попляшем. (дети пляшут)
Воспитатель: Ребята, смотрите, мы пришли к избушкам. Кто
живет в этих избушках? (Лиса и заяц, хоровые и индивидуальные
ответы детей) Вы догадались, из какой они сказки? (Заюшкина
избушка). Правильно! Кто знает, какая беда приключилась с зайцем? Его лиса выгнала из избушки.
Воспитатель: Дети, скажите, кто пытался помочь зайке? (Собака и Медведь). Да, собака и медведь пытались помочь зайке, но у
них не получилось. А кто на самом деле помог зайке, вы попробуйте отгадать и найти отгадку на картинке.
Загадки:
1. Квохчет, кудахчет,
Детей созывает,
Всех под крыло собирает. (Курица)
2. Длинная шея,
Красные лапки,
Щиплет за пятки,
Беги без оглядки. (Гусь)
3. Хвост с узорами,
Сапоги со шпорами,
Песни распевает,
Время считает. (Петух)
Воспитатель: Молодцы! Зайке помог петух. Давайте соберем
зайке картинку петушка, а детали поищем в этих тазиках (Дети
находят детали картинки и собирают пазлы из трех частей). Теперь петушок и зайка будут дружно жить-поживать и добра наживать. А лисичка поняла, что поступила плохо, и будет исправляться.
Воспитатель: Ребята, лисичке пора отправляться в лес и нам
пришла пора возвращаться в детский сад. (Дети прощаются с лисой и возвращаются на ковер). Дети, расскажите, где мы сегодня
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были? С кем мы путешествовали? В каких сказках мы побывали?
Вам понравилось путешествовать? В конце нашего путешествия я
хочу подарить вам книжки со сказками. Надеюсь, они вам понравятся, и вы их полюбите.

Киселѐва Надежда Геннадьевна
Рязанская область Пронский район
МОУ «Новомичуринская СОШ №2» «Мамоновская ООШ»
Экологический проект «Школьный двор – моя страна»
Цель проекта:
- реализация государственной политики в области патриотического, экологического воспитания молодежи;
- содействие улучшения экологической обстановки на территории прилегающей к школе, через благоустройство и озеленение
территории пришкольного участка;
Задачи проекта:
- сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию;
- воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников;
- содействовать нравственному, эстетическому и трудовому
воспитанию школьников;
- привлечь детей к поиску механизмов решения актуальных
проблем местного сообщества через разработку и реализацию социально значимых проектов;
-сформировать чувство личной ответственности за состояние
окружающей среды;
- развить инициативу и творчество школьников через организацию социально значимой деятельности – благоустройство пришкольной территории;
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- провести информационно – просветительскую работу по
пропаганде экологической культуры учащихся;
- исследовать оборудование участков для лекарственных растений, плодовых деревьев и кустарников, цветочных клумб на территории пришкольного участка.
Ожидаемые результаты:
- повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды;
- развитие организаторских способностей учащихся;
- благоустройство и озеленение школьной территории;
- ежегодная организация экологического отряда школы;
- повышение экологической культуры учащихся;
- создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья школьников;
- привлечение внимания населения деревни к проблемам озеленения и благоустройства территории, сохранения экологической
безопасности по месту жительства;
- пропаганда экологической культуры учащихся;
- расширение видового разнообразия растений на пришкольном участке для повышения образовательной среды;
- использование пришкольного участка на уроках биологии,
географии, изобразительного искусства, трудового обучения.
Сроки реализации проекта: 2018 - 2019учебный год.
Этапы реализации проекта:
1 этап – подготовительный – декабрь 2018 года
2 этап – информационно – просветительский – январь-февраль
2019г
3 этап – практический (исследовательский) – март – май 2019
год
4 этап обобщающий – май 2019 года
Обоснование актуальности проекта.
Школа - это общий дом для всех ее учеников. И наверное,
каждому «ее жителю», хотелось бы видеть свое учебное заведение
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красивым не только изнутри, но и снаружи. Именно по этому,
мною была выбрана тема проекта «Школьный двор – моя страна».
Чтобы верно оценить ситуацию, я рассмотрела ее с разных
сторон: экологической, биологических, социальной, медицинской.
В неудовлетворительном состоянии находятся дворы, прилегающие к школе, что оказывает негативное влияние на внешний облик
школьного двора. А также, опрос жителей поселения показал, что
70% недовольны состоянием своих дворов, из них 45% согласны
участвовать в благоустройстве прилегающей территории и оказать
посильную помощь школе.
Я считаю, что данный проект поможет детям проявить себя,
обрести уверенность в собственных силах, благоустроить школьный двор, принять участие в жизни школы.

Люлина Ольга Валентиновна
МБДОУ «Детский сад № 103 «Теремок»
Развивающая предметно-пространственная среда в
младшей и средней группе с учетом гендерного подхода
Аннотация: Гендерное воспитание – это формирование у детей
представлений о настоящих мужчинах и женщинах, а это необходимо для нормальной и эффективной социализации личности. Целенаправленное гендерное воспитание, оказываемое на девочку
или мальчика в дошкольном возрасте, повлияет на развитие ребенка существенно. И позволит проявлению у девочек и мальчиков тех
качеств личности, которые позволят им быть успешными в современном обществе.
Ключевые слова: гендерное воспитание, гендерный подход,
развивающая предметно – пространственная среда, дошкольники.
«Нельзя считать один пол совершеннее другого, так и нельзя
их уравнивать» Ж. Руссо
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования указывает на необходимость определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых
ориентиров. Одним из которых является следующий: «Дошкольник
должен иметь представление о себе, о традиционных семейных
ценностях, включая гендерные ориентации, проявлять уважение к
своему и противоположному полу», что говорит о необходимости
гендерного воспитания в ДОУ.
Одним из условий ФГОС ДО является поддержка индивидуальности и инициативы детей. Таким образом, образовательный
процесс в ДОУ необходимо строить с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Обстановка, ориентированная на ребенка, способствует индивидуализации обучения. Оборудование, материалы и планировка
группы работают на развитие каждого ребенка. Дети сами осуществляют индивидуализацию, когда они выбирают определенный
центр активности.
Следовательно, одним из важнейших условий формирования
гендерной идентичности является создание полифункциональной
предметно- развивающей среды, окружающей мальчиков и девочек.
В нашей группе развивающая предметно-пространственная
среда не только обеспечивает разные виды активности дошкольников (физической, игровой, умственной и т.п), но и является основой для самостоятельной деятельности с учѐтом гендерных особенностей. В группе для игровой деятельности мальчиков и девочек отведено разное пространство, где игрушки подобраны с учетом полового признака, но и также организованы места для совместной деятельности. Совместная деятельность направлена на
обеспечение детей знаниями о представителях двух противоположных полов, профессиональной деятельности мужчин и женщин,
семейно-бытовой и нравственно-этической культуре.
Гендерный подход находит свое отражение в каждом центре
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активности нашей группы. Оформлен «гендерный уголок», который содержит куклы девочку и мальчика, соответствующую одежду для них, собраны картинки с изображением поведения характерного для мальчиков и девочек, созданы картотеки игр «гендерной» направленности, атрибуты для игр.
В дошкольном возрасте основной вид деятельности – игра. В
сюжетно-ролевой игре происходит усвоение детьми гендерного
поведения, ребѐнок принимает на себя роль и действует в соответствии с принятой ролью. При совместном воспитании мальчиков и
девочек очень важной педагогической задачей считаем преодоление разобщѐнности между ними и организация совместных игр, в
процессе которых дети могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенностями. Мальчики принимают на
себя мужские роли, а девочки - женские. Мальчики совместно с
девочками с удовольствием играют в сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Дочки-матери», «Школа», «Больница», «Магазин», «Ожидаем гостей».
Поэтому в группе у нас особое место отведено уголку ряженья.
С помощью многообразия представленных нарядов у детей формируются знания о женской и мужской одежде, об аксессуарах, которыми можно дополнить образ. Кроме того, созданы условия для
таких игр: «Пожарные», «Шоферы», «Строители», «Салон красоты», «Повар», «Продавец», «Медсестра» и т.д.
В игре можно увидеть, как заметно различаются мальчики и
девочки. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые темы, а
мальчики шумные, наполненные движениями. Зная это, мы создали уголки для мальчиков и девочек В уголке мальчиков мы разместили различные виды машин с парковкой, с макетами дорог и дорожными знаками; железную дорогу с набором вагонов и поездами; набор инструментов «Маленький слесарь»; разнообразные конструкторы. Мальчики сооружают постройки и обыгрывают их с
помощью машинок, фигурок людей, диких и домашних животных.
В уголке девочек есть «Кукольный уголок» со всеми необхо94

димыми аксессуарами (куклы, коляски, кроватки, утюги, шкаф,
одежда для кукол, кукольная мебель: кровать, кресла, стулья, столы. и т.п.). Также есть «Кухня», которая насыщена всем необходимым для разыгрывания различных сюжетов: «Накрываем праздничный стол»: скатерть, ваза с цветами, столовый сервиз. «Готовим
обед»: фартуки, кастрюли, чашки, ложки, ножи и т.д; есть кухонные электрические приборы: холодильник, микроволновая печь,
чайник, муляжи продуктов, фруктов и овощей. Девочки имитируют
приготовление еды и приглашают мальчиков за стол. В данном
случае девочка выступает в роли мамы, а мальчики примеряют на
себя роль папы, сына.
Поэтому зонирование пространства группы для девочек и
мальчиков не говорит о том, что они играют отдельно, они постоянно взаимодействуют друг с другом, учатся выстраивать взаимоотношения.
Также у нас в группе у нас особое место отведено театрализованному уголку. Он оснащен разнообразными видами театров:
пальчиковые, би-ба-бо, театр на лопаточках плоскостной театр, при
помощи которых дети могут перевоплощаться в любимых героев,
соответствовать их поведению. Старались подобрать театры, которые формируют понятие «семья», «семейные ценности».
Гендерное воспитание детей происходит посредством сказок,
пословиц, поговорок. Сказки – сильное средство воспитания любви
к ближнему. В них отражены не только требования народной морали, но ещѐ даны образцы нравственного поведения. В сказке задаются, складываются и формируются эталоны жизни, эталоны поведения. Они обучают и создают эмоциональную положительную
модель гендерного поведения.
В уголке книг у нас подобраны русские народные сказки:
«Колобок», «Репка», «Заюшкина избушка», «Сестрица Алѐнушка и
братец Иванушка», и д.р. Мальчиков и девочек сказки учат послушанию, взаимовыручке, учат почитать родителей, быть добрым,
справедливым. Пословицы и поговорки – это своеобразный мо95

ральный кодекс, свод правил поведения, которые используются в
течение всего дня. Создана картотека таких пословиц и поговорок,
которые также размещены в книжном уголке.
Книжный уголок и уголок ИЗО деятельности насыщены таким
образом, что каждый ребенок, независимо от своей половой принадлежности может выбрать занятие, например, рассмотреть иллюстрации в книгах про принцесс, воинов, богатырей, либо поработать с книжками - раскрасками разных тематик: цветы, техника,
куклы и т.д.
С уголком книг тесно связан уголок по развитию речи, поэтому мы их разместили рядом.
В данном центре собраны картотеки различных игр: словесные: «Кто больше назовет», «Пожелания», «Назови ласково»,
«Вежливые слова» и др.; дидактические: «Профессии. Ассоциации», «Веселый гараж», «Собери чемодан», «Половинка к половинке»; Дидактические игры: «Сундучок хозяюшки», «Действия –
мужчина, действия – женщина», «Кто кем был?», «Одень куклу»,
«Кто что делает», «Благородные поступки», «Кем я буду и каким?»
«Подбери пару», «Чего нет?», «Что из чего сделано»; «В мире животных», «Найди правильно», «Наша семья», «Кому что нужно для
работы», «Настроение», «Волшебный цветок», «Как я дома помогаю», «Кто я в семье», «Разноцветный сундучок», «Чудесный мешочек», развивающие пазлы, лото и др.
Данные игры становятся не только средством для обучения, но
и важным аспектом коммуникации, необходимой для совместной
деятельности ребенка с педагогом и его сверстниками.
Также в данном центре размещены наборы сюжетных картинок для составления рассказов; серии сюжетных картинок на различные темы: «Семья», «Животные», «Праздники» и др.
Кроме того, в уголке находятся лэпбуки: «В гостях у сказки»,
«Моя семья», «Мальчики и девочки», которые не только помогают
расширить словарный запас у детей, но и уточнить, углубить некоторые знания, представления о семье, о представителях противопо96

ложного пола (девочки - о мальчиках, мальчики – о девочках), а
также вспомнить героев любимых сказок, поиграть вместе с ними.
Для социально-коммуникативного центра мы изготовили игры, которые дают возможность повысить не только уровень познавательного интереса, но и уровень познавательной активности и
самостоятельности мышления.
В дидактических играх «Подарки для мальчиков», «Подарки
для девочек» представлены две коробочки: синего и красного цвета
и наборы картинок. Детям нужно распределить предметы по коробочкам, учитывая гендерную идентичность, т.е какие из них можно
подарить мальчикам, а какие девочкам.
Свое воображение в доступных видах трудовой деятельности
дети могут проявить в игре «Профессии». Данная игра представляет собой серию мягких дидактических планшетов: «Медсестра»,
«Строитель», «Повар», «Полицейский». Каждый планшет – это отдельный сюжет, который не только помогает познакомится с определенной профессией, но и расширяет представления об окружающем мире, включая традиционные гендерные ориентации.

97

98

Особое место в центре занимает многофункциональная «Ширма-домик». Ее можно использовать как место для уединения. Кроме того, она оснащена разнообразными играми для девочек и мальчиков: игра по типу «Крестики-нолики» только «Бантикицветочки», «Машинки- вертолетики»; «Строители» - построй домик из кирпичиков или из бревнышек; «Веселые шнуровки», состоящие из бантиков, резинок, бусинок; «Зоопарк Лимпопо», где
представлены целые семьи разных животных, благодаря которым
дети могут наблюдать, что семья есть не только у людей, но и у
зверей.; «Кубики» - на гранях каждого из кубиков прикреплены
картинки по разным темам: «Обязанности членов семьи», «Хобби
членов семьи», «Плохие и хорошие поступки», «Профессии»; «Маленькие поварята» - из набора продуктов (изготовленных из фетра)
детям предлагается выбрать продукты для приготовления супа,
каши, салата, компота и т.д.
Данные игры размещены с обеих сторон домика, причем картинки можно менять, дополнять. Тем самым меняются не только
правила игры, но и сама игра.
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В группе ведѐтся работа по оснащению спортивного уголка в
соответствии с потребностями мальчиков и девочек, стараемся
максимально учитывать их интересы.
Для этого в центре «Здоровячок» мы разместили различные
атрибуты для подвижных и малоподвижных игр для девочек и
мальчиков. Ребята могут посоревноваться в меткости, выносливости, ловкости. В этом им помогут: кольцеброс, мячи, кегли, ганте102

ли. Здесь также представлены иллюстрации женских и мужских
видов спорта. Кроме того, в уголке размещены разнообразные дидактические игры и пособия: дидактическая игра «Одень Машу»,
«Одень Ваню» представляет собой мягкие развивающие планшеты.
Игра «Одень Машу» включает в себя: куклу-девочку и шкаф с
набором одежды и различных аксессуаров для девочек.
В игру «Одень Ваню» входит кукла-мальчик и шкаф с набором
одежды для мальчиков.
Данную игру можно усложнять, перемешав вещи. А дети
должны не только правильно разложить вещи по шкафчикам, но
правильно подобрать одежду для Маши или Вани и одеть их на
прогулку, на праздник, в детский сад и т.д.
Еще в центре «Здоровячок» находится очень интересная серия
мягких дидактических планшетов по темам: «Кухня», «Ванная
комната», «Спальня». Данная игра помогает не только закрепить
культурно-гигиенические навыки у детей, но и умение распределять роли по гендерной принадлежности.
На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой
деятельностью, огромное значение в развитии личности ребѐнка, в
процессах социализации имеет познавательно-исследовательская
деятельность. Дети - это маленькие исследователи, особенно мальчики. Для них у нас в группе организован центр экспериментирования. В центре грамотно подобраны различные материалы и оборудование, которые способствуют овладению детьми средствами
познавательной деятельности, способам действий, обследованию
объектов, расширению познавательного опыта. А также исследования предоставляют возможность ребенку самому найти ответы на
вопросы «Как?» «Почему?».
Материал в уголках периодически меняется, появляются новые предметы стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей, таким образом,
развивающая среда группы является вариативной. Каждый ребенок
имеет возможность свободно заниматься любимым делом.
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Таким образом, правильно организованная предметноразвивающая среда с учетом гендерного подхода позволяет мальчикам и девочкам формировать в личностном развитии четкие ориентиры в содержании мужских и женских ролей и модели их поведения.
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Марковская А.Ю., Дорошкевич Н.Е.
МБДОУ д/с №79 г. Белгород
Конспект занятия по математике в старшей группе
«Поиграем в математику»
Цель: закрепление и обобщение знаний по предмету, используя новые формы работы согласно ФГОС.
Задачи: развитие интереса и мотивации к учебной деятельности, посредством включения разнообразных игровых заданий; развитие коммуникативных качеств через умение работать в группах,
в парах; воспитание активности и самостоятельности.
Образовательные области:
Познание (ФЭМП)
Коммуникация (речевая деятельность)
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Социализация (игровая деятельность)
Методические приѐмы:
Игровой (использование сюрпризных моментов).
Наглядный (использование иллюстрации).
Словесный (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные
ответы детей).
Поощрение, анализ занятия.
Материал: набор цифр 1-10, «математические пазлы»-4
набора, колокольчик, конверты с заданиями, листочки с цифрами,
карандаши красные на каждого, куб разноцветный, палочки Кюзинейра -4 набора, образцы для палочек, наборы треугольников -4 по
25 штук.
Ход занятия: -Ребята, сегодня утром я нашла письмо для нас:
«Дорогие дети, Я за вами давно наблюдаю, вы очень внимательные и старательные, а еще очень дружные. Я приготовила для вас
интересные задания. Если задание выполнено, верно, вы услышите
звон колокольчика и получите следующее задание. Удачи. Ваша
Фея Математики».
-Ребята поиграем, в математику?
Задание №1
Дети располагаются полукругом. «Разминка для гибкости
ума» .Поймавший мяч дает ответ:
1. Дом для рыбок на столе (Аквариум)
2. Какой сегодня день недели, какой был вчера, перечислите
все дни недели по порядку.
3. Сколько углов у треугольника (три)
4 .У каких геометрических фигур нет углов (круг, овал)
5. Какие части суток вы знаете (утро, день вечер, ночь)
6. Поднимите правую руку, возьмитесь за правое ухо, левую
руку поставьте на пояс
7. Какие времена года вы знаете (весна, лето, осень, зима)
8. Какое время года прошло (зима)
9. Сколько хоботов у 2-х слонов (2)
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Молодцы, ребята с заданием справились.
Звук колокольчика. Появляется следующий конверт.
Задание №2.
-у каждого ребенка цифра, нужно расставить на магнитной
доске их по порядку.
Задание №3.
-Для выполнения следующего задания нужно разделиться на
пары! (Дети садятся за столы попарно).
-необходимо на листочках зачеркнуть все цифры 5, обменяться
и проверить работу друг друга.
Задание №4 (стоя вокруг столов)
«Математические пазлы» ,каждая пара получает разрезанную картинку, нужно собрать целое.
А теперь предлагаю отдохнуть: (физ. мин)
К нам на длинной тонкой ножке
Скачет дождик по дорожке,
В лужицах, смотри, смотри,
Он пускает пузыри.
Всюду мокрые кусты
Всюду мокрые цветы,
Даже мокрый воробей
Сушит крылышки скорей.
И поиграем в игру «Найди цвет»
Дети располагаются на ковре парами. Договариваются, кто ловит кубик. Стенки куба разноцветные. В комнате нужно быстро
отыскать и дотронуться до предмета того цвета, какой выпал на
кубе.
Задание №5.
«строители» каждая пара получает образец постройки из палочек Кюйзенейра. Чья пара быстрее.
Задание №6.
«Треугольник» какая пара быстрее составит из маленьких треугольников один большой.
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Задание №7.
Игра с мячом «Назови последующие число». Я бросаю вам мяч
и называю какое-нибудь число. Вы должны поймать мяч и бросить
мне его назад, сказав число следующие за названным. Будьте внимательны.
4-5; 6-7; 3-4; 7-8; 2-3, 5-6.
-Молодцы, ребята вы справились со всеми заданиями.
Вам понравилось выполнять задания Феи? Какие задания
больше понравились? (ответы детей).
А мне понравилось, что вы старались, и были очень активны.
А теперь подарок…будем искать, игра «холодно-горячо».
На этом занятие окончено.
Молодцы!

Нефедов Сергей Александрович
МБОУ "Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М. Фролова"
Конспект урока развития речи в 6 классе по картине
Ф.П. Решетникова "Мальчишки"
Цели:
1. Подготовить учащихся к написанию сочинения;
2. Активизировать лексику ребят, пополнять их словарный
запас;
3. воспитывать творческую активность, эстетическое восприятие произведений искусства, интерес к живописи;
4. способствовать развитию чувств и эмоций детей;
5. Оборудование: репродукции с картин Ф.П. Решетникова,
презентация, ученические сочинения.
I. Сообщение темы, цели и задач урока
II. Рассказ о художнике и о его других картинах с использованием презентации.
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Решетников Федор Павлович (1906 г. - 1988 г.) - советский художник. Ф. П. Решетников родился 15 (28) июля 1906 года в селе
Сурско-Литовском Екатеринославской губернии Российской империи в семье иконописца. Интерес к живописи рано проявился у
мальчика. Маленький Федя присматривался ко всему, что делал его
старший брат-художник, часто помогал ему: растирал краски, натягивал холсты, мыл кисти, а иногда рисовал и сам. Четырнадцатилетним мальчиком Решетников покинул дом отца: настало время
начинать самостоятельную жизнь, самому зарабатывать кусок хлеба. Ездил он по стране, работал в различных мастерских, на шахтах, но не забывал любимое с детства ремесло. С особым удовольствием он рисовал декорации для местных театров. Работал в клубе
железнодорожников станции Гришино Днепропетровской области.
Учился на рабфаке искусств в Москве, поступил в Высшие художественно-технические мастерские, где занимался в 1929—1934 годах, в частности у Д. С. Моора. Участвовал в арктической экспедиции на пароходе «Челюскин». Суровая и необычная природа Арктики, героический труд мужественных людей – всѐ это захватило
художника. Вместе с другими героями-челюскинцами он был снят с
дрейфующей льдины отважными лѐтчиками и, возвратившись,
написал несколько картин, посвящѐнных Арктике. Действительный член АХ СССР с 1953 года, вице-президент (с 1974 года). В
годы Великой Отечественной войны он был на фронте, защищал
Севастополь, освобождал от фашистов Крым. После войны художник вернулся к своей профессии. Любимыми героями его полотен
стали дети. Его известные картины: ―Нарушитель‖, ―За мир‖, ―За
уроками‖, ―Опять двойка!‖ Картина Ф.П.Решетникова "Прибыл на
каникулы" (1948) является своеобразным рекордсменом. Совокупный тираж открыток с репродукцией этой картины составил свыше
13 миллионов экземпляров - больше, чем какой-либо другой открытки, выпущенной в Советском Союзе.Ф. П. Решетников умер 13
декабря 1988 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
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III. Первичное восприятие картины
Рассмотреть картину. Чем понравилась? Объяснить название.
IV. Беседа по картине, запись вопросов и подбор рабочих материалов.
Вопросы для беседы

Рабочие материалы к сочинению

Что изображено на картине? Какое Поздний вечер, тѐмно-синее небо, огни вевремя суток? Что на это указыва- чернего города, освещѐнные окна домов, тени
ет?
на крыше.
На какие части можно разделить Небо, город, мальчики на крыше.
картину?
Какие краски и тона преобладают? Темные, приглушѐнные; неясные, размытые
контуры.
Кто герои картины?

Три друга, одного возраста, наверное, одноклассники, соседи.

Где мы их видим? Как они там На крыше дома, внимательно всматриваются
оказались? Для чего они туда при- в ночное небо.
шли?
Как они изображены? Опишите
каждого:

роль

внешность

поза

выражение лица

1.
Указывает на что-то в небе, делится
услышанным, прочитанным. Выделяется.
Хороший рассказчик, сумел заинтересовать
друзей.
2.
Увлечѐн увиденным и услышанным.
Застыл от удивления и восхищения.
3.
Не отрываясь тоже смотрит на небо.
Взгляд его задумчив, мечтателен.

Что можно сказать о характере 1.
каждого?
2.
3.

Серьѐзный, целеустремлѐнный.
Очень впечатлительный.
Романтик, мечтатель.

V. Словарная работа.
Картина, произведение, холст.
Мальчишки, герои картины, ребята.
Художник, Ф.П.Решетников, живописец, автор картины.
VI. Составление устного рассказа по картине. Опрос 2-3 учеников.
VII.

Домашнее задание: написать сочинение по картине.
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Николаева Татьяна Александровна, Васильева Наталия Борисовна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка" город Новочебоксарск
Изобразительная деятельность-средство
всестороннего развития детей дошкольного возраста
Изобразительная деятельность, включающая рисование, лепку
и аппликацию, является едва ли не самым интересным видом деятельности детей дошкольного возраста. Она позволяет ребенку
передать в изобразительных образах свои впечатления об окружающем, выразить свое отношение к ним. Вместе с тем изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего эстетического, нравственного, трудового, умственного развития
детей.
Изобразительная деятельность – важнейшее средство эстетического воспитания. Это подчеркивали многие художники, искусствоведы, философы, педагоги, психологи, ученые. В процессе
изобразительной деятельности создаются благоприятные условия
для развития эстетического и эмоционального восприятия искусства, которые способствуют формированию эстетического отношения к действительности. Наблюдения и выделения свойств предметов, которые предстоит передать в изображении (формы, строения,
величины, цвета, расположения в пространстве), способствуют
развитию у детей чувства формы, цвета, ритма – компонентов эстетического чувства.
На занятиях рисованием, лепкой, аппликацией у детей воспитывается интерес к художественно-творческой деятельности, желание создать красивое изображение, интереснее придумать его и как
можно лучше выполнить. Восприятие и понимание произведений
искусства, доступных детям: живописи, скульптуры, архитектуры,
произведений народного декоративного творчества, — обогащают
их представления, позволяют найти разнообразные выразительные
решения. Занятия по декоративному рисованию тесно связывают с
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ознакомлением с народным декоративным искусством. Дети при
этом видят богатство народной фантазии, мастерство, что способствует не только их эстетическому, но и нравственному воспитанию.
В процессе занятий изобразительной деятельностью у детей
воспитываются нравственно-волевые качества: умение и потребность доводить начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, преодолевать трудности. При создании коллективных работ у детей воспитывается умение объединиться для общего дела, договориться о выполнении общей работы, стремление
помочь друг другу.
На занятиях рисованием, лепкой, аппликацией имеются все
условия для осуществления задач трудового воспитания. Для создания изображения, подготовки материалов к занятию и уборки
своего рабочего места требуется применение трудовых усилий. Часто бытует неверное мнение, что рисование, лепка, аппликация для
детей лишь игра, забава. Однако без применения трудового усилия
ребенок не может получить изображение, которое доставило бы
ему радость и понравилось окружающим. Художники подчеркивают, что создание картины, скульптуры требует постоянного упорного труда.
В изобразительной деятельности детей ценно то, что она позволяет воспитывать у ребенка бережное, уважительное отношение
к продуктам человеческого труда. Привыкнув ценить и беречь свои
и других детей рисунки и лепку, ребенок будет внимательно и с
уважением относиться ко всему, во что вложен труд людей.
Изобразительная деятельность — это специфическое образное
познание действительности. Поэтому она имеет большое значение
для умственного воспитания детей.
Создание изображения ставит перед ребенком ряд задач, без
решения которых процесс рисования, лепки не может быть успешным. Так, для того чтобы изобразить окружающее ребенка (дерево,
дом, человека и пр.), ему необходимо иметь отчетливые представ111

ления о том, что изображается, надо внимательно рассмотреть
предмет, увидеть его основные части, их расположение, величину,
цвет, уметь выделить общее и различное в разных предметах. Это
требует умения проводить простой анализ предмета, сравнение его
частей и разных предметов между собой, делать нужные обобщения синтез (объединение предметов по сходству формы, строения,
цвета). Следовательно, изобразительная деятельность способствует
развитию мыслительных операций: анализа, сравнения, синтеза,
обобщения.
Таким образом, в процессе изобразительной деятельности
осуществляется всестороннее воспитание ребенка-дошкольника.

Новиков Андрей Борисович
ГКОУ "СОШ при ИУ УИС" город Кемерово
Использование физкультминуток в учебном процессе –
один из принципов здоровьесберегающего урока
В настоящее время остаѐтся приоритетной проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся. Социально - психологическая адаптация, здоровье ребенка, его развитие во многом зависят
от среды, в которой он живет. Большая часть времени бодрствования школьника связана с учебной деятельностью. В этот период
происходит формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь,
организм ребенка наиболее чувствителен к действию условий
внешней среды. Для того, чтобы быть здоровым, нужно применять
меры для предупреждения заболевания.
Время начала физкультурной минутки определяется самим
учителем. Наиболее целесообразно проводить их в то время, когда
у учеников появляются первые признаки утомления: ребѐнок отвлекается, смотрит в пустоту, нарушается почерк, теряется интерес
и внимание. Физиологически обоснованным временем для прове112

дения физкультминутки, является 15-я – 20-я минута урока, их
продолжительность обычно составляет 1 - 5 минут. Каждая физкультминутка включает комплекс из одного - четырѐх правильно
подобранных упражнений, которые нужно повторить 4 - 6 раз.
Учащиеся должны выполнять упражнения с желанием, интересом,
а не потому, что это надо.
По функциональному характеру существует следующие
виды физических упражнений:
 1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения;
 2. Упражнения для сохранения подвижности шейного,
грудного и поясничного отделов позвоночника;
 3. Упражнения для снятия напряжения с мышц шеи, туловища, рук, ног;
 4. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти;
 5. Упражнения для снятия утомления с глаз;
 6. Дыхательные упражнения;
 7. Упражнения на концентрацию внимания.
Требования к проведению физкультминуток:
 1. Упражнения должны снимать статическое напряжение,
вызываемое продолжительным сидением за партой, охватывать
различные группы мышц. Это могут быть наклоны, потягивание,
повороты, приседания, бег на месте, подскоки, движение кистями:
вращение, сжимание, разжимание, движения глазами, головой;
 2. Упражнения должны быть доступны учащимся, просты,
интересны, разнообразны;
 3. Комплекс должен состоять из одного - двух упражнений,
повторяющихся 4 - 6 раз. Замена комплекса проводиться не реже 1
раза в две недели;
 4. Тип и условия проведения урока должны определять содержание упражнений;
 5. Во время контрольных, практических и лабораторных
работ физкультминутку не проводят;
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6. Все применяемые упражнения должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью
учащегося и учителя;
Рассмотрим примеры некоторых упражнений для учащихся
средней и старшей школы.
Упражнения для воздействия на разные группы мышц
1. Исходное положение: стойка ноги врозь, руки за голову.
Резко повернуть таз влево. Резко повернуть таз вправо. Во время
поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4 раза.
2. Исходное положение: стойка ноги врозь, руки за голову.
Сделать круговое движение средней частью туловища в одну сторону. То же в другую сторону. Дыхание произвольное, без задержек. Опустить руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4 раза. 3. Исходное положение: ноги на ширине плеч, кисти
рук поместить на грудь так, чтобы они ощущали движение рѐбер.
Проделать круговые движения локтями вперѐд, вверх, назад, а затем в обратную сторону. Повторить 3 раза.
Упражнения для улучшения мозгового кровообращения
1. Исходное положение: сидя на стуле. Плавно наклонить голову влево, наклонить голову вправо, не поднимая плеч. Повторить
4 – 6 раз. Темп медленный.
2. Исходное положение: стоя, руки на поясе. Поворот головы
вправо. Исходное положение. Поворот головы влево. Исходное
положение. Повторить 4-6 раз. 3.Скольжение подбородком по грудине вниз.
Упражнения для сохранения подвижности шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника
1. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Сделать
вдох, на выдохе медленно наклониться вперѐд, поджимая живот,
при вдохе выпрямиться. На выдохе наклониться назад, выпрямиться. Повторить 3 – 5 раз.
2. Исходное положение то же. Повернуть корпус вправо и
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нагнуться к левой ноге, выпрямиться. Повернуть корпус влево и
нагнуться к правой ноге, выпрямиться. Повторить 3 – 5 раз.
3. Исходное положение: ноги вместе, руки подняты вверх ладонями вперѐд, пальцы вместе, глаза закрыты. Сделать вдох, на
выдохе слегка расслабиться и потянуться вверх. Вернуться в исходное положение. Повторить 3 – 5 раз.
4.Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки на поясе,
развести локти в стороны, сводя лопатки - вдох, исходное положение - выдох. Повторить 3 – 5 раз.
Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти
1. Исходное положение: ноги вместе, руки вытянуты параллельно полу, кисти направлены в сторону туловища, кончики пальцев тянем к себе. Делаем несколько пружинящих движений, чередуя периоды напряжения и расслабления. Повторить несколько раз.
2. Исходное положение: ноги вместе, руки вытянуты перед собой на уровне плеч. Слегка сжав пальцы в кулак, резко поднимать
и опускать кисти. Повторить 5 раз.
Упражнения для снятия утомления с глаз
1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Крепко зажмурить глаза (считать до 3), открыть
глаза и посмотреть вдаль (считать до 5). Повторить 4 – 5 раз.
2. Вращательными движениями глаз нарисовать восьмѐрку
слева направо и наоборот. Повторить 4 – 5 раз.
3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными движениями указательного пальца
вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторить 4 – 5 раз.
4. Найти на разных стенах класса какое – либо выражение и
прочитать его.
5. Проделать 3 – 4 круговых движения глазами в правую сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 – 6. Повторить 1 – 2 раза.
Дыхательные упражнения
1.Сидя или стоя сделать прерывистый вдох через нос. Выдох115

нуть медленно без усилий. Повторить 4 – 5 раз.
2. Исходное положение: ноги на ширине плеч, кисти рук на
поясе ладонями на спине, большие пальцы – вперѐд. Наклонять
туловище вперѐд и назад, вправо и влево, при выпрямлении – вдох,
при наклоне – выдох.
Упражнения на концентрацию внимания
1. Учащимся предлагают находить и вычеркивать определенные буквы, знаки, в печатном тексте. Можно использовать любые
печатные тексты.
2. Учащимся предлагается какой - либо графический образец
(последовательность нескольких букв, цифр, химических знаков) и
дается задание точно воспроизвести его.
3. В каждом из написанных слов нужно отыскать другое, спрятавшееся в нем, слово. Например: мышьяк, бром, смех, столб, полк,
хлор, зубр, удочка, углерод, набор, дорога, пирожок, китель.
Эмоциональная разрядка: нахмуриться, как рассерженный человек, улыбнуться, устать, как человек, поднявшийся на вершину
горы, отдохнуть, как в вечер перед выходным.
Использование физкультминуток в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и
социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности,
а учителю эффективно проводить урок.

Панфѐрова Валентина Викторовна
Смоленская обл., Починковский р-н., д. Прудки
СОГБОУ "Починковская школа-интернат"
Значительное количество детей с ОВЗ испытывают трудности
в межличностном общении. У них нет явных предпочтений в общении с ровесниками, устойчивых групп общения, отмечается нетолерантность к сверстнику. Незначительный повод может вызвать
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эмоциональное возбуждение, резкую аффективную реакцию. Такой
ребенок то проявляет доброжелательность по отношению к другим,
то вдруг становится злым и агрессивным. Этим объясняются частые ссоры, споры и даже драки между детьми.
При частых проявлениях беспокойства, тревоги, напряженности, таких детей отличает дефицит эмоциональной отзывчивости
по отношению к другим людям.
Главной задачей нравственного воспитания детей является
развитие эмоций и чувств, направленных на другого, а не приобретение детьми знаний о правильном поведении. Детей учат рассказывать о собственных переживаниях, сравнивать свои качества с
качествами других, распознавать и называть эмоции. Все эти приемы концентрируют внимание ребенка на самом себе, своих достоинствах и достижениях. В результате сверстник начинает восприниматься не как равный партнер, а как конкурент и соперник. Все
это порождает разобщенность между детьми. Чувство общности и
способность «увидеть» другого, являются тем фундаментом, на
котором строится нравственное отношение к другому. Такое отношение порождает сочувствие, сопереживание и содействие. Сформировав гуманное отношение в группе, мы можем предложить ребенку разные способы взаимодействии с людьми. Становление
личности ребенка с ОВЗ связано с формированием у него правильного осознания своего социального статуса, с самооценкой и уровнем притязаний.
Важнейшую роль играют взаимоотношения ребенка с окружающими, его собственная деятельность. Нравственность является
нормой поведения и показателем моральной зрелости коллектива и
личности. Нравственное воспитание должно оказывать систематическое влияние на жизнь коллектива, планировать учебную, трудовую, общественную и другие виды деятельности детей. Формирование нравственного сознания - очень сложный и длительный
процесс, который начинается с усвоения элементарных этических
представлений и идет по пути формирования целостной системы
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взглядов, в основе которой лежат убеждения человека.
Формирование нравственных чувств, которые представляют
собой переживание человеком своего отношения к нравственным
требованиям, поступкам, действиям - важнейшая задача нравственного воспитания. Недостаточная дифференциированность
переживаний, эгоцентрическая направленность, слабость интеллектуальной и волевой регуляции затрудняют выработку важных
нравственных чувств у детей с нарушением интеллекта. Это проявляется в том, что формирование высших чувств происходит с относительным опозданием и значительным трудом.
У обучающихся младших (1-3) классов формируется чувство
уважения к старшим, чувство ответственности за дисциплину,
успеваемость, за соблюдение режима дня и правил внутреннего
распорядка, чувство справедливости, готовность заступиться за
обиженного, чувство удовлетворения от хорошо сделанной работы,
от соблюдения чистоты, порядка в быту.

Плохотниченко Валентина Кузьминична,
Звягинцева Алена Владимировна, Лебедева Ольга Александровна
МБОУ СОШ №45 город Белгород
Военно-спортивное мероприятие
"Спортивно - патриотическое воспитание кадета"
Цели и задачи:
* способствовать сохранению и укреплению традиций, связанных с патриотическим воспитанием школьников в рамках военноспортивных игр;
* развитие духовно-нравственных качеств, чувства гражданственности и патриотизма;
* воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и умения
работать в команде (коллективе);
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* развитие инициативы и самостоятельности у подростков на
основе спортивно-игровой деятельности;
* мотивировать учащихся здоровому образу жизни.
Ход проведения
Зал оформлен в соответствии с тематикой: эмблема, флаги.
Звучат музыка и песни о спорте. Звучат фанфары.
Ведущий: На торжественное открытие военно-спортивного
мероприятия «Спортивно-патриотическое воспитание личности
кадета» приглашаются команды-участники.
(под звуки марша в спортивный зал входят участники праздника )
Ведущий объявляет команды.
Ведущий: Добрый день, дорогие участники и гости нашего
праздника! Мы начинаем торжественное открытие военноспортивного мероприятия «Спортивно-патриотическое воспитание
личности кадета».
Есть праздники особого настроя
Когда сердца, волнуясь, так стучат,
И хочется взглянуть в глаза героям,
И хочется взглянуть в глаза солдат.
И принимая эту эстафету,
Мужают парни каждый день и час.
Прислушиваясь к каждому совету,
Учитывая каждый Ваш наказ.
Ведущий: Представляю судейскую коллегию
Главный судья: Участники, военно-спортивного праздника,
Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!
Главный судья отдает рапорт представителю администрации
Главный судья: Команды, на флаг РФ, стоять смирно! / Звучат гимн РФ /
-Вольно !
Главный судья: Командам приготовиться к началу соревно119

ваний! Разойдись!
Ведущий: Уже готовы судьи к работе,
А юноши наши в заботе,Как лучше себя показать.
Ответственный может сейчас- настал испытания час.
Мы начинаем наши соревнования.
«Минное поле»
Проползти под препятствиями по-пластунски, добежать до линии «огня», произвести бросок в цель, вернуться бегом обратно и
передать эстафету следующему номеру.
«Комплексное силовое упражнение»
Выполняется в течение 1 минуты: первые 30 сек. - максимальное количество наклонов вперед до касания руками носков ног из
положения, лежа на спине, руки на пояс, ноги закреплены (допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное
положение необходимо касание пола лопатками); повернуться в
упор лежа и без паузы для отдыха в течение следующих 30 сек. –
максимальное количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа.
«Военные портные»
Команды стоят в колоннах, по сигналу первые добегают до заранее подготовленного швейного материала готовят нить, вдевают
ее в иглу и возвращается назад, вторые пришивают пуговицу к материалу, 3-ие и 4-ые повторяют действие предыдущих участников.
«Бег в противогазе»
По сигналу участник одевает противогаз, пробегает по гимнастической скамейке, отжимается от пола с хлопком 5 раз, добегает
до баскетбольного мяча, бросает его в кольцо после добегает до
малых мячей, сбивает цель, затем добегает до перекладины, выполняет 5 подтягиваний, пробегает снова по гимнастической скамейке передает противогаз следующему участнику
Главный судья: Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!
Главный судья отдает рапорт представителю администрации
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Участники, военно-спортивного мероприятия «Спортивнопатриотическое воспитание личности кадета», построены. Разрешите приступить к награждению.
Представитель администрации благодарит команды за участие
в соревнованиях и награждает команды.

Прокофьева Евгения Михайловна
Ставропольский край, г. Невинномысск МБДОУ № 25 " Теремок"
Ознакомление с фонетикой и графикой языка
На занятиях по обучению грамоте в современном ДОУ педагог
должен свободно оперировать такими лингвистическими знаниями
в области фонетики и графики родного языка.
В нашем языке существует 38 фонетических единиц. Фонемы
— это основные звуки речи, с помощью которых различаются слова и их формы. За акустическими свойствами звуки речи делятся
на гласные (их в русском языке 6 — [а], [о], [у], [э], [ы], [и]) и согласные.
Гласные и согласные звуки различаются своими функциями
(гласные образуют слог, а согласные только входят в состав) и способом создания.
Гласные образуются выдыхаемым воздухом воздуха свободно
проходит через ротовую полость; основой их является голос.
Во время произнесения согласных воздушный поток встречает
препятствия вследствие полного или частичного смыкания органов
речи. Именно по этим признакам педагог учит детей различать
гласные и согласные звуки. Гласные звуки бывают ударными и
безударными, а согласные — твердыми и мягкими. Буквы бывают
большие и малые, печатные и рукописные. Правильно с точки зрения лингвистики употреблять словосочетание «буква для обозначения гласного звука», «буква для обозначения согласного звука»,
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или «буква гласного», «буква согласного звука». 32 согласных звука делятся на твердые и мягкие звуки. Подчеркнем, звуки [л] —
[л‘], [д] — [д‘], [с] — [с‘] существуют как самостоятельные звуки,
хотя нередко в методических пособиях авторы отмечают, что это
один и тот же самый звук, который в одном слове произносится
твердо, в другом — мягко.
В русском языке мягкими могут быть только звуки, которые
произносятся с помощью зубов и переднего кончика языка: [д‘],
[с‘], [й], [л‘], [н‘], [г‘], [с‘], [т‘], [ц‘], [дз‘]. Следует помнить, что на
начальном этапе обучения грамоте к мягким согласным звукам относят не только [д‘], [с‘], [й], [л‘], [н‘], [г‘], [с‘], [т‘], [ц‘], [дз‘], но и
все другие согласные звуки, которые находятся в позиции перед
гласным [и]. В период обучения грамоте дети получают только
практическое представление о твердости-мягкости согласных.
Проскурина Татьяна Викторовна
ГКОУ РО "Развиленская школа-интернат"
Предметно-практические действия
Анализ работы методического объединения учителей
надомного обучения ГКОУ РО Развиленской школы - интерната за 2018-2019 учебный год.
В состав методического объединения учителей надомного
обучения входили 7 педагогов , которые обеспечивали учебный
процесс.
Из них: 4 совмещали работу в школе и обучение детей на дому; 3 – являются только учителями индивидуального обучения на
дому.
Уровень профессионализма учителей выражается следующими
показателями: с высшей категорией – 2 учителя; с первой категорией –3 учителя; не имеют квалификационной категории - 2 учителя.
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В 2018-2019 учебном году всего на дому обучались 9 детей. Из
них: с легкой умственной отсталостью – 7 человек;- с умеренной
умственной отсталостью, обучающихся по варианту 2 - 2 обучающихся. Программный материал, 7 обучающихся усвоили удовлетворительно. Один обучающийся окончили 9 класс, успешно сдав
итоговый экзамен. Не аттестованы 2 обучающихся
Основой работы методического объединения учителей является нормативно-правовая база общеобразовательного учреждения,
концепция и программа развития школы, локальный акт «Положение о порядке организации индивидуального обучения на дому».
Организация работы методического объединения учителей надомного обучения была связана с методической работой школы, имела
практическую направленность и была ориентирована на повышение профессионализма учителей.
Цель работы методического объединения учителей надомного
обучения:
Повышение уровня методической и психологопедагогической подготовки педагогов, совершенствование условий
для повышения профессиональной компетентности, развития их
творческого потенциала и как следствие повышение качества образования обучающихся.
Работа методического объединения учителей надомного обучения строилась в соответствии с планом на 2018-19 учебный год и
была направлена на решение целого ряда задач:
1. Создание условий для психолого-педагогического и методического
сопровождения участников педагогического процесса обучающихся с особыми образовательными потребностями.
2. Разработка программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями.
3. Повышение результативности коррекционной работы с обучающимися,
находящимися на домашнем обучении, с учѐтом правильно ор123

ганизованного психолого-педагогического сопровождения, применения новых форм обучения;
4.Совершенствование профессионального уровня педагогов
через систему коллективного творческого поиска, обмена опытом,
самообразование и курсовую подготовку.
5. Активизировать работу педагогов по использованию в образовательной деятельности современных средств обучения и воспитания, участию в различных конкурсах, публикации методических
материалов.
Поставленные задачи, поставленные перед педагогами, были в
целом реализованы. В 2018-2019 учебном году, согласно утверждѐнному плану работы, было проведено 5 плановых заседания
методического объединения учителей надомного обучения:
1.«Организационное»
2.«Коррекционная работа с обучающимися на дому, как важный аспект психологической поддержки ребенка »
3.«Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации обучающихся на дому».
4.«Организация сохранного режима обучения учащихся,
создание здоровьесберегающей среды»
5.«Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год»
Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы,
стоящие перед МО и способствовала решению поставленных задач.
Учителя принимали активное участие в теоретической и практической части каждого заседания.
Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы,
стоящие перед методическим объединением и способствовала решению поставленных задач.
Коллектив МО находится в постоянном развитии: в своей работе учителя являются исследователями, изучают передовой опыт
коллег по организации различных форм уроков, знакомятся с новыми программами и концепциями обучения.
С целью расширения и углубления профессионально124

методических знаний и умений, занимаются самообразованием,
совершенствованием уровня педагогической подготовки.
Они заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели, выполнении программы.
Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализуют основные психологический и гигиенический требования, добиваются
эффективной обратной связи с обучающимися, рационально используют время на уроках, тактичны, соблюдают правила охраны
труда.
Правильно выбирают методы и формы обучения, контролируют знания, умения и навыки обучающихся, используют дифференцированный подход по отношению к домашним заданиям.
Многие педагоги работают по привитию нравственности обучающихся, формированию общеучебных навыков, работают индивидуально по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, стремятся заинтересовать детей учѐбой, учат быть самостоятельными, работают по привитию организованности и дисциплинированности.
Согласно плану методического объединения проводились проверки тетрадей и дневников, контрольные работы, по результатам
которых был проведѐн сравнительный анализ.
Необходимость совершенствования педагогических знаний,
появление новых стратегий обучения, внедрение школьных технологий, реализация моделей личностно-ориентированного обучения
требуют от педагогов постоянной работы над повышением своих
квалификаций.
Учителя МО надомного обучения стремятся к совершенствованию педагогического мастерства и повышению уровня профессионализма через самообразование и курсы повышения квалификации, что способствует своевременному обновлению учебновоспитательного процесса, совершенствованию методов и форм
обучения, освоению образовательных технологий. Основными
формами повышения педагогического мастерства учителей инди125

видуального обучения являются: прохождение плановой курсовой
подготовки на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, работа по теме
самообразования, аттестация педагогов, профессиональная переподготовка, участие в интернет форумах педагогов, в социальных
сетевых педагогических сообществах.
Так, в текущем году Доценко С.В приняла участие в областном семинарена базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО – тема: «Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС»»
В 2018-2019 учебном году повысила профессиональную квалификацию в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО Проскурина Т.В прошла
курсы повышения квалификации: тема «Социальная адаптация,
реабилитация и обучение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях эффективного освоения
АООП в контексте ФГОС»
В течение учебного года аттестована на первую квалификационную категорию учитель – Ломакина М.А.
Учителя выступали на МО с докладами и сообщениями,
предусмотренными планом работы 2018-19 учебного года. Педагоги обобщили и представили опыт своей работы с детьми, имеющими различные дефекты развития.
В одном из заседаний методического объединения эксперт
профессиональной деятельности Проскурина Т.В рассказала об
изменениях в аттестации педагогических кадров.
Активное участие во всероссийских и международных интернет-конкурсах , олимпиадах принимали учителя: Проскурина Т.В,
Каптола Н.П, Доценко С.В, Сиволапова Н.Ф., Ломакина М.А.
Также обучающиеся, воспитанники, под руководством учителей,
активно участвовали в различных конкурсах, проводимых в сети
интернет. Большое внимание уделяется вовлечению воспитанников
в творческую деятельность, повышению их интереса к изучаемым
учебным дисциплинам и упрочнению системы взаимодействия педагогов школы с родителями обучающихся. Эти задачи удалось
решить через организацию и участие в разнообразной творческой
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деятельности.
В соответствии с планом работы МО надомного обучения на
2018/2019 учебный год и на основании приказа "О проведении
предметного месячника надомного обучения в 2018/2019 учебном
году" с целью привития обучающимся интереса к изучениюпредметов:Письмо и развитее речи, Чтение и развитие речи,Математика,Окружающий
мир,
Природоведение,СБО,
Труд,История Отечества,в период с 01.02.2019 г. по 01.03.2019 г.
был проведен предметный месячник надомного обучения , в котором приняли все учителя и обучающиеся надомного обучения.
Педагоги МО регулярно, в соответствии с требованиями заполняют рабочую документацию: журналы, дневники наблюдений,
табели, индивидуальные карты психолого-медико-педагогического
развития обучающегося. Регулярно необходимыми документами
текущий анализ документации осуществляется каждую четверть.Таким образом, задачи, поставленные перед педагогами, были в целом реализованы.
Учителя МО принимали активное участие в работе школьного
ПМПк. Ими было представлено – 8 обучающихся на дому. Четыре
ребенка направлены на уточнение диагноза в г.Ростов-на-Дону. В
своей педагогической деятельности учителя успешно применяли
элементы
личностно-ориентированных,
информационнокоммуникативных, игровых технологий. Обмен опытом показал,
что педагоги активно использовали современные методы обучения,
способствующие развитию мотивации, благоприятного климата
обучения, познавательных интересов, социальной адаптации учащихся.
Исходя из анализируемой информации, можно сделать вывод:
намеченный план работы МО был выполнен в полном объеме.
По итогам 2018-2019года работу методического объединения
учителей надомного обучения считаем удовлетворительной.
Рекомендации:
- Составить рабочие программы для обучающихся 5, 7, 8 , 9
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классов;
- При составлении рабочих программ учитывать заключения
ПМПК каждого обучающегося, при необходимости составить ИПРА;
- Изучать особенности детей со сложными дефектами развития, специфику их поведения и методы и способы коррекции;
- Продолжить и обобщить накопленный методический и дидактический материал по работе с детьми, имеющими умеренную
умственную отсталость, а также с детьми с аутистическим спектром;
- Повышать уровень теоретических и практических знаний о
психопатологических особенностях развития и возможностях детей
и подростков детей с тяжѐлыми и множественными нарушениями
развития через изучение соответствующей литературы, самообразование, участие в семинарах, тренингах и мастер – классах;
- Продолжить взаимодействовать со специалистами всех
служб школы: логопедом, педагогом-психологом, социальными
педагогами, врачами.
- Продолжить использование в работе современных методов
обучения информационно -коммуникативных технологий.
- Пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности
Мартыновой Л.А;

Рагутѐнок Елена Арсентьевна
МДОУ "Детский сад №3" г.Петрозаводск
Использование квест-технологии в формировании мотивационной готовности к школьному обучению у
детей старшего дошкольного возраста
Использование квест-технологии в формировании мотивационной готовности к школьному обучению у детей старшего до128

школьного возраста.
Формирование мотивов, побуждающих к учению, - одна из
линий подготовки детей к обучению в школе. Мотив – побудитель
деятельности, складывающийся под влиянием условий жизни человека и определяющий направленность его активности. Наиболее
адекватными для учебной деятельности являются учебнопознавательные мотивы, которые формируются в ходе осуществления самой учебной деятельности и специально организованных
мероприятий.
Мотивационная готовность к школьному обучению складывается из:
- положительных представлений о школе;
- желания учиться в школе, чтобы узнать и уметь много нового;
- сформированной позиции школьника.
Для формирования мотивационной готовности к школе необходимо:
1. Поддерживать интерес ребенка ко всему новому, отвечать
на его вопросы, давать новые сведения о знакомых предметах.
2. Организовывать экскурсии в школы, сюжетно-ролевые игры, знакомить с атрибутами школьной жизни.
3. Использовать загадки на школьную тему.
4. Подбирать развивающие игры типа «Собери рюкзак в школу», «Разложи по порядку», «Что лишнее?»
В связи с реализацией федерального стандарта в дошкольном
образовании произошли существенные изменения. Главным образом изменился подход к образовательной деятельности дошкольников. Одним из ведущих методов при проведении образовательных ситуаций, является игра. Среди широко используемых в практике игровых технологий можно выделить квест-технологию, которая становится популярной у педагогов в работе с дошкольниками.
Квест – это командная игра, в которой команда, перемещаясь
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по точкам, выполняет разные задания. Изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию. С помощью такой
игры можно реализовывать следующие задачи:
-образовательные: участники усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся;
- развивающие: у детей происходит повышение образовательной мотивации, развитие инициативы и самостоятельности;
- воспитательные: формируются навыки взаимодействия со
сверстниками.
Квест-игра «Будущие первоклассники» разработана с учетом
особенностей использования квест-технологии с дошкольниками
и способствует успешной подготовке к школьному обучению.
Конспект квест-игры в подготовительной группе
«Будущие первоклассники»
Цель: формирование мотивационной готовности к школе посредством внедрения в образовательный процесс квест-технологии.
Задачи:
- закрепить математические знания (количественный счет в
пределах 20, состав числа до 10), умение подбирать слова на заданный звук, использовать обобщающие слова, выполнять задание по
образцу (складывание из счетных палочек), вспомнить названия
литературных произведений и авторов
-поддерживать интерес к познавательной деятельности, формировать произвольную регуляцию поведения
-способствовать сплочению детского коллектива при решении
общих заданий
Участники: подготовительная к школе группа 6-7 лет
Интеграция образовательных областей в соответствии с
ФГОС ДО:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
130

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»
Предварительная работа: беседы о школе, о профессии учителя; рассматривание иллюстраций о школе, школьных принадлежностях; экскурсии в школу, чтение художественной литературы, рисование «Я иду в школу», «Школа»; сюжетно-ролевая игра
«Школа»
Материал:
 Конверт с письмом от учителя, посылка с призами (закладки)
 Картинка «Азбука» из 5 частей с подсказками
 Мешочек с цветными фишками по количеству детей
 Листы с изображением животных (белка, заяц, лиса), схемы движения
 Конверт с изображением узора из палочек, схемы для сбора, счетные палочки
 Картинки со сказочными героями, предметами по количеству игроков, удочка
 Конверты с заданием по звуковой культуре речи
 Рюкзак, школьные принадлежности, игрушки по количеству игроков
 Конверты с примерами, мобильный телефон
Ход игры: дети находятся в своей группе.
Воспитатель: Ребята, вы хотите пойти в школу? А зачем детям
нужно учиться? (дети отвечают)
Воспитатель: На адрес нашей группы пришло письмо с посылкой от учителя начальных классов.
ПИСЬМО: 1 часть
«Здравствуйте, дорогие ребята! Скоро вы пойдѐте в школу.
Вас ждѐт интересная и непростая школьная жизнь. Вы готовы к
ней? Давайте проверим! Предлагаю вам задания.
Скажу вам прямо, вас ждут трудные испытания. Но если вы
будете внимательными, дружно отвечать на вопросы, помогать
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друг другу, тогда справитесь со всеми заданиями.
Выполнить задания вам помогут подсказки. За каждое правильно выполненное задание, вы будете получать пазлы. В конце
игры, сложив картинку из пазлов, вас ждут призы. Желаю удачи!»
Ну что, вы готовы? Тогда начинаем.
Деление детей на группы: детям предлагается достать из мешочка цветные фишки и разделится на группы по цвету.
ЗАДАНИЕ №1 «Сосчитай»
Сосчитать изображения животных (белка, заяц, лиса) на карточке и выбрать направление движения по схеме (1,2)
Схема 1 «Если больше… Схема 2 «Если меньше…
Белки – группа
Лисы - раздевалка
Зайцы – кухня
Зайцы - кухня
Лисы – муз.зал
Белки – муз. зал
ЗАДАНИЕ №2 «Сложи узор из палочек»
В группе детям предлагается найти конверт с заданием от учителя. На конверте изображен узор, в конверте схемы для выкладывания, рядом лежат счетные палочки. Каждому участнику предлагается сложить узор из палочек по схеме (образцу) и придумать
ему название. За правильное выполнение всех схем команда получает пазл с подсказкой направления движения (схематичное изображение раздевалки).
ЗАДАНИЕ №3 «В гостях у сказки»
В волшебной реке каждый ребенок должен с помощью удочки
выловить картинку со сказочным героем или предметом, по картинке дать название литературному произведению, назвать автора.
Герои и предметы: печь, ласточка, золотая рыбка, волк, ежик,
горшочек с медом, голубая шляпа, сапоги-скороходы, пропеллер,
Курочка Ряба, колобок, лиса, ключик.
За выполненное задание команда получает пазл с подсказкой
направления движения (схематичное изображение мед.кабинета)
ЗАДАНИЕ №4 «Назови слова на звук «в» и «вь» (конверт
со звуком)
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Детям предлагается назвать не меньше 20 слов, тогда они получают пазл с подсказкой (портфель – кабинет психолога).
ЗАДАНИЕ №5 «Собери портфель»
На столе разложены разные предметы, каждому ребенку нужно выбрать школьный предмет, объяснить его принадлежность и
положить в рюкзак. Сложив все принадлежности в рюкзак, дети
находят пазл с подсказкой (дом – группа).
ЗАДАНИЕ №6 «Реши примеры»
Дверь в группу закрыта, чтобы ее открыть, нужно решить
примеры и позвонить по номеру. За правильное выполнение дети
получают последний пазл.
По возвращению в группу каждая команда собирает картинку
из пазлов.
Воспитатель: Ребята, у вас получилась картинка? Значит, вы
прошли все испытания, вы подготовились к школе и заслужили
призы (в посылке).
ПИСЬМО: 2 часть
«Дорогие ребята! Если вы получили эти призы, значит, выполнили все мои задания! Вы большие молодцы! Только умные,
дружные, активные, самостоятельные дети готовы идти в школу. Вы это доказали! До новых встреч в школе»
- Понравилась вам квест-игра с заданиями?
-Что больше всего запомнилось?
-Как думаете, что помогло вам справится с заданиями?
Литература:
 Организация психологической службы в современном детском саду.- сост. Н. В. Нищева – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2017.
 Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004.
 Сайт «МАААМ.РУ» http://www.maaam.ru/
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Рогоза Игорь Александрович, Осьмаков Игорь Николаевич,
Рожин Никита Сергеевич
МБОУ "ЦО №15 Луч" г. Белгород
Применение системно-деятельностного
подхода на уроках истории
В современной образовательной системе главная педагогическая задача сводится к организации условий инициирующих детское действие. Согласно требованиям нового ФГОС, учащиеся
должны быть готовы к саморазвитию и личностному самоопределению. Поэтому организация учебного процесса должна быть сведена к тому, чтобы учащийся мог самостоятельно добывать знания
и применять их в решении различных задач. Следовательно, на самом уроке должны быть созданы условия для самореализации обучающегося на уроке.
Таким образом, необходимо заменить избитую систему передачи знаний, учений навыков от учителя к ученику, на новую систему,
в которой на первое место ставится развитие у ученика способности
самостоятельно ставить учебные цели, контролировать и оценивать
свои достижения. Другими словами материал на уроке не должен
быть преподнесен в готовом виде, а учащегося необходимо привести
к тому, чтобы он сам их находил, сам ими овладевал.
В данной статье хотелось более подробно остановиться на
применении системно деятельностного подхода на уроках истории.
Применение данного подхода на уроке истории и обществознания
начинается с этапа планирования целей и задач урока. При системно-деятельностном подходе задачи изучения главы, темы не
сводятся к перечислению исторических моментов, которые необходимо рассмотреть на уроке, они устанавливают то, чему должны
научиться учащиеся. На уроках, в которых применяется данный
подход, деятельность учащихся сильнее направлена на развитие
мыслительной деятельности, что в конечном результате приводит к
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закладке основ для формирования ключевых компетенций учащихся. Создавая проблемную ситуацию урока, учитель стремится к
тому, чтобы обучающиеся сами искали из неѐ выход, а его роль
сводится в направлении и коррекции деятельности учащихся.
Важной особенностью применения системно-деятельностного
подхода на уроках истории является использование форм занятий
связанных с изучением исторических источников, анализом исторических ситуаций и т.д. При такой форме урока, традиционный
комбинированный урок при деятельностном подходе в обучении не
сводится привычной формуле «опрос — сообщение учителем нового материала— закрепление их школьниками», а должен быть
построен как сочетание разных видов самостоятельной работы
учащихся. Так, например, на уроке по теме «Основные сословия
российского общества», учитель предлагает провести самостоятельную работу по сравнению прав, обязанностей и условий жизни
представителей разных сословий в 17 веке. Проведя анализ материала учебника, исторического документа, ученик должен сделать
вывод о быте российского общества того периода истории. К этому
выводу каждый ученик придѐт сам. Но в ходе выступления, обучающиеся заполняют в тетрадях таблицу, в которых дополняют высказывания отвечающего ученика. Тем самым, происходит коллективное рассмотрение вопросов, позволяя более полно показать и
сравнить разные точки отсчета, критерии оценок, провести обмен
мнениями. Также, в ходе применении системно-деятельностного
подхода на уроках истории учитель может предлагать следующие
виды заданий: составить опорный конспект в виде плана, схемы и
т. д. Этот метод преподавания истории позволяет группировать
информацию, которую ученик получил на уроке, располагать ее в
логически верно, выделять наиболее важные моменты. Применение подобного метода на уроках истории приводит к тому, что дети
более грамотно аргументируют свою позицию, закрепляют полученные знания и умения практически. В настоящее время нередко
применяют также форму преподнесения нового материала в виде
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докладов, сообщений, рефератов. Подобный вид учебной деятельности предполагает развитие навыков у школьников в поисковой и
аналитической работе, а также способствует грамотной формулировке обучающимися своих самостоятельных изысканий.
Таким образом, подводя итог можно сделать вывод, что современный, быстро развивающийся мир предъявляет современному человеку серьезные требования, так чтобы легко ориентироваться и приспосабливаться к окружающему миру человек должен
обладать: коммуникабельностью, креативностью, высоким уровнем
образования и умением социализироваться в любом обществе. А
подобные качества, умения, навыки во многом закладываются в
школе, именно поэтому сегодня происходит смена требований к
образованию и приоритетов образования в принципе. И тем самым,
применение системно-деятельностного подхода, позволяет урок
сделать новым, интересным, современным. А важнейшей задачей
учителя, является создание условий для саморазвития скрытых
возможностей и творчества обучающихся на уроке истории. Для
этого нужно, чтобы каждый школьник был вовлечен в оживлѐнный
познавательный процесс, была создана атмосфера доброжелательности и готовности к сотрудничеству для решения проблем. Также
не менее важной задачей учителя является помочь в формировании собственного и аргументированного мнения по той или иной
ситуации, проблеме, совершенствование интеллектуальных способностей обучающихся.
Родина Ольга Николаевна
МКОУ ДО "Курчатовская районная ДШИ"
Подбор по слуху и транспонирование на уроках по игре на баяне с обучающимися младших классов
Игру на инструменте следует начинать с первого урока, еще
до начала игры по нотам. Обучение начинается методом показа,
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когда ребенок «берет с рук». Начинать транспонировать на инструменте ребенок должен также с первых уроков, но совершенно необходимо для успешного развития этого вида деятельности
особое внимание уделять подбору по слуху.
Импровизация рождается в сознании (слышим мы ее внутренним слухом) и следующая задача - исполнить ее на инструменте,
т.е. подобрать по слуху то, что родилось и звучит внутри. Следовательно, успешно транспонировать может тот ученик, который способен свободно подбирать по слуху. Цель работы: развивать
внутренний слух и слуховую память ребенка. Кроме обычной задачи - подбирать по слуху понравившуюся мелодию, ставим другую учить произведения на память не пальцевой памятью, а методом
подбора.
Работу по развитию ощущения высоты звука, лучше начинать
одновременно, развивая гармонический и тембровый слух, со слабыми детьми пройти упрощенный материал только по соотношению высоты звука. Здесь используются специальные упражнения,
которые помогают выработать все необходимое для того, чтобы,
слыша скачок, ребенок не искал этот звук на соседней клавише.
Предлагая песенки для подбора, нужно следить, чтобы мелодия начиналась с первой ступени в разных тональностях. Также,
основываясь на подготовленности ученика, вводить левую руку.
Нельзя ограничивать детей в подборе всего, что им нравится,
любой песни, любого самостоятельного сочинения.
С самого начала обучения ребенку необходимо давать теоретические знания по гармонии в объеме разучиваемых произведений, чтобы он хорошо понимал, что он играет, из чего складывается музыка. Получение быстрых результатов в работе по подбору по
слуху зависит от индивидуальных способностей ребенка. Но игнорировать работу в этом направлении с медленно продвигающимися
учениками нельзя. Чем меньше развит слух ученика, тем больше
времени и внимания преподаватель должен уделять его развитию.
Именно со слабыми учениками подбор по слуху должен стоять на
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приоритетном месте.
Говоря о развитии навыков подбора по слуху, необходимо
остановиться на таком методе, который позволяет постепенно совершенствовать музыкальный слух. Это заучивание произведений
наизусть. Нотный репертуар должен в большей степени развивать
слуховую память, чем пальцевую и зрительную. Рекомендуется с
первых уроков предложить детям задание - выучить любую мелодию наизусть «методом подбора». По мере усложнения пьес будет
развиваться мелодический и гармонический слух.
Для закрепления навыка запоминания методом подбора периодически нужно задавать на дом пьесы, которые ранее использовались при обучении чтению с листа. Особое внимание следует уделять обучению игре в транспорте. Именно транспонирование способствует закреплению навыков чтения с листа методом графического восприятия, развивает все виды памяти, совершенствует
слух.
Для этого необходимо:

- начинать с игры песенок в 3-4 тональностях, построенных
на основных функциях лада;

- играть одноголосные песенки от всех белых клавиш;
- транспонировать в хорошо знакомые, а затем во все тональности пьесы;

- использовать при транспонировании пьесы разных стилей;
- использовать секвенции на основе 2-4 тактов.
Транспонирование - более трудоемкая работа, чем разучивание
пьес по нотам. Она требует активной работы, обостренного слухового внимания, постоянной сосредоточенности. Необходимо правильно расставить акценты, понять приоритеты и определить, какие направления в занятиях ученика принесут ему наибольшую
пользу в его перспективном развитии.
Именно транспонирование во многом определяет интенсификацию по всем направлениям, что приводит к огромной экономии
времени и сил ученика. А приобретенные навыки и способности
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позволяют реализовать свои потребности, как в дальнейшем профессиональном обучении, так и любительском музицировании, ради которого ребенок и начал заниматься музыкой.
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Сидляревич Анжелика Жановна
ГБДОУ №40 Пушкинского района г. Санкт-Петербург
Профилактика и коррекция агрессивного
поведения детей дошкольного возраста
Всем знакома фраза «Ты же мужик, ты ДОЛЖЕН уметь постоять за себя!». Агрессивное поведение свойственно и мальчикам, и
девочкам. Однако по своим проявлениям агрессия у девочек, как
правило, протекает «мягче» чем у мальчиков, поскольку именно
мужчинам исторически природой предопределено обеспечивать
безопасность и выживание себе, своей семье, своему роду. На это
же ориентируют и особенности воспитания мальчиков и девочек.
Мальчики, которые пытаются решить возникающие конфликты, обращаются к воспитателям и родителям, зачастую могут спровоцировать осуждение со стороны сверстников, ребят своей груп139

пы, а так же со стороны родителей, которые пытаются воспитать
«настоящего мужчину».
Для мальчика агрессию необходимо сохранять, но правильно
ее культивировать в рамках дозволенного. Для каждого ребенка
важно понимание того, что он может сам себя защитить. За каждым агрессивным проявлением стоит какой-либо побуждающий
мотив. Выяснение этого мотива и объяснение, что того же можно
достичь другими способами, может быть первым шагом при работе
с детской агрессивностью. Педагогам, воспитателям, специалистам
всегда нужно помнить о том, что биологически заложено – если
нет агрессии, значит – есть опасность потерять жизнь.
Самое сложное – найти ту грань, которая может привести к губительным последствиям. Главное - нужно всегда различать, когда
агрессивное поведение ребенка соответствует ситуации, например когда он защищает себя. Если же ребенок может удовлетворять
свои потребности иными способами, но неизменно выбирает агрессивные методы поведения, тогда работа со специалистом становится необходимой. Если ребенок выбирает только агрессивные методы поведения, то это значит, что он проявляет признаки первичной
агрессии. Есть дети, которые разбирают игрушку, чтобы не просто
посмотреть, как она устроена, а чтобы уничтожить ее. Такие дети
требуют особого педагогического внимания.
Эмоциональный мир агрессивных детей недостаточно богат, в
их сфере чувств преобладают мрачные тона. Чаще реакции даже на
самые стандартные ситуации, могут быть защитными. К тому же
дети не могут посмотреть на себя со стороны и адекватно оценить
свое поведение. Очень часто дети перенимают агрессивные формы
поведения у родителей. Агрессивные дети очень часто настороженны и подозрительны, любят перекладывать вину за ссору на
других, хотя затеяли ее сами. Такие дети не замечают, что вселяют
в окружающих беспокойство и страх. Им, напротив, кажется, что
весь мир хочет обидеть именно их. Таким образом, получается замкнутый круг: агрессивные дети боятся и ненавидят окружающих,
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а те, в свою очередь, боятся их. Агрессивные дети нуждаются в понимании и поддержке взрослых, поэтому главная задача заключается не только в том, чтобы поставить «точный диагноз», а в оказании своевременной помощи такому ребенку.
Почему дети дерутся и кусаются, толкаются, а иногда и в ответ
на какое-либо, даже доброжелательное, обращение «взрываются»?
Причин такого поведения может быть масса. Но часто дети поступают именно так потому, что не знают, как поступить иначе. К сожалению, их поведенческий спектр довольно однообразен и скуден, и если мы предоставим им возможность выбора способов поведения, дети с удовольствием откликнутся на предложения взрослых.
Работа с данной категорией детей должна проводиться в таких
направлениях: работа с гневом – обучение агрессивных детей приемлемым способам выражения гнева; обучение навыкам самоконтроля, умению владеть собой в ситуациях, провоцирующих
вспышки гнева; формирование способности к доверию, сочувствию, сопереживанию.
Все это наши дети! И обязанность взрослых помочь почувствовать и принять этот мир, с его разнообразием эмоций, всеми
красками детской души.

Тупика О.Н., Сохина С.В., Богатырева Е.А.
ГБОУ "Новооскольская специальная
общеобразовательная школа - интернат"
Активизация познавательной деятельности у
обучающихся с интеллектуальными нарушениями
Одним из вопросов, волнующих учителей является вопрос,
как развить у ребенка устойчивый интерес к учебе, к знаниям, другими словами, как активизировать познавательную деятельность в
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процессе обучения. Проблема активизации усвоения учащимися
учебного материала охватывает широкий круг вопросов, решение
которых достигается совместными усилиями психологии, педагогики, дидактики.
Особенно остро эта проблема стоит при обучении детей с интеллектуальными недостатками. Весь процесс обучения у таких
детей вызывает значительные затруднения. В ряде исследований
авторы М. Н. Перова, И. Г. Терехова, В. В. Эк отмечают, что
успех обучения умственно отсталых школьников в большей степени зависит от того, насколько хорошо дети осознают смысл изучаемых понятий, правил и достигается это за счет активизации познавательной деятельности учащихся.
Для успешного обучения детей с нарушением интеллекта
необходимо пробудить их интерес к учебным занятиям, увлечь,
мобилизовать внимание, активизировать их деятельность.
Дети с интеллектуальными нарушениями имеют неустойчивое
внимание, поэтому для развития познавательного интереса учащихся на уроке необходима частая смена деятельности. Познавательный интерес на уроке помогают активизировать различные
творческие задания, элементы историзма, стихотворные формы
заданий, задания с использованием сведением из других предметов, проведение различных эстафет, соревнований, обыгрывание
различных жизненных ситуаций и т. д. Такие игровые элементы
можно проводить на разных этапах урока: при опросе, объяснении
нового материала, закреплении.
Использование активных методов обучения на уроке позволяет рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока, способствует развитию интереса к предмету, положительной мотивации к учению, качественному усвоению учебного материала, обеспечивает объективный контроль знаний, эффективно в процессе урока осуществлять воспитательный процесс,
а значит, способствует повышению успеваемости и качества образования.
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Активизация учащихся при обучении – одно из основных
направлений совершенствования учебного процесса в школе. Сознательное и прочное усвоение знаний обучающихся проходит в
процессе их активной умственной деятельности. Поэтому работу
следует организовать так, чтобы учебный материал становился
предметом активных действий ученика.
Проблемой результативности каждого этапа урока занимается
каждый учитель. С этой целью на уроках применяются разнообразные приемы и методы работы. ИКТ в специальной школе это эффективное средство коррекционного воздействия, помощник в освоении нового, в развитии мотивации к обучению.
Применение компьютерных технологий на уроках - это удобный
способ представления информации, позволяющий наиболее долго
удерживать внимание ученика. Создание уроков–презентаций даѐт
возможность учителю подать информацию в наглядной и легко
воспринимаемой форме. Обучающиеся проявляют большой интерес к таким урокам. Компьютерные технологии можно успешно
применять на различных этапах урока. Мультимедийная презентация позволяет наглядно и эффективно преподнести или проверить изучаемый материал. Положительные эмоции, возникающие
во время занятий, активизируют деятельность ребенка, способствуют лучшему восприятию учебного материала, который связан
с развитием произвольного внимания, памяти, ассоциативной деятельности и формированием способности сравнивать, сопоставлять, делать выводы.
Применение данных методов и приемов, правильно учитывающих возможности каждого ребенка, способствует их действительной активизации, стимулирует внимание, слух, мышление, волю к преодолению трудностей, способствует правильному развитию возможностей каждого ученика, поддерживает интерес к учению и настраивает на адаптацию в различных жизненных ситуациях.
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Углова Елена Марковна
МБОУ «Черевковская СШ» СП Детский сад "Золушка"
с. Черевково
Особенности коррекции лексико-грамматического
строя речи детей старшего дошкольного возраста с
задержкой психического развития
По причине тесной связи речи с мыслительной деятельностью,
становится очевидным, что дети, у которых имеются нарушения в
психическом и речевом развитии, не способны в полной мере выполнять мыслительно-познавательные функции, что в будущем
негативно отражается на овладении чтением и письмом.
В последнее время резко возрастает число детей с задержкой
психического развития, это обуславливает определенные сложности при построении работы с ними в рамках реализации ФГОС для
воспитанников с ОВЗ. Помимо нарушений познавательного развития, следует принимать во внимание многочисленные трудности
дошкольников старшего возраста с задержкой психического развития в процессе формирования устной и письменной речи. Проблемы речевого развития у детей с задержкой психического развития
носят вариативный характер и связаны с влиянием разнообразных
факторов этиологического характера, клинической картины нарушения, психологических особенностей, дополнительной неврологической симптоматикой и т.д. Для работы с старшими дошкольниками с задержкой психического развития на основе ФГОС для
детей С ОВЗ разрабатывается «Адаптированная основная общеобразовательная программа». В ней должно быть отведено значительное место развитию разных сторон речевой деятельности воспитанников. В ходе планирования постоянно ставятся задачи коррекционного характера, направленные на устранение проблем речи, в том числе лексико-грамматического строя.
На данный момент в литературе есть разнообразные исследо144

вания, в которых описаны особенности развития устной речи старших дошкольников с задержкой психического развития, которые
отражают специфику усвоения произношения, употребление грамматических форм слова и отдельных моментов словообразования, а
также особенности связной речи (исследования Н.Ю. Боряковой,
Г.Г. Голубевой, Е.В. Мальцевой, Е.С. Слепович, Р.Д. Тригер и др.).
В специальных исследованиях обобщаются научные данные, которые характеризуют становление разных сторон речи детей с задержкой психического развития, однако сложности, которые имеют место при освоении лексико-грамматического строя речи, раскрыты не в полной мере [3].
Процесс формирования лексико-грамматического строя речи
детей с задержкой психического развития в специальной литературе представлен в числе важных задач. Согласно данным практики,
огромные сложности дети с задержкой психического развития могут испытывать в процессе овладения грамматикой языка, в том
числе такой ее части, которая относится к изучению сложных синтаксических конструкций, строящихся на основании логикограмматических отношений.
К началу школьного возраста в норме дети обычно овладевают
в основном всей сложной системой практической грамматики. Это
позволяет уже с первого класса переходить к освоению грамматических закономерностей в процессе изучения русского языка. Основным механизмом становления грамматического строя речи выступает овладение детьми закономерностями языка, языковыми
обобщениями, что дает возможность трансформировать смысл в
речевые действия.
Г.Н. Рахмакова говорит о том, что в грамматическом строе речи у детей с задержкой психического развития отмечаются такие
особенности, как значительное недоразвитие словоизменения, словообразования, синтаксической структуры предложения [6].
Еще Н.Ю. Борякова отмечала, что в структуре дефекта при задержке психического развития первичным является несформиро145

ванность познавательной деятельности, а также явно прослеживается и недоразвитие речи. Поэтому в диагностических заключениях
рекомендовано пользоваться формулировкой: «Задержка психического развития, недоразвитие речи системного характера, I (II и III)
уровень речевого развития» [3]. Многие авторы полагают, что важно указывать уровень речевого развития у детей с задержкой психического развития, в связи с тем, что почти все такие дети имеют
речевые нарушения и нуждаются в логопедической помощи [5].
Е.С. Слепович отмечает, что по причине интеллектуальной и
эмоциональной незрелости у воспитанников с задержкой психического развития лексика отличается своеобразием. В частности,
этим детям свойственна ограниченность словарного запаса, преобладание пассивного словаря над активным, неточности при употреблении многих слов, неумение подбирать синонимы и антонимы. В лексиконе в основном присутствуют обиходные, бытовые
слова. Кроме того, дети с задержкой психического развития имеют
ограниченный запас видовых понятий. Они плохо соотносят представления о конкретном предмете со словом, которое его обозначает. Сложны для усвоения обобщающие слова и группы родовых
слов [9]. Л.Н. Блинова говорит о том, что часто дети с задержкой
психического развития неверно понимают общеупотребительные
слова, смешивают слова с разным лексическим значением, употребляют слова в приблизительном значении и т.п. [1].
В развитии лексико-грамматического строя речи у детей с задержкой психического развития выражены следующие трудности:
у многих детей имеет место выраженное недоразвитие особенностей словоизменения, словообразования, а также синтаксической
структуры предложения [8]. Изучение особенностей детей с задержкой психического развития дает возможность обнаружить у
них нарушения в усвоении как морфологических, так и синтаксических единиц. У данных детей обнаруживаются трудности как в
выборе грамматических средств с целью выражения мыслей, а
также их комбинирования. Трудности усвоения грамматических
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операций ведут к огромному количеству морфологических аграмматизмов в речи дошкольников с задержкой психического развития. Ведущим механизмом при этом выступают трудности при выделении морфем, соотнесения значения морфем с их звуковыми
образами.
Разные исследователи сходятся на мнении, что структура речевого дефекта дошкольников с задержкой психического развития
достаточно вариативна, отличается комбинаторностью разных
симптомов речевой патологии. Своеобразие их речи возникает за
счет недоразвития эмоционально-волевой сферы и познавательной
деятельности, при этом на первый план часто выходят недостатки
семантической стороны речи.
В числе форм словоизменения у детей с задержкой психического развития довольно большие трудности вызываются предложно-падежными конструкциями разных частей речи, согласования их между собой по роду, числу и падежу. Отдельной особенностью речи детей с задержкой психического развития выступает выраженная зависимость от лексической семантики, особенности
узнавания слова, от звуко-слоговой структуры слов, от типов предложений.
Г.Н. Меженцева и Ю.И. Яковлева выявили, что недостаточная
сформированность грамматического строя речи у старших дошкольников с задержкой психического развития может проявляться в спонтанной речи в виде огромного числа аграмматизмов.
С детьми с задержкой психического развития важно проводить
работу, которая может предполагать ряд направлений, в числе которых: развитие ориентировки в грамматических категориях, формирование умений к установлению и пониманию синтагматических и парадигматических отношений, совершенствование навыков
словообразования [4]. В дошкольном учреждении постоянно должна проводиться работа на обогащение словарного запаса, развитие
умений различать части речи, формирование умений практического применения слов разных грамматических категорий. Планиро147

ваться работа по формированию умений устанавливать семантические аналогии, синонимичные, антонимичные взаимосвязи между
лексемами, развитие умений сочетать слова во фразах. Уделяется
также внимание образованию сложных слов, развитию словесного
творчества, умению придумывать фразы и тексты.
Важно постоянно стимулировать и поддерживать интерес и
внимание детей с задержкой психического развития к слову, к речи
в целом, обогащать их словарный запас, расширять умение использовать лексико-грамматические конструкции, тренировать навыки
связной речи при опоре на речевой опыт детей [2].
В методике обучения лексике и грамматике детей с задержкой
психического развития важно, чтобы ребѐнок практическим путем
узнавал обо всех формах речи в постоянных органических связях с
мнением, им выраженным, поэтому целесообразно при знакомстве
с грамматическими законами особое внимание уделять наблюдению за языковыми явлениями на материале лучших литературных
произведений, образцах живого народного языка.
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Владимирская область Собинский район г.Лакинск
Методы и приемы в обучении письму непроверяемых слов.
(Из опыта работы)
1.СОСТАВЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СО СЛОВАРНЫМ СЛОВОМ
(СЛОВАМИ).
Чаще всего использую этот вид работы в 1 классе, когда сло149

варных слов изучено, ещѐ мало. Детям предлагается придумать
предложение, в котором есть изученное словарное слово.
КОММЕНТАТОР (ВСТАВЬ ПРОПУЩЕННУЮ ОРФОГРАММУ, ОБЪЯСНИ).
Даны словарные слова с пропущенными орфограммами
(ошибкоопасные места). Необходимо вставить букву, дать ей характеристику. Я считаю, что очень важно научить детей классифицировать орфограммы.
Например:
Т_ТРА_Ь или как вариант Т(и,е)ТРА(т,д)Ь
1.б/гл. Е в корне слова, непроверяемая ударением;
2.парн.согл. Д , которую можно проверить (звук согласный
проверяй - рядом гласный подставляй)-тетради, где /Д/ стоит в
сильной позиции.
2.«НЕМОЙ» СЛОВАРИК.
Тоже один из любимых видов работ у детей. Учитель или «ведущий» ученик, молча, но чѐтко двигая губами «проговаривает»
словарное слово. Остальные дети угадывают слово, затем также
молча его «проговаривают» ещѐ раз и записывают его, комментируя. Этот вид работ формирует навык комментированного письма,
что очень важно уметь при любой письменной работе, а особенно
при письме диктантов, когда ребѐнок пишет с немым проговариванием. Сокращается количество ошибок, особенно связанных с пропуском или заменой букв.
3.«ТОЛКОВЫЙ» СЛОВАРЬ.
Ведущий (учитель или ученик), не называя словарного слова,
объясняет всем лексическое значение слова. Дети угадывают и записывают с проговариванием. Этот вид работы развивает внимание, расширяет словарный запас, а у ведущего ученика формирует
навык грамотного построения предложений…
4.«ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ» СЛОВАРИК.
Ведущий рассказывает происхождение загаданного слова. Дети угадывают (могут и дополнить рассказ ведущего), а затем запи150

сывают слово с проговариванием.
5.«КАРТИННЫЙ» СЛОВАРЬ.
Это могут быть отдельные предметные картинки к определѐнному словарному слову. А можно этот вид работы усложнить. Для
этого необходимо либо подбирать, либо рисовать сюжетную картинку (что легче сделать, если слова изучаются группами по определѐнной тематике). Необходимо найти как можно больше словарных слов. Затем можно подбирать к этим словам признаки, действия… В итоге можно написать небольшое сочинение по данной
картинке, используя отработанные заготовки.
6.ВЫБОРОЧНЫЙ ДИКТАНТ.
Ведущий читает предложение или текст. Остальные дети на
слух определяют словарное слово, записывают его с проговариванием. Это может быть и зрительный выборочный диктант. В этом
случае необходимо определять временные границы выполнения
работы и затем выявлять, кто из детей нашѐл больше слов. Причѐм,
в этой работе важно не просто списывание словарных слов, но и
работа со словом (выделение орфограмм).
7.СХЕМЫ - УГАДАЙКИ.
На доске или на карточках даны схемы слов с указанными
«словарными» орфограммами.
___О___О___ (воробей, молоко..)
_______СС__ ( касса, масса…)
8.КОПИЛКА - МИНУТКА.
На доске записана группа словарных слов. Не обязательно тематическая. Это может быть подбор слов на определѐнную орфограмму к конкретной теме урока. Например, изучая парные согласные – берѐтся группа словарных слов с парными согласными, аналогично – удвоенные согласные, непроизносимые согласные и т. д.
Этих слов должно быть не менее 10. Даю 1 минуту для запоминания слов. Прошу молча проговаривать слова. Затем слова убираю (стираю). Снова даю 1 минуту для написания слов. Задача:
вспомнить и записать как можно больше словарных слов. Обяза151

тельно проверяем (самопроверка, взаимопроверка…), подчеркиваем орфограммы
9.«ЛИШНЕЕ СЛОВО».
Эту работу можно проводить в начале урока вместо разминки
или как подводку к новому материалу.
Например. Тема урока: «Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные».
СОРОКА
ВОРОНА
ПЕТУХ
КОРОВА
ДОРОГА
Заранее тщательно подбираю слова так, чтобы можно было
выделить не единственное слово. Самое главное – аргументировать
выбор «лишнего» слова (это превосходно развивает креативное
мышление!). Далее идут рассуждения:
1.Я считаю, что «лишнее» слово петух, т.к. для написания всех
слов потребовалось 6 слов, а для слова петух – всего 5.
2.Я считаю, что «лишнее» слово петух, т.к. во всех словах 3
слога, а этом слове 2.
3….слово петух, т.к. все слова заканчиваются на гласную, а
данное слово – на согласную .
4…..слово дорога, т.к. все слова отвечают на вопрос КТО?, а
слово дорога – на вопрос ЧТО? И т. д.
Аргументов м.б. много, и «лишних» слов тоже!
10.БУКВЫ – ЛИПУЧКИ (МАГНИТЫ).
Дана определѐнная буква (орфограмма). За определѐнное время необходимо «примагнитить» к ней буквы (с одной или с двух
сторон) так, чтобы получились словарные слова.
11.«МНЕМОНИЧЕСКИЙ» СЛОВАРИК.
Это тоже очень интересный и необычный вид работы со словарными словами.
Дети с помощью учителя или родителей, или сами (по анало152

гии) методом фонетических ассоциаций составляют предложение
со словарным словом, которое созвучно с частью другого слова в
предложении или фразе.
Например:
УЛИЦА. Я вышел на улицу и увидел много знакомых ЛИЦ.
МЕБЕЛЬ из ЕЛи.
ПАЛЬТО. ПАЛЬТО носит ПАпа.
12«ШИФРОВКИ».
Эту работу чаще даю детям вне урока, т.к. задание на сообразительность, на логическое мышление (требует достаточно немало
времени). Тем более, что у каждого ребѐнка скорость мышления
разная. Мне же важна в этом задании не скорость, а качественный
результат. Здесь самое интересное – это сам процесс работы. Ребята могут по желанию объединяться в группы и работать вместе.
Шифровки могут быть очень разные. Иногда сами дети придумывают их или подсказывают идею.
Шифровка «слоговое сложение».
Раздели данные слова на слоги.
Составь из полученных слогов словарное слово, взяв из каждого слова по одному слогу.
Поставь ударение, выдели орфограмму.
ВЕС НА
ГО РОД
НА РОД
ТРА ВА
У ГОН
ВА ГОН
ТЕ МА
ЛЕ ТО
ФОН ТАН
ТЕ ЛЕ ФОН
Можно дать обратное задание по аналогии: придумать свою
шифровку. Эту работу проверяю, обязательно оцениваю, подписываю автора и на др. уроках или занятиях использую, обязательно
объявляю, чью шифровку мы отгадываем.
Шифровка – алфавит.
Каждой букве алфавита соответствует порядковый номер.
123456789…
а б в г д е ѐ ж з…
В теме «Алфавит» можно шифровать и расшифровывать сло153

варные слова.
1, 13, 13, 6, 33 - (АЛЛЕЯ) – в этом варианте сразу можно заметить, что в слове будет орфограмма на удвоенную согласную.
Шифровка «Убери лишнее».
Буквы словарного слова перемешивают с другими буквами,
которые можно убрать по какому-то определѐнному признаку.
Например:
К, Б, П, Е, С, Р, Ё, Т, З, К, А, Ш
Зачеркни парные глухие согласные и получишь словарное
слово (БЕРЁЗА).
Это упражнение хорошо использовать как вступительную
часть урока при повторении определѐнных тем (например, парные
согласные).
Шифровка «Части слова».
Этот вид задания использую при повторении или закреплении
темы «Состав слова». Чаще всего в результате получается не само
словарное слово, а родственное ему.
Например:
Приставка в нашем слове, как у слова ЗАБОЛЕЛ.
Корень – как у слова МОРОЗИЛКА.
Суффикс – как у слова БЕРЁЗКА.
Окончание – как у слова КОНЬКИ.
В итоге получается слово ЗАМОРОЗКИ .
Шифровка «Добавь гласные».
(Или «Испорченная печатная машинка»).
Даны наборы согласных букв (в строгом порядке). Необходимо вставить между ними подходящие гласные так, чтобы в результате получилось словарное слово.
Например: КПСТ (КАПУСТА).
Можно брать не одно слово, а группу слов, объединѐнным каким-то общим признаком. Например:
Живые существа:
КРВ (КОРОВА)
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ЧЛВК (ЧЕЛОВЕК)
СБК (СОБАКА)
ВРН (ВОРОНА)
13.КРОССВОРДЫ.
Этот вид работы требует больше времени. Поэтому использую
его во внеклассной работе и в качестве домашнего задания.
14.«НЕДОСТАЮЩИЕ ПАЗЛЫ»
По сути – это списывание с определѐнным грамматическим заданием. В данном случае необходимо вставить в текст с пробелами
подходящие по смыслу словарные слова.
15.«ПРОБА ПЕРА».
В 3-4 классах практикую работу по развитию речи, когда индивидуальный словарик достаточно наполнен. ( Причѐм, хочется
отметить, что для способных детей словарь дополнен словами, не
входящими в программу данного класса). С пятницы и до понедельника предлагаю написать ребятам рассказ или сказку, используя словарные слова по определѐнному подбору:
1. на одну букву (использовать все словарные слова на определенную букву;
2. на наличие в словарных словах буквосочетаний –оро-,
оло-;
3. словарные слова должны иметь одну определѐнную орфограмму (например, удвоенную согласную)…
4. можно использовать словарные слова на определѐнную тему. Например, можно дать задание описать свою квартиру (комнату), используя как можно больше словарных слов.
«Проба пера» - это очень увлекательная творческая работа.
Дети охотно сочиняют, оформляют и защищают свои работы. Создают целую книгу рассказов – помощников. И снова словарные
слова мелькают и запоминаются легко и интересно.
16.«ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕНЮ»
Очень часто в рамках определѐнной темы работаю со словарными словами следующим образом. Даны словарные слова…
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ЗАДАНИЯ:
1. Образуй родственные слова (в теме «Однокоренные слова»).
2. Подбери к данным словам признаки, измени по числам, по
родам…(в теме «Имя прилагательное», « Правописание окончаний
имен прилагательных»…).
3. Измени форму числа, падеж… (в теме «Изменение имен существительных по числам, по падежам…».
4. Подбери к словарным словам антонимы, синонимы.. Или
наоборот, к данным не словарным словам надо подобрать антонимы или синонимы – словарные слова (в темах «Антонимы», «Синонимы»…).
5. Образуй одушевлѐнные родственные слова к данным словарным словам.
Например:
М_ШИНА – МАШИНИСТ
6. Допиши к словарным словам имена собственные ( в теме
«Заглавная буква в именах собственных»). Например:
К_РОВА – ( Зорька, Майка, Бурѐнушка…) и т.д.
7. Образуй от данного словарного слова другую часть речи (в
теме «Части речи»…). Например:
Р_БОТА – РАБОТАТЬ и т. д.
17.«ГОЛОВОЛОМКИ»
Составление и разгадывание ребусов.
18.ЗАГАДКИ – ШУТКИ (ИГРЫ).
1. В каких словарных словах спрятались ноты? (ПОМИДОР,
ДОРОГА, РЕШЕНИЕ…).
2. Вкаких словарных словах спряталась –ель-? ( УЧИТЕЛЬ,
ПОНЕДЕЛЬНИК…)
3. Слог потерялся (___ЛЮТ, ___БАКА, ___ВЕДЬ…).
Такие задания использую во внеклассной работе или как вариант домашнего задания. Таких игр, загадок множество. Иногда дети и даже родители проявляют свою инициативу в «розыске» или
придумывании подобных игр или загадок.
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19.«МУДРЫЙ СЛОВАРИК».
Я люблю использовать в своей работе пословицы, поговорки,
фразеологизмы. Это не только интересно. На данном виде работ
воспитывается любовь к русскому языку. Дети с самого раннего
возраста учатся говорить грамотно, красиво, интересно. Обогащается активный словарный состав слов.
ИГРА « ЗНАЮ – НЕ ЗНАЮ».
Занимаясь с детьми индивидуально, практикую пятиминутку
словарной работы. Дети очень любят игру «знаю – не знаю». Я беру словарик ребѐнка и вразброс спрашиваю, как пишется то или
иное словарное слово. Ученик должен чѐтко проговорить слово по
слогам. Если слово ребѐнок проговаривает чѐтко без сомнений,
правильно, то это слово он не записывает (слово «отдыхает»). Если
же возникают трудности при проговаривании словарного слова
(слово звучит неуверенно, с ошибками или уверенно неправильно),
то в этом случае мы начинаем работать над словом (выбираем различные приѐмы работы со словарными словами). После чего слово
обязательно записывается с чѐтким проговариванием в тетрадь и
ставится на контроль (простым карандашом в виде галочки в словарике). Ребятам очень нравится соревнование С САМИМ СОБОЮ. Если вчера за 5 минут игры было записано 8 слов, а сегодня
меньше или больше? Ради этой игры дети были готовы повторять
словарные слова ежедневно. Как оказалось, для них это азартная
игра. Для более успешного исхода этой игры можно заранее определять группу словарных слов, с которой будем работать на следующем уроке. Например, я даю установку, что на уроке через неделю мы будем играть со словами на букву «а», или со словами с
удвоенными согласными… А как же готовиться к игре? Зубрить?
НЕТ!!! Есть очень простой способ запоминания. Помните примету
при подготовке к экзамену – книжка под подушкой? Достаточно
непосредственно перед сном (практически лѐжа в постели) 1 раз, не
торопясь, чѐтко проговорить по слогам определѐнную группу слов.
Затем закрыть словарик или книгу и лечь спать. Учѐными доказано,
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что, засыпая, человеческий мозг «прокручивает» информацию, полученную за день. Причѐм в обратном порядке. И больше всего
времени на осмысливание и обработку полученной информации
отводится тем событиям, которые произошли в конце дня. А меньше всего – с которых начинался день. Таким образом, на запоминание словарных слов, прочитанных на ночь, мозг отведѐт больше
всего времени и плодотворно поработает без участия самого ребѐнка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Систематическая и целенаправленная работа над трудными
словами вызывает у учащихся интерес к изучению этих слов и способствует их прочному и успешному запоминанию. Необходимо
чтобы ребенок использовал одно и тоже слово 5-7 раз в разнообразных вариантах упражнений. Это приводит к тому, что ученик
свободно овладевает словарным материалом и безошибочно применяет в практике.

Бельченко Т. Н. , Чеботарева В.В.
МБДОУ ДС №8 п. Прибрежный
Использование элементов
литотерапии в логопедической работе
Литотерапия - это древнейшая отрасль человеческих знаний,
уходящая своими корнями в глубокую древность. В более широком
представлении под литотерапией понимают любое использование
природных минеральных веществ (камни, песок, глина) с целью их
воздействия на организм человека.
Коррекционно-логопедическая работа направлена на совершенствование высших психических функций мозга, развитие подвижности нервных процессов, и синхронизации работы двух полушарий коры головного мозга. У ребенка формируется быстрота
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нервных импульсов от рецепторов руки к центру речи головного
мозга.
Систематические упражнения для пальцев не только стимулируют развитие речи, но и являются, по мнению М.М. Кольцовой,
"мощным средством повышения работоспособности головного
мозга» Развитие и совершенствование мелкой моторики кисти и
пальцев рук является главным стимулом развития центральной
нервной системы, всех психических процессов, речи. Чтобы
научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его
артикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев рук,
мелкую моторику.
Игротренинги с использованием камней:
- вовлекают дошкольников в интереснейший процесс познания
окружающей среды;
- развивают мелкую моторику нетрадиционным способом, что
способствует развитию речи дошкольников.
Как же использовать целительную силу самоцветов, не прибегая к помощи специалистов? Прежде всего, делать профилактические упражнения.
Комплекс упражнений для развития ручного праксиса с помощью природных камней: кварцита, кварца, яшмы, аметиста, агата,
оникса и других. Большое значение имеет форма камня.
1. «Колбаска» (кварц в форме шара)
Вариант 1: взять круглый кварц и зажать его между ладонями,
после чего выполняются движения рук вверх и вниз. (Повторить 56 раз.)
Вариант 2: положить на стол, затем накрыть его правой рукой,
затем выполнять движения вперед и назад. (Повторить 5-6 раз, затем руки поменять.)
2. «Колобок».
Вариант 1: Зажать шар между ладонями, руки держать «домиком» параллельно груди, после чего выполняются вращательные
движения рук в одну, затем в другую сторону. (Повторить по 5-10
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раз.)
Вариант 2: Положить шар на стол и накрыть его правой рукой,
после чего выполнять вращательные движения в правую сторону,
затем в левую. (Повторить 7-10 раз.) Упражнение повторить левой
рукой
3. «Самолетики».
Вариант 1: Положить шар на стол, затем на него положить
кончики пальцев правой руки. После чего выполнять движения
вперед-назад со словами «взлет» и «посадка». При этом в отличие
от упражнения «Колбаска» пальцы руки «при взлете» выгибать
вверх. (Повторить 5-7 раз.) Руки поменять.
«Самолетики на ладошке»
Вариант 2: Положить шар на ладонь правой руки (рука в процессе упражнения остается неподвижной и прямой – это «взлетная
полоса»). На шар положить кончики пальцев левой руки (это «самолет», затем катать его по ладошке вперед-назад. Следить, чтобы
пальцы были собраны и в напряжении. (Повторить 5-7 раз.) Смена
рук.
4. «Дорожки».
Вариант 1: Положить шар на стол, затем на него положить
кончики пальцев правой руки и сделать движение вперед при этом
пальцы растопырить. После чего шар катится на каждый из пальцев по такой схеме: с ладони шар катится на большой пальчик – на
ладонь, на указательный – на ладонь, на средний – на ладонь. … По
мере усвоения упражнения задание можно усложнить «возвращением» мячика от мизинца к большому пальцу. Смена рук.
«Дорожки на ладошке»
Вариант 2: Отличается от Варианта 1 тем, что упражнение выполняется на ладони левой руке, затем на правой ладони. Необходимо следить за тем, чтобы нижняя ладонь была прямая, а пальцы
собраны вместе.
5. «В гости к пальчикам».
Вариант 1: Положить шар на ладонь левой руки (пальцы левой
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руки растопырены). На шар положить кончики пальцев правой руки (пальчики правой руки вместе). Затем катить шар по каждому
пальчику левой руки по такой схеме: ладонь – большой пальчик,
ладонь – указательный, ладонь – средний. По мере усвоения
упражнения задание можно усложнить «возвращением» шар от
мизинца к большому пальцу. Смена рук.
Вариант 2: Положить мячик на ладонь левой руки (пальцы левой руки растопырены). На шар положить кончик большого пальца
правой руки (пальчики правой руки растопырены). Затем катить
шар по каждому пальчику левой руки каждым соответствующим
пальцем правой руки по такой схеме: ладонь – работают пальчики,
ладонь – указательные, ладонь – средние. По мере усвоения
упражнения задание можно усложнить «возвращением» шар от
мизинцев к большим пальцам. Смена рук.
6. «Сорока – сорока».
Положить шар на ладонь левой руки, затем на его положить
большой палец правой руки и делать круговые движения. Затем
палец поменять на указательный (средний, безымянный и мизинец). После чего смена рук.
(Делать упражнения под детскую игру пальчиковую разминку
«Сорока – сорока». Делать вращательные движения на каждую
строчку отдельными пальчиками.)
Эти незатейливые упражнения на самом деле обладают колоссальным значением для развития психики ребенка. Во-первых, такого рода взаимодействие с природными камнями стабилизирует
эмоциональное состояние, что важно для коррекции речевых
нарушений. Во-вторых, наряду с развитием тактильнокинестетической чувствительности и мелкой моторики, мы учим
ребенка прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А
это, в свою очередь, способствует развитию речи, произвольного
внимания и памяти.
Опыт работы показал, что использование элементов литотерапии дает положительные результаты:
161

- у детей повышается эмоциональный фон;
- значительно возрастает интерес к логопедическим занятиям;
- дети чувствуют себя более успешными;
- процесс коррекции речевые нарушения проходит быстрей

Чемпосова Юлия Викторовна
МБДОУ детский сад № 173
Правила этикета за столом в стихах
Известно с детства это всем:
«Когда я ем, я глух и нем».
А хоть словечко ЭТИКЕТ
Разрешит сказать иль нет?
Жуѐшь – закрытым рот держи.
Проглоти – потом скажи.
*
*
*
Чтоб не стали твои пальцы
Сыра, колбасы хватальцы,
Вилка есть при каждом блюде.
И воспитанные люди
Вилкой всѐ себе берут
И назад еѐ кладут.
А в салате, видишь, - ложка.
Положи себе немножко,
Не наваливай холмом:
Съешь – еще возьмѐшь потом.
Ложку общую из салата
Не облизывают, ребята!
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*
*
*
Винегрет, салат, картошку,
Чтобы взять, используй ложку,
Только общую, не ту,
Что в твоем бывала рту.
*
*
*
Не хватай еду руками –
Будет очень стыдно маме.
ЭТИКЕТ добавит тут:
Только хлеб рукой берут.
*
*
*
Блюдо с хлебом далеко,
Дотянуться нелегко.
Рукавом в салат не лезь,
Не бей фужера нежного.
За столом соседи есть –
Попроси их вежливо.
И припомни снова
Волшебное слово.
Хлеб тебе подаст сосед –
Поблагодари в ответ.
Не вытирай свой рот рукой –
Салфетка есть перед тобой.
Облизывать не стоит пальцы,
Которые за всѐ хватальцы.
Учитесь ЭТИКЕТУ, детки:
Для рук положены салфетки.
*
*
*
Чтобы что-то резать, нож
В руку правую берѐшь,
Вилку в руку левую,
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Сидишь королевою.
Кто дома есть научится,
В гостях не будет мучиться.
*
*
*
Не вертись, спокойно кушай
И не чавкай, словно хрюша.
*
*
*
Один знакомый мальчуган
Совал сосиски за диван
И с пюре набитым ртом
Два часа сидел потом –
Никакой культуры
Не было у Шуры.
Что же нам сказать на это?
Кто не знает ЭТИКЕТА
И не соблюдает, тот
Невоспитанным слывѐт.
Вот!
Такое поведение
Достойно осуждения.
И ему мороженое
Летом не положено!
*
*
*
Этой косточкой от сливы
Вы и выстрелить могли бы,
Но она соседу в глаз
Угодила бы как раз.
Нужно взять ее рукой,
Положить в тарелку.
Добрый наш совет такой
Не считай безделкой.
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*
*
*
Ложка в чашке – не пропеллер,
Не спеша помешивай,
Чтобы гости не смотрели
На тебя насмешливо.
*
*
*
Чтоб не грохнуться случайно
На пол в час веселья,
Ты на стуле не качайся –
Это не качели.
*
*
*
Суп горяч, как кипяток?
Зря не дуй, шипя гусыней,
Потерпи минут пяток,
Не заметишь, как остынет.
*
*
*
Есть с ножа – невежество,
Кто ест с ножа – обрежется!

Шурхай Александр Владимирович, Курмаев Вячеслав Жоржевич
МБУ "ДО ЦТТ и ПО" г. Старый Оскол
Взаимодействие мастера производственного
обучения и обучающихся в процессе
организации производственного обучения
В любом педагогическом процессе всегда присутствует взаимодействие, без него передача знаний, умений просто не состоится.
Освоение педагогики взаимодействий – это увлекательный,
непростой путь, предполагающий постоянную работу над собой.
Результат этой работы должен приносить радость и мастеру, и ученику. Тогда обучение становится процессом сотворчества, помога165

ющим совершенствованию и самореализации личности, что, собственно и является основой гуманистического направления в педагогике.
Основной целью данного доклада является не только описание
имеющегося опыта организации учебного процесса производственного обучения (на практическом вождении), но в приглашении всех коллег к сотрудничеству и сотворчеству - сообщению и
содействию по поводу взаимодействий мастера п/о и обучающихся
в процессе практического вождения.
Воздействие и взаимодействие. Воздействие - это целенаправленный перенос информации и опыта от одного человека к другому, частный случай направленного влияния, связанный с убеждением, внушением (в отдельных случаях даже с гипнотическим
внушением). Принципиальная разница между воздействием и взаимодействием заключается в том, что воздействие однонаправлено,
в то время как взаимодействию присуща прямая и обратная связь:
взаимодействие определяется реакциями участников деятельности,
которые корректируют эффективность получения конечного результата.
Итак, в процессе воздействия обучающийся может ощутить
себя только объектом учебного процесса, в то время как при организации конструктивных педагогических взаимодействий и учитель, и ученик являются субъектами. Сотрудниками процесса познания мира.
Дело в том, что совместные действия мастера и обучающихся
можно по-разному организовывать. Одна модель взаимодействий
нам хорошо известна: педагог (мастер) – представитель власти,
направляющая сила. Обучающийся – исполнитель, репродукт полученных сведений. До определѐнного времени такая организация
взаимодействий была единственной, поскольку она определялась
социальным заказом общества. Но современная ситуация требует
поиска и реализации других моделей взаимодействия. Сегодня обществу нужны творческие личности, которые могут быть активны166

ми, сознательными строителями жизни (в прямом смысле этого
слова). И педагог (мастер), и ученик должны ощущать себя субъектами окружающей жизни, а не ограничиваться пассивной ролью
«гаечки и винтика». В педагогическом процессе педагог и ученик
являются сотрудниками.
Обучение и учение взаимно обусловлены, поэтому субъективные позиции учителя и ученика оказываются тесно связаны между
собой: один пришел за тем, чтобы научиться (он еще не знает, не
умеет управлять транспортным средством), а другой поделиться
своим знанием (а не только поучать) и сделать этот процесс интересным для всех участников педагогического взаимодействия.
В процессе организации производственного обучения (вождения) между мастерами производственного обучения и обучающимися происходит индивидуальная форма взаимодействия. Взаимодействие мастера производственного обучения и обучающегося на
уроках производственного обучения по вождению автомобиля –
один из элементов качественной подготовки будущих водителей
автомобиля.
Доверяя студентам, самостоятельное выполнение некоторых
заданий (подготовка автомобиля к выезду, вождение на автодроме), у обучающихся повышается ответственность, уровень самооценки. Это с первых часов вождения автомобиля дисциплинирует
обучающихся, повышает профессиональную культуру, любовь к
профессии.
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