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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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Абазехова Дана Анзоровна
студентка МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет
"Высшая школа современных социальных наук",
направление "Менеджмент", курс 2 (Магистратура)
Современные методики в социально-психологической
оценке персонала
Аннотация.
Статья посвящена сравнительному анализу некоторых социально-психологических методик, используемых для оценки мотивации, а также социально-психологической направленности сотрудников, их эффективности и применимости в практике управления персоналом современных компаний.
В рамках анализа в работе рассматриваются 3 современных
методики: типология Айзенка, «опросник PEN»; опросник 16 факторов Кеттела и опросник Люшера. Автором были собраны и проанализированы справочные материалы по каждой из методик, проведен анализ применения диагностических инструментов, выявлены особенности их применения в тестировании персонала.
С целью выявления диагностических возможностей указанных
социально-психологических методик, выявлены направления их
использования с точки зрения практики служб персонала современных компаний в рамках формирования кадрового резерва.
Abstract. The article is devoted to the comparative analysis of some
socio-psychological techniques used to assess the motivation and sociopsychological orientation of employees, their effectiveness and applicability in the practice of personnel management of modern companies.
Within the framework of the analysis, 3 modern methods are considered: Eysenck typology, "EPQ questionnaire"; Kettel's 16 factors
questionnaire and Lusher's questionnaire. The author collected and analyzed reference materials for each of the methods, analyzed the use of
diagnostic tools, identified the features of their use in personnel testing.
7

In order to identify the diagnostic capabilities of these sociopsychological techniques, the directions of their use from the point of
view of the practice of personnel services of modern companies in the
framework of the formation of the personnel reserve are revealed.
Ключевые
слова:
оценка
персонала,
социальнопсихологические методы исследования, мотивация труда, диагностика мотивации труда, внутренняя мотивация, тестирование персонала, кадровый резерв.
Key words: personnel assessment, socio-psychological research
methods, labor motivation, diagnostics of labor motivation, internal motivation, personnel testing, talants.
Эффективность деятельности любой организации в огромной
степени обусловлена вкладом ее сотрудников в данный процесс.
Поведение сотрудников в рамках рабочего процесса во многом
определяется внутренней средой организации, но еще большее значение в формировании установок и стремлении к достижению поставленных задач имеют именно факторы внутренней среды.
Трудовое поведение персонала и способность им управлять
дают возможности для развития организации и оптимальной реализации ее целей. Тем не менее, особенности трудового поведения
могут отличаться в зависимости от того, что представляет собой
сотрудник: некоторым характерна ответственность и исполнительность в работе, некоторым – стремление к облегчению труда, каждый человек имеет свой определѐнный набор стимулов, которые
направляют его деятельность. Таком образом, трудовым поведением руководят определенные внутренние установки, определяющие
в конечном итоге и уровень активности в работе сотрудника, и ее
качество.
Значение мотивации персонала в современных системах
управления сложно переоценить, учитывая скорость изменения
потребностей рынков и технологий. Мотивация в конечном счете
способствует развития экономической системы государства, определяет уровень благосостояния людей и их удовлетворенности от
8

труда.
Все разнообразие моделей мотивации персонала за рубежом в
рыночных экономических системах промышленно развитых государств наиболее характерными являются японские, французские,
американские, английские, шведские и немецкие модели.
Японская модель характеризуется опережением роста производительности труда по сравнению с ростом уровня жизни граждан, включая, в том числе, размер оплаты труда. государство в
свою очередь не принимает значительны мер контроля за имущественным расслоением общества с целью стимулирования предпринимательской активности.
Системы управления мотивацией, по сравнению с прочими
экономически развитыми государствами, весьма гибкие именно в
Японии. Традиционно такие системы строятся на основании трех
факторов: профессионального мастерство, возраста и стажа работы. Уровень заработной платы инженеров, рабочих, руководителей
низкого и среднего звена в зависимости от обозначенных факторов
определяется тарифными сетками, которые дают возможность
определять оклад как сумму выплат по профессиональному мастерству, возрасту и стажу работы, характеризующимися разрядами и категориями.
Сравнительный анализ отечественных и японских моделей
оплаты труда показывает, что в России современная российская
система адаптирована под японскую систему начисления и разработки заработной платы, представляя собой две части: базовая (постоянная) и дополнительная (переменная, зависящая от перечня
факторов), обеспечивающая стимулирование сотрудника. Таким
образом, Россия, наряду с зарубежными странами, показывает тенденции развития новых системы формирования заработной платы,
которую можно назвать «оплатой за знания». Признавая важность
квалификации сотрудников, зарубежные компании осуществляют,
прежде всего, оплату не на основе разряда работы, а разряда самого
работника. А овладение новыми навыками и знаниями оплачивает9

ся дополнительными премиальными1.
В рамках меняющихся условий жизни людей, ускорения процессов во всех сферах деятельности, резком увеличении информационных потоков, важнейшим аспектом мотивации и трудового
поведения сотрудника является его социально-психологический
портрет. В связи с этим в рамках традиционной оценки персонала
важно использовать социально-психологические аспекты личности,
компетенции, набор которых соответствует определенной позиции
в компании и определяет дальнейшие перспективы сотрудника в
рамках карьерного продвижения.
Как правило, современные компании, включая международные, такие как Mondelez Rus, Nestle, Mars, Carlsberg, используют
качественные методы оценки компетенций, как правило, основанные на аттестации персонала внутри организации, что не исключает субъективности. В связи с этим, использования в оценке персонала количественных методик, основанных на известных и широко
применяемых инструментах, значительно повышает правдоподобность результатов.
С научной точки зрения, на сегодняшний день вопросы исследований социально-психологической оценки в рамках трудовой деятельности находятся также в стадии изучения, и анализ
оценки ее эффективности и применимости в различных аспектах
оценки персонала, стал изучаться сравнительно недавно2.
Вопросы социально-психологической оценки изучены в работах таких современных исследователей, как Анцупов А.Я.,
Бакирова Г.Х., Ефремов Е.Г., Маслова В.М., Михайлина Г.И.,
Новиков Ю.Т., Шуванов В.И. и др.3
1
Аниськина Н. Подготовка управленческих кадров для качественного менеджмента // Стандарты и качество. – 2018. – № 4. – С. 76-79.
2
Поляков С.А. ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XLVII междунар. науч.-практ.
конф. № 12(47). – Новосибирск: СибАК, 2014.
3
Поляков С.А. ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Личность, семья и общество: во-
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В практике кадровых служб вопрос о выборе психодиагностических методик и направлений их использования обычно решается
при участии профессиональных специалистов по психодиагностике. При этом ответственность за итоговый результат работы и ее
качество лежит на руководителе подразделения, который должен
учитывать в данном процессе следующие требования:
1. В отношении используемых тестов присутствуют данные о
валидности, надежности, существуют статистические нормы для
предполагаемых категорий испытуемых.
2. Имеются методические материалы, включающие в себя:
 стимульный материал;
 бланки;
 ключи;
 описание методики (цели, область применения, основные
теоретические положения);
 описание процедуры тестирования (инструкция, рекомендации по проведению, требования к подготовке (квалификации)
диагноста, данные о временных затратах и пр.);
 алгоритм обработки результатов;
 текст интерпретации результатов и рекомендации по составлению заключения на их основе.
1. Использование методики оправдано с точки зрения критериев отбора (оценки) персонала, финансовых и временных затрат.
2. Имеется квалифицированный консультант или штатный
психодиагност, который может предоставить экспертное заключение в отношении данного теста и целесообразности его использования.
По имеющимся в литературе данным, точность прогноза профессиональной успешности с использованием характерологических тестов составляет около 40%. В психодиагностических батареях, разработанных для целей профотбора временные затраты на
просы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XLVII междунар. науч.-практ.
конф. № 12(47). – Новосибирск: СибАК, 2014.
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проведение характерологических методик, составляют 60 - 80%.
В данной работе представлено описание ряда характерологических методик, успешно зарекомендовавших себя при использовании в целях профотбора для самых различных видов профессий.
Ганс Юрген Айзенк – профессор психологии Лондонского
университета еще в середине 20 века разработал иерархическую
теорию личности. Ее основой стали вначале две основные независимые биполярные суперчерты: интроверсия – экстраверсия, нестабильность – стабильность, а затем третья дополнительная суперчерта — психотизм. Это позволило ему создать свою модель
типов темпераментов.
Люди, которые являются интровертированными и стабильными, склонны придерживаться норм и правил, быть заботливыми и
внимательными. Айзенк отождествляет эту категорию людей с
флегматиками. Комбинация интроверсии и нестабильности предполагает у индивидуума тенденцию проявлять в поведении людей
больше беспокойства, пессимизма и замкнутости. Это – темперамент меланхолика. Соединение экстраверсии и стабильности соответствует темпераменту сангвиника и привносит в поведение человека такие качества, как заботливость, покладистость и общительность. И, наконец, люди с экстраверсией и высокой нестабильностью, соответствуя холерическому типу, скорее всего будут импульсивными и возбудимыми.
Влияние на людей суперчерты психотизм выражается в их повышенной эгоцентричности, избыточном беспокойстве, они намеренно причиняют другим людям неприятности.
Иерархичность модели структуры личности, построенной Айзенком, заключается в том, что каждая из суперчерт состоит из нескольких составных черт. В свою очередь каждая составная черта
состоит из привычных реакций, а привычные реакции – из специфических реакций.
Айзенк выяснил, что от доминирования той или иной суперчерты у человека зависит его реакция на внешнюю мотивацию.
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Так, люди с высоким уровнем нестабильности и интроверты более
чувствительны к поступающим стимулам. Они реагируют на них
быстрее, эмоциональнее и у них обнаруживаются более длительные реакции, продолжющиеся после исчезновения стимулов, чем у
людей с иным доминированием суперчерт.
Разработанная теоретическая база позволила Айзенку создать
большое количество различных опросников самооценки для определения индивидуальных психологических различий.
Самым известным из них является Личностный опросник Айзенка (EPQ). Опросник построен с учетом трех установленных Айзенком суперчерт, оказывающих мощное влияние на поведение
человека. Кроме этого в EPQ включена шкала лжи для выявления
склонности личности к фальсификации и приукрашивания ответов.
Тест-опросник Айзенка поможет определить темперамент сотрудника и спрогнозировать его поведение. Используйте пошаговый алгоритм, чтобы провести личностный тест Айзенка, и интерпретируйте результаты теста с помощью ключа. Скачайте тест для
определения темперамента Айзенка и личностный опросник Айзенка.
16-факторный личностный опросник Реймонда Кеттелла (или
16 PF) — самый известный в мире психологический тест. HR-ы
часто используют его во время собеседования. Опросник Кеттелла
16 PF традиционно используют в силовых и государственных
структурах при проверке личностных, психологических и интеллектуальных качеств кандидатов. Многофакторный личностный
опросник Кеттелла интересен и для тех, кто хочет провести самодиагностику. Результаты теста позволяют взглянуть на себя со стороны, узнать о себе что-то новое и понять, над какими качествами
придется поработать, чтобы улучшить психологические, личностные и интеллектуальные показатели. 16-факторный личностный
опросник Кеттелла позволяет определить баллы для различных качеств личности. Данные шкал коррелируются, в результате образуются пять показателей, или факторов высшего порядка. При про13

хождении полного варианта теста-опросника Кеттелла доступно
провести исследование не только личностных качеств, но и уровня
интеллекта. Тест-опросник Кеттелла наиболее эффективен при
определении степени нервозности. Этот показатель — важный
фактор при отборе персонала по некоторым профессиям.
Опросник "Шестнадцать личностных факторов" (16-PF) впервые опубликован в США в 1950 г. (Cattell R.B.). Является реализацией эмпирического подхода к исследованию личности на основе
черт, выделенных путем факторного анализа. Исходным материалом для теста послужил список из 4,5 тыс. слов, описывающих
черты личности и особенности поведения. Выделенные факторы
соотносились с данными других опросников. В результате были
получены 16 первичных и 4 вторичных (интегральных) шкалфакторов.
Опросник 16-PF является одной из наиболее популярных в
США методик исследования личности, получил широкое распространение в России и используется в самых разных сферах: от индивидуального психологического консультирования до оценки
кадров и отбора персонала. Этот тест охотно используют начинающие психодиагносты, так как он прост при интерпретации результатов и позволяет получить довольно рельефный психологический портрет. Привлекает и наличие в опроснике шкалы В (интеллект).
Цветовой тест Люшера — психологический тест, разработанный доктором Максом Люшером, входит в тройку самых популярных (наряду с тестами Айзенка и Кеттелла).
Цветовая диагностика Люшера создана на предположении, что
цветовые предпочтения способны отображать:
 эмоциональное состояние,
 мотивационную сферу,
 специфику отношений с другими людьми,
 склонность человека к деятельности определенного вида,
 функциональное состояние и наиболее постоянные свой14

ства характера.
Поскольку выбор цвета основан на бессознательных процессах, он указывает на то, каков человек на самом деле, а не на то,
каким он себя представляет или каким бы он хотел быть, как это
часто случается при использовании опросных методов.
Сторонники применения теста Люшера утверждают, что он
позволяет провести быстрый и глубокий анализ личности на основе
информации, полученной при простом ранжировании цветов.
В настоящее время существует два варианта теста: краткий и
полный.
При применении краткого варианта используется набор (таблица) из восьми цветов (4 основополагающих цвета, 4 дополнительных): — серого (условный номер — 0), темно-синего (1), синезеленого (2), красно-желтого (3), желто-красного (4), красно-синего
или фиолетового (5), коричневого (6) и черного (7).
Необходимо выделить максимально предпочитаемый цвет из
восьми предложенных, далее выбрать наиболее приятный из
оставшихся.
Предпочтение отдается именно цвету, не надо его ассоциировать с любимым цветом одежды или глаз: Серый, Синий, Зеленый,
Красный, Желтый, Фиолетовый, Коричневый, Черный.
Через несколько минут операцию повторить.
Первый выбор говорит о желаемом состоянии, второй – о реальном.
1-я позиция отображает средства достижения цели (например,
выбор синего цвета скажет о намерении действовать уравновешенно, без лишних усилий)
2-я позиция показывает цель, которой желает достичь тестируемый
3-я и 4-я позиции характеризуют выбор цвета и отображают
ощущение подлинной обстановки, в которой пребывает тестируемый, или же образ действий, на который его вынуждают обстоятельства
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5-я и 6-я позиции отражают равнодушие к цвету, нейтральное
отношение к нему
7-я и 8-я позиции говорят об отрицательном отношении к цвету, желание сдерживать какие-либо нужды, мотивы настроение,
отображаемые данным цветом
При отсутствии конфликта основополагающие цвета должны
занимать первые пять позиций. Дополнительные цвета говорят об
отрицательных тенденциях: беспокойстве, стрессе, опасениях.
Само психологическое содержание цветовых предпочтений
остается далеко не ясным, как это было показано в предыдущих
главах пособия, что требует дополнительных исследований.
«Цветовая типология» личностей нуждается в дополнительной
верификации, но не с помощью других психодиагностических методов, а через полевые наблюдения, экспертную оценку, самоотчеты испытуемых и т.д.
Нельзя считать исчерпывающим список диагностических показателей ЦТЛ, предложенных М. Люшером.
Возможно, что одной из причин небольшого числа взаимных
корреляций ЦТЛ с другими методиками, является ограниченное
число диагностических показателей теста Люшера4.
Как уже отмечалось во второй главе, нами в совместной работе
с И.И. Кутько (1997) были введены дополнительные показатели в
обработке результатов тестирования — «цветовые коэффициенты»,
представляющие собой количественное выражение соотношений
предпочтений «основных» цветов ЦТЛ к друг другу. Получаются
они путем вычисления соотношения сумм «основных» цветов
(среднее арифметическое рангов «основного» цвета по тем таблицам цветового теста Люшера, где он находится). Было выяснено,
что соотношения сумм «основных» цветов являются константами
4

Костомарова К.В. ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ
ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ ТЕСТА М. ЛЮШЕРА // Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XXXVII междунар.
студ. науч.-практ. конф. № 10(37). URL: http://sibac.info/archive/guman/10(37).pdf
(дата обращения: 04.11.2019)
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для определенных акцентуаций характера, а, следовательно, позволяют осуществлять дифференциальную диагностику характерологических типов.
Наш опыт работы с тестом Люшера показывает, что при
надлежащем уровне понимания теоретических основ данной методики, ЦТЛ является мощным и уникальным средством изучения
личности человека, а не игрушкой для салонных развлечений.
Анализ деятельности кадровых служб показывает, что особой
популярностью пользуются комплексные личностные опросники
(например, тест Кеттела, MMPI, CPI) и интеллектуальные тесты
(прогрессивные матрицы Равена, краткий отборочный тест (КОТ),
интеллектуальный тест Айзенка) 5.
Абдрахманова Гелнара Минназимовна
МБДОУ "Шемуршинский детский сад "Ромашка"
Чувашской Республики
Основы нравственного воспитания в ДОУ
Помимо увлечения ранним интеллектуальным развитием
практически все образовательные программы для ДОУ содержат
раздел, который специально посвящен нравственному воспитанию
детей в ДОУ, развитию качеств личности. Хотя называться предмет
такого воспитания может по-разному: социально-эмоциональное
воспитание, или нравственное воспитание, или формирование гуманного отношения к другим людям и пр. Важность этой задачи
очевидна. Именно в дошкольном возрасте складываются основные
этические инстанции, оформляются и укрепляются основы личности и отношение к другим людям. Вместе с тем методы такого воспитания далеко не столь очевидны и представляют серьезную педагогическую проблему, и вызывают следующие вопросы:
5

Психологическая диагностика в управлении персоналом: Учебное пособие
для сотрудников кадровых служб / Под ред. Климова Е.А. - М.: РПО, 1999.
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Как можно научить ребенка быть добрым?
 С какого возраста нужно начинать воспитывать в детях гуманное отношение к окружающим?
 Возможно ли вообще воспитание нравственных качеств,
или они заложены природой и не подвержены педагогическим воздействиям?
Многие отечественные психологи и педагоги пытались ответить на эти вопросы. Значительное число исследований посвящено
проблемам становления моральных и нравственных основ личности, их истоки, развитие и возможности коррекции. Основные
направления психологических исследований, а также педагогические подходы к морально-нравственному развитию ребенка опираются на современные методы нравственного воспитания в ДОУ.
Нравственное воспитание в ДОУ входит в число основных
задач данной программы, хотя занимает в ней далеко не ведущее
место и по своей детализации уступает задачам умственного и познавательного развития.
Среди основных задач нравственного воспитания детей отмечаются:
 воспитание начал гуманизма,
 гуманных отношений между детьми и взрослыми,
 воспитание коллективизма,
 формирование коллективистических взаимоотношений детей,
 воспитание любви к Родине,
 уважения и симпатии к представителям разных национальностей,
 уважения и симпатии к трудящимся,
 воспитание у детей трудолюбия.
Нравственное воспитание в ДОУ, его основное содержание,
заключается в формировании таких нравственных качеств дошкольника, как:
1. уважение к старшим,
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2. дружеские отношения со сверстниками,
3. умение соответственно отзываться на горе и радость других
людей,
4. добиваться действенного проявления гуманных чувств и
отношений, их общественной направленности,
5. воспитание ответственности в детях.
Для ребенка очень значимо нравственное воспитание, оно составляет часть его жизни, миропонимания.
Мы через нравственность воспитываем ребенка, приобщаем
его к гуманности, бережному отношению к природе, развиваем эстетические чувства и вкусы. Побуждаем эмоциональность - свойство, которое побуждает разум, способность переживать, чувствовать, откликаться на окружающую нас красоту природы. Прививаем любовь к родине, как к большой, так и к малой, чтобы ребенок
испытывал гордость за свою страну, с радостью отзывался о своем
родном городе, поистине ценил каждый прожитый день в нем.
В ходе проведенных игр и занятий было выявлено, что дети
стали меняться в лучшую сторону, а именно стали более вежливыми, общительными. Стали больше интересоваться своей страной и
ее героями.
Таким образом, мы видим, что в каждом детском саду должны
проводиться специальные занятия или мероприятия направленные
на развитие нравственных норм у детей. Заложенные в детстве эти
нормы сохраняются у них на всю оставшуюся жизнь. Воспитание
нравственной личности необходимо начинать не со школьной скамьи, когда у детей многие понятия и нормы являются уже сформированными и с трудом поддаются изменению, а с детского сада,
когда детская психика наиболее восприимчива к развитию разного
рода.
Постоянное использование в учебно-воспитательном процессе
методик по нравственному развитию в игре позволяет развивать не
только нравственную сторону ребенка, но и формировать всесторонне развитую личность.
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Стержнем и показателем нравственной воспитанности человека является характер его отношения к людям, природе, к самому
себе. Исследования показывают, что подобное отношение может
складываться у детей уже в дошкольном возрасте. В основе этого
процесса лежит умение понимать другого, переносить переживания другого на себя.
Детские взаимоотношения регулируются нравственными правилами и нормами. Знание правил поведения и взаимоотношений
облегчает ребенку процесс вхождения в мир себе подобных, в мир
людей.
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Бородкина Ирина Николаевна
МБДОУ № 25 г. Невинномысск
Развиваем творческое дивергентное
мышление на музыкальных занятиях
Музыкальная деятельность сложна и многогранна. Она предъявляет различные требования к психическим и физическим силам
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человека. Если имеющаяся система свойств личности отвечает
этим требованиям, то человек способен успешно и на высоком
уровне осуществлять деятельность. Если такого соответствия нет,
то у ребѐнка обнаруживается неспособность к данному виду деятельности. Вот почему способность нельзя свести к одному какому-либо свойству. Дивергентный способ мышления лежит в основе
творческого мышления, которое характеризуется следующими основными особенностями:
1. Быстрота - способность высказывать максимальное количество идей (в данном случае важно не их качество, а их количество).
2. Гибкость - способность высказывать широкое многообразие
идей.
3. Оригинальность - способность порождать новые нестандартные идеи (это может проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми).
В современной психологии задачи, которым посвящен данный материал, обычно называют дивергентными, а мышление,
которое они активизируют, дивергентным.
Задания дивергентного типа крайне редко используются в традиционном обучении. Ортодоксальное образование обычно не ставит своей целью развитие в человеке навыков нестандартного
мышления, в связи, с чем дивергентные задачи приобретают особую ценность: для творческой деятельности в любой сфере требуется, прежде всего, дивергентное мышление.
В ходе выполнения задач дивергентного типа у детей на музыкальных занятиях развиваются такие качества, как оригинальность, гибкость, беглость (продуктивность) мышления, легкость
ассоциирования, сверхчувствительность к проблемам и другие качества и способности, необходимые в творческой деятельности.
Рассмотрим в качестве примера некоторые типы задач, обычно
используемые в практике работы с детьми на музыкальных занятиях.
Один из вариантов музыкального задания: придумай и вспом21

ни песни, соответствующие данному настроению.

Игра «Выполни задание»
Музыкальный руководитель говорит:
- Представьте, что вы в сказочном лесу. Оглядитесь вокруг.
Поют птицы, летают бабочки, растут красивые цветы. Ярко светит
солнце. Вы ощущаете мягкую зеленую сочную траву под ногами.
Вдыхаете свежий воздух, аромат природы, вслушиваетесь в звуки.
Вам хорошо и комфортно. Давайте сыграем в игру.
Садитесь все на стульчики, как только вы услышите команду и
найдете это у себя, то должны будете выполнить задание. Например:
Пускай зашагают те ребята, у кого сегодня хорошее настроение.
Пусть похлопают в ладоши все, у кого карие глаза.
Пусть исполнят боковой галоп все, у кого есть что-то розовое в
одежде.
Пусть погладят себя по голове все, кто никогда не обижает
других.
Пусть улыбнуться все, кто умеет помогать детям и взрослым.
Пусть хлопнут в ладоши те, кто не обзывает других.
Упражнения для основной части занятия, направленные на
развитие творческих способностей и дивергентного мышления:
1. Кто может издавать такой звук? Прослушивается звук –
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скрип снега, шум дождя, звон бубенчика, звук подбирать неоднозначный и необычный.
2. На что похоже то, что у тебя в руках – задание «мешочек» –
дети просовывают руку в мешочек, и пытаются отгадать тот музыкальный инструмент, который они нащупали.
3. Как может звучать ветер, собака, дерево? Надо постараться
назвать как можно больше типов звучаний, которые соответствуют
звукам музыкальных инструментов.
4. Поздороваться так, как если бы ты был президентом, пианистом, дирижѐром, тигром, военным, поваром, учителем, попугаем,
собакой, кошкой, кактусом.
Вариант окончания музыкального занятия:
«Раз, два, три, четыре, пять – скоро встретимся опять!».
Заключительная песенка:
Все мы дружные ребята
Мы ребята-дошколята.
Никого не обижаем.
Как заботиться, мы знаем.
Никого в беде не бросим.
Не отнимем, а попросим.
Пусть всем будет хорошо,
Будет радостно, светло!
Брайко Светлана Михайловна, Гукова Лариса Алексеевна
КГБОУ "Ключевская общеобразовательная школа-интернат"
с.Ключи Алтайского края
Система логопедической помощи обучающимся с ОВЗ и
актуальные вопросы еѐ организации
Как и в работе любого педагога коррекционной школы, специфика логопедической работы обусловлена, с одной стороны, характером нарушения высшей нервной деятельности, психопатоло23

гическими особенностями ребѐнка с нарушенным интеллектом
(прежде всего, снижением уровня аналитико-синтетической деятельности), с другой- особенностями речевого развития и структурой речевого дефекта. Можно выделить следующие особенности
логопедической работы в коррекционной школе:
1. В связи с тем, что ведущим нарушением является недоразвитие познавательной деятельности, весь процесс логопедической
работы должен быть направлен на формирование мыслительных
операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения. Так, при устранении нарушений звукопроизношения, большое
место отводится дифференциации фонетически близких звуков (сз, сь-зь и т.п.). Произношение каждого звука тщательно анализируется с точки зрения его слухового (сравнение с неречевым звуком),
зрительного, кинестетического образа. Сравнивается звучание, артикуляция двух звуков, устанавливается их сходство и различие
(звонкий- глухой, свистящий- шипящий). В процессе дифференциации звуков необходима работа по анализу звуковой структуры
слова, по определению места звуков в слове.
2. С учѐтом характера нарушений речи логопедическая работа
должна проводиться над речевой системой в целом. Это значит, что
на логопедическом занятии ставятся задачи коррекции нарушений
не только фонетико-фонематической, но и лексико-грамматической
стороны речи (например, работу по коррекции нарушенного произношения звука «с» следует сочетать с работой над предлогом
«с», выделяя его как самостоятельное слово в предложении. При
этом отрабатывается анализ структуры предложения).
3. В процессе логопедической работы важно основываться на
принципе поэтапного формирования умственных действий (П.Я.
Гальперин, Д.Б. Эльконин). Это необходимо для того, чтобы от
наглядно-действенного и наглядно-образного мышления перейти к
организации действия во внутреннем плане. Формирование речевых действий должно осуществляться по следующим этапам:
-материализация действия с опорой на вспомогательные сред24

ства (картинки, графические схемы слов, фишки и т.д.);
-выполнение действия в речевом плане. На этом этапе ребѐнок
произносит слово и на основе его слухового и кинестетического
образа, без опоры на вспомогательные средства, определяет наличие нужного звука в слове;
-выполнение действия во внутреннем плане. На этом этапе
дифференциация звуков идѐт без материальных и речевых опор,
только по представлению.
Таким образом, необходим постепенный, последовательный
переход от одного этапа к другому, что связано с особенностями
мыслительной деятельности этих детей.
4.Максимальное включение анализаторов, а также использование максимальной и разнообразной наглядности (это зрительное
восприятие артикуляции; кинестетические ощущения от движения
кисти руки; опора на кинестетические ощущения языка, губ; использование зондов, шпателя; различные схемы, муляжи правильной артикуляции звуков; разрезная азбука; игровые упражнения).
5. Дифференцированный подход, который предполагает учѐт
особенностей ВНД: психические особенности ребѐнка, его работоспособность, особенности моторного развития, уровень несформированности речи, симптоматику речевых расстройств, их механизмы, и т.д.
6. Коррекцию нарушений речи необходимо увязывать с общим
моторным развитием и преимущественно тонкой ручной моторики.
Учитывая тесную связь в развитии ручной и артикуляторной моторики, необходимо включать упражнения тонких движений рук, задания по оречевлению действий, элементы логоритмики, пальчиковую гимнастику.
7. Содержание логопедической работы должно находиться в
соответствии с программой обучения грамоте, изучения родного
языка. При этом, конечно, цели и задачи логопедической работы
(практическое овладение языком) иные, нежели цели и задачи уроков русского языка (осознание и анализ языковых явлений).
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8. В связи с тем, что старые условно-рефлекторные связи у детей с нарушенным интеллектом очень консервативны ( т.е их трудно изменить), необходимо особенно тщательно отрабатывать этапы
закрепления правильных речевых навыков (связь с воспитателями,
учителями), т.е. процесс автоматизации более длительный, чем в
норме.
9. Характерной для логопедической работы в коррекционной
школе является частая повторяемость логопедических упражнений,
но с включением элементов новизны по содержанию и по форме (
т.е. как и при изучении учебного материала- постоянное повторение). Это обусловлено слабостью замыкательной функции коры,
трудностью формирования новых условно-рефлекторных связей,
их хрупкостью, быстрым угасанием без достаточного подкрепления.
10. Усвоенные в логопедическом кабинете правильные речевые навыки исчезают в других ситуациях, на другом речевом материале. Поэтому очень важно закрепить правильные речевые навыки в различных ситуациях( диалог с детьми, взрослыми, разговор
по телефону, пересказ прочитанного, самостоятельные пересказы и
т. д.
11.Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному торможению, необходимо проводить частую смену видов
деятельности, переключать с одной формы работы на другую.
12.Особенностью логопедической работы является тщательная
дозировка заданий и речевого материала. Специфика познавательной деятельности таких детей обусловливает необходимость постепенного усложнения заданий и речевого материала, любая задача должна быть максимально разложена на простейшие задачи.
Одно и то же задание выполняется сначала на простом речевом материале, затем-на более сложном. Усложнение задания, введение
более трудного задания предлагается вначале на простом речевом
материале. Одновременное усложнение задания и речевого материала приводит к невозможности его выполнения детьми с интеллек26

туальными нарушениями.
13. При проведении логопедических занятий необходимо ясное понимание ребѐнком цели занятия- они должны быть изложены чрезвычайно конкретно, в доступной форме.
14. Для эффективного усвоения правильных речевых навыков
необходим определѐнный, не очень быстрый темп работы.
15. Следует поддерживать у ребѐнка интерес к исправлению
речи, воздействовать на его эмоциональную сферу.
16. В связи с тем, что нарушения речи у таких детей носят
стойкий характер, логопедическая работа осуществляется в более
длительные сроки, чем работа с детьми с сохранным интеллектом.
17. Несформированность контроля, слабость волевых процессов этих детей обусловливает необходимость тесной связи работы
логопеда, учителя, воспитателя, т.е. закрепление правильных речевых навыков должно осуществляться и на уроках, и во внеурочное
время.

Володина Екатерина Валерьевна
МАДОУ д/с №52 г. Гулькевичи Краснодарский край
Консультация для родителей «Безопасный интернет»
Если ваши дети пользуются Интернетом, вы беспокоитесь о
том, как уберечь их от неприятностей, которые могут подстерегать
в этом океане информации. Значительное распространение материалов, предназначенных только для взрослых или неприемлемых
для детей по какой – либо другой причине, может легко привести к
неприятным последствиям. Кроме того, в Сети нередко встречаются люди, которые пытаются с помощью Интернета вступать в контакт с детьми, преследуя опасные для ребенка или противоправные
цели.
Во время первого знакомства с Интернетом закладывается
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фундамент для его последующего использования и формирования
хороших манер у детей.
Дети часто не видят разницы между использованием Интернета и играми или рисованием на компьютере.
Дети до 7 лет могут не полностью понимать информацию, доступную в Интернете, и, например, не отличать рекламу от действительного содержимого. В этом возрасте родителям необходимо
помогать детям в поиске подходящего материала.
1. Внимательно относитесь к действиям ваших детей в «мировой паутине»: Старайтесь активно участвовать в общении ребенка
с Интернет, особенно на этапе освоения.
Беседуйте с ребенком о том, что нового для себя он узнает с
помощью Интернет, чтобы вовремя предупредить угрозу.
2. Информируйте ребенка о возможностях и опасностях, которые несет в себе сеть:
Объясните ребенку, что в Интернете как в жизни встречаются
и «хорошие», и «плохие» люди. Объясните, что если ребенок
столкнулся с негативом или насилием от другого пользователя Интернет, ему нужно сообщить об этом близким людям.
Научите ребенка искать нужную ему информацию и проверять
ее, в том числе с вашей помощью.
Научите ребенка внимательно относиться к скачиванию платной информации и получению платных услуг из Интернет, особенно путем отправки sms, – во избежание потери денег.
Сформируйте список полезных, интересных, безопасных ресурсов, которыми может пользоваться ваш ребенок, и посоветуйте
их использовать.
3. Выберите удобную форму контроля пребывания вашего ребенка в Сети:
Установите на ваш компьютер необходимое программное
обеспечение – решение родительского контроля и антивирус.
Если ваш ребенок остается часто дома один, ограничьте время
пребывания вашего ребенка в Интернете.
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Если компьютер используется всеми членами семьи, установите его в месте, доступном для всех членов семьи, а не в комнате
ребенка. Регулярно отслеживайте ресурсы, которые посещает ваш
ребенок. Простые настройки компьютера позволят вам быть в курсе того, какую информацию просматривал Ваш ребенок.
Создавайте разные учетные записи на вашем компьютере для
взрослых и детей. Это поможет не только обезопасить ребенка, но
и сохранить ваши личные данные.
4. Регулярно повышайте уровень компьютерной грамотности,
чтобы знать, как обеспечить безопасность детей:
Используйте удобные возможности повышения уровня компьютерной и Интернет грамотности, например, посещение курсов,
чтение специальной литературы, консультации с экспертами.

Ворошилова Марина Евгеньевна
ГАПОУ СО "Серовский техникум сферы обслуживания и питания"
Применение игровых технологий на уроках физики
Человеческая культура возникла и развертывается в игре,
как игра.
Й.Хейзинга
Активизация мыслительной деятельности на уроках – является
приоритетной задачей на современном этапе образования. Сейчас
как никогда возросла роль учащегося в умении делать самостоятельный и осознанный выбор. Демократическое общество даѐт
право родителям и самому ребѐнку решать: что он именно желает
получить от школы. Именно поэтому необходимо учить так, чтобы
постоянно поддерживать интерес к предмету. В этом помогают
учителю технологии направленные на развитие коммуникативных
способностей учеников.
Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов дея29

тельности человека, удивительный феномен нашего существования
Понятие «игровые педагогические технологии» включает
достаточно обширную группу методов и приемов организации
педагогического процесса. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной
направленностью.
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения,
стимулирования учащихся к учебной деятельности.
Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме
занятий происходит по таким основным направлениям:
o дидактическая цель ставиться перед учащимися в форме
игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры;
o учебный материал используется в качестве ее средства, в
учебную деятельность вводится элемент соревнования, который
переводит дидактическую задачу в игровую;
o успешное выполнение дидактического задания связывается
с игровым результатом.
Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетания элементов игры и ученья во многом зависят от понимания
учителем функции и классификации педагогических игр.
По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр:
а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
б) познавательные, воспитательные, развивающие;
в) репродуктивные, продуктивные, творческие;
г) коммуникативные, диагностические, профориентационные,
психотехнические и др.
Обширна типология педагогических игр по характеру игровой
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методики. Наиболее часто из применяемых типов: предметные,
сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-драматизации.
В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности в создании своего собственного мира, в стремлении к взрослости, бурное развитие воображении фантазии, появление стихийных
групповых игр. Особенностями игры в старшем школьном возрасте
является нацеленность на самоутверждение перед обществом,
юмористическая окраска, стремление к розыгрышу, ориентация на
речевую деятельность.
Деловая игра используется для решения комплексных задач
усвоения нового, закрепления материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных умений, дает возможность
учащимся понять и изучить учебный материал с различных позиций.
В учебном процессе применяются различные модификации
деловых игр: имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр, психо- и социодрама.
Подготовка деловой игры начинается с разработки сценария условного отображения ситуации и объекта. В содержание сценария входят: учебная цель занятия, описание изучаемой проблемы,
обоснование поставленной задачи, план деловой игры, общее описание процедуры игры, содержание ситуации и характеристик действующих лиц.
Далее идет ввод в игру, ориентация участников и экспертов.
Определяется режим работы, формулируется главная цель занятия,
обосновывается постановка проблемы и выбора ситуации. Выдаются пакеты материалов, инструкций, правил, установок. Собирается дополнительная информация. При необходимости ученики
обращаются к ведущему и экспертам за консультацией. Допускаются предварительные контакты между участниками игры. Негласные правила запрещают отказываться от полученной, но жребию роли, выходить из игры, пассивно относиться к игре, подавлять активность, нарушать регламент и этику поведения.
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Технология деловой игры состоит из следующих этапов.
Этап
подготовки

Разработка игры

-

Ввод в игру

Этап про- Групповая работа ведения
над заданием
Межгрупповая
дискуссия

Этап анализа и обобщения

-

разработка сценария
план деловой игры
общее описание игры
содержание инструктажа
подготовка материального обеспечения
постановка проблемы
условия, инструктаж
регламент, правила
распределение ролей
формирование групп
консультации
работа с источниками
тренинг
мозговой штурм
работа с игротехником
выступления групп
защита результатов
правила дискуссии
работа экспертов

вывод из игры
анализ, рефлексия
оценка и самооценка
работы
выводы и обобщения
рекомендации

Практическое использование игровых моментов на различных этапах урока.
Одним из многочисленных примеров проведения деловой игры для учащихся является аукцион игрушек.
Аукцион начинается с объяснения правил участия в аукционе.
На аукцион выставляется несколько игрушек, в устройстве которых заложены физические законы. Ведущий аукциона поочередно
показывает действие данных игрушек.
Реклама к игрушке должна быть яркой, но не содержать фактических данных о принципе ее действия. Правилами поведения
аукциона принято:
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а) высказывается каждый желающий по каждой предоставленной игрушке;
б) высказывается только один раз, дополнять свои высказывания нельзя;
в) компетентное жюри оценивает данные характеристики конкретной игрушки и выбирает лучший вариант ответа;
г) победитель получает в награду данную игрушку и выбывает
из участников аукциона;
д) игра продолжается, пока не разыграют все имеющиеся игрушки.
Для проведения подобного аукциона жюри можно выбрать из
учащихся старших классов. Проведение таких мероприятий не
ограничено возрастными особенностями. Даже самые старшие
классы с интересом принимают участие, только уровень ответов
при объяснении принципа действия будет выше.
На аукцион кроме игрушек можно выставить некоторые простые инструменты: ножницы, отвертку, уровень, и т.д. Участники
аукциона должны объяснить принцип их действия. Некоторые
предметы, выставляемые на аукцион, могут быть изготовлены
учащимися самостоятельно. Тогда ученик должен предоставить
паспорт-инструкцию по действию данной игрушки или какоголибо инструмента.
Могут рекламировать игрушки те ребята, которые их принесли
на аукцион.
Завершающий момент – жюри подводит итог проведения
аукциона. Поздравляют ребят, которые выиграли игрушки или другие предметы на аукционе, также награждаются и наиболее активные участники аукциона. Их можно наградить или призами, или
памятными вымпелами участников аукциона.
Перечень предметов, которые можно выставлять на аукцион.
а) игрушки:
- заводные автомобили, пружинные пистолеты (сила упругости);
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- инерционные автомобили (сила трения, закон инерции);
- игрушки-неваляшки (условия равновесия тел);
- мячи, резиновые игрушки (сила упругости);
- калейдоскоп (зеркальное отражение);
- флейты, свистульки (звук, источники звука)
и т.д.
б) инструменты:
- ножницы (рычаг, давление и т.д.);
- отвертка (клин);
- уровень (свободная поверхность жидкость);
- плоскогубцы (рычаг, давление) и т.д.
в) бытовые предметы:
- мыло (сила поверхностного натяжения);
- сахар (сила поверхностного натяжения, явление диффузии);
- фарфоровая чашка или пиала (теплопроводность);
- флакончик духов (явление диффузии);
- бумажные салфетки (капиллярные явления, явление смачивания);
- бутылка растительного масла (явление смачивания, силы поверхностного натяжения).
Как видно из данного списка количество и качество предметов, представленных на аукционе, зависит только от фантазии
устроителей аукциона.
Примером применения тренировочных, закрепляющих материал урока игр являются всевозможные игровые моменты, применяемые во время опроса или закрепления пройденного. Эти игровые моменты позволяют держать в поле зрения весь класс, дают возможность
ученику самому выбрать маршрут
ответа и степень сложности вопросов.
Цветик-семицветик
На лепестках цветка цветика34

семицветика с
оборотной стороны
записаны задания, вопросы, на которые
учащимся необходимо ответить.
В середине цветка написана тема
вопроса.
«Яблоня»
На ветках волшебной яблони висят
разноцветные яблоки. Эти яблоки должны легко сниматься, и на их обратной
стороне написаны вопросы. На красных
яблоках более трудные вопросы, желтые – с более легкими вопросами, самые простые вопросы по данной теме записаны на зеленых
яблоках. Ученик может сам, учитывая степень своей подготовленности, выбирать «яблоки» и получить соответствующую оценку.
Такие игры просты, в исполнении реквизита к ним, ученики с
интересом принимают участие. Особенно хорошо применять такие
игры для учащихся первой ступени изучения физики
«Рыбная ловля»
Аналогично игре «Яблоня» построена игра «Рыбная ловля». С оборотной
стороны на рыбках трех различных цветов, по степени сложности, написаны
вопросы. Ученик выуживает вопросы
при помощи удочки, у которой вместо крючка – маленький магнитик, а на носиках у рыбок прикреплены
обычные скрепки. Ученик сам выбирает
себе вопросы, выбирая себе уровень сложности.
«Вершина Знаний»
Данная игра проста в исполнении реквизита к ней. Причем на рыбках можно писать не сами вопросы, а номера. Вопросы
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же можно давать отдельно по блокам трудности. Такие игры можно применять на уроках закрепления знаний. Можно интересно
оформить подведение итогов урока, если класс предварительно
разбить на две команды.
Каждый ответ или этап урока можно оценивать по баллам и
эти баллы дают возможность командам подниматься на «Вершину
Знаний».
Игра «Светофор»

Позволяет проводить быстрый фронтальный опрос всех учащихся класса. Удобней проверять при помощи данной игры знания
учащимися формул, наименований физических величин, единиц их
измерения и обозначений
Опрос учащихся с использованием кроссвордов
Заинтересованность ученика при опросе повышает его активность. Этого можно добиться, используя кроссворды, которые могут составляться по темам, или по целому разделу. Составление
кроссвордов формирует у учащихся логическое мышление, умение
четко и кратко задавать вопрос, способствует знакомству с дополнительной литературой.
«Ералаш»
Сходные по своим задачам в дидактике опроса решает игра
«Ералаш», составление карточек для игры во многом напоминает
кроссворды. Учащиеся делят карточку на две половинки: в первом
столбце записываются вопросы или какие-то понятия, во втором
столбце не по порядку записываются ответы или толкования дан36

ных понятий.
Все игровые технологии довольно универсальны и могут быть
применены учителями-предметниками любой образовательной области. Сами игровые технологии настолько разнообразны, что данную статью можно было бы расширить и другими примерами применения игровых технологий в процессе преподавания физики.
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Гучкова Валентина Николаевна
МДОУ детский сад № 55 "Рябинка",
село Подъячево. Московской области
Советы по технике эксперимента по физике с дошкольниками
Наука должна быть веселая, увлекательная и простая. Таковыми же должны быть и ученые.
(П. Капица)
«Умейте открыть перед ребѐнком в окружающем мире что-то
одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл всеми цветами
радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребѐнку
захотелось ещѐ и ещѐ раз возвратиться к тому, что он узнал». Василий Александрович Сухомлинский.
При всем многообразии в литературе по развитию познавательной активности большое внимание уделяется исследовательской деятельности с объектами природы и очень редко с физическими явлениями.
Работа с детьми по экспериментальной деятельности направлена на уточнение всего спектра свойств и признаков объектов и
предметов, взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений.
Каждый день мы сталкиваемся с различными физическими явлениями. Именно поэтому экспериментирование со светом и звуком очень увлекательно для детей.
Дошкольники любят рассказывать об опытах и наблюдениях,
которые проводили по собственной инициативе, и обращаются ко
взрослым с вопросами, на которые нужно ответить. Поэтому важно
получение навыков проведения опытов непосредственно родителями дошкольников. Родители не имеют представлений о роли познавательной активности в подготовке детей к школе, о создании
оптимальных условий для еѐ развития.
Важно объяснить детям, что все явления природы могут быть
научно объяснены. Создание условий должно побудить ребенка к
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самостоятельным наблюдениям и экспериментам, к играм.
Не следует проводить несколько опытов подряд. Лучше всего
проводить по одному, так как каждый опыт знакомит со сложными
физическими явлениями, понять которые малышам не всегда легко.
После объяснения опыта обязательно помогите ребенку провести
опыты и наблюдения, задайте вопросы и вместе с малышом обсудите ответы на них. Это поможет ребенку усвоить полученные знания и будет способствовать развитию его логического мышления,
любознательности и сообразительности.
Все опыты дети должны проводить под наблюдением взрослых. Это необходимо, во-первых, для успешного и правильного
проведения опытов, а вовторых, для соблюдения правил «техники
безопасности». Особенно внимательно взрослые должны отнестись
к проведению опытов «Световые явления», «Инерция и реактивное
движение», «Электричество и магнетизм».
Знакомство с физикой должно быть делом приятным и радостным. Поэтому не нужно принуждать ребенка к занятиям в тех случаях, когда он не расположен заниматься именно физикой. Не следует занятия уподоблять школьному уроку. Чем непринужденнее
будет игра в «опыты», тем лучше для дела.
Второстепенные сведения необходимо пропускать для того,
чтобы не загромождать обилием фактов главную мысль и помочь
ребенку понять самую суть явлений.
В работе исходите из своего опыта и сложившихся с детьми
взаимоотношений. Вы лучше знаете своих малышей. Они привыкли к вам и вашей форме общения с ними.
Грамотно созданные условия позволяют детям самостоятельно
экспериментировать, проявлять инициативу.
ГЛАВНОЕ - ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДЕЛУ И УВАЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ МИРУ РЕБЕНКА. ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ
ВАМ УСПЕХА!
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Емельянова Людмила Александровна
г. Осинники
Колобок-румяный бок
Цель: развитие творческих способностей через устное народное творчество.
Задачи:
1. Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт
путем выделения формы предметов и цвета.
2. Формировать навык раскатывать ком пластилина круговыми
движениями ладоней рук, закреплять навык лепки предметов круглой формы.
3. Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости детей к процессу лепки, к игровым персонажам.
4.Воспитывать интерес и любовь к народным сказкам.
Предварительная работа:
-чтение р. н. сказки «Колобок»,
- беседа с детьми по иллюстрированным картинкам.
Материал и оборудование:
персонажи к сказке, окошко со ставенками, пластилин желтого
и красного цвета, горошины для глаз колобка, дощечки, салфетки,
окошки разного цвета на каждого ребенка, музыкальная колонка.
Ход непосредственно образовательной деятельности:
Дети заходят в группу на доске развешаны персонажи сказок,
воспитатель обращает внимание детей на картинки.
Воспитатель: Ребята, а кто это нас встречает, вы любите сказки?
Дети: Очень любим.
Воспитатель: Сказки живут в волшебной стране — за лесами,
за полями, за высокими горами. Живут и очень волнуются, они думают, что вы их забыли. А вы хотели бы попасть к ним в гости?
Дети: Хотели.
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Воспитатель: тогда отправляемся
По тропинкам мы шагаем,
По дорожкам мы шагаем,
Ножки выше поднимаем,
Вот так, вот так! (маршируют)
(Музыка меняется на спокойную и медленную)
Руки за спину кладем,
И по брѐвнышку идем, (ходьба на носочках)
(Музыка меняется на отрывистую)
Мы по мостику пойдем,
Руки на бочок кладем,
И вразвалочку идѐм. (ходьба с наклоном)
- Пришли на полянку. Давайте глубоко вздохнѐм. Чувствуете,
какой свежий воздух? Давайте подышим? (Дыхательная гимнастика)
Воспитатель: Закрывайте глазки. Раз, два, три сказка появись.
Воспитатель: Вот мы в сказке очутились.

На столе стоят куклы настольного театра бабушка и дедушка,
окошко со ставенками.
Воспитатель: Посмотрите, в сказке нас встречают бабушка и
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дедушка.
Присядем и посмотрим тихо-тихо, может, узнаем в какой мы
сказке, и что будет дальше.
Воспитатель:
Жили-были дед да баба
На поляне у реки. (Стучим кулачком о кулачок.)
И любили очень-очень
На сметане колобки. (Сжимаем, разжимаем кулачки.)
Хоть у бабки мало силы,
Бабка тесто замесила. (Встряхиваем кисти рук.)
Ну, а бабушкина внучка
Колобок катала в ручках. (Трем ладошки.)
Вышел ровный, вышел гладкий,
Не соленый и не сладкий. (Гладим поочередно руки.)
Очень круглый, очень вкусный,
Даже есть его мне грустно. (Хлопаем в ладоши.).
Бабушка из печки вынимает колобка.
Воспитатель: Ребята, а какой получился у бабушки колобок?
Дети. Круглый, жѐлтый, симпатичный, весѐлый
Воспитатель: А колобок то горячий, подуем на него чтобы он
скорее остыл. Ой почему-то он до сих пор горячий, придѐтся всѐ
же его положить на окошко остынуть.
Положили колобок
остывать к окошку
Колобок с окошка скок
Прямо на дорожку
Покатился по лужайке
покатился в лес густой.
Смотрит бабушка, а колобка и нет. Загоревала бабуля: чем теперь я буду кормить дедушку, останется же теперь он голодный.
Ребятки, нужно бабушке помочь. А как мы можем это сделать?
-слепить другого колобка. Порадуем бабушку и дедушку.
Дети садятся за стол лепить колобка.
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Чтобы ручки хорошо лепили сделаем гимнастику для пальчиков.
Тесто делали мы сами
Вот так, вот так.
Колобок пекли мы сами
Вот так, вот так.
А теперь посмотрите, как я буду лепить колобка.
Воспитатель: Бабушка сначала замесила тесто, мы тоже сделаем как она. Сначала разомнем наш пластилин, чтобы он стал мягким. Положу его на ладошку, зажму другой ладошкой и раскатываю круговыми движениями.
Чтобы колобок снова не убежал, сплющиваем ладошкой и положим Колобка остудиться на окошко со ставенками. Воспитатель
показывает окошко со ставенками, открывает и закрывает створки.
Чтобы колобок нас видел, из горошка делаем глазки, чтобы он
смог петь песню, раскатаем ротик из маленького кусочка.
После показа дети лепят колобка, раскатывая комок пластилина в ладонях круговыми движениям и садят его на окошко студиться, делают глазки и ротик, закрывают ставенки.

Воспитатель: Крутим, крутим кругляшок получился колобок.
Во время самостоятельной работы воспитатель подходит к
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ребенку и спрашивает:
-Какого цвета твой колобок?
Подходит к детям, которым необходима помощь (помогает детям, используя наглядный метод).
Затем воспитатель подходит к Даше. К и спрашивает:
-Какой формы у тебя получился колобок?
-Круглый.
Бабка: спасибо, ребята! Какие вы молодцы! Приносит угощения для детей.
Воспитатель: Ну, вот и сказке конец, а кто слушал молодец. А
теперь нам пора возвращаться из сказки. Покружились, повернулись и обратно мы вернулись.
Литература:
1. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»
2. Издательский дом «Цветной мир» Москва, 2018.
3. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском
саду»
4. Издательство «Мозаика-синтез» Москва, 2014.
5. В.Н Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе детского сада. ФГОС» Детство-пресс,
2016.
Ильина Екатерина Сергеевна
МБДОУ г. Иркутска Детский сад №78
Приобщение младшего дошкольного
возраста к природе родного края
Я буду, так вводить малышей в окружающий мир, чтобы они
каждый день открывали в нѐм что- то новое, чтобы каждый
шаг был путешествием к истокам мышления и речи, чтобы каждый
шаг познания облагораживал сердце и закалял волю.
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В. А. Сухомлинский.
Одно из основных направлений познавательного развития детей – знакомство с природой. Очень важной задачей дошкольного
образования является воспитание человека, великодушного к природе, способного любовью и своей положительной деятельностью
сберечь мир, который не может уже уцелеть сам по себе, без помощи человека.
А если еще говорить и о патриотическом воспитании, то это
формирование любви к своему краю, к своей малой родине, к тому,
где ты живешь, где живут твои родные и близкие тебе люди.
Ознакомление дошкольников с животным и растительным миром родного края - первые шаги в познании родного края, воспитания любви к Родине.
Передо мной стоит цель: ввести ребенка в мир природы, сформировать у него реалистические знания о ее объектах и явлениях,
обеспечить развитие умения наблюдать, замечать, размышлять и
рассуждать, т.е. активно общаться с природой, овладевая новыми
знаниями, навыками и умениями.
При ознакомлении дошкольников с животным и растительным
миром родного края ставлю перед собой задачи:
1) создание условий для формирования представлений о животных и растениях родного края.
2) пробудить эмоционально – положительного отношения к
ним,
3) способствовать воспитанию нравственного поведения в
природе.
У каждого из нас есть своя Родина, место, где мы родились и
живем, знакомство с которой начинается с детства. Она ближе всего к ребенку. Все увиденное и услышанное впервые интересно и
загадочно: как растут цветы и деревья? Откуда берутся листочки?
Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает с
детства. С годами наших знаний о родном крае становится больше,
но те радостные переживания от общения с природой запоминают45

ся на всю жизнь. Дети всегда и везде соприкасаются с природой.
Зеленые леса и луга, яркие цветы и бабочки, жуки, птицы, звери,
движущиеся облака, падающие хлопья снега, ручейки даже лужицы после летнего дождя - все это привлекает детей, радует их, дает
богатую пищу для их развития.
Из пристального внимания к
природе, из привязанности к месту детских игр возникает и развивается любовь к своему краю, к своей природе, к родине.
Окраска, форма и запах цветов и плодов, пение птиц, журчание ручья, плеск воды, шелест травы, шуршание сухих листьев,
скрип снега под ногами - все это служит материалом для развития у
детей эстетического чувства, сенсорного восприятия.
Приобретенное в детстве умение видеть и слышать природу
вызывает у детей глубокий интерес к ней, расширяет знания, способствует формированию характера и интереса.
В процессе ознакомления детей с природой осуществляется
нравственное, физическое и умственное воспитание. В нравственном развитии ребенка особое место занимает воспитание у него
любви к родной природе и бережного отношения ко всему живому.
Я думаю, что основная задача познавательного развития детей
в процессе ознакомления с природой родного края состоит в том,
чтобы поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.
Разнообразный мир растений и животных пробуждают у ребят
живой интерес к природе, побуждает их к деятельности, обогащает
и стимулирует детское художественное творчество. При ознакомлении детей с природой я основное внимание уделила ознакомлению детей с природой именно родного края. Родная природа окружает ребенка с первого мгновения его жизни. Она более понятна и
доступна ему.
Проводя мониторинг, наблюдение и общаясь с дошкольниками, я увидела, что они обладают крайне ограниченными знаниями
о жизни растений и животных, и их разнообразии. У них наблюда46

ется словарь ниже возрастной нормы. Дети затрудняются в различении растений ближайшего природного окружения по единичным
ярким признакам (цвет, размер) их названии, умении выделять части растений (лист, цветок). Очень ограничены знания детей об
элементарных потребностях растений и животных: пища, влага,
тепло.
Также наблюдая за поведением детей в группе и на прогулке, я
заметила, что ребята могли, не задумываясь оторвать листок, веточку у куста, потом бросить ее.
Все это показало, что у детей не сформированы знания о жизни растений и животных, их значении в жизни человека и всей
планеты. Навыки экологически грамотного, нравственного поведения в природе отсутствуют. Любовь к природе не имеет практического выражения в действиях.
Человек – часть природы. Маленький человек этого пока не
понимает, но мы, взрослые, должны научить его бережно относиться к тому, что нас окружает.
Для ведения планомерной, систематической работы по ознакомлению детей с растительным и животным миром я составила
картотеку дидактических игр, подобрала литературный материал,
изготовила необходимые пособия для проведения игр.
В своей педагогической работе для решения задач по ознакомлению с растениями и животными я использую следующие методы
и формы работы: просмотр презентаций и мультфильмов, наблюдения, рассматривание картин, рассказ педагога, беседа, чтение
художественной литературы, использование потешек, загадок и др.
Итак, ознакомление детей с животным и растительным миром
родного края в детском саду требует постоянного непосредственного общения с ней.
Привлекая детей к тесному общению с природой, к познанию
мира растений и животных мы, взрослые, способствуем активному
развитию у детей таких качеств, как доброта, терпение, трудолюбие, милосердие. Эти черты, заложенные в раннем возрасте, проч47

но войдут в характер человека, станут его основой. Тогда можно
быть спокойным за природу и молодое поколение.
Я не только знакомлю ребят с животными и растительным миром, но и учу относиться к ним бережно и внимательно. Побуждаю
у детей с младшего возраста интерес и любовь к живому. Это необходимо для формирования правильного отношения к природе, для
развития высших нравственных чувств, предполагающих активную, действенную позицию ребѐнка в отношении природных объектов (помочь, защитить, позаботиться).
В результате проведѐнной работы у детей сформировались
навыки культурного поведения в природе родного края, положительно-эмоциональное и осознанное отношение к природе родного
края, доброжелательность к живым существам, появилось желание
и умение заботиться о живом.
Особую радость и интерес в ходе работы у детей вызывало
совместная работа с родителями – изготовление кормушек, посадка
лука, просмотр презентаций и мультфильмов, уход за комнатными
растениями в группе детского сада.
В дальнейшем будет продолжена работа по ознакомлению детей с животным и растительным миром родного края. Будут созданы условия для расширения знаний детей об особенностях поведения животных в конкретной среде обитания, удовлетворение основных потребностей в связи с сезонными изменениями (питание,
способы передвижения, защита от врагов, устройство жилища,
размножение), расширены знания о растениях: деревья, кустарники, травянистые растения (сосна, кедр, лиственница, береза черемуха, ольха, ива, шиповник, черемуха; жарок, иван – чай, медуница, колокольчик, лилия - саранка).
Природа – это уникальная книга.
Ее тираж – один экземпляр.
Только один! И поэтому, читая ее,
Нужно беречь каждую страницу.

48

Истрашкина Марина Сергеевна,
Матвеенко Лариса Валентиновна,
Кондрашева Надежда Леонидовна,
Семенченко Наталья Александровна
КГКУ Детский дом 2, г. Хабаровск
Программа дополнительного образования по театрализованной
деятельности для детей с ОВЗ 5-7 лет, воспитывающихся в
детском доме «Театральный калейдоскоп»
«В душе каждого ребенка таится желание свободной театральной игры, в которой он воспроизводит знакомые литературные
сюжеты. Именно это активизирует его мышление, тренирует память и образное восприятие развивает воображение и фантазию,
совершенствует речь».
Антипина Е. Н
Введение.
Те, кто хоть раз общался с воспитанниками детского дома с
ограниченными возможностями, знают, как трудно найти тропинку
к его сердцу. Все мы рождаемся с разными способностями. Иногда
ограничения накладываются самой природой. Но это не значит, что
шансов быть счастливыми у детей с ОВЗ, воспитывающихся в детском доме меньше. Дети, поступающие в детский дом совершенно
разные и по своим личностным характеристикам, и по умственному, и по физическому развитию.
Общая характеристика детей с ОВЗ.
Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие
различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие
детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного понятия
могут выступать следующие определения таких детей: "дети с проблемами", "дети с особыми нуждами", "нетипичные дети", "дети с
трудностями в обучении", "аномальные дети", "исключительные
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дети". Наличие того или иного дефекта (недостатка) не предопределяет неправильного, с точки зрения общества, развития.
Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья. У детей с ограниченными возможностями здоровья очень часто наблюдаются нарушения всех сторон психической деятельности: внимания, памяти, мышления, речи, моторики, эмоциональной
сферы.
У детей с недостатками развития особенно глубоко нарушено
мышление. Ребенок затрудняется делать элементарные обобщения,
очень узко воспринимает то, о чем вы ему рассказываете. В младшем возрасте ребенок практически не в состоянии самостоятельно
объединить в группы игрушки, относящиеся, например, к одежде,
мебели, посуде и пр. Он не осознает, что платье и брюки – это
одежда, а стул и стол – мебель. Поэтому малыш беспорядочно и
бессистемно хватает все, что попадается ему под руку.
Нарушения мышления у ребенка непосредственно сказываются на овладении речью. В младшем возрасте он с большим трудом
понимает чужую речь, в лучшем случае, улавливает тон, интонацию, мимику говорящего и отдельные опорные слова, относящиеся
к его потребностям. Со временем ребенок станет лучше понимать
обращенную к нему речь, однако очень долго он воспринимает
только то, что связано с его личным опытом.
Собственная речь детей появляется поздно. Некоторые малыши могут произносить только отдельные слова, короткие, непонятные для окружающих фразы. Дети, не умеющие говорить, обращаются к взрослым жестами, отдельными звуками, своеобразными
словами, в которые они обычно вкладывают определенный смысл.
Пояснительная записка.
Театрализованная деятельность является эффективным средством для социальной адаптации воспитанников детского дома с
ограниченными возможностями здоровья, а так же развития у них
коммуникативных навыков. Необходимость систематизировать ее
в едином педагогическом процессе стало очевидно. В связи с этим
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в детском доме были введены дополнительные занятия по театрализованной деятельности, а так же составлена программа « В гостях у сказки». Она разработана для занятий по театральной деятельности с детьми дошкольного возраста 5- 7 лет с ОВЗ в условиях детского дома. При использовании новейших технологий на основе федерального государственного образовательного стандарта с
учетом обновления содержания по различным программам.
Новизна данной программы:
Отличительные особенности данной программы:
1. Адаптирована для воспитанников детского дома дошкольного возраста с ОВЗ.
2. Систематизирована структура организации занятий.
3. Направлена на всестороннее развитие личности ребенка, его
неповторимой индивидуальности.
Цель программы:
Коррекция и развитие коммуникативных навыков и творческих способностей детей с ОВЗ через средства театрального искусства.
Задачи программы:
1. Социально адаптировать детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в детском доме.
2. Развивать эмоциональную сферу детей.
3. Научить детей слушать, воспринимать, отвечать на вопросы.
4. Помочь овладению коммуникативными навыками.
5. Поддерживать желание выступать перед детьми, гостями,
приѐмными родителями.
6. Помочь овладением средствами образной выразительности.
Содержание программы:
1. Основы театральной азбуки. Знакомство с особенностями
театрального искусства; его видами. Приобретение знаний о костюмах, атрибутах театра. Формирование культура зрителя.
2. Театральная игра. Развитие актерских умений и навыков воображения, сценического внимания и действия в предлагаемых об51

стоятельствах, перевоплощения. Развитие игрового поведения, эстетического чувства, находчивости, способности творчески относиться к любому делу, умений общения со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях, формирование навыков
действия с воображаемыми предметами.
3. Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение
владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией; игры со словом, развивающие связную и образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать
простейшие рифмы.
4. Основы кукольного театра. Знакомство с различными видами театров: напольный (люди-куклы, конусный, тростевой), обучения приемам кукловождения различных кукольных театров
(настольный, теневой, бибабо, пальчиковый, театр ростовых кукол,
«живая рука» и др.)
5. Постановка театрализованного представления. Чтение сценария и беседа по содержанию. Работа над интонационной выразительностью. Знакомство с музыкальным оформлением. Разучивание рисунка танцевальных номеров. Драматизация сказочного действия (индивидуальная работа).
Формы работы:
1. Групповые занятия. Занятия проводятся два раза в неделю.
Время проведения занятия 15 минут.
2. Индивидуальная работа. На индивидуальных занятиях разучивают стишки, потешки, отгадывают загадки.
Принципы проведения занятий:
 Наглядность в обучении - осуществляется на восприятии
наглядного материала.
 Доступность - занятие составлено с учетом возрастных особенностей, построенного по принципу дидактики (от простого к
сложному)
 Проблемность - направленные на поиск разрешения про52

блемных ситуаций.
 Развивающий и воспитательный характер обучения – для
расширение кругозора, для развитие патриотических чувств и познавательных процессов.
Структура проведения занятий:
Часть 1. Вводная
Цель вводной части - установить контакт с детьми, настроить
детей на совместную работу.
Основные процедуры работы - чтение сказок, рассказов, стихов. Игры «Бегал заяц по болоту», «Сидит белка на тележке», «А
каток, каток, каток», «Дует ветер нам в лицо» и т.д.
Часть 2. Продуктивная
В нее входит художественное слово, объяснение материала,
рассматривание иллюстраций, рассказ воспитателя, направленный
на активизацию творческих способностей детей.
Элементы занятий:
 сказкотерапия, с элементами импровизации.
 разыгрываются этюды, стихи, потешки, сказки, небольшие
рассказы с
 использованием мимики и пантомимики (Короткова Л.Д.
Сказкотерапия для
 дошкольников).
 Игры на развитие воображения и памяти - игры включают в
себя запоминание.
 стихов, потешек, пиктограмм, схем, небольших рассказов.
 рисование, аппликации, коллажи - использование различных видов
 нетрадиционного рисования, использование природного и
бросового материала.
Часть 3. Завершающая
Цель занятия - получение знаний посредством создания совместных спектаклей, игр, викторин. А так же получение ребенком
положительных эмоций на занятии. На практических занятиях по
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ИЗО деятельности организуются выставки детских работ.
Методические приемы:
 Беседы проводятся с целью освоения нового материала
 Подвижные игры- организуются для раскрепощения и отдых детей на занятиях.
 Словестные, настольно- печатные игры – организуется как
форма занятий.
 Экскурсии – проводятся с целью обогащения духовного
мира ребенка
 Работа с другими участниками педпроцесса – проводиться с
целью привлечения их к совместной творческой деятельности,
участие в экскурсиях, развлечениях, праздниках.
 Изготовление поделок и рисование – проводятся с целью
развития творческих способностей, воображения, памяти.
Создание предметно - развивающей среды:
 Художественная литература.
 Иллюстрации к сказкам.
 Видеоматериал (запись сказки).
 Дидактические игры.
 Атрибуты к различным видам театра.
Прогноз:
По изучению программы ожидаются положительные результаты:
 у детей сформируется эмоционально - положительное отношение к театру и устойчивый интерес к театрализованной деятельности.
 обогатится речь за счет образных выражений, активизируется словарь ребенка, совершенствуются навыки диалогической
речи, ее грамматический строй, развивается эмоциональная выразительность речи.
 у детей формируется навык общения.
Работа с другими участниками педагогического процесса:
Привлечение педагогов к изготовлению костюмов и атрибу54

тов; консультации для воспитателей групп; совместные спектакли.
План взаимодействия с педагогами:
Сроки

Тема

Форма проведения

Отвествтенные

1 квартал

Театр, как средство развития и воспитания детей
младшего
дошкольного
возраста. «Животные в русских народных сказках»

Стендовая
ция.

Совместная экскурсия
в зоопарк.

Учительлогопед
Учительлогопед
Воспитатель

2 квартал

Наша семья и театр
Роль сказки в развитии
детской эмоциональности

Фотовыставка
Стендовая информация

Воспитатель
Учительлогопед

3 квартал

«Мой любимый сказочный
герой»
«Домашний театр своими
руками»

Выставка рисунков
Практическая
консультация

Воспитатель
Учительлогопед

информа-

Тематический план по театрализованным играм.
Занятия проводятся 1 раз в неделю.

Знакомство

Название

Задачи

Вызвать интерес к театрализованной деятельности; развивать эмоционально-чувственную
сферу детей, побуждая
их к выражению своих
чувств, общению; учить
вслушиваться в стихотворный текст и соотносить его смысл с выразительными движениями под музыку; активизировать речь.

Материал и Краткий план
Литература
оборудование
Сентябрь
Декорация
1. Путешествие на Н. Ф. Губаосенней по- «осеннюю полян- нова
лянки (дере- ку».
«Театраливья, цветы); 2. Разминка.
зованная
шапочки
3. Игра «Поздоро- деятельцветочки;
вайся».
ность дотеатральная
4. Инсценировка школьникукла Мыш- «Мышкаков».
ка;
зерна; норушка»
муляжи пирожков.
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Теремок
Сказка на столе
Выйдем в сад.

Научить выражать эмоции через движение и
мимику; Уточнить понимание
содержания
сказки «Теремок»; побуждать к активному
восприятию
сказки;
учить
внимательно,
слушать сказку до конца
и следить за развитием
сюжета; активизировать
словарный запас.

Ширма- норка
мышки;
театральные
куклы (мышка, лягушка,
лиса,
заяц,
волк,
медведь) и декорации
для
сказки (теремок)

Способствовать развитию памяти, побуждать
к высказыванию о понравившемся спектакле,
учить
выразительной
интонации, дать пример
элементарного
кукловождения.

Куклы и декорации
к
сказке «Теремок»

Учить красиво двигаться под спокойную музыку, делая плавные
движения; учить ощущать мышечную свободу,
расслабленность;
побуждать к звукоподражанию экспериментировать со звуками.

Декорация
осеннего
сада; музыка
птиц в записи.
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1.
Приглашение
детей в гости к
мышке – норушке.
2. Хоровод – игра
«Мыши на лугу».
3.
Настольный
театр «Теремок»
(показывает воспитатель).
4. Прослушивание
русской-народной
мелодии «Уж вы,
сени».
1. Вспомнить с
детьми сказку.
2. Показ действий
с куклами.
3. Беседа по сказке.
4. Игра «Мыши на
лугу».
5. Прослушивание
спокойной «осеней» музыки.
1.
Приглашение
детей в «осенний
сад.
2. Игра- импровизация «Листочки в
саду».
3. Имитация детьми щебета птиц.
4. Игра – разминка
для голоса «Птички».
5. Беседа о том,
что увидели в
осеннем саду.
Октябрь

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

В гостях у сказки
По следам сказки
Овощи на грядке.
В огороде заинька

Дать представления об
урожае зерна; познакомить с сказкой «Колосок»; дать оценку
нравственным поступкам и поведению героев (петушок- любит
трудиться, мышата –
ленивые, непослушные); познакомить с
кукольным
театром
(бибабо); активизировать речь.
Учить
вспоминать
знакомую сказку, отвечать на вопросы по
ее сюжету, характеризовать героев; сообща
вместе с воспитателем
пересказывать сказку,
показывая
характер
героя при помощи
интонации.
Дать представление об
урожае овощей; побуждать детей к выражению образов героев в движении, мимике, эмоциях; учить
импровизировать под
музыку; учить координации
движений;
дать заряд положительных эмоций.

Вовлекать детей в
игровую
ситуацию,
создать положительный эмоциональный
настрой, дать пример
диалога с героем;
учить детей ориентироваться в пространстве, выполняя не
сложные движения.

Ширма; куклы бибабо,
(два мышонка, петушок)
и декорации;
атрибуты
(мешок
с
зерном, горшок с привязанной
к
крышке лягушкой, деревянные
ложки)
Куклы театра
бибабо.

1.
Учительлогопед приглашает детей в поле на
прогулку.
2. Беседа о мышке,
которая
сделала
запасы на зиму.
3. Сказка про мышат и петушка.
4.
Сюрпризный
момент.

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников»

1. Беседа по сказки
«Колосок».
2. Дети пересказывают
сказку
«Колосок», водят
кукол эпизодически.
3. Игра «Мыши на
лугу».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников»

Шапочки
овощей
(морковь,
капуста,
свекла,
перец, лук)
для подвижной игры.

1. Беседа о том,
что созревает на
полях и в садах.
2.
Хороводная
игра «Огород наш
хорош».
3. Этюд – импровизация «Овощная
история».
4.
Хоровод
«Овощная песенка».
5. Заключительная
беседа о умении
дружить.
1. Беседа об осени.
2. В гости к зайцу.
3. Беседа с зайцем.
4. Игра «В огороде
заинька».
5.
Сюрпризный
момент.

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Костюм зайца; муляжи
капусты;
подарки для
детей – очищенная свежая морковь.
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Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

К бабушке в деревню
Везет, везет лошадка
Наступили холода

Вовлечь детей в игровой
сюжет; активизировать
слуховое
восприятие;
побуждать к двигательной и интонационной
имитации; учить действовать импровизационно, в рамках заданной
ситуации; учить действовать с воображаемыми предметами.

Расширять круг действий с предметами;
побуждать к звукоподражанию; упражнять в
имитации; учить переключаться с одного действия на другое; давать
возможность проявлять
себя индивидуально в
общей игре.

Дать представление о
«холодном» настроении
в музыке и побуждать
эмоционально на него
отзываться; упражнять в
звукоподражании; учить
выразительной артикуляции; побуждать к участию
в
играхдраматизациях.

Ноябрь
Декорации
1. В гости к бадеревенского бушке в деревню.
быта:
дом, 2. Беседа с бабушбабушки,
кой о козе, собачкурятник, и ке.
его обитате- 3. Игра «Дружок».
ли (игрушки: 4. Этюд «Курочка,
петушок,
цыплята и петукурочка,
шок».
цыплята,);
5. Дети едут на
огород
поезде домой.
(грядки
с
зеленью
и
овощами);
игрушка
козочка, игрушка
щенок.
Игрушка
1. Чтение стихолошадка;
творения
инструменты А. Барто «Лошаддетского
ка».
шумового
2. Игра с лошадоркестра.
кой.
3. Разминка для
голоса «И-го-го!».
4.
Игра-оркестр
«Музыка для лошадки».
5.
Музыкальноритмические движения «Лошадки
скачут».
Игрушка
1. Беседа об осени.
саночки;
2. Игра-разминка
шапочка для «Холодок».
героев игры- 3.
Этюддраматизаупражнение «Как
ции Вани и воет ветер».
Тани.
4.
Иградраматизация
«Сыпал беленький
снежок».
5. Песня про снежок.

58

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Козочки и волки
Сказка- ложь, да в
ней намек
В театре кукол

Учить восприятию сюжета игры; побуждать к
участию в игровом сюжете; упражнять в звукоподражании;
учить
детей
взаимодействовать друг с другом в
игре; учить выразительно двигаться в подвижной игре.

Декорации
заснеженного леса; костюмы героев (дед Матвей, козочка
Мила); колокольчик
козочки;
шапочки
козлят и волков для подвижных игр.

Учить внимательно,
вслушиваться в рассказ воспитателя и
отвечать на вопросы
по его сюжету.

Книга
со
сказкой
«Козлятки и
волк» (в обработке
А. Толстого).

Знакомить с искусством театра; дать
представление о его
атрибутике (афиша,
зрительный
зал,
билеты), учить правилам поведения в
театре;
учить
настраиваться
на
восприятие сказки с
первых звуков музыкального вступления,
внимательно
слушать
сказку;
учить рассказывать о
своих первых впечатлениях сразу по
окончании спектакля.

Ширма; куклы
(коза,
семеро козлят,
волк);
декорации
(задник «Лес
и деревня»,
дом
козы,
куст) и атрибуты (корзина для козы).
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1. Под русскую
народную
мелодию
«Полянка»
дети пляшут, используя знакомые
плясовые движения.
2. Приходит в гости дед Матвей,
беседа.
3. Игра-разминка
«Козочка, ау!»
4. Игра «Отгони
злого волка».
5. Игра «Козочки и
волки».
Декабрь
1. Беседа.
2. Чтение сказки
«Козлятки и волк».
3. Беседа.
4. Игра «Козочки и
волки».
1. Беседа о театре.
2.
Кукольный
спектакль
«Козлятки и волк».
(коза, волк, ведущий-взрослые;
козлята-дети).

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».
Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Снегурочки и синички

Новогоднее
приключение

Зима пришла

Развивать воображение и ассоциативное
мышление
детей;
учить высказываться; учить выразительно двигаться под
музыку, ощущая ее
ритмичность
или
плавность звучания.

Порадовать детей,
создать сказочную
атмосферу занятия;
расширить круг воспринимаемых музыкальнодраматических образов; побуждать к
двигательной активности.
Дать представление о
жизни птиц зимой; формировать
участливое
отношение к зимующим
птицам; учить воплощаться в роли и ролевому поведению; использовать звукоподражание в
ролевом поведении.

Музыкальные записи
(для композиций «Саночки летят»,
«Танец гномов», «Кто за
елкой?»,
«Катание на
саночках»,
«Игра
в
снежки»);
искусственные
едкидекорации;
костюмы
гномов.
Костюм Снегурочки;
волшебный
клубочек;
шапочки
белок
для
подвижной
игры.

Декорации
заснеженной
лужайки;
шапочки
снегирей и
синиц; кормушки; зерно.
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1. Беседа о зиме.
2. Под музыку
«Саночки» проводиться двигательная импровизация
«Саночки летят».
3. Приехали в гости к гномам.
4. Танец гномов.
5. Игра «Кто за
елкой?».
5.
двигательная
импровизация
«Катание на санках»,
«Игра
в
снежки».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

1. Беседа о новогоднем празднике.
2. Дети отправляются в гости к
Снегурочке.
3. Игра «Беличий
хоровод».
4. Подарки от Снегурочки.

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Январь
1.
Приглашение
детей на «зимнюю
прогулку».
2. Дети танцуют
под музыку птиц.
3. В гости приходят снегирь и синичка.
4.
Проводится
кукольный театр
на палочке.
5. Игра-разминка
для голоса «Птички».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Уборка леса
Зайцы на полянке

Порадовать детей; вовлечь в веселую игру;
учить переключаться с
движения на пение и
обратно; координировать
действие и слово; учить
двигаться в соответствии
с ритмическими особенностями музыки; учить
четко произносить слова.

Побуждать к образному
воплощению роли; учить
выразительно двигаться;
дать
интонационнообразное представление
о сказке «Заяц-Хваста»;
учить
выразительной
мимике и движениям в
играх-этюдах.

Мороз- Красный нос

Порадовать детей; вызвать
эмоциональный
отклик на игру; приобщать к инсценировке
песни; ввести в волшебный мир театра; познакомить со сказкой «ЗаяцХваста»; учить внимательно слушать сказку.

Музыкальные записи
(для композиций
(«Уборка
леса»); лопата,
скатертьсамобранка;
костюм Лесовичка;
веник; сервировка для
чая.
Декорации
снежной
полянки;
шапочки
зайцев для
подвижной
игры; книга
со сказкой
«ЗаяцХваста»
в
обработке
А. Толстого.
Музыкальные записи
(для композиций «Зимний
лес»,
«Дед
Мороз», к сказке
«ЗаяцХваста»);
декорации к
сказке «Заяц-Хваста»
(задник
«Лес и деревня», береза).
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1. В гости Лесовичку.
2. Игра-разминка
«Уборка леса».
3. Угощение на
скатерти
самобранке.

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

1. Дети в шапочках зайцев идут на
«снежную полянку».
2. Игра «Зайкины
лапки».
3. Чтение сказки
«Заяц-Хваста».
4. Беседа по сказке.
5. Этюды «Зайцы
веселятся», «Зайцы увидели охотников».
1. Под музыку
дети едут «зимний
лес».
2. Под грозную
музыку
входит
Дед Мороз.
3. Игра «Заморожу».
4.
Песенка-игра
«Мы
поиграем
немножко».
5.
Кукольный
спектакль «ЗаяцХваста».
6. В конце звучит
рус. нар. мелодия
«Заинька по сеничкам».
Февраль

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Дуют ветры в феврале

На дворе метет, у печки-жарко.

Приобщать детей к
русской национальной
традиции; учить инсценировке; учить взаимодействовать друг с
другом в игровом сюжете.

Рассказать об армии;
показать солдат как
защитников; вовлекать
в ролевую игру; учить
ритмично двигаться в
соответствии с ритмом
стиха
и
музыки;
упражнять в звукоподражании; учить выполнять правила.

Декорация
русской
избы (половички,
веник, почка.
Чугун,
ухват, стол,
самовар,
чашки, лавочки);
народные
костюмы;
сервировка
для
чая;
подарки для
детей (лепные лошадки, мягкие
игрушки
зайки
и
цыплята).
Игрушки
солдатики;
костюмы
(моряка,
танкисты,
летчики);
музыкальные записи
(Марш деревянных
солдатиков»
П.И.
Чайковский,
записи для
выхода моряка, танкиста, летчика).
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1. В гости в горницу.
2. Инсценировка
«Во
светлице».
(Ульяна- логопед,
остальные роли дети).
3.
Хоровод
«Утушка луговая».
4. Сценки «Свинка
Ненила»,
«Две
вороны».
5. Загадки.
6. Инсценировка
«Гости прощаются».
7. Итог занятия.

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

1. Беседа о солдатах.
2. Дети шагают
под
музыку
«Марш деревянных солдатиков».
(П.И. Чайковский).
3. Игра «Солдатики».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Знакомые сказки
Ловкий мышонок
день
Кати
У куклы
рождения
Кошка и ее котята

Вызвать положительный настрой на театрализованную игру; активизировать воображение детей; побуждать
эмоционально
откликаться на предложенную роль.

Диск
для
игры, юла;
шапочки для
героев сказок; фланелеграф
и
картинки
для сказки;
кукла бибабо Петушок.

Дать прикладное понятие о колыбельной;
приобщить детей к
колыбельной
песне;
будить
воображение
детей; познакомить со
сказкой В. Бианки,
учить отвечать на вопросы по содержанию;
вовлечь в игровой сюжет; учить самостоятельно действовать в
игре.

Книга
со
сказкой В.
Бианки «Лис
и
мышонок»;
шапочки и лиса
и
мышат;
мягкие игрушки (лис,
мышонок);
колыбелька
для мышонка.

Дать представление о
том, как вести себя на
дне рождения; побуждать детей к активности
и инициативности; вызывать положительные
эмоции; способствовать
импровизации;
учить
вступать в игре в диалог.
Познакомить со сказкой
«Кошка и котята» и
театром на фланелеграфе; развивать сопереживание; учить внимательно, слушать сказку;
учить отвечать на вопросы по ее содержанию.

Куклы; сервированный
игрушечный
стол; подарки для танцев
(гномов,
снежинок).

Фланелеграф;
картинки
для
театра (котята,
кошка,
пес, будка,
миска с молоком).
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1. Игра «Путешествие по сказкам».
2. Сценка «Мама
коза
приходит
домой».
3.
Играинсценировка по
сказке «Колосок».
4. Сценка из сказки «Заяц-Хваста».
5. Сценка по сказке «Теремок».
1. В гости приходит мышонок.
2. Песенка для
мышонка.
3. Рассказывание
сказки
В. Бианки «Лис и
мышонок».
4. Игра «Мышиная
зарядка».
5. Подарки детям.

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Март
1. В гости к кукле
Кате.
2. Дети показывают концерт для
куклы.
3. Игра «Хозяйка и
гости».
4. Танец с куклами.

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

1. Сказка на фланелеграфе «Кошка
и котята».
2. Беседа по сказке.
3. Песня «Кошка»
муз.
А. Александрова.

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Мамины детки
Путешествие на автобусе
Корзина с подснежниками

Развивать сопереживание, чуткое отношение к
другому; учить показывать сказку на фланелеграфе; учить пересказывать содержание знакомой сказки; дать заряд
положительных эмоций
в этюдах и играх; побуждать к воплощению
в игровой образ.

Мягкая игрушка кошка; фланелеграф и картинки к сказке «Кошка и
котята»; шапочки кошек
для подвижной игры.

Учить детей вступать во
взаимодействие в сюжетно-ролевой игре и
распределять роли; развивать
двигательную
активность детей; учить
внимательно
слушать
сказку, следить за сюжетом; дать представление о театре игрушек на
ковре.

Атрибуты
для сюжетноролевой игры
(прилавок с
товаром,
коляски
с
куклами
и
мишками);
оборудование для театра игрушек
(игрушки лис
и мышонок,
кроватка,
миска с крупой,
игрушечный лес,
зеркальце).

Порадовать детей и
вовлечь их в игровой
сюжет;
побуждать
детей к двигательной
импровизации; активизировать их слуховое внимание и восприятие; учить самостоятельности в ролевом поведении; прививать эстетический
вкус.

Декорации
снежной
полянки,
белые накидки для снежинок; шапочки зверей
для подвижной
игры;
костюм Лесной Феи.
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1. Песенка «Кошка» для кошечки.
2. Дети рассказывают
сказку
«Кошка и котята»
на фланелеграфе.
3. Этюды «Котята
просыпаются»,
«Котята резвятся»,
«Котята охотятся
за мышкой».
4.
Хоровод-игра
«Как кошки расплясались».
1. Путешествие на
автобусе в деревню.
2. Сказка «Лис и
мышонок». (театра
игрушек).
3. Беседа по сказке.
4. Игра «Мыши
делают зарядку».
5. Едим домой.

Апрель
1. Дети идут на
«заснеженную
полянку».
2. Игра- импровизация
«Снежинки».
3.
Игра-хоровод
под сосной.
4. Тане с подснежниками.

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Шутки и потешки
Ладушки
Весна на улице

Приобщить детей к
русской
народной
традиции;
показать
возможности лепной
свистульки; познакомить со сказкой в театре лепной игрушки;
побуждать детей к
ролевому
воплощению; учить отчетливо
и эмоционально говорить прибаутки и потешки.
Приобщать детей к
русской национальной
традиции; упражнять в
пальчиковой
гимнастике; учить отчетливо проговаривать слова в потешках; включать детей в игровой
сюжет; вызвать положительный
эмоциональный отклик на
произведения фольклора; порадовать детей.
Развивать
эмоционально-чувственную
сферу детей: учить
откликаться на звуки и
интонации в музыке,
слушать контрастный
интонации в речи;
побуждать к двигательной активности;
проявлять самостоятельность в выборе и
исполнении
роли;
упражнять в звукоподражании.

Декорации
русской избы; лепные
свистульки
для
театра
игрушек
(барашек,
лошадка,
птичка); русские костюмы для детей
и взрослых.

1. В гости в избу.
2. Сказка в театре
лепной игрушки
«Лошадка
–
златогрива и баран-круторог».
3. Пляска под рус.
нар. мелодию «Как
под горкой, под
горой».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Шапочка
лисы
(для
взрослого);
мягкая
игрушка лисенок; детские
игрушечные
плита,
кастрюля, сковорода; лапти.

1. Приходит в гости лисенок.
2.
Пальчиковая
гимнастика
«Шли лисята по
дорожке»,
3. Песенка- игра
«Ладушки».
4. Рус. нар. прибаутка «Лиса по
лесу ходила».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Декорации
весенней
лужайки;
ваза с цветами; шапочки
цветов
для
подвижной
игры; фонограмма «Звуки
леса»;
музыкальные
записи
для
этюда и танцев птичек и
цветов.
Май

1. Беседа о весне.
2. Прослушивание
фонограммы пения
птиц.
3. Игра-разминка
для голоса «Птички».
4. Этюд –игра
«Цветы на полянке».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».
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Музыкальные записи
для игр и
этюдов;
султанчики
для игры в
дождик;
зонтики.

Вспомни сказку

Будить
воображение
детей; развивать память;
вызывать
ассоциации;
учить
пересказывать
сказку с помощью предметов (игрушек); учить
отвечать на вопросы по
содержанию сказки; развивать эмоциональную
сторону речи детей; создавать эмоциональноположительный настрой
на сказку.

Дедушка Ежок

Порадовать детей; создать
эмоциональноположительное отношение к произведениям
малых
фольклорных
форм; научить детей
выступать перед сверстниками; развивать эстетический вкус; побуждать к импровизации;
познакомить со сказкой
«Как ежик друга нашел».

Мягкие игрушки
(кошки,
лис); лепные
игрушки
(свистулька
лошадка,
свистулька
барашек,
свистулька
птичка);
шапочка
мамы-кошки
(для взрослого); шапочка мышонка (для
ребенка).
Мягкие игрушка еж;
куклы театра
бибабо
(еж, белка,
заяц).

Такие разные дожди

Развивать эмоциональную отзывчивость на
музыку: слуховые представления, ритмическое
и ладово-интонационное
чувство детей; упражнять в пальчиковой гимнастике; учить ролевому
воплощению; учить отчетливой и выразительной речи; порадовать
детей.

66

1.
Пальчиковая
игра-гимнастика
«Пальчики гуляют».
2. Беседа о дождях.
3. Приходят в гости дожди (озорник, ленивец).
4. Игра «Дождливо-солнечно».
5. Игра «Прогулка
под дождем».
1. Путешествие в
магазин игрушек.
2. Сценка по сказке «Кошки и котята».
3. Сценка по сказке «Лис и мышонок».
4. Сценка по сказке
«Лошадказлатогривка и баран-круторог»,

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

1. В гости к детям
приходит дедушка
Ежок.
2. Рус. нар. песенка –игра «Дедушка
Ежок».
3. Кукольный театр «Как ежик
друга нашел».
4. Вопросы по
сказке.

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Выходи на зеленый лужок

Порадовать детей; вовлечь в игру; учить действовать в игре группой
и по одному; учить выразительно двигаться под
музыку в соответствии с
текстом; будить воображение детей; побуждать
к двигательной активности.

Музыкальные записи
(народных
мелодий,
звуков леса);
корзинки;
султанчики,
накидки для
ручейков.

1. Прогулка по
«зеленому лужку».
2. Песня-игра «По
лугу».
3. Песня- этюд
«Ручейки».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность дошкольников».

Контроль знаний и умений детей:
1. Начальная диагностика – проводиться в начале обучения,
при поступлении ребенка на реабилитацию.
2.Итоговая диагностика – проводится в конце обучения. По ее
результатам определяется уровень динамики, которого достигли
дети за время реабилитации.
Критерии оценки умений и навыков детей в театральной
деятельности воспитанников детского дома с ОВЗ 5-7:
1. Использование всех частей речи.
3 балла – использует в разговоре все части речи правильно,
2 балла - частично использует в разговоре части речи, иногда
неправильно.
1 балл – зачастую неправильно использует части речи.
2. Составление предложений.
3 балла – грамотно составляет простые предложения, предложения с однородными членами
2 балла – правильно составляет простые предложения, не всегда грамотно пользуется предложениями с однородными членами.
1 балл – испытывает сложности в построении даже простых
предложений.
3. Умение имитировать характерные действия персонажей.
3 балла – самостоятельно имитирует действия персонажа.
2 балла – имитирует действия, характерные для персонажа
только с помощью взрослого.
1 балл – не умеет и не хочет имитировать характерные движения персонажа.
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4. Передача эмоционального состояния другого человека.
3 балла – ребенок сам может с помощью мимики и жеста передать эмоциональное состояние героя.
2 балла –передает эмоциональное состояние персонажа по образцу взрослого иои другого ребенка.
1 балл – не может показать эмоцию даже повторить еѐ за другим.
5. Использование в играх театральных игрушек, картинок.
3 балла – ребенок по собственной инициативе использует в игре театральные игрушки, сам придумывает роль.
2 балла – ребенок может использовать театральные игрушки в
игре, повторяя действия взрослого.
1 балл – никогда не использует в игре картинки, театральные
игрушки.
6. Импровизация на несложные сюжеты песенок, сказок.
3 балла – ребенок с удовольствием использует в игре знакомый сюжет, изменяя его с помощью взрослого или самостоятельно.
2 балла – ребенок с радостью использует знакомый сюжет, но
не изменяет его.
1 балл – ребенок не использует в игре знакомый сюжет
Характеристика уровней знаний и умений театрализованной деятельности:
Высокий уровень (18-21 балл) - ребенок проявляет устойчивый
интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. Способен сопереживать героям и передавать эмоциональные состояния, самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет
интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи и применяет в различных видах художественнотворческой деятельности. Импровизирует куклами различных систем. Свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам, свободно поет, танцует. Активный организатор и ведущий
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коллективной творческой деятельности. Проявляет творчество и
активность всех этапах работы.
Средний уровень (11-17 баллов) - проявляет эмоциональный
интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра, театральных
профессиях. Понимает содержание и главную мысль литературного произведения. Дает словесные характеристики, персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и образные выражения. Владеет
знаниями об эмоциональных состояниях героев, может их продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя. Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя образ персонажа. Владеет навыками кукловождения, может
применять в свободной творческой деятельности. С помощью педагога подбирает музыкальные характеристики к персонажам и
единицам сюжета. Проявляет активность, согласованность действий с партнерами. Активно участвует в различных видах творческой деятельности.
Низкий уровень (7-10 баллов) - малоэмоционален, проявляет
интерес к театральному искусству только как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. Знает правила поведения
в театре. Понимает содержание произведения.
Анализ диагностики здоровых детей и детей с ОВЗ, обучающих по программе театрализованная деятельность для детей с ОВЗ
«В гостях у сказки», показал следующие результаты:
Уровень освоения программы
Высокий
Средний
Низкий

Начало курса
24%
10%
3%

Конец курса
40%
20%
3%

Таким образом, можно сделать вывод, что через театрализованную деятельность происходит всестороннее развитие ребенка,
активно развивается связная речь и речевое общение, значительно
облегчается его социализация и адаптация к условиям жизни в обществе.
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Кабасова Динара Мустахимовна
МБОУ "СОШ №11 МО "Ахтубинский район"
Музыка в произведениях Чехова
Музыка живет в произведениях Чехова в тесной связи с миром
любимой писателем русской природы. Один из персонажей чеховских рассказов говорит, что даже в конце жизни ему снятся ясные
зори или чудесные весенние вечера, когда в саду и за садом кричат
соловьи дергачи, а с деревни доносится гармоника, в доме играют
на рояле, шумит река… В этих словах слышится лирическивзволнованный голос самого писателя.
В рассказе «На пути»
писатель с большой художественной силой создал звуковую картину ночной метели. Изображение «дикой нечеловеческой музыки»
зимней непогоды далеко выходит за пределы узко пейзажного мотива. Завывание разбушевавшейся метели становится своего рода
музыкальным символом трудной судьбы героя рассказа Лихарева.
Печальная, за душу берущая мелодия скрипки гробовщика Якова
Бронзы («Скрипка Ротшильда») дает почувствовать, что в очерствевшей душе героя глубоко скрытые настоящие человеческие чувства.
Звуки самодельной крестьянской свирели, напоминающие
прерывающийся голос плачущего человека, как бы перекликаются
с сетованиями старого пастуха на оскудение природы и человека в
рассказе «Свирель».
Желая глубже раскрыть образ героини повести «Моя жизнь»
Маши Должиковой, Чехов вводит одну немаловажную деталь –
Маша исполняет романс Чайковского «Ночь». И здесь, как показывает писатель, манера исполнения резко контрастирует с характером романса, который, как мы знаем, особенно любил Чехов:
«Маша, разодетая, красивая… пела: ―Отчего я люблю тебя, светлая
ночь?‖… у нее был хороший, сочный, сильный голос, и, пока она
пела, мне казалось, что я ем спелую, сладкую душистую дыню. Вот
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она кончила, ей аплодировали, она улыбалась очень довольная, играя глазами, перелистывая ноты, поправляя платье, точно птица,
которая вырвалась, наконец, из клетки, и на лице было нехорошее,
задорное выражение, точно она хотела сделать всем нам вызов или
крикнуть на нас, как на лошадей: ―Эй вы, милые!‖». Мы видим, как
чужд Маше один из наиболее проникновенных романсов Чайковского. Эта деталь лучше всего показывает нам пустоту, душевную
бедность героини повести.
Чехов-художник умеет «понимать и описывать» самые тонкие,
казалось бы, не поддающиеся изображению словом душевного состояния, умеет раскрыть внутреннее богатство своих героев, заставить нас во всей полноте ощутить их душевное богатство, красоту
мыслей и чувств. Музыка часто побуждала великого писателя к
исследованию тончайших душевных переживаний («Три сестры»).
В «Рассказе неизвестного человека» (1893) Чехов показывает,
как фортепианная музыка «Времен года» Чайковского вызывает у
одного из героев душевный подъем, глубоко скрытые хорошие
чувства: «Он (Грузин) сел за рояль, тронул одну клавишу, потом
заиграл и тихо запел: ―Что день грядущий мне готовит?‖ – но, по
обыкновение, тотчас же встал и встряхнул головой.
―Сыграйте, кум, что-нибудь‖ – попросила Зинаида Федоровна.
―Что же?‖ – спросил он, пожав плечами. – ―Я уже все перезабыл. Давно бросил‖.
Глядя на потолок, как бы припоминая, он с чудесным выражением сыграл две пьесы Чайковского так тепло, так умно! Лицо у
него было такое, как всегда – не умное и не глупое. И мне казалось
просто чудом, что человек, которого я привык видеть среди самой
низменной, нечистой обстановки, был способен на такой высокий и
недосягаемый для меня подъем чувства, на такую чистоту».
Музыка Чайковского имеет общие эмоциональные истоки с
поэтической речью произведений Чехова. И, пользуясь крылатым
выражением, можно сказать, что если у Чайковского музыка говорит, то у Чехова слово поет.
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Чехов, как и Чайковский, стремится и – для своих героев тоже
– к жизни чистой и осмысленной, разумной и справедливой. Оба
этих человека боролись против того, что мешает человеку быть
счастливым.
Коваленко Елена Ивановна, Безземельная Надежда Дмитриевна
МОУ "Вейделевская СОШ", Белгородская область, п. Вейделевка
Управление индивидуальной учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся при изучении
естественнонаучных дисциплин
Интенсивные изменения, происходящие в системе образования, задают новые ориентиры в обществе и предъявляют требования к развитию творческой личности в современных условиях.
Творческая личность становится признанной обществом на всех
ступенях еѐ развития.
В общеобразовательной школе востребованы творческие ученики, умеющие учиться, адаптироваться к постоянно меняющимся
жизненным ситуациям, способные искать пути нестандартного
разрешения ситуаций и проблем. Именно на творческих детей государство и общество возлагают большие надежды в построении
будущего. Отсюда возникает запрос на выявление таких детей с
целью создания для них благоприятных условий обучения, отвечающих их возможностям и потребностям. Формирование исследовательских умений, создаѐт условия для реализации потенциальных возможностей ребенка в процессе обучения.
Один из путей творческого восприятия современных естественных наук – систематическая научно-исследовательская работа.
Проведение самостоятельных исследований стимулирует мыслительный процесс, направленный на поиск решения проблемы,
требует привлечения для этих целей знаний из разных областей. В
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ходе выполнения научно-исследовательского проекта происходит
соединение академических знаний и практических действий. Во
время работы над проектом каждый ученик имеет возможность
реализовать себя, применить имеющиеся у него знания и опыт,
продемонстрировать другим свою компетентность, ощутить успех.
При осуществлении учебно-исследовательской и проектной
деятельностью учитывается индивидуальность ребенка – его интерес, темп работы, уровень обученности.
Важно отметить, что ученическая исследовательская деятельности – это, прежде всего, учебная деятельность. От исследовательских работ школьников нельзя ожидать нового слова в науке.
Однако в ходе ученического исследования обязательно должно состояться субъективное открытие для школьника чего-то нового.
Сначала это происходит в результате несложных экспериментов,
мини-проектов, а затем – в процессе разработки более сложных
тем, межпредметных проектов.
Управление организацией исследовательской деятельностью
учащихся при изучении естественнонаучных дисциплин следует
выстраивать поэтапно: 1 этап – подготовительный;2 этап – развивающий;3 этап собственно исследовательский.
Первый, подготовительный этап предполагает формирование у ребят навыков научной организации труда, обучения их работе с учебниками и словарями. На этом этапе происходит вовлечение учащихся в активные формы учебной деятельности, а также
формирование познавательных интересов.
Второй, развивающий этап предполагает совершенствование
у учащихся навыков научной организации труда. Важнейшую роль
в развитии интереса к исследованиям на данном этапе играет деятельность различных школьных объединений, научного общества
учащихся.
В ходе третьего, собственно исследовательского этапа ведется разработка как общешкольных тем, так и индивидуальных
проектов учащихся.
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Чтобы исследовательская деятельность учащихся в школе
имела постоянную перспективу, необходимо обеспечить преемственность в данной работе. С этой целью учащиеся старших классов могут проводить беседы, классные часы, социологические исследования среди младших школьников, учеников второй ступени.
Важнейшую роль в осуществлении преемственности играют отчетные заседания научного общества учащихся, на которых происходит передача исследовательской деятельности от старших к младшим.
На уроках и внеклассных занятиях предметов естественных
циклов учащиеся выступают в роли «юных ученых» - исследователей. Все научно-исследовательские проекты, подготовленные учащимися, получили высокую оценку и отмечены дипломами и грамотами муниципального, регионального уровня.
В течение 2016-2019 учебных годов во внеурочной деятельности совместно с учащимися были выполнены следующие наиболее
значимые исследовательские работы, ставшими призѐрами регионального уровня: «Изучение микропопуляций пиона тонколистного
в окрестностях Вейделевки Белгородской области» - Региональный
симпозиум исследовательских проектов «Мои исследования – родному краю», «Разнообразие лекарственных растений и их обилие в
урочище «Гнилое» –Всероссийский открытый конкурс научноисследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в
XXI веке», «Изучение способа выращивания арбузов в открытом
грунте на «возвышенности» с применением укрывного материала»
- Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат».
Приобщаясь к научно-исследовательской работе, ребята проявляют интерес к науке, поиску, эксперименту. Участие в научнопрактических конференциях приучает их к собранности, воспитывает волю, чувство ответственности.
Как здорово услышать от ученика, закончившего работу над
работой: «Как же много я узнал!» Как приятно видеть достижения
своих учеников, пусть небольшие, но все, же это удача каждого.
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Козырева Ирина Викторовна, Соколова Юлия Михайловна
МБДОУ д/с № 27 станицы Анастасиевской
Интеллектуальная игра «Тайны космических планет»
Задачи:
Уточнить знания о космосе, космонавтах, солнечной системе,
полученные на занятиях.
Развивать память, быстроту реакции, сообразительность,
находчивость, логическое мышление.
Развивать интерес к космосу и людям, покоряющим его просторы.
Формировать чувство гордости за подвиг Ю. А. Гагарина.
Воспитывать любовь к профессии «космонавт».
Воспитывать чувство товарищества, уважение к партнерам и
соперникам по игры. Продолжать формировать умение действовать
в соответствии с правилами игры.
Предварительная работа: беседы, просмотр презентаций и
видеофильмов о космосе, космонавтах, конструкторах, солнечной
системе. Выставка работ детей совместно с родителями.
Взаимодействие с семьей: поделки, рисунки по данной теме.
Сегодня родители мы предлагаем Вам проверить свои знания
о космосе, звѐздах, планетах и поиграть в игру: "Поле чудес", посвященную: « Дню космонавтики».
Сыны и дочери планеты голубой, взмывают ввысь, тревожа
звезд покой. Налажен путь в межзвездные пространства для спутников, ракет, научных станций. Шагает эра космоса вперед! Ракеты
продолжают свой полет, стартуя с Байконура каждый год. Привык
к таким явлениям народ. Хранит в душе он первую любовь, Пусть
тысячи взлетают к звездам вновь, Но первым был Гагарин, он был
свой, Родной, с улыбкой детской, озорной. Когда День космонавтики справляют, Любимца своего все вспоминают. Но в этот день
поздравим мы и тех, кто славу создает стране, успех: Всех, кто с
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Земли за пультом наблюдает, как космонавты подвиг совершают,
всех тех, кто отправляет корабли, стартующие с матушки-Земли, всех, кто с космической наукой в жизни связан. Народ своей любовью им обязан. Гордится космонавтикой страна: Она была и будет
нам нужна!
- Начинаем игру мы с того, что отберѐм участников игры, а
помогут нам вопросы, которые мы подготовили.
1. Отборочный тур.
1.Назовите одним словом мир звезд и галактик (космос)
2.Где приземляются все летательные аппараты (аэродром)
3.Четвертая от Солнца планета Солнечной системы (Марс)
4. Первый в мире космонавт, облетевший вокруг Земли 12 апреля 1961.
5.Как называется человек, испытывающий и эксплуатирующий
космическую технику в космическом полѐте (космонавт)
6.Первая женщина космонавт. (Валентина Терешкова)
7.У какой из планет есть кольца. (Сатурн)
8.Как звали жену Ю.Гагарина? (Валентина)
9.Прибор для наблюдения небесных тел. (телескоп)
10.Одежда космонавта (скафандр)
11.Сколько раз Ю.А. Гагарин облетел Землю? (один)
1-тур.
1.Как называлось родное село Юрия Гагарина? (Клушино.)
2.Источник жизни на Земле. (Солнце.)
2.Музыкальная пауза для родителей (выступление детей,
исполнение песни: «Мы дети планеты».
2- тур.
1. Ближайшая к Земле планета Солнечной системы (Марс)
2.Какое воинское звание получил Юрий Гагарин, находясь в
космосе? (Майор авиации.)
3.Игра со зрителями.
Назовите главного конструктора космического корабля «Восток».
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(академик Сергей Павлович Королѐв).
1. Без разгона ввысь взлетаю, Стрекозу напоминаю. Отправляется в полет Наш российский … (вертолет)
2.Спрыгнуть с него на ходу можно,
а вскочить нельзя.
Что такое?
(самолет)
Как называется летательный аппарат, летающий без мотора? (
планер)
4.Музыкальная пауза для родителей.
Поиграем в игру: «Космонавт»
Раз-два, стоит ракета (поднимают руки вверх)
Три-четыре, скоро взлет (разводят руки в стороны)
Чтобы долететь до солнца (круг руками)
Космонавтам нужен год (берется руками за щеки, качает головой)
Но дорогой нам не страшно (руки в стороны, наклоны корпусом вправо-влево)
Каждый ведь из нас атлет (сгибают руки в локтях)
Пролетая над землею (разводят руки в стороны)
Ей передадим привет (поднимают руки вверх и машут)
3-тур.
3. Советский космонавт первым, в мире вышедший в открытый космос (Леонов)
Финал.
Жил он в городе Калуге. Работал в школе учителем математики и физики. Сейчас в его доме открыли музей космонавтики.
Кто же это? Назовите фамилию ученого.
(Константин Эдуардович Циолковский)
У участника выигравшего финальную игру есть право выбора
играть в супер игру или нет.
Если участник отказался:
Жюри объявляет победителя, ему
называют количество
набранных очков и предоставляют выбрать призы.
Остальным играющим вручаются поощрительные призы.
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Заканчивается игра исполнением песни группы земляне "Трава
у дома".
Если участник согласился на супер игру, то на барабан кладут
перевернутые листы, на которых написаны призы, участник крутит
барабан, но пока не переворачивает лист, ему предстоит ответить
на вопрос.
Награждение победителей и участников игры. Поздравляем
вас!

Короева Марина Георгиевна
МБОУ "СОШ с. Михайловское" РСО-Алания
Вычитание трехзначных чисел
Педагогические задачи: способствовать формированию умений вычислять разность; находить значения выражений со скобками; развивать навык проверять свои вычисления с помощью калькулятора; совершенствовать умение выполнять устные вычисления;
решать арифметические задачи. Продолжать работу по формирова78

нию ответственности обучающихся за свою деятельность на уроке,
умений самостоятельно добывать знания, овладению способами и
критериями самоконтроля и самооценки.
Планируемые результаты:
Предметные:
научатся: решать задачи в два действия, выполнять вычитание
чисел в пределах 1000; использовать письменные приемы вычислений; анализировать текст задачи с целью выбора необходимых
арифметических действий для ее решения; прогнозировать результат.
Метапредметные:
Познавательные: определяют основную и второстепенную
информацию;
выдвигают
и
формулируют
проблему;
самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера; осуществляют поиск
нужной информации в учебнике и учебных пособиях.
Регулятивные: проговаривают последовательность действий на
уроке; учатся высказывать свое предположение (версию) на основе
работы с материалом учебника.
Коммуникативные: выстраивают коммуникативно-речевые
действия, направленные на учет позиции собеседника, конструктивные способы взаимодействия с окружающими.
Личностные: договариваются с одноклассниками совместно с
учителем о правилах поведения и общения и следуют им
Этап урока

Деятельность учителя

Деятельность ученика

1.Самопре
деление к
учебной
деятельности

- Здравствуйте! Посмотрите на
названия месяцев на интерактивной
доске! Что это за месяцы? (сентябрь,
октябрь, ноябрь)
-А давайте сложим первые буквы
этих слов, какое получилось слово?
(СОН)
-Будем ли мы спать на уроке только
потому что сейчас осень? (НЕТ)

Ученики
отвечают на
вопросы
учителя.
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Формируемые
способы деятельности
обучающегося
Осуществлять
актуализацию
личного жизненного опыта.

2.Вхожден
ие в тему
урока
и
создание
условий
для
осознанного
восприятия
нового
материала:

-Давайте сейчас ответим на вопросы викторины.
-Действие , посредством которого
вычитают числа. (вычитание)
-Числа, в записи которых три знака.
(трехзначные)
- С их помощью ведется счет. (числа)
- Кто скажет тему урока? (Вычитание трехзначных чисел).

Учащиеся
отвечают на
вопросы
викторины,
а затем выстраивают
на интерактивной доске название
темы урока.

Умение
структурировать знания,
контролировать и оценивать процесс и
результат
деятельности.
Осуществлять
анализ,сравнение
и синтез.

Дети отвечают.

Дополнять,
уточнять высказанные
мнения
по
существу полученного
задания

Организует устный счет с целью
актуализации знаний.
-Установите закономерность в расположении чисел:
470,478, …, 492, …,508, 516, 524.
180,176,172, 168.164,158,154,

3.Постанов
ка учебной
задачи,
выявление
места
и
причины
затруднения.

- Сейчас мы определим цели нашего
урока. Как вы думаете? (учитель
раскрывает на интерактивной доске
поочередно
задачи
урока)
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4.Построен
ие проекта
выхода из
затруднения

1.Открытие нового знания на основе
изученного.
- Мы уже умеем складывать двузначные числа. Изучили алгоритм
сложения.
Алгоритм:
1.
Записываем числа в столбик
2.
Прибавляем единицы
3.
Прибавляем десятки
4.
Прибавляем сотни
5.
Читаем ответ
Попробуем применить его, решив
выражение 678 – 534.

Выполнение № 6 страница 71

5. Реализация
построенного
проекта.

1. Решение задачи из рабочей тетради.
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Дети
составляют
алгоритм
вычитания
на
основе
уже изученного материала
по
сложению
трехзначных
чисел.
- Алгоритм
вычитания:
1.
Записываем
числа
в
столбик
2.
Вы
читаем единицы
3.
Вы
читаем десятки
4.
Вы
читаем сотни
5.
Чи
таем ответ
Дети комментируют
решение
каждого
примера,
проговаривая
алгоритм
Решают
задачу самостоятельно.

Строить математические
закономерности.

Планировать
решение
учебной
задачи:
выстраивать
алгоритм
действий,
выбирать
действия
в
соответствии
с
поставленной
задачей.

- Что надо найти?
-А можно ли это сразу выполнить?
2. Работа в группах. Решение уравнений на нахождение неизвестного
вычитаемого.
- Осень к нам пришла с дарами, в
корзинке овощи, на которых для вас
задание.

6.Проверка
полученных
результатов

- Проверим нашу работу с помощью
документ-камеры.

7. Динамическая
пауза

Учитель показывает танцевальные
движения с листочками в руках.
(Флешмоб под песню «Чудная пора»)
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Представитель каждой
группы выбирает один
из
даров
осени
и
группа приступает
к
решению
уравнений.

Представители с каждой группы
выводят
изображение на интерактивную доску.
Дети повторяют танцевальные
движения за
учителем.

Анализироват
ь
условие
задачи
(выделять
числовые
данные и цель
‒
что
известно, что
требуется
найти).
Сопоставлять
схемы
и
условия
текстовых
задач.
Выполнять
анализ
условия
текстовой
задачи
(восстановлен
ие условия по
рисунку,
схеме,
краткой
записи).
Понимать
информацию,
представленн
ую
в виде текста,
схемы, таблицы.
Осуществлять
контроль по
результату.

Использовать
невербальные
средства общения.

7.
Самостоятельная работа

- Давайте проговорим алгоритм вычитания трехзначных чисел. А сейчас постараемся применить его при
решении задания из учебника № 71.

Учащиеся
самостоятельно работают.

8. Рефлексия
по
достигнутым
или
недостигнутым
образовательным
результатам.

- Сейчас мы выполним тест с помощью системы голосования, где будут
вопросы не только по теме урока, вы
должны правильно и честно отвечать. В конце теста компьютер выдаст нам смайлик, который покажет,
насколько мы достигли целей нашего
урока.

Учащиеся
выполняют
тестовые
задания по
теме. Каждый получит
объективную отметку
за урок.

Корректировать свои действия,
осуществлять
контроль над
собой, применять выведенный алгоритм
действий.
Выражать
доброжелател
ьноcть
и
эмоциональнонравственную
отзывчивость.

Уметь выражать
свои
мысли и адекватно оценивать
свою
работу
на
уроке.
Оценка результатов выполнения
заданий на уроке проводится с помощью автоматизированной системы
оценивания Мимио – студио.)
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Красюкова Елена Николаевна, Фоменко Светлана Анатольевна,
Черниченко Валентина Михайловна
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа-интернат"
Формирование вычислительных навыков обучающихся с ОВЗ
на основе современных педагогических технологий
Формирование прочных вычислительных навыков у детей с
ОВЗ имеет свои особенности, которые обусловлены особенностями
умственного, психофизического развития детей данной категории.
Социально-экономическая ситуация в современном обществе,
социально-бытовые условия, необходимость овладения профессионально-трудовыми навыками требует от выпускников школ владения навыками устных вычислений. От степени сформированности математических навыков зависит успешность социальной, трудовой и бытовой адаптации воспитанников.
Для успешного решения поставленной задачи необходимо использование системы самых разнообразных приѐмов и методов,
составляющих современные педагогические технологии. Наиболее
приемлемыми и эффективными в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья являются следующие технологии.
Игровые технологии позволяют сохранять познавательную активность, облегчают восприятие сложного материала. Дидактиче84

ские игры имеют чѐтко поставленные цели, способствуют формированию определѐнных умений и навыков. В процессе игры дети
учатся наблюдать, сравнивать, обобщать, делать выводы.
Здоровьесберегающие технологии предполагают сохранение и
укрепление здоровья обучающихся. Предполагается на каждом
уроке проведение подвижных и офтальмологических физкультминуток, пальчиковых зарядок. Здоровьесберегающие технологии
проявляются и в соответствии общей учебной нагрузки на уроке
индивидуальным и возрастным особенностям детей, соблюдении
оптимальной плотности и темпа урока.
При работе с детьми с ОВЗ нельзя обойтись без дифференцированных технологий. Использование индивидуальных заданий,
когда ученик получает своѐ задание, независимо от других, позволяет каждому обучаться в зоне своего ближайшего развития, воспитывает ответственность, самостоятельность и способствует развитию умственных способностей каждого ребѐнка, даѐт возможность перейти на следующий уровень развития и обучения.
Информационно-коммуникативные технологии развивают
умение работать в паре, группе, выслушивать мнение товарища и
высказывать своѐ. Применение учителем компьютера на уроке позволяет сделать работу на уроке более эффективной и продуктивной.
При использовании любой из перечисленных технологий
необходимо помнить, что вычислительные навыки формируются в
ходе устных вычислений. Они пронизывают весь урок, используются на каждом этапе, а также выделяются в отдельный этап урока
– устный счѐт. В сочетании с иными видами упражнений устные
вычисления активизируют мыслительную деятельность, развивают
логическое мышление, память, наблюдательность и математическую зоркость, способствуют развитию речи учащихся. Именно
устные вычисления имеют большую практическую значимость в
жизни человека: быту, трудовой, практической деятельности, социуме.
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Формирование вычислительных умений и навыков - это длительный и сложный процесс, его эффективность зависит от индивидуальных особенностей ребенка и организации вычислительной
деятельности на уроке на протяжении всех лет обучения в школе.
Целенаправленная и системная работа педагогов на всех этапах школьного обучения позволяет сформировать вычислительные
умения и навыки у обучающихся с ОВЗ, которые помогут им адаптироваться в современных условиях социально-экономической
жизни, чувствовать себя уверенно, а возможно и использовать в
профессионально-трудовой деятельности. Это делает знания личностно значимыми, развивает учебно-познавательные мотивы учащихся, вырабатывает у них творческий подход к жизни, приучает
их вдумчиво относиться к любым видам деятельности.
Кусраева Кристина Владимировна
МКК "Пансион воспитанниц" МО РФ, г. Москва
Самоопределение и профориентация на
уроке английского языка
В современном мире английский язык набирает огромную популярность. На английском языке говорят во всем мире. Интеграция Российской Федерации в мировое пространство, сотрудничество с различными государствами и народами в сфере индустрии,
медицины, культуры, науки и образования предъявляет к конкурентно способной личности на рынке труда одно из основных требований – знание иностранных языков.
Помимо приобщения к истории и культуре разных народов,
знание иностранного языка позволяет специалистам совершенствовать собственную профессиональную культуру, постоянно увеличивая объем профессиональных знаний и осваивая новые технологии. Значительная часть информации о новостях и открытиях в той
или иной профессиональной сфере появляется, как правило, на од86

ном из международных языков, в основном на английском. Иностранный язык сейчас рассматривается как часть профессии, а владение им – как допуск к современному труду, который в существенной степени является международным.
Поэтому, изучению английского языка в школе уделяется
большое внимание, а владение языком на высоком уровне является
необходимым условием успешного профессионального самоопределения старшеклассника.
Иностранный язык как дисциплина характеризуется:
- межпредметноcтью. Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранному языку позволяет успешно реализовать межпредметные связи и с другими учебными предметами,
чему способствует специфика иностранного языка как учебного
предмета: предметное содержание речи может затрагивать любые
области знания (гуманитарные, естественнонаучные, прикладные),
а иноязычная речь может быть использована в любых сферах деятельности.
- многоуровневоcтью. С одной стороны необходимо овладение
различными языковыми cредствами, соотносящимися с аспектами
языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой –
умениями в четырех видах речевой деятельности – говорении, чтении, письме и восприятии речи на слух.
- полифункциональностью. Может выступать как цель обучения и как cредство овладения другими предметными областями в
сфере гуманитарных, естественнонаучных и других наук, являясь,
таким образом, базой для дальнейшего общего и специального образования, для профессионального становления личности учащегося [1].
Основная функция иностранного языка как учебной дисциплины состоит в формировании коммуникативной компетенции, то
есть способности осуществлять иноязычное общение с носителем
языка, что предполагает развитие важных личностных качеств культура общения, умение работать в сотрудничестве, умение от87

стаивать свою позицию в споре, толерантно относится к другому
мнению, умение устанавливать контакты и др.
Владение английским языком на функциональном уровне,
позволяет выпускникам использовать знания и сформированные
умения в реальной жизни для расширения их возможностей в социальной, культурной и профессиональной сферах общения с
представителями других стран, а также для получения доступа к
иноязычным источникам информации. Это также позволяет продолжить образование в высшем учебном заведении и/или осуществлять трудовую деятельность с использованием иностранного
языка сразу после окончания школы.
Являясь существенным элементом культуры народа и средством передачи ее другим, иностранный язык cпособствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования
школьников, способствует формированию социальной адаптации
учеников к условиям постоянно меняющегося поликультурного
мира. В процессе изучения иностранного языка формируется нравственный облик каждого ученика, так как затрагиваются и обсуждаются проблемы, которые позволяют формировать навыки критического мышления, cоотнести cвои взгляды c нoрмами общественной мoрали. Именнo на уроке иностранного языка учитель имеет
возможность формировать мировоззрение ученика, так как дисциплина «Инoстранный язык», кроме области конкретных лингвистических кoмпетенций, затрагивает вопросы отношения и поведения
ученика в определенных жизненных ситуациях.
Иностранный язык является одним из предметов, в процессе
овладения которым, школьники систематически обучаются информационной деятельности, а именно: осуществлять поиск нужной
информации по заданной теме в иноязычных источниках различного типа, в том числе в Интернете, используя разные стратегии чтения; работать продуктивно и целенаправленно с текстами разных
стилей и жанров, понимать их специфику; осуществлять поиск,
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систематизацию и обобщение полученной информации; критически оценивать достоверность полученной информации; обосновывать свои суждения, приводя доказательства; ориентироваться в
иноязычной информационной среде, используя современные информационно-коммуникационные технологии для обработки, передачи, систематизации информации и создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Непосредственно уроки английского языка обладают большим
потенциалом в развитии внутренней готовности обучающихся к
личностному и профессиональному самоопределению, социальной
адаптации; в формировании активной жизненной позиции; в ознакомлении с oсновными прoфессиями, связанными с владением английским языком; в оказании помощи обучающимся в выборе
дальнейшего прoфессионального oбразования; в развитии способности старшеклассников к дальнейшему cамообразованию; приобретении опыта творчеcкой деятельности и иccледовательской работы на изучаемом языке.
Таким образом, дисциплина «Иностранный язык» обладает
огромными возможностями для реализации работы по формированию профессионального самоопределения школьников. Каждый
грамотно спланированный урок иностранного языка помогает осознать роль языка в современном профессиональном мире и необходимость владения им для успешной профессиональной карьеры,
формирует представления о нравственных и культурных ценностях, обеспечивающих успех в будущей профессиональной деятельности.
Список литературы:
1. Быканова В. И. Деловой английский — путь к успеху: Пособие для изучающих английский язык. – М.: Юнити, 2006. – 160 с.
2. Вайсбурд М. Л. Преподавание иностранного языка в свете
основных направлений реформы школы // Иностранные языки в
школе. – 2008. – №2.с.
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Лисогор Любовь Александровна
МБОУ Россошанская ООШ
Отчѐт по экологическому воспитанию
№
п/п
1.
1.1.

Направление и меропри- Сроки про- Участники Ответственные
ятие
ведения
Организационные мероприятия
Составление плана меро- март
Лисогор Л.А.
приятий по проведению
экологического месячника
1.2. Открытие экологического 03.04.
1-9 классы, Лисогор Л.А.
месячника
классные
руководители учителяпредметники
2. Классные часы, Уроки экологического воспитания, экскурсии.
2.1. Урок экологического воспи- 2 апреля
6-9 класс
Классные рук-ли
тания
«Заповедники Ростовской области»
2.2. Урок экологического воспи- 4 апреля
1-4 класс
Классные рук-ли
тания «Берегите родную
природу»
2.3. Классный час «Заповедники 19 апреля 6-9классы Классные рук-ли
и заказники родного края»
2.4. Классный час "Наши перна- 21апреля 1-4 классы Классные рук-ли
тые друзья".
2.5. Экскурсия
в
природу 29 апреля
1-4 классы, Кл рук
«Окружающий мир»
3. Экологические десанты
3.1. Экологический десант по 3 апреля
1-4 классы Учителя
технологии,
благоустройству школьной
классные руководители
территории
10 апреля
5-9 классы Учителя
технологии,
ст.вожатая
.классные
руководители
.
16 апреля
1-9 классы Учителя
технологии,
ст.вожатая
.классные
руководители
23 апреля
1-9 классы Учителя
технологии,
ст.вожатая
.классные
руководители
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4. Общешкольные мероприятия, неделя биологии.
4.1. Конкурсная
програм- 22 апреля
1-4 классы Учитель биологии Лисома«День птиц»
гор Л А.
4.2 Экологическая викторина 23 апреля
«Что, где, когда?»
4.3 Устный журнал «Живи
24апреля
Земля»
4.4. Интеллектуальная игра
25апреля
«Знатоки природы»
4.5. КТД «Вода-это жизнь»
26 апреля

Учитель биологии Лисогор Л А.
5-6классы Учитель биологии Лисогор Л А.
3-4 классы Писарь
Н.В.учитель
начальных классов
5-9 классы Лисогор Л.А.кл. руководители
5-9классы

5.
5.1. Акция операция «С любо- 01.04-30.04 1-9 классы
вью к России мы делами
добрыми едины»
6. Конкурсы, выставки
6.1. Конкурс
экологических С
25.04по
газет,
посвящѐнных 29.04
охране природы
6.2. Конкурс рисунков "Мы 5апреля
1-4 классы
помогаем природе»
6.3 Выставка
фотографий 10 апреля
1-9 классы
«Растения нашего края»
6.5 Конкурс чтецов "Стихи о 19 апреля
природе»

учитель биологии классные руководители

Кл руков 5-9 классов

Учитель ИЗО
Севостьянова Н.В.
Классные руководители
1-9 классов

3-9 классы Учителя чтения, литературы.

Отчет по экологическому воспитанию 2019г
Пусть будет в человеке все прекрасно.
И мысли, и поступки, и душа!
В гармонии с природой и с собою
На свете чтобы жили малыши,
Воспитывайте в детях, берегите,
Храните экологию души!
Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная
проблема современности. С каждым годом ее звучание становиться
сильнее, слишком уж великий урон нанесен живой природе. Деваться нам от этого некуда. Там - лес погубили, там – лугов лишились, там – земля очерствела… мы, наши дети живем в 21 веке и от
нас, от них зависит, будет ли существовать гармония в отношениях
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человека и природы. В соответствии с этим важно особое внимание
уделять пониманию детьми своего неразрывного единства с окружающим миром. Причем, это единство должно быть не только понятно ребенком, но и прочувствовано, должно стать основой гуманного отношения к природе. Поэтому, я полагаю, что успех в
воспитании гуманных чувств возможен, если ребенок будет, относиться к каждому живому организму как самоценной, уникальной
сущности, имеющей право на жизнь. Формирование чувства единства природы и человека является одним из условий освоения
детьми экологической культуры человечества.
Поэтому я в своей работе уделяю большое внимание экологическому воспитанию детей. Цель экологического воспитания –
формирование человека нового типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной
гармонии с природой. Мой опыт показывает, что в старшем возрасте дети без особых усилий усваивают комплекс экологических
знаний, если знания преподносятся в доступной увлекательной
форме и если учитывается интерес ребенка к природным явлениям.
Мы рождены природой, и никогда человек не потеряет связи с ней.
Но нужно обладать терпением, важно иметь внимательный глаз и
чуткую душу, чтобы увидеть тихую прелесть крохотного полевого
цветка или игру красок во время заката, буйное цветение сирени,
заслушаться звонким пением птиц.
В рамках месячника экологического воспитания прошли мероприятия : уроки экологического воспитания, классные часы.
2 апреля в 5-9 классах проведен урок экологического воспитания по теме «Заповедники Ростовской области», 4 апреля в 1-4
классах урок экологичес Цель: создать оптимальные условия для
усвоения знаний о внешнем виде, повадках птиц и формирования у
детей эстетического восприятия природы – наступления весны, бережного отношения к живому; прививать учащимся навыки экологической этики по теме «Птицы»; активизировать двигательную
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деятельность детей через подвижные игровые моменты.
19 апреля в 5-9 классах был проведѐн классный час «Заповедники и заказники родного края».22 апреля в 1-4 классах классный
час «Наши пернатые друзья» 29 апреля учащиеся 5-9 классов
приняли участие в КТД Цель: показать необходимость воды для
всего живого на Земле, необходимость защиты водоѐмов
В рамках акции «Чистый двор» проведены 03.04. 10.04.
16.04.23.04 экологические десанты : «Наш школьный двор как
сад». В уборке школьной территории принимали участие учащиеся
1- 9 классов. 29 апреля учащиеся отправились в природу «Окружающий мир» с учащимися 1- 4 классов. Мир природы удивителен и
прекрасен цель экскурсии: видеть красоту; многообразие цвета,
форм, разнообразие красок неба, листьев, воды… умение «смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать» Природа – это бесконечный источник эмоциональных состояний, неугасимого желания
познавать.
Неделя биологии прошла в рамках экологического месячника
22 апреля учащиеся 1-4 классов приняли участие в конкурсной
программе «День птиц» Цель: создать оптимальные условия для
усвоения знаний о внешнем виде, повадках птиц и формирования у
детей эстетического восприятия природы – наступления весны, бережного отношения к живому; прививать учащимся навыки экологической этики по теме «Птицы»; активизировать двигательную
деятельность детей через подвижные игровые моменты,23апреля в
5- 9 классах провели экологическую викторину «Что, где, когда?»,24 апреля учащиеся 5- 6 классов приняли участие в устном
журнале «Живи Земля» цель: выработка активной жизненной позиции в деле сохранения природы, пропаганда правил поведения в
природе.
Страницы журнала: I. Мир родной природы II. Словом, звуком, кистью III. Природа в опасности IV. Гости нашего журнала V.
Наша реклама «Веди себя правильно»
25 апреля учащиеся 3-4 классов приняли участие в интеллек93

туальной игре «Знатоки природы»26 апреля «Вода-это жизнь»
С 25.04 по 29.04 был проведѐн конкурс экологических газет,
05.04 конкурс рисунков «Мы помогаем природе» посвящѐнные
охране окружающей среды, 10 апреля выставка фотографий «Растения нашего хутора» Каждый класс - экипаж представил свои фотографии о красоте природы

Макаров Игорь Борисович
старший воспитатель Санкт-Петербургского военного училища
Система развития патриотизма у
воспитанников суворовских военных училищ
Суворовские военные училища по сравнению с общеобразовательными учебными заведениями занимают особое место в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Созданные в годы Великой Отечественной войны, они были призваны сыграть
большую роль в подготовке и воспитании будущих офицерских
кадров. Используя накопленный опыт в суворовских военных училищах постепенно была создана определенная система военного
обучения и патриотического воспитания, а методы преподавания и
воспитания значительно отличаются от школьных. Целью обучения в суворовских военных училищах является получение полного
среднего образования, подготовка воспитанников к военной службе и соответствующее их предназначению воспитание. Задачи суворовских военных училищ состоят в формировании глубокого
уважения к воинской доблести и чести, высокой дисциплинированности, развитии личностных качеств, формировании моральной
культуры поведения, воспитании патриотизма, физически крепких,
выносливых и ловких юношей, способных стойко переносить тяготы и лишения военной службы.
Одна из отличительных особенностей суворовцев от школьни94

ков является высокая мотивация связать в будущем свою жизнь с
профессией военного.
С суворовцами систематически проводятся классные часы, беседы по воспитанию гражданственности, плановые занятия по
строевой, огневой и тактико-специальной подготовке, все эти мероприятия нацелены на воспитание патриотизма, военных навыков
и приобретения военных знаний, предусмотренных программами
суворовских военных училищ. Сам уклад жизни и среда направлены на формирование патриотизма в процессе обучения, социализации и воспитания суворовцев.
Суворовское училище является особым миром, в котором воспитанник проживает значительную часть своей жизни, здесь он
обучается, принимает различные решения, выражает свои чувства,
формирует своѐ мнение, отношение к кому–либо или чему–либо.
В психологическом отношении самым трудным для воспитанников является первый год, в течение которого им предстоит адаптироваться к условиям суворовского военного училища. Происходит усложнение деятельности, воспитанники попадают в новую
для них систему отношений (традиции, стереотипы, ценности и
т.д.), изменяется социальная среда. От того, как долго по времени
происходит процесс адаптации, зависят текущие и предстоящие
успехи воспитанников. Процесс адаптации и результат вхождения
воспитанника в новую социальную среду зависит от его целей и
ценностных ориентаций, от возможностей их достижения в соответствующей социальной среде и от принятия им определенной
социальной роли. Гибкость поведения, способность воспитанника к
динамической перестройке системы отношений, установок и жизненных целей в этом играет существенную роль. Доброжелательные взаимоотношения между участниками образовательного процесса – одно из условий благоприятного течения процесса адаптации. Воспитанники учатся взаимодействовать друг с другом и достигать общих целей. Их мотивация на приобретение опыта совместной деятельности достаточно высока, они готовы учиться и
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работать.
Социально-психологическая адаптация повышается при поддержании традиций и ритуалов суворовского училища.
Основные трудности, возникающие на этапе адаптации, связаны с новым для них распорядком дня и воинским порядком, который требует от суворовцев изменить прежнюю форму поведения,
отказаться от многих привычек, выполнять новые обязанности. Для
проведения практического закрепления военных навыков и внедрения их в жизнь и быт воспитанников предусмотрено обязательное применение строевых приемов при всех передвижениях подразделений как внутри училища, так и вне его стен.
Активно включаясь в жизнь суворовского военного училища,
воспитанники должны адаптироваться ко многим факторам.
Во-первых, к строго регламентированному дню, самостоятельной организации учебы, быта, свободного времени. В процессе
обучения суворовцы привыкают к распорядку дня, установленным
правилам обучения. Жизнь от «подъема» до «отбоя» очень насыщенная. Наличие воинского порядка, определѐнного Уставом училища, строго соблюдается, дисциплинирует и приучает суворовцев
к четкости в работе, к выполнению порученного задания в установленный срок, способствует выработке у суворовцев навыков
культурного поведения, любви к воинскому порядку, к воинскому
образу жизни. Воинский порядок не только дисциплинирует суворовцев, но и обуславливает характер взаимоотношений между членами коллектива, в результате чего создается «военный дух», который необходим для подготовки суворовцев к будущей военной
службе.
В суворовских военных училищах воспитываются и обучаются
воспитанники всех возрастов, начиная с младшего подросткового
возраста 10-11 лет и заканчивая юношеским возрастом 17 - 18 лет.
Основные характеристики подросткового возраста:
формирование нового представления о себе, укрепление самооценки;
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стремление к общению со сверстниками;
развитие рефлексии;
бурное и плодотворное развитие познавательных процессов;
формирование абстрактного и теоретического мышления;
становление избирательности, целенаправленности восприятия, устойчивого, произвольного внимания и логической памяти;
развития самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, творческого подхода к решению задач;
бурный рост, физическое развитие, половое созревание. Повышенная активность и повышенная утомляемость одновременно.
Значительный рост энергии и некоторое снижение работоспособности.
Юношеский возраст - это самостоятельный период в развитии
человека, его личности и индивидуальное обращенность в будущее, построение жизненных планов и перспектив.
Центральное, личностное новообразование - готовность к
личностному и жизненному самоопределению. Ведущая деятельность – интимно-личностное общение.
Особенности возраста:
-завершение физического развития организма, полового созревания;
-замедления темпа роста тела, нарастание мышечной массы и
работоспособности;
-быстрое развитие специальных способностей, сформированность умственных способностей;
-развитие самосознания;
-развитие индивидуальности;
-выбор профессии;
-начало формирования взаимных отношений между полами.
Основной закон, на котором строится поведение подростка 15
– 17 лет:
-любое поведение подчинено общей цели – чувствовать себя
востребованным, быть значимым;
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-ощущать свою состоятельность в учѐбе;
-чувствовать свою значимость в семье;
-строить отношения со сверстниками;
-вносит свой вклад в жизнь семьи, класса (реализовать свой
творческий потенциал).
Воспитание и обучение реализуется в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. В суворовских военных училищах в учебный план входит изучение военного дела, строевая
подготовка. Методика военных занятий основана на возрастных
особенностях воспитанников.
Во-вторых, к новому коллективу. Поступая в суворовское военное училище, юному суворовцу необходимо завоевать авторитет
и уважение у товарищей по курсу. Коллектив суворовцев больше
тяготеет к воинскому коллективу, чем к школьному. В отличие от
школьного коллектива, взаимоотношения в суворовском коллективе основаны на соблюдении субординации: суворовцы не только
подчиняются воспитателям и преподавателям в соответствии с их
званиями, но и своим командирам из числа суворовцев (замкомвзводам, командирам отделений), которые в свою очередь несут
полную ответственность за своих подчиненных. Таким образом,
реализуется правило, чтобы научиться командовать, надо научиться подчиняться. Вся деятельность и поведение суворовцев, их взаимоотношения регламентируются воинскими уставами, положением о СВУ и приказами. Характер воинской деятельности воспитывает у суворовцев высокую ответственность за действия и поступки своих товарищей, заинтересованность в общем успехе, включение каждого воспитанника в коллектив.
Большую роль в коллективной идентичности суворовца играет
присяга, которую воспитанники принимают в начале своего обучения. Обстановка суворовского военного училища аналогична той,
которые имеют воинские части и военные училища. К числу особенностей суворовского военного училища можно отнести непрерывность пребывания суворовцев в одном мужском коллективе.
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Суворовский коллектив – это однополый коллектив, который по
своему составу стремится к идеальной однородности (возраст, пол,
образование до училища у всех суворовцев одинаковые). Очень
важной особенностью коллектива суворовцев является то, что это –
добровольный коллектив. Каждый воспитанник в любой момент
может уйти из суворовского училища, но, как правило, процент
отчисляемых по собственному желанию очень маленький (не более
1% от поступивших).
В-третьих, в суворовских училищах активно внедряется военно-профессиональная направленность. Проводимые классные часы
направлены на формирование у воспитанников нравственных качеств и патриотических чувств через раскрытие мужества и патриотизма русских солдат и офицеров, проявленных не только в годы
Великой отечественной войны, но и в современных локальных
войнах; здорового образа жизни и дальнейшее развитие культуры
поведения воспитанников.
Работа по воинскому воспитанию суворовцев направлена
формирование патриотизма, любви к военной профессии. Стремление развить в себе качества будущего офицера, такие, как мужество, беспрекословное повиновение старшим по званию, твѐрдость
характера, настойчивость в достижении поставленных целей, требовательность к себе, умение критически оценивать свои поступки,
способность преодолевать трудности, проявлять инициативность в
работе.
С целью развития военной направленности в летнее время
воспитанники выезжают в летние лагеря, где им представляется
возможность проводить тактические занятия и военные игры: стрелять, плавать, преодолевать полосу препятствий, естественные и
искусственные преграды, совершать военизированные походы и
марш-броски. Проживание в полевых условиях, систематические
военные занятия, интенсивные физические нагрузки воспитывают
в суворовцах выносливость и приучают их к походной жизни, помогают суворовцам получить необходимую военную закалку, учат
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их преодолевать тяготы военной службы.
Единая форма, одинаковое обеспечение, общие для всех трудности и радости, условия жизни и быта, подчиненность интересам,
равномерная требовательность, заботливость педагогического состава училища наряду со строгостью и справедливостью способствуют развитию товарищества, самообладания, любви к своему
училищу, гордости за него, укреплению коллектива, развитию
навыков солидарности, товарищества и патриотических чувств.
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Программа элективного курса
"Молекулярная биология.10-11 классы"
Программа элективного курса «Молекулярная биология адресована учащимся 10-11 класса общеобразовательной школы, где
элективные курсы стоят в сетке часов Универсального учебного
плана и предназначены для углубления знаний по предмету биология в объеме 35 часов, 1 час в неделю, помещенных в общем расписании занятий. Программа носит интегративный характер, включая знания старшеклассников по биологии, химии, физике. Элективный курс расширяет представления о роли, структуре и физико100

химических свойствах макромолекул ДНК, РНК, АТФ, белка в разных биологических структурах организации жизни.
Освоение учащимися программы элективного курса способствует успешной сдачи ЕГЭ по биологии на государственной итоговой аттестации.
Пояснительная записка.
Программа элективного курса «Молекулярная биология»
предназначена для учащихся 10-11 класса. На изучение программы
отводится 1 час в неделю, 35 часов в году для каждого класса в
рамках Универсального учебного плана. Программа элективного
курса предназначена для углубления знаний по биологии, что
важно для усвоения основных тем учебной программы «Общая
биология 10-11 класса». Содержание программы объясняет процессы передачи основных свойств и признаков наследственности на
различных уровнях организации жизни.
Современные научные открытия совершаются на стыке наук, в
частности, на стыке биологии, химии, физики и молекулярной биологии, которые необходимы ученику для понимания сложнейших
биологических процессов, происходящих на молекулярном уровне,
что весьма важно для понимания основной темы в биологии «Цитология и генетика человека». Программа включают темы: Введение. Структура и физико-химические свойства нуклеиновых кислот
и молекулы АТФ. Структура и физико-химические свойства молекулы белка. Значение макромолекул для жизни на Земле.
Содержание тем выстраивается в названной логике, что позволяет более продуктивно использовать имеющуюся базу знаний
учащихся 10-11 класса, получаемых на уроках, углубляя знания по
биологии.
Программа элективного курса предусматривает значительную
долю теоретического материала и самостоятельной работы учащихся, сделавших выбор дальнейшего образовательного маршрута,
связанного в дальнейшем с получением среднего специального или
высшего образования естественнонаучной направленности. Про101

грамма элективного курса предусматривает организацию исследовательской деятельности учащихся, сбор информации, анализ литературы, составление презентаций, тестирование.
Цели курса:
1.Углубить знания о молекулярных основах жизни.
2. Расширить знания об особенностях строения и функциях
биополимеров в клетке, их роли в образовании клеточных структур, в процессе жизнедеятельности, делении клеток и передаче
наследственных признаков и свойств.
Задачи курса:
1.Формировать умения, связанные с решением конкретных
жизненных задач на основе надпредметного подхода применения
знаний, полученных из программы «Молекулярной биологии»,
которая окажет влияние на понимание научной картины мира об
уровнях организации жизни и значении молекул белка, ДНК, РНК,
в передаче наследственных признаков.
2. Развитие мышления, воспитания интереса к самостоятельному приобретению знаний; углубление и систематизация знаний,
полученных при изучении тем молекулярной биологии; формирование прикладной направленности – ориентация учащихся на естественнонаучные специальности.
Методические рекомендации
к программе элективного курса «Молекулярная биология»
(35 ч + 35 ч).
Современные научные открытия, совершающиеся на стыке
наук генетики человека и молекулярной биологии, химии и физики, биологии и экологии, позволяют расширить естественнонаучные познания о человеке. Поэтому программа включает вопросы,
связанные с молекулярной биологией и генной инженерией, раскрывая значение макромолекул, что важно для ученика 10-11
класса. Осуществляя углубление знаний в области молекулярной
биологии, ученик готовит себя к будущей профессии в сфере образования, медицины, психологии, социологии, где содержание про102

граммы элективного курса помогает изучению тем программы по
общей биологии.
Программа элективного курса «Молекулярная биология» рассчитана на два года обучения: 35 час. - в 10 классе и 35 час. - в 11
классе. Занятия элективного курса включаются в основное расписание занятий, где для изучения в каждом классе отводится 1 час в
неделю, помещенный в общей сетке учебных часов. Содержание
элективного курса, углубляя знания учащихся 10 и 11 класса по
биологии, включает теоретический и практический материал, раскрывающий значение, структуру, физико-химические свойства
нуклеиновых кислот, молекулы АТФ, белка и значение их в жизнедеятельности клетки.
Содержание теоретических и практических занятий выстроено
в логике последовательности изучения тем: «Введение», «Структура, физико-химические свойства нуклеиновых кислот: ДНК,
РНК, молекулы АТФ», «Структура и физико-химические свойства
молекулы белка», «Значение макромолекул белка в клетке», которые изучаются в течение двух лет.
Введение, первый раздел программы «Молекулярная биология», знакомит учащихся 10 класса с содержанием и перспективой
исследовательской деятельности, которая организована и будет
проходить в рамках учебного плана в школе, что позволяет актуализировать знания и сформировать представление о роли макромолекул в биологических системах. Во «Введении» раскрывается
значение молекулярной биологии для человека, генной инженерии
в обеспечении достижений биологической науки в современном
мире.
Второй раздел программы изучается в 10 классе и посвящен
ихзучению структуры и физико-химических свойств нуклеиновых
кислот и молекулы АТФ. В процессе бесед, организованных презентаций, практических занятий, педагог совместно с учащимся
раскрывает значение ДНК, РНК и АТФ для различных уровней
жизни. Практическая часть предусматривает исследовательскую
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деятельность школьников. Результатом считается написание рефератов, создание и защита презентаций на тему: «ДНК, РНК и их
роль в генетике человека».
Третий и четвертый разделы программы реализуются в 11
классе и включают две основные темы: «Структура и физикохимические свойства молекулы белка», «Значение макромолекул
белка в клетке». Третий и четвертый разделы программы предусматривают теоретический материал, а также исследовательскую
деятельность: написание рефератов, создание и защиту презентаций на тему: «Макромолекулы белка и их роль в жизнедеятельности клетки», тестирование. В них отводятся часы для рефлексии с
анализом тестирования по КИМам предыдущих демоверсий ЕГЭ,
что дает возможность подвести итоги, оценить имеющеся знания и
исследовательскую деятельность учащихся.
В программе элективного курса значительное время отводится
самостоятельной работе учащихся, которая позволяет осуществлять сбор информации из Интернета, биологических словарей,
научных и научно-популярных журналов. Результатом такой работы являются рефераты, сообщения, презентации по изучаемым
темам курса. Это дает учителю возможность отслеживать выполнение как теоретической, так и практической части программы и
объективно оценивать знания ученика, изучающего программу
элективного курса.
Учебный план
элективного курса «Молекулярная биология»
10-11 класс (35 ч + 35 ч)
№
п/п

Название темы

1
II

Ведение
Структура, физико-химические свойства нуклеиновых
кислот, молекулы АТФ
Значение нуклеиновых кислот и АТФ в клетке
Структура, физико-химические свойства и функции

III
1V
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Количество
часов,
из них:
10
11
класс
класс
2
30
3
-

30

V

молекулы белка
Значение молекул белка в клетке
Итого:

35ч

5
35ч

Учебно-тематический план
элективного курса «Молекулярная биология»
10-11 класс (35 ч + 35 ч)
№
п/п

Название разделов и тем

1
1.1
1.2
2

Ведение
Что изучает молекулярная биология
Методы молекулярной биологии
Структура,
физико-химические
свойства нуклеиновых кислот,
молекулы АТФ
Биологические полимеры, нуклеиновые кислоты, молекулы ДНК, РНК,
молекула АТФ
Молекула ДНК: открытие, состав,
структура, физико-химические свойства.

2.1

2.2

Колво
час.
2
1
1
30

Из них:
Тео Пракрия тика
1
1
1
1
13
17

Формы
контроля

5

2

3

4

2

2

Входное
тестирование
Беседа
Проверка
решения
задач
Беседа,
консультации
по
составлению презентаций и
защита
презентаций
Беседа
и
консультации
по
составлению
и
защита
презентаций
Беседа
и
консультации
по
составлению презентаций
защита
презента-

2.3

Молекула РНК: виды РНК, открытие
молекулы РНК, состав, структура,
физико-химические свойства

4

2

2

2.4

Молекула АТФ, открытие, виды,
состав,
структура,
физикохимические свойства

4

2

2

2.5

Роль макромолекул ДНК, РНК, АТФ
в синтезе белковой молекулы.

5

2

3
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Беседа
Беседа

2.6

Молекула АТФ: формирование,
структура, свойства, значение.

4

2

2

2.7

Значение макромолекул ДНК, РНК
АТФ в передаче наследственных
признаков и свойств живого организма.

4

1

3

3

Значение нуклеиновых кислот и
АТФ
Обобщающее занятие по теме:
«Структура.
Физико-химические
свойства молекул ДНК, РНК и АТФ»

3

1

2

1

1

3.2

Тестирование по теме: «Значение
нуклеиновых кислот и АТФ в клетке»

2

4

Структура,
физико-химические
свойства и функции молекулы
белка
Сущность жизни. Уровни организации жизни.

30

15

15

2

1

1

4.2

Строение и жизнедеятельность клетки. Роль белковой молекулы в жизни
человека.

2

1

1

4.3

Структура белковой молекулы

2

1

1

4.4

Уровни организации белковой молекулы и их значение для клетки

2

1

1

4.5

Денатурация и ренатурация белковой
молекулы

2

1

1

3.1

4.1
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2

ций
Беседа
и
консультации
по
составлению презентаций
защита
презентаций
Консультации и защита
исследовательских
работ
Консультация и выходное
тестирование
Выходное
тестирование и обсуждение
результатов
работы

Входное
тестирование
Анализ
результатов
тестирования
Беседа по
закреплению знаний
Составление схемы
белковой
молекулы
беседа

Биологические функции белковферментов
Биологические функции белковрегуляторов физиологических процессов
Биологические функции белковтранспортеров
Биологические функции белков как
средств защиты организма
Биологические функции белков,
обеспечивающих движение
Биологические функции строительных белков.
Энергетические функции белков.

2

2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Презентации
Презентации
беседа

2

1

1

беседа

2

1

1

2

1

1

4.14

Ген – единица генетической или
наследственной информации
Генная инженерия

2

1

1

4.15

Методы генной инженерии

2

2

Презентация
Тестирование
Презентация
Презентация

5
5.1

Значение макромолекул в клетке
Значение белковой молекулы для
организации жизни на Земле

5
2

5
2

5.2

Обобщающее занятие по теме:
«Структура и физико-химические
свойства молекулы белка»
Подведение итогов

2

2

1

1

Итого:

70

4.6
4.7

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

5.3

30

Тестирование
Презентации

Защита
исследовательских
работ
Выходное
тестирование
Результаты
тестирования

40

Содержание программы элективного курса для 10-11 класса «Молекулярная биология» (35ч + 35 ч).
Содержание материала тем элективного курса выстроено в логике последовательности изучения программы «Общая биология» в
10-11 классах (35ч + 35ч). Поэтому содержание курса предусматривает изучение основных четырех разделов в следующей последовательности:
10 класс (35ч)
Раздел 1. Введение (2 ч).
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Материал раздела знакомит учащихся с содержанием и перспективой исследовательской деятельности, которая позволит
актуализировать знания учащихся о роли макромолекул в биологических системах.
Что изучает молекулярная биология. Методы молекулярной
биологии. Значение молекулярной биологии и генной инженерии в
обеспечении достижений науки в современном мире. Роль работ
Г.Менделя, Н.И. Вавилова, английских ученых Уотсона и Крика, а
также А.И. Опарина в создании научных теорий «Возникновения
жизни на Земле», «Эволюция органического мира».
Раздел 2. Структура, физико-химические свойства нуклеиновых кислот, молекулы АТФ (30 ч).
Биологические полимеры – нуклеиновые кислоты ДНК и РНК.
Физико-химические свойства молекулы ДНК. Строение макромолекулы ДНК. Схема структуры макромолекулы ДНК. Репликация и
редупликация. Мономеры ДНК. Состав нуклеотида ДНК. Типы
нуклеотидов ДНК. Свойства и функции макромолекулы ДНК. Кодон и его свойства. Принцип комплементарности. Транскрипция.
Правило Чаргаффа. ДНК– матрица наследственной информации.
Значение молекулы ДНК для уровней организации жизни на Земле.
Молекулы РНК. Строение и схема структуры макромолекул
РНК. Типы нуклеотидов РНК и их состав. Свойства и функции
макромолекулы и-НК, р-РНК, т-РНК. Принцип комплементарности. Антикодон и его свойства. Трансляция. Значение РНК в клетке.
Молекула АТФ. Физико-химические свойства молекулы АТФ.
Нахождение и база в клетке. Строение макромолекулы АТФ. Схема
структуры макромолекулы АТФ. Мономер АТФ. Синтез АТФ.
Функции АТФ. Значение АТФ в жизнедеятельности клетки.
Раздел 3. Значение нуклеиновых кислот и молекулы АТФ
в клетке (3 часа).
Открытие макромолекул в ядре клетки. Значение макромоле108

кул для генетики человека в сохранении и передаче наследственной информации от родителей потомству. Доказательства значение
макромолекул как материальной основы наследственной информации. Значение макромолекул для жизни на Земле.
Предусматривается: демонстрация таблиц, иллюстрирующих процессы синтеза белковой молекулы и защита презентаций
на тему: «ДНК, РНК, АТФ и их роль в передаче наследственной
информации».
11 класс (35ч)
Раздел 4. Структура, физико-химические свойства и функции молекулы белка (30ч)
Сущность жизни и свойство живого. Уровни организации
жизни. Роль белковой молекулы в строении и жизнедеятельности
клетки. Структура белковой молекулы. Синтез белковой молекулы.
Трансляция, ее этапы. Активация аминокислот, участие в ней ферментных систем. Сборка молекулы белка, роль в ней кодона и антикодона. Удлинение полипептидной цепи, окончание синтеза белка. Роль ДНК, РНК и АТФ в синтезе первичной структуры белковой молекулы
Денатурация и ренатурация белковой молекулы. Функции белков в клетке. Биологические функции белков-ферментов. Биологические функции белков-регуляторов физиологических процессов.
Биологические функции белков-транспортеров. Биологические
функции белков как средств защиты организма. Биологические
функции строительных белков. Энергетические функции белков.
Предусматривается: демонстрация таблиц, иллюстрирующих процессы синтеза белковой молекулы и защита презентаций
на тему: «Роль белков в клетке»
Раздел 4. Значение макромолекул белка в клетке (5ч).
Молекулы ДНК и РНК, их роль в биосинтезе белка. Значение
молекулы белка для существующих форм жизни на Земле. Ген –
единица наследственной информации. Методы генной инженерии.
Развитие новых биотехнологий. Генная инженерия. Методы генной
109

инженерии.
Этот раздел включает ряд практических заданий о значении
макромолекул для жизни на Земле, включая тестирование, что
дает возможность подвести итоги, оценить учащихся в области
исследовательской деятельности.
Литература для учащихся:
1. Единый Государственный экзамен. Биология. Контрольноизмерительные материалы. 2011. Просвещение. Москва.2011г.
2. Гарант – www.garant. ru
3. Консультант Плюс – www.konsultant.ru
4. Г.И. Лернер «Общая биология. Поурочные тесты и задания». 10-11 классы. Москва «Аквариум». 2005 год.
5. В.Б. Захаров и другие «Биология». Общие закономерности.
Москва. 2008 год.
6. А.А. Кириленко «Молекулярная биология». Москва. Просвещение. 2011 год.
7. Демоверсии материалов ЕГЭ по биологии за последние 5
лет.
Литература для учителя:
1.А.В. Зубрицкая. Молекулярная биология. М.:Наука.2006г.
2.В.Ф.Антонов. Липиды и ионная проницаемость мембран. –
М.: Наука, 2007 г.
3.Н.П. Дубинин. Новое в современной генетике. – М.: Наука,
2006 г.
4.Энциклопедия «Современное естествознание», т.8. Молекулярные основы биологических процессов. /Под редакцией В.Н. Сойфера и др. – М.: Издательский дом Магистр-Пресс, 2009 г.
5. Кодекс – www.kodeks.ru
6. Консультант Плюс – www.konsultant.ru
7. Демоверсии материалов ЕГЭ по биологии за последние 5
лет.
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Морозова Анна Владимировна, Морозова Ирина Владимировна
МАОУ ДС № 120 "Сказочный", 3 корпус,
Самарская обл., г.о. Тольятти
Фольклорная шкатулка
Цель: формировать у детей представления о традиционном
устном и песенном народном творчестве.
В шкафу на верхней полке,
Ох, любопытство деток –
Красивая на вид,
Известная черта!
Какая-то шкатулка
И вот открыта крышка Среди
вещей стоит.
(простим ей, что без спроса) А
что в ней неизвестно,
Ведь кажѐдая малышка –
Но как, же утерпеть?
Большой мешок вопросов.
Ведь страшно интересно
А, ну-ка расскажите
В шкатулку посмотреть.
Все кто хранится тут,
На кухне табуретка
Зачем вы здесь лежите
Высокая взята,
И как вас всех зовут?
Леонид Скоробогатов
Фольклор (народное искусство, народное творчество)
- художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы;
- создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия
(предания, песни, сказки, эпос), музыка (песни, инструментальные наигрыши и пьесы), театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол), танец, архитектура,
изобразительное и декоративноприкладное искусство.
Народное творчество, зародившееся в глубокой древности,
историческая основа всей мировой
художественной культуры,
источник национальных художе111

ственных традиций, выразитель народного самосознания.
В народе распространены такие малые жанры, как весѐлые
прибаутки с потешками, задорные частушки, скороговорки, мудрые пословицы, да поговорки. Многие из них мудрости поучат,
некоторые советом подскажут, какие рассмешат- потешат, а другие
добрым словом прибодрят.
Загадка – это короткий вопрос на смекалку, заданный
в иносказательной форме, про описания предметов, явлений,
заданный чаще всего в развлекательном ключе, главная задача которого позабавить, рассмешить и проявить сообразительность.
В избу идут – плачут, из избы идут – пляшут.
На одном месте мотков двести.
Жужжит, жужжит, а с места не улетит.
Без начала, без конца.
В лесу родился, а в доме хозяйничает.
Старая бабка по двору шныряет, чистоту соблюдает.
Кто дом стережет?

Пословицы – мудрость народа в краткой, емкой и доступной форме. Могут иметь прямой и переносный смысл, серьезный и юмористический характер, отличаются высокой моральностью, их задача
– донести мудрые народные знания и опыт до каждого человека в
легкой форме. Являются достоянием народа, его историческим сокровищем, которое не имеет цены и всегда будет актуальным.
На великое дело – великое слово Добрый конец – всему делу
венец Кончил дело – гуляй смело
Меньше врется – спокойней живется Всяк человек своего счастья кузнец
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Ужин не нужен, был бы обед дружен Теплое сердечко – ласковое словечко Пословица
недаром молвится
Народные детские потешки, пестушки –
небольшие рифмы
в песенках и стихах. Сочинялись они
обычно няньками, для развлечения ребенка во
время кормления, переодевания и
других
повседневных дел. «Пестовать» –
заботиться, воспитывать. Постепенно пестушки
переходили в потешки – веселые песенки, истории и стишки, сопровождаемые играми с
пальчиками.
Варись, варись, кашка, В голубенькой
чашке, Варись поскорее,
Булькай веселее.
Варись, кашка, сладка, Из густого молока,
Да из манной крупки.
У того, кто кашку съест, Вырастут все зубки!
Прибаутки (от слова «баять» - рассказывать) – представляютсобой небольшие сказочные истории
в стихотворной форме.
Яркая картинка какого-либо события с захватывающим сюжетом и
стремительным действием, как нельзя лучше подходит к активной
натуре маленького ребенка.
Барашеньки – крутороженьки По лесам ходили,
По дворам бродили, В скрипочку играли,
Настю потешали.
А совища из лесища Глазищами хлопхлоп! А козлище из хлевища Ножищами топтоп!
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Небылицы – небольшие выдуманные юмористические истории, являются разновидностью сказочного жанра, события в ней описываемые никогда на самом деле произойти не могут.
Ехала деревня Мимо мужика,
Вдруг из под собаки Лают ворота.
Он схватил дубинку Разрубил топор,
И по нашей кошке Пробежал забор.
Крыши испугались, Сели на ворон,
Лошадь погоняет Мужика кнутом.
Скороговорка – короткая рифмованная шутка, состоящая
из сложных в произношении звуков, которые нужно произнести быстро, и не запинаясь. Придумали их в глубокой древности с
целью развлечения на различных праздничных мероприятиях.
Берестовое лукошко полно морошки. Волки pыщут – пищу ищут.
Архип осип. Осип охрип. Течет речка, печет
печка. У елки иголки колки.
Во поле затопали кони.
Чешуя у щучки, щетинка у чушки. Тщетно
тщится щука ущемить леща. Сеня вез воз сенa.
Частушки - это народный юмор, простые и
задорные стишки, придуманные на скорую руку. И
взрослым, и детям приходятся по душе веселые,
смешные рифмованные строки под зажигательную музыку, приносящие им хорошее настроение, позитивный настрой и заряд бодрости на долгое время.
Прилетела птичка, села Прямо на нос петуху.
Петуху обидно стало, Он запел: ку-ка-реку!
Как по саду-огороду
Любит козочка гулять. После этого похода
Урожая не собрать!
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Поленился утром Вова Причесаться гребешком, Подошла к нему корова, Причесала языком!
Колыбельная – тихий, с плавными рифмами мелодичный напев.
Это древнейший жанр устного творчества,
использовался с незапамятных времен для того
чтобы укачать ребенка и подготовить его ко сну,
в
нем сохранились элементы оберега- заговора, защищавшего малыша от таинственных злых сил.
Уж ты, котинька-коток, Уж ты, серенький бочок, Приди, котя,
ночевать, Мого детку покачать.
Уж как я тебе, коту, За работу заплачу: Дам кувшин молока Да
кусок пирога.

Никулина Екатерина Никоалевна
МБОУ "СШ № 90 п. Кулой"
Вельского района Архангельской области
Метод проектов как способ совершенствования
системы обучения школьников
Сегодня перед школой остро стоит проблема активного творческого восприятия знаний, поэтому необходимо сделать учебный
процесс более увлекательным и интересным.
В последние годы все более широкое распространение в практике обучения иностранным языкам находит метод проектов. Он
позволяет решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией этих
результатов.
Массовое внедрение компьютеров в учебный процесс предоставляет широкие возможности для использования метода проек115

тов в образовательной деятельности.
У метода проектов есть и другие преимущества:
- во-первых, реализация различных подходов;
-во-вторых, использование на любом этапе обучения;
- в-третьих, признание уникальной сущности каждого ученика.
Мне нравится метод проектов тем, что он позволяет решать
задачи развития интеллектуальных и творческих возможностей
школьников на разной ступени обучения в школе. Стоит отметить,
что проектная работа наиболее популярна среди учителей начальной школы. Мой опыт показывает, что и в средних, и в старших
классах метод проектов будет иметь успех.
Основная цель обучения иностранным языкам – формирование
коммуникативной компетенции. А использование метода проектов
позволяет школьникам использовать иностранный язык как средство познания, способ выражения собственных мыслей и понимания мыслей других людей.
Я считаю, что Метод проектов, конкретно, для учителя - это
дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое
позволяет вырабатывать и развивать знания, умения и навыки проектирования.
 И если говорить о Методе проектов на уроке иностранного (английского) языка, то - это специально организованный
учителем и самостоятельно выполняемый школьниками комплекс
действий, завершающихся созданием творческого проекта.
Наш опыт показывает, что овладение иностранным языком в
процессе проектной работы доставляет школьникам истинную радость познания. При выполнении проекта в устной или письменной
форме, необходимо, по моему мнению, придерживаться следующих рекомендаций:
 Во-первых, предоставлять свободу для самовыражения обучающихся, не слишком контролировать, поощряя их самостоятельность.
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 Во-вторых, проектные работы являются открытыми, поэтому не может быть четкого плана их выполнения. Можно и нужно вводить дополнительный материал.
 В-третьих, большинство проектов может выполняться
обучающимися индивидуально, в парах и в группах, в зависимости
от количества человек в классе и темы проекта. Отдельные проекты выполняются самостоятельно дома, на некоторые из проектных
заданий затрачивается часть урока, целый урок.
Нужно отметить, что проекты выполняются в разном направлении, на разные темы; отдельными обучающимися, в парах и в
группах; в виде презентаций, коллажей, лифлетов, альбомов, плакатов, на листах разной формы. На выбор всегда дается: тема проекта, структура проекта, форма и вид проекта, дополнительная литература и иллюстрации, что является самым важным компонентом
при обучении школьника по ФГОС. Все это дает обучающимся
огромную мотивацию показать себя и свои знания, умения и навыки.
Как уже говорилось, в основе проекта лежит какая-то проблема. Чтобы ее решить, обучающимся требуется знание английского
языка и владение большим объемом разнообразных предметных
знаний.
Эффективное учение - это увлекательный процесс не только
для обучающихся, но и для самого учителя, которые получают
удовольствие от изучения предмета и от его преподавания.
Никто не утверждает, что проектная работа поможет решению
всех проблем в обучении, но это эффективное средство от скуки,
это стимул для каждого школьника показать себя с разных сторон,
образовательной и творческой.
При работе с методом проектов мы можем увидеть следующие
результаты деятельности школьников с 5 по 11 классы: из 15 результатов 8 – это 100%, больше половины. В среднем качество знаний 95-100%. И можно с уверенностью сказать, что проектная работа дает хорошие и отличные результаты школьникам разных
117

ступеней обучения.
Концепция школы нацелена на формирование всесторонней
интеллектуальной личности, обладающей активной жизненной позицией. Для этого необходимо поставить ученика в центр учебного
процесса, сделать его субъектом деятельности учения с практической и творческой направленностью.
Метод проектов – это компонент системы обучения, который
может быть эффективно использован на различных этапах обучения.
В заключение необходимо отметить, что использование инновационных технологий в преподавании не только повышает мотивацию детей, делает уроки более разнообразными и интересными,
но также способствует саморазвитию школьников и самообразованию учителя.
Пирогова Ольга Владимировна
ГБОУ Школа №1959 , г.Москва
Сценарий досуга ко Дню пожилого человека
Цель: Воспитывать у дошкольников уважительное отношение
к старшему поколению, вызывать у детей интерес к совместным
играм, способствовать преемственность в семейном воспитании.
Ведущий: Здравствуйте, наши уважаемые гости.
Здесь в зале собрались самые родные,
Бабушки и дедушки — наши дорогие
Вам желаем от души
Чтоб здоровы были вы,
Чтобы внуки вас любили,
В гости чаще приходили.
А если вместе бабушки и внуки,
То не будет места скуке!
Ведущий: Сегодня внучата встречают вас аплодисментами
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(дети приветствуют гостей). Наша детвора с ночи до утра или с
утра до ночи любят бабушек и дедушек своих очень.
Дети подготовили стихотворения про бабушек и дедушек, давайте мы их послушаем.
1. Осень праздник подарила
И поздравить не забыла
Ясным солнышком к обеду
Наших бабушку и деда!
2. Я и дедушка живем в дружбе неразлучной,
Потому что нам вдвоем никогда не скучно.
3. Ароматное варенье, пироги и угощенье,
Вкусные оладушки у любимой бабушки.
4. С бабушкой вдвоем всем пример, мы подаем.
Вместе поиграем с ней в праздник пожилых людей.
Ведущий: Прежде, чем начать наши соревнования, предлагаю
вам
станцевать танец, который знают и взрослые и дети - «Танец
маленьких утят», а бабушки и дедушки присоединятся к своим
внукам.
Ведущий: Ребята, вот мы с вами и узнали о любимых играх
наших бабушек и дедушек. Предлагаю поиграть в игру «Перекинь
воздушный шар» (команда взрослых и команда детей).
Ведущий: Ребята, ведь наши бабушки тоже были маленькими
и так же как и вы, они очень любили играть. У наших сегодняшних
бабушек, тоже любимой игрушкой были куколки, только раньше
одежды для кукол было не столько много, а пеленали наши бабушки своих куколок. Давайте мы их пригласим и попросим дать нам
мастер – класс, как правильно запеленать куклу.
Конкурс: « Пеленаем куклу»
Взрослые пеленают куклу, а дети везут ее в коляске до конуса
и обратно.
Ведущий: А сейчас скорее все навострите ушки,
Про бабушек и дедушек споем мы Вам частушки!
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1. Мы на празднике своѐм вам частушки пропоѐм,
Как мы с бабушкой и дедом очень весело живѐм!
2.Мне бабуля говорит: «У меня кругом болит!
«Посидел я с ней три дня, заболело у меня!
3.Стала бабушку лечить свою нездоровую,
Ей поставила на спину банку трѐхлитровую!
4.Стала бабушка плясать и чечѐтку отбивать,
Так развеселилася — люстра повалилася!
5.Мне бабуля напекла девяносто два блина,
И один лишь пирожок — кушай, миленький внучок!
6.Съел блины запросто — сразу девяносто!
Вот осталось два блинка: угощайся, бабушка!
7.Если был бы я девчонкой, я б потом бабулей стал.
Внуков я бы не ругал, а лишь только баловал!
8.А моя бабуля Надя не бранится, не ворчит,
На «тусовки» со мной ходит, с женихами говорит!
9.Вот такие молодцы бабушки и дедушки,
Вместе с ними мы ведем веселые беседушки!
Конкурс: «Бабушка за рулем».
Бабушка и ребенок бегут в обруче до конуса и обратно.
Ведущий: Уважаемые наши бабушки и дедушки, ваши внуки
очень любят слушать сказки. Сейчас мы проверим, как вы знаете
сказки. Предлагаю поиграть в игру «Перевертыш». Угадайте
названия сказок, подбирая антонимы.
- «Квадратик» - «Колобок»
- «Зеленая тапочка» - «Красная шапочка»
- «Мышь без лаптей» - «Кот в сапогах»
- «Жарище» - «Морозко»
- «Стометровочка» - «Дюймовочка»
- «Дворец» - «Теремок»
- «Оловянное животное» - «Золотая рыбка»
Ведущий: Вижу, знаете вы сказки, и деткам их рассказываете.
А сейчас проверим, какие наши дети – помощники.
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Конкурс «Урожай»
Взрослый бежит и раскладывает картошку в обручи, а затем
ребенок собирает картошку в корзину.
Ведущий: Уважаемые наши бабушки и дедушки, ребята хотят
кое-что пообещать.
Игра «Мы обещаем»
Ведущая – Дети:
Мы будем постель за собой - застилать,
Мы будем пол – подметать,
Мы будем посуду – мыть,
Мы будем цветы - поливать,
Мы будем бабушку и деда – любить.
Конкурс “Не урони”
Ребенок бежит до конуса и обратно неся шарик за ниточку, а
взрослый бежит, подталкивая шарик ракеткой.
Ведущий: Праздник наш уже кончается,
Что же нам еще сказать?
Разрешите на прощанье –
Всем здоровья пожелать!
Будьте веселы, здоровы.
Всем дарите добрый свет!
Приходите в гости снова
И живите до ста лет!
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Попова Наталья Николаевна
МБУ "Школа №75" г.о. Тольятти
Влияние групповой и парной работы на
развитие мотивации младших школьников
В настоящее время существует серьезная тенденция к угасанию интереса школьников к учебной деятельности, снижение мотивации. А при организации работы в парах и группах идет увлекательная подача учебного материала, и каждый ученик мыслит, выражает своѐ мнение. В группах рождаются споры, обсуждаются
варианты решения, и находятся верные ответы. Групповая форма
работы позволяет реализовать индивидуальный подход в условиях
массового обучения, организовать взаимодействие детей для выявления их индивидуальных возможностей и потребностей. Обучение в группе предусматривает все виды общения и опирается на
них. Это и обучение в процессе общения, и общение учащихся друг
с другом, и общение учащихся с учителем, это и социальное общение, поскольку в ходе общения учащиеся поочередно выполняют
разные социальные роли. При организации работы в парах и
группах каждый ученик предлагает своѐ мнение, обсуждаются
разные варианты решения, идѐт обмен мнением детей в процессе
учебного диалога. Групповая форма работы позволяет решить
задачу индивидуального подхода в условиях массового обучения.
Когда дети объединяются в группы, сотрудничество представляет
собой способ работы где есть распределение обязанностей и
ответственность за каждого ученика группы. Работа в группе
помогает учащимся выражать свое мнение, раскрывать себя в
процессе обмена мнениями. Многие учащихся просто не умеют
высказывать свои убеждения, размышления и аргументировать,
свои мысли и размышления, а дают те ответы, которые от них
требует педагог. Важно, раскрыть способность учащихся работать в
группах, научить их слушать и слышать друг друга, уважать мнение
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других, развивать навыки критического мышления, потому что без
всех этих компонентов невозможна коллективная деятельность и,
как следствие, продукт такой деятельности - это саморазвитие и
самореализация личности. Я стараюсь подбирать задания на урок
разноплановые и разно уровневые, используя ИКТ. По результатам
индивидуальной работы дети объединяются в группы. Интересно
наблюдать за их реакцией, когда они, получив картинку, начинают
искать подобную и радуются членам своей группы, другие
разочаровываются. Но в ходе урока, дети забывают о своих
симпатиях и антипатиях, потому что вовлечены в работу и у них
нет времени на выяснение своих личных отношений. В этом
большой плюс групповой работы. Приступая к работе в группах,
мною было доведено до учащихся о распределении ролей в группе,
в целях достижения наилучшего результата, но в то же время,
выполняя свои обязанности, каждый должен активно участвовать в
работе. Подбирая задания на уроки, старалась выбрать те, которые
больше будут влиять на развитие мыслительных процессов и
требовать большего взаимодействия и вклада от каждого ребенка, в
достижении результата, тем самым мотивируя их к собственному
развитию в обучении. Слабые прислушиваются к советам сильных
учеников. Поэтому каждый вовлечен в работу. Получатся, что через
диалог и решение проблемных ситуаций, развивается не только
речь учащихся, но и умение отстаивать свою точку зрения. Я
думаю, что это и есть главный плюс групповой и парной
работы.Реализацию этих задач осуществляю на уроках через
использование следующих компонентов: Однородная групповая
работа, эта работа предполагает выполнение небольшими группами
учащихся одинакового для всех задания.Дифференцированная
работа,
это
выполнение
различных
заданий
разными
группами.Используемые методы обучения в группе: кооперативное
обучение, групповая дискуссия, мозговой штурм.Кооперативное
обучение - это метод взаимодействия учащихся в небольших
группах, объединенных для решения общей задачи.Групповая
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дискуссия - это способ организации совместной деятельности
учеников под руководством учителя с целью решить групповые
задачи или воздействовать на мнения участников в процессе
общения.Мозговой штурм или свободное выражение мыслей,
приводит к появлению множества идей.

Пынкова Татьяна Ивановна
МАДОУ Детский сад №37
Развитие образной речи старших дошкольников в
процессе обучения рассказыванию
Введение
В старшем дошкольном возрасте дети достаточно свободно
владеют родным языком. Это связано с большим опытом детей, с
развитием их интеллектуальных способностей: умением устанавливать многообразие связи, легко оперировать имеющими знаниями, обобщать и делать выводы. Результаты диагностики развития
речи детей старшего возраста показывают, что дети в этом возрасте
активно владеют бытовым словарем; точно, правильно использовать слова, обозначающие названия предметов быта и природы, их
свойства и качества, строение, материал и его особенности. Но, к
сожалению, в современном обществе наблюдается тенденция
«оскудения», упрощения речи, поэтому я считаю, что необходимо
уделять особое внимание развитию словарного запаса детей. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. Важно
развивать стремление детей старшего дошкольного делать свою
речь выразительной, экспрессивной. В этом возрасте ребенок не
только может пользоваться речевыми интонационными средствами, но и способен освоить типичные для языка средствами выразительности, такие как эпитеты, сравнение, метафора. Богатство сло124

варя является признаком хорошо развитой речи и показателем высокого уровня умственного развития. Работа над словом уточняет
представления ребенка, углубляет его чувства, организует социальный опыт. Все это имеет особое значение в дошкольном возрасте, поскольку именно здесь закладывается основу развития
мышления и речи ребенка.
Феликс Алексеевич Сохин считал, что развитие речи ребенка
развивается на основе подражания речи взрослого, еѐ заимствованию и воспроизведению.
Я наблюдала в своей работе, что дети с младшего возраста
проявляют большой интерес к языковым действиям, «экспериментируют» со словами, создают новые, ориентируются как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка.
Развитие речи в дошкольном детстве является процессом многоаспектным по своей природе. Практика речевого общения постоянно сталкивает детей с различными по значению словами, с синонимами и антонимами. Зачастую ребенок, ориентируясь на свой
опыт, пытается сам осмыслить незнакомые слова. Поэтому работа
над развитием точного словоупотребления, правильным пониманием смысла слова.
Развитие образности речи формировалось главным образом
при обучении детей составлению описательных рассказов. Именно
в высказываниях типа повествования и рассуждения возможна вероятность появления разнообразных образных средств. По мысли
С.Л.Рубинштейна, для появления в речи детей образных средств,
нужна вдумчивая педагогическая работа, в ходе которой следует
развивать выразительность речи для сознательного пользования
речевыми средствами.
Необходимость исследования проблемы развития образной
речи объясняется потребностью современного общества в творческих, культурных, самостоятельных гражданах.
Глава 1. Теоретические основы развития образной речи в процессе обучение рассказыванию старших дошкольников.
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1.1 Сущность и содержание развития образной речи старших
дошкольников.
Образность как эстетическая категория рассматривается в
каждом виде искусства (музыкальном, изобразительном, литературном) и в зависимости от этого имеет специфические особенности. Понятие художественного образа является центральным во
всех видах искусства.
Л.П. Якубинский рассматривал поэтическую речь, как особою
разновидность языка, и обращал внимание на Аристотеля. Именно
он, выделял Якубинский, использовал для достижения поставленной оратором цели понижением и возвышением слога и выражать
мысли живо и непринужденно.
Интересные мысли относительно экспрессивного момента,
определяющего стиль высказывания можно найти у М.М. Бахтина.
Он утверждал, что только живое употребление может вызвать
«экспрессию».
Именно эти аспекты (неповторимость, естественность, индивидуальность) отличают речь детей дошкольного возраста, поэтому
и развитие такой черты как образность речи должно начинаться по
возможности раньше. Образность речи многие исследователи считают важнейшим элементом эстетической функции языка, способностью языковых средств вызывать наглядно- чувственные представления (В. Виноградова, Г.О. Винокур, Л.И. Тимофеева, М.Н.
Кожина, И.М. Шанский и др.)
В широком понимание слова образность относится к культуре
речи, и в этом смысле воспитание у ребенка интереса и бережного
отношения к языковому богатству, его умение использовать разнообразные языковые средства в своей речи и при создании собственных сочинений становятся одной из важнейших задач речевого развития.
Первоначально ребенок понимает слово только в его основном, прямом значении. С возрастом он начинает понимать смысловые оттенки слова, знакомится с его многозначность, учиться по126

нимать образную сущность художественной речи, переносное значение фразеологизмов, загадок, пословиц и тд.
Педагогические исследования рассматривают формирование
культуры речи в контексте ознакомления литературой и фольклором, а также с искусством и живописью, как универсальными средствами народной педагогики. Развитие образности, как важного
звена в общей системе речевой работы, является не только достаточный объем, но и разнообразие используемых словосочетаний,
синтактических конструкций, а также звуковое (выразительное)
оформление связного высказывания. В связи с этим и прослеживается связь каждой речевой задачи с развитием образности речи.
Исследователи психологов и педагогов, показывают, что к
старшему дошкольному возрасту у ребенка развивается осмысленного понимания слова, способность выделять и замечать средства
художественной выразительности, т.е. ребенок начинает понимать
образную речь.
Образная речь является составной частью культуры речи в
широком смысле этого слова. Под культуры речи понимается соблюдение норм литературного языка, умение передавать свои мысли, чувства, представления в соответствии с назначением и целью
высказывания.
Высокий уровень речевой культуры включает такие признаки,
как богатство, точность и выразительность. Богатство речи предполагает большой объѐм словаря, понимание и уместное употребление в речи слов и словосочетаний, разнообразие используемых
языковых средств. Точность речи можно рассматривать как оптимальное словоупотребление: это выбор таких слов, которые
наилучшим образом передают содержание высказывания, раскрывают его тему и главную мысль в логической последовательности.
И, наконец, выразительность речи предполагает отбор языковых
средств, соответствующих условиям и задачам общения.
Важнейшим источником развития выразительности детской
речи являются произведения художественной литературы и устно127

го народного творчества, в том числе и малые фольклорные формы
(пословицы, поговорки, загадки, потешки, считалки) и фразеологизмы.
Художественная литература и устное народное творчество- это
такие виды искусства, которые сопровождают человека с первых
лет жизни. Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, так как он, расширяет знание об окружающей действительности, развивает умение тонко чувствовать художественную форму, мелодику и ритм языка.
Художественная система русского фольклора своеобразна, так
как имеет разнообразные жанровые формы (былины, сказки, легенды, песни, предания), а также малые формы (частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки), язык которых прост, точен и
выразителен.
Среди выразительных средств языка определенное место занимают фразеологизмы, использование которых придает речи особую яркость, легкость и образность («надуть губы», «сломя голову» и т.д.)
Знакомство дошкольников с малыми формами фольклора влияет на понимание роли выразительных средств (сравнений, метафор, эпитетов, синонимов, антонимов) в любом литературном тексте.
Лексическая сторона речи- составная часть образной речи,
так как работа над смыслом слова помогает ребенку употребить
точное по смыслу и выразительное слово или словосочетание в соответствии с контекстом высказывания.
Грамматических аспект развития образной речи также очень
важен, так как используя разнообразные стилистические средства
(порядок слов, уместное употребление предлогов, построение разных типов предложений), ребенок оформляет свое высказывание
грамматически правильно и одновременно выразительно.
Фонетическая сторона развития образной речи включает
звуковое оформление текста (интонационную выразительность,
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правильно выбранный темп, дикцию), что во многом определяет
эмоциональное воздействие на слушателя.
В целом развитие всех сторон образной речи влияет на развития самостоятельного словесного творчества, которое может проявляться у ребенка в разных жанрах- сказках, рассказах, стихах,
потешках, загадках.
В развитие образной речи особую роль играют произведения
изобразительного искусства, так как формирование эстетического
восприятия произведений живописи влияет на использование
средств художественной выразительности в описании, повествовании, рассуждении.
Здесь речь идет не о прямом описании или рассказе по содержанию картины, а о восприятии художественного образа произведения, будь то пейзаж, натюрморт, жанровая картина, и о дальнейшем осмыслении его, умение передавать свои впечатления в словесном творчестве. Можно также говорить о воздействие на развитие образной речи и других видов искусства (музыки и театра), которые по- своему влияют на умы детей. Каждый вид искусства раскрывает перед ребенком новое содержание, развивает воображение, будит новые впечатления и ассоциации, помогает понять, какую важную роль играют художественные средства в создании того или иного образа.
В формирование образной речи яркую роль играет взаимосвязь речевого и эстетического аспекта. Связная речь может показать, как ребенок владеет богатством родного языка, грамматическим строем речи и одновременно отражать уровень его умственного, эстетического и эмоционального развития.
Развитие речи дошкольников тесно связано с решением задач
формирования художественно- речевой деятельности, как одной из
неотъемлемых частей эстетического воспитания детей.
Речь становится образной, непосредственной и живой в том
случае, если у ребенка воспитывается интерес к языковому богатству, развивается умение использовать в своей речи самые разно129

образные выразительные средства.
Формирование образной речи должно проводится в единстве с
развитием других качеств связного высказывания, достаточный
запас образной лексики и понимание ее целесообразности.
1.2 Особенности организации развитие образной речи детей
через обучение рассказыванию
В старшем дошкольном возрасте у ребенка заканчивается этап
усвоения грамматической системы языка. Возрастает удельный вес
простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Дети критически относятся к своим и чужим
ошибкам, умеют контролировать свою речь.
В диалогической речи дети пользуются в зависимости от контекста краткой или развернутой формой высказывания. Они уже не
ограничиваются простым названием предмета или явления, а как
правило, выделяют его характерные признаки и свойства, дают достаточно полный и развернутый их анализ. Это умение помогает
ребенку быть общительным, развивает уверенность в своих силах.
Описания, повествования, рассуждения требуют от детей умению сосредоточивать свою мысль на главном, не отвлекаясь на детали. Развитие образной речи формировалось главным образом при
обучении детей составлению описательных высказываний. Также в
высказываниях типа повествования и рассуждения возможна вероятность появления разнообразных образных средств.
Развитие связной речи детей осуществляется в процессе повседневной жизни и на занятиях. Умение связно, последовательно
точно и образно излагать свои мысли оказывает влияние и на эстетическое развитие. При составлении своих рассказов ребенок старается использовать образные слова и выражения.
Пересказ используется воспитателем довольно часто, ребенок
излагает готовое содержание и пользуется готовой речевой формой
автора и чтеца-воспитателя. Старшем дошкольном возрасте в пересказе ребенка присутствуют элементы творчества, он не только передает содержание, но и переживает его сам.
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Рассказ – это сложная деятельность ребенка, когда он сам составляет развернутое содержание какого-либо события или факта.
Ребенок должен сам в соответствии с данной темой определить содержание и выбрать речевую форму повествования. Серьезной задачей является систематизация материала, изложение его в нужной
последовательности и по плану.
Рассказы могут быть описательными и сюжетными.
Описание – когда ребенок излагает характерные признаки отдельного предметы или явления. Желательно чтобы оно было лаконичным и в нем присутствовали элементы образности.
Например: «Это котенок по имени Гав. Он беленький и пушистый. Глаза у котенка черные как пуговки. Сам большой и толстый, а лапки маленькие. Котенок по имени Гав очень любит играть.
В начале описательного рассказа называется предмет, затем в
соответствии с порядком обследования указываются характерные
признаки, назначение и взаимосвязь частей и в заключении говорится о назначении предмета или о действиях с ним.
Сюжетный – когда ребенок передает информацию о событие,
происходящие в определенной временной последовательности с
каким-нибудь героем. Детям дается представление о типичной
структуре таких рассказов – вначале дается описание героя или героев, здесь важна образность речи, затем излагается первое событие (завязка), по возможности объясняется, когда, где оно происходило, ну а далее действие развивается, устанавливается временная
или причинная связь между двумя-тремя эпизодами, после чего
следует окончание рассказа (развязка).
В современной практике выделяются следующие приемы.
Совместный рассказ воспитателя и ребенка-это когда
+воспитатель начинает фразу а ребенок ее логически заканчивает.
В старшем возрасте воспитатель начинает рассказ, а ребенок в сочетание с драматизацией разных сюжетов и импровизацией продолжает рассказ.
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Образец рассказа – когда взрослый дает ребенку описание какого-либо предмета или явления в доступной форме для подражания или заимствования.
Осмысленному отбору речевых форм способствует такой прием, как разбор образца рассказа, который подводит к вычленению
плана высказывания.
План рассказа – это 2-3 основных вопроса, определяющих содержание и последовательность изложения. Его можно использовать во всех видах рассказывания. В дальнейшем ребенок сам может придумывать план рассказа, используя наглядный материал.
Коллективное составление рассказа – преимущество этого
приема в том, что в работе активно участвуют все дети, в процессе
которой они получают наглядное представление о том, что значит
придумать рассказ, постепенно формируется их воображение и образная речь.
Составление рассказа по частям – благодаря этому приему
содержание рассказа становится полнее и глубже, кроме того, много детей можно вовлечь в данный процесс.
По частям описываются картины, где легко выделить какие-то
объекты и не разрушить при этом общего замысла.
Развитию у детей фантазии способствует подсказ вариантов
(сюжета, обстоятельств действия).
Итак, приемы обучения рассказыванию достаточно разнообразны и вследствие их комплексного применения ребенок постепенно и с успехом обучится рассказыванию.
Важное значение для развития образной речи служат пересказы детьми литературных произведений. Каждое произведение
должно учить чему-то полезному, развивать в ребенка важные черты личности. Тексты подбирают, доступные детям по содержанию,
близкие их опыту, чтобы при пересказе ребенок мог отразить личное отношение к данному событию.
Необходимо чтобы в произведениях присутствовали знакомые
детям персонажи с ярко выраженными чертами характера; мотивы
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поступков действующих лиц должны быть понятными.
Исходным приемом является образец чтения произведения. Он
сопровождается выборочным чтением наиболее значимых или
трудных отрывков, фраз.
В процессе беседы используются вопросы к детям, в том числе
о выразительности речи (Ласково или грубо говорит Вася?), а также объяснения воспитателя. Воспитатель обращается к личному
опыту детей, показывает наглядный материал – все это уточняет
идею произведения, создает эмоциональный фон для предстоящего
пересказа.
Для достижения связности и плавности пересказов наиболее
уместен подсказ слова или фразы. Очень полезно предлагать некоторым детям исправить, улучшить пересказ, повторив по-новому
реплику, концовку или небольшой, неудавшийся им отрывок. Следует подсказать детям подходящие формулировки их оценочных
суждений: «А что было бы…», «А может быть…».
Когда в произведение есть диалог я предлагаю детям игру
драматизацию, когда ребенок берет на себя роль какого-нибудь
героя. Как прием может быть использована инсценировка текста с
использованием игрушек.
Рассказывание по картине служит прекрасным материалом
для обучения разным типам высказывания. Многие ученые определяют ряд факторов, влияющих на глубину и адекватность восприятия детьми картин. Из них: уровень художественно-эстетического
восприятия ребенка, его жизненный и художественный опыт, доступные для понимания содержание и тематика картины, а также
правильно организованный процесс рассматривания картины. Особенности восприятия и осознания детьми картин учитываются в
методике обучения рассказывания по содержанию картины.
Методика проведения занятий имеет свои структурные части
– организацию восприятия, рассмотрение детьми картины и обучение составлению рассказа по ее содержанию. Производительность
второй части занятия определенной степени зависит от результа133

тивности первой, т.е. от того, насколько эффективно организован
процесс восприятия.
При рассматривания картин воспитатель:
-выявляет объекты изображенные на картинах;
-устанавливает взаимосвязь между объектами;
Содержание, тематика картин, использующих в старшем дошкольном возрасте, требуют от воспитателя не шаблонности. На
занятие должны звучать проблемные и стимулирующие вопросы.
Например: фрагмент занятия – беседа по содержанию картины
«Расчистка улиц от снега» (серия Н. Зеленко «Картины по ознакомлению с окружающим для дошкольных учреждений»)
– Мне кажется, что накануне был сильный снегопад. (Засыпанный снегом, украшенный снегом, покрыт снегом)
– Как вы думаете все: пешеходы, водители, дети, дворники,
деревья, животные – одинаково рады такому большому снегу?
Объясните, почему вы так считаете
– Как вы думаете, мальчики идут на прогулку, или уже возвращаются? Объясните свое мнение. Если бы мы могли послушать
их разговор, что бы мы услышали? (Составление диалога)
– А теперь посмотрим на женщину с ребенком. Что вы можете
о них рассказать. Как вы считаете о чем они говорят? (Составление
диалога.)
Традиционно в методике развития речи детей ведущим приемом обучения рассказыванию по картине считается образец рассказа педагога.
Но дети старшего возраста уже имеют представления о рассказе по картине, поэтому мы с детьми после рассматривания картин составляем план рассказа. Это не сковывает детей в
рассказах и дает поле для творчества.
В обучении рассказыванию особое значение имеет обогащение
мотивов речевой деятельности детей. Мотивационные установки
дают процесс обучения интересным и привлекательным, повышают активность детей.
Таким образом, приемы обучения дошкольников рассказыва134

нию многообразны. Методика их использования зависит от стоящих задач, уровня умений детей, от их активности и самостоятельности.
1.3 Задачи, содержание и технологии развитие речи старших
дошкольников в процессе обучение рассказыванию.
Программа детского сада предусматривает обучение диалогической и монологической речи. Работа по развитию диалогической
речи направлена на формирование умений, необходимых для общения. Это сторона речи в современной педагогике недооценивалось и рассматривалась односторонне. Этому же способствовало
преобладание фронтальных форм работы с детьми. Активность детей подавлялась, не допускались спонтанные речевые реакции детей.
Сейчас ученые утверждают, что диалог- сложная форма социального взаимодействия. Участие в диалоге требует сложных умений: слушать и правильно понимать мысль, выражаемую собеседником; при ответе выражать собственные суждения, выражать их
языковыми средствами; менять тему речевого взаимодействия,
вслед за мыслями собеседника; поддерживать правильный эмоциональный тон при разговоре.
Для детей старшего дошкольного возраста ставятся уже более
сложные задачи в диалогической речи: учить точно отвечать на
вопросы, объединять в распространенном ответе реплики товарищей, отвечать на один и тот же вопрос по-разному, кратко и распространенно. Ребенок учится умению участвовать в общей беседе,
внимательно слушать собеседника, не перебивая его, не отвлекаться. Особое место уделяется умению формировать и задавать вопросы, в соответствии с услышанным строить ответ, дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою точку зрения с точкой
зрения других.
Большое место занимает формирование культуры общения.
Задачи и содержание обучения монологической речи определяются особенностями монологического высказывания.
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Для старших дошкольников ставятся задачи, а именно: умение
понимать и осмысливать тему, определять ее границы; отбирать
необходимый материал; располагать материал в нужной последовательности; пользоваться средствами языка в соответствии с литературными нормами и задачами высказывания; строить речь
преднамеренно и произвольно.
Для рассматриваемой проблемы важны исследования, в которых были разработаны основы методики развития связной речи у
детей дошкольного возраста, определены виды детского рассказывания, последовательность обучения им, приемы, условия, способствующие эффективности обучения (А.М. Леушина, Л.А. Пеньевская, Е.И. Тихеева, К.Д. Ушинский, Е.А. Флерина и др.).
Цель: «первоначального наглядного обучения» К.Д. Ушинский
видел в овладении «даром слова». Под «даром слова» он понимал
умение, верно, выражать в словах свои мысли, наблюдения. С этой
целью необходимо упражнять детей в «наблюдательности, логичности».
Основой для развития речи и составления рассказов, последовательных во времени, К.Д. Ушинский считал предметное и природное окружение, картины и игрушки. Он отмечал, что дети
должны быть самостоятельны в обучении. Самостоятельность
должна проявиться в умении ребенка выразить своими словами,
понятно для окружающих собственные самостоятельные мысли.
По этой причине К.Д. Ушинский так характеризует рассказывание
прочитанного своими словами: это «весьма плохое упражнение
дара слова», так как оно обогащает только ум, но собственная способность дара слова может остаться совершенно не развитой.
Овладение монологической речью, а именно процессом рассказывания, построением развернутых связных высказываний становится возможным с возникновением регулирующей, планирующей
функций речи (Д.С.Выготский, А.Р.Лурия, А.К. Маркова.).
Исследования ряда авторов показали, что дети старшего дошкольного возраста овладевают навыками планирования моноло136

гических высказываний (Л.Р.Голубева, Н.А.Орланова, И.Б.Слита).
Формирование у них навыков построения связных развернутых рассказов требует применения всех речевых и познавательных
возможностей, одновременно способствуя их совершенствованию.
Овладение такой речью возможно только при наличии определенного уровня сформированности словаря и грамматического строя
речи. Поэтому на решение задач обучению рассказывания ребенка
должна быть направлена и работа по развитию лексических и
грамматических средств языка.
Многие исследователи подчеркивают важность работы над
предложениями разной структуры для развития связной монологической речи (А.Г.Зикеев, К.В.Комаров, Л.П.Федоренко, и т.д.).
В посвященных развитию связной речи исследованиях Е. И.
Тихеевой, А. П. Усовой, А. М. Леушиной, Л. А. Пеньевской, М. М.
Кониной, О. И. Соловьевой и др. отмечается, что умение связно
говорить, строить свой рассказ, развивается лишь при целенаправленном руководстве педагога и путем систематического обучения
на занятии.
Особенности развития умения дошкольников рассказывать,
были предметом внимания многих педагогов (В. В. Гербова, Н.
Ф. Виноградова, О.С. Ушакова, А.А. Зрожевская, Л.Г. Шадрина,
Т.И. Гризик и др
Воспитателям необходима четкая система обучения детей рассказыванию, где будут продуктивно осваиваться многие речевые
умения.
Среди видов рассказывания в образовательном процессе дошкольных образовательных учреждений известны следующие:
Рассказывание по игрушкам и рассказывание по картинам. Игрушки, предметы и картины служат прекрасным материалом для
обучения разным типам высказываний, поскольку они подсказывают содержание речи. При описании дети опираются на восприятие наглядного материала, вычленяют характерные признаки предметов и явлений. Часто в описание включается и рассказ о выпол137

ненных или возможных действиях с игрушкой или предметом, о
том, как появились эти вещи у ребенка (т. е. здесь имеет место контаминация).
В повествовательных монологах дети передают определенный
сюжет, подсказанный картиной, готовой игровой ситуацией, созданной при помощи игрушек, а также придумывают рассказ по
картине, с выходом за рамки изображенного, или по игрушкам (одной или нескольким). В рассказывании по игрушкам и картинам
дети учатся отбирать предметно-логическое содержание для описаний и повествований, приобретают умения выстраивать композицию, связывать части в единый текст, избирательно пользоваться
языковыми средствами.
Рассказывание из опыта опирается на представления, полученные в процессе наблюдений, а также разных видов деятельности, и
отражает переживания и чувств ребенка. В монологах из коллективного и индивидуального опыта формируются навыки и повествования, и описания, и рассуждения.
Творческие рассказы - это рассказы о вымышленных событиях. Под творческим рассказыванием в методике понимают деятельность, результатом которой является придумывание детьми
сказок, реалистических рассказов с самостоятельно созданными
образами, ситуациями, логически построенных, облеченных в
определенную словесную форму. Реалистический рассказ отражает
существующие в природе предметы и явления, хотя в личном опыте ребенка они не встречались. Сказки чаще всего представляют
собой отражение художественного опыта, накопленного детьми
при восприятии и пересказе народных и литературных сказок. Дети
могут сочинять также и небылицы. Творческими могут быть сочинения не только повествовательного, но и описательного характера.
Э. П. Короткова выделила еще один вид детских рассказов - о
будущих играх. По теме и содержанию это рассказы о предстоящих
играх. Дети учатся в элементарной форме планировать свои игры.
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Поскольку речь идет об играх, которых еще не было, то эти рассказы близки к творческим. Однако отличаются от них тем, что ребенок рассказывает о себе, а не о воображаемом действующем лице.
В зависимости от ведущего психического процесса, на который
опирается детское рассказывание, в методике принято выделять
рассказы по восприятию, по памяти, по воображению[11].
Рассказывание по зрительному, осязательному или слуховому
восприятию носит описательный характер и подводит ребенка к
рассуждениям. Дети рассказывают о тех предметах или явлениях,
которые воспринимают в данный момент. Содержание текстов, создаваемых детьми, определяют сами предметы и явления, а наглядно воспринимаемые признаки и качества облегчают выбор соответствующих языковых средств. К данному виду рассказывания относятся описания игрушек, картин, натуральных предметов, явлений
природы. В рассказывании по восприятию обеспечивается единство сенсорного, умственного и речевого развития.
Рассказывание по памяти - это рассказывание из опыта, о пережитом, воспринятом ранее. Это более сложная деятельность, чем
рассказывание по восприятию. Она опирается на произвольную
память.
Рассказывание по воображению - это творческие рассказы детей. С психологической точки зрения основой творческих рассказов является творческое воображение. В новых комбинациях детьми используются представления, хранящиеся в памяти, ранее усвоенные знания[1].
В старшей группе дети связно, последовательно пересказывают литературные произведения без помощи воспитателя, выразительно передавая диалоги действующих лиц, характеристики персонажей.
В рассказывании по серии сюжетных картинок, по игрушкам
ребенок учится составлять повествовательные рассказы: указывать
место и время действия, развивать сюжет, соблюдать композицию
и последовательность изложения, а в рассказах по одной картине 139

придумывать предшествующие и последующие события. Итак, при
систематической работе дети могут составлять небольшие рассказы
из личного опыта сначала с опорой на картинку или игрушку, а затем и без опоры на наглядный материал. Старшие дошкольники
дают более развернутые, чем ранее, описания игрушек, предметов
и картин, учатся составлять рассказы из опыта. Большое внимание
уделяется формированию элементарных представлений о структуре описания и повествования. Предъявляются более серьезные требования к целостности, связности высказываний. Таким образом,
на протяжении дошкольного детства усложняются требования к
детским монологам разных типов.
Выводы к 1 Главе
Родной язык играет уникальную роль в становлении личности
человека. Язык и речь традиционно рассматривались в психологии,
педагогике и философии как узел, в котором сходятся различные
линии психологического развития: мышление, воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим средством человеческого общения, познания действительности, язык служит основным каналом
приобщения человека к ценностям духовной культуры, а также необходимым условием воспитания и обучения.
Мы рассматриваем образную речь, как более высокий уровень
по сравнению с правильной речью. Образная речь предполагает
богатство используемых языковых средств (лексических, грамматических, фонетических); точность в выборе языковых средств,
наилучшим образом передающего содержание высказывания,
уместного в данной ситуации, стилистически оправданного; выразительность отбор вербальных и невербальных средств с учетом
условий и задач общения.
Мы определили, что, в старшем дошкольном возрасте происходит отделение речи от непосредственного практического опыта.
Главной особенностью возраста является возникновение планирующей функции речи. В ведущей деятельности дошкольников, возникают и новые виды речи: речь, инструктирующая участников
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игры, речь-сообщение, повествующая взрослому о впечатлениях,
полученных вне контакта с ним.
Главным источником для обогащения речи детей, это художественная литература и произведения искусства. Через знакомство с
ними у ребенка расширяется знания об окружающей действительности и умение тонко чувствовать яркость и образность языка.
Анализ теоретических основ развития речи включает рассмотрение следующих вопросов: взаимодействие языка и речи, развитие языковой способности как основы владения языком, связь речи
с мышлением, осознание явлений языка и речи ребенка- дошкольником; особенности развития речи- диалогической и монологической- в разных типах высказывания (в описании, повествовании,
рассуждении).
Таким образом мы пришли к выводу о том, что занятия по
обучению рассказыванию носят различный характер: на одних дети
учатся строить рассказы, опираясь на свои непосредственные восприятия (например, о предметах, игрушках или картинках, которые
они видят пред собой), на других - составляют рассказы на темы из
личного опыта (то есть, на материале образов памяти), на третьих придумывают сказки и рассказы на предложенный сюжет с опорой
на образы воображения. Выбор средств обучения при этом не может не зависеть от того, в каком виде рассказывания предстоит
упражнять детей, какие психические процессы будут активизироваться учебными речевыми заданиями. Овладение воспитателем
методами и приемами обучения рассказыванию - одно из важнейших условий успешной работы по развитию речи дошкольников.
На занятиях используются такие приемы, как объяснения, вопросы, речевой образец, демонстрация наглядного материала,
упражнения, опенка речевой деятельности и др. При проведении
того или иного занятия педагогу следует находить наиболее эффективные варианты сочетания различных приемов с тем, чтобы повышать активность и самостоятельность детей. Методика применения различных приемов и самый выбор их претерпевает измене141

ния на различных этапах обучения в зависимости от стоящих задач,
от степени подготовленности детей, от уровня их активности, самостоятельности и т. д.
Таким образом, высокий уровень развития речи дошкольника
включает:
- владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование лексикой и грамматикой при выражении
своих мыслей и составлении любого типа высказывания;
- развитию культуру общения, умение вступать в контакт со
взрослыми и сверстниками: выслушивать, отвечать, возражать,
спрашивать, объяснять;
- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться
ими в зависимости от ситуации.
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Организация прогулок в осенний период
времени во второй младшей группе
Каждый ребенок – маленький исследователь, он с радостью и
удивлением открывает для себя окружающий мир. Дети стремятся
к активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угас143

нуть, а способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и
разнообразнее будет организована детская деятельность на прогулке, тем успешнее будет идти развитие детей, лучше реализуются
потенциальные возможности и детские творческие проявления.
Поэтому наиболее близкие и естественные для детей виды деятельности, такие как игра, общение со сверстниками, экспериментирование, наблюдение, детский труд занимают в ходе прогулки
особое место.
Прогулка имеет большое значение для развития детей.
- развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в природе, подмечают
связи между различными явлениями.
- дает возможность знакомить детей с родным городом, его
достопримечательностями, трудом взрослых, которые озеленяют
его улицы, строят красивые дома, асфальтируют дороги и т.д.
- дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми.
- у детей вырабатывается двигательные умения и навыки,
укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус.
- на прогулке решаются задачи умственного, нравственного,
физического, трудового и эстетического воспитания.
Таким образом, правильно организованные и продуманные
прогулки помогают осуществлять задачи всестороннего развития
детей.
Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности детей на прогулке: наблюдений,
экскурсий, элементарных опытов, экспериментирования, игровых
проблемных ситуаций и прочее.
Опыты и поисковые действия:
«Тонет - не тонет» - испытывают на «плавучесть» игрушки из
разного материала;
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«Делаем дорожки и узоры на песке» - дети тонкой струйкой
сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки
без наконечника, или ведерка с дырочкой на дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры;
«Делаем фигурки» - дети экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и
сухой песок;
«Разные ножки бегут по дорожке» - дети экспериментируют,
отпечатывая следы разной обуви на песке, оставляя отпечатки игрушек с колесами или полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки игрушек;
«Волшебная вода» - смешивают подкрашенную воду и получают разнообразные «волшебные» цвета и оттенки;
«Кто прошел?» - учатся узнавать следы на снегу по отпечаткам и т.д.
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель может использовать несколько педагогических позиций:
Партнерства и сотрудничества: «Мы сделаем это вместе»,
«Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об
этом»;
Обращения за помощью к детям: «У меня это почему-то не
получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне
помочь в этом?»
При организации прогулки следует соблюдать разумное чередование совместной деятельности с воспитателем и самостоятельной деятельности детей, специально организованных образовательных ситуаций и свободной игровой и практической деятельности по выбору детей, физических и умственных нагрузок, активной
деятельности и отдыха.
Требования к участку детского сада.
- Оборудование и санитарное содержание участка должно соответствовать требованиям 2.4.1.3049-13 №26 от 15.05.2013г
- Зона игровой территории включает в себя: групповые пло145

щадки -индивидуальные для каждой группы и общую физкультурную площадку (зона с оборудованием для подвижных игр, зоны с
гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами).
- Уборка участка проводится дворником ежедневно: утром за 1
час до прихода детей и по мере загрязнения территории.
- При сухой и жаркой погоде полив участка, песка проводится
не менее 2-х раз в день. После ухода детей с прогулки, песочницы
следует накрывать чехлами.
- Игрушки обрабатывать (мыть) ежедневно вечером после
ухода детей домой. При возникновении карантина, обрабатывать
дезсредствами.
Продолжительность прогулок. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 4-4,5 часа. Прогулку организуют 2
раза в день: в первую половину дня - до обеда, во вторую половину
дня после дневного сна или перед уходом детей домой.
В разных возрастных группах время выхода на прогулку регулируется
утвержденным режимом дня. В условиях дискомфортной погоды в
осенне-зимний период продолжительность прогулок сокращается.
Их длительность определяется в соответствии с утвержденным режимом дня. График составляется с учетом требований СанПиН ,
температуры воздуха, силой и направлением ветра.
Структурные компоненты прогулки с детьми дошкольного
возраста.
Структурными компонентами прогулки являются:
Разнообразные наблюдения.
 Основные движения и подвижные игры.
 Дидактические игры
. Трудовая деятельность.
 Самостоятельная игровая деятельность детей.
Наблюдения – основной метод обучения.
Наблюдения должны занимать не более 7-10 минут и быть яркими, интересными, в старшем возрасте наблюдения должны составлять от 15 до 25 минут. Проводить их надо ежедневно, но каж146

дый раз детям должны предлагаться разные объекты для рассмотрения. Объектами наблюдений могут быть:
Живая природа: растения и животные;
Неживая природа: сезонные изменения и различные явления
природы (дождь, снег, текущие ручьи);
Труд взрослых.
Наблюдения за трудом взрослых (дворника, шофера, строителя
и т.д.) организуются 1-2 раза в квартал.
Виды наблюдения:
- Кратковременные наблюдения организуются для формирования знаний детей о свойствах и качествах предмета или явления
(дети учатся различать форму, цвет, величину, пространственное
расположение частей и характер поверхности), а при ознакомлении
с животными – характерные движения, издаваемые звуки и т.д.
-Длительные наблюдения организуются для накопления знаний о
росте и развитии растений и животных, о сезонных изменениях в
природе. Дети при этом сравнивают наблюдаемое состояние объекта с тем, что было раньше.
Организуя наблюдения, воспитатель должен всегда соблюдать
данную последовательность:
1. устанавливаются факты;
2. формируются связи между частями объекта;
3. идет накопление представлений у детей;
4. проводятся сопоставления;
5. делаются выводы и устанавливаются связи между проводимым сейчас наблюдением и проведенным ранее.
Основные движения и подвижные игры.
 расширяется двигательный опыт детей
 совершенствуются навыки в основных движениях
 развиваются физические качества
 формируются самостоятельность и активность положительные взаимоотношения со сверстниками .
Утренняя прогулка – наиболее благоприятное время для про147

ведения подвижных игр и физических упражнений.
На прогулке воспитатель использует разнообразные упражнения в основных видах движений, например, пробежки с разной
скоростью небольшими подгруппами (но не более 2-х раз в неделю).
Подвижная игра в младшем возрасте– 6-10 минут
,рекомендуются игры с текстом (подражание действиям воспитателя). Заканчиваются подвижные игры ходьбой или игрой малой подвижности, постепенно снижающей физическую нагрузку. Дидактические игры и упражнения. Являются одним из структурных
компонентов прогулки. Они непродолжительны, занимают по времени в младшем возрасте 3-4 минуты, в старшем 5-6 минут.
Каждая дидактическая игра состоит: из дидактической задачи,
содержания, правил, игровых ситуаций.
При использовании д/игры воспитатель должен следовать педагогическим принципам:
-опираться на уже имеющиеся у детей знания;
-задача должна быть достаточна трудна, но и в то же время
доступна детям;
-постепенно усложнять дидактическую задачу и игровые действия;
-конкретно и четко объяснять правила;
Виды дидактических игр:
 Игры с предметами (игрушками или природным материалом),
 Словесные игры.
Приемом стимуляции детской активности являются различные дидактические упражнения. Они проводятся несколько раз в
течение одной прогулки. Дидактическое упражнение может быть
предложено детям в начале, в конце, а может вплетаться в ход
наблюдения, например, «Принеси желтый листик», «Найди по листу дерево » и т.д. Проводят их со всей группой либо с частью ее.
Трудовые поручения.
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Большое воспитательное значение имеет трудовая деятельность на прогулке. Важно, чтобы для каждого ребенка задания были посильными, интересными и разнообразными, а по длительности – не превышали 5-19 минут в младшем возрасте и 15-20 минут
в старшем возрасте.
Формами организации труда детей являются:
-Индивидуальные трудовые поручения;
 Работа в группах;
 Коллективный труд
В младшей группе дети получают индивидуальные поручения, состоящие из одной-двух трудовых операций, например, взять
корм для птиц и положить в кормушку. Воспитатель поочередно
привлекает к кормлению птиц всех детей. Или, например, сбор камушков для поделок. Работу организует как «труд рядом», при
этом дети не испытывают никакой зависимости друг от друга
Самостоятельная игровая деятельность.
Во время самостоятельной игровой деятельности дети отражают впечатления, полученные в процессе НОД, экскурсий, повседневной жизни, усваивают знания о труде взрослых. Происходит
это в процессе сюжетно-ролевых игр. Одним из видов творческих
игр являются строительные игры с природным материалом: песком, глиной, мелкими камушками и т.д. Разнообразными, а по
длительности – не превышали 5-19 минут в младшем возрасте
Формами организации труда детей являются:
-Индивидуальные трудовые поручения;
 Работа в группах;
 Коллективный труд.
Охрана жизни и здоровья детей на прогулке
-Перед выходом детей на прогулку охранник ЧОП осматривает
территорию участка на предмет соответствия требованиям безопасности. Воспитатель ежедневно должен осматривать групповую
площадку, горки, малые формы, песочницы. В случае обнаружения
повреждений, которые могут привести к травме ребенка, сообщить
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заведующему или завхозу. Не разрешать детям использовать это
оборудование до устранения повреждений.
-Решение о проведении, отмене или сокращении времени прогулки на свежем воздухе принимает заместитель заведующего по
учебно-воспитательной и методической работе и старшая медицинская сестра на основании состояния погодных условий или распоряжений вышестоящих органов (в связи с возникшей непредвиденной ситуацией) и доводит его до сведения воспитателей и заведующую детского сада.
-При проведении прогулки воспитатель следит, чтобы дети не
уходили за пределы участка группы. В случае самовольного ухода
ребенка из детского сада немедленно сообщить о случившемся заведующему детского сада, который организует поиски ребенка,
ставит в известность Управление, полицию, родителей.
-. В процессе прогулки воспитатель должен обучать детей
навыкам безопасного поведения, правилам безопасного обращения
с различными предметами.
-При выборе игр воспитатель должен учитывать психофизиологические особенности детей данного возраста, площадь прогулочного участка.
Запрещается:
- оставлять детей одних, без присмотра работников детского
сада;
- использовать в детских играх острые, колющие, режущие
предметы, сломанные игрушки.
-О каждом несчастном случае с ребенком воспитатель должен
немедленно известить руководителя, старшую медсестру и вызвать
скорую помощь, сообщить родителям. Организовать сопровождение ребѐнка в медицинское учреждение.
Литература 1. Организация прогулки в ДОУ: методические рекомендации для воспитателей дошкольных учреждений: в 2 ч. Ч.
1/сост. Е.А. Донченко. – Архангельск: изд-во АО ИППК РО, 2011.
– 66 с. 2. Торочкова Т.Ю.. играем на прогулке/Т.Ю. Торочкова//
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Медработник ДОУ. – 3 1. – с. 32-35 3. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет/С.Н. Теплюк – М.: МозаикаСинтез, 2006. – 144 с. 4. Бабаева Т.И. Детство. Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного воспитания/ Т.И.
Бабаева и др. – СПБ.: Детство-Пресс, 2011. – 528 с. 5. 2.4.1.3049-13
№26 от 15.05.2013г «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»

Родионова Анна Валерьевна
МАУ ДО "Ижемский РДЦ"
Поставь танец сам
Введение.
При постановке танцевального номера часто слышу «А давайте так сделаем. А давайте тут пойдем туда. Я придумала движение!» и многое другое. Дети хотят быть постановщиками, так почему же не дать им такую возможность!
Что бы мои воспитанники были развиты не только в исполнительском творчестве, мною был создан этот проект. Дети будут
иметь возможность ощутить на себе каково это, вести за собой
коллектив детей. Научить их выполнять движение именно так, как
задумано постановщиком, разбить тяжело подобранный материал
на элементы и многое другое!
В современной культуре во внутреннем, неосознанном определении танца существуют две противоречивые тенденции: с одной стороны, танец всегда ассоциируется со свободой выражения,
раскрепощением, "полетом"; с другой - "уметь танцевать - значит,
знать правильные движения". Это противоречие связано со все еще
существующим противопоставлением двух различных тенденций
внутри танца: импровизации и хореографии.
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Естественно, что танец изначально рождался из импровизации,
а хореография (исторически) появилась только тогда, когда возникла необходимость передачи определенного опыта, закодированного в танце. Естественный эволюционный источник импровизации - радость движения и игры. Естественный эволюционный
источник хореографии - удовольствие от подражания и единства в
движении. Импровизация изначально более индивидуалистичная, а
хореография основывается на определенных законах.
Актуальность данного проекта – это решение проблемы поиска оптимальных путей совершенствования образовательного процесса, направленного на творческое развитие личности.
А так же заключается в развитии у воспитанников студии, взаимодействия и сотрудничества друг с другом, готовности к обсуждению проблемных ситуаций и умения находить конструктивные
решения.
Основное средство обучения детей взаимодействию и сотрудничеству – организация творческой деятельности.
Создание и использование системы групповой работы позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей,
развить творческое мышление, умение детей разными способами
находить интересующую информацию и использовать ее для создания новых объектов действительности.
В целях повышения интереса к хореографии, раскрытия творческого потенциала, формирования повышенной мотивации к коллективной творческой деятельности, проектом предполагается
добровольное участие обучающихся в проекте в качестве постановщиков.
Таким образом, всем желающим представится возможность
продемонстрировать танцевальные знания, умения, навыки, приобретѐнные на занятиях по хореографическому искусству. Итоговые
комбинации станут результатом обучения и воспитания детей, которые предполагают формирование у них ценностно-смысловых
ориентаций, жизненных компетенций, привитие здорового образа
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жизни.
В процессе работы воспитанники студии научатся искать или
придумывать, а так же осваивать новую информацию, быть активными и способными выражать свои мысли движением, уметь самостоятельно принимать решения и помогать друг другу в создании
танцевальной композиции.
Цели проекта:
Формирование многосторонней развитой личности, раскрытие
потенциальных лидерских, педагогических, творческих способностей средствами хореографической постановки у воспитанников
хореографической студии «Гамма», а так же сохранение и укрепление здоровья детей.
Задачи проекта:
Обучающие:
1. Формировать у детей представление о практике и теории в
области хореографии;
2. Обучать практическим приемам работы постановщика танца: выбор темы и идеи номера, подбор музыкального сопровождения, разработка сюжета, разработка танцевальных комбинаций.
3. Демонстрировать обучающие умения в качестве педагога.
Развивающие:
1. Развивать воображение, совершенствовать координацию и
двигательные навыки, мышечную память;
2. Прививать детям культуру исполнителя и педагога по хореографии, культуру поведения на уроке, формировать новые
взгляды на процессы обучения танцам;
3. Сохранять и укреплять физическое здоровье детей, поддерживать эмоциональную стабильность.
Воспитательные:
1. Воспитывать эстетическое отношение к хореографии;
2. Воспитывать стремление работы в команде и ответственности,
3. Поддерживать интерес к хореографическому искусству.
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Объект – творческая деятельность хореографической студии
«Гамма»
Предмет – педагогический опыт Родионовой А.В. в организации работы и творческой деятельности хореографической студии
«Гамма»
Участники проекта:
Педагог, учащиеся.
Ожидаемые результаты:
 Личностные результаты:
Знать об основных правилах постановки танца, о правилах
общения внутри коллектива, о правильном отношении к собственным неудачам и успехам.
 Метапредметные результаты:
Иметь нравственно-этический и педагогический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими участниками
коллектива.
 Предметные результаты:
1. Знать основные правила техники безопасности,
2. Знать точную технику выполнения представляемых движений,
3. Ориентироваться в пространстве, использовать рисунки
танца в процессе постановки,
4. Подбирать, двигаться и исполнять различные движения в
соответствии с характером музыки, темпом и ритмом.
Источники финансирования
Финансирование проекта не предусмотрено
График реализации проекта:
 1 этап – подготовительный
Организационное собрание, общие вопросы, выбор темы танцевальной постановки. Определение целей и задач учениками для
реализации проекта. Взаимоотношения «педагог-ученик», отношения учеников между собой вовремя проекта.
 2 этап – основной
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Составление перспективного плана работы на ближайшие уроки. Выбор музыкального сопровождения. Составление графика
очередности постановки. Просмотр необходимых видео роликов в
сети интернет.
 3 этап – заключительный
Подведение итогов. Рефлексия воспитанников. Определение
основного постановщика. Включение танцевальной постановки в
концертную программу студии.
Вывод:
Таким образом, постановочная работа для обучающихся способна решить ряд проблем, направленных на совершенствование
образовательного процесса в студии «Гамма»:
o
выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;
o
способствовать формированию индивидуального образовательного пути;
o
обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»;
o
содействовать самореализации личности ребенка и педагога;
o
приобщать детей к искусству хореографии;
o
формировать общую и художественно-эстетическую
культуру личности;
o
развивать индивидуальные творческие способности детей;
o
вовлекать в совместную художественную творческую деятельность;
o
организовать содержательный досуг, как сферу восстановления психофизических сил ребѐнка;
o
ориентировать на профессиональное самоопределение.
Ресурсы
 Информационные:
Электронные и печатные статьи о танцах, видео ролики.
 Организационные:
специальная форма одежды, обувь для занятий.
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Материально-технические:
просторное помещение, зеркало, паркетное или другое специальное покрытие, гимнастические коврики, ноутбук, видеопроектор, музыкальный центр.

Терехина Екатерина Игоревна
МБДОУ "Детский сад "Солнышко
Сенсорное развитие детей раннего
возраста посредством игровой деятельности
«Ранний возраст - «золотая пора» сенсорного развития, так
считал профессор Н. М. Щелованов
Ранний возраст является наиболее ответственным периодом
жизни человека. В этот период складываются такие ключевые качества как познавательная активность, доверие к миру, уверенность
в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная активность и многое другое.
Основу умственного воспитания ребенка составляет своевременное формирование сенсорных эталонов. Как отмечает Л.А.
Венгер, В.С. Мухина, это наглядные представления об основных
образцах внешних свойств предметов, основные из которых сенсорные эталоны цвета – цвета спектра и их оттенки, формы – геометрические фигуры и их разновидности, величины – единицы
метрической системы линейных мер. Поэтому цель моей педагогической работы: способствовать сенсорному развитию детей раннего возраста в частности усвоению сенсорных эталонов цвета, формы и величины средствами дидактических игр.
Организация работы по сенсорному развитию детей позволяет
мне:
- создать условия для развития самостоятельной познавательной активности ;
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- расширить кругозор каждого ребенка на базе ближайшего
окружения;
- успешно освоить сенсорные эталоны и сенсомоторное развитие дошкольников.
Моя деятельность, направленная на сенсорное воспитание
осуществляется через:
- непосредственно образовательную деятельность
- игры – экспериментирования
- художественное творчество
- наблюдение
- дидактические игры
В своей работе с детьми использую следующие дидактические
игры:
1 На развитие тактильных ощущений: «Чудесный мешочек»,
«Узнай фигуру», «Найди пару», «Что в мешочке?», «Игры с песком
и водой», «Лабиринты», «Массажные мячики», «Конструктор»
2. Закрепление понятия величины: «Пирамидка», «Сравни по
высоте», «Длинная - короткая», «Разложи по размеру», «Большой маленький», «Вкладыши»
3. Закрепление цвета: «Цветные фигурки», «Какого цвета
предмет», «Какого цвета не стало?», «Найди пару», «У кого какое
платье?», «Подбери по цвету»
4. Закрепление понятия формы: «Из каких фигур состоит машина?», «Найти предмет указанной формы», «Какая фигура лишняя?», «Найди предмет по образцу», «Волшебное ведерко», «Выложи из фигур», «Мягкие пазлы», «Подбери фигуру»
5. Игры на развитие мелкой моторики рук: «Волшебные узоры», «Что спряталось в фасоли?», «Набери полное ведерко», «Веселые прищепки», «Мозаика», «Занимательные баночки», «Занимательные карандашики», «Лабиринты»
6. Развития слухового восприятия: «Шумовые коробочки»,
«Разноцветные шумелки», «Кто летит? (жуки жужжат ―Ж – Ж –
Ж‖)», «Тихо – громко говори», «Звуки природы», «Что звучит?»,
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«Чей голос?»
7. Развития обонятельного восприятия: «Чем пахнет?», «Что
сегодня на обед?»
Дидактические пособия и игры сочетают в себе все обучающие, развивающие и воспитательные функции, с их помощью осуществляются сенсорные операции, обогащающие опыт ребенка,
способствующие формированию и развитию сенсорных способностей.
Формирование сенсорных навыков гораздо быстрее происходит в ходе игровой деятельности. А так же игра развивает речевые
навыки, мышление, и память. Ведь недаром говорят: «Играем, значит развиваемся»

Хамерзокова Гита Аслановна
МБОУ ДО "Шовгеновская ДШИ"
Творческий подход к образно-эмоциональной
стороне произведений
В исполнении всегда есть предел возможного, кто чувствует
этот предел, тот имеет хороший вкус, кто не чувствует его, хватает
через край, тот обладает сомнительным вкусом.
Л.Н. Толстой… в искусстве важно, чтобы не сказать ничего
лишнего, а только давать ряд сжатых впечатлений, и тогда сильное
место даст глубокое впечатление.
Что облегчает воплощение полноценного художественного замысла? Окружающая нас действительность, природа, жизнь, быт,
личные переживания, живопись, театр… Те или иные образные
представления не столько являются определенной программой,
сколько служат аналогиями, помогающими уяснить основной
смысл исполняемого. Это не программа, это мысли, чувства, сопоставления, которые помогают вызвать настроения, аналогичные
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тем, какие хочешь передать при помощи своего исполнения.
Творческий подход к образно-эмоциональной стороне произведения
Музыка начинается с творческого поиска учителя. Именно
подход учителя к материалу способствует восприятию данного материала учащимися, и как творчески выбирает произведения , так и
воспринимают. Каждый ребенок выбирает для себя ту картину, которая реализует с его внутренним видением и слушанием.
Ценно в музыке для каждого из нас то, что затрагивает лично,
трогает не только душу, но и тело, т.к. на действие музыки отвечает весь организм. Двигаться под музыку и чувствовать делиться
своими ощущениями с другими не словами а музыкой, прикосновением – чудо в нашей жизни.
Чтобы творчески подходить к занятиям, для этого мы стремимся воспитать в учениках характер, волю, настойчивость в усвоений знаний, любовь к труду. А так же преподаватель должен
стремиться не преподносить все в открытом виде, а всегда давать
«пищу» для размышления. Игра на музыкальном инструменте требует определенного комплекса музыкальных особенностей. Творчество учителя и ученика на уроке должно начинаться с «зѐрнышка» из которого вырастет «дерево» музыки с ветвями - пение,
слушание, мышление, исполнение, и при этом важно то, как все это
происходит, в какой атмосфере.
Дети от природы любознательны, творчески активны, изначально талантливы. И с помощью творческого подхода преподавателя этот талант нужно развить, чтобы ребенок в будущем видел и
создавал вокруг себя только прекрасное и красивое. Ведь весь жизненный путь человека – есть процесс достижения гармонии с собой
и окружающим миром.
Начиная занятия с учащимися я выбираю для каждого индивидуально подходящий материал и усвоение материала происходит
по разному, кто-то схватывает быстро, а кому-то приходится объяснять применяя приемлемые для восприятия образы и сравнения.
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Некоторые образные сравнения: Аккорды должны пробиться
как солнечный луч сквозь облака. Ноты должны звучать подобно
падающим крупным каплям дождя по крыше. Пассажи должны
звучать мягко, легко, прозрачно, словно ветерок на поверхности
воды, фигурации должны быть сыграны ровно и в то же время достаточно звонко: они блестят искрятся, как капля воды на солнце
«Это как бы постоянные мелькания, мигания
- Л.В. Бетховен, соната С-moll сочинение 111 величавый заход солнца, представьте себе горы, чистый воздух, снежные вершины: все искристое, сверкает, блестит и лишь очень постепенно наступают сумерки».
«Лесной царь» Ф.Шуберта – это не только топот, но и ужас,
наводимый на ребенка окружающей природой, шумом леса, быстро
плывущими облаками. Прелюдия D-dur С.Рахманинов «Спокойно
и широко» Все должно течь величественно, плавно, подобно ленивой, медленно катящей воды реке.
Исполнитель должен распределить свои силы так, чтобы их
хватило на все эпизоды произведения на все кульминационные моменты в нем. Исполнитель должен подчинить одной центральной
идее, определяющей собою, направленность, характер исполнения.
Не стоит никогда преувеличивать, надо стремиться быть простым,
ясным и точным. Излишнее обилие эмоций исполнения не желательно, не стоит переворачивать все вверх дном, не грешить грубостью, не стоит преклоняться перед пустыми, кричащими эффектами.
«Мысли и чувства исполнителя должны течь как вода из родника, непосредственно от души» К.И. Игумнов.
При таком поэтически речевом понимании исполнительского
искусства, естественно главным средством музыкального выражения Игумнов считал интонацию.
Интонация – ядро музыкального образа, средство выявления
психологического характера музыкальной речи. От умения передать интонационный смысл произведения, во многом зависит со160

держательность исполнения. Следует направлять свое внимание
выявлению так называемых интонационных точек , фразы, связанности и выпуклости отдельных мотивов.
Моя основная задача – сделать интересными и любимыми занятия. Этому должно способствовать все, что будит воображение
ребенка. Создать условия для развития эмоциональной сферы – на
сколько точно я могу донести образно эмоциональный материал.
Развивать творческую фантазию, воображение.

Черноокий Александр Александрович
МБОУ "СОШ № 19" г. Абакан
Использование ИКТ на уроках технологии как средство
повышения мотивации обучения для старших школьников
Аннотация: В статье раскрываются теоретические аспекты
повышения мотивации учащихся при использовании ИКТ на уроках технологии.
Ключевые слова: уроки технологии, мотивация обучения, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
На современном этапе развития общества неоспоримым является факт необходимости модернизации российского образования.
Речь идет о внедрении инновационных форм обучения с целью повышения качества и доступности образования и при этом, сохраняя
и совершенствуя лучшие традиции отечественной школы. Появление и развитие новых информационных технологий, а также всеобщая компьютеризация, создают новую информационную среду
для совершенствования системы образования.
Использование новых информационных технологий в преподавании урока «Технология» требует выбирать такие методические
средства и приемы, которые позволили бы разнообразить формы
работы и сделать урок интересным и запоминающимся для обуча161

ющихся.
«Одной из актуальных задач, стоящих перед отечественным
образованием, является повышение уровня компьютеризации школы и внедрение современных электронных и мультимедийных
средств в процесс обучения» [1, с. 42].
Применение обучающих компьютерных программ на уроке
стало его неотъемлемой частью. Создавая благоприятные условия
для успешного освоения программного материала, можно организовать этап тренировки и применения сформированных знаний, как
индивидуальную, самостоятельную работу обучающихся в компьютерном классе. Каждый ученик сидит за персональным ноутбуком и, поэтапно выполняя задания, учащийся может «закрепить»
изученный материал. Программа позволяет учащемуся проверить
себя в процессе выполнения упражнений.
В наше время имеет тенденцию снижение уровня мотивации
обучения, и прежде всего мотивов учащихся, а именно учебнопознавательных. Технология не является исключением. Поэтому
повысить и поддержать уровень мотивации к предмету «Технология» поможет использование любознательности и высокой познавательной активности школьников к информационным технологиям.
Мотивация и вовлеченность учащихся на занятии может быть
увеличена за счет использования интерактивных средств обучения.
Неоспоримым является роль компьютера как средства осуществления контроля над деятельностью учащихся со стороны учителя, а
также осуществления самоконтроля. Это, несомненно, приводит
учителя к созданию собственных электронных тестов, которые легко можно применять на уроках Технологии.
Повышение мотивации и познавательной активности происходит за счет разнообразия форм работы. Компьютер дает учителю
новые возможности, позволяя вместе с учеником получать удовольствие от увлекательного процесса познания, не только силой
воображения раздвигая стены школьного кабинета, но с помощью
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новейших технологий позволяет погрузиться в яркий красочный
мир. Такое занятие вызывает у обучающихся эмоциональный
подъем, даже отстающие ученики охотно работают с компьютером
[5].
Интерактивные элементы обучающих программ позволяют
перейти от пассивного усвоения к активному, так как ученики получают возможность самостоятельно моделировать явления и процессы, воспринимать информацию не линейно, с возвратом, при
необходимости, к какому-либо фрагменту, с повторением виртуального эксперимента с теми же или другими начальными параметрами.
Можно сделать весьма интересные и познавательные уроки с
использованием ИКТ, станков, а также 3D-принтера. Следует только найти время на подготовку материала, однако любой учитель
может создать свою собственную «библиотеку» разработок уроков
и занятий, а также применять уже готовый материал в последующем.
Самыми распространенными формами использования ИКТ на
уроках технологии являются, следующие [3]:
 работа на интерактивной доске;
 работа со станками;
 работа с 3D принтером.
Использование современных информационных технологий на
уроках «Технологии» делает обучение ярким, запоминающимся,
интересным для учащегося любого возраста, формирует эмоционально положительное отношение к предмету.
Использование ИКТ технологий на уроке - есть применение
наглядного метода иллюстраций во взаимосвязи с другими методами, позволяющими развивать мышление учащихся и активизировать их познавательную деятельность, повышать уровень мотивации. Иллюстрации особенно необходимы тогда, когда объекты
не доступны непосредственному наблюдению, а слово учителя оказывается недостаточным, чтобы дать представление об изучаемом
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объекте или явлении. Однако, важно понимать, что эффект от использования интерактивной доски во многом зависит от самого
учителя, от того, как он применяет те или иные возможности доски
[5].
Таким образом, использование ИКТ технологий в обучении
открывает широкие возможности, которые не под силу традиционным методам. При этом компьютер остается лишь инструментом,
из которого необходимо извлечь знания, как из любого другого источника. Роль педагога будет направлена на то, чтобы дать необходимый багаж знаний, умений и навыков, с помощью которых на
уровне реальной подготовленности, возможно саморазвитие обучаемых с использованием современных информационных и коммуникационных технологий.
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Щетинина М.К., Ковалева М.В., Яструбенко С.М.
МБДОУ д/сад №12
Работы с родителями по обеспечению здоровья детей
«Я не боюсь ещѐ и ещѐ раз повторить; забота о здоровье детей
- это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости
детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы».
В. А. Сухомлинский.
Полноценное физическое развитие и здоровье ребѐнка - это
основа формирования личности.
Пo определению всемирной организации здравоохранения
(В.О.З.)
Здоровье - это состояние полного физического, психического и
социального благополучия, а не просто отсутствие болезни или каких – нибудь врожденных дефектов.
Здоровье зависит от образа жизни человека и среды, в которой
он обитает на 50%. Наши дети много времени проводят в ДОУ и,
поэтому, очень важно беречь и сохранять здоровье детей на этом
этапе развития.
Существует множество факторов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей:
1. соблюдение режима дня;
2. рациональное питание и режим питания;
3. пребывание на воздухе;
4. закаливание;
5. двигательная активность;
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6. соблюдение санитарно - гигиенических норм и правил.
7. психологическая безопасность детей в ДОУ.
На этапе дошкольного возраста, когда жизненные установки
детей ещѐ недостаточно прочны и нервная система отличается особой пластичностью, необходимо формировать мотивацию на здоровье и ориентацию их жизненных интересов на здоровый образ
жизни (З.О.Ж.).
Причиной формирования определенного отношения к здоровью являются непосредственно взрослые как носители определенных физических и психических качеств. Родители, пренебрежительно относящиеся к своему здоровью, не могут сформировать
правильного отношения к здоровью у своего ребенка, но тем не
менее каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми,
счастливыми, но не все задумываются о том, как сделать так, чтобы
дети, вырастая, жили в ладу с собой, окружающим миром, другими
людьми. А ведь за всем этим стоит в том числе и здоровый образ
жизни. Именно он дает физические и духовные силы, здоровую
нервную систему, способность противостоять вредным влияниям.
Воспитательные функции семьи и ДОУ различны, но для того,
чтобы ребенок рос всесторонне развитым и здоровым, необходимо
их взаимодействие. Как показывает практика, ни одна, даже самая
лучшая оздоровительная программа не сможет дать положительных результатов, если ее задачи не решаются совместно с семьей.
Именно детский сад является местом педагогического просвещения родителей. И поэтому первой нашей задачей было объяснить
родителям то, что они несут всю полноту ответственности за развитие, обучение и сохранение здоровья своего ребенка, а задача
воспитателя - помочь им в этом.
Для того, чтобы родители стали проявлять больший интерес к
воспитанию своих детей в детском саду, нужно, чтобы они видели
результаты работы воспитателей по сохранению здоровья детей,
слышали о своем ребенке позитивное, встречали доброе отношение
воспитателей. Мы организовали родителей для создания благопри166

ятных условий по решению оздоровительных задач, объясняя это
тем, что большую часть времени дети проводят в детском саду (10
часов).
Особое значение в пропаганде здорового образа жизни в ДОУ
придается наглядным средствам, которые призваны познакомить
родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания здоровых детей, преодолеть их зачастую поверхностные
суждения о важности здорового образа жизни детей, оказывать семье практическую помощь. Особой формой наглядной пропаганды
здоровье сохранения детей среди родителей являются валеологические газеты, папки-передвижки, в которых отражаются самые актуальные проблемы здорового образа жизни детей и безопасности
жизнедеятельности. Здесь мы подобрали рекомендации специалистов по интересующей родителей проблеме здоровьетворения и
здоровьесохранения детей. Тематика газет, консультаций разнообразна: «Если у ребенка ОРВИ»; «Витаминотерапия в оздоровлении
детей»; «Если ребенок один дома», и т.д. Материалы наглядной
пропаганды должны привлекать внимание родителей, поэтому воспитателю необходимо приложить немало усилий, чтобы они дошли
до адресата. Тексты должны быть интересны и понятны родителям.
Для поддержания «обратной связи» с семьей мы решили воспользоваться такой формой взаимодействия, как система заданий
родителям на выходные дни, т.е. то, что мы делали в детском саду,
закрепить дома. Мы анализируем вместе с родителями, почему дети заболели, что послужило причиной. Поэтому, посоветовавшись
с медсестрой, мы решили обогатить и расширить формы работы по
оздоровлению: проводим витаминизацию (витаминные дни; дети
принимают поливитамины и аскорбиновую кислоту). Также дети
пьют отвар шиповника, это помимо соблюдения режима дня, закаливания, прогулки. Рекомендуем родителям создавать благоприятные условия для организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми дома. Ведь часть времени активного бодрствования
дети проводят в семье.
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Один из способов воздействия на детей (в семье) — любимая
игрушка, которая становится главным действующим лицом. Следуя правилам игры, ребенок должен помогать игрушке выполнять
нужные действия: делать зарядку, умываться, одеваться на прогулку, убирать со стола, ложиться спать и т.д. Подобный прием можно
использовать при проведении неприятных процедур: инъекций,
прививок, приема таблеток и др.
Методические рекомендации родителям:
1. Формируйте у детей положительное отношение к своему
здоровью.
Помните, что ваше отношение к собственному здоровью влияет на отношение к здоровью у ребенка!
Задание. Попробуйте каждый новый день начинать с утренней
зарядки, использовать различные средства закаливания, выполнять
правила личной гигиены.
2. Используйте опосредованное воздействие на ребенка, проводите игры, рассказывайте стихи, потешки, читайте книги.
Задание. Попробуйте провести игры: «Утро Даши», «У Мишки
день рождения», «В гостях у Острозуба».
3. Формируйте у детей навыки безопасного поведения.
Задание. Напишите «Сигналы тревоги» и проведите беседу
«Домашние опасности».
4. Употребляйте формулы приветствия, прощания, благодарности в соответствии с нормами этикета.
Задание. Вспомните, как вы разговариваете, друг с другом в
семье, как обращаетесь друг к другу. Понаблюдайте за ребенком,
какие формы обращения он использует в своей речи.
5. Воспитывайте у детей чувство долга, ответственности, человечности. 6. Соблюдайте принцип равенства и сотрудничества с
детьми.
Поэтому проводим беседы с родителями, даем консультации
на темы:
1. Топтыжкины неприятности (о плоскостопии).
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2. Охраняйте позвоночник ребѐнка.
3. О профилактике стоматологических заболеваний.
4. Чтоб глаза были здоровы.
5. Учите детей правильно дышать.
6. Как правильно закаливать ребенка.
7. Правильное питание залог здоровья.
8. Воспитание здорового ребѐнка.
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