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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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Аванесян Жанна Сергеевна
МБОУ ОО "Незнамовская школа"
Игры на уроке английского языка
Аннотация
Актуальность. Применение игровых технологий на уроках
английского языка в начальной школе необходимы, прежде всего,
для достижения высоких результатов обучения. Игровые формы
занятий позволяют сформировать устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка, существенно повысить качество усвоения
материала, снять языковой барьер.
В ходе игровой деятельности любой ребенок может повысить
свою самооценку и самореализоваться в игре, независимо от его
способностей и талантов. Это достигается за счет переживания ситуации успеха.
Игра на уроках английского языка объединяет учащихся, создавая таким образом предметное и речевое взаимодействие, которое направляется на решение общей задачи. Такой подход способствует развитию и формированию личности, подготавливает маленького человека к жизни путем обучения способности к коммуникациям. В процессе игровой деятельности создается благоприятная, непринужденная психологическая атмосфера, в которой дети
учатся, не боясь, предлагать свои идеи, думать, искать новые варианты решений, взаимодействуя друг с другом. В таких условиях
новый материал легче запоминается и лучше усваивается.
Цель исследования. Комплексное авторское исследование
вопроса игровых форм проведения уроков английского языка в
начальной школе. Разработка программы проведения уроков английского языка с целью повышения качества усвоения учебного
материала.
Материалы и методы исследования. За основу при разработке игровой программы обучения была взята классификация игр
7

М.Ф. Стронина.
Результаты. Предложенная на основании классификации игр
М.Ф. Стронина программа способствуют максимально эффективному процессу обучения английскому языку в начальной школе.
Заключение. Обучение английскому языку в начальной школе
достигает своего максимального эффекта при проведении занятий
в игровой форме.
Ключевые слова: игровая форма, обучение, английский язык,
начальная школа, занятия, игра
Текст статьи
Введение. В настоящее время все больше внимания в процессе
обучения английскому языку в начальной школе уделяется именно
игровым формам взаимодействия. Это обусловлено тем, что в процессе игры создается особенная благоприятная и непринужденная
атмосфера, в которой каждый ребенок может раскрыть свой потенциал [1]. В созданном игровом пространстве легче и быстрее усваивается материал, убирается языковой барьер и скованность детей.
Кроме того, игра способствует формированию устойчивой мотивации к изучению иностранного языка.
Цель исследования. Игры на уроках английского языках следует рассматривать как «ситуативно-вариативное упражнение, где
создается возможность для многократного повторения речевого
образца в условиях, максимально приближенных к реальному речевому общению, с присущими ему признаками эмоциональности,
спонтанности, целенаправленности речевого высказывания» [2].
Для того, чтобы игровой процесс стал эффективным инструментом для достижения своей цели – обучение учащихся начальной школы английскому языку – необходимо учитывать ряд требований:
 игра должна быть направлена на решение конкретных
учебных задач, при этом укладываться в отведенное для нее время;
 игровое занятие не должно срывать общий процесс обучения и заданный ритм учебной работы, то есть быть «управляе8

мым»;
 каждый учащийся должен быть вовлечен в игру, оставшихся в стороне игрового процесса быть не должно;
 игровой аспект должен быть на видимом месте, а учебный
лучше оставлять на втором плане;
 игра должна способствовать стимулированию активности
детей и снимать напряжение урока.
Основываясь на вышеперечисленных аспектах, а также взяв за
основу теоретические исследования специалистов, учитель разрабатывает игровую программу обучения на уроках английского
языка.
Теоретическая база исследования. В ходе разработки игровой программы обучения на уроках английского языка за основу
была взята классификация М.Ф. Стронина, согласно которой все
игры делятся на два раздела:
1. Орфографические, фонетические, лексические и грамматические игры. Их основная задача – формирование языковых навыков. Такие игры дают возможность учащимся перейти к активной
речи. Игровая форма позволяет монотонную работу по многократному повторению звуков и слов сделать более увлекательной и интересной.
2. Творческие игры. Позволяют развивать приобретенные в
рамках первого этапа умения и навыки. В ходе творческих игр дети
учатся проявлять быстроту реакции в общении, самостоятельность
в решении речемыслительных задач, а также использовать полученные речевые навыки.
Построение игровой программы обучения, основанной на
предложенной классификации, позволяет наиболее комплексно
подойти к вопросу обучения английскому языку и учесть все важные задачи образовательного процесса: дидактическую, воспитывающую, развивающую, социализирующую.
Результаты. Построение уроков английского языка с включением в них игровых форм обучения являются одним из самых эф9

фективных методов обучения [3]. Игровая деятельность вносит
огромный вклад в развитие личности ребенка, формируя в нем такие качества как способность к установлению контактов с другими
детьми, отсутствие страха высказывать собственные идеи, отсутствие языкового барьера. Именно в ходе игровой ситуации у обучающихся начальной школы активируются мыслительные процессы и возрастает мотивация к изучению иностранного языка.
Выводы. Многообразие различных игровых методов в изучении английского языка позволяет каждому педагогу выбрать свой
метод, который будет наиболее соответствовать целям и задачам
обучения, времени проведения, количеству участников игрового
процесса. Игровые методы не требуют наличия какого-либо специального оборудования и просты по своей организации.
Список литературы
1. Пучкова Ю. Я. Игры на уроках английского языка - М.:
АСТ,2003г.
2. М.Ф. Стронин «Обучающие игры на уроке английского
языка» (М.: Просвещение, 1981).
3. Арсентьева Р.П. Игра-ведущий вид деятельности в дошкольном детстве - Форум, 2009г.

Алексеева Анна Александровна, Булыкина Анастасия Андреевна,
Каюмова Элина Ринатовна
МБОУ "Средняя школа№63 УлГПУ
Индивидуальная траектория развития класса
как средство к успешной социализации
Российское движение школьников (РДШ) — общественногосударственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и коор10

динировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. РДШ включает
в себя четыре направления: информационно- медийное направление, гражданская активность, военно-патриотическое направление
и личностное развитие.
Информационно- медийный центр (ИМЦ) включает в себя:
детскую редакцию, создание школьных газет, радио и телевидение,
работа с социальными сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки.
Остановимся поподробнее на создании школьной газеты.
Школьную газету сегодня можно рассматривать как средство создания в школе настоящего крепкого творческого коллектива, как
средство формирования общественного мнения, средство воспитания и т. д. Школьная газета – это педагогический инструмент по
вовлечению ребят в живую, интересную для их возраста общественную работу, которая может направить их энергию и активную
деятельность на личностное развитие. Участие школьников в работе редакции газеты способствует проявлению и развитию у них
творческой активности и самостоятельной деятельности, повышению уровня успеваемости и дисциплины. Целью создания школьной газеты является не просто раскрытие творческих способностей
обучающихся, освещение школьных событий, создание живой, активно работающей информационной среды, но и демонстрация
технических возможностей информационных технологий в образовании.
Как школьная газета может помочь в социализации учащихся?
Очень просто. Для этого в нашей школе были введены занятия по
внеурочной деятельности «Юный журналист». Целью этой программы является создание условий для формирования и развития у
обучающихся интеллектуальных и практических умений в области
стилистики и журналистики; интереса к изучению гуманитарных
дисциплин (русский язык, литература, история, обществознание,
право, иностранный язык); умения самостоятельно приобретать и
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применять знания; творческого мышления, познавательной активности; способности к словотворчеству, индивидуальных особенностей языкового стиля; коммуникативных навыков.
В рамках внеурочной деятельности учащиеся знакомятся с основами журналистики, осваивают специальные программы для
верстки газеты, берут интервью у знаменитых людей города и
школы, издают газету «Школьная правда» периодичностью один
раз в четверть. В редакцию школьной газеты входят: редактор,
главный редактор, фотокорреспондент и видеокорреспондент, дизайнер, фотограф, ведущие разных рубрик, например, «От редактора», «Личность месяца», «Интервью номера», «Советы специалиста», «Кроссворды, ребусы, загадки», «Лента новостей» и др. Кроме этого, учащиеся выполняют разнообразные конкурсные задания
и проходят обучение на сайте РДШ по Ульяновской области,
проводят опросы, анкеты, монтируют новости, ведут свои блоги,
участвуют в семинарах и мастер-классах. Несомненно, профессия
журналиста очень ответственная. Так, проработав два года в этом
направлении, учащиеся класса получили ценный опыт в области
журналистики, который может быть применим в будущей профессии, а также стали победителями в региональном этапе всероссийской Медиашколы РДШ.
Газета не только информирует о злободневных проблемах, но
ведет пропаганду и агитацию с целью формирования общественного мнения и моделирования ответной поведенческой реакции читателя на освещаемую проблему.
Помимо школьной газеты, немаловажную роль выполняет
школьное телевидение. Оно позволяет соединить два ресурса: социальную активность подростков и повышение информационной
компетентности школьников.
Наше школьное телевидение под названием «Информат» стало
отличной площадкой для взаимодействия детей друг с другом и
взрослыми. В своих роликах ребята отражают жизнь в школе, создают поздравительные ролики ко Дню Знаний, Дню Учителя, Но12

вому году и другим праздникам. В нашем школьном телевидении
есть свои ведущие, и уже сложились определенные традиции,
например, новостные ролики разбавляют зажигательные и современные танцы в исполнении активистов школы. Кроме того, присутствуют постоянные рубрики, такие как «Взгляд снизу», «Учителя и ученики отвечают на школьные вопросы».
Школьное телевидение помогает расширить границы информационного пространства, создает ситуацию всеобщего информирования. Также во время создания школьного телевидения, ребята
знакомятся со спецификой телевизионной журналистики, изучают
стили и жанры, законы построения телесюжетов, развивают организаторские и ораторские способности. Во время практических
занятий ученики учатся основам обработки фото и видео, осваивают программы по монтажу.
Студенты Пресс-центра «Uley» Ульяновского педагогического Университета в рамках программы сотрудничества оказывают
помощь и поддержку ребятам из школьной газеты и телевидения.
Более опытные коллеги проводят мастер классы и делятся своими
секретами по написанию и продвижению информации в социальных сетях.
Говоря о социализации современных школьников, следует отметить, что в современной школе учащиеся привлекаются к различного рода деятельности, собственному поиску необходимой
информации. Участвуя в различных конкурсах, принимая участие в
создании выпусков школьных газет и передач, создавая компьютерные презентации, они учатся работе с информацией. Вся учебно – воспитательная работа школы должна быть нацелена на подготовку всесторонне развитой, здоровой, культурной, информационно грамотной личности, способной найти своѐ достойное место
в современном обществе.
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Белова Людмила Николаевна
МБДОУ ЦРР детский сад № 15 "Золотая рыбка"
г. Озѐры Московская область
Развлечение для детей второй группы раннего возраста
"Добрый доктор Айболит"
Подготовила и провела воспитатель высшей квалификационной категории: Белова Людмила Николаевна
(Звучит музыка. Входит доктор Айболит).
Айболит:
Здравствуйте, дети и взрослые!
Я — тот самый доктор Айболит,
Что всех излечит исцелит.
Но к вам приехал не за тем,
Чтоб ставить градусники всем.
Миши, Гриши, Саши, Вовы,
Я надеюсь, вы здоровы?
Дети: Да, здоровы!
Айболит: Зубы чистите всегда?
Дети: Да!
Зубки нужно чистить дважды:
Каждое утро и вечер каждый.
Айболит: А мочалка и вода с вами тоже дружат?
Дети: Да!
Кран, откройся!
Нос, умойся!
Мойтесь сразу,
Оба глаза!
Мойтесь, уши,
Мойся, шейка.
Шейка,
Мойся хорошенько!
14

Мойся, мойся,
Обливайся!
Грязь, смывайся!
Грязь, смывайся!
Айболит: А с расческой вы дружите?
Дети: Да!
Петушок, петушок,
Подари мне гребешок.
Ну, пожалуйста, прошу!
Я кудряшки расчешу!
Айболит: Молодцы!
Сегодня мы с вами собрались на праздник «День Здоровья».
Мы будем веселиться, играть и здоровье укреплять. Но сначала
сделаем зарядку.
Музыкально-ритмическое упражнение «Веселая зарядка»
Айболит: Какие молодцы! Внимание, отправляемся в полет!
(Дети и Айболит садятся на самолет, построенный из мягких
модулей).
Я построю самолет,
Шлем надену — и в полет.
Сквозь волнистые туманы
Полечу в другие страны,
Над морями и лесами,
Над горами и полями.
Облечу весь мир земной,
А потом вернусь домой!
(Дети и Айболит совершают посадку).
Айболит: Ребята, мы прилетели в сказочный лес! Закройте
глазки, ручки положите на ножки и послушайте шум леса.
(Запись звуков леса).
Релаксация «Звуки леса».
(Дети и Айболит выходят из самолета).
Айболит: Как хорошо в лесу. Ах, дождик пошел!
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Воспитатель: Ребятки, прячьтесь скорее под зонт!
Подвижная игра «Солнышко и дождик».
Воспитатель: Посмотрите, какие лужи появились после дождя.
Айболит: Скажите, ребята, можно ли гулять по лужам? Конечно же нельзя! Промочите ноги и будете чихать. Как вы будете чихать?
(Дети вместе с Айболитом чихают).
Айболит: Нет, мне это не нравится! Хватит болеть! Я вас
научу правильно перешагивать лужи.
Игра «Перешагни через лужу».
Айболит: Какие вы молодцы! Вы сегодня меня порадовали.
Чтобы и дальше быть веселыми, бодрыми и здоровыми, нужно кушать витамины, а они есть в овощах и фруктах. У меня есть много
разноцветных витаминчиков. Если вы соберете их, то будете здоровыми и сильными.
Игра — соревнование «Собери витамины».
Айболит: Какие вы все ловкие, молодцы! А сейчас вам мой
наказ:
Чтобы вырасти здоровыми,
Энергичными и веселыми,
Чтоб прогнать усталость, лень,
Ешьте витамины каждый день!
Айболит: Угощайтесь витаминами. (Дарит корзину с яблоками).
Воспитатель: Спасибо, Доктор Айболит.
Дети: Спасибо.
Айболит: Мне пора идти к другим детям, до свидания!
Дети и воспитатель: До свидания, Доктор Айболит!
(Звучит музыка, доктор Айболит уходит).
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Васильева Светлана Васильевна
ГККП я/с №9 г. Костаная
Консультация для педагогов «Особенности развития
инженерного мышления у дошкольников» по базовому
направлению «Саналы Азамат» подпрограммы
«Тәрбие және бiлiм» Программы «Рухани жаңғыру»

Промышленность страны в настоящее время нуждается в модернизации, развитии, которая будет невозможной без высококвалифицированных специалистов и развития инженерного образования. Ввиду того, что наблюдается нехватка инженерных кадров и
избыток менеджеров, юристов, возникает необходимость приобщать детей к инженерным наукам.
Начинать готовить будущих инженеров нужно не в вузах, а
значительно раньше – в дошкольном возрасте, когда у детей особенно выражен интерес к техническому творчеству. Необходимо
развивать техническую пытливость мышления, аналитический ум и
другие качества личности. Перед ДО стоит задача развивать у детей навыки конструкторской, творческой деятельности. А именно
воспитать человека творческого, с креативным мышлением, способным ориентироваться в мире высокой технической оснащенности и умеющим самостоятельно создавать новые технические формы. Поэтому работа по внедрению инновационных программ, в
том числе развитию инженерного мышления, на современном этапе педагогической деятельности является актуальной и востребованной.
Данный тип мышления необходим как для изучения и эксплуатации техники, так и для предохранения «погружения» ребенка в
техномир (приучение с раннего возраста исследовать цепочку
«кнопка — процесс — результат» вместо обучения простому и необдуманному «нажиманию на кнопки»).
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Под инженерным мышлением понимается вид познавательной
деятельности, направленной на исследование, создание и эксплуатацию новой высокопроизводительной и надежной техники, прогрессивной технологии, автоматизации и механизации производства, повышение качества продукции. Главное в инженерном
мышлении — решение конкретных, выдвигаемых производством
задач и целей с помощью технических средств для достижения
наиболее эффективного и качественного результата. При этом рационализация, изобретение и открытие как результаты научнотехнического творчества порождают качественно новые результаты в области науки и техники и отличаются оригинальностью и
уникальностью.
Возможность развиваться не остается неизменной. Каждый
ребенок имеет при рождении богатейшую волокнистую сеть, соединяющую клетки мозга. На ранней стадии развития клеткам мозга необходимо не только соответствующее питание, но и достаточная стимуляция. Нейронные связи укрепляются только тогда, когда
запускаются в ход определенные нервные структуры, когда начинают функционировать те или иные способности, вызывая прохождение биотоков по «линиям связи». Нейроны, лишенные питания или стимулирующей «учебной» среды, не могут формировать
разветвленную сеть и в конечном итоге атрофируются. Поэтому
чем младше ребенок, тем легче происходит образование связей. А с
возрастом это происходит все труднее. Это явление Б. П. Никитин
(известный русский педагог-наватор) назвал НУВЭРСом — необратимым угасанием возможностей эффективного развития способностей.
Как видно, раннее развитие обусловлено как физиологически,
так и социальной потребностью — дети, обладавшие высоким
уровнем развития до начала учебы в школе, не испытывали трудностей в этом в последствии.
Поэтому, если есть желание, чтобы ребенок достиг высоких
результатов в школьном возрасте, начинать развивать его необхо18

димо как можно раньше. Тем более что от уровня и качества «базового» мышления ребенка зависит результат педагогических воздействий на него в будущем.
Чтобы ребенок развивался, необходимо правильно организовать его деятельность. Значит, образовательная задача состоит в
организации условий, провоцирующих детское действие.
Ребенок дошкольного возраста активно осваивает окружающий мир. Его привлекает все интересное, необычное, новое и неизведанное. Взрослый открывает ребенку мир инженерных наук, технического прогресса, начиная с последовательного усложнения от
одного возраста к другому. Начиная с «Даров Фребеля», игр Никитина Б.П., цветных палочек Д.Кюизенера, конструирования из бумаги - оригами и природного материала, затем переходя к конструкторам (Тико – конструирование, конструирование из крупногабаритных модулей) и от них к робототехнике. Именно такая схема позволяет ребенку окунутся в мир технического познания.
Набор «Дары Фребеля», игры Никитина Б.П., цветные палочки
Д.Кюизенера позволяют детям через игру проявить свое творчество, фантазию, самостоятельность, инициативу, развивает способность к моделированию. Деятельность с конструкторами в процессе практического использования различных материалов обеспечивает развитие воображения, образного мышления, творческой активности. Кроме того, деятельность с различными видами конструкторов учит детей работать с образцами, графическими моделями (схемами, чертежами, выкройками, планами, эскизами). С
помощью робототехники дети узнают принцип действия тех или
иных объектов. Например, при помощи простейших программ, батареи, проводков и т. д.
Использование робототехники позволяет развивать у дошкольников логическое мышление, восприятие, воображение, память, речь, самостоятельность, инициативность, способность к
длительным волевым усилиям.
Выделим следующие признаки предынженерного мышления:
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 формируется на основе научно-технической деятельности
 рационально, выражается в общедоступной форме как продукт;
 не имеет тенденций к формализации и стандартизации,
опирается только на экспериментальную и конструкторскую базу;
 систематично формируется в процессе научно-технического
творчества;
 имеет тенденцию к универсализации и распространению на
все сферы человеческой жизни.
Уровень развития предынженерного мышления можно оценить:
Критерии

Интерес и
желание
конструировать

Способности и умение
конструировать

Наличие и
сформированность
познавательных
способностей

Показатели

Выбор конструирования для совместной
и/или самостоятельной
деятельности
ребенком
дошкольного
возраста
-реакция на
задание; —
выбор материалов, способов
деятельности;
—результат
деятельности
Развитие
конструктивных, математических, логических способностей

Проявление показателя
Сформирован

В
стадии
формирования

Не сформирован

Выбирает
конструирование
первым и для
совместной и
для самостоятельной
деятельности

Выбирает
конструирование чаще
для совместной деятельности, редко
для самостоятельной
деятельности

Не проявляет интерес к конструированию, самостоятельно не выбирает, редко присоединяется к играющему взрослому
или детям

В продукте
деятельности
отражены
все показатели детского
технического
творчества,
есть признаки
оригинальности
Выполнение
заданий безошибочно,
самостоятельно, творчески

В продукте
деятельности
отражены
схемы, модели, образцы

Продукт создается
только при совместной деятельности с использованием образца

Нуждается в
помощи,
допускает
ошибки при
работе с моделью, схемой, прояв-

Не стремится к
результату, часто
ошибается, манипулирует с конструктором
без
соотнесения действий и результата
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ляет стремление
добиться
результата

с образцом, схемой, моделью

Реалии сегодняшнего дня подтверждают необходимость приобщать детей с дошкольного детства к основам инженерных и технических наук. С точки зрения научных подходов к данной проблеме теоретическим основанием работы по подготовке высококвалифицированных специалистов является Концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывного образования.
Подготовка детей к изучению технических наук — это одновременно и игра, и обучение, и техническое творчество, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом людей,
обладающих инженерно-конструкторским мышлением. Очень
важно на ранних этапах выявить технические наклонности ребенка
и развивать их в этом направлении. По данным педагогов и социологов, «ребенок, который не познакомился с основами технической
деятельности до 7–8 лет, в большинстве случаев не свяжет свою
будущую профессию с техникой.

Васильева Татьяна Витальевна
МБДОУ № 13 "Незабудка",
Архангельской области, г. Северодвинска
Развитие познавательной активности детей раннего
возраста через совместную практическую
деятельность взрослых и детей посредством метода проектов
Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период психического развития ребѐнка. Это возраст, когда всѐ впервые,
всѐ только начинается – речь, игра, общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. В первые три года
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жизни закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие способности – познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая позиция и
многие другое. Причѐм все эти способности не возникают сами по
себе, а требуют непременного участия взрослого.
На втором году жизни развивается самостоятельность детей,
формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Основным видом деятельности ребенка второго
года жизни является предметная деятельность, в процессе которой
ребенок знакомится с различными свойствами предметов; продолжается его сенсорное развитие. Именно в ней происходит приобщение ребенка к культуре, в ней формируются главные психологические новообразования этого периода: речь, наглядно-действенное
и образное мышление, познавательная активность, целенаправленность и пр. В рамках предметной деятельности можно выделить
несколько направлений:
Во - первых, это развитие культурно - нормированных, специфических и орудийных действий. Маленький ребенок должен
научиться пользоваться окружающими предметами: правильно
есть ложкой, рисовать карандашом, копать совочком, причесываться расческой, застегивать пуговицы и т. д. Все это необходимо не
только для развития движений руки и общей моторики, но и для
преодоления спонтанной, импульсивной активности, а значит, для
овладения собой и своим поведением.
Другой линией предметной деятельности является развитие
наглядно - действенного мышления и познавательной активности.
Ребенок раннего возраста мыслит, прежде всего, действуя руками.
Соотнося форму или размер отдельных предметов, он связывает
свойства предметов, учится воспринимать их физические качества.
Еще одним важнейшим направлением развития предметной
деятельности является формирование целенаправленности и
настойчивости действий ребенка. Известно, что деятельность ре22

бенка до 2 лет имеет процессуальный характер: малыш получает
удовольствие от самого процесса действий, их результат еще не
имеет какого-либо самостоятельного значения. К 3 годам у ребенка
складывается определенное представление о результате того, что
он хочет сделать, и это представление начинает мотивировать действия ребенка. Ребенок в этом возрасте действует уже не просто
так, а с целью получения определенного результата. Таким образом, деятельность приобретает целенаправленный характер. Очевидно, что нацеленность на результат, настойчивость в достижении
цели являются важнейшими характеристиками не только деятельности ребенка, но и его личности в целом. Для формирования этого
ценного качества необходима помощь взрослого. Общение с взрослым в этом возрасте носит ситуативно-деловой характер.
Рассмотрим основополагающий принцип развития современного дошкольного образования:
– принцип интеграции образовательных областей. Данный принцип является инновационным для дошкольного образования и обязывает дошкольные образовательные учреждения коренным образом перестроить образовательную деятельность в детском
саду на основе синтеза, объединения образовательных областей,
который предполагает получение единого целостного образовательного продукта, обеспечивающего формирование интегральных
качеств личности дошкольника и гармоничное его вхождение в
социум.
Интеграция образовательных областей должна обеспечить
дошкольнику целостное восприятие окружающего мира.
Первым системообразующим фактором в дошкольном образовании выступают образовательные области. ФГОС выделяет 5
образовательных областей, которые не должны реализовываться в
образовательной деятельности ДОУ в чистом виде, их реализация
предполагает гармоничное взаимопроникновение и взаимодополнение.
Вторым системообразующим фактором является их инте23

грация на основе календарно-тематического планирования: выбор
определенной темы определяет и подбор к ней образовательных
областей, которые всесторонне раскроют ребенку ее содержание.
Третьим системообразующим фактором является интеграция основных видов деятельности детей дошкольного возраста:
познавательно-исследовательской, трудовой, художественнотворческой, коммуникативной, двигательной. Деятельность как
психологическая основа интеграции способна объединять внутри
себя разрозненные компоненты и быть интегратором всех других
деятельностей
Четвертым фактором можно выделить формирование интегральных качеств личности, которые предусмотрены как конечный
результат образовательной деятельности ДОУ. По своей сути личность целостна, системна. Человек в процессе личностного становления постепенно обретает самостоятельность как способность к
автономному существованию и социальную активность как способность создавать и поддерживать свои отношения со средой. Интегральная индивидуальность каждой личности складывается в
процессе воспитания, развития и обучения. Четко выделяются линии воспитания: духовно-нравственное, гражданское, патриотическое, гендерное воспитание, а также воспитание здорового безопасного образа жизни.
Особенность организации интегрированного процесса в дошкольном образовательном учреждении такова, что все перечисленные формы не могут существовать в чистом виде, выбор определенной темы предполагает также их интеграцию. Например,
тема «Мамин праздник» определяет выбор таких образовательных
областей, как «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно - эстетическое развитие», а
также видов деятельности: художественно-творческой, игровой,
познавательно-исследовательской. Единой организационной формой может быть утренник.
Развитие современного общества диктует особые условия ор24

ганизации дошкольного образования, интенсивное внедрение инноваций, новых технологий и методов работы с детьми.
В педагогической практики большое применение нашел метод
проектов. В педагогической литературе он представлен как способ
организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная деятельность по достижению поставленной цели. В современных условиях, практическое обучение рассматривается как развивающее. Именно проектная деятельность
воздействует на все стороны развития ребенка, развивают целостность восприятия, а также играет огромную роль в развитии партнерских отношений, овладение коллективной деятельностью, объединить детей, направлена на социально - коммуникативное, познавательное, речевое и художественно – эстетическое развитие
детей, родителей и педагогов с целью реализации проекта.
Проектная деятельность будет способствовать:
 активизации познавательной деятельности детей;
 формированию у них специфических умений и навыков
коммуникативного характера;
 развитию творческой активности детей в процессе игровой
и познавательной деятельности.
 К тому же она позволяет объединить педагогов, детей и родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу.
Проект - это специально организованный взрослым и выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся созданием
творческих работ. Метод проектов – система обучения, при которой дети приобретают знания в процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических заданий. Педагогическая технология позволяет интегрировать сведения из разных
областей знаний для решения одной проблемы и применять их на
практике.
Виды проектов в этом возрасте:
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 исследовательско – познавательные
 познавательно – творческие
Темами проекта могут стать, как и определѐнный раздел образовательной программы, так и события в жизни детского сада, города, страны и т.д.
Так, например, с детьми раннего возраста можно реализовывать проекты:
 «Осени листик золотой» - проект познавательнотворческий, краткосрочный. Продукт проекта - выставка совместных работ родителей и детей из природного материала «Осенняя
шляпка» и развлечение с родителями «Осенние посиделки».
 «Мамин день» - познавательно – творческий, краткосрочный. Цель проекта - воспитание чувства глубокой любви, уважения
и привязанности, бережного и заботливого отношения к маме. Результат проекта - выставка, стенгазета, конкурс выпечки и развлечение с мамами.
 «Новый год у ворот» - проект познавательно-творческий,
краткосрочный. Цель проекта - приобщение детей и взрослых к
народной культуре посредством календарно-обрядовых праздников. Результат - выставка новогодних поделок «Мастерская Деда
Мороза».
 «Поможем птицам зимой» - познавательно-творческий,
краткосрочный. Цель проекта - формирование представлений о зимующих птицах, их образе жизни, о связи с окружающей средой,
роли человека в жизни птиц. Результат проекта - можно оформить
выставку «Кормушки для птиц», с последующим участием в интернет-конкурсе.
 «Лучок – зелѐный дружок» - исследовательско - познавательный, краткосрочный. Проект направлен на формирование у
детей познавательного интереса через проектно-исследовательскую
деятельность и организацию художественно-продуктивной творческой деятельности. Продукт проекта - выставка поделок, изготовленных родителями, совместно с детьми, стенгазета.
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А так же многие другие, не менее интересные проекты.
Советы педагогам по работе над проектом:
 создавайте игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоциональный отклик.
 вводите детей в проблемную ситуацию, доступную для их
понимания и с опорой на их личный опыт.
 соблюдайте принцип последовательности и регулярности в
работе над проектом.
 творчески подходите к реализации проекта, ориентируйте
детей на использование накопленных наблюдений, знаний, впечатлений.
 ненавязчиво вовлекайте родителей в совместную работу
над проектом, создавая радостную атмосферу совместного с ребѐнком творчества.
В группах раннего возраста выбор проекта осуществляет воспитатель, основываясь на интересах детей.
Таким образом, посредством проектной деятельности развивается познавательная активность детей раннего возраста через совместно - практическую деятельность взрослых и детей, поддерживается детская познавательная инициатива, методы проектов помогают получить ребѐнку ранний, социальный, позитивный опыт реализации собственных замыслов, требует поиска нестандартных
действий в разнообразных обстоятельствах.

Вифлянцева Наталья Александровна
МБОУ СОШ №3, г. Морозовска
Эссе: "Учитель прикасается к вечности"
Л. Н. Толстой писал: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь
к ученику, как отец, как мать, он будет лучше того учителя, кото27

рый прочѐл все книги, но не имеет любовь ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он
- совершенный учитель».
Учитель – профессия одна из главных на Земле. Она является
источником радости, дает нам радость человеческого общения,
счастье погружения в мир детства, даѐт возможность заглянуть в
будущее. Наши дети – это наше будущее. Проходят годы, столетия,
но все в мире имеет свое продолжение. Учитель оставляет после
себя невидимый, на первый взгляд, но важный след.
С юных лет нас окружают учителя. Они раскрывают перед
нами секреты жизни, объясняют законы природы, знакомят с шедеврами мировой культуры. Они открывают перед нами двери в
этот прекрасный мир, наполненный радостью. Настоящие учителя
учат нас не столько науке, сколько умению учиться, самим находить источник знаний. Они пробуждают в нас тягу к доброму,
светлому. Именно такие преподаватели и вдохновляют.
Я убеждена, что учитель должен верить, что все дети без исключения способны и успешны, что каждый ученик талантлив посвоему. Необходимо помнить, что ученик – это прежде всего личность, у него есть свой опыт, мнение, чувства, свои представления
о мире. Нужно уметь услышать ученика, понять, быть внимательным к его мнению, поддерживать его, постараться сделать так,
чтобы он получал радость от приобретенных знаний, чтобы учеба
стала для него не безрадостным заучиванием, а процессом самовыражения, творчества.
«Цель обучения ребѐнка состоит в том, чтобы сделать его
способным развиваться дальше без помощи учителя», писал Элберт Грин Хабберт. Учитель нового времени работает на будущее.
Он ведет в него завтрашнего экономиста, юриста и инженера,
строителя, врача и учителя.
«Работа – лучший способ наслаждаться жизнью», - утверждал
И.Кант. С огромным удовольствием я работаю учителем уже четырнадцатый год. Мне хочется видеть коллег, своих учеников, де28

литься с ними теплом и энергией. Я понимаю, что профессия учителя – это труд человека над самим собой: своим сознанием, своей
волей, своими мыслями. И только научившись работать над собой,
можно учить других. А будущее – это дети. Потому нельзя останавливаться. Уж если я выбрала профессию учителя, то - только
вперед! И только с любимыми детьми!
Упала с неба капля дождевая,
Всего минуту, может, прожила.
И, всѐ же, век короткий доживая,
Она травинку напоить смогла,
Да так, что та окрепла, осмелела
И в рост пошла
Как люди ходят в путь.
Вот так и мне суметь бы
Жизнью всей и делом
Пролиться каплей для кого-нибудь.

Галле Наталья Ивановна
МБДОУ ЦРР д/с № 56 "Ромашка", г. Рубцовск, Алтайский край
Конспект занятия по развитию речи во второй младшей
группе. Тема: Пересказ русской народной сказки "Пых"
Программные задачи: учить детей вместе с взрослыми пересказывать сказку «Пых».
Связная речь: приучать детей участвовать в общей беседе,
слушать, не перебивая своего сверстника.
Словарь и грамматика: закреплять в активном словаре название овощей. Учить правильно по смыслу называть качественные
характеристики.
Звуковая культура речи: закрепить произношение звуков: (ж);
(з ); (и); (ш ); (х ). Воспроизводить ритм речи, правильно пользо29

ваться речевым дыханием.
Воспитывать благодарное чувство к природе.
Оборудование: настольный театр по сказке «Пых»; костюм
бабушки; атрибуты русской избы; маски овощей для детей;
оформление огорода (грядки овощей, плодовые деревья); магнитофон; корзина с пирогами; маска и костюм козлика.
Предварительная работа: чтение художественной литературы; рассматривание картинок, муляжей овощей; беседы с детьми;
заучивание стихов; дидактические игры к данной теме; наблюдения в природе.
План реализации :
Воспитатель:
Ребята, посмотрите, сколько у нас сегодня
гостей. Давайте поздороваемся.
(дети здороваются с гостями, звучит сказочная мелодия)
Воспитатель: Что я слышу? Кто-то песенку поет.
Я знаю, дети. Это сказка в гости нас к себе зовет.
Ну-ка, глазки все закроем. Ручками похлопаем, ножками потопаем, повернемся, улыбнемся.
Раз, два; раз, два – начинается игра.
(воспитатель произносит слова и переодевается бабушкой)
Бабушка: Здравствуйте, мои ребятушки! Я очень рада видеть
вас у себя в гостях. Вы скорее проходите, я вам сказку расскажу и
покажу. Я знаю, ребятки, вы очень любите слушать сказки. А я
много-много сказок знаю. И сегодня расскажу вам одну из них. И
непросто расскажу, а еще и покажу. А называется сказка «Пых».
Кто знает ее, помогайте мне. Садитесь удобнее и слушайте внимательно.
(рассказ сказки сопровождается показом персонажей из
настольного театра)
По окончании идет беседа с детьми по содержанию сказки.
1. Куда пошел дедушка? (в огород за репкой)
2. Принес ли дед репку? (нет, он испугался страшного зверя)
3. Принесла ли бабка репку? (то же нет)
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4. Кто принес репку? (репку принесла внучка Аленка)
5. Что сказали старики? (они похвалили внучку за смелость)
6. Кого испугались бабушку и дедушку? (они испугались ежа)
7. Какие же овощи росли в огороде у дедушки с бабушкой да
внучки Аленки? (капуста, свекла, морковка, репка)
- А у меня, ребятки, тоже есть огород. (после беседы бабушка
выглядывает в окошко)
Бабушка: Ой, ребята, да что же это у меня в огороде делается?
Кто же это грядки мои топчет. Ну-ка, пойдемте, посмотрим. (дети
вместе с бабушкой идут в огород)
Бабушка:
Ну-ка, ну-ка, посмотрим, кто этот незваный гость.(слышится голос козла)
Бабушка:
Да это же козлик Тишка пришел ко мне в
огород. Ты что здесь делаешь, Тишка?
Козел:
Капусту ем. Она такая вкусная, сочная.
Бабушка:
Ну, что же ты наделал? Все грядки мои потоптал, овощи поломал. Ты только посмотри. Ведь кроме капусты
здесь растут и другие овощи.
Козел:
А я не знал.
Бабушка:
Вот посмотри сколько их. А как они называются мы с ребятами тебе сейчас
расскажем.(во время разговора бабушка достает маски овощей
и надевает их на детей)
Бабушка:
Что это у меня растет, дети? (морковка)
Верно, морковка. Ариша, какая у нас морковка, расскажи козлику. (она длинная, сладкая, оранжевая)
Бабушка:
Молодец, Ариша, правильно. Вот ты и будешь морковкой. (так в ходе беседы с детьми надеваются все
остальные маски)
Бабушка:
Вот посмотри, Тишка, сколько много растений выросло у меня на огороде: и морковка, и свекла, и лук, и
огурец, и помидор, и картошка. Ребята, подскажите, как все это
называется одним словом.(овощи)
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Козлик:
Как? Я не понял.
Бабушка:
Давайте еще раз скажем козлику, чтобы он
запомнил. (несколько детей еще раз произносят это слово)
Козлик:
Вот теперь я буду знать. А то все капуста,
да капуста. А у тебя овощей много растет.
Бабушка:
Да, много. И все они вкусные и полезные.
Ну-ка, овощи, расскажите о себе козлику Тишке. (дети-овощи рассказывают о себе стихотворение)
Бабушка:
Посадила овощи к себе я в огород. Выросла у меня вкусная, сочная морковка.
Морковка:
Вкусная морковка я, витаминами полна.
Пей всегда морковный сок и грызи морковку.
Будешь ты всегда здоров,
Сильным, смелым, ловким.
Капуста:
Я – капуста, не хвалюсь, у меня отличный вкус!
Полезные и вкусные листики капустные.
Лук:
Я и горький, я и сладкий.
Тоже я расту на грядке.
Малышам и взрослым друг.
А зовусь я просто лук.
Огурец:
Я – зеленый огурец, свежий, крепкий молодец.
Свекла:
А я - красная свекла, для салата я нужна.
Меня варят, меня парят, без меня обед не сварят.
Бабушка: А вот здесь у меня петрушка, овощам она подружка.
Здесь картошка, помидор.
Овощи полезны нам, и большим, и малышам.
А чтобы ты Тишка, лучше запомнил название овощей, мы с
тобой поиграем.
Игра «Пошел козлик в огород»
Цель: закреплять название овощей.
Ход игры: дети стоят по кругу, козлик с корзиной в центре
круга. По команде взрослого дети начинают движение по кругу.
Названный овощ выходит в центр к козлику, снимает маску, отдает
32

ее козлику и выполняет движения в соответствии со словами текста. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не снимут маски.
Пошел козлик в огород погулять,
Овощей на салат себе собрать.
Козлик шел, шел, шел.
И капусту нашел.
Улыбнулся, повернулся
И дальше пошел.
В заключение игры произносятся слова: « И домой пошел».
Бабушка:
Вот, Тишка, сколь мы дарим тебе овощей для
салатов и для щей.
Козлик:
Спасибо, ребята. Спасибо, бабушка. Больше я
не буду лазить к тебе в огород. Пойду готовить салат из овощей. До
свиданья!
Бабушка:
Вот, ребятушки, у вас появился еще один друг.
Это козлик Тишка. Мы его еще пригласим к себе в гости, на занятие. Теперь мы с ним будем дружить. Вам понравилось у меня в
гостях? Я очень рада. А теперь подойдите ко мне поближе. Я хочу
вам на прощание сказать такие слова.
Вы запомните, друзья, мои добрые слова!
Быть красивыми хотите?
И здоровыми хотите?
В завтрак, ужин и обед
Без капризов и без лжи
Кушать овощи должны.
Будут губки улыбаться,
Зубки остренько кусаться,
Будут глазоньки блестеть,
Щечки будут розоветь.
Вы запомнили, друзья, мои важные слова?
Вот и кончилась игра и прощаться нам пора.
До свиданья, детвора!
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Герасименко Жанна Викторовна
МБДОУ д/с "Радуга"
Прогулка, как способ развития речи дошкольников
Природа – это богатейшая кладовая, неоценимое богатство для
интеллектуального, нравственного и речевого развития ребѐнка. Он
своим многообразием, красочностью и динамичностью привлекает
малышей, вызывает в них массу радостных переживаний, развивает
любознательность.
Известный педагог В.А. Сухомлинский подчѐркивал, что человек был и всегда останется сыном природы, и то, что роднит его
с природой, должно использоваться для его приобщения к богатствам духовной культуры. Мир, окружающий ребѐнка – это прежде
всего мир природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой, и именно природа является вечным источником детского разума. Чтобы совершенствовать мысль и слово ребѐнка, необходимо обогащать его впечатления яркими образами
природы, так как всѐ, что есть в речи логического, происхождения
из наблюдений человека над природой, а сама логика есть не что
иное, как отражение в нашем уме связи предметов и явлений природы.
Созерцание природы является единство подлинным фундаментом человеческого познания, а еѐ познание протекает в единстве с овладением речи, указывал И.Г. Песталоцци.
В процессе систематического общения с природой рождается,
развивается и крепнет такое бесценное свойство человеческой личности, как наблюдательность, расширяется кругозор, любознательность, зрительная, слуховая и вербальная память, совершенствуется мыслительные процессы, что в свою очередь порождает массу
вопросов, требующих ответов, которые можно найти с помощью
наблюдений, логического мышления. Это способствует расширению словарного запаса у ребѐнка, практическому овладению навы34

ками словообразования. Общение с природой оказывает благотворное влияние и на развитие связной, фразовой речи. При этом
дети практически овладевают навыками словоизменения: согласованием слов в роде, числе, падеже.
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 угаснуть, 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 взрослыми и сверстниками,
экспериментирование, наблюдение, детский труд занимают в ходе
прогулки особое место.
Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с
окружающими: он может понятно выразить свои мысли и желания,
задать вопросы, договориться со сверстниками о совместной игре.
И наоборот, неясная речь ребѐнка весьма затрудняет его взаимоотношения с людьми и нередко накладывает тяжѐлый отпечаток на
его характер. В 6-7 лет, а иногда и раньше, дети, имеющие недостатки речи, болезненно ощущают их, становятся молчаливыми,
замкнутыми, застенчивыми, а некоторые и раздражительными.
Большую часть времени ребенок проводит в детском саду.
Прогулка - это не только важный режимный момент, но и замечательный способ развития речи ребѐнка.
Территория нашего детского сада большая и разнообразная:
здесь растут берѐзы, лиственницы, разные виды кустарников. В
тѐплое время года клумбы пестрят различными цветами. Выход на
прогулку мы начинаем со слов восхищения: «Обратите внимание,
дети, какой прекрасный сегодня день!» На прогулках дети отмечают все, что они видят вокруг себя и стараются выразить свое впечатление словами, а воспитатель помогает. Например: Березка
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стройная, белоствольная, зелененькая, кудрявая. Лиственницы пушистые, колючие, зеленые, пахучие. Рассматривая листья с разных
деревьев, называем их: березовый, тальниковый. Совершая экскурсию по территории детского сада, закрепляем родительный падеж
множественного числа: ''Какие большие сосны на соседнем участке, а у нас нет сосен'' и т. д. Во время прогулки дети наблюдают за
окружающим, и мы спрашиваем их о том, какое небо, какой снег на
участке, какие листья лежат на земле и т. п. Очень важно побудить
детей слушать и слышать взрослых, задавая вопросы: ''Кто больше
придумает слов о весне?'', ''Кто больше назовет перелетных птиц?
(деревьев, цветов и пр.)'' С наступлением зимы тоже очень хорошо
использовать стихи, потешки, загадки для закрепления произношение звуков.
«Л» Все бело, бело, бело
Много снегу намело.
«Ш, Ж» - Воробей, чего ты ждешь?
Крошек хлебных не клюешь?
- Я давно заметил крошки,
Но боюсь сердитой кошки.
Когда после оттепели подморозило, подмечаем это явление гололедица, закрепляя звук ''ц'':
Не идется и не едется,
Потому что гололедица.
Но зато отлично падается,
Почему никто не радуется?
Детям очень нравится слушать стихи русских поэтов о природе. Слушая, дети определяют, когда это бывает: в начале, середине
или конце сезона, стараются повторить некоторые строки. Таким
образом, мы учим детей видеть прекрасное вокруг нас, пополняем
их словарный запас красивыми эпитетами, определениями.
Очень нравится детям играть на прогулке в речевые игры: Игра: Какой? Игра для обогащения речи именами прилагательными.
Мяч, какой? – большой, маленький, круглый, резиновый, упругий,
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красный, кожаный. Игра: Что могут делать? Игра для увеличения
запаса глаголов. Что может делать собака? – лаять, ходить, бегать,
кусаться, сторожить, охранять, кушать, рычать…. Назови ласково
(также можно играть с мячом) Например: птица — птичка, кошка кошечка и т. д. Игра: Потому что… Включение в речь союзов и
предлогов делает речь плавной, логичной, цельной. Развивайте эту
способность у ребѐнка, рассуждая и отвечая на вопросы: На улице
много луж, потому что… почему ты надел тѐплую куртку? и т. д.
Подвижные игры это не только развитие двигательной активности, но и развитие их речи. Например Игра «Кто ушел?» Ребенку
просто необходимо назвать товарища, который ушел из его поля
зрения. Если водящий затрудняется, дети подсказывают: «А у него
белый шарф» и т. д. Подобная игра «Узнай по описанию». Ведущий ребенок, глядя на своих товарищей, описывает кого-либо. Водящий ребенок должен отгадать, кого он описывает, и назвать имя.
А такая игра, как «У медведя во бору» заставляет проговаривать
слова, вызывает бурю эмоций и, опять же - формирует четкую
речь, закрепляет произношение звука «р».
Условия игры: Дети произносят стихотворение
У медведя во бору,
Грибы ягоды беру,
А медведь ворчит
И на нас рычит: Р – Р – Р (у – у – у).
Есть такая замечательная игра «Лохматый пѐс»:
Вот сидит лохматый пес
В лапы свой, уткнувши нос.
Подойдем к нему разбудим,
И посмотрим, что же будет.
Громко и весело повторяют дети такие слова. Ребенок, изображающий пса, проявляет характер: некоторые сразу же бросаются
за детьми, чтобы поймать одного из них и усадить на свое место,
другие проявляют артистические способности – то делают вид, что
крепко спят, то тихонечко скулят, то рычат, гавкают. После игры
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необходимо привлечь детей к обсуждению результатов игры и
оценке своего поведения и своих товарищей.
Таким образом, правильная организация и проведение прогулки способствует не только укреплению здоровья и развитию двигательной активности детей, но и является самым действенным средством развития речи ребенка.

Горбунова Анна Геннадьевна, Чумак Ирина Петровна
МДОУ "Детский сад №24
с. Крутой Лог Белгородского района Белгородской области"
Консультация для родителей: «Учите детей любить книгу!»
Уважаемые родители! С детства прививайте ребенку любовь к
чтению. Пусть она проявляется у него как естественная необходимость, как потребность в пище и сне. Если же этого в семье нет, то
еще не поздно начать, хотя для этого потребуется немало сил и
терпения. Важно, чтобы подрастающий человек с помощью взрослых и мудрой книги научился отличать плохое от хорошего, понимать истинные и ложные ценности.
Не только в детском саду, в школе, но и дома, в семье надо
учить детей любить книгу. Наверно, нет таких родителей, которые
не хотели бы научить своих детей быстро и выразительно читать,
привить интерес к чтению, ведь роль книги в жизни человека
огромна. Хорошая книга – и воспитатель, и учитель, и друг.
Трудно переоценить значение литературы для развития ребенка. Она способствует расширению кругозора, детского горизонта
знаний о мире, помогает усвоить образцы поведения, воплощенные
в литературных героях, формирует начальные представления о
прекрасном.
Только приученный к книге ребѐнок обладает бесценным даром легко «входить» в содержание услышанного или прочитанно38

го. Он рисует в воображении любые сюжеты, плачет и смеѐтся,
представляет прочитанное так ярко, что чувствует себя участником
событий. Книга вводит ребѐнка в мир человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков,
характеров. Прочитанная в детстве книга, оставляет более сильный
след, чем книга, прочитанная в зрелом возрасте.
Задача взрослого - открыть ребѐнку то необыкновенное, что
несѐт в себе книга, то наслаждение, которое доставляет погружение
в чтение. Взрослый, чтобы привлечь к книге ребѐнка, должен сам
любить литературу, наслаждаться ею как искусством, понимать
сложность, уметь передавать свои чувства и переживания детям.
Взрослый знает, что книга не только учит, развивает и воспитывает ребенка, она пробуждает в маленьком человеке самые разнообразные творческие начала, она помогает детской фантазии обрести богатую образность и внутренний смысл.
Мир чтения, мир книги с ее литературными и графическими
образами, помогает направить детское воображение. Книга подает
ребенку пример творческого отношения к реальному миру. Именно здесь, на книжной странице, малыши встречают впервые гармоническое отражение действительности. Есть в детской литературе
книги разные: веселые и грустные, но они всегда жизнеутверждающие. Дети не могут не любить книгу, и радуются ей, как празднику. А взрослые должны подготовить эту радость, помочь ребенку
понять, почувствовать книгу во всей ее полноте.
Существует несколько правил, которые сделают чтение вслух
привлекательным:
1. Показывайте ребѐнку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. Старайтесь читать эмоционально с выражением.
2. Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Приучайте детей аккуратно обращаться с ней. Рассматривать книгу желательно
на столе, брать чистыми руками, осторожно перевѐртывать страницы. После рассматривания уберите книгу на место.
3. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребѐн39

ком, чтобы он мог видеть ваше лицо, наблюдать за мимикой, выражением глаз, так как эти формы проявления чувств дополняют и
усиливают впечатления от прочтения.
4. В процессе чтения детям нужно периодически давать возможность говорить о своих ощущениях, но иногда можно попросить просто «молча слушать».
5. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то
громко, то тихо - в зависимости от содержания текста. Читая детям
стихи и сказки, старайтесь передать голосом характер персонажей,
а также смешную или грустную ситуацию, но не «переборщите».
Излишняя драматизация мешает ребѐнку воспроизводить в воображении нарисованные словами картины.
6. Не уговаривайте послушать, а «соблазняйте» его. Полезная
уловка: позвольте ребѐнку самому выбирать книги.
7. Читайте сказки всегда, когда ребѐнок хочет их слушать.
Может быть, для родителей это и скучновато, но для него - нет.
8. Читайте ребѐнку вслух каждый день, сделайте из этого любимый семейный ритуал. Непременно продолжайте совместное
чтение и тогда, когда ребѐнок научится читать: ценность хорошей
книги зависит во многом от того, как отнеслись к книге родители и
найдут ли для неѐ должное место в своей семейной библиотеке.
9. С самого раннего детства ребѐнку необходимо подбирать
свою личную библиотеку. Почаще ходите с ребѐнком в книжный
магазин, в библиотеку. Покупать книги следует постепенно, выбирая то, что интересует детей, что им понятно, советуясь с воспитателем.
10. Читайте вслух или пересказывайте ребѐнку книги, которые
вам самим нравились в детстве. Прежде, чем прочитать ребѐнку
незнакомую вам книгу, попробуйте прочитать еѐ сами, чтобы
направить внимание ребѐнка в нужное русло.
11. Не отрывайте ребѐнка от чтения или рассматривания
книжки с картинками. Снова и снова привлекайте внимание детей к
содержанию книги, картинок, каждый раз раскрывая что-то новое.
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12. И самое главное – помнить, что ребенок сам по себе не получит всей той полноты общения с книгой, если не будет рядом
родителей. И ни один компьютер не даст ребенку любви и тепла,
которые он получает тогда, когда вы вместе читаете книгу.

Горбунова Анна Геннадьевна
МДОУ "Детский сад №24
с. Крутой Лог Белгородского района Белгородской области"
Несколько полезных советов
для родителей будущих первоклассников
•Необходимо вырабатывать нравственно – волевые качества:
настойчивость, трудолюбие, усидчивость, дисциплинированность,
внимание, любознательность, организованность, прилежание ребенка, умение доводить дело до конца.
•Формировать у ребенка мыслительные способности, наблюдательность, пытливость, интерес к познанию окружающего. Загадывайте ребенку загадки, составляйте их вместе с ним, проводите
элементарные опыты. Пусть ребенок рассуждает вслух.
•Особое внимание при подготовке к школе обращают на режим дня детей.
•Необходимо ребенка научить общаться: (Слушать собеседника, не перебивая, говорить самому после того, как собеседник закончил свою мысль, пользоваться словами, характерными для вежливого общения)
•Беседовать о прочитанных книгах, задавать вопросы, как ребенок понял их содержание, сумел ли вникнуть в причинную связь
событий, правильно ли оценивал поступки действующих лиц, способен ли доказать, почему одних героев он осуждает, других одобряет, и др.
•Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый
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класс и какую-то секцию или кружок. Само начало школьной жизни считается тяжелым стрессом для 6-7-летних детей. Если малыш
не будет иметь возможности гулять, отдыхать, делать уроки без
спешки, то у него могут возникнуть проблемы со здоровьем. Поэтому, если занятия музыкой и спортом кажутся вам необходимой
частью воспитания вашего ребенка, начните водить его за год до
начала учебы или со второго класса.
•Помните, что ребенок может концентрировать внимание не
более 20 -30 минут. Поэтому, когда вы будете делать с ним уроки,
необходимо прерываться и обязательно давать малышу физическую разрядку. Можно чередовать письменные задания с устными.
Общая длительность занятий не должна превышать одного часа.
•Компьютер, телевизор и любые занятия, требующие большой
зрительной нагрузки, должны продолжаться не более часа в день –
так считают врачи-офтальмологи и невропатологи во всех странах
мира.
•Чтобы вырос спокойный и уверенный в себя человек, обязательно хвалите его. Поддерживайте, не ругайте за двойки и грязь в
тетради. Все это мелочи по сравнению с тем, что от бесконечных
упреков и наказаний Ваш ребенок потеряет веру в себя.
•Учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в
школу существенно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее
многообразия, радости, игры. У первоклассника должно оставаться
достаточно времени для игровых занятий.
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Гречихина Светлана Алексеевна
МДОУ детский сад комбинированного вида №44 "Дружок"
поселок Подосинки
Рисунки на воде в технике ЭБРУ (акварисование)
Цель мастер-класса – привлечение внимания к детскому
творчеству, формирование умения делать яркие, не обычные картины в технике эбру, т.н. акварисование.
Акварисование не требует предварительной подготовки, основывается на естественных процессах развития воображения. Техника эбру не позволяет рисовать по образцу. Это дает толчок для
творчества, проявления самостоятельности, инициативы, выражению индивидуальности. Развивает цветовосприятие, внимание, память, моторику рук, терпение и выдержку. Уникальность материалов доставляет радость, сопричастность к «волшебству» красок.
Техника эбру рекомендована для использования в дошкольных
учреждениях, так как материалы имеют натуральную основу и экологически безопасны. А также она интересна и полезна всем: членам семьи (родителям и детям), воспитателям дошкольных учреждений, педагогам дополнительного образования и т.д. Организация работы не трудоемка при наличии художественных материалов, образцов рисунков, методической базы и соответствующей
подготовки самого педагога.
Для работы использовались следующие материалы:
лоток прямоугольной формы для эбру;
краски Artdeco на масляной основе синего, голубого, белого и
фиолетового цветов;
прозрачные стаканчики;
вода с загустителем;
кисти-щетины;
шило для работы с жидкими красками;
пипетка для набора краски, бумажные салфетки;
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одноразовые тарелочки;
плотные листы бумаги (по размеру лотка);
фартук;
гель с блесками;
гуашь, кисти, вода.

Этапы работы:
1. Краски Artdeco отлить в подготовленные стаканчики.

2. Набрать немного краски на пипетку и нанести на кисть (достаточно несколько капель).
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3. Равномерно набрызгать краску на поверхность воды. Капли
краски на масляной основе не растворяются в воде, а остаются на
ее поверхности. Они расплываются, принимают причудливые формы, ежесекундно меняют очертания.
4. Можно использовать разные цвета по желанию. Или смешивать краски в отдельной емкости для получения нового оттенка.
5. Используя шило (спицу или зубочистку), выполнить рисунок на поверхности воды. Спицей нарисовать на поверхности воды
прямые линии. Также можно воспользоваться гребнем (получаются
параллельные линии на поверхности воды).
6. Фантастические причудливые цветные полосы, могут в
дальнейшем служить в качестве фона для картины.

7. Затем на поверхность воды кладѐтся плотный лист бумаги.
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Расправляем
лист руками, чтобы не было образования пузырьков воздуха
(иначе на рисунке будут непрокрашенные белые пятна).

8. Через несколько секунд лист бумаги аккуратно приподнять,
начиная с одной стороны. При этом рисунок на воде отпечатывается на бумаге, а в лотке остается прозрачная вода, на которой можно
будет рисовать снова.

9. Влажному рисунку потребуется некоторое время, чтобы высохнуть (от 1 часа и более). Полученное изображение может быть
собственно рисунком (т.е. законченной работой) или служить фоном для дальнейшего творчества.
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Вот такая замечательная сказка получается по средством этой
техники рисования.

Грудкова Галина Васильевна, Карапузова Юлия Андреевна
МБОУ "Основная общеобразовательная Каплинская школа",
с. Федосеевка
Современные подходы к воспитанию:
«Российское движение школьников»
В соответствии с имеющимися воспитательными системами и
новыми воспитательными задачами, определены основные направления деятельности РДШ: личностное развитие, включает такие
виды детской активности, как художественное творчество, научнотехническое творчество, физкультурно-спортивное направление
(популяризация ЗОЖ, комплекса ГТО), профориентационные ме47

роприятия. Для детей организуются фестивали и конкурсы, культурно-образовательные и досуговые программы, творческие проекты, работа спортивных секций в школах, турслѐты, профильные
встречи, игры, семинары. РДШ будет оказывать поддержку и помогать в продвижении и развитии детских коллективов. Гражданская активность - краеведческая деятельность, деятельность экологической направленности, проектная деятельность, поисковая
работа, волонтерская и добровольческая деятельность, школа безопасности, юные инспектора дорожного движения, деятельность
органов ученического самоуправления, деятельность детских и молодежных общественных объединений, направленная на решение
социально значимых задач. Военно-патриотическое направление
- военно-патриотические клубы, кружки и секции, детские организации ДОСААФ и «Юнармия», деятельность по организации и
проведению военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований. Информационно-медийное направление - детские газеты,
радио, телевидение, а также сайты, социальные сети и мобильные
приложения. Кроме того, данное направление призвано популяризировать детский контент в средствах массовой информации. С одной стороны, это продвижение медийных продуктов, созданных
самими детьми, а с другой - это поддержка создания фильмов,
книг, журналов, газет, радиопередач для детей. Помимо событий,
участниками которых являются сами школьники, проводятся мероприятия по повышению квалификации педагогического состава,
работающего с детьми по этим направлениям. Каждый подросток с
8 лет до окончания школы может стать участником любого проекта
РДШ, причем в большей части из них он может принять участие
самостоятельно. Взрослый в РДШ – это тот, кто идет рядом, тот
кто готов подсказать и помочь, но не тот, кто выполняет все за ребенка. Этот принцип построения деятельности воспитывает в подростках самостоятельность и ответственность, уверенность и целенаправленность. Система работы выстроена таким образом, что с 8
до 11 лет - это ступень, когда общество, включая семью, школу,
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дополнительное образование, общественные и иные общества и
организации, включенные в реализуемые проекты в качестве партнеров, вовлекает ребенка в систему единых ценностей: человеколюбия, взаимопомощи, заботы о слабых, уважения к памяти и т.п.
Участвуя в различных интересных событиях, в том числе с привлечением партнерских организаций, младший школьник принимает
эту общую систему ценностей вместе со своими товарищами из
всех уголков России. 11-15 лет - это период проб себя в разных
проектах. Становясь организаторами различных событий, подростки получают возможность примерить на себя разные социальные
роли от исполнителя до руководителя проекта. На этом этапе
взрослый перепоручает часть ответственности ребенку. Начинается
воспитание лидеров. Главная задача взрослого на этом этапе – показать подростку все возможности для самореализации. Очень
частой ошибкой современной системы образования, а точнее отдельных участников педагогического процесса, является практика
«делать за ребенка». Возможно, это обусловлено недостатком времени на объяснения или неуверенностью в качестве работы, выполненной детьми. РДШ исключает такую практику. Все участники проектов, вышедшие на Федеральный уровень, приглашаются
на профильные смены, финальные события. Воспитание культуры
общения в социальных сетях является неотъемлемым элементом
воспитания современных детей.

Грудкова Галина Васильевна, Нарыкова Раиса Тихоновна
МБОУ "Основная общеобразовательная Каплинская школа"
Виды словарной работы на
уроках русского языка в начальной школе
Важнейшим из аспектов развития речи является обогащение
словарного запаса. Усвоение написания трудных слов требует мно49

гократных систематических упражнений, которые связываются со
всеми видами письменных работ учащихся. Словарные слова, как и
таблицу умножения, надо знать наизусть. Исходя из опыта работы
можно сказать, что определить орфограмму у ребят не вызывает
особых затруднений. Однако необходимость применить давно знакомое правило в несколько неожиданных условиях оказывается для
многих неразрешимой задачей.
У нас сложилась своя система по усвоению правописания
слов. Необходимо, чтобы ребенок использовал одно и то же слово
5-8 раз в разнообразных вариантах упражнений. Это приводит к
тому, что ученик свободно овладевает словарным материалом и
безошибочно применяет его на практике. Предлагаем виды словарной работы на уроках русского языка в начальной школе: представление слова (загадки, пословицы, поговорки, демонстрацию
картинки с изображением предмета, разгадывание ребуса, шифровки, шарады); лексическое значение слова; это интересно знать;
выполни задание. Многие задания дают возможность для взаимообучения, так как предполагают групповые формы работы, работу
в парах. Поэтому наша работа по закреплению правописания словарных слов направлена на накопление, систематизацию и применение этих различных видов работы. Мышление учащихся начальных классов носит наглядно-образный характер, поэтому мы обращаем внимание на зрительное запоминание слов. Одним из приѐмов, представления и запоминания, является метод графических
ассоциаций. Суть данного метода в том, что запоминаемая буква
зашифровывается в виде графического образа – картинки.
Большое значение придаем работе над составом слова. В результате этого совершенствуется умение распознавать и подбирать
однокоренные слова, развивается умение точно употреблять в
письменной речи словарные слова с приставками и суффиксами.
Эти умения вырабатываются путем разнообразных упражнений:
образование родственных слов; подбор слов к данным схемам,
нахождение различий однокоренных слов и форм одного и того же
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слова, нахождение в тексте однокоренных слов. Морфологические
упражнения являются частью работы над словарными словами:
выборочная работа со словарѐм, работа с крылатыми выражениями, подбор однокоренных слов разных частей речи. Например: адрес (адресный, адресок, адресовать; ветер (ветерок, ветреный,
обветрить).
В процессе синтаксических упражнений тоже работаем со словарными словами, включая их в задания. Предлагаем ребятам со
словарными словами составить предложения, различные по цели
высказывания, со словосочетаниями. Изографы - это слова, которые изображены буквами, изображение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь. Задачей ребенка является составление слова из найденных в изографе букв, зарисовка
изографа, составление своего изографа. Задания такого вида предлагаются для работы в группе. Конечно, такая работа требует от
учителя затрата сил, времени, наличие наглядного материала. Поэтому работу над словарными словами мы планируем и на занятиях
по внеурочной деятельности. Видя первые результаты наших учеников, с уверенностью можно сказать, что мы идем в правильном
направлении.

Девятилова Елена Андреевна
МБОУ "СОШ № 103" г. Воронеж
Что значит любить детей
Нельзя познать ребѐнка, не любя его.
В.А.Сухомлинский
Для каждого человека очень близки слова «ребѐнок», «любовь». На протяжении всей своей жизни человек проносит их в
своѐм сердце.
Слова «моя мама» детки употребляют очень часто, может
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быть, чаще, чем все другие. О ней он говорит с любовью, с гордостью, радуются, когда другие хвалят их маму. Такой ребѐнок в семье наделѐн родительской любовью. Этой любовью он готов поделиться с окружающими, с учителем. Но иногда можно видеть обратное: взрослые люди, родители, окружающие детей, заняты обыденными своими проблемами, перестают им уделять должное внимание, они не ощущают на себе родительской ласки, любви.
Учитель, как никто другой, в общении с ребятами в классе, в
их глазах видит, что они хотят с кем-то поделиться, от кого-то получить любовь. Педагог должен понять ребенка, уделить ему внимание. Видь, не зря говорят, что он – это вторая мама. Тогда его
глаза будут сиять искорками любви. Давно известно, что если ребенок с детских лет не получит от взрослых, родителей, учителей
должную долю внимания и любви, то во взрослой жизни он обречен на то, что его будут одолевать жизненные трудности, ему будет
трудно общаться с людьми, находится в обществе. Это может сказаться на его будущем. Недолюбленные дети, не получив необходимую родительскую любовь не смогут найти свой верный путь в
жизни и будет тяжело создать свою семью. Поэтому многим родителям пора задуматься над данной темой: уделять им как можно
больше внимания и больше вникать в их интересы. Многие родители считают, что самое главное для него – обеспечить ребенка материальными благами, чтобы он не был обделен. Но не думает, что
его ребенок должен получить хотя бы частичку его внимания и
любви. Вот именно таким детям важна забота, внимание и любовь
учителя. Максим Горький сказал: «Дети - живые цветы земли…».
Спустя время, с его слов возникла знаменитая цитата: Дети – цветы
жизни. А все мы знаем, чтобы цветы хорошо росли, требуется благоприятная атмосфера, каждый цветочек нуждается в заботе, ласке
и внимании – так же и дети.
Многие учителя любят своих учеников, но ставят их в жесткие
рамки: будь с учениками строгим, не шути с ними лишний раз, не
любезничай, не смей его обнять, утешить и приголубить. Но у меня
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другое мнение. Ребенок пришел в первый класс. Он, прежде всего
ребенок, нуждается в твоем понимании, поддержки и любви. Ребенок хочет в твоем лице быть уверенным в себе. На меня смотрят
детские глаза. Я считаю, что всех я должна понять, окунуться в тот
мир, в котором живут они, заглянуть внутрь, в душу каждого из
них; сделать вывод и понять: почему он в данной ситуации поступил так, в другой – иначе. Если учитель сможет разглядеть душу
ребенка, правильно понять его возможности, сделать правильный
выбор, указать на ошибки, поддержать в нужную минуту – это из
главных составляющих учительской любви. Важно, чтобы в старших классах соблюдалась преемственность – дети были окружены
такой же учительской любовью и заботой, как в начальной школе.
Тогда подтвердятся слова Шалвы Александровича Шалвы: «Ребенок становится счастливым, как только ощущает к себе искреннюю
и бескорыстную любовь».
Прежде чем поступать в педагогический университет надо себе задать вопрос: «Любишь ли ты детей, сможешь ли ты работать в
школе?». Если сама себе ответишь: «Да!», - то сможешь. Будешь
работать и поймешь, что чужих детей в педагогической работе не
бывает. Ведь дети не виноваты в том, что ты не способен в полной
мере быть учителем. А учитель – это человек, глядя на которого у
детей от счастья должны гореть радость в глазах.
На протяжении своей педагогической деятельности нужно всегда помнить, что нельзя свои проблемы и усталость сваливать на
детей. Надо помнить, что уважение к своим ученика – это немаловажная часть любви к ним.
Многим детям не достается родительской любви, такие ученики намного больше доверяют учителю. Ему рассказывают свои
тайны, с ним делятся своими душевными переживаниями и секретами. Вот в этом и проявляется детская любовь к учителю. А эту
любовь нужно заслужить и пронести через годы. Помни, что ребенок любит тебя чистой, открытой любовью. Эту же любовь нужно
проявлять и к своим воспитанникам.
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Результат своего труда будет видно позже. Пройдут годы…Твои детки станут взрослыми людьми, сами будут воспитывать своих малышей. Но все же выберут свободную минутку и
встретятся с тобой, и скажут: «Спасибо Вам за заботу, за понимание, за любовь, мой учитель!». В этом и проявится благодарность
твоих учеников за твою любовь, за твой нелегкий педагогический
труд на ниве просвещения.

Дмитриева Лилия Сергеевна, Морозова Светлана Михайловна
МБДОУ "д/с "Добрыня", г. Абакан, Республика Хакасия
Игровые приемы А.В. Хаустова
для развития общения детей-аутистов
В настоящее время доказано, что общение - совершенно необходимое условие жизни людей, что без него невозможно полноценное формирование человека. Особо актуально это для детейаутистов, для которых проблемы взаимоотношений с окружающими людьми выходят на первый план.
Общение является одним из главных факторов развития ребенка, важнейшим условием формирования его личности. Современные исследователи уделяют большое внимание проблеме развития коммуникации у детей-аутистов. Это связано, прежде всего,
с тем, что нарушения в области коммуникации являются серьезным
препятствием в процессе социальной адаптации этой категории
детей.
Таким образом, необходимо создать условия для формирования у детей мотивации к общению и помощь в освоении навыков
взаимодействия с окружающими людьми. Существует множество
особенностей формирования коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра, что оказывает большое влияние на
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нарушение социально-коммуникативной сферы на их речевое развитее.
В работе мы использовали:
Принцип комплексного воздействия предполагает участие,
взаимодействие и сотрудничество в процессе педагогической коррекции всех специалистов, работающих с ребенком, и его родителей. При соблюдении данного условия эффективность коррекционной работы значительно возрастает.
Принцип систематичности указывает на необходимость систематического обучения и постоянной практики при развитии коммуникации. Одна из основных проблем аутичных детей состоит в
том, что они не способны самостоятельно усвоить коммуникативные навыки, необходимые для повседневной жизни.
Принцип наглядности раскрывает необходимость использования дополнительной визуальной поддержки, оказывающей существенную помощь при обучении аутичных детей коммуникативным навыкам.
Принцип дифференцированного подхода указывает на необходимость подбора методов, приемов и форм организации педагогической коррекции в зависимости от уровня сформированности
коммуникативных навыков аутичного ребенка.
Виды игровых упражнений направлены:
1 Формирование умений выражать просьбы/требования. Просит повторить понравившееся действие, требует предметы/игрушки, просит о помощи, откликается на свое имя, отвечает
на приветствия других людей, выражает согласие или несогласие.
2 Определяет принадлежность собственных вещей (мой). Умеет называть знакомых людей по имени, комментирует действия,
сообщение информацию о действиях.
3 Формирование умений выражать эмоции. Выражает радость,
грусть, страх, гнев.
4 Формирование социального поведения. Просит повторить
социальную игру, поиграть вместе, выражает вежливость. Умеет
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поделиться чем-либо с другим человеком. Выражает чувство привязанности (обнимает, целует).
5 Формирование диалоговых навыков. Умеет инициировать
диалог, обращаясь к человеку по имени, и поддержать диалог, делясь информацией с собеседником на определенную тему.
После проведения комплекса игровых приемов и игр на общение в группе заметно уменьшились конфликты, повысилась дружелюбная атмосфера в коллективе, а также возрос уровень коммуникативных способностей у детей. Использование комплекса игровых
приемов А.В.Хаустова способствует развитию коммуникативных
навыков у детей дошкольного возраста, повышает их эмоциональную комфортность в группе, а также способствует доброжелательным отношениям со сверстниками и взрослыми.
Литература:
1. Башина В.М. Аутизм в детстве. – М.: Медицина, 1999.–
240 с.
2. Лебединская К.С., Никольская О.С., Баенская Е.Р. Дети с
нарушениями общения: Ранний детский аутизм. М.: Просвещение,
1989. – 95 с.
3. Хаустов, А.В. Практические рекомендации по формированию коммуникативных навыков у детей с аутизмом / А.В. Хаустов
// Дефектология.-2018.- № 2.

Зайцева Виктория Викторовна
МБДОУ ДС №26 "Солнышко" г. Старый Оскол
Особенности организации
сюжетно-ролевой игры в детском саду
Игра – одна из важнейших видов деятельности ребенка в дошкольном детстве. Игра является самоценной формой активности
ребенка дошкольного возраста. По мению Л.С.Выготского,
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О.М.Дьяченко, Е.Е.Кравцовского замена игры другими видами деятельности объединяет воображение дошкольника, которое признано важнейшим новообразованием. В.В.Ветрова, М.И.Лысина и
др. считают, что замена игры другими видами деятельности тормози развитие общения как со сверстниками, так и со взрослыми,
объединяет эмоциональный мир.
Особое место в деятельности дошкольников занимают игры,
которые создаются самими детьми, это творческие или сюжетноролевые игры.
В современных психолого-педагогических исследованиях показано, что сюжетная игра не возникает спонтанно, сама собой, а
передается другими людьми, которые уже владеют ею – «умеют
играть».
Первый принцип организации сюжетно-ролевой игры – воспитатель должен играть вместе с детьми. Воспитатель должен занять
позицию не «учитель», а позицию «играющего партнера», с которым ребенок чувствует себя свободным и равным.
Второй принцип – воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, но на каждом этапе следует
развертывать игру таким образом, чтобы дети сразу «открывали» и
усваивали новый материал.
На каждом возрастном этапе педагогический процесс организации игры должен носить двучастный характер, включая моменты
формирования игровых умений в совместной игре воспитателя с
детьми и создание условий для самостоятельной детской игры. С
изменением возраста детей должна изменяться сама форма совместной игры воспитателя с ними.
Задача педагога 1 младшей группы – сформировать у ребенка
умения развертывать условные действия с сюжетной игрушкой,
предметом-заместителем и воображаемым предметом, связывать 2,
3 игровых действия в смысловую цепочку, словесно обозначать их,
продолжать по смыслу действия, начатое партнером – взрослым, а
затем сверстником.
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Для детей 4-го года жизни достаточно уметь принимать и обозначать игровую роль, реализовывать специфические ролевые действия, направленные на партнера – игрушку, развертывать парное
ролевое взаимодействие, элементарный ролевой диалог с партнером-сверстником.
Эффективным средством формирования в старшей и подготовительной группе является совместная игра взрослого с детьми, но
по форме совершенно иная, нежели на предыдущих возрастных
этапах.
Совместную игру с детьми следует начинать не с придумывания совершенно новых сюжетов, а с частичного изменения – «расшатывания» уже известных, постепенно взрослый переводит детей
к все более сложным преобразованиям знакомого сюжета, а затем и
к совместному придумыванию нового.
Заключая разговор об организации сюжетно-ролевой игры дошкольников, напомню, что на каждом возрастном этапе педагогический процесс по отношению к игре должен быть двучастным,
состоящим из ситуаций формирования игровых умений в совместной игре взрослого с детьми, где взрослый является «играющим
партнером», и самостоятельной детской игры, в которую взрослый
непосредственно не включается, а лишь обеспечивает условия для
нее.
Список литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года
№413);
2. Бойченко Н.А., Коваленко Е.И. «Сюжетно-ролевые игры
дошкольников» - К.Рад.школа, 2002 г.
3. Либерман А., Репина О «Как развивать способность создавать игровой сюжет», журнал «Дошкольное воспитание» №10,
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4. Михоленко Н.Я., Короткова Н.Я. «Организация сюжетной
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М.: Издательство «Гном и Д», 2001 г.
5. Тверитина Е.Н., Барсукова Л.С. под ред. Васильевой М.А.
«Руководство играми в дошкольном учреждении», М.: Просве

Зайцева Елена Александровна
МДОУ "Детский сад №11" г. Ухта, республика Коми
Театральная постановка "Когда зажигаются ѐлки"
1 сцена(выходят девочка и мальчик)
Люся. Новый год уж тут как тут,
Все ребята его ждут.
Мы сегодня непременно
Будем выступать на сцене.
Ваня. Выступать с тобой не буду,
Все слова я позабуду.
А без слов какая песня?
Будет всем не интересно.
Да к тому же я стесняюсь,
Ты спой одна, я здесь останусь.
Люся. Ты же мне пообещал,
Слово честное давал!
Ваня. Слово если дал -держи,
Ты слова мне подскажи.
Люся .Сразу после выступленья
Мы получим угощенье
И ,конечно же, подарок,
Будет он красив и ярок.
(звонит Деду Морозу)
Люся. Здравствуй, Дедушка Мороз,
Ты собрал подарков воз?
Подари ты мне зайчишку,
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А Ванюша просит Мишку.
Песню спеть он обещал,
Даже слово мне давал.
2 сцена
Голос. В это время Дед мороз
Собирал подарков воз.
ДМ. Мне ,Снегурка, подсоби,
Ты на полочке найди
С шоколадкою зайчишку
Да и плюшевого Мишку.
Снегурочка. Очень много ребятишек,
и девчонок, и мальчишек
Ждут подарков в новый год,
Дед мороз их привезѐт.
ДМ. Куколки, вы выходите
и свой танец покажите.
Кукла. 1.Мы-куклы непростые,
Мы—куклы заводные.
2.Каблучками мы стучим,
танцевать для вас хотим.
Танец кукол.
Дм. Эй, солдатики, друзья,
Выходите, жду вас я.
Солдатик 1. Раз-два, раз-два,
На парад идти пора!
2.Становитесь дружно в ряд,
На парад идѐт отряд.
Танец солдатиков
Стук в дверь, заходит Снеговик.
Снеговик. Здравствуйте, я –Снеговик,
Я пригнал свой грузовик.
В нѐм конфеты и печенье,
Для детишек угощенье.
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Дед мороз, ты поспеши,
Ждут подарков малыши.
ДМ. Ты, Снегурка, оставайся,
Чисто в доме прибирайся,
Собери лесной народ
В новогодний хоровод.
Пойте, смейтесь, веселитесь,
Только волка берегитесь.
В дом его ты не пускай,
Он негодник, ай-ай-ай!
3 сцена
(мишка и зайчик остались на поляне)
Мишка. (отряхивается, фыркает)
Приехали… Вот это да! Как попали мы сюда?
Зайчик. Мы с тобою заблудились,
и в лесу мы очутились,
Мишка. Вокруг лишь сосны, ѐлки…
Зайчик. А вдруг съедят нас волки?
Зайчата и медвежата кричат: «Ой-Ой-Ой», разбегаются, появляется волк)
Волк. Я -голодный серый волк,
Я в зайчатах знаю толк.
Я не ел с утра совсем,
Вот тебя, косой, я съем!
Зайчик. Я -зайчонок необычный,
Я игрушечный, тряпичный.
Ты попробуй моѐ ухо,
Будет недовольно брюхо.
(волк пробует, плюѐт)
Мишка. Скушай лучше шоколадку,
Будет вкусненько и сладко.
(волк забирает шоколадку и убегает)
Мишка. Что ж, дружок мой дорогой,
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Нам пора идти домой.
4 сцена
(голос). В это время возле ели
Звери все плясали, пели,
Веселись, лесной народ,
Наступает Новый год!
Снегурочка. Приходите-ка, зверюшки,
приносите вы игрушки,
Будем ѐлку наряжать,
Будем новый год встречать
Появляются зверята
Зверята.Будем ѐлку наряжать,
Будем Новый год встречать,
Чтобы ѐлка захотела
В гости к нам придти опять.
белка заводят Зайчика и Мишку.
Белка. Добрый вечер, как дела?
Вот кого вам привела.
Посмотрите-ка, зверюшки,
В гости к нам пришли игрушки.
На кого же вы похожи?!
Ты промок, Мишутка -тоже.
Зайчик . Из мешка мы с ним упали
И в лесу в снегу застряли.
Снегурочка. Не волнуйтесь, вы, друзья,
Помогу сейчас вам я.
Вас отмою, отстираю, дырочки я залатаю.
Мишка. Мы с зайчишкою -подарки.
В зале мы должны быть ярком,
Ждут нас Люся с Ваней,
А мы здесь мокнем в ванне.
Зайчик . Я почти уже просох,
Осталось вот совсем чуток.
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Мишка. Всѐ потому что ваты
В ком -то многовато.
Снегурочка. Будете вы вновь в порядке,
Будут рады все ребятки.
Эй, зверята, подходите,
Их в порядок приведите!
(звери расчѐсывают, прихорашивают)
Снегурочка. На новогодний бал успеем!
Ну, олени, поскорее запрягайте сани,
Поедем к Люсе с Ваней!
Олени.
1.По тундре занесѐнной пушистыми снегами,
Гляди -олени мчатся с ветвистыми рогами.
2.Не страшен сильный ветер,
Мороз нас не пугает.
Быстрее всех на свете,
И все об этом знают.
(снегурочка садится в сани, берѐт с собой Зайчика и Мишку)
Сцена 5
Люся. Подарки нам, конечно, будут,
Дед Мороз нас не забудет.
Сейчас на сцену выходить,
Ты песню можешь повторить?
Ваня. Я не знаю, не уверен…
Люся. Это мы сейчас проверим.
Вот и Дедушка Мороз.
Зададим ему вопрос.
(подходит ДМ)
Люся. Здравствуй, Дедушка Мороз,
Ты ответь-ка нам всерьѐз,
Делать что тому мальчишке,
Кто боится сцены слишком?.
ДМ. Слово дал ты выступать,
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Надо бы его сдержать.
На сцену смело ты иди
И свой страх ты победи!.
Ваня поѐт, забывает слова.
(Люся и Ваня поют, остальные подпевают)
1. Говорят, под новый год,
Что ни пожелается,
Всѐ всегда произойдѐт,
Всѐ всегда сбывается!.
2.Могут даже у ребят
Сбыться все желания,
Нужно только, говорят,
Приложить старание!
Сцена 6
(ДМ Снеговик ищут в мешке подарки)
ДМ. Где же Зайчик и Мишутка?
Это уж совсем не шутка.
Снеговик. Дедушка, ты глянь сюда,
В мешке дыра большая! Да!
(вбегает Снегурочка с игрушками)
Снегурочка. Мы старались, как умели.
И на праздник всѐ ж успели.
Будет рада детвора
Веселиться до утра.
ДМ .В зале ярком мы для вас
Ёлочку зажжем сейчас.
Веселитесь, не скучайте,
Пляску дружно начинайте!
(новогодний хоровод)
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Зубарева Татьяна Александровна
МАДОУ "Центр развития ребѐнка - детский сад №11"
Пермский край г. Кунгур
Мастер - класс для родителей "Живой песок"
Цель: Знакомство родителей с кинетическим песком.
Добрый день, Уважаемые родители! Сегодня хотелось бы поговорить с вами о живом песке, о его пользе в развитии детей.
По словам психолога Ольги Новиковой:
«Рисунок для ребенка является не искусством, а речью.
Рисование дает возможность выразить то, что в силу возрастных
ограничений он не может выразить словами. В процессе рисования,
рациональное уходит на второй план, отступают запреты и ограничения. В этот момент ребенок абсолютно свободен и может творить».
Карл Густав Юнг – основатель песочной терапии, говорил:
«Процесс «игры в песок» высвобождает заблокированную
энергию и активизирует возможности самоисцеления, заложенные в человеческой психике».
Игра с песком – одна из форм естественной деятельности ребѐнка. Это то, что ему интересно, то чем ребенок любит заниматься, то, чего не боится. Именно поэтому, мы можем использовать
песок в процессе специальных занятий, целью которых является
интеллектуальное развитие ребенка.
Итак, всем известно, что игры в песочнице полезны для ребѐнка. Благодаря играм с песком у детей развивается фантазия, творческое воображение, тактильная чувствительность, мелкая моторика рук, игры с песком оказывают благотворное влияние на эмоциональное состояние ребѐнка, помогает ему раскрепоститься и приучает его к концентрации внимания.
Всех плюсов не перечислишь. Малыш получает огромное удовольствие, стоя бесконечные куличики, фигурки, башенки и фор65

мочки и просто пересыпая песок лопаткой в ведѐрко и обратно.
Но, к сожалению, с наступлением морозов это удовольствие
недоступно для малышей. Но огорчаться не стоит, на выручку может прийти кинетический (живой) песок.
Кинетический песок – хит продаж в детских магазинах. Эта
игрушка может привести в восторг детей любого возраста. Кинетический песок на первый взгляд выглядит как обычный, но это ошибочное мнение. Он мягкий, пушистый и просто течѐт сквозь пальцы, при этом руки ребѐнка остаются сухие и чистые. Он безопасен
для детей, нетоксичен и не вызывает аллергии. Состоит такой песок из 98% чистого песка и 2% силиконовой добавки. Безусловно,
кинетический песок – чудесная игрушка не только для малышей,
но и для родителей, которые тоже не прочь помедитировать, перебирая в руках нежный, струистый песочек.
Игры с таким песком доставляют удовольствие, он легко лепиться и хорошо держит форму. Песок, легко очищается от рук –
достаточно лишь похлопать руками друг о дружку, а уборка квартиры после игр с песком не доставит неудобств – легко пропылесосить или подмести веником, такой песок не создаѐт ощущение грязи. А самое главное – игры с таким песком доставят удовольствие
ребѐнку и вам.
Погружение в приятное текучее состояние спокойного творчества, соприкосновение с природной материей снимает городской
стресс, любое напряжение, страхи. Песок помогает «заземлить»
негативные эмоции, снять стрессы и внутренние зажимы.
Песок - это детская забава, ведь именно детей порой невозможно оторвать от песочных занятий. И казалось бы, почему?. А
ответ очень прост: дети стремительно развиваются в процессе игры
с песком, они познают этот мир в песочнице. А вот возможности
ребенка в овладении песочным рисунком и развитии его умственных и творческих способностей с помощью рисования на песке это наше ноу-хау, которое мы внедряем в работу.
Считаем приоритетной целью в своей работе эмоционально –
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личностное развитие ребенка. Это формирование творческого потенциала; способность понимать свои чувства и конструктивно их
выражать; развитие творческого мышления; исследовательского
интереса, познавательной активности.
Все занятия проводятся в форме сказки и игры. Через сказку и
игру ребенок легче открывает для себя мир чувств, учится гармоничному общению с взрослыми и сверстниками, понимают себя.
Сегодня мы с вами поиграем с песком так, как мы играем
с детьми.
Перед началом занятия мы предлагаем детям познакомиться,
поздороваться с песком.
Упражнение «Здравствуй, песок! »
Дети держат песок в ладошках и пересыпать его из одной руки
в другую.
Дотрагиваются до песка поочередно пальцами одной, потом
второй руки, затем всеми пальцами одновременно.
Легко с напряжением сжимает кулачки с песком, затем медленно высыпает его в песочницу;
Дотрагиваются до песка всей ладошкой — внутренней, затем
тыльной стороной.
Техника рисования песком проста. Например, если прижать
правую ладонь к столу, а потом медленно растянуть песок, получаются волны. Если собрать руку в кулак и сделать несколько круговых движений, а потом с помощью большого пальца вытянуть
лучики, то получиться солнце.
Главное включить фантазию и не бояться экспериментировать
Упражнение «Необыкновенные следы»
«Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой
надавливает на песок.
«Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по
поверхности песка, двигаясь в разных направлениях.
«Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными
пальцами рук делает поверхность песка волнистой (в разных
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направлениях) .
«Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами,
имитируя движение насекомых.
Упражнение «Бусы для мамы»
Провести линию на песке, а потом «нанизывать» разные по
форме или величине геометрические фигуры.
Упражнение «Страна слов»
На поверхности песка написано слово с пропущенной буквой.
Ребенку предлагается написать пропущенную букву.
Упражнение «В поисках игрушки, букв»
Спрячьте игрушки, буквы в песке, а дети их находят, из которых в дальнейшем можно составить слова и придумывать сказки.
Упражнение «Штампы»
Дети обожают делать отпечатки. Берѐм штампы и делаем печати на песке.
Упражнение «Мы катаем колобок»
А готовые колобки можно обыграть по сюжету сказки.
Упражнение «Укрась коврик»
Развивать умение распределять рисунок в уголках и в центре
квадрата, прямоугольника.
В домашних условиях можно вместо песка взять манную крупу. Ребенку нравиться играть с песком, погружать в него руки, создавать рисунок, стирать его и опять создавать новый. Такой процесс помогает развивать мелкую моторику рук, снять напряжение,
избавиться от стрессов, страхов и душевных переживаний.
Спасибо за внимание. С нетерпением ждѐм наших встреч
на увлекательных мастер – классах.
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Какурина Ираида Николаевна
филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Ивановка
Технологическая карта урока русского языка
Тема

Парные звонкие и глухие согласные. Наблюдение над особенностями проверяемых и проверочных слов

Педагогические цели

Способствовать развитию умения различать парные звонкие и глухие согласные; создать условия для ознакомления со словами, требующими проверки и проверочными

Тип урока

Решение учебной задачи

Планируемые
результаты

Умеют опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы
адекватно ситуации речевого общения

Личностные Имеют установку на безопасный, здоровый образ жизни, мотиварезультаты цию к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям
Универсальные
учебные
действия

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата.
Познавательные: общеучебные – свободно ориентируются и воспринимают учебный текст; логические – строят логическую цепь
рассуждений.
Коммуникативные: проявляют инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации

Ход урока
Деятельность учащихся
Этапы
урока

I.Мотиви
рование к
учебной
деятельности.

Деятельность учителя

осуществляемые
действия

формируемые
умения

1. Учитель даѐт настрой на урок.
Прозвенел уже звонок, начинается урок.
2. Идѐт проверка посадки учащихся и повторение правил положения тетради и ручки.
Я тетрадь свою открою
И наклонно положу,
Я друзья от вас не скрою,
Ручку я вот так держу.
Сяду прямо, не согнусь,
За работу я возьмусь.
1. Проверка домашнего задания.
- Какое задание выполняли? ( - Прочитайте
как получилось.

Организуют
свое рабочее
место, проверяют наличие
индивидуальных учебных
принадлежностей на столе

Проявляют
эмоциональную
отзывчивость
на
слова учителя
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II.Актуал
изация
знаний.

2. Минутка чистописания.
- Работаем в тетрадях. Запишите сегодняшнее
число. Классная работа.
- Как всегда начнѐм наш урок с минутки чистописания.
Чтобы узнать буквы, написание которых мы
сегодня повторим, вам нужно отгадать загадки и
назвать первые буквы в их отгадках.
* Шевельнулись у цветка
Все 4 лепестка
Я сорвать его хотел,
Он вспорхнул и улетел.
(бабочка)
Кто в беретке ярко-красной,
В чѐрной курточке атласной?
На меня он не глядит,
Всѐ стучит, стучит, стучит.
(дятел)
* Днѐм он спит.
Ночью летает,
Прохожих пугает.
(филин)
По мере отгадывания загадок записываю на
доске буквы
б д в
- Какой общий элемент у этих букв? (овал)
- Запишите эти буквы.
- Что ещѐ объединяет эти буквы, т. е. что общего? (они согласные, парные, обозначают звонкие
звуки.)
- Где находится парный согласный звук в слове?
(в корне слова)

Ученики записывают
в
тетрадь число,
классная
работа

III.
По- Постановка учебной проблемы.
становка - Запишите теперь эти согласные с их парами:
сначала звонкий, а потом глухой.
учебной
б д в бп дт вф
задачи
- Какими ещѐ парами можно продолжить ряд?
Обоснуйте свой ответ?
( гк, жш, зс)
б д в бп дт вф гк жш зс
-Кто догадался, о чѐм мы сегодня будем говорить
на нашем уроке?
(о словах с парными согласными в корне слова)
- А зачем мы учим парные согласные, запоминаем правило их проверки?
(Потому, что звонкие парные согласные на конце слов и перед глухими согласными оглушаются) Определение
- Как проверить парный согласный звук в корне темы урока.
слова?
(Чтобы проверить парный согласный в корне
слова, нужно изменить слово или подобрать
однокоренное так, чтобы после согласного стоял гласный.)
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Принимают
учебную
задачу,
сформулированную
учителем

- А какие слова называют однокоренными?
(Однокоренными называют слова, имеющие
общую часть и общее значение.)
2. Учитель просит сформулировать тему
урока.
Послушайте стихотворение, а затем попробуйте
определить тему урока.
В нашем русском языке
Ходят пары «налегке».
Часто «хитрые подружки»
Подменить хотят друг дружку
Как узнать писать какуюЭту букву иль другую.
Предстоит сегодня вам
Всѐ расставить по местам.
- Обратите внимание на выделенные слова, какая проблема возникает при их написании?
(При написании парных согласных допустимы
ошибки)
- Кто сформулирует тему нашего урока?
(Правописание слов с парной согласной в корне)
3. Учитель предлагает сформулировать цели
урока.
- Чтобы решить проблему, поставьте перед собой
цели, продолжив фразы?
- Я узнаю...
- Я научусь...
- Я сумею...
- Да, мы повторим правила проверки парных
согласных, будем учиться находить слова с парными согласными, сумеем их проверять и правильно писать.
- Будем много общаться и обогащать свой словарный запас.
1. Проверяемое
и проверочное
слова (упр.
165). Правило
(учебник,
с. 96)
(упр 166)

– Прочитайте. Почему написание выделенных
,букв надо проверять? Как это сделать?
Запишите одну пословицу по памяти.
Организует знакомство
с правилом

Читают.
Отвечают на
вопросы.
Записывают
пословицу по
памяти. Знакомятся
с
правилом,
запоминают
его

Различают
проверяемое
и проверочное слова.
Умеют писать предложение по
памяти

2. Проверяемое
и проверочное
слова (упр.
167)

– В каких словах написание выделенных букв
надо проверить? Найдите для каждого проверяемого слова проверочное.
– Запишите по образцу. Подчеркните в корнях
однокоренных слов одинаковые буквы,
которыми обозначены парные по глухостизвонкости согласные звуки

Читают.
Находят
в
словах буквы,
написание
которых надо
проверить.
Подбирают
для каждого
проверяемого

Различают
проверяемое
и проверочное слова.
Находят в
словах букву парного
согласного
звука, напи-
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слова
прове- сание которочное. Под- рой
надо
черкивают
проверить
буквы
3. Работа в Карточка
Подбирают
парах по 1. Соедини линией слова с парными согласными для каждого
карточкам по звонкости-глухости в начале слова.
слова пару.
Бант
фокус
Доска
зима
Сад
том
Волк
полк

Принимают
учебное
задание.
Понимают
цели,
содержание
и способы
выполнения
задания.

- Отгадайте загадки, отгадки запишите и подчеркните орфограммы.
1. Умный Ивашка
Всю жизнь в одной рубашке.
По белому полю пройдет —
Каждый след его поймет.
Работа со 2. То я в клетку, то в линейку.
словарны- Написать на мне сумей-ка.
ми слова- Можешь и нарисовать. Что такое я?
ми
3. У тебя своя кроватка,
Где ты выспался в тиши.
А в ... дремлют сладко
Ручки и карандаши.
4. Кланяется, кланяется,
А придет домой — растянется.
- Какое слово лишнее?
- Что общего у оставшихся слов?
- Назовите слова со звонкими согласными звуками на конце.
- В каких словах на конце произносятся глухие
согласные звуки?

Применяют
имеющиеся
знания для
выполнения
заданий.

IV.
Закрепление
знаний и
способов
действий.

V.
Рефлексия
учебной
деятельности на
уроке
(итог)

- А теперь подведѐм итог нашей работе.
Какую цель ставили в начале урока?
Удалось ли выполнить поставленную цель?
- Давайте обобщим всѐ, что мы знали и узнали о
парных согласных в корне слова.
На доске вы видите начало предложений. Закончите их. Оценивая свой вклад, свою активность в
достижении поставленных в начале урока целей:
Сегодня я узнал...
Мне было интересно...
Я понял, что...
Теперь я могу...
Мне захотелось...
Я выполнял задания...
Мне было трудно...
Я попробую...
Меня удивило...
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Читают.
Отгадывают
загадки.
Записывают
отгадки.
Выделяют
орфограммы.
- Карандаш
- Тетрадь
- Пенал
- Топор
- Топор
Это школьные
принадлежности.
- Топор, пенал.
Карандаш,
тетрадь.
Заканчивают
предложения в
зависимости
от
своего
состояния,
впечатления
от урока

Открыто
осмысливают и оценивают свою
деятельность
на
уроке

Принимают
VI.
До- Обеспечивает понимание цели, содержания и Слушают
способов выполнения домашнего задания.
объяснение
учебное
машнее
Проверяет соответствующие записи
учителя. Де- задание.
задание.
Упр
168
лают
соот- Понимают
стр 98
ветствующие цели,
созаписи
держание
и способы
выполнения
задания

Катрасова Ирина Анатольевна
ГБОУ СОШ СПДС "Золотой ключик"
Значимость подвижных игр во время прогулок
Дошкольный возраст-это период, когда ребенок усиленно растет и развивается, когда он приобретает первые знания. Поэтому
очень важно помочь ребенку научиться правильно воспринимать
окружающий мир, окружающие предметы и явления. При помощи
подвижной игры, организованной на прогулке, я как воспитатель
осуществляю несколько задач: укрепляю, оздоравливаю организм
детей. При планировании игр я должна знать, какие качества и
навыки должна развивать и закреплять: в одной игре преобладает
бег, в другой - метание, а в третьей - ловкость.
При подборе игр я учитываю предшествующую непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию.
Игры подбираю обязательно с учетом состояния погоды, температуры воздуха, возраста детей, их подготовленности, интересов
и возможностей.
Планируя игры в зимнее время года, подбираю игры такие, в
которых участвуют все дети. Поочередное участие детей приводит
к тому, что ожидающие зябнут и теряют интерес к игре. Движения
в зимних играх должны чередоваться с отдыхом, чтобы избежать
перегрева детей и возможного охлаждения.
В летнее время года мной планируются игры более спокойные,
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небольшой подвижности.
При организации подвижной игры на прогулке соблюдаю следующие этапы развития подвижной игры: выбор игры, создание
интереса к игре, сбор на игру, организация играющих, объяснение
правил игры, распределение ролей, разметка площадки, раздача
инвентаря и атрибутов, сигнал на начало игры, проведение игры,
сигнал на окончание игры, педагогический анализ игры.
Важно помнить, что исключение хотя бы одного этапа игры
влечет за собой потерю интереса детей к участию в предлагаемой
игре.
Организуя игру, я забочусь о том, чтобы были соблюдены основные гигиенические требования (площадка ровная, чистая,
утрамбованная). Участок желательно красиво оформить, тогда дети
будут с желанием гулять и играть на нем. Все пособия и материалы
готовлю до начала игры. К приготовлению их и к организации соответствующих условий привлекаю детей. Дети могут принести на
участок флажки, мячи, посчитать их, разложить по цвету.
Дети любят подвижные игры и играют в них с большим интересом, однако не всегда сбор на игру проходит быстро и организованно. Ребята часто увлекаются творческими играми и игрушками
и не могут сразу оставить их. Важно удачно выбрать время. Сбор
на игру должен проходить в максимально короткий отрезок времени. Длительный сбор растрачивает время и энергию, снижает интерес к игре. Приемы сбора детей на игру многообразны, это зависит
от возраста детей. С детьми можно заранее договориться, что по
определенному сигналу все дети идут играть, привлекать внимание
детей, показав им игрушку, пучок разноцветных лент. В старших
группах нужно заранее разделить детей на группы, по сигналу
определить, какая группа (или колонна) быстрее соберется. Объяснение игры должно быть кратким, четким, образным, так как оно
влияет на весь ход игры. Недопустимо монотонное объяснение, для
каждого образа в игре должна быть своя интонация.
Не всегда игра проходит гладко. Иногда дети делают ошибки и
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тем нарушают правила. Если ошибки носят общий массовый характер, игру следует прекратить и установить причину. Если же
ошибки незначительны и они не характерны для всех детей группы, можно обратить внимание на эти ошибки в конце игры. Замечания в процессе игры нарушают ее ход и создают отрицательные
эмоции у детей. Однако если характер ошибок незначительный и
их допускают отдельные дети, можно сделать замечания в ходе игры.
При проведении игры я слежу за физической нагрузкой.
Например, если ловящий долго не может никого поймать, следует
приостановить игру, сделать паузу или выбрать другого ведущего.
Главное правило подвижной игры – движения, которые выполняются в игре, они должны быть хорошо усвоены детьми и разучены воспитателем. Ведущая роль в методике проведения игр
принадлежит воспитателю, осуществляющему целенаправленное
руководство играми.
Особое внимание следует уделять выполнению детьми правил,
они должны соответствовать возрасту детей, чем меньше возраст
ребенка, тем проще должны быть правила.
Очень важным моментом при проведении игры является распределение ролей. Выделить детей на ответственные роли можно
различными приемами: я сама поручаю ребенку какую-нибудь
роль, выделяю с помощью считалки. Я слежу, чтобы в процессе
игры не создавался азарт, возбуждающий детей, который приводит
к конфликтам. Нужно приучать детей радоваться успехам сверстников, не допускать насмешки над проигравшим, внушать желание
добиться победы.
Детям 6-7 лет предлагаю самостоятельно изменять правила и
содержание игр в зависимости от условий их проведения и состава
играющих. Это развивает инициативность, повышает интерес к игре.
Игры должно проходить в занимательной форме, чтобы вызвать желание в следующий раз добиться еще лучших результатов.
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Таким образом, грамотная организация мной подвижных игр в
процессе прогулки помогает снизить заболеваемость, повышает их
физическую подготовку, улучшает психологическое состояние детей, а прогулка становится содержательной и интересной.

Кононова Светлана Васильевна
МБДОУ д/с № 64 г. Таганрог Ростовской обл.
Конспект интегрированного занятия по ознакомлению с
художественной литературой по сказке А. Суконцева
«Как ѐжик шубку менял»
Цель: воспитывать желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Задачи:
 учить детей понимать образное содержание и идею сказки;
 развивать устную речь детей;
 развивать творческие способности детей, воображение;
 закрепить полученные знания об образе жизни и повадках
ежа;
 воспитывать желание оказывать помощь животным;
 упражнять в мелкой моторике.
Развивающая среда. Иллюстрации к сказке А. Суконцева «Как
ежик шубку менял»; набор колющих предметов: сосновая иголка,
кактус, кожура каштана, роза; слайд картинки - ежа, медведя, лисы, зайца, волка.
Предварительная работа. Прослушивание в аудиозаписи
сказки Зотова «Лесная азбука», глава «Ёж».
Ход занятия.
Воспитатель загадывает загадку:
Сердитый недотрога
Живет в глуши лесной.
76

Иголок очень много,
А ниток – ни одной. (Еж)
- Правильно вы отгадали загадку. Раз есть иголки – значит это
ежик. Дети вместе с воспитателем вспоминают об образе жизни и
повадках ежика: где живет, чем питается, что делает зимой, кто его
враги, кто друзья.
- Зачем у ежа на спине иголки торчат? (Ежик иголками
защищается от врагов.)
- Как он спасается от врагов? (Еж сворачивается шариком,
выставляет иголки.)
- Что ест ежик? (Еж ест мышей, жуков, червяков, молоко...)
- Если дотронешься до иголок ежа, то больно уколешься. А
чем еще можно уколоться?
(Колючкой, шипом розы, кактусом, булавкой).
- Как вы думаете, что произошло бы, если бы этой шубки не
было?
Выслушивает ответы детей.
Дети под руководством педагога рассматривают колющие
предметы.
Далее педагог предлагает послушать сказку А. Суконцева «Как
ежик шубку менял».
Вопросы по содержанию сказки:
- Почему ѐжик захотел поменять свою шубу?
- Кто ѐжику помог поменять шубку?
- Что случилось с ѐжиком?
Физминутка.
 Самомассаж – мячик «ежик»- катание мячики по ладошке
(круговые движения, вперед-назад, по тыльной стороне ладошки )
 Игра «Ёжик»
Вот свернулся еж в клубок
Потому что он продрог.
Лучик ежика коснулся,
Ежик встал и потянулся.
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(Координация речи с движением).
Дидактическая игра «Кто что умеет делать».
(Слайд картинки - ежа, медведя, лисы, зайца, волка)
 Ёжик – Что делает? ( после ответов появляются картинки
действия - бегает, фырчит, собирает, строит. спит)
 Белка – Что делает? ( после ответов детей появляются картинки действия- скачет с дерева на дерево, собирает грибы, грызѐт,
перепрыгивает, линяет)
 Медведь – Что делает? (после ответов детей появляются
картинки действия бродит, рычит, переваливается, ест малину…
 Лиса – Что делает? (после ответов детей появляются картинки действия - бегает, следы заметает, ловит мышей, тявкает)
 Волк – Что делает? ( после ответов детей появляются картинки действия- рыщет, бегает, крадѐтся, добывает пищу, ухаживает за детенышами)
Задание. «Семья ежей» — туловище лепим из пластилина,
иголки — из семечек.
В заключение занятия воспитатель читает стихотворение "Ёж"
В. Степанова:
- Серый ѐжик весь в иголках,
Словно он не зверь, а ѐлка.
Хоть колюч молчун лесной Ёжик добрый, а не злой.
Итог: понравилась ли сказка; расскажите дома родителям.
Просмотр мультфильма в свободное время.
Литература:
1. Т.В. Большева «Учимся по сказке»
2. А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в средней
группе»
3. И.А. Лыкова "Изобразительная деятельность в детском саду
в средней группе"
4. Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В.,
Павлова Т.С., Львова Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н.,
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Чернышева И.Н.
5. Конспекты занятий по обучению детей пересказу с
использованием опорных схем.
6. Средняя группа. Учебно-методическое пособие. - М., Центр
педагогического образования, 2009. - 80 с.

Косухина Ирина Викторонва
МБУ ДО "Центр дополнительного образования "Одаренность"
г. Старый Оскол Белгородской области
Интерактивная конкурсно-игровая программа
«Моя родная Белгородчина» (методическая разработка)
Цель – формирование у обучающихся ценностного отношения
к своей малой Родине, ее к историческому и духовному наследию.
Задачи: познакомить обучающихся с историей родного края –
Белгородчины; создать условия для повторения и закрепления краеведческого материала в занимательной форме; воспитывать чувства патриотизма, гордости за малую Родину; развивать внимание,
мышление, память.
Ход мероприятия
Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на интерактивной конкурсно-игровой программе «Моя
родная Белгородчина».
«...Жива историческая память белгородцев о богатом прошлом
родного края. Оно ярко выражено в многочисленных творениях духа и рук человеческих, разнообразных следах славных дел наших
земляков, выдающихся деятелей Государства Российского...»
Эти слова, сказанные губернатором Белгородской области Евгением Степановичем Савченко, послужат эпиграфами к нашему
мероприятию.
Ведущий. Сегодня в интерактивной конкурсно-игровой про79

грамме «Моя родная Белгородчина» сойдутся команды умных, активных и любознательных юных историков-краеведов образовательных организаций Старооскольского городского округа: … . (ведущий называет команду, команда озвучивает девиз).
Конкурсно-игровая программа проводится в форме командных
соревнований и включает пять этапов: «Исторический», «Знатоки
символики», «Картографический», «В недрах земли», «Интеллектуальный».
Оценивать команды участников на всех этапах конкурсноигровой программы будет компетентное жюри в составе: … .
Слово для приветствия участников предоставляется председателю жюри.
I этап – Исторический
Ведущий. Первый этап конкурсно-игровой программы представляет собой батл-факт (батл по факту) – соревнование, поединок, при котором оппоненты «выстреливают» фактами на определенную тему.
В нашем случае, это поединок на знание истории Белгородской
области, в котором участвуют по 2 представителя от каждой команды. Факты необходимо приводить по очереди в хронологическом
порядке (один и тот же участник не может подряд сообщить два
факта, должен быть ответ оппонента(ов). Если оппоненты затрудняются ответить, поединок останавливается.
За каждый верный исторический факт о Белгородской области
– 1 балл.
II этап – Знатоки символики
Ведущий. Второй этап конкурсной программы состоит из двух
туров.
В I туре участвуют по 1 представителю от команды, вытягивают карточки с заданием. Необходимо дать описание государственного символа, объяснить его цветовое значение и значение изображенных на нем объектов.
Полное и правильное описание и объяснение значений – 1 балл
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(от 0,1 до 1,0 балла в зависимости от полноты ответа участника).
Во II туре участвует вся команда. На экране поочередно появляются изображения гербов муниципальных районов и городских
округов Белгородской области. Участникам необходимо назвать,
какой территории принадлежит символ.
Право ответа у команды, первой поднявшей сигнальную карточку. Правильный ответ – 1 балл.
III этап – Картографический
Ведущий. В третьем «Картографическом» этапе участие вся
команда.
В течение 30 секунд на экран проецируется административная
карта Белгородской области. Командам за отведенный промежуток
времени необходимо на контурной карте Белгородской области
указать названия административных центров муниципальных районов и городских округов.
Заполненные карты команды сдают жюри. Каждый правильный ответ – 1 балл.
IV этап – В недрах земли
Ведущий. Четвертый этап конкурсно-игровой программы посвящен природным богатствам нашей области – полезным ископаемым. На экране поочередно появляются изображения полезных
ископаемых, залегающих в недрах земли Белгородской. Участникам необходимо назвать изображенное полезное ископаемое.
Право ответа у команды, первой поднявшей сигнальную карточку. Правильный ответ – 1 балл. Дополнительные баллы можно
получить, назвав местность (район) залегания указанного природного ископаемого (по 1 баллу за ответ).
V этап – Интеллектуальный
Ведущий. Пятый «Интеллектуальный» этап состоит из двух
туров.
В 1 туре командам предстоит решить кроссворд, проявив не
только знания исторического прошлого районных центров области,
но и сообразительность.
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Каждая команда получает сетку кроссворда с вопросами. Заполненные кроссворды команды сдают жюри. Каждый правильный
ответ – 1 балл.
Во 2 туре команды выполняют тест «Знаете ли вы Белгородскую область?» Вопросы теста и варианты ответов к ним поочередно проецируются на экран, одновременно ведущий озвучивает их.
Право ответа у команды, первой поднявшей сигнальную карточку.
Правильный ответ – 1 балл.
4. Подведение итогов.
Ведущий: Молодцы, ребята! Наша конкурсно-игровая программа подходит к концу, просим уважаемое жюри посчитать баллы команд и подвести итоги.
Жюри занято подсчетами, но уже сейчас, по итогам тестового
задания можно сделать вывод, что, команда(ы), ответившие: от 1 до
3 вопросов, всего лишь гости Белгородской области; от 4 до 6 вопросов, видимо, переехали в Белгородскую область недавно и еще
слабо знаете ее историю. Библиотеки области к вашим услугам;
от 7 до 9 вопросов – коренные жители Белгородчины! При
этом неравнодушные, знающие историю своей малой Родины.; на
все 10 вопросов, скорее всего, Вы – Евгений Степанович Савченко!
Так хорошо знать область может только он!
5. Награждение команд.
Ведущий: Для оглашения результатов и награждает победителей и призеров интерактивной конкурсно-игровой программы «Моя
родная Белгородчина» слово предоставляется председателю жюри.
Ведущий: Хочется закончить это мероприятие словами нашего
губернатора Евгения Степановича Савченко «...в отличие от людей
земля не стареет, не ветшает, не умирает. От века к веку стараниями
людей она молодеет, хорошеет, становится все более удобной и
комфортной для жизни. Нам не дано предвидеть, какой будет область через 100-200 лет. Но убежден: это будет прекрасная земля
прекрасных людей. Пока жива Россия, будет жить Белгородчина. А
Россия – бессмертна».
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Левченко Татьяна Алексеевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 146
Особенности патриотического воспитания
дошкольников на современном этапе
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая
наше общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные
ценности доминируют над нравственными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Между тем, актуальность проблем, связанных с патриотическим воспитанием подрастающего поколения, бесспорна. На всех этапах развития педагогической науки под разным углом зрения и с разной глубиной обсуждались цель, содержание, методы патриотического воспитания.
Академик Д.С. Лихачев писал: «Воспитание любви к родному
краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи – задача
первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но
как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к
своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к
родному переходит в любовь к своему государству, к его истории,
его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству». Сегодня будущее цивилизации все больше связывается с внутренним
преобразованием самого человека, его духовностью. Человечество
осознает, что гуманистические ориентиры должны стать исходными при разрешении глобальных проблем.
Патриотическое воспитание дошкольников – это не только
воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, к
родной природе, культурному достоянию своего народа, своей
нации и толерантного отношения к представителям других национальностей, но и воспитание уважительного отношения к тружени83

ку и результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества,
государственной символике, традициям государства и общенародным праздникам.
В последнее десятилетие в нашей стране произошло много
сложных, противоречивых событий в общественной жизни, политике, в системе государственного и местного управления. Отошли
в прошлое некоторые известные праздники, появились новые; неоднородна информация об армии и событиях, происходящих в ней;
в молодежной среде все чаще отмечаются факты, связанные с
национальным противостоянием; средства массовой информации
усиленно пропагандируют иностранный уклад жизни. Можно с
уверенностью говорить, что в связи с этим у подрастающего поколения наблюдается падение интереса и уважения к прошлому России. Поэтому на современном этапе так актуальна проблема патриотического воспитания детей.
Базой формирования патриотизма являются глубокие чувства
любви и привязанности к своей культуре, своему народу, к своей
земле. Обращение к отечественному наследию воспитывает уважение к земле, на которой живет ребенок, гордость за нее. Знание
истории своего народа, родной культуры поможет в дальнейшем с
большим уважением и интересом относиться к истории и культуре
других народов. Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к малой Родине – родному краю, городу, в
котором ты живешь; и гордость за свой народ и его достижения; и
желание сохранить и приумножить богатство своей страны.
В настоящее время необходимо в дошкольных учреждениях
как можно больше приобщать детей к культуре своего народа и
развивать их национальное самосознание. Ребенок должен, прежде
всего, пустить корни в свою землю и культуру, познакомиться со
своим исконным, а потом осваивать чужое.
Для нас, педагогов, работающих с дошкольниками, вопрос содержания знаний, которые могли бы способствовать воспитанию
патриотизма, всегда важен и актуален. Патриотические чувства
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возникают из социального опыта, воплощенного в продуктах материальной и духовной культуры, которые усваиваются ребенком на
протяжении всего детства.
Поэтому цель патриотического воспитания дошкольников –
воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных
будущих граждан России, патриотов своего народа.
Задачами патриотического воспитания в нашем ДОУ являются:
1.
Формирование духовно-нравственного отношения и
чувства сопричастности к семье, городу, стране, природе родного
края, культурному наследию своего народа.
2.
Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка
как представителя своего народа, толерантного отношения к представителям других национальностей.
Педагог, прежде всего, сам должен хорошо знать, что целесообразно показать и рассказать детям, а самое главное, материал
должен быть исторически верен и адаптирован для детского восприятия.
Для
эффективной
реализации
задач
нравственнопатриотического воспитания в нашем дошкольном учреждении
были организованы творческие микрогруппы, работающие по таким темам, как «Воспитание любви к родному городу», «Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством»,
«Ознакомление дошкольников с защитниками Отечества». Результат такой деятельности – разработка перспективно-тематических
планов, подбор тематики бесед и экскурсий, совершенствование
материально-технических условий ДОУ для проведения различных
мероприятий по приобщению дошкольников к истории и культуре
своего народа. Педагогами-стажистами были проведены: консультации, семинары, семинары-практикумы, деловые игры, показ открытых мероприятий. Это способствовало выработке единой линии
патриотического воспитания в нашем учреждении, взаимообогащению педагогов, поддержке молодых специалистов.
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Темами методических мероприятий, запланированных в
нашем дошкольном учреждении, явились как теоретические вопросы, так и методика работы с детьми по нравственнопатриотическому воспитанию.
Семейный очаг, соединение родственных душ под одной крышей, - начальное звено воспитания. С этого мы начинали работу с
дошкольниками. Стремились научить их уважать и беречь семейные традиции, знать свою родословную, почитать старшее поколение. Естественно, что научить этому невозможно без самих родителей. Поэтому мамы и папы, дедушки и бабушки стали активными
участниками всех мероприятий, начиная с бесед и экскурсий, совместных просмотров и обсуждений, заканчивая праздниками и развлечениями. Мы проводим как традиционные праздники, посвященные Дню защитника Отечества, Дню победы, так и праздники
народного календаря.
Совместно с родителями были оформлены тематические
альбомы «Моя семья», «Как мы проводим время вместе» и другие.
Родители же являются активными помощниками в организации
выставок, спортивных развлечений.
Наше дошкольное образовательное учреждение придерживается четкой установки, что только с привлечением всех участников
образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, учреждений социума (школы, библиотеки и.т.д.) можно говорить об
успешной реализации системы патриотического воспитания в
ДОУ.
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Малова Светлана Васильевна
г. Новосибирск, МКДОУ д / сад № 476
Социально – личностное развитие дошкольников через
знакомство с основами русской народной культуры
Современная жизнь ставит новые задачи перед дошкольным
воспитанием. Они вызваны изменениями в системе ценностных
ориентаций, которые вкупе с экологическими катастрофами, разрушающе действуют на психику детей и отрицательно сказываются на их духовном развитии. Дошкольники сегодняшнего бурно
меняющегося мира, совсем иные, чем были раньше. Они опережают своих предшественников в физическом развитии, у них другое,
отличное от предшествующих поколений, духовно- нравственное
мировоззрение. Современные дети, живущие в век технических
открытий, теряют связь с природой, с истоками национальной
культуры. Поэтому крайне необходима расстановка духовнонравственных акцентов в массовом дошкольном воспитании.
Главное назначение работы с детьми дошкольного возраста, на
мой педагогический взгляд, заключается в социализации детей.
Чаще социализация понимается, как обучение коммуникативным
способностям. В настоящее время тенденции глобализации современного мира не могут не сказаться на системе образования и воспитания, как во всем мире, так и в нашей стране. Происходящие
серьезные преобразования в экономической, политической, религиозной и других сферах культуры заставляют пересмотреть роль
образования и воспитания, как необходимого условия дальнейшего развития. В нашей системе образования недостаточно внимания
уделяется направлению социализации детей, как носителей культурного наследия своего народа.
Суть воспитания детей на основе русских народных традиций
состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена
любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и
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культуре страны, созданной трудами родных и близких людей.
Наследование нравственных и эстетических ценностей родной
культуры в самом нежном возрасте - это и есть самый естественный, а потому и верный способ воспитания чувства любви к родителям, родной природе, родной стране.
«Будущее человечества сейчас сидит за партой, оно еще очень
наивно, доверчиво, чистосердечно. Оно целиком в наших взрослых
руках. Какими мы сформируем их, наших детей, - такими они и
будут. И не только они. Таким будет общество через 30-40 лет, общество, построенное ими по тем представлениям, которые мы у
них создадим» - профессор Б. М. Неменский. Эти слова говорят о
том, что уже сейчас стоит задуматься, что станет более ценностным в ближайшем будущем для человечества, что будут любить и
ненавидеть, чем восторгаться и гордиться, чему будут радоваться, а
что презирать люди через 20-40 лет. И прежде всего над этим стоит
задуматься уже и в детском саду, и в школе. Это теснейшим образом связано с мировоззрением будущего общества.
Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче
накопленного опыта, иначе невозможно не только его развитие, но
и само существование. Следовательно, сохранение, передача и
степень восприятия этого опыта зависит от принятого в этом обществе стиля воспитания подрастающего поколения.
К сожалению, в последние годы, произошли изменения
взглядов на историческое, социальное развитие нашего общества.
Переоценка культурных и духовных ценностей, пересмотр вклада в
развитие культуры тех или иных деятелей, значимости народа в
развитии общества, привело к тому, что современное общество
буквально оторвалось от своих корней, своего исторического прошлого, своих национальных традиций.
Таким образом, можно твѐрдо заявить, что вследствие этого
стала актуальной проблема возрождения, воспитания интереса и
уважения к ценностям духовной культуры, традициям, истории
своего Отечества. В настоящее время наметилась тенденция к воз88

рождению интереса к национальным культурам, к обрядам и обычаям наших предков, к различным этапам развития истории народов и племен.
Старая поговорка гласит: «Все новое - хорошо забытое старое». Исследователями отмечено, что часто человечество возвращается к, казалось бы, давно оставленным положениям, в истинность которых уже перестали верить. Но возвращаются уже с новым пониманием ситуации, с новыми представлениями о дальнейшем развитии.
По разным причинам они вновь становятся актуальными, и современному обществу приходится обращаться к опыту предков.
Изучая литературу , такую, как А.П. Усова «Русское народное
творчество в детском саду», В.П., Ватаман «Воспитание детей на
традициях народной культуры», и др. были выделены следующие
направления по формированию и расширению области знаний у
детей дошкольного возраста:
1.СОЗДАНИЕ АТМОСФЕРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БЫТА:
Окружающие предметы оказывают большое влияние на формирование душевных качеств ребенка, воспитывают чувство красоты, развивают любознательность. Это позволит детям с раннего
возраста понять, что они - часть великого русского народа.
2. ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРА (сказок, поговорок, пословиц, песен):
В устном народном творчестве сохранились особенные черты
русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с загадками, поговорками, пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фольклоре сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. В пословицах и поговорках метко
оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества.
Особое место в устном народном творчестве занимает уважи89

тельное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей.
3. ЗНАКОМСТВО С ТРАДИЦИОННЫМИ И ОБРЯДОВЫМИ
ПРАЗДНИКАМИ:
Народные праздники и традиции занимают большое место в
приобщении детей к народной культуре. В них присутствуют тончайшие наблюдения людей за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых,
растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с
трудом и различными сторонами общественной жизни человека во
всей их целостности и многообразии.
4. ЗНАКОМСТВО С РУССКИМИ НАРОДНЫМИ ИГРАМИ:
Русские народные игры привлекательны не только как жанр
устного народного творчества, но и как огромный потенциал для
физического развития ребенка, его двигательной активности.
Приобщение ребенка с самого раннего возраста к истории и
культуре своего народа, служит цели возрождения генетической
памяти молодого поколения.
Прежде всего, Русская история богата яркими событиями, которая пронизана великой силой духа,
богатырскими подвигами. Эти подвиги были воспеты в летописях,
легендах, былинах, музыке, архитектуре, живописи, поэзии.
К народным традициям обращаются сегодня представители
различных областей научного знания: историки, этнографы, педагоги, психологи, социологи, фольклористы. Изучение традиций,
фольклора, жизни народа позволяет понять простую истину: народ
имеет свою историю, свою народную педагогику.
Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью
сказать, что одна из
задач педагогов - построить учебновоспитательный процесс, целью которого является формирование
национального самосознания, развития у ребенка системы общечеловеческих ценностей, понимания роли своей нации, этносе в мировом историческом процессе.
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Знакомство дошкольников с русской культурой позволит им в
будущем почувствовать себя частью великого целого своего народа, своей страны. Они учатся уважать, ценить прошлое и настоящее, заботиться и волноваться о будущем.
Ведь только в этом случае человеческая цивилизация может
рассчитывать на прогрессивное развитие.
Следовательно, знание культуры собственного народа, умение
понять ее, желание приобщиться к ее дальнейшему развитию могут
стать основой активной творческой деятельности человека, если
его знакомить с родной культурой с самого раннего детства.

Махляр Евгения Евгеньевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 161
Формирование правильной осанки у детей
дошкольного возраста на занятиях по плаванию
Проблема осанки имеет важное значение. Необходимо обращать внимание на этот вопрос особенно при работе в дошкольных учреждениях. И хотя эта тема не раз затрагивалась в различных областях, она не перестает быть актуальной.
Основной задачей дошкольных учреждений является оздоровление, обеспечение всестороннего физического развития ребенка.
Одной из задач физического воспитания детей является - формирование правильной осанки.
В процессе работы было обращено внимание на то, что в последнее время в детском саду увеличилось количество детей имеющих неправильную осанку.
Правильная, красивая осанка - один из показателей здоровья.
Это, прежде всего нормальное развитие скелета, гармонично развитая мышечная система и умение правильно держаться в покое и
в движении.
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Установлено, что в большинстве случаев нарушение осанки у
дошкольников - это результат слабости мышц туловища, удерживающие позвоночник в правильном положении, а неумение удерживать туловище в правильном положении приводит к тому, что
ребенок будет принимать наиболее удобную для него облегченную, но неправильную позу («небрежная осанка»). Кроме того деформация стопы (плоскостопие) может также отразиться на осанке
ребенка.
Согласно исследованием специалистов, 75% болезней взрослых заложены в детстве. Только 10% детей приходят в школу абсолютно здоровыми, а многие оказываются среди отстающих не из-за
лени, а в последствии плохого состояния здоровья.
Таким образом, общее укрепление мышц, и в первую очередь
мышц туловища, костно-связочного аппарата, правильное формирование стопы – все эти компоненты взаимосвязаны и влияют на
формирование осанки.
Наш детский сад имеет определенные условия и хорошую материальную базу, что позволяет нам в полной мере заниматься
оздоровлением дошкольников.
Педагогический коллектив детского сада понимает важность и
нужность всех оздоровительных мероприятий, которые проводят у
нас с детьми. Это закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика, точечный массаж, утренняя гимнастика, физкультурные занятия и, конечно же, занятия в бассейне.
Плавание - это эффективное средство профилактики и исправления опорно-двигательного аппарата, который находится в стадии
формирования. Позвоночник ребенка мягкий, эластичный, естественные кривизны его еще не закреплены и в лежачем положении
выпрямляются. Ввиду такой податливости он легко подвергается
ненормальным изгибам, которые могут затем закрепиться, образовать деформацию. Так как в воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на позвоночник, плавание способствует формированию и укреплению скелета.
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Активные движения ног в безопорном положении, большая
амплитуда и динамичность движений увеличивает работоспособность и силу разных мышц. Благодаря чему укрепляется опорнодвигательный аппарат.
У нас в детском саду плавание неразрывно связанно с физкультурой. На занятиях по плаванию в разминку на суше включаю
упражнения для формирования правильной осанки. Это упражнения на укрепление мышц брюшного пресса, спины, плечевого пояса и упражнения для развития силы мышц.
Занятие плаванием обеспечивают естественную разгрузку позвоночника с одновременной тренировкой мышц. При проведении
занятий использую упражнения, выполняемые при различной глубине погружения в воду (до пояса, до плеч, до подбородка), очень
эффективное упражнение «Крокодил» - укрепляются мышцы рук и
спинного пояса. Это упражнение можно выполнять как в воде, так
и на суше.
Провожу упражнения с усилием у бортика; упражнения в
упоре о стенку бассейна, о поручень, с предметами и без, упражнения, способствующие растяжению позвоночника и мышечной релаксации: «Звезда» - лежание на груди, спине, ноги врозь, руки в
стороны; «Медуза» - лежание на груди, руки и ноги слегка согнуты; «Стрела» - скольжение на груди и спине, руки впереди.
Использую разновидности ходьбы в воде (ходьба в полунаклоне вперед с одновременными круговыми движениями прямых
рук вперед, ходьба с попеременными круговыми движениями прямых рук вперед, ходьба в полунаклоне вперед с выполнением гребковых движений руками способом дельфин), а также свободное
плавание, с имитацией спортивных стилей.
Ввиду возрастной слабости связочно-мышечного аппарата и не
закончившегося процесса окостенения, стопа ребенка легко подвергается деформации, в результате часто развивается плоскостопие. Оно может быть вызвано чрезмерной нагрузкой на стопы.
Большая динамическая работа ног в безопорном положении при
93

плавании оказывает укрепляющее воздействие на формирование
детской стопы, помогает предупредить заболевание плоскостопием. Особенно детям нравится упражнение, когда нужно собрать
мелкие игрушки со дна бассейна, захватывая их пальцами ног.
Так же на занятия по обучению плаванию включаю комплексы упражнений по аквааэробике с предметами и без, что интенсивнее влияет на развитие их физических качеств (ловкости, устойчивости, быстроты, силы, выносливости, гибкости, координации).
Общеизвестно, что развитие мышечной силы и выносливости
необходимо для укрепления детских костей и суставов. Аквааэробика – «отличный выход из положения» в тех случаях, когда обычная физическая нагрузка не рекомендована.
Для закрепления и совершенствования отдельных плавательных навыков и для эмоционального настроя у детей на занятии
провожу игры в воде (подвижные и малоподвижные).
Завершая, хочу сказать, что мой доклад был направлен на то,
чтобы обратить внимание на складывающиеся положения вещей: в
каждом детском саду, группе есть дети, у которых есть проблемы с
осанкой. Нужно во время обращать внимание на таких детей, проводить работу с воспитателями, родителями. Хорошо, если в детском учреждении есть бассейн, если нет, то предложить родителям
записать детей в детский бассейн.
Но в первую очередь мы должны помнить о профилактике заболеваний: легче предотвратить искривление осанки, чем потом ее
исправлять.
Список литературы:
Н.В. Микляева «Обучение плаванию и аквааэробике в группах
оздоровительной направленности». М.: АРКТИ, 2011г.
В. А. Муравьев. Н.Н. Назарова. «Воспитание физических качеств детей дошкольного и школьного возраста» Айрис пресс
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Милитинская Марина Васильевна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Золотая рыбка"
"Одуванчики" нетрадиционное рисование
Цель:
- продолжать знакомить с нетрадиционной изобразительной
техникой рисования тычками;
- закрепить умение равномерно наносить тычки;
- воспитывать эстетичное отношение к природе через изображение образа цветка.
Материалы:
лист бумаги белого цвета, салфетки бумажные, гуашь желтая,
магнитофон.
Ход занятия:
(Заходит зайчонок, грустный, плачет)
- Ребятки, здравствуйте.
- Здравствуй, Зайчик. Что случилось? Зачем грустишь, печалишься?
- Скоро день рождения у моей мамы, а у меня нет подарка для
мамы. Помогите мне сделать подарок-сюрприз.
- Зайчик, ты не грусти, мы тебе поможем.
Ребята, посмотрите, какой замечательный цветок. (Воспитатель
обращает внимание детей на цветок) .
- Ребята, этот цветок – одуванчик. Давайте повторим вместе:
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ОДУВАНЧИК
Как этот цветок называется (одуванчик)
Какого он цвета? (Желтого)
Носит одуванчик
Желтый сарафанчик,
Подрастет нарядится
В беленькое платьице:
Легкое, воздушное,
Ветерку послушное.
Ребята, посмотрите, как я буду делать наши желтые нарядные
одуванчики. Вот мой тычек, я опускаю в гуашь. Он стал желтым. А
сейчас я прикоснусь к листу бумаги, прикасаюсь несколько раз и
посмотрите, что у меня получилось – одуванчик. А теперь попробуйте сами нарисовать такой же одуванчик.
(Дети рисуют, воспитатель при необходимости помогает детям.
Напоминает, что следует использовать бумажные салфетки) .
Зайчик: Ребятки, вы не устали? Давайте отдохнем немножко.
Представьте, что вы зайчики, споем песенку о зайчике и попрыгаем.
Скачет между травками
Быстроногий зайчик,
Смял своими лапками
Белый одуванчик.
Полетели высоко
Белые пушинки.
Скачет зайчик далеко
По лесной тропинке.
Воспитатель: Ребята, вы закончили работы. Если закончили,
давайте подарим их зайчонку, порадуем его маму.
Зайчонок: Ребятки, большое вам спасибо, что помогли мне с
подарком для моей мамы и настроение у меня поднялось. Вы все
очень-очень старались, все справились и нарисовали такие прекрасные цветочки. Теперь у меня много подарков. Они все краси96

вые, аккуратные и солнечные. Друзья мои, дома меня ждет моя мама, мне пора домой. До свидания, ребятки.
Воспитатель: Спасибо, зайчик. Нам было очень интересно и
весело с тобой. Ребята, вот вы у меня какие добрые, хорошие и талантливые: порадовали Зайчика, подарком для мамы и научились
рисовать пальчиками. Все вы молодцы!

Митяева Татьяна Николаевна, Дмитриева Любовь Алексеевна,
Малеева Ольга Владимировна
МКДОУ "Детский сад №5", г. Обоянь Курской обл.
Взаимодействие специалистов ДОУ и семьи
Родители ребенка с ОВЗ очень нуждаются в поддержке окружающих, и не только близких и специалистов, но и общества в целом. Без этого появляется ощущение, что они остались один на
один в сложной ситуации воспитания «особого» ребенка. Поэтому
взаимодействие семьи и специалистов дошкольного учреждения
является одной из первостепенных задач.
В МКДОУ «Детский сад №5» работа с родителями проводится
в разных формах и по определенной системе.
1. Тематическое и индивидуальное консультирование родителей.
На протяжении учебного года систематически проводятся консультирования родителей специалистами.
Учитель-дефектолог консультирует родителей по вопросам
развития интеллектуальной, речевой и эмоционально-личностной
сфер ребенка, эффективного взаимодействия и общения с ребенком.
Деятельность педагога-психолога направлена на исследование
личностных особенностей детей; консультирование родителей по
результатам диагностики; коррекцию условий семейного воспита97

ния.
Также консультации проводятся по запросам родителей, если
они сталкиваются с проблемой в воспитании ребенка, которую самостоятельно не могут решить.
Тематические и индивидуальные консультации проводятся для
родителей и по рекомендации воспитателя, если он видит, что они
не в состоянии самостоятельно разобраться с проблемой или проблема доведена до конфликтной ситуации.
2. В ДОУ проводятся групповые формы работы с родителями,
такие как анкетирование; родительские собрания с просмотром
фрагментов занятий с детьми; совместные развлечения, занятия с
привлечением родителей; круглые столы, мастер-классы, на которых родителям предлагаются практические приемы работы с детьми в домашних условиях; оформление информационнометодических выставок для родителей; участие в экскурсиях,
утренниках, ремонте и благоустройстве ДОУ.
Работу с родителями детей, поступивших в наше учреждение,
мы начинаем не с традиционного родительского собрания, а со Дня
открытых дверей. В этот день родители могут не только познакомиться с педагогами ДОУ, но и пройтись по группам, посетить медицинский кабинет, кабинеты специалистов.
Для решения проблем адаптации у нас функционирует школа
для родителей «На пороге сада». В рамках этой работы проводятся
консультации, беседы, оформление буклетов, памяток.
Так же в ДОУ организован родительский клуб, основными задачами которого являются:
- обеспечить эффективное взаимодействие между МКДОУ
«Детский сад №5» и родителями воспитанников;
- вызвать интерес родителей к познанию себя и детей;
- показать эффективные способы общения с детьми в семье;
- формировать позитивные отношения к сотрудничеству с педагогами в воспитании детей.
Для родителей детей старших и подготовительных групп в
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нашем ДОУ ежегодно проводится родительское собрание «Ваш
ребенок – будущий первоклассник» с приглашением учителей
начальной школы, на котором показываются приемы развития речи, обучению грамоте, развитию психических процессов. Учителя
начальных классов рассказывают родителям о том, как необходимо
подготовить ребенка к обучению.
Целью этих встреч является формирование максимально возможного уровня психологической готовности старших дошкольников к поступлению в первый класс.
В нашем ДОУ издается газета «Мы вместе», в которой предлагается доступный теоретический и практический материал для занятий с детьми дома.
3. Знакомство родителей с коррекционно-оздоровительной
средой.
Речевые дефекты и нарушения познавательного развития иногда трудно поддаются коррекции традиционными способами. Поэтому в МКДОУ «Детский сад №5» практикуются нетрадиционные
технологии. В работе с детьми нами используется арт-терапия, музыкотерапия, песочная терапия, су-джок терапия, методы предметно-сенсорной терапии и другие специальные методы разработки
общей и мелкой моторики. У нас организуются семинарыпрактикумы, на которых родителям показываются элементарные
приемы артикуляционной и пальчиковой гимнастики, массаж кистей рук, гимнастика для глаз, элементы дыхательной гимнастики,
навыки релаксации.
Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство в нашем ДОУ организуется в нескольких направлениях:
• повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания детей (индивидуальные беседы, анкетирование, консультации);
Самой распространѐнной формой наглядной информации являются информационные стенды, где представляется расписание
музыкальных занятий, перечень рекомендуемой литературы, а так
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же музыкальные игры и упражнения, которые можно проводить в
домашних условиях.
В группах на стенде имеется «Страничка музыкального руководителя», где родители знакомятся с текстами песен, названием
произведения по слушанию, пальчиковыми и речевыми играми,
игровым массажем.
• вовлечение в музыкально-образовательный процесс (открытые занятия, участие родителей в музыкальных мероприятиях, создание развивающей предметно-пространственной среды);
• совместная культурно-досуговая деятельность (написание
сценариев, участие в подготовке и проведении праздников, исполнение ролей, изготовление театральных атрибутов).
Такие мероприятия повышают детскую самооценку, формируют самостоятельность и развивают творческий потенциал каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, при этом устанавливается тесный контакт между родителями и детьми.
Опыт работы в МКДОУ «Детский сад №5» свидетельствует о
том, что успех коррекционной работы с детьми зависит от эффективного взаимодействия всех участников этого процесса в системе
«педагог – ребенок - родитель».
Совместная работа специалистов ДОУ (музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-дефектолог) по реализации
образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождении семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными участниками образовательного процесса.
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Михалева Наталья Алексеевна, Долгова Елена Гаригиновна
МБДОУ ЦРР "Детский сад №160 "Крепыш" г. Барнаул
Современные развивающие игры и пособия

Дидактическая игра «Четыре времени года» знакомит ребенка
с изменениями, происходящими в природе и жизни людей в разное
время года. Рекомендуется данная игра с младшего дошкольного
возраста. Игра может использоваться на подгрупповых и индивидуальных занятиях по ознакомлению с окружающим миром, в самостоятельной деятельности детей.
Цель игры: Формирование представлений у детей о временах
года, о цикличности природных явлений, развитие познавательного
интереса.
Описание игры
Дидактическая игра «Четыре времени года» состоит из панно,
которое разделено на четыре сектора – четыре времени года и
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набора карточек, которые отражают изменения в природе и жизни
человека в разное время года. Изображения на карточках отражают
основные особенности сезонов: «погода», «растительный мир»,
«животный мир», «деятельность человека», «явления природы».
Варианты игры
Дидактическая игра "Приметы осени"
(младший дошкольный возраст)
Задачи: обогащать знания детей о приметах осени
Ход игры:
Воспитатель спрашивает: "Какое сейчас время года? Почему
вы думаете, что сейчас осень. Назовите приметы осени". Дети по
очереди называют приметы осени и наклеивают на панно соответствующую карточку с изображением названной приметы
Дидактическая игра "Когда это бывает?
( младший дошкольный возраст)
Задачи: уточнить представления детей о временах года: лето,
осень, зима, весна; вспомнить признаки этих времен года, находить
признаки этих времѐн года на карточках.
Ход игры:
На столе лежит панно, разделенное на четыре сектора (четыре
времени года: осень, зима, весна, лето). Детям раздаются карточки
с изображением людей, животных, деревьев в разные сезоны. Дети
должны разложить карточки соответственно времени года и рассказать, почему они так сделали.
Дидактическая игра "Приметы зимы"
(старший дошкольный возраст)
Задачи: обогащать знания детей о приметах зимы, обучать составлению сложноподчиненных предложений с союзом потому
что.
Ход игры:
Воспитатель спрашивает: "Какое сейчас время года? Почему
вы думаете, что сейчас зима. Назовите приметы зимы". Дети по
очереди называют приметы зимы и наклеивают на панно соответ102

ствующую карточку с изображением названной приметы, составляя предложение. Например: "Я думаю, что сейчас зима, потому
что идет снег".
Дидактическая игра « Составь рассказ о времени года»
(старший дошкольный возраст)
Задачи: побуждать детей к составлению рассказа о времени
года; формировать у детей эстетическое отношение к природе,
умению погружаться в мир природы, еѐ образов, цветов; учить рассказывать связно, полно, четко выстраивать композицию рассказа.
Ход игры:
На панно выставляются карточки, которые соответствуют
признакам времени года (осень, зима, весна, лето), воспитатель
предлагает составить небольшой связный рассказ о времени года.
Сначала воспитатель даѐт примерный образец рассказа.
Дидактическая игра "Бывает - не бывает"
(старший дошкольный возраст)
Задачи:
Обучать составлению и использованию в речи сложноподчиненных предложений с союзом так как, активизировать и обогащать словарь детей.
Ход игры: Воспитатель рассказывает о каком- либо времени
года и выкладывает на панно картинки с изображением примет. И
по ходу рассказа допускает ошибки. Дети должны их исправлять,
объясняя свой выбор.
Молотова Роза Викентьевна, Захарова Алина Юрьевна
МБДОУ №73, город Чебоксары, Чувашская республика
Путешествие в Солнечный город – город профессий
Программное содержание.
Образовательные задачи: формировать первичное представление о труде взрослых, его роли в обществе и в жизни каждого
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человека.
Расширять и конкретизировать представления о профессиях (
библиотекарь, художник, автослесарь, кондитер).
Развивающие задачи: развивать речевую активность, диалогическую речь, расширять словарный запас.
Воспитательные задачи: воспитывать ценностное отношение
к труду людей и его результатам, уважение к людям разных профессий
Материал: книги, журналы, кисти, мольберт, палитра, краски,
инструменты (отвертка, плоскогубцы, гайки, шурупы, гвозди и
др.), коллекция машин старых марок, конфеты, печенье (муляжи).
Предварительная работа.
Экскурсии в детскую библиотеку; беседы с детьми о профессиях родителей; рассматривание картин и иллюстраций на тему:
«Все профессии важны, все профессии нужны».
Чтение художественной литературы:
Д. Родари «Чем пахнут ремесла»;
С.Я.Маршак «Пожар»;
С.Михалков «А что у вас?», «Дядя Степа», и др.;
К.И.Чуковский «Айболит» и др.
Ход занятия:
Воспитатель:
- Ребята, я хотела бы предложить нам сегодня совершить увлекательное и познавательное путешествие в удивительный Солнечный город – « город профессий».
Профессии бывают разные –
Все они очень важные:
Дети:
Повар, плотник и шофер,
Педагог, маляр, монтер…,
Воспитатель и дети вместе:
Все профессии важны,
Для нашего города все нужны!
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Воспитатель:
- А поможет нам в нашем путешествии очень интересный и
умный собеседник, литературный герой сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». А кто он, догадайтесь, послушав
мою загадку!
«У этого персонажа книги лежат и на столе, и под столом, и
даже на кровати. Одевался он всегда в черный костюм, а когда садился за стол, надевал на нос очки и начинал читать какую - нибудь книгу, то совсем становился похож на профессора». Догадались, о каком герое идет речь?
Дети:
- Знайка!
Входит Знайка:
-Здравствуйте, ребята! Узнали меня, я пришел к вам из Солнечного города, я очень люблю читать разные книги, из книжек я
узнаю очень много нового, они всегда со мной, поэтому все меня
зовут –Знайкой. Сегодня мне очень хочется пригласить вас в свой
любимый Солнечный город, познакомить вас с моими друзьями и
их профессиями.
Воспитатель:
- Ребята, принимаем Знайкино приглашение?
Дети:
- Да!
Знайка:
- Ну, вот и хорошо, путешествие начинается. Раз, два, три, повернись, в Солнечном городе очутись!
Вот мы и на месте, посмотрите вокруг, как красиво! Вам нравится?
( ответы детей)
Для начала, ребята, я хотел бы пригласить вас в свое самое
любимое место, туда, где я люблю бывать чаще всего!
Посмотрите, как много здесь книг и журналов! Как вы думаете, что это за место?
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Дети:
- Это библиотека – дом, где живут книги.
Знайка:
- Ребята, а вы знаете, кто работает в библиотеке и чем он занимается?
Дети:
-Библиотекарь оказывает помощь в выборе книг, журналов.
Все книги стоят на полках и стеллажах, на каждого читателя заполняется читательский билет, куда записываются все книги, которые люди выбирают домой для чтения.
Знайка:
- Ребята, как вы думаете, чем профессия библиотекарь так
важна для нас?
Дети:
-Эта профессия помогает всем нам узнавать из разных книг,
энциклопедий и журналов много интересного, например, какие бывают страны, города, люди и животные.
Знайка:
-Молодцы, ребята, помните всегда, что книги – наши друзья,
берегите их!
А сейчас, я приглашаю вас заглянуть к моему другу и познакомить вас с ним у него очень интересная профессия (обращает
внимание на дом художника)
Ребята, как выдумаете, кто здесь живет?
Дети:
- Художник!
Знайка:
-Это дом моего друга Тюбика. Он художник, он пишет красивые картины.
( обращает внимание детей на стол)
- Что использует художник в своей работе?
Дети:
- Кисти – для того, чтобы рисовать, мольберт – чтобы держать
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бумагу или холст, разные краски, палитру, чтобы смешивать краски.
Знайка:
-Ребята, художники очень талантливые и одаренные люди,
своими работами - картинами, они приобщают нас к прекрасному,
дают нам возможность увидеть красоту природы, и многое другое.
Это замечательные портреты, натюрморты, пейзажи.
Физкультминутка «В небе облако плывет»
В небе облако плывет,
А внизу цветок растет,
Справа дерево и речка,
Слева домик и крылечко.
Знайка:
- Ой, что это? Вы, слышите, ребята, вон оттуда раздается звук.
Пойдемте, посмотрим.
Вы узнали, кто из моих друзей живет в этом необычном домике? На что похож этот домик?
Дети:
- В этом домике живут Винтик и Шпунтик.
Знайка:
- Ребята, а вы знаете, какая профессия у моих друзей, кем они
работают?
Дети:
- Эта профессия называется автослесарь, они работают автослесарями.
Знайка:
- Расскажите ребята, чем занимается автослесарь?
Дети:
-Автослесарь ремонтирует машины, вначале он внимательно
осматривает все детали машины, находит неполадки, потом начинает ремонт, если надо, автослесарь еще и покрасит ее. Он освоил
профессию автомаляра, и тогда машина снова как новая может
выезжать в рейс и доставлять людей и грузы по месту назначения.
107

Знайка:
-Ребята, посмотрите, какие здесь машины. Вы их узнаете? А
здесь совсем старые марки машин, но так хорошо сохранились. Это
потому, что Шпунтик их обновил и отреставрировал. Его профессия называется , подскажите, как?
Дети:
- Реставратор
Знайка:
-Вы, знаете, чем важны для людей эти профессии?
Дети:
- Если бы не было таких профессий, то все машины стояли бы
сломанными, людям пришлось бы ходить пешком, они не смогли
бы перевозить тяжелые грузы. Не увидели бы машин, которые ездили по дорогам давным – давно.
Знайка:
-Ребята, у моих друзей очень много работы, давайте, поможем
им. Выберите только те инструменты, которые понадобятся Винтику и Шпунтику для ремонта машин.
Дидактическая игра «Собери инструменты»
Знайка:
-Спасибо, ребята, вы очень помогли моим друзьям! Я думаю,
они будут очень довольны! А сейчас запомните самое главное – в
каждом деле должен быть порядок, все вещи всегда должны лежать
на своих местах.
( по залу разносится запах ванилина)
Ой, как вкусно пахнет! Откуда этот, вкусный запах? Посмотрите, у нас на пути еще один домик, чей он, угадайте, кто в нем
живет?
Дети:
- Да, узнали, в этом домике живет Пончик.
Знайка:
- Ребята, а вы знаете, как называется профессия Пончика? Кем
он работает?
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Дети:
-Он работает кондитером.
Знайка:
- Кто такие кондитеры, вы знаете?
Дети:
- Кондитеры пекут для людей разные сладости: торты, пирожные, рулеты, пряники, печенья, пирожки.
Знайка:
- Для чего нужна профессия кондитер?
Дети:
- Кондитеры делают нашу жизнь радостнее, веселее. Вспомните, ни один праздник не обходится без торта или пирожных, которые с любовью они готовят и мастерят для всех нас.
Знайка:
- Ребята, давайте мы с вами тоже превратимся в кондитеров и
слепим кондитерские изделия и угостим наших кукол.
Вот и подошло к концу наше путешествие по Солнечному городу. Вы познакомились с новыми профессиями, узнали о работе
людей этих профессий. Все они очень нужны и важны для людей,
и надо много знать и хорошо учиться, чтобы получить хорошую
профессию и стать настоящим специалистом. Трудом создается все
необходимое человеку и люди работают друг для друга.
Дети:
Каменщик строит жилища,
Платье - работа портного,
Но ведь портному работать
Негде без теплого крова.
Стало быть, так и выходит,
Все, что мы делаем нужно!
Значит, давайте трудиться:
Честно, усердно и дружно.
Знайка:
- А сейчас, ребята, мы с вами скажем такие слова: раз, два, три
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– повернись, в детском садике очутись!

Надежда Ольга Григорьевна
МБДОУ д/с №20
Сказочная Гжель
Использование ИКТ. Образовательная деятельность: «коммуникация, социализация, познания, физическое развитие»
Программное содержание
• Воспитывать чувство гордости за талант своего народа, уважение к мастерам
• Продолжать знакомить детей с русскими народными промыслами на примере гжельской керамики.
• Развивать у детей интерес к народному декоративноприкладному искусству, способствовать развитию эстетического
вкуса, формированию прекрасного.
• закреплять знания об элементах гжельской росписи (роза,
цветы, завитки, сеточка, прямые и волнистые линии ,капелька
,добиваться « растяжение цвета»);
• упражнять в составлении узора на готовой форме;
• развивать творчество, фантазию, воображение, художественный и эстетический вкус; умение видеть неповторимую красоту
изделий мастеров гжельской росписи;
• закреплять знания о других видах декоративно-прикладного
искусства (дымковская игрушка, хохломская роспись).развивать
речь и мелкую моторику рук.
Предварительная работа:
• беседы, рассматривание иллюстраций и предметов народных
промыслов;
• знакомство с историей возникновения художественных промыслов.
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Оборудование и материалы:
 Гжельская посуда: чайник, самовар, вазы, сахарница, масленка, чашки, тарелки
 Мешочек с иллюстрациями гжельских предметов
 Предметы посуды из соленого теста
 Гуашевые краски, кисточки, салфетки, банки с водой
 Скульптура малой формы: кошка, лошадка, петух
 Книга Н.Сурьяновой «Синие цветы гжели»
Ход занятия:
Воспитатель. Дети, а вы любите путешествовать? Сегодня мы
с вами совершим путешествие в мир красоты, добра, в мир удивительных творений народных умельцев.
Воспитатель. Но, что бы узнать куда мы отправимся, нам
нужно отгадать загадки.
1.Весѐлая белая глина,
Кружочки, полоски на ней,
Козлы и барашки смешные,
Табун разноцветных коней.
Кормилицы и водоноски,
И всадники, и ребятня,
Собаки, гусары и рыбки,
А ну, отгадайте, кто я?
Дети: Дымковская игрушка.
Воспитатель: а как называется роспись?
Дети: Дымковская.
Воспитатель: молодцы, угадали. Слушайте следующую загадку.
2.Золотой цвет, черный, красныйВ росписи других нет красок.
В птицах и цветах посуда,
В землянике чашки, блюда.
Узнали роспись, детвора?
Конечно, это...
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Дети: хохлома!
Воспитатель: молодцы! Снова отгадали.
Воспитатель:а вот ещѐ загадка.
3. Это синяя сказка - глазам загляденье,
Словно весною капель!
Ласка, забота, тепло и терпенье
Русская звонкая Гжель!
Взял в руки мастер кисть и синь небес макнул.
Взамен холста взял белизну просторов зимних русских,
И пошли узоры, вспорхнули птицы, зацвели сады.
Вдруг зазвенела синяя капель, явилось чудо русской к нам зимы.
С таким же звонким званьем. (Гжель)
Как прекрасна наша Русь!
Как богата наша Русь!
Славится русская земля мастерами!
Славится Россия своими делами!
Сине-белая посуда,
Расскажи-ка, откуда ты?
Видно, издали пришла
И цветами расцвела
Это чудо синее
На блюдце раскинуто,
Раз мазок, два мазок,
Завитки и точки.
Расцветут на белой глине
Синие цветочки.
Воспитатель: Какие молодцы ,все загадки отгадали. И теперь
мы можем отправляться в необычное путешествие к народным
умельцам в сине-голубую сказку. . А почему она так называется,
вы поймѐте сами.
Сказка (дети рассаживаются, слушают сказку воспитателя и
просматривают слайды) - В некотором царстве, в Российском госу112

дарстве, недалеко от Москвы, стоит деревенька Гжель. Давным давно жили там смелые да умелые весѐлые мастера. Собрались они
однажды и стали думу думать, как бы им мастерство своѐ показать,
да людей порадовать, край свой прославить. Думали, думали и
придумали. Нашли они в своей сторонушке глину чудесную, белую-белую, и решили лепить из неѐ разную посуду и расписывать
еѐ синей краской различных оттенков. Сами гжельцы любили говорить, что небо у них, как нигде в России синее-синее. Вот и задумали они перенести эту синеву на белый фарфор .На посуде узоры
из цветов, капелек, полосок, сеточек. Стал каждый мастер своѐ
умение показывать. Один мастер слепил чайник, другой кувшин.(показ работ) Гжельские мастера большие фантазѐры. Лепили
они разных животных и птиц. У каждого художника есть свой узор
любимый, и в каждом отражается сторонушка родимая – еѐ трава
шелковая, еѐ цветы весенние. Вот так и повелось, что каждый мастер своим мастерством всех радовал. Своих детей и внуков разным премудростям учил, чтобы они хорошими мастерами были.
Всего одна краска, а какая нарядная и праздничная получалась
роспись.
Воспитатель: Понравилась ли вам моя сине -голубая сказка?
Беседа по сказке. - О каком промысле сказка? -Из чего гжельские мастера делали свои работы? -Какую краску используют мастера? -Назовите элементы гжельской росписи? (кайма, бордюры ,
главный узор – роза и другие цветы, волнистые, широкие и узкие
полоски, точки, дужки, завитки, усики, сеточка,а особый приѐм в
гжельской росписи –это растяжение цвета.)
Сегодня вы будите сами мастерами и распишите посуду по
мотивам гжельской росписи. Я думаю, что сделать вам это будет не
сложно, ведь вы - настоящие умельцы, мастера своего дела.
Пальчиковая гимнастика.
А сейчас разогреем наши пальчики, приготовим их к работе.
Взяли дети белый ком,
Будем строить снежный дом
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Мы польем его водой,
Домик будет ледяной
Ком за комом мы кладем,
Вот и вылепили дом
Воспитатель. А теперь садитесь поудобнее и приступайте к
работе. Не спешите, помните пословицы, которые придумал русский народ о тех, кто спешит. (Поспешишь - людей насмешишь.
Наскоро делать- переделывать.)
Работа детей. (во время работы звучит песня «Незабудкова
Гжель».
Воспитатель направляет и помогает затрудняющимся.
Воспитатель. Готовые работы несите на выставку.
Воспитатель. Мне очень нравятся все ваши работы. Молодцы!
(Открывает экспозицию). Вы все расписали по одному предмету, а
вместе получился красивый, нарядный сервиз. Нравится он вам? У
русских людей есть поговорка «Умелец да рукоделец себе и людям
радость приносит». Она о вас. Своей работой вы подарили радость
себе и окружающим людям. Смотрите, растаяли белые зимние узоры и открылась нам Гжели красота несказанная. А помогли совершить это превращение ваше трудолюбие и любовь к народному
творчеству, талант и умение. Они и вернули нам чудо - чудное, диво- дивное, синюю Гжель. Понравилось ли вам наше путешествие?
Дети.Да.
Вы не просто детвора,
Вы ребята – мастера,
Взяли кисти, краски взяли,
И узор нарисовали Ярко –синий, голубой .
Узор гжельский ,вот какой!
-Что вы можете сказать о своих работах? Они удались? -Все
молодцы, хорошо потрудились ,а самое главное ,что вы попробовали себя в роли мастеров гжельской росписи!!
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Реут Татьяна Сергеевна
МБДОУ д/с № 101
Мышка
1 куплет:
Жила-была мышка - норушка. Она была уже старушка.
Жила в тесной норке одна, но не скучала она.
Любили ее все зверушки, чай пить приходили к старушке,
Она всех к себе звала и сказки рассказывала.
Припев:
Тепло и уютно в норке, сухарики есть на полке.
Я рада отдать вам все, ко мне приходите еще!
2 куплет:
Однажды она заболела и вьюга на лес налетела.
А мышка боялась, ждала, вдруг с кем-то случится беда.
Не может уснуть старушка, подходит к окну она.
Вдруг видит в снегу зверушка, сидит коченеет одна.
Припев:
Тепло и уютно в норке, зайди поскорей ко мне.
Согреешь свои ты лапки у печки горячей моей!
Тепло и уютно с теми, кто делает всем добро.
Ты делай как эта мышка и будет тебе хорошо!

Сазонова Лилия Николаевна
МБОУ СОШУИП №3 г. Лабытнанги
Программа работы с одарѐнными детьми
Пояснительная записка
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденная
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распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662-р, среди задач модернизации институтов системы образования как инструментов социального развития определила «…создание системы выявления и поддержки одаренных детей
и талантливой молодежи…». Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа» указывает на необходимость развития механизмов выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей.
Программа «Росток», направленная на выявление, поддержку
и сопровождение одаренных детей начальной школы, является
проводником миссии государства в обеспечении условий для развития способностей и дальнейшей самореализации детей.
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином
виде деятельности. Детский возраст — период становления способностей и личности. Это время глубоких интегративных процессов в психике ребенка на фоне ее дифференциации. Уровень и широта интеграции определяют особенности формирования и зрелость самого явления — одаренности.
Во втором издании «Рабочей концепции одарѐнности» одарѐнность трактуется как системное качество, характеризующее психику ребѐнка в целом. Система ценностей личности и еѐ направленность ведут за собой развитие способностей и прогнозируют реализацию творческих задатков. При этом особое значение имеет собственная активность ребѐнка. Дети младшего школьного возраста
обладают высоким уровнем любознательности и чрезвычайной яркостью фантазии. Поэтому признаки одарѐнности можно проследить в реальной деятельности путѐм наблюдения за характером его
действий.
Различают два аспекта поведения одарѐнного ребѐнка: инструментальный и мотивационный. Инструментальный аспект
характеризует способы деятельности, по которым можно просле116

дить особую, качественно своеобразную продуктивность деятельности личности. Для одарѐнного ребѐнка – это выдвижение новых
целей деятельности за счѐт более глубокого овладения предметом,
ведущее к новому видению ситуации объясняющее появление новых идей и решений. Новаторство как выход за пределы требований выполняемой деятельности, что позволяет ребѐнку открыть
новые закономерности. Дети способны тщательно анализировать
проблему до принятия своего решения, находить и формулировать
общие закономерности. Инструментальный подход в данной программе предполагается реализовать проблемно-диалогическим
обучением.
Необходимо учитывать и мотивационный аспект поведения
одарѐнного ребѐнка: повышенная любознательность, ярко выраженный интерес к определѐнным видам деятельности, высокая
увлечѐнность предметом, наличие интенсивной склонности к определѐнному виду деятельности, неприятие стандартных и готовых
ответов. Такую высокую познавательную потребность предполагается поддерживать созданием проблемных ситуаций во время занятий, организацией групповых форм обучения, использованием метода проектов, а так же расширением предметного содержания деятельности.
Программа направлена на изучение и решение проблем детей с
высоким интеллектуальным потенциалом, на создание условий для
развития природных задатков и самореализации личности.
Актуальность программы
В современном обществе проблема выявления одарѐнных детей переформулируется в проблему создания условий для интеллектуального и личностного роста детей в рамках общеобразовательной школы и обеспечения благоприятных условий для совершенствования имеющихся видов одарѐнности.
К школе сегодня предъявляются высокие требования, поэтому
развитие способностей школьников является одной из приоритетных задач современного образования. В рамках классно – урочной
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системы не удаѐтся организовать работу с более успешными детьми. От класса к классу у них снижается мотивация к обучению и
как следствие результативность. А требование общества к результатам образования повышаются, в связи с необходимостью повышения социально – экономического потенциала государства. Социальная значимость и актуальность проблемы привели к созданию
данной программы, которая послужит методическим основанием
для организации практической работы с одарѐнными детьми.
Таким образом, целью данной программы является создание
необходимых условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации в соответствии со способностями
в области естественных и общественных наук.
Программа предусматривает решение следующих задач:
1. Знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических приемах работы с одаренными
детьми.
2. Проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои способности.
3. Создание условий для оптимального развития одаренных
детей, чья одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также способных детей, в отношении которых есть
серьезная надежда на уверенный скачок в развитии их способностей.
4. Создание системы работы, отбор среди различных систем
обучения тех методов и приемов, которые способствуют развитию
самостоятельности мышления, инициативности и творчества.
5. Предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности со сверстниками, учителемпредметником через проектную и исследовательскую деятельность.
6.Развитие учительского потенциала в работе с одарѐнными
детьми, через совершенствование системы подготовки специали118

стов, работающих с одаренными детьми;
7.Обобщение и систематизация информации об одаренных детях, о педагогах, работающих с одаренными детьми, об индивидуальных образовательных программах;
8.Установление сотрудничества в работе с одаренными детьми
с заинтересованными структурами.
Методы обучения, как способы организации учебной деятельности учащихся, являются важным фактором успешности усвоения
знаний, а также развития познавательных способностей и личностных качеств. Применительно к обучению интеллектуально одаренных учащихся, безусловно, ведущими и основными являются методы творческого характера – проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные – в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы
имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной активности и интересов одаренных учащихся. Они исключительно эффективны для развития
творческого мышления и качеств личности: познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе,
эмоциональной стабильности и способности к сотрудничеству.
Формы работы с одаренными детьми:
 работа по индивидуальным планам;
 участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
 интеллектуальный марафон;
 кружки по интересам;
 проектная и исследовательская деятельность
 проблемное обучение
Ценностные приоритеты.
В работе с одарѐнными младшими школьниками решаются задачи не только интеллектуального развития, но и нравственного,
так как это возраст становления и развития личности. Полагаю, что
уместно сделать акцент на следующих ценностных приоритетах.
1. Формирование психологических условий развития общения,
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кооперации сотрудничества на основе:
 доброжелательности, доверия и внимательности к людям,
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто
в ней нуждается;
 формирования уважения к окружающим – умение слушать
и слышать партнера, признавать право каждого на собственное
мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
2. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию
 развитие широких познавательных интересов, инициативы
и любознательности, мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
3. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия ее самоактуализации:
 формирование
самоуважения
и
эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
Работа с одарѐнными детьми построена на следующих
принципах.
1. Принцип развивающего и воспитывающего обучения.
Содержание и методы обучения направлены не на усвоение
суммы знаний,
а на познавательное развитие.
2. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения.
Содержание обучения будет учитывать индивидуальные типологические особенности детей и строится на следующих направлениях:
 учет возрастных особенностей;
 обогащения – выход за рамки традиционных тем курса
начальной школы.
 проблематизации – стимулирование личностного развития
детей: использование оригинальных объяснений, поиск новых и
120

альтернативных смыслов в известных фактах. Это способствует
формированию личностного подхода к изучению разных областей
знаний, а также рефлексивного плана сознания.
Реализация развитой одарѐнности.
 Создание оптимального педагогически организованного
пространства для проявления одарѐнности.
 Предоставить возможность показывать успешность развития в регулярно проводимых классных «Интеллектуальных играх».
 Обеспечить участие более успешных детей в муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах и
олимпиадах.
Ожидаемые результаты
1. Личностные
 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики.
 Сформированность толерантности сознания.
 Сформированность навыков социализации и продуктивного
сотрудничества со сверстниками.
2. Метапредметные
 Готовность и способность к сотрудничеству в образовательной деятельности.
 Сформированность навыков исследовательской и проектной деятельности, адекватное представление результатов исследования.
3. Предметные
 Овладение логическими операциями и основами комбинаторики.
 Сформированность основ социально-критического мышления.
 Осознанное, произвольное и адекватное использование, создание и трансформация различных видов знаково-символических
средств, схем, моделей.
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Формы контроля
 Учѐт посещаемости занятий .
 Создание каждым учеником данной группы портфолио.
 Регулярное отслеживание результатов успешности развития
через участие детей в интеллектуальных играх, марафонах, проводимых в данной группе обучающихся.
Участники реализации программы
Руководители:
 зам. директора по УВР и НМР
 учитель начальных классов и учитель-предметник
Творческая группа:
 учителя начальных классов;
 школьный психолог;
 школьный библиотекарь;
 руководители спортивных секций
 социальный педагог школы.
Система работы учителей начальных классов с одаренными детьми
в урочной деятельности
Одаренные дети часто опережают в своем развитии сверстников, отличаются и темпы усвоения учебного материала. Работать с
такими детьми интересно и сложно. В классе, на уроке они требуют особого подхода, особой системы обучения, где могут погрузиться в творческий процесс, стремясь к новым открытиям, активному умственному труду, самопознанию.
Основной целью развития и успешного обучения одаренных
детей на уроках является:
 совершенствование предметных умений и навыков;
 повышение учебной мотивации одаренных детей;
 развитие интеллектуальных способностей и нестандартности мышления;
 развитие навыков исследовательской и самостоятельной
познавательной деятельности;
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 овладение навыками самоконтроля, самооценки.
Решению обозначенной цели способствуют следующие формы
и методы работы учителя на уроках.
Методы:
 частично-поисковый (привлечение к поисковой деятельности, использование творческих заданий, решение нестандартных
задач);
 исследовательский (работа с дополнительными источниками информации);
 проблемный;
 проективный.
Формы:
 нетрадиционные уроки (урок-КВН; урок-путешествие,
урок-игра, урок-творческая мастерская);
 классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые и творческие задания;
 ролевые игры;
 консультации.
Чтобы активизировать процесс обучения, придать ему познавательный, творческий, занимательный характер, в учебной деятельности необходимо использовать различные современные средства информации: медиатеку, Интернет, компьютерные игры по
предметам, электронные энциклопедии, а также применять современные технологии: игровые, учебно-исследовательские, коммуниативные, проблемно-поисковые, здоровьесберегающие.
Такая система урочной деятельности поможет сформировать у
одаренных детей беглость мышления, гибкость ума, любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы.
Предметные декады и олимпиады
Выявление интеллектуального потенциала детей, определение
их творческих способностей и склонностей к отдельным предметам
являются основной ступенью в работе с одаренными детьми.
Большую роль в развитии интереса к предметам играют предмет123

ные декады и олимпиады.
Предметные олимпиады – это состязания школьников в разных областях знаний.
Цель олимпиады – повышение уровня знаний и умений одаренных учащихся, развитие и поддержание интереса к учению,
стремления к самореализации, формирование навыков планирования и самоконтроля.
Целесообразно проводить олимпиады по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру один раз в
год в два тура (первый – отборочный – классный, второй – на параллели). В первом туре участвуют все желающие, во втором победители отборочного тура. В течение учебного года проходит кропотливая работа по подготовке учеников к олимпиаде. Учащимся
предлагаются вопросы и задания по предметам, рекомендуется
справочная литература, даются занимательные упражнения.
Материалы для олимпиады включают в себя несколько видов
заданий. Они предусматривают как программный материал, так и
материал повышенной сложности. При выполнении таких заданий
ученик проявляет способность и классифицировать, обобщать,
прогнозировать результат, «включать» интуицию и воображение.
Олимпиады – это в первую очередь праздник для детей. Поэтому перед началом проведения олимпиад планируется провести
торжественную линейку, на которой прозвучат поздравления, пожелания удачи в интеллектуальном состязании.
План реализации программы
Программа рассчитана на 4 года обучения в начальной школе.
План работы
МОУ СОШУИП №3 по программе «Росток»
№
п/п
1

Мероприятия

Дата

Ответственные

Изучение нормативных документов и
методических
рекомендаций
МОУ
СОШУИП №3 по работе с одарѐнными
детьми

В течение
года

Учителя начальных
классов, зам. директора по УВР
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2

Приобщение учащихся
к научноисследовательской деятельности

3

Подготовка
учащихся к научноисследовательской деятельности

4

Подготовка учащихся
к проведению
школьных предметных олимпиад учащихся
Организация сети дополнительного образования
Организация повышения квалификации
учителей

5
6

7
8

9

10

11
12
13

14

15

16

Создание условий для работы с одарѐнными детьми и подготовки их конкурсам
Расширение библиотечного фонда школы методической литературой с одарѐнными детьми
Организация и оказание помощи в проведении персональных выставок учащихся школы
Активизировать работу по участию детей
в международных олимпиадах и всероссийский конкурсах
Участие в семинарах по вопросам работы
с одарѐнными детьми
Создание банка данных по одарѐнным
детям школы
Подготовка учащихся к школьной научно-практической конференции «Первые
шаги в науке»
Проведение семинара для учителей по
изучению опыта работы спецшкол и учителей, работающих с одарѐнными детьми
Разработка целостной системы поиска,
выявления отбора, обучения и развития
одарѐнных детей
Проведение работы с родителями одарѐнных детей

В течение
года
В течение
года
Октябрьмарт

Зам. директора по
УВР, руководители
МО
Учителя начальных
классов

в течение
года
По плану

Учителя начальных
классов
Зам. директора по
УВР, руководитель
МО
учителей
начальных классов
Зам. директора по
УВР, методист.
Зав. библиотекой

в течение
года
в течение
года

Зам. директора по
УВР, методист

в течение
года

Зам. директора по
УВР, методист

в течение
года

Зам. директора по
УВР, методист

По графику
в течение
года
Ноябрьапрель

Зам. директора по
УВР, методист
Методист

апрель

Зам. директора по
УВР

в течение
года

Зам. директора по
УВР,
учителя
начальных классов
Учителя начальных
классов

в течение
года

Руководитель МО
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Селиванова Наталия Викторовна
ГБОУ СОШ им. В.С.Юдина с. Новый Буян ОДО №1
Роль общения в развитии детей
Роль общения в развитии детей.
Базовые потребности человека- потребности в безопасности,
принятии и общении, без удовлетворения которых невозможно
гармоничное развитие личности.
Традиционно отечественной психологией процесс психического развития рассматривается как результат присвоения человеком
общественного опыта. А.Н. Леонтьев писал: «Это процесс, который
имеет своим результатом воспроизведение индивидуумом исторически сформировавшихся человеческих свойств, способностей и
способов поведения». А.Н. Леонтьев, сравнивая механизмы развития психики животных и человека, акцентировал внимание на то,
что развитие психики человека подчиняется законам общественноисторического развития.
Уникальные исследования о роли общения в психическом развитии ребенка были проведены сотрудниками Венгерского методологического центра домов ребенка имени Э. Пиклер. В работах
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Э. Пиклер, Ю. Фалк и др. доказано негативное влияние безличностного общения взрослого с ребенком на интеллектуальное,
эмоциональное и социальное развитие ребенка, подробно изучен и
описан «синдром госпитализма». Как альтернатива сложившейся
системе воспитания в государственных попечительских учреждениях была создана новая система воспитания детей. В основе этой
этой системы полноценное, личностное общение взрослого с ребенком, совместная деятельность при максимальной активности
самого ребенка. Общение с детьми не должно быть безлично, равнодушно, стереотипно со стороны взрослого. Однако любовь воспитателя к ребенку не может заменить ему материнскую любовь,
педагог и не должен стремиться к этому, нельзя обещать детям то,
что он не в силах сделать. В то же время педагоги должны направлять свои усилия на общее развитие ребенка. Закладывая основу
эмоциональной безопасности для всех без исключения детей в
группе.
Однако в отечественной науке наиболее распространены исследования роли общения как условия социализации ребенка. Концептуальные идеи исследований в этом направлении были разработаны Л.С. Выготским. Он полагал, что высшие психические функции первоначально представлены как внешние, возникающие в результате сотрудничества с другими людьми, и лишь постепенно
они становятся внутренними, превращаются из «интерпсихических» в «интрапсихические».
Подчеркивая значимость общения ребенка со взрослыми, М.И.
Лисина указывает на то, что оно появляется гораздо раньше, чем
общение со сверстником и «служит единственно возможным контекстом, в котором он постигает и «присваивает» добытое людьми
ранее». Определяя значимость общения для развития ребенка, М.И.
Лисина писала: «Общение со взрослыми влияет на развитие детей
на всех этапах раннего и дошкольного детства. Нет оснований говорить о том, что с возрастом ребенка роль общения усиливается
или уменьшается».
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Сметанина Светлана Леонидовна
ЯНАО, г. Новый Уренгой, МАДОУ "ДС "Мальвина"
Методы и приѐмы обучения грамматически правильной речи
1. Основным средством формирования грамматически правильной речи является обучение. Воспитатель может и должен
всегда исправлять ошибки в речи детей.
Обучение грамматически правильной речи носит характер
упражнений и дидактических игр с наглядным материалом.
(Например им могут быть натуральные предметы, игрушки, картинки и т.д.)
Заниматься грамматикой следует непродолжительное время,
т.к. материал сложен. Отводится 5 – 10 мин. играм и упражнениям
из всего занятия.
Занятия должны проводиться непринуждѐнно, живо; воспитателю не следует при объяснении употреблять грамматическую
терминологию. В младших группах можно использовать игровые
персонажи, особенно при повторении материала.
Для занятия выбирается только одна задача (например, закрепление правильной формы 3-го лица множественного числа
глагола хотеть, употребление существительных среднего рода, распространение простого предложения и т.д.) Узкое содержание позволит сконцентрировать внимание детей на нужном материале. В
работе над грамматикой важно дифференцировать различные формы, чтобы ребѐнок, сопоставив речевой материал, учился подмечать разницу в произношении.
Приѐмы обучения:
Активные – предупреждают появление ошибки, концентрирует внимание детей на правильной словоформе, словосочетании.
Образец речи педагога – особенно подчѐркнуто произносится
затрудняющая детей часть слова.
Прямое указание – предложение запомнить трудное слово, по128

учится правильно его говорить.
Мотировка учебного задания – используется в старших группах. Например: «Придумайте предложение со словом «пианино».
Напомнить, что это слово, всегда говорится одинаково.
Сравнение – сопоставляются окончания прилагательных разных родов, окончание существительных и т.д. Находят своѐ место
и такие приѐмы, как исправление и подсказ.
2. В занятиях по формированию морфологической стороны речи непродолжительное время проводят упражнения на составление предложений с трудными словами. Этому помогают картинки, предметы. Эффективность этих упражнений зависит от того
правильно ли сформулированы вопросы: что спереди у пальто?
Необходимо добиваться, чтобы дети давали полные ответы на вопросы.
Приѐмы проведения упражнений:
Прием отражѐнной речи – используется в младших группах.
Воспитатель предлагает формулировку вопроса, с которым нужно
обратиться к персонажу игры: «Спроси у Наташи: тебе жарко в
пальто?»
Рассматривание картинок - используется в мл. гр. для закрепления правильных форм существительных среднего рода. Существительное на картинке согласовывается с прилагательным.
Игровые упражнения с куклами – в младших и средних группах для закрепления формы множественного числа глагола. Используя образец вопроса воспитателя, ребѐнок обращается к гостям
– куклам: «Оля и Наташа вы хотите сесть на стулья и т.д.»
Словесные упражнения – в старших группах для определения
рода имѐн существительных. Например: 1) «Назови какой» (Как
сказать про снег, какой он?) 2) Упражнения на подбор к прилагательному существительного соответствующего рода. Например:
педагог говорит: «Голубой бант, голубой карандаш. О чѐм ещѐ
можно сказать голубой? Интонационно подчѐркивая окончания
прилагательных.
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Подсказывающие вопросы – загадки – «голубое, кружевное,
нарядное – это платье или кофта?»
Метод сюжетного дидактического рассказа, содержащего
трудные словоформы. При повторном рассказывании педагога дети заканчивают предложения, вставляют по его указанию пропущенные слова (индивидуально или хором)
Дидактические игры – проводятся во всех группах. Например:
«Мишка сделай!» - игра на закрепление глагольных форм. «Чего
или кого не стало?» - на употребление существительных в Р.п. мн.
ч.
3. Упражнения на совершенствование синтаксической стороны речи.
Упражнения проводятся в старших группах. Используются для
обучения детей распространению простых предложений и построению сложных. Например: «Один начинает – другой продолжает».
В качестве обучающих приѐмов воспитатель использует образец правильного построенного предложения и различные указания.
Упражнения на подбор однородных определений на первых занятиях можно проводить с наглядным материалом. Например: на
столе лежит красное спелое большое яблоко.
Упражнения в употреблении обобщающих слов перед однородными членами предложения. Например: что мы видели в магазине? (Мы видели много фруктов: яблок, груш, апельсинов).
Самостоятельное придумывание детьми предложений путѐм
полных ответов на вопросы. Требует подбора новых слов или
предложений. Воспитатель должен следить, чтобы дети употребляли слова в правильном порядке.
Обучение детей разным способам выражения одной и той же
мысли – в подготовительной группе. Приводится несколько вариантов высказывания по одной и той же картинке, затем дети сами
пробуют по – разному сочетать слова в предложении.
4. Упражнения на словообразование.
Организуют в старших группах 1 – 2 р. в месяц непродолжи130

тельное время. Целесообразно образцы построения слов давать на
знакомом детям словесном материале, а в задания включать и малоизвестные слова, чтобы дети сознательно упражнялись в образовании новых для них слов. Упражнения могут быть строго дидактическими, а могут носить эмоциональный оттенок (придумывание
слов в сказочном сюжете) Например: 1) Катается на лыжах? (Лыжник)
2) Кто служит в нашей армии? (Ракетчик, разведчик, моряк и
др.)
3) Назови машину одним словом: машина, которая чистит картошку (картофелечистка)
4) «Сложи одно слово»: с красными щеками (краснощѐкий)
Упражнения на образование причастий.
Здесь детям необходима специальная помощь взрослого. Используется следующий вид работы: дети составляют по картинкам
предложения из двух слов (подлежащего и сказуемого), а педагог
преобразует их в причастные обороты. Например: девочка прыгает
(прыгающая девочка) Параллельно даются пояснения, раскрывающие значение или происхождение причастия. Например: воющий
ветер (ветер, который воет)
5. Работа над совершенствованием грамматической стороны речи детей вне занятий.
Это в основном исправление ошибок детей. Неисправленная
ошибка – лишнее подкрепление неправильных условных связей не
только у говорящего ребѐнка, но и других детей, которые слышали
его в этот момент. Исправлять ошибку нужно доброжелательно,
тактично и не в моменты эмоционального состояния, творческого
подъѐма ребѐнка. Не следует повторять ошибку – лучше неоднократно произнести правильную форму. Иногда (в ст. гр.) вместо
подсказки бывает достаточно замечания или вопроса – напоминания, укоризненного взгляда или жеста. При влиянии на неправильную речь ребѐнка кого-то из родных, можно поговорить с родителями и убедить их в правильности своих требований.
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Смирнова Жанна Андреевна
МБДОУ ЦРР детский сад № 15 "Золотая рыбка"
Виртуальная прогулка по городу Озѐры
Задачи. Совершенствование грамматического строя речи, синтаксической стороны речи. Развитие связной речи, речевого слуха,
зрительного внимания и восприятия, памяти, общих речевых навыков, координации речи с движениями.
Ход занятия
1. Начинаем прогулку по нашему городу. Как называется наш
город? Ответ ребѐнка
2. Игра «Назови магазин». Демонстрируются фотографии магазинов г. Озѐры
- Вот мы подошли к магазину, в котором продают цветы. Значит, какой это магазин (цветочный). Следующий магазин, в нем
продают обувь. Какой это магазин? Хозяйственные товары. Товары
для детей. Мясо. Книги. Хлеб.
3. Вопросы о городе по типу игры «Третий лишний». Чего нет
в г. Озѐры?
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Дворец культуры, музыкальная школа, планетарий. Почта, театр, ледовый дворец. Дворец спорта, парк «Дубки», цирк.
Какого пассажирского транспорта нет в нашем городе? Автобус, трамвай, такси.
4. Динамическая пауза "Самолеты"
- Я хочу на самолете полететь и на город свой в полете посмотреть! А вы? Вы пилоты приготовьте к полету свои самолеты
(Дети встают на одно колено). Заводим моторы: т-т-т-т. (круговые
движения перед собой). Моторы разогреваются: д-д-д-д. Взлет!
(подняться). Полетели: з-з-з-з.
Скажем громко, отчетливо: Быстрокрылый мощный ТУ набирает высоту. Он летит все выше, выше. Превратились в точки
крыши. Самолеты на посадку: с-с-с-с
5. Каким мы увидели свой город с высоты мы узнаем, поиграв
в следующие игры.
Игра ―Скажи наоборот‖. Логопед начинает предложение, а дети заканчивают.
Улица Ленина длинная, а улица Фрунзе - (короткая). В центре
города дома высокие, а в совхозе - (низкие). Мост через Оку широкий, а через Смедву - (узкий). Река Ока глубокая, а река Смедва (мелкая). В ТЦ «Магнум» шумно, а в библиотеке им Григоровича (тихо). Парк Дубки большой, а парк Летний сад – (маленький)
6. Я начну стихи читать, вам придѐтся продолжать.
1) Здесь можно опустить письмо, отправить телеграмму. Ты
можешь здесь купить конверт, послать посылку срочно. Всем передать большой привет. Ведь это здание - (почта)
2) Люди в белом, не скучают, не сидят без дела, курс леченья
назначают эти люди в белом. Если кто-то заболел все идут лечиться в городскую, областную, детскую (больницу)
3) Это что за чудный дом? Сто детишек в доме том, дом детишкам очень рад. Что же это? (детский сад)
4) Если холодильник пуст, кушать если нечего, нет ни хлеба,
ни капусты, масла нет и гречки. Ты сюда входи скорей и бери кор133

зину, покупай, что повкуснее в нашем (магазине).
Итог. Вам понравилось наше занятие? Что для вас было интересным? Что было трудным?
Что хотите узнать о родном городе на следующем занятии?
Ответы детей.

Соколова Н. В., Клименко А. Н. , Кучеренко В. В., Бунтукова О. А.
МАДОУ д/с № 19 «Светлячок» г. Балаково Саратовской области
Всестороннее гармоничное развитие детей дошкольного
возраста с использованием мультипликации
Сегодня, в век технического прогресса дети без труда овладевают различными гаджетами, часами просиживая у экранов телевизора или монитора, заменяя присущие их возрасту виды деятельности.
А ведь именно в дошкольном детстве идет не только процесс
овладения знаниями, умениями и навыками, но и продолжается
становление личности ребенка. Ребенок активно «осваивает»
окружающий мир: расширяется и перестраивается система взаимоотношений ребенка с взрослыми и сверстниками, усложняются виды деятельности и способы познания, возникает совместная со
сверстниками деятельность. Дети дошкольного возраста уже владеют некоторым запасом знаний и неиссякаемой фантазией, но еще
остаются известными «почемучками», а бесконечные «почему»
требуют ответов.
В этой связи задача современного педагога – использовать эти
умения, но придать им «природосообразную» целевую установку,
т. е. извлечь из этого максимум пользы для развития и становления
личности дошкольника.
Но как это сделать, чтобы современным дошкольникам было
интересно и увлекательно?
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Анализируя потребности, интересы современных дошкольников, их возрастные особенности мы обратились к мультипликации,
как еѐ сейчас называют – анимация. Мультипликация выбрана неслучайно, так как это один из самых любимых жанров киноискусства у детей. Сила этого искусства в том, что оно не требует перевода на другие языки, смело прокладывает кратчайшее расстояние
от мысли к образу.
Педагогические функции мультипликации стали явственно
обнаруживаться в последние десятилетия, когда она вышла на рубежи большого искусства, т.е. обрела способность учить и воспитывать (а не развлекать и назидать).
Выразительные средства мультипликации являются наиболее
естественными для детского возраста. Они стимулируют их творческую активность и раскрепощают мышление. Общение с помощью движения и образов легче, чем традиционное словесное общение.
Мир мультипликации – особый мир культурного наследия,
наполненный педагогическим потенциалом. Целесообразное использование воспитательно-развивающих возможностей мультфильмов позволяет решать ряд образовательных задач:
- обогащает представления детей об окружающем мире, знакомит с новыми словами, явлениями, ситуациями;
- демонстрирует примеры (модели) поведения, что способствует социализации детей и переносу сюжетов мультфильмов
сначала в игры, позже – в жизнь;
- формирует оценочное отношение к миру, развивает мышление, понимание причинно-следственных связей;
- развивает эстетический вкус, чувство юмора;
- помогает реализовать эмоциональные потребности и преодолевать эмоциональные трудности;
- способствует развитию содержательности и связанности речи
(диалог, монолог);
- обеспечивает поступательное развитие дошкольников;
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- решает проблемы развития речи;
- оживляет представления о мире, счастье дошкольников;
- развивает диалогическую, монологическую речь детей
Правильно выбранный мультфильм – оптимальный «воспитатель», поскольку сочетает в себе и мудрое слово, и его иллюстрацию, т. е. включает два вида восприятия: зрение и слух. Совместный анализ увиденного может стать мощным воспитательным инструментом, а также эффективным наглядным материалом.
Важная ценность мультипликации в развитии речи старших
дошкольников – это совершенствование речи детей, комплексное
развитие позитивных интересов и системы ценностей у детей, системы представлений о себе на основе общения, самовыражения.
Расширение возможностей применения данной технологии в работе по развитию разговорной речи детей старшего дошкольного
возраста.
Работа над содержанием мультфильма позволяет сформировать разные стороны речи ребенка:
- фонетико-фонематическую,
- лексико-грамматическую,
- просодическую, что создает базу для овладения связным речевым высказыванием.
Для работы отбираются отечественные мультфильмы, отличающиеся высоким эстетическим уровнем, который проявляется в
гуманно-эстетическом содержании, ясности замысла и композиции, красочности, простоте и доступности речи героев.
Содержание мультфильмов должно соответствовать возрастному восприятию детей. При использовании мультипликации работа проводится в непосредственно образовательной, совместной и
самостоятельной деятельности.
Мультипликация – одно из новых направлений в развивающей
работе с детьми. Ребенок может не только пассивно смотреть мультфильмы, но и стать сценаристом, режиссером, звукооператором,
художником – декоратором и т.д.
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Дети совместно с педагогом создают собственный мультфильм. В создании мультфильма можно использовать различные
приемы и техники — рисование песком или манкой, рисование на
воде, даже обычный кусок проволоки можно превратить в характерного мультипликационного героя. Материалы для создания
мультфильма могут быть абсолютно разные: от сюжетных игрушек, пластилина и бумаги, до подручных средств и бросового материала. Выбор тематики, материалов для будущего сюжета
предоставляется ребенку.
В процессе создания мультфильма используются различные
задания, упражнения, приемы коммуникаций, которые осуществляются через совместную беседу, обсуждение, сотворчество, содеятельность, в т.ч. и в рамках содержания просмотренного мультфильма. Работа над мультфильмом продолжается посредством театрализованных игр и продуктивных видов деятельности, что способствует познавательному, творческому развитию детей. Следует
отметить, что воспитание творческих способностей детей будет
эффективным лишь в том случае, если оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд
частных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели. И в данной работе была попытка определить основные направления и педагогические задачи по развитию таких важнейших компонентов творческих способностей через процесс создания мультипликационного кино в дошкольном возрасте.
Мультфильмы компенсируют и восполняют то, что по какимто причинам недостает ребенку для удовлетворения его потребностей (в общении, познании, эмоциональных проявлениях и т. д.).
Особенности телевизионного изображения, единство содержания и формы фильмов, выполненных на высоком профессиональном уровне, получают определенный отклик у детей и помогают
им увидеть и почувствовать красоту окружающей жизни. Характерным для восприятия мультфильмов детьми является радость и
удовольствие.
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Занятия с применением мультипликации дают возможность
для работы в команде, дети учатся, общается, находить компромиссы.
Процесс оживления персонажей, воспринимается детьми как
чудо, и вызывает неподдельный восторг и удивление.
Важно, что удается достаточно быстро получить готовый
мультфильм. Просмотр и обсуждение мультфильма дает возможность ребенку осознать себя автором.
Мультипликация это мягкий и эффективный метод, при котором развитие ребенка происходит гармонично и естественно.

Тамурко Оксана Васильевна
воспитатель МБДОУ "ДСКВ № 41 "Почемучка"
Кемеровская область , г. Юрга
Использование мнемотехники в
работе с детьми дошкольного возраста
В настоящее время воспитатели всѐ чаще сталкиваются с такими проблемами в развитии детей, как: маленький словарный запас, неумение согласовывать слова в предложении, нарушение звукопроизношения, плохое развитие связной речи, несовершенство
различных видов мышления.
Поэтому перед воспитателями встаѐт задача, как помочь детям, но так, чтобы им было легко и интересно.
Мнемотехника помогает упростить для детей процесс непосредственно-образовательной деятельности. Дети обучаются в интересной игровой форме, без умственных и эмоциональных перегрузок.
Как любая работа, мнемотехника строится по принципу от
простого к сложному. Еѐ можно разделить на три этапа.
I этап: Начинать работу с детьми любого возраста необходимо
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со знакомства с символами. На начальном этапе воспитатель предлагает и объясняет детям значение символов.
Малышам лучше предлагать картинки понятные для их восприятия, постепенно заменяя их схематичными, контурными изображениями предметов.
В старшем возрасте, когда дети научатся хорошо мыслить образно, можно будет подключать их к работе над символами.
Например: как нарисовать слово «сильный»? Дети предлагают
разные варианты символических изображений, и потом мы вместе
выбираем наиболее удачный вариант, подходящий к данному слову, например, «муравей».
Этот этап работы ещѐ называют – работа с мнемоквадратами.
II этап: На этом этапе нужно научить детей «читать» простые
схемы из 2 – 4 символов.
Например: при описании предметов детям предлагаются символы для обозначения цвета, формы, величины, действия с предметом. Этот приѐм хорошо использовать для работы с загадкой.
На этом же этапе учим детей «читать» простые предложения
из 2-3 слов без предлогов и союзов.
Этот этап работы называют – работа с мнемодорожками.
III этап: На этом этапе начинается работа с мнемотаблицами.
Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определѐнная
информация. Использование мнемотаблиц помогает детям эффективно воспринимать и воспроизводить полученную информацию,
значительно сокращает время обучения и значительно облегчает
детям поиск и запоминание слов, предложений и текстов. Мнемотаблица должна соответствовать ряду требований:
• чѐтко отражать основные свойства и отношения, которые
должны быть освоены с еѐ помощью.
• быть простой для восприятия и доступной для воспроизведения и действий с ней.
• соответствовать уровню развития детей.
На начальных этапах работы с мнемотаблицами, если дети за139

трудняются еѐ воспроизвести, а так же для детей младшего дошкольного возраста можно использовать вариант разрезной мнемотаблицы.
Как работать с мнемотаблицей.
Этап 1: Воспитатель показывает детям мнемотаблицу и разбирает, что на ней изображено: буквы, цифры, геометрические фигуры, абстрактные символы, т.е. информация группируется (рациотехника).
Этап 2: Перекодирование информации, т.е. преобразование из
абстрактных символов в образы (мнемо эйдотехника).
Этап 3: Составление сюжета, т.е. отработка одного из методов
запоминания.
Этап 4: Определение логических связок. Мнемотаблицу надо
составить таким образом, чтобы можно было установить как можно больше логических связок.
Разбор таблицы происходит 1-2 минуты
Этап 5: Детям даѐтся 10-15 секунд для запоминания (фактор
внимания). Затем мнемотаблица убирается и дети воспроизводят еѐ
графически по памяти.
Использование мнемотехники открывает для воспитателей
огромные возможности для творчества и в образовательной деятельности и в совместной деятельности взрослого и ребѐнка. Даѐт
возможность детям усваивать сложный материал легко и быстро.

Хамматова Юлия Талгатовна
Челябинская область, г. Коркино
Актерский тренинг
Прежде чем начинать на полную катушку изучать и прорабатывать этюды и сценки, нужно немного разобраться в себе. Настоящему актеру необходимы определенные черты характера, которые
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надлежит активно в себе развивать. Другие же качества стоит запрятать в дальний угол и вспоминать о них крайне редко.
Рассмотрим такое качество, как любовь к себе. Казалось бы –
нормальное состояние для каждого человека. Но у этого качества
есть 2 стороны:
 Самолюбие – заставляет каждый день развиваться и учиться, не опускать руки. Без этого качества стать знаменитым актером
не сможет даже очень талантливый человек.
 Себялюбие и самолюбование – тупик для актерской карьеры. Такой человек никогда не сможет работать на зрителя, все
внимание будет приковано к собственной персоне.
Хороший актер не может быть рассеянным. Он не должен отвлекаться на посторонние шумы во время игры на сцене. Ибо актерское мастерство по своей сути подразумевает постоянный контроль себя и партнера. В противном случае роль просто станет механическим представлением. А внимание позволяет не упускать
важные детали во время обучения, просмотра театральных постановок, мастер-классов и тренингов. Для того чтобы научиться концентрироваться, используйте упражнения для развития внимания
из сценического мастерства.
Внимание – основа хорошего старта театральной карьеры
Развитие внимания начинается не со специальных упражнений, а с повседневной жизни.
Начинающему актеру следует много времени проводить в
людных местах, наблюдать за людьми, их поведением, мимикой, характерными особенностями.
Все это в дальнейшем можно использовать для создания образов.
Заведите творческий дневник – это обычный дневник творческого человека.
В нѐм выражайте свои мысли, чувства, записывайте все изменения, которые произошли с окружающими предметами.
После заполнения творческого дневника, можно переходить к
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отработке сценок и этюдов. Начинающий актер обязан максимально точно передать образ и мимику человека, за которым наблюдал.
Нужно помещать прототипы в нестандартные ситуации – именно
такие постановки показывают, насколько актер смог понять и
вжиться в образ неизвестного человека.
«Слушаем тишину»
Следующее упражнение – умение слушать тишину, нужно
научиться направлять внимание на определенную часть внешнего
пространства, постепенно расширяя границы:
 прислушаться к себе;
 слушать, что происходит в комнате;
 прислушаться к звукам во всем здании;
 распознать звуки на улице.
Упражнение «Тень»
Оно не только развивает внимание, но и учит осознано двигаться. Один человек медленно делает какие-либо беспредметные
действия. Задача второго – максимально точно повторять все движения, стараться их предугадать, определить цель действий.
Пантомимы и инсценировки
Хороший актер умеет выразительно передавать эмоции словами и телом. Эти навыки помогут вовлечь в игру зрителя, донести
до него в полной мере всю глубину театральной постановки.
Пантомима – особый вид сценического искусства, основанный на создании художественного образа посредством пластики,
без использования слов.
 Лучшее упражнение, чтобы научиться пантомиме – игра
«крокодил».
 Цель игры – без слов показать предмет, фразу, чувство событие. Простая, но веселая игра прекрасно тренирует выразительность, развивает мышление, учит быстро принимать решения.
 Инсценировка пословиц. Цель упражнения – при помощи
небольшой сценки показать известную пословицу или афоризм.
Зритель должен понять смысл происходящего на сцене.
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Игра в жесты – при помощи невербальных символов актер
может очень многое сказать на сцене. Для игры надо не менее 7
человек. Каждый придумывает себе жест, показывает его окружающим, затем показывает какой-нибудь чужой жест. Тот, чей жест
показали, должен быстро повторить его сам, и показать следующий
чужой жест. Кто сбился – выбывает из игры. Эта игра – комплексная, развивает внимание, учит работать в команде, улучшает пластику и координацию рук.
Сценки и этюды для начинающих актеров
Начинающему актеру необязательно все придумывать с нуля.
Умение качественно копировать и подражать – неотъемлемая часть
сценического мастерства. Нужно просто найти фильм с любимым
персонажем, постараться максимально точно скопировать его мимику, движения, жесты и речь, передать эмоции и настроение.
Задание кажется простым, но на первых порах могут возникнуть затруднения. Только регулярные занятия помогут отточить
мастерство подражания. В этом упражнении не обойтись без внимания и умения сконцентрироваться на мелочах. Хорошим даром
подражания обладает Джим Керри – у него есть чему поучиться.
Упражнение «Додумай»
Актерская профессия предполагает хорошо развитую фантазию и воображение. Развивать эти навыки можно при помощи
упражнения «додумай». Необходимо пойти в места большого
скопления людей, выбрать человека, понаблюдать, обратить внимание на внешний вид и манеру поведения. Потом придумать ему
биографию, имя, определить род занятий.
Если рядом есть такой же начинающий актер – можно поделиться выводами с ним, услышать его версию, обосновано и аргументировано объяснить свою точку зрения. Упражнение учит обращать внимание на мелочи, формулировать мысли, развивает
фантазию и творческое мышление.
В конце занятий необходимо проводить различные релаксации.
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Упражнение «Путешествие на облаке»
Цель: упражнение на релаксацию, дает детям успокоиться и
настроиться на работу.
Материалы: В качестве сопровождения желательно использовать спокойную инструментальную музыку.
Инструкция: Сядьте поудобнее и закройте глаза. Два-три раза
глубоко вдохните и выдохните...
Я хочу пригласить тебя в путешествие на облаке. Прыгни на
белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. Почувствуй, как твои ноги, спина, попка удобно расположились на этой большой облачной подушке.
Теперь начинается путешествие. Твое облако медленно поднимается в синее небо. Чувствуешь, как ветер овевает твое лицо?
Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть твое облако
перенесет тебя сейчас в такое место, где ты будешь счастлив.
Постарайся мысленно «увидеть» это место как можно более
точно. Здесь ты чувствуешь себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти что-нибудь чудесное и волшебное... (30
секунд.)
Теперь ты снова на своем облаке, и оно везет тебя назад, на
твое место в классе. Слезь с облака и поблагодари его за то, что оно
так хорошо тебя покатало... Теперь понаблюдай, как оно медленно
растает в воздухе...
Потянись, выпрямись и снова будь бодрый, свежий и внимательный.

144

Харченко В.А., Хаустова С.И.
МАОУ "Средняя политехническая школа №33"
Формирование читательской компетенции учащихся
путем анализа литературных произведений в
контексте исторических событий
Проблема воспитания молодого поколения — актуальная задача современной школы. Введение ФГОС требует от учителя того,
чтобы ученик воспитывался не просто как носитель определенной
суммы знаний, а прежде всего — как гражданин общества, с присущими ему установками, моралью и интересами. Художественная
литература, изучаемая в школе, может удовлетворить потребности
растущего человека в познании мира и самого себя, так как многообразно запечатлевает общественные изменения, дает широкую,
многоплановую картину жизни. Любое произведение классической
литературы необходимо рассматривать в контексте исторических
событий времени.
В современной школьной программе в кратком обзоре учитель
получает возможность сказать лишь несколько слов о тех или иных
событиях. Порой совсем не остается времени на то, чтобы вместе с
учениками соотнести историю литературы с политической историей страны. Очень часто курс литературы и истории дает сведения
об одном событии в разное время. Эта несогласованность мешает
созданию системы работы, направленной на изучение причин и
последствий какой-либо ситуации.
Планируя на уроках истории и литературы исследовательскую
деятельность по изучению связи общественно-политических событий и развития художественной литературы, мы заставляем поразмышлять школьников и над прошлым своей страны, и над личностью пишущего, и над собственным будущим. Это предоставляет
учителю возможность всестороннего развития ученика, подводит
учащегося к совершенствованию и саморазвитию своих способно145

стей, повышает их заинтересованность и мотивацию, способствует
формированию читательской компетенции.
Этапность формирования читательской компетенции видится
нам в различных уровнях самостоятельности учащихся при обучении их способам деятельности, связанной с воссозданием. При
этом следует помнить, что компетенция формируется только в
процессе деятельности самих учащихся — другого пути нет и быть
не может. С первых же шагов работы по воссозданию в воображении картин жизни, нарисованных писателем, чрезвычайно важным
звеном учебной деятельности является развитие мотивационной
сферы учеников, т. е. внутренней потребности и готовности к воссозданию.
Формируя читательскую компетенцию, учитель повышает
воспитательное значение литературы и истории. Осознанно воспринимая изображенные в произведении социальные контрасты
жизни, школьники обогащаются читательским опытом, обостряется их историческая память, появляются критерии оценки прошлого
и настоящего, вырабатывается система гражданских убеждений,
помогающих целостно постигать мир.
Черикова Нина Геннадиевна
МБОУ "Приволжская СОШ № 3" г. Астрахань
Интегрированная ОД по математике в средней группе
«Все мы любим цирк»
Задачи:
1. Закреплять счет в пределах пяти, умение сравнивать предметы по свойствам.
2. Воспитывать интерес к логико-математическим играм,
включаться в совместную игровую деятельность.
Содержание:
Дети с воспитателем собираются в круг
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Приветствие:
- Ребята, соберемся в круг. Начался новый день. Пожелаем
друг другу доброго утра.
Все мы в группе как семья
Рады все и ты и я.
Очень любим вместе быть
Здравствуйте, всем говорить.
- К нам сегодня пришли гости. Поздороваемся с гостями.
Звучит музыка «Цирк, цирк, цирк»
- Предлагают поехать в цирк на поезде неделька.
(интерактивная ИКТ игра «Поезд неделька»)
- Ребята, вы все еще хотите пойти в цирк? Нужно приобрести
билеты.
Дид.игра «Посадка в зрительном зале»
- Прошу занять места в зрительном зале. Нужно найти точно
такой же образец, как и на вашем билете. Положите билет рядом.
Цирковое представление.
- Цирковое представление начинается!
На арене цирка … самые весѐлые и озорные циркачи? (Клоуны)
Сколько клоунов? У каждого клоуна своя геометрическая фигура.
Который по счѐту клоун с желтым мячом? и т.д.
Игровое упражнение «У каждого клоуна есть свой номер».
Покажите цифру, которая обозначает количество у каждого
клоуна,
Найдите на прищепках количество точек и пальчиков соответствующее цифре
и прищепите клоуну на пальцы.
Игровое упражнение «Пальчиковая разминка»
Вышел клоун на арену,
Поклонился всем со сцены,
Вправо, влево и вперед …
Поклонился всем как мог.
(Дети выполняют движения в соответствии с текстом).
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Дидактическая игра «Клоуны-жонглѐры»
Клоуны любят и умеют жонглировать разными предметами.
Наши клоуны торопились, готовясь к цирковому представлению и перепутали все мячи. Вы сможете помочь клоунам?
Вам нужно выложить мячи в соответствии с картинкой.
(дети выкладывают мячи в соответствии с картинкой)
Какой по счету у вас мячик с цветочками?
Звенит музыкальный треугольник
- Ребята, это антракт, время, когда можно встать, отдохнуть,
выйти из зрительного зала.
Физминутка «Веселый цирк у нас в гостях»
Звенит музыкальный треугольник
- Ребята, антракт, закончился. Нужно занять свои места.
- Скажите, пожалуйста, ребята, кто еще может выступать в
цирке кроме клоуна? (животные, гимнасты, фокусники)
Сосчитать по порядку всех зверей
Раскрасить только правильные перчатки
Крылатое выражение «Как свои пять пальцев» :
Мы знаем что на руке пять пальцев; Знать что-то очень хорошо; Мы знаем как называется каждый палец на руке.
- Фокусник в цирке заболел, и выступать сегодня не может.
А ведь фокусы это так интересно. Вы со мной согласны?
А вы хотите стать фокусниками и совершить великие превращения?
Игра с крупой «Следы на крупе», «Рисуем цифры».
Задания по перекладыванию счетных палочек.
Цирковое представление подошло к концу.
Нам пора возвращаться в группу.
Нам поможет музыкальный треугольник.
Ребята, что было необычного в цирке? (дети делятся впечатлениями)
Посмотрите, ребята, волшебный мешок! А в нем говорящая
ручка! А еще воздушные шары….
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