Международная педагогическая
дистанционная конференция
«Педагогика и образование»

Часть 15
Декабрь 2019 г.
0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 15

Красноярск
декабрь 2019 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 15, декабрь
2019 г.

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

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.

2

Оглавление
Введение
Воспитываем у детей правила личной безопасности на
улице и дороге. Автор: Бабушкина Наталья Ивановна
Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста.
Автор: Белоусова Альбина Сергеевна, Тертычная Юлия
Сергеевна
Как научить детей учиться?. Автор: Богомолова Наталья
Петровна
Народный праздничный календарь «Масленица». Автор:
Власова Светлана Анатольевна
Консультация для родителей "Адаптация первоклассников". Автор: Гайсина Гузалия Нургаязовна
Роль учителя по формированию УУД в начальных классах
при внедрении ФГОС. Автор: Гайсина Гузалия Нургаязовна
Роль физкультминуток на уроках в начальной школе.
Автор: Гайсина Гузалия Нургаязовна
Организация воспитательной деятельности на уроках и во
внеурочное время как залог всестороннего развития подростка.
Автор: Гаспарян С.А., Харченко В.А., Кобран И.Н.
Значение формирования грамматического строя речи для
развития детей дошкольного возраста. Автор: Горожанкина
Юлия Владимировна, Никулина Людмила Александровна,
Целыковская Валентина Васильевна
Игра – подражание взрослым. Автор: Губина Анна
Геннадьевна
Положительные и отрицательные стороны при переходе в
ФГОС в 5 классе. Автор: Далгатова Мумина Курбановна
Ай, ду-ду,ду-ду,ду-ду»! Сидит ворон на дубу. Автор:
Енина Наталья Борисовна
Магнитное поле. Автор: Ержанова Нуржамал Маликовна
Рекомендации для родителей Как помочь ребенку, если он
забывает, путает, неправильно пишет буквы? Автор: Жигачева
3

6
7

9
13
14
19
21
23

25

27
31
35
39
43
51

Наталья Александровна
Сюжетно – ролевая игра в процессе познавательноисследовательской деятельности. Автор: Иванова С.А.,
Кулагина И.А.,Титова О.Л., Завьялова А.Ю.
В гостях у Снежной королевы. Автор: Каширина Евгения
Сергеевна
Формирование лексико-грамматических категорий в речи
дошкольников на занятиях и повседневной жизни. Речевые игры. Автор: Коашуева Наталья Николаевна
"Красота вокруг нас" (садовые и полевые цветы). Автор:
Козырева Ирина Викторовна
Использование современных игровых технологий в работе
учителя –логопеда в условиях ФГОС ДО. Автор: Кондрашова
Виолетта Витальевна
Работа учителя-логопеда с детьми с ОВЗ в ДОУ. Автор:
Круппа Юлия Васильевна
Физкультурное развлечение для детей 1 группы раннего
возраста «Снеговик в гостях у ребят». Автор: Куганова Лидия
Александровна
Поэтические зарисовки "Вредные советы". Автор:
Михарева Наталья Дмитриевна
Искусство, как основа жизнетворчества детей. Автор:
Мыльникова Ольга Михайловна, Гаранина Светлана
Михайловна
Использование технологического приѐма «Опробование» в
жизнедеятельности дошкольников. Автор: Наумова Евгения
Евгеньевна
Занятие по ФЭМП в подготовительной к школе группе.
Автор: Несытова Анна Николаевна
Развитие изобразительных способностей у детей дошкольного возраста. Автор: Пискунова Юлия Степановна
Итоговое занятие ФЭМП "Повторение-мать учения".
Автор: Прощенко Наталья Юрьевна
4

55
58

63
68

73
78

81
84

85

87
89
95
97

Учебная мотивация школьников. Автор: Пузикова
Валентина Игоревна
Профильное обучение: цели, содержание, структура.
Автор: Романенко Дарья Сергеевна
Формирование функционального базиса чтения у дошкольников с общим недоразвитием речи средствами информационных технологий. Автор: Севостьянова Анастасия
Андреевна, Сивцева Алина Михайловна, Изотова Елена
Николаевна
Особенности ФГОС дошкольного образования. Автор:
Селиванова Наталия Викторовна
"Художественное творчество" (рисование) на тему: «Любимое время года». Автор: Соснина Светлана Валерьевна
К нам пришла осень. Автор: Старикова Наталья Сергеевна
Обобщение опыта проектно-исследовательской работы по
краеведению в начальной школе. Автор: Товпинец Марина
Николаевна, Муравьева Елена Рудольфовна
Полет на Луну (Сказкотерапия как педагогическая находка). Автор: Уваровская Юлия Юрьевна
Методическая разработка квест - путешествие по патриотическому воспитанию «По родной белгородчине». Автор:
Флигинских Ирина Фѐдоровна
Воспитание эстетических и духовно-нравственных качеств
личности учащихся посредством школьного музея одной картины Ильи Хегая. Автор: Харченко В.А., Кобран И.Н.,
Гаспарян С.А.
«Волшебный мир красок для наших глазок» для детей с
нарушением зрения. Автор: Хохлова Оксана Владимировна
Конспект НОД по теме «Профессии» для старших дошкольников. Автор: Шаповалова София Константиновна
Формирование регулятивных универсальных учебных действий младших школьников. Автор: Юнусова Ольга
Александровна
5

101
103

106
112
113
116

124
128

129

133
135
138

142

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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Бабушкина Наталья Ивановна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 г. Шебекино
Белгородской области»
Воспитываем у детей правила
личной безопасности на улице и дороге
Ежегодно на дорогах и улицах городов и сел совершаются
сотни дорожно-транспортных происшествий, в результате которых
десятки детей погибают и сотни получают ранения и травмы.
Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной проблемой общества, требующей решения на государственном уровне, при всеобщем участии и самыми эффективными.
Существует такая житейская аксиома: чем раньше начнешь готовить ребенка к самостоятельной жизни, тем более развитого,
жизнеспособного человека получишь.
Начинать изучать ПДД и основы безопасности дорожного
движения надо как можно раньше, т.е. в детских дошкольных
учреждениях, а закреплять в школе – на практическом уровне.
Формирование у детей особых навыков транспортного наблюдения
и транспортных движений лучше всего происходит в семье, но до
семьи достучаться – ой, как не просто. Детский сад, школа – «организует» родителей, они бывают там ежедневно и ежедневно проделывают с детьми путь из детского сада домой. Этот путь и должен
стать тем «полигоном», где мамы, бабушки, отцы ежедневно будут
приучать детей к грамотному транспортному поведению. Остается
лишь, чтобы родители сами были готовы к этому. А чтобы были
готовы родители, прежде других должны быть готовы воспитатели
детских садов и школ!
Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый
должен сам хорошо разбираться в них и всегда последовательно
следовать им на дороге.
Помните:
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1. Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам, придерживаясь правой стороны.
2. Там, где нет тротуаров, нужно ходить по краю проезжей части, по левому краю дороги, навстречу движению, чтобы видеть
движущийся транспорт и вовремя отойти в сторону.
3. Пешеходы обязаны переходить улицу только шагом по пешеходным переходам, с обозначенными линиями или указателем
«пешеходный переход», а не на перекрѐстках с необозначенными
переходами – по линии тротуара.
4. Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем
движении, необходимо убедиться в полной безопасности.
5. Запрещается пересекать путь движущимся транспортным
средствам, выходить из-за транспорта на проезжую часть.
6. В местах перехода, где движение регулируется, пешеходы
должны переходить улицу только при зелѐном сигнале светофора
или разрешающем жесте регулировщика (когда он повернулся к
нам боком).
7. В местах, где переходы не обозначены и где движение не
регулируется, пешеходы должны во всех случаях пропускать приближающийся транспорт. Запрещается переходить улицу около
кругового или крутого поворота.
Правила катания на велосипеде (самокате, роликах) в черте города.
1. На велосипеде (роликовых коньках) можно кататься только
по тротуару; нельзя выезжать на проезжую часть улицы или двора.
2. Катаясь, дети должны правильно вести себя по отношению к
прохожим: вовремя подавать звуковой сигнал, соблюдать меры
предосторожности (сбавлять скорость, объезжая маленьких детей,
женщин с детьми, пожилых людей).
3. В случае ушиба или травмы при падении с велосипеда, самоката нужно зразу обратиться к кому-либо из взрослых для оказания первой помощи.
«Советы родителям по соблюдению Правил дорожного
8

движения»
Любое правило, изложенное скучно, неинтересно, назидательно, с трудом воспринимается ребенком. Поэтому не только в детском саду воспитателям, но и дома родителям с малышами лучше
играть, вместе с ними разучивать веселые стишки, читать им сказки, где заложены мысли, правила, поучения, которые необходимо
внушить ребенку.

Белоусова Альбина Сергеевна, Тертычная Юлия Сергеевна
ГБДОУ ЦРР детский сад № 129 Выборгского района
Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста
Традиционно главным институтом воспитания является семья.
То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в
течение всей последующей жизни. Важность семьи как института
воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего
воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности
ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину
сформировался как личность.
Семья может выступать в качестве как положительного, так и
отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие
на личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не
заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья.
Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании
основную, долговременную и важнейшую роль. У тревожных ма9

терей часто вырастают тревожные дети; честолюбивые родители
нередко так подавляют своих детей, что это приводит к появлению
у них комплекса неполноценности; несдержанный отец, выходящий из себя по малейшему поводу, нередко, сам того не ведая,
формирует подобный же тип поведения у своих детей и т.д.
В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. Для этого необходимо точно определить внутрисемейные социально-психологические факторы, имеющие воспитательное значение.
Главное в воспитании маленького человека – достижение душевного единения, нравственной связи родителей с ребенком. Родителям ни в коем случае не стоит пускать процесс воспитания на
самотек и в более старшем возрасте, оставлять повзрослевшего ребенка наедине самим с собой.
Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт,
делает первые наблюдения и учится как себя вести в различных
ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой. (Если Ваш ребенок видит,
что его мама и папа, которые каждый день твердят ему, что лгать
нехорошо, сами того не замечая, отступают от этого правила, все
воспитание может пойти насмарку.)
Каждый из родителей видит в детях свое продолжение, реализацию определенных установок или идеалов. И очень трудно отступает от них.
Первая задача родителей – найти общее решение, убедить друг
друга. Если придется идти на компромисс, то обязательно, чтобы
основные требования сторон были удовлетворены. Когда один родитель принимает решение, он обязательно должен помнить о позиции второго.
Вторая задача - сделать так, чтобы ребенок не видел противо10

речий в позициях родителей, т.е. обсуждать эти вопросы лучше без
него.
Дети быстро ―схватывают‖ сказанное и довольно легко маневрируют между родителями, добиваясь сиюминутных выгод (обычно в сторону лени, плохой учебы, непослушания и т.д.).
Родители, принимая решение, должны на первое место ставить
не собственные взгляды, а то, что будет более полезным для ребенка.
В общении у взрослых и детей вырабатываются принципы
общения:
1) Принятие ребенка, т.е. ребенок принимается таким, какой он
есть.
2) Эмпатия (сопереживание) – взрослый смотрит глазами ребенка на проблемы, принимает его позицию.
3) Конгруэнтность. Предполагает адекватное отношение со
стороны взрослого человека к происходящему.
Родители могут любить ребенка не за что-то, несмотря на то,
что он некрасив, не умен, на него жалуются соседи. Ребенок принимается таким, какой он есть. (Безусловная любовь)
Возможно, родители любят его, когда ребенок соответствует
их ожиданиям. когда хорошо учится и ведет себя. но если ребенок
не удовлетворяет тем потребностям, то ребенок как бы отвергается,
отношение меняется в худшую сторону. Это приносит значительные трудности, ребенок не уверен в родителях, он не чувствует той
эмоциональной безопасности, которая должна быть с самого младенчества.(обусловленная любовь)
Ребенок может вообще не приниматься родителями. Он им
безразличен и может даже отвергаться ими (например, семья алкоголиков). Но может быть и в благополучной семье (например, он не
долгожданный, были тяжелые проблемы и т. д.) необязательно родители это осознают.
Таким образом, для того, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательное влияние семьи на
11

воспитание ребенка необходимо помнить внутрисемейные психологические факторы, имеющие воспитательное значение:
- Принимать активное участие в жизни семьи;
- Всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком;
- Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в его жизни сложности и помогать развивать свои умения
и таланты;
- Не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему тем
самым самостоятельно принимать решения;
- Иметь представление о различных этапах в жизни ребенка;
- Уважать право ребенка на собственное мнение;
- Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребенку как к равноправному партнеру, который просто пока
что обладает меньшим жизненным опытом;
- С уважением относиться к стремлению всех остальных членов семьи делать карьеру и самосовершенствоваться.
Литература
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стороны детскородительского взаимодействия [Текст] // Психолог в детском
саду . – 1998 – №1. – С.
9-17.

12

Богомолова Наталья Петровна
МОУ Тереньгульский лицей при УлГТУ
Как научить детей учиться?
Проблема умения учиться очень сложна. Возникает она с момента поступления ребѐнка в школу и часто сохраняется вплоть до
старших классов. Решение этой проблемы зависит от полноценного
физического, психического, нравственного и социального развития.
В обучении и воспитании важной задачей является развитие
умственного интеллекта, но не менее важным является и развитие
эмоционального интеллекта, который включает в себя следующие
задачи:
 познакомить детей с основными эмоциями,
 способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка;
 учить детей распознавать эмоциональные проявления других людей по различным признакам (мимике, пантомимике, интонации и пр.);
 дать детям понятие о разделении эмоций на положительные
и отрицательные;
 научить распознавать разницу между чувствами и поступками (нет плохих чувств, есть плохие поступки);
 способствовать открытому проявлению эмоций и чувств
различными социально приемлемыми способами (словесными, физическими, творческими и т.д.);
 помочь ребенку отреагировать имеющиеся отрицательные
эмоции (страх, гнев и пр.), препятствующие его полноценному
личностному развитию;
 обогащать словарь детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства, настроения.
Все структурные компоненты эмоционального интеллекта вза13

имосвязаны, и их тесная взаимозависимость способствует эффективному межличностному взаимодействию, которое обязательно
присутствует в процессе обучения и воспитания. Нарушение психоэмоционального здоровья влечет за собой нарушения с физической, нравственной и социальной стороны развития. А неумение
строить взамоотношения с другими людьми сказывается на физическом и психическом состоянии ребенка, разрушительно влияет
на его нравственную сферу и на самооценку.
Важна роль, как педагога, так и семьи в процессе обучения и
воспитания, ведь именно взрослый дает ребенку информацию, помогает принять и освоить новые знания, которые перерастают потом в умения и навыки. Для того, чтобы оказывать помощь детям,
мы сами должны обладать высоким уровнем развития как умственного, так и эмоционального интеллекта.
С помощью различных методических материалов, диагностических методик, психологических тестов, литературы, изучающей
данную тему, мы можем выявить и решить различные проблемы в
физическом, психическом, нравственном и социальном развитии
ребенка.

Власова Светлана Анатольевна
МБОУ "СОШ №25" города Абакана республики Хакасия
Народный праздничный календарь «Масленица»
Цель: Формирование художественной культуры младших
школьников как неотъемлемой части культуры духовной
Задачи:1. Воспитание эмоционально - нравственной отзывчивости детей, их творчества воображения.
2. Развитие творческой активности школьников.
3.Обучение языку искусства ( вырезание ажуров, лесѐнок, башен, горок…).
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Тип: УСВОЕНИНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ.
Методы: ассоциации, метод выбора в системе ограничения,
метод единства мысли и чувства.
Оборудование: альбомные листы, клей, ножницы
Ход урока:
1. Организационный момент.
Включена русская народная мелодия
2. Изложение нового материала.
-Какую музыку Вы только что услышали: композиторскую или
народную?
- Мы сегодня продолжаем знакомиться с древней культурой
нашего народа, с искусством древней Руси.
Русский человек славился умением трудиться, обретая в труде
глубокое удовольствие и радостно веселиться, от души, забыв о
трудностях, печалях, неудач.
И сегодня мы начинаем большую тему « Народного календаря».
- На Руси существовала поговорка «Веселье – лучшее богатство». Как вы еѐ понимаете? А как вы считаете?
Праздники на Руси имеют древнее происхождение. Они всегда
были связаны с каким-то значительными событиями в жизни простых людей ( например: приход весны, начало купания, конец
страды). И не зря наши предки представляли год в виде колеса,
медленно двигающегося по ходу солнца, где все события человеческой жизни размещались по временам года.
И начинаем мы наш народный праздничный календарь с Масленицы.
- В какое время празднуется этот праздник?
Масленица приходит как раз в ту пору зимы, когда стоят оттепели, с крыш капает капель, день подрастает всѐ заметнее. Во мраке веков этот праздник возник по умершей зиме- стуже, в ожидании радости света и тепла.
В это время существовала старинная легенда, что убегало
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наводившее страх чудище Морона, и бегство его было равносильно
смерти его, вплоть до новой зимы. А на месте чудища появлялось,
словно возрождалось на новой жизни, светлое божество весеннего
плодородия земли - весѐлая красавица Лада. И шла эта красавица
на Русь с разгулом и весельем.
Русский народ, свою Масленицу величает: Честная Масленица
Широкая Масленица
Весѐлая Масленица
Все дни Масленой недели имеют свои особенности названия:
- встреча- ( понедельник), ( в этот день дети с утра выходили
на улицу строить снежные горы и городки, люди устанавливали
качели, балаганы, для скоморохов, устанавливали столы с угощеньем)
- заигрыши (вторник), (с утра приглашались девицы и молодцы – покататься на горках, поесть блинов: в этот день девицы приглядывали суженых, а молодцы невест)
- лакомки (среда), (тещи в этот день приглашали своих зятьев
к блинам, а для забавы любимого зятя созывали всех своих родных)
-разгул (четверг), (катания в санях по улицам, разные обряды,
кулачные бои)
- тещины вечерки (пятница), (зятья угощают своих тещ блинами. Приглашения бывает почетными, со всей роднею, - к обеду или
ужину)
-золовкины посиделки (суббота), (молодая невестка должна
была одарить блтнами всех своих золовок)
- проводы (воскресенье), (сколачивали большую телегу в
центр ее сажали мужика весельчака, а запрягали телегу людьми.
Этот «поезд» ездил по селам и улицам развлекая горожан; веселая
ярмарка со сжиганием Масленицы)
3. Объяснение задания.
-И если у нас сегодня с Масленицей, то давайте начнем с само16

го первого дня, понедельника, постройка ледяного городка. Он в
какой-то степени напоминает наш зимний городок у центральной
городской ели зимой, сделанный изо льда и снега.
- Какие предметы можно было там увидеть? ( горки, лабиринты, башни, ледяные фигуры…)
-Ваша задача придумать и смастерить из бумаги свой снежный
свой снежный городок. Работа проходит в группах, коллективно.
Каждый изготавливает по одному предметы и приклеивать на общую заготовку. В конце работы у нас получится 5 разных городков.
4. Объяснение изготовления предметов.
1) Как из полосы можно сделать горку.
2) Изготовление « бойницы», башни…
5. Самостоятельная работа.
6. Выставка работ учащихся.
- После своей работы ( постройте снежных городков) дети разделяются на две команды. Одна занималась охраной городка, другая должна отбоем занять его. Охранники вооружились метлами, а
храбрецы- палками. В этой игре часто принимали участие и взрослые. Игра завершалась после разлома всего городка.
- Но мы свои городки ломать не будем , а полюбуемся после
урока. А завершим наш урок небольшой игрой.
7.Завершение урока.
Ребенок громко читает слова:
Масленица! Масленица!
Широкая Масленица!
Приезжай к нам в гости
На широкий двор:
На горках кататься,
В блинах валяться,
Сердцем потешиться…
Масленица:
Здравствуйте, детишки!
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Девчонки и мальчишки!
Торопилась я, летела,
К вам попасть скорей хотела.
Эй, подружки- хохотушки,
Развеселые болтушки!
Эй, ребята- молодцы!
Озорные удальцы!
Выходите поиграть,
Зимний вечер скоротать.
Игра «Заморожу» (из каждой группы выбирается один игрок,
который по сигналу Масленицы должен превратиться в тот предмет, который она скажет ему на ухо. Группа отгадывает «замороженных». Если дети отгадать не смогут Д. Мороз уводит их в
«Снежный городок».
1) (заяц, лиса, медведь, козел, птичка).
2) (солнце, березка, гриб, пенек).
3) 3) (Б.Яга, оловянный солдатик, Пяточок, Буратино).
Дед Мороз, дед Мороз
Ты ребяток заморозь:
Заморозь их, замети,
И в лединки преврати…
Кто попадает в «городок» - отгадывает загадки:
1. Все белым бело сегодня
И светло хоть солнца нет.
С неба сыплется холодный
Белый - белый мягкий...
( снег)
2. Висит на небе «пряник»Светит, греет,
Да людям улыбается.
(солнце)
3. Стало все вокруг светлее,
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Воздух с каждым днем теплее,
Снова птичий караван
К нам летит из дальних стран.
( весна)
Масленица:
Веселились мы, играли,
Все загадки отгадали
Хорошо в гостях у вас,
Только поздний нынче час.
В гостях нагостилась,
С зимушкой простилась...
А вы, за старанье, да уменье,
Получите угощенье.
Всех за труд благодарю,
Всех блиночком угощу!

Гайсина Гузалия Нургаязовна
ФГОУ СОШ№4 МО РФ
Консультация для родителей "Адаптация первоклассников"
Адаптация первоклассников - ответственный этап в жизни маленького школьника, это процесс привыкания к новым школьным
условиям, это переход от дошкольного детства к статусу «школьник». Начало обучения вносит в жизнь ребенка много изменений.
Это новые условия жизни и деятельности, новые контакты, новые
отношения, новые обязанности: все подчиняется учебе, школе,
школьным делам. Учебная деятельность становится ведущей, обязательной, такой, что расширяет права и обязанности ребенка, его
связи с окружающей средой.
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Адаптация ребенка к школе происходит не сразу. Это достаточно длительный процесс, он зависит от многих факторов: индивидуальных особенностей ребенка, типа учебного заведения, уровня сложности образовательных программ, степени подготовленности ребенка к школе и т. д. Продолжительность адаптационного
периода у семилеток от одного месяца до полугода. Во время адаптации наблюдается негативная физиологическая реакция детского
организма на резкое изменение привычного образа жизни: быстрая
утомляемость, нарушение сна и аппетита, возбудимость, раздражительность.
Первоклассники, посещавшие дошкольные учебные заведения,
легче адаптируются к школе, чем дети, которые находились дома и
не привыкли к длительному пребыванию в детском коллективе.
Легче проходит период приспособления адаптации к школе и лучше справляются с умственными и физическими нагрузками здоровые дети, но, к сожалению, сегодня лишь половина детей идут в
школу здоровыми. Остальные имеют разнообразные нарушения в
состоянии здоровья. Поэтому процесс адаптации проходит с определенными осложнениями и затягивается на длительный срок.
Только через несколько недель постепенно повышаются и становятся более устойчивыми показатели работоспособности, у ребенка
проходят напряжение и тревожность.
В этот сложный период учителю очень важно установить положительный эмоциональный контакт с детьми и их родителями,
создать наиболее благоприятные условия для психологической и
физиологической адаптации первоклассников к школьной жизни.
Очень важна поддержка родных - мамы, папы, бабушек и дедушек.
Отношения с родителями, состав семьи и взаимоотношения
между ее членами имеют значительное влияние на ученика. С поступлением ребенка в первый класс у родителей появляется новый
статус - родители первоклассника, а соответственно и те проблемы,
которые решают родители совместно с ребенком, и те радости
успеха, переживаемые совместно. Часто в разговоре с родителями
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учащихся 1 класса приходится слышать: «Мы ходим в первый
класс ...», «Нам задали составить рассказ по картинке ...», «Нас похвалила учительница...» и т.д. Употребление местоимений «мы»,
«нам» свидетельствует о том, что все вопросы школьной жизни
является для родителей общими.
Родителям следует поощрять стремление ребенка к успеху, незаметно и ненавязчиво помогая. По мере своего развития и зрелости, дети приучаются логически мыслить, понимать тему, находить
ее разъяснения, приучаются критически осмысливать прочитанное
или увиденное. В течение этого периода родители должны воздерживаться от авторитарного отношения к ребенку, а их отношения
должны строиться на диалогах - как, равный с равным.
Важно, чтобы родители, особенно на первом году обучения
ребенка, поддерживали постоянную связь со школой, чтобы знать,
как проявляет себя ребенок, какие у него проблемы.
Приведенные советы помогут вашему ребенку легко адаптироваться к обучению
в 1 классе, а школа станет тем местом, где он будет воспринят
таким, какой он есть со всеми своими чувствами, мыслями, знаниями, проблемами, большими и малыми событиями в школьной
жизни.

Гайсина Гузалия Нургаязовна
ФГОУ СОШ№4 МО РФ
Роль учителя по формированию УУД в
начальных классах при внедрении ФГОС
ФГОС – федеральный государственный образовательный
стандарт второго поколения - это современная система образования, она направлена на формирование высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением
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картины мира. Важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства и со школьной скамьи.
В первую очередь это касается в формировании универсальных учебных действий (УУД). Что же такое «универсальные
учебные действия»? Этот термин означает умение учиться, т.е.
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности раскрывает определенные возможности для формирования УУД.
Функции универсальных учебных действий (УУД):
1) обеспечение возможностей учащего самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
2) создание условий для гармоничного развития личности и ее
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
3) обеспечение успешного усвоения знаний, формирования
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить
4 блока: познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные.
Познавательные УУД формируют: самостоятельное выделение познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации, выбор эффективных способов решения задач, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учебной дея22

тельности.
К ним относятся следующие: постановка учебной задачи, составление плана и последовательности действий, прогнозирование, контроль, оценка.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению
или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм, умение
выделить нравственный аспект поведения, а также ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Таким образом, формирование и развитие системы УУД
могут осуществляться только в случае создания благоприятной атмосферы в классе. Роль учителя помочь ребенку пробудить все заложенные в нем задатки при помощи учебной деятельности: понять и найти самого себя, захотеть победить в себе негативное и
развить позитивное.

Гайсина Гузалия Нургаязовна
ФГОУ "СОШ №4 МО РФ"
Роль физкультминуток на уроках в начальной школе
Организованный учебный процесс - это основная задача
начальной школы. Каждый ребенок, независимо от своих возможностей, должен успешно развиваться, реализовывать себя в познавательной деятельности. Четко организованный учителем урок
дает детям возможность длительно поддерживать умственную ра23

ботоспособность учеников на высоком уровне. Сегодня, как никогда, остро стоят проблемы снятия утомления школьников в процессе урока и повышения их умственной активности.
Физкультминутки являются одним из обязательных условий организации урока.
Можно представить процесс восстановления сил ученика
на уроке по следующей схеме: Цель: восстановление физических
и духовных сил —› Средство достижения цели: физкультминутки —› Конечный результат: восстановление физических и духовных сил ученика.
На уроках учителю необходимо следить за появлением
первых признаков утомления у учеников: снижается продуктивность труда, увеличивается число ошибок и время выполнения
заданий; наблюдается двигательное беспокойство, частые отвлечения, рассеянность внимания; появление чувства усталости. Время
физкультминутки выбирает сам учитель, ориентируясь на то, когда
у значительной части учащихся начинает проявляться утомление.
Проведение физкультминуток должно решать следующие
задачи:
уменьшение утомления и снижение отрицательного влияния
однообразной рабочей позы; активизацию внимания учащихся и
повышение способности к восприятию учебного материала; эмоциональную «встряску» учащихся, возможность сбросить накопившийся (например, во время опроса) груз отрицательных эмоций
и переживаний.
Основные требования к проведению физкультминуток:
проводятся на начальном этапе утомления. В 1 классах проводятся две физкультминутки: через 15 минут после начала урока и
на 25 минуте рабочего времени. В остальных классах начальной
школы одна после 20 минут от начала урока.
Классификация физкультминуток.
Физкультминутки делятся на группы, каждая группа содержит
определенные упражнения, направленные на снятие усталости.
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Прежде чем предложить детям проведение физкультминутки, учитель определяет, что устало у детей на данном этапе урока.
Виды физкультминуток: гимнастика до уроков (вводная
гимнастика), танцевальные, оздоровительные (точечный массаж), мозговая гимнастика (качание головой), гимнастика для
глаз, пальчиковая гимнастика, ритмические упражнения, общеразвивающие упражнения, подвижные игры, дидактические
игры с движениями, двигательно-речевые физкультминутки.
Эффективная реализация профилактических и оздоровительных технологий с учащимися в школе возможна только
при целенаправленной систематической деятельности педагога. Правильно подобранные и хорошо организованные физкультминутки способствуют всестороннему развитию школьников, содействуют укреплению их здоровья, помогают выработать необходимые в жизни и учѐбе полезные навыки и качества.

Гаспарян С.А., Харченко В.А., Кобран И.Н.
МАОУ "Средняя политехническая школа №33", г. Старый Оскол
Организация воспитательной деятельности на уроках и во
внеурочное время как залог всестороннего развития подростка
В современном мире воспитание – один из важнейших социальных процессов. Цель и задачи образовательного процесса в
школе требуют внимательного отношения к роли каждого участника. Главное – взаимодействия учителя, родителей и учащихся. Эти
отношения должны быть основаны на коллективной и равноправной деятельности, направленной на заботе друг о друге.
Учебный процесс, направленный на создание условий для развития творческой личности, ответственного отношения к учебе,
формирование навыков сознательной дисциплины и формирование
потребности вести ЗОЖ, позволит создать оптимальные условия
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для воспитания и всестороннего развития детей и подростков.
Работа педагога должна быть направлена на создание условий
для развития творческой личности учащихся в коллективе, формирование навыков сознательной дисциплины, ответственного отношения к учебе, делам класса, гражданской и правовой культуры,
формирование потребности ЗОЖ.
Совместно со всеми субъектами воспитательного процесса,
учитель должен помочь сориентироваться старшеклассникам в
этом водовороте, сделать правильный выбор, помочь рождению
индивидуальности.
Только развитие социально активной, интеллектуальной, духовно-нравственной, культурной, конкурентоспособной личности,
достойного
гражданина
своей
страны,
через
учебноисследовательскую и проектную деятельность старшеклассников,
через организацию жизни детского коллектива и социума можно
сформировать устойчивую жизненную позицию подростка.
Создать благоприятную среду для развития лидерских качеств,
необходимых для становления активной жизненной позиции, под
силу каждому педагогу. На уроках в рамках внедрения ФГОС
предоставляется возможность для проявления способностей каждого учащегося. Исследовательская и проектная деятельность дает
возможность проявить себя как в рамках учебной дисциплины, так
и за ее пределами.
Необходимо научить детей практическим навыкам выбора актуальных и социально-значимых проблем и составление плана действий для их решений: агитационная и волонтерская деятельность,
просветительская деятельность, привлечение представителей местных сообществ и СМИ для решения поставленных проблем, развитие умения работать в команде.
Не менее важным является формирование ответственного отношения к выбору профессионального пути. Необходимо организовывать совместные посещения Дней открытых дверей различных
учебных заведений и встречи с представителями промышленных
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предприятий города, что позволяет получить информацию о мире
профессий и заинтересовать ребят.
В основу такой деятельности можно положить разные приемы
саморазвития личности, которые создают условия для самоопределения учащегося. В процессе совместной деятельности ребята приобретают социальный опыт деятельности, опыт отношений и сотрудничества, коммуникативные знания, умения решать конфликты, работать в команде, быть мотивированным.
Современному подростку непросто разобраться в нашем быстроменяющемся мире. Задача педагогов не допустить подмену истинных ценностей ложными, сформировать активную жизненную
позицию каждого учащегося. Это и будет залогом их физического
и морального здоровья.

Горожанкина Юлия Владимировна,
Никулина Людмила Александровна,
Целыковская Валентина Васильевна
МБДОУ ДС №28 "Ладушки", Старый Оскол
Значение формирования грамматического строя речи
для развития детей дошкольного возраста
В процессе овладения речью ребенок приобретает навыки образования и употребления грамматических форм.
Формирование грамматического строя устной речи у дошкольника включает работу над морфологией, изучающей грамматические значения в пределах слова (изменение его по родам, числам, падежам), словообразованием (создание нового слова на базе
другого с помощью специальных средств), синтаксисом (сочетаемость и порядок следования слов, построение простых и сложных
предложений).
Другой важнейшей единицей грамматического строя языка яв27

ляется предложение. Предложение, как и слово, вступает в отношения с другими предложениями, образуя разные виды сложных
предложений или текст.
Грамматика тесно связана с другими сторонами языковой системы: ее звуковым строем, лексикой (в сфере производства слов и
в сфере словосочетаний), а также с фразеологией. Важнейшим видом лексико-семантического соединения слов является словосочетание.
Соотношение языковых единиц - слова, словосочетания, предложения - играет важную роль в формировании и выражении мысли.
Изучая формирование мыслительных операций в развитии речевых навыков, исследователи подчеркивают значение работы над
грамматикой родного языка. Они показали, что осознание грамматических явлений языка происходит на основе обучения, у детей
начинает формироваться чувство языка, способность к обобщению
[2].
Рассматривая чувство языка как существенное условие правильного построения устной речи дошкольника, исследователи видят в сознательном усвоении грамматического строя речи предпосылки для развития связной монологической речи, осознания ее
особенностей, формирования обобщений явлений языка и речи [1].
Достигаемый к школьному возрасту уровень овладения родным языком является очень высоким. В это время ребенок уже в
такой мере овладел всей сложной системой грамматики, включая
самые тонкие действующие в русском языке закономерности синтаксического и морфологического порядка, а также, твердое и безошибочное использование множества стоящих особняком единичных явлений, что усваиваемый русский язык становится для него
действительно родным.
Вопросы формирования грамматического строя речи рассматриваются с разных точек зрения. Так, отмечено, что появление в
речи детей грамматически оформленных предложений возможно
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при условии овладения «достаточно большим словарем и грамматическими формами». Дети трех-четырех лет чаще употребляют
простое нераспространенное предложение, а на пятом году жизни
увеличивается количество полных распространенных и сложных
предложений. Необходимо побуждать детей к высказыванию мыслей в форме сложного предложения, а для этого нужно ставить их в
такие ситуации, чтобы они были вынуждены использовать эти
формы.
Пути совершенствования и создания разнообразных синтаксических конструкций возможны в «ситуации письменной речи» (когда ребенок диктует текст, а взрослый записывает его). Речь ребенка, оставаясь устной по форме, становится письменной по своей
функции, только эту функцию выполняет взрослый. Эта ситуация
приводит к усложнению синтаксиса, развивает контроль и точность
речи, оказывает влияние на связность высказывания.
Осознание смысловой структуры предложения, определяемой
его актуальным членением (логическим ударением), смысловым
различием предложений при разном порядке слов и интонации,
важно для овладения письменной речью.
Формирование у старших дошкольников начальных лингвистических знаний и представлений о слове как основной единице
языка, о словесном составе предложения имеет значение для общеречевого развития (формирования умений отбора слов, произвольного, осознанного построения высказываний).
В определенный период начинается морфологизация речи:
усвоение падежных окончаний, суффиксов. Подчеркивается при
этом, что свидетельством усвоения морфологических средств являются так называемые образования по аналогии (молотком - «пилом», котенок - «лошаденок») [1].
К.И. Чуковский показал, что словотворчество является закономерным этапом в освоении норм и правил словообразования. По
его мнению, ребенок путем аналогий усваивает словарный состав и
грамматический строй родного языка.
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Дошкольники, экспериментируя со словами, ориентируются
как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Словотворчество, с одной стороны, является ярким свидетельством усвоения морфологической системы языка. С другой стороны, оно выявляет, вскрывает важный механизм усвоения лексики: ребенок
усваивает слова не только как готовые единицы, но и сам создает,
конструирует их.
Для овладения устной и письменной речью необходимо развитие чувства языка, которое имеет объективную обусловленность и
поддается воспитанию. Создание условий для оптимального овладения языковыми закономерностями возможно в том случае, если
ведущим в обучении выступает не предъявление речевых образцов
педагога, а формирование языковых обобщений, которые «составляют ядро психологического механизма усвоения языка» (Ф.А. Сохин).
Формирование языковых обобщений связано с элементарным
осознанием явлений языка и речи, и развитие этого осознания
необходимо специально осуществлять при обучении родному языку. Именно на этой основе формируется ориентировка в языковых
явлениях, создаются условия для самостоятельных наблюдений над
языком, для саморазвития речи [2].
Кроме того, повышается уровень самоконтроля при построении высказывания, что особенно важно для развития связной монологической речи.
В целом развитие грамматики влияет на развитие мышления,
общее развитие ребенка, на развитие функции сообщения информации.
Литература
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Губина Анна Геннадьевна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 13 п. Политотдельский"
Белгородского района Белгородской области"
Игра – подражание взрослым
Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные
знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться
определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается характер.
Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в процессе которой развиваются духовные и физические силы
ребенка; его внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того,
Игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта
В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. Этим объясняются
огромные воспитательные возможности игры, которую психологи
считают ведущей деятельностью дошкольника.
Особое место занимают игры, которые создаются самими
детьми, их называют творческими или сюжетно-ролевыми. В этих
играх дошкольники воспроизводят в ролях все то, что они видят
вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. Творческая игра
наиболее полно формирует личность ребенка, поэтому является
важным средством воспитания.
Что дает право называть игру творческой деятельностью?
Игра – отражение жизни. Здесь все «как будто», «понарошку»,
но в этой условной обстановке, которая создается воображением
ребенка, много настоящего; действия играющих всегда реальны, их
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чувства, переживания подлинны, искренни. Ребенок знает, что кукла и мишка – только игрушки, но любит их как живых, понимает,
что он не «поправдашний» летчик или моряк, но чувствует себя
отважным пилотом, храбрым моряком, который не боится опасности, по-настоящему гордится своей победой.
Подражание взрослым в игре связано с работой воображения.
Ребенок не копирует действительность, он комбинирует разные
впечатления жизни с личным опытом.
Детское творчество проявляется в замысле игры и в поиске
средств, для его реализации. Сколько выдумки требуется, чтобы
решить, в какое путешествие отправиться, какой соорудить корабль или самолет, какое подготовить оборудование! В игре дети
одновременно выступают как драматурги, бутафоры, декораторы,
актеры. Однако они не вынашивают свой замысел, не готовятся
длительное время к выполнению роли, как актеры. Они играют для
себя, выражая свои мечты и стремления, мысли и чувства, которые
владеют ими в настоящий момент. Поэтому игра – всегда импровизация.
Игра – самостоятельная деятельность, в которой дети впервые
вступают в общение со сверстниками. Их объединяет единая цель,
совместные усилия к ее достижению, общие интересы и переживания.
Дети сами выбирают игру, сами организуют ее. Но в то же
время ни в какой другой деятельности нет таких строгих правил,
такой обусловленности поведения, как здесь. Поэтому игра приучает детей подчинять свои действия и мысли определенной цели,
помогает воспитывать целенаправленность.
В игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива,
справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей и
свои собственные. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сосредоточить внимание играющих на таких целях, которые вызывали
бы общность чувств и действий, способствовать установлению
между детьми отношений, основанные на дружбе, справедливости,
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взаимной ответственности.
Творческая коллективная игра является школой воспитания
чувств дошкольников. Нравственные качества, сформированные в
игре, влияют на поведение ребенка в жизни, в то же время навыки,
сложившиеся в процессе повседневного общения детей друг с другом и со взрослыми, получают дальнейшее развитие в игре. Требуется большое искусство воспитателя, чтобы помочь детям организовать игру, которая побуждала бы к хорошим поступкам, вызывала бы лучшие чувства.
Игра – важное средство умственного воспитания ребенка. Знания, полученные в детском саду и дома, находят в игре практическое применение и развитие. Воспроизводя различные события
жизни, эпизоды из сказок и рассказов, ребенок размышляет над
тем, что видел, о чем ему читали и говорили; смысл многих явлениях, их значение становится для него более понятным.
Воплощение жизненных впечатлений в игре – процесс сложный. Творческую игру нельзя подчинять узким дидактическим целям, с ее помощью решаются важнейшие воспитательные задачи.
Игровую роль дети выбирают в соответствии со своими интересами, своими мечтами о будущей профессии. Они еще по-детски
наивны, не раз изменятся, но важно, что ребенок мечтает об участии в полезном для общества труде. Постепенно в игре у ребенка
формируются общие представления о значении труда, о роли различных профессий.
В игре умственная активность детей всегда связана с работой
воображения; нужно найти себе роль, представить себе, как действует человек, которому хочется подражать, что он говорит. Воображение проявляется и развивается также в поиске средств для
выполнения задуманного; прежде чем отправиться в полет, необходимо соорудить самолет; для магазина надо подобрать подходящие товары, а если их не хватает,- изготовить самому. Так в игре
развиваются творческие способности будущего школьника.
Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, де33

лают жизнь детей полной, удовлетворяют их потребность в активной деятельность. Даже в хороших условиях, при полноценном питании ребенок будет плохо развиваться, станет вялым, если он лишен увлекательной игры.
Большинство игр отражает труд взрослых; дети подражают
домашним делам мамы и бабушки, работе воспитателя, врача, учителя, шофера, летчика, космонавта. Следовательно, в играх воспитывается уважение ко всякому труду, полезному для общества,
утверждается стремление самим принимать в нем участие.
Игра и труд часто естественно объединяются. Нередко можно
наблюдать, как долго и увлеченно дети мастерят, готовясь к игре
уже в определенном образе; моряки строят корабль, делают спасательные круги, врачи и медсестры оборудуют поликлинику. Иногда в настоящую работу ребенок вводит игровой образ. Так, надевая белый фартучек и косынку, чтобы делать печенье, он превращается в рабочего кондитерской фабрике, а убирая участок, становится дворником.
В игре формируются моральные качества; ответственность перед коллективом за порученное дело, чувство товарищества и
дружбы, согласование действий при достижении общей цели, умение справедливо разрешать спорные вопросы.
Игра тесно связана с художественным творчеством дошкольников – рисованием, лепкой, конструированием. Несмотря на различные средства отражения впечатлений жизни, мыслей, чувств,
эти виды детской деятельности имеют много общего; можно увидеть одни и те же темы в игре и в рисунке; по ходу игрового сюжета дети нередко поют, пляшут, вспоминают знакомые стихи.
Таким образом, творческая игра как важное средство всестороннего развития детей связана со всеми видами их деятельности.
Этим определяется ее место в педагогическом процессе детского
сада. Игра – важнейшая самостоятельная деятельность, которая
имеет большое значение для становления индивидуальности и
формирования детского коллектива.
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Далгатова Мумина Курбановна
МКОУ "Дылымская гимназия имени Махмуда Салимгереева"
Положительные и отрицательные стороны при
переходе в ФГОС в 5 классе
Учебник математики 5 класса Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворовой и др. включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.
В содержании учебника использованы различные виды текстовых и иллюстративных заданий. Оно позволяет достичь планируемых результатов обучения, предусмотренных ФГОС основного
общего образования. Учебный текст разбит на смысловые фрагменты вопросами, которые позволяют учащимся проверить, как
понято прочитанное. Система упражнений делится на три группы,
первые две из которых – это группы сложности (А – базовый уровень, Б – более сложный уровень), а третья – задания на повторение пройденного ранее.
Диапазон сложности заданий широк и достаточен для работы с
учащимися, имеющими разные уровни подготовки. В тексте и системе упражнений даны образцы решения, советы, подсказки, что
помогает включению ученика в учебную работу.
В арсенал учащихся включаются такие виды деятельности, как
анализ информации, наблюдение и эксперимент, конструирование
алгоритмов, исследование и др. Эти виды деятельности явно обозначены в системе упражнений, что позволяет учащимся активно и
осознанно овладевать универсальными учебными действиями.
Каждая глава завершается рубрикой «Чему вы научились», помогающей ученику проверить себя на базовом уровне усвоения материала и осознанно оценить возможность выполнения заданий более
высокого уровня.
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Иллюстрации соответствуют тексту учебника и дополняют
его.
Содержание учебника способствует развитию познавательных
интересов и творческих способностей обучающихся, открывает
возможности для самооценки и самоанализа обучающихся. Оно
направлено на формирование способности и готовности учащихся
к использованию приобретенных знаний и умений в повседневной
жизни.
Учебник – центральное пособие комплекта, определяющее
идеологию курса. Авторы часто обращаются к ученику, позволяя
ему самому принимать решение о выборе способа действия; прибегают к образным сравнениям. Наряду с современными сюжетами
включаются факты из истории математики, приводятся имена великих математиков, разъясняется происхождение терминов и символов. Каждая глава завершается фрагментом сквозной рубрики
«Для тех, кому интересно», назначение которой – дополнение основного содержания интересным и доступным материалом, позволяющим расширить и углубить знания школьников. Задачный материал учебника отличает большое разнообразие формулировок.
Имеется много задач, позволяющих приобщить школьников к исследовательской творческой деятельности. К ряду упражнений даны образцы рассуждений и указания. Логическое понятное изложение материала. Интересные задачки на развитие сообразительности.
Учебник состоит из одиннадцати глав, которые охватывают
основные темы курса: линии, натуральные числа и действия с ними, многоугольник, многогранник, дроби таблицы и диаграммы.
Теоретический материал сопровождается цветными иллюстрациями и построен в форме диалога, авторы, рассуждая о вопросах темы, стараются на простых примерах объяснить школьнику суть
темы, а затем добиться понимания более сложных вопросов. Объяснения к практическим заданиям ориентированы, не на сухое изложение ответа, а на самостоятельное принятие верного решения.
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С этой целью пояснения к задачам даются в виде литературного
очерка.
Учебник так же обладает разнообразным методическим сопровождением (рабочие тетради, дидактические материалы, тематические тесты, устные упражнения, электронные приложения и др.).
По особенностям содержания курс можно охарактеризовать
как арифметико – геометрический: в нем усилено внимание к изучению арифметики и представлена наглядно деятельностная геометрия. Кроме того, начиная с 5-го класса, последовательно изучается вероятностно - статистический материал.
Всѐ это, наверное, позволяет учащимся активно и осознанно
овладевать универсальными учебными действиями. Но, наши
сельские учащиеся еще не готовы к этому.
Работая по этому учебнику, я бы выделила следующие затруднения при достижении предметных результатов обучения.

сложности формирования умения работать с математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию);

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи с применением математической терминологии и
символики;

приводить логические обоснования и доказательства математических утверждений;

извлекать информацию для решения математических
проблем, и представлять ее в понятной форме;

отсутствие методического сопровождения;

неподготовленность некоторых учащихся к работе в
условиях ФГОС;

отсутствие дидактического и раздаточного материала.
И, на мой взгляд самое главное, нехватка времени на уроке и
большие временные затраты при подготовке к урокам.
Учащимися наиболее сложно усваиваются темы:

действия с обыкновенными дробями, со смешанными
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дробями (имеется в виду дроби с разными знаменателями);

нахождение дроби от числа и числа по значению его
дроби;

геометрический материал.
А вот учебник математики 5 класса Виленкина Н.Я., Жохова
В.И., Чеснокова А.С. и др. используется педагогами уже не одно
десятилетие.
В учебник «встроен» эффективный урок нового типа - нелинейный урок с возможностью для каждого ученика реализовать индивидуальную траекторию обучения и развития. В систему упражнений учебника заложены те идеи и положения, которые сформулированы в Программе формирования и развития универсальных учебных действий для основного общего образования.
При подготовке нового издания авторы стремились решить
следующие задачи:

сохранить теоретические и методические подходы,
оправдавшие себя в практике преподавания в предшествующие
годы;

предусмотреть возможность компенсации типичных для
начального обучения пробелов в подготовке школьников и недостатков в их математическом образовании, развитии внимания и
памяти;

обеспечить возможность уровневой дифференциации в
ходе обучения - возможность для школы работать по разным учебным планам, использовать учебник и в общеобразовательных классах, и в классах, ориентированных на углублѐнную подготовку по
математике, предоставить необходимую базу для проведения внеклассных занятий по предмету;

дать учителю больше возможностей для реализации требований Федерального образовательного стандарта по математике;

сделать учебник более «технологичным», т. е. таким,
чтобы он «программировал» современный эффективный нелинейный урок, обеспечивал учебным материалом все основные его эта38

пы, в том числе и этап «доучивания» по индивидуальной учебной
траектории, был удобным в работе и для учителя, и для детей.
Задачи в каждом пункте учебника разбиты на три большие
группы:
1-я — для работы в классе,
2-я — для решения дома,
3-я — повторительные упражнения.
Число упражнений в учебнике несколько избыточно. Это сделано для того, чтобы дать учителю возможность, исходя из особенностей конкретного класса, выбрать более лѐгкие или, наоборот,
более сложные задания, уделить большее внимание тому или иному виду задач, т. е. для успешного усвоения курса нет необходимости стремиться решить с детьми все задачи учебника.
Особенностью УМК является математический тренажер; математические диктанты и впервые появились рабочие тетради для
контрольных работ. И, главное, можно без проблем приобрести.
Учитывая вышесказанное, я рекомендовала бы учителям работать по учебнику Виленкина Н.Я. и др.

Енина Наталья Борисовна
МБДОУ ЦРР д/с №15 "Золотая рыбка"
Ай, ду-ду,ду-ду,ду-ду»! Сидит ворон на дубу
Цель:
- Формировать интерес к лепке по средствам русского народного фольклора.
Задачи:
- Познакомить с песенкой;
- Воспитывать умение слушать внимательно;
- Развивать мелкую моторику.
- Закреплять умение детей приемом раскатывания колбаски.
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- Закрепить умение лепить аккуратно;
Ход занятия.
1.Организационный момент.
Воспитатель: Ребятки, посмотрите, какую игрушку я вам сегодня принесла (показывает дудочку). Как же называется эта игрушка?
Ответ детей: Дудочка.
Воспитатель: Правильно, это дудочка. Посмотрите, какая
она необычная, длинная, похожа на палочку, у неѐ есть отверстия.
А можно ли поиграть на дудочке?
Ответ детей: можно.
Воспитатель: А, что нужно сделать, чтобы дудочка заиграла?
Ответ детей: Подуть в неѐ.
Воспитатель: Правильно, если в неѐ подуть она заиграет красивую мелодию.
2. Основная часть.
Чтение русской народной песенки
(воспитатель обращает внимание детей на картинку (приложение) и зачитывает текст песенки)
Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду,
Сидит ворон на дубу.
Он играет во трубу,
Он играет во трубу,
Во серебряную.
Труба точеная,
Позолоченная,
Песня ладная,
Сказка складная.
Воспитатель: Ребятки, посмотрите на нашей картине изображено дерево. А кто сидит на дереве?
Ответ детей: Ворон.
Воспитатель: Правильно, это ворон. А что он держит в лапке?
Ответ детей: дудочку.
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Воспитатель: Да, дудочку. Он в нее играет. Давайте тоже
вместе с вами поиграем.
3.Физминутка «Ай , ду-ду, ду-ду, ду-ду»
Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду,
(Имитация игры на дудочке)
Сидит ворон
(руки на поясе, присесть)
на дубу,
(выпрямиться, руки поднять вверх растопырив пальчики)
он играет во трубу,
(Имитация игры на дудочке)
во серебряную.
4. Лепка «дудочка».
Воспитатель: Понравилось вам играть на дудочки?
Ответ детей: да, понравилось.
Воспитатель: Жалко дудочка у нас одна. А давайте, мы слепим много разных дудочек из пластилина. Хотите?
Дети: Хотим.
Воспитатель: Давайте посмотрим, на что похожа дудочка (показывает детям игрушку обращая внимание на еѐ цвет, размер).
Посмотрите дудочка у нас синего цвета, но бывают и другие дудочки красного, жѐлтого ,зелѐного цвета (обращает внимание на
иллюстрацию). Наша дудочка длинная, на что она похожа?
Дети: дудочка похожа на палочку.
Воспитатель: Давайте с вами вспомним, как мы раскатываем из пластилина палочку.
Пальчиковая гимнастика:
Пластилин мы в руки взяли,
и чуть- чуть его помяли.
На ладошку положили,
другой ладошкой мы прикрыли.
Жик-жик, жик-жик ,
вот так-вот так, вперѐд, назад.
Дети выполняют движения, повторяя за воспитателем.
Воспитатель: Молодцы ребятки, Это мы с вами катали колбаску между нашими ладошками, а ещѐ колбаску можно раскатать
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на дощечке.
Воспитатель показывает прием раскатывания палочки из
пластилина на дощечке. Обращая внимание, что нужно работать
аккуратно.
Воспитатель приглашает детей за стол.
5. Итог занятия.
 Работы детей раскладывают на дощечках.
Воспитатель: Молодцы ребятки, теперь у нас много дудочек.
Посмотрите какие они получились красивые: зелѐные, красные
,жѐлтые, синие. Вам понравилось лепить дудочки?
Ответ детей: Понравилось.
Сюрпризный момент
Ребятки, какие вы сегодня молодцы, я хочу подарить вам на
память о нашем занятии картинку пастушка где он играет на дудочке . Воспитатель одевает на шею ребѐнка картинку на ленточке «Пастушок» с дудочкой
Приложение.
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Ержанова Нуржамал Маликовна
ГБПОУ ЯНАО "Ямальский многопрофильный колледж",
г. Салехард
Магнитное поле
Цель урока: изучить природу, свойства и применение магнитного поля.
Задачи:
 познавательные:
o
учащиеся должны усвоить:

природу магнитных явлений;

знать различия и сходства между магнитным и электрическим полями;

знать свойства магнитного поля.
 развивающие:
o
учащиеся должны уметь:

сравнивать поля;

объяснять магнитные явления;

находить нужную информацию, еѐ обрабатывать.
 воспитательные:
o
учащиеся должны убедиться в том, что:

работа в группах плодотворнее;

совместная работа учит доброте, терпимости.
Методы:
 Метод проектов (информационных и исследовательских).
 Метод сотрудничества.
Средства обучения, ТСО:
 Телевизор, видеомагнитофон, кассета с видеозаписью
«Магнитное поле».
 Набор для демонстрации спектров магнитных полей.
 Источник питания, постоянный магнит (подковообразный),
штатив, проводник.
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Компьютер, интерактивные ресурсы.
 Опорные конспекты.
 Тест ―Магнитное поле‖.
Основополагающий вопрос: Что такое магнитное поле?
Проблема исследования: Можно ли утверждать, что существуют особенности взаимодействия движущихся электрических
зарядов?
Гипотеза: магнитное поле, так же как и электрическое, является причиной магнитных взаимодействий.
Объект исследования: магнитное поле.
Предмет исследования:
 Опыты Эрстеда и Ампера.
 Характеристики магнитного поля. Как увидеть магнитное
поле?
 Свойства магнитного поля (сила Ампера и Лоренца)
 В чем различие и сходство магнитного и электрического
полей.
 Магнитные свойства веществ.
 Использование магнитного поля в науке и технике.
Определение направлений работы:
Весь класс решает одну проблему по следующим направлениям:
 Магнитные явления;
 Характеристики магнитного поля
 Свойства магнитного поля.
 Магнитные свойства веществ и применение магнитного поля в быту, технике, науке.
Источника информации по направлениям:
 учебник ―Физика-10‖ под редакцией А.А. Пинского;
 учебник ―Физика-10-11‖ Г.Я. Мякишев,;
 учебник ―Физика-11‖ Г.Я. Мякишев, В.В. Буховцев;
 Хрестоматия по физике. Учебное пособие для учащихся 810 классов.М.1987г.
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Кирик Л.А. Физика. Самостоятельные и контрольные работы.М. ИЛЕКСА,2006г.
 дополнительная литература;
 справочники;
 Интернет;
 интерактивные курсы;
 видеосюжет.
Главные условия:
1. Защита своей работы.
2. Создание наглядных пособий.
3. Создание электронной презентации.
4. Рефлексия и взаимооценка.
1 урок.
I. Определение целей проекта.
II. Организация работы.
III. Проведение входной диагностики.
1. Как взаимодействуют между собой неподвижные заряженные частицы и тела?
2. Каков механизм этого взаимодействия?
3. Какие свойства электрического поля вы знаете?
4. Взаимодействуют ли между собой движущиеся заряженные частицы?
5. Каков механизм этого взаимодействия?
2 и 3 уроки.
I. Просмотр видео фильма «Магнитном поле».
II. Выбор темы исследования.
III. Определение способов и методов исследования, организация групп.
IV. Проведение промежуточной диагностики.
1. Какая тема реферата показалась вам наиболее интересной?
2. Какой вид работы над темой реферата предпочитаешь?
3. Если в группе, то с кем бы вы хотели работать?
4. Хотите ли вы сформулировать собственную тему или кон45

кретизировать одну из предложенных?
5. В каком виде деятельности испытываешь затруднения (поиск литературы, работа с Интернетом и др.)?
4 и 5 уроки.
I. Завершение сбора информации.
II. Анализ собранной информации.
III. Выводы по направлениям, их аргументация.
IV. Подготовка наглядного материала.
6 урок.
I. Составление сценария защиты.
II. Составление электронной презентации (домашняя работа).
7 и 8 уроки.
I. Защита работ.
II. Рефлексия, самооценка, взаимооценка.
III. Проведение выходной диагностики.
1. Что нового вы узнали, изучая тему?
2. Чему вы научились?
3. Что бы вы хотели узнать ещѐ по этой теме?
4. Насколько успешной была ваша работа?
9 урок. Решение задач по теме ―Магнитное поле‖ (приложение
1)
10 урок. Тест ―Магнитное поле‖.(приложение 2)
Сценарии защиты работ учащихся:
I группа: «Магнитные явления»
Проблема: Взаимодействуют ли между собой движущиеся
электрические заряды? Если взаимодействуют, то как и почему?
Чем такое взаимодействие отличается от взаимодействия покоящихся точечных электрических зарядов?
Гипотеза: движущиеся электрические заряды взаимодействуют так же, как и неподвижные.
Ход исследования:
 Воспроизведение опыта Эрстеда.
 Воспроизведение опыта Ампера.
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Выводы.
Защита работы: опорный конспект1.
II группа: «Характеристики магнитного поля»
Проблема: Как и какие характеристики магнитного поля надо
ввести?
Гипотеза: как и электрическое, магнитное поле имеет силовую характеристику.
Ход исследования:
 На основе какого действия вводится характеристика поля.
 Как она называется и какой буквой обозначается?
 Какие опыты подтверждают, что характеристика магнитного поля – величина векторная?
 Определение направления вектора магнитной индукции.
 Определение модуля магнитной индукции.
 Единица измерения магнитной индукции.
 Линии магнитной индукции – для чего они нужны?
 Выводы.
Защита работы: опорный конспект.
III группа: «Свойства магнитного поля».
Проблема: Какова сила, действующая на ток? Действует ли
магнитное поле на заряженную частицу?
Гипотеза: Можно ли определить силу действующую на одну
заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле?
Ход исследования:
 Какая сила называется силой Ампера, как определить
направление и модуль этой силы?
 Какая сила называется силой Лоренца, как определить
направление и модуль этой силы?
 Выводы.
Защита работы: опорный конспект.
IV группа: «Магнитные свойства веществ и применение
магнитного поля в быту, технике, науке».
Проблема: Влияет ли магнитное поле на вещество вносимое в
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него?
Гипотеза: магнитное поле влияет не на все вещества, например, на алюминий и медь.
Ход исследования:
 Опыты по исследованию влияния магнитного поля на вещества.
 Классификация веществ по их магнитным свойствам.
 Почему тела обладают магнитными свойствами? (гипотеза
Ампера)
 Применение магнитного поля.
 Выводы.
Защита работы: опорный конспект.
V группа: творческая, занимаются подготовкой презентации по всей теме.
Тесты по теме «Магнитное поле»
I вариант
Часть А.
1. Выберите наиболее правильное продолжение фразы: «Магнитное поле оказывает силовое действие …»
A. … только на покоящиеся электрические заряды.
B. … только на движущиеся электрические заряды.
C. … как на движущиеся, так и на покоящиеся электрические
заряды.
2. Что наблюдается в опыте Эрстеда? Выберите наиболее правильное утверждение.
A. Проводник с током действует на электрические заряды.
B. Магнитная стрелка поворачивается вблизи проводника с
током.
C. Магнитная стрелка поворачивается вблизи заряженного
проводника.
3. «Поворот магнитной стрелки вблизи проводника с током
объясняется тем, что на него действует…». Выберите наиболее
правильное утверждение.
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A. … магнитное поле, созданное движущимися в проводнике
зарядами.
B. … электрическое поле, созданное зарядами проводника.
C. электрическое поле, созданное движущимися зарядами
проводника.
4. Какое из приведенных ниже выражений характеризует силу
действия магнитного поля на проводник с током? Выберите правильное утверждение.
A. BIlsinα
B. Bqυsinα
C. Eq
5. Как изменится сила Ампера, действующая на прямолинейный проводник с током в однородном магнитном поле при увеличении индукции магнитного поля в 2 раза?
A. Увеличится в 2 раза. В. Уменьшится в 2 раза. С. Не изменится.
6. Назовите прибор (устройство), в котором используется поворот рамки с током в магнитном поле. Выберите правильное
утверждение.
A. Электромагнит. В. Амперметр. С. Громкоговоритель.
Часть В.
1. Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник
с током с длиной активной части 5 см действует сила 50 мН? Сила
тока в проводнике 25 А. Проводник расположен перпендикулярно
индукции магнитного поля.
2. Протон в однородном магнитном поле с индукцией 0,01 Тл
описал окружность радиусом 10 см. найдите скорость движения
протона.
Тесты по теме «Магнитное поле»
II вариант
Часть А
1. Выберите наиболее правильное продолжение фразы: «Магнитное поле создается …»
A. … как неподвижными, так и движущимися электрическими
зарядами.
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B. … неподвижными электрическими зарядами.
C. … движущимися электрическими зарядами.
2. Что наблюдалось в опыте Ампера? Выберите правильное
утверждение.
A. Магнитная стрелка поворачивается вблизи проводника с
током.
B. Два проводника с током взаимодействуют друг с другом.
C. Две магнитные стрелки взаимодействуют друг с другом.
3. Выберите наиболее правильное продолжение фразы: «Движущийся электрический заряд создает…»
A. … только электрическое поле.
B. .. как электрическое, так и магнитное поле.
C. … только магнитное поле.
4. Какое из приведенных ниже выражений характеризует силу
действия магнитного поля на движущийся заряд? Выберите правильное утверждение.
3. BIlsinα
B. Bqυsinα
C. Eq
5. Как изменится сила Ампера, действующая на прямолинейный проводник с током в однородном магнитном поле при уменьшении длины проводника в 2 раза?
A. Увеличится в 2 раза. В. Уменьшится в 2 раза. С. Не изменится.
6. Назовите прибор (устройство), в котором используется
движение заряженной частицы в магнитном поле по криволинейной траектории. Выберите правильное утверждение.
4. Электромагнит. В. Амперметр. С. Масс-спектрограф.
Часть В.
1. В однородном магнитном поле с индукцией 0,8 Тл на проводник с током в
30 А, длина активной части которого 10 см, действует сила 1,5
Н. Под каким углом к вектору индукции расположен проводник?
2. В направлении, перпендикулярном линиям индукции, влетает в магнитное поле электрон со скоростью 10 Мм/с, Найти ин50

дукцию поля, если электрон описал в поле окружность радиусом 1
см.

Жигачева Наталья Александровна
МБДОУ д/с №5 "Подсолнушек" г. Юрги
Рекомендации для родителей Как помочь ребенку,
если он забывает, путает, неправильно пишет буквы?
1. Различает ли ваш ребенок понятия «слева» и «право»?
Ребенок должен уметь правильно задания: покажи свое правое
ухо,
левую ногу, и т.д; расскажи, что ты видишь справа от себя, что
слева.
Если ребенок пишет буквы не в ту сторону – чаще всего это
следствие несформированных понятий «слева» и «права».
2. Чтобы помочь ребенку легче запоминать буквы, рекомендуются следующие приемы:
•Взрослый пишет «трудную» букву большого размера (5-6
см),ребенок раскрашивает ее. Под буквой ребенок рисует (или это
делает взрослый, а ребенок опять раскрашивает ) предметы, в
названии которых первая буква для него трудная.
•Лепка ребенком буквы из пластилина.
•Вырезание ребенком буквы по контору, нарисованным взрослым.
•«Написание» широким жестом всех изучаемых букв в воздухе
(если пользоваться данным приемом постоянно, то в случае затруднений взрослому достаточно будет «написать» букву в воздухе
– и ребенок мгновенно вспомнит ее )
•Сравнение буквы и ее элементов со знакомыми предметами,
другими буквами. Пусть такие сравнения придумывает сам ребенок. Это запоминается им лучше, чем какие -то сравнение взрос51

лых, да еще в стихотворной форме.
•Конструирование(складывание) букв из элементов, вырезанных из картона.
Реконструирование букв, то есть как бы «переделка » одной
буквы в другую.
• Достраивание» букв путем добавления к ним недостающих
элементов.
•Нахождение «спрятавшихся » букв в так называемых «совмещенных буквах». Ребенку предлагается определить, сколько и
каких букв «спряталось» в каждой фигур
•Письмо буквы по контору, нарисованным взрослым.
•Письмо буквы по опорным точкам, поставленным взрослым.
•Обводка буквы, изготовленной из наждачной бумаги.
На заключительном этапе работы можно перейти, наконец, к
письменным упражнениям.
Полезно письмо смешиваемых (или искаженных букв) под
диктовку. Буквы диктуются в неопределенной последовательности,
чтобы исключить возможность догадки. Перед записью каждой
буквы ребенок должен сказать, из каких элементов она состоит.
После исчезновения ошибок при записи отдельных букв можно переходить к письму под диктовку слогов, а затем и слов с этими же буквами. Перед записью каждого слога и слова ребенок обязательно должен сказать, какую из «сомнительных» он собирается
написать и из каких элементов она состоит.
Такие предварительные « отчеты» очень важны для предупреждения ошибочного написания букв.
Зеркальное написание букв
Зеркальное написание букв чаще всего свойственно детям, у
которых ведущей является левая рука, но которых «переучили » на
правую. Эти дети часто пишут отдельные буквы, а нередко даже и
строчку в целом в направлении справа налево. Характерна для них
и тенденция писать буквы и цифры в направлении снизу вверх.
1. Начинать надо с воспитания четкой дифференциации правой
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и левой руки.2.Учим ребенка ориентироваться в собственном теле,
то есть воспитывают у него умение безошибочно находить свое
правое ухо, правый глаз, левую ногу и т.д. Для закрепления этих
понятий можно попросить ребенка показать, например, правой рукой левый глаз, левой рукой правое ухо и пр.
3.Развитие ориентировки в окружающем пространстве с точки
зрения учета его правой и левой стороны. Ребенку задаются многочисленные вопросы о местонахождении различных предметов.
4. Работа с рисунком, на котором изображены правильно и
зеркально написанные буквы.
*В каждой паре букв показать правильно написанную букву.
* Рассказать как можно «переделать» зеркальную букву в правильную.
* Тонким карандашным штрихом (который можно легко стереть) зачеркнуть все зеркально написанные буквы.
*Перевести оставшиеся не зачеркнутыми (то есть правильно
написанные) буквы из печатного шрифта в рукописный.
После этого можно переходить к письменным заданиям.
*Письмо под диктовку отдельных букв, затем слогов и слов с
этими буквами.
Основной принцип работы всех письменных упражнений, состоит в том, чтобы в процессе их выполнения вообще не допускать
ошибок, а не исправлять уже сделанные.
Как помочь ребенку, если он допускает большое количество ошибок на урока русского языка в начальной школе (1-4
классы)
Как отличить логопедические ошибки от «физиологических»
ошибок «роста»?
Логопедические ошибки являются стойкими и специфическими, что позволяет отграничить эти ошибки от ошибок «роста»,
«физиологических» ошибок, закономерно встречающихся у детей
при овладении письмом. При этом следует отметить, что логопедические ошибки по внешнему проявлению сходны с так
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называемыми физиологическими ошибками. Однако логопедические ошибки являются более многочисленными, повторяющимися и сохраняющимися длительное время.
Трудности овладением письма у детей могут быть связаны с
педагогической запущенностью, с нарушением внимания, контроля, которые дезорганизуют весь процесс письма как сложную
речевую деятельность.
Как помочь ребенку? Что делать?
*Необходима срочная консультация логопеда или дефектолога.
Только специалист разберется в том, что именно не ладится у
Вашего ребенка, какие конкретные он делает ошибки – только так
можно найти надежное и безотказное средство их преодоления.
* Строгая целенаправленность занятий со специалистом.
* Правильный подбор речевого материала.
* Последовательность в преодолении ошибок.
* Необходимо учитывать силы и возможности ребенка.
Не делайте так!
Интересна реакция на эти ошибки родителей, не знакомых с
логопедическими и дефектологическими проблемами. Они просто
дают ребенку образцы правильного написания этих слов для
неоднократного воспроизведения, что ребенок аккуратно выполняет. Польза от этого мероприятия минимальная, поскольку здесь
вообще не затрагивается сама суть проблемы. Ребенок простонапросто срисовывает написанные родителями слова, но так и не
овладевает навыком слуховой дифференциации звуков.
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Иванова С.А., Кулагина И.А.,Титова О.Л., Завьялова А.Ю.
МАДОУ № 239 г. Кемерово
Сюжетно – ролевая игра в процессе познавательноисследовательской деятельности
Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста выступает сюжетно-ролевая игра. Именно в ней ребенок берет на себя
роль взрослого, имитируя и выполняя его социальные и профессиональные функции. Дошкольный возраст можно назвать периодом
наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человеческой
деятельности, периодом интенсивной ориентации в них. В игре
дошкольника складываются и эффективно осваиваются главнейшие новообразования дошкольного возраста: воображение, образное мышление, самосознание, что в результате позволяет дошкольнику выработать внутреннюю позицию. Д. Б. Эльконин описал
структуру сюжетной игры как мнимую ситуацию общения [1]. В
рамках игры выделен реальный и ролевой план игры. Большой
вклад в понимание игровой ситуации внесла Л. И. Эльконинова,
дополнив представление Д. Б. Эльконина о единице игры, которая
понимается как «не одна изолированная роль, а соотношение двух
ролей (ролевого действия, вызывающего ответное и только в силу
этого осмысленное действие)» [2].
Рассматривая структуру сюжетно-ролевой игры, Д. Б. Эльконин выделял игровой сюжет и содержание игры. Сюжет – это та
область действительности, которую ребенок воспроизводит в игре.
В отличие от него, содержание отражает то главное, что ребенок
выделяет в человеческих отношениях. Здесь отражается более или
менее глубокое проникновение ребенка в человеческие отношения
[3]. Однако данных характеристик явно недостаточно для тех задач, которые выдвигает современная практика, а именно для описания характера той или иной игры и для типологии детских игр
Использование игры в качестве основной формы работы с
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детьми дошкольного возраста заложено в федеральных стандартах,
которые предполагают высокий уровень ее развития у дошкольников.
Современная система образования отходит от обучения детей
путѐм прямой передачи знаний, но развивает в них стремление к
поиску новой информации разнообразными методами. Педагог зарождает в ребѐнке мотивацию к нахождению ответов на возникающие вопросы, поощряет любознательность. Познавательноисследовательская деятельность проявляется и в самостоятельных
занятиях, сопровождающих игровую активность.
Вот один из вариантов сюжетно-ролевой игры развитии у дошкольников исследовательского типа мышления.
Игра «Селекционер»
Воспитатель: -Ребята, сегодня мы с вами будем учеными селекционерами. Сейчас, мы рассмотрим, строение семян кукурузы и
фасоли через лупу. Само семя состоит из зародыша, семядоли и
семенной кожуры. В семядолях содержатся питательные вещества
для проростка. Пока новое растение не научится своими корешками и листьями добывать питание, оно будет брать вещества из кладовой семядоли. (Если семядоля одна, то растение называется однодольным, если их две – двудольным).
Вот, что рассказало Семя о своем пробуждении:
Я набухаю от воды. Кожура моя разрывается и вот появляется
корень. Он быстро растет и укрепляется в почве. Мне нужна вода,
чтобы мой зародыш использовал только растворенные питательные
вещества. Как все, я дышу кислородом, когда прорастаю. А кислород, как известно, содержится в воздухе. А выдыхаю я, как и ты,
углекислый газ. Мне нужно тепло, для того, чтобы расти быстрее,
холод не дает семени оживать.
Воспитатель:
-От чего набухает семя? (От воды).
-Как появляется корень? (Кожура разрывается и появляется
корень).
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-Где укрепляется корень? (В почве).
-Какой элемент нужен ростку, чтобы использовать только растворенные питательные вещества? (Вода).
-Чем дышит росток? (Кислородом).
-Где содержится кислород? (В воздухе).
-Что выдыхает семя? (Углекислый газ).
-Что нужно еще для роста семени? (Тепло и вода).
Воспитатель: -А теперь проверим на опытах, все ли правильно
рассказало семя о том, что ему нужно для пробуждения.
Опыт № 1
Подержи в теплом месте семена гороха или фасоли в сухой и
влажной салфетках. Сравни семена через три дня и зарисуй.
Опыт № 2
Положи в стакан семена фасоли. В первом случае семя залей
по ободок стакана, а во втором – чуть налив воды на дно стакана и
на само семя. Поставь стаканы в теплое место. Посмотри на семена
фасоли через три дня.
Опыт № 3
Положи в стаканы семена фасоли. Поставь один стакан в теплое место, другой – в холодное. Отметь температуру на термометрах, сравнив ее положив рядом термометры. Проверь семена через
три дня.
Таким образом, сюжетно-ролевая игра может стать основой
формирования положительных навыков общения ребенка со
сверстниками. При этом ненавязчивое и непринужденное участие
воспитателя в игре - непременное условие работы. Детей дошкольного возраста нужно не учить, а развивать. А развивать можно и
нужно посредством доступной для их возраста деятельности – игры.
Ссылки на источники
1. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978. –
301 с.
2. Эльконинова Л. И. О работах, продолжающих традицию Д.
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психологическая школа. История и современность Т. 4 / под общ.
ред. В. В. Рубцова. – М., 2007. – С. 316.
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Каширина Евгения Сергеевна
ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Черемхово»
В гостях у Снежной королевы
Основные задачи:
-закрепить знания детей о зимних явлениях природы;
-создать условия для ознакомления детей со свойствами льда;
-знакомство со свойствами фольги – материала.
-развить любознательность, наблюдательность, интерес к
окружающему.
Основной персонаж: педагог в образе Снежной Королевы.
Герда: - Ребята, Вы чувствуете, как становится холодно, уже
мерзнет нос, руки и леденеет наше сердце. Нам нужно скорее
спасать Кая и выбираться с этого снежного холодного царства,
пока мы совсем не замерзли и не превратились в льдинки.
Снежная королева:(звучит тревожная музыка)
- Ха-ха-ха! Глупые! Начитались сказок, от меня еще никто не
уходил!
(Кай сидит в стороне и возится с льдинами, укладывая их , но
он никак не может сложить то, что нужно)
Герда: (зовет Кая) - Кай! Кай! (он не реагирует)
Снежная королева: - А, вы пришли за Каям? Но посмотрите
как ему тут хорошо. Среди льдин и снега .
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Герда:- Ему тут холодно и одиноко, а вместе мы будем играть
и веселиться.
Снежная королева: - Ха-ха-ха! Играть! Вы любите играть
зимой? Вы не боитесь мороза?
- Какая зимой погода? ( холодная)
-Если я напущу много снега, то зима какая? ( снежная )
-Если зимой стоят сильные морозы, то зима какая? (морозная)
-Если часто метут метели, то зима какая? (метельная)
- Если часто гуляет вьюга, то зима какая? (вьюжная)
-В какие зимние игры вы любите играть?
Герда:- Снежная королева, Кай вставайте с нами в хоровод,
мы вам споем песню как нам весело зимой.
Хоровод «Зимушка».
Цель: развить музыкальный слух, чувство ритма, согласованность движений со словами.
Зимушка хрустальная, вся белым- бела,
Много нам искристого снега намела.
Весело и радостно нашей детворе,
Выросла высокая горка во дворе!
Зимушка хрустальная, зимние деньки!
Сели мы на саночки, встали на коньки.
Санки с горки катятся, и снежок летит.
Зимушка хрустальная деток веселит!
Снежная королева: - А вы знаете сколько месяцев длится
зима?
Дети:- Три
Снежная королева:- Какие это месяца?
Снежная королева: - И правда вы любите зиму, ну тогда
проходите, не боитесь прогуляться со мной по моему королевству.
(на полу разбросаны снежинки)
Снежная королева: - Кай! Ты опять играл со снежинками и
не убрал их на место .
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Герда:- Не ругайтесь мы сейчас с ребятами поможем собрать
Игра "Собери льдинки "
Цель: собрать снежинки по размеру, посчитать сколько больших, сколько маленьких, на сколько больше или меньше.
Дыхательное упражнение «Вьюга».
Снежна королева предлагает детям встать и раздаѐт им маленькие пластиковые бутылочки, наполненные тѐртым пенопластом. В крышке каждой бутылочки закреплена соломинка для коктейля.
Снежная королева: - «Хотите устроить вьюгу в бутылочках?
Встаньте прямо, левой рукой поднесите бутылочку ко рту, а правой
держите соломинку. Сделайте глубокий вдох, а потом долго дуйте
в бутылочку, не надувая щѐк».
(подходят к столам на которых лежать ледяные кубики)
Снежна королева: - Посмотрите какие я сделала ледяные фигурки для Кая, но он хочет что бы они были цветные, а это волшебство мне не под силу.
Герда:- Я знаю как , сделать фигурки цветными
Снежная королева:- Но сначала ответьте мне
- Что такое лед?
Дети:- Это замершая вода.
Снежная королева:- А, если лед занести в тепло то что с ним
произойдет?
Дети:- Он растает.
Снежная королева:- Молодцы! Герда расскажи что нам делать дальше.
Опыт
КРАСОЧНЫЕ "ЛЕДЕНЦЫ"
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Материалы, которые Вам понадобятся:
- формочки для льда (или любые чашки и миски);
- поднос с бортиками;
- поваренная соль;
- жидкие пищевые красители или краски;
- пипетка или чайная ложка.
Порядок действий:
1) Заранее, перед опытом, замораживаем лед в больших и маленьких формочках.
2) Готовим в нескольких емкостях крепкие солевые растворы.
Как сделать такой раствор на 0,5 л 18 ч.л. соли. Добавляем в растворы краску.
3) Раскладываем ледяные фигурки на подносе. Пипеткой или
чайной ложкой капаем на них цветные солевые растворы. Соль
будет плавить лед, «пробуривая» в нем ходы, а краска окрасит
"ходы" причудливыми узорами.
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Снежная королева: - А, давайте пока наши фигурки окрашиваются мы с вами поиграем в мою любимую игру
"Ледяная фигура"
Снежная королева ударила — раз!
Снежная королева ударила – два!
Снежная королева ударила — три!
Ледяная фигура замри! (Принимают различные позы.)
Снежная королева: «Солнце припекает, ледяные фигуры тают».
(Возвращаются и наблюдают за узорами на льдинках)
Снежная королева:- Кай тебе нравятся красочные льдинки?
Кай:- Да
Снежная королева: - А, сейчас давайте пройдем в мою мастерскую.
(рассматривают)
Снежная королева: - Вот такую морозную веточку я изготовила сегодня. вам нравиться? Давайте я вас познакомлю с материалом из которого можно создавать вот такую красоту.
Показ
презентация
Снежная королева: -Что это со мной? Мне очень больно в
сердце. Кай милый я отпущу тебя домой. Ах, как мне хорошо
62

стало! Мне хочется кружить и веселиться! Спасибо вам мои дорогие гости! Я хочу любить и делать подарки!
Снежная королева прощается с детьми.

Коашуева Наталья Николаевна
МБДОУ №61 г. Апатиты
Формирование лексико-грамматических категорий в речи
дошкольников на занятиях и повседневной жизни. Речевые игры
Одной из основных задач обучения в детском саду является
развитие всех сторон речи ребенка. Воспитатель не только знакомит с названиями раз-личных предметов и явлений, но и учит
строить предложения, рассказывать о полученном опыте (о событиях, происходящих в жизни ребенка, о новых знаниях, полученных на занятиях, о любимых мультфильмах и игрушках и т.п.) И
очень важно научить ребенка грамотно, а, соответственно и красиво говорить. Дошкольники ( причем, как младшего, так и старшего
возраста) в общении используют необычные и даже смешные слова
и фразы. Многие из них стали уже привычны, стандартны для детей дошкольного возраста. Например: « Я вчера поеду в цирк», « Я
завтра был у бабушки». На вопрос «Что ты видишь?» зачастую
можно услышать в ответ в начале фразы «Потому, что…»А словообразование, которое в старшем дошкольном возрасте в идеале уже
должно совершенствоваться, находится подчас в зачаточном состоянии. «Хвост лисиный», «нос белкиный», «джем сливный» и т.д.
Всѐ это в дальнейшем никак не поможет ребенку в школе, а может
и повредит. Ведь такая речь – отличная мишень для насмешек
сверстников. Поэтому воспитателю отводится главная роль при
формировании грамотной речи ребенка.
Грамматика – это строй языка, иначе говоря, те закономерности, по которым в языке образуются и соединяются слова.
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Грамматика подразделяется на морфологию и синтаксис.
Морфология изучает грамматические свойства, его формы, а синтаксис - словосочетания и предложения.
Великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский
назвал грамматику «логикой языка». У ребенка дошкольного возраста, на практике осваивающего грамматические законы родного
языка, совершенствуется не только речь, но и логическое мышление. Ведь, чтобы понимать речь, мало знать значение слов, из которых она состоит, надо еще понять отношения между этими словами, выраженные с помощью грамматических изменений самих
слов. Ребенок может понимать смысл отдельных слов «капуста» и
«посадить», но не уловить общего смысла предложения «Капуста
посажена» или «Капусту посадят», так как не знаком с грамматическими формами, использованными в них. В результате у малыша
могут возникать затруднения в понимании не только самой фразы,
но и высказанной в ней мысли.
Чтобы этого не происходило, необходимо с раннего возраста
обеспечить ребенку возможность полноценного речевого развития,
которое невозможно без богатого речевого общения как со взрослыми, так и со сверстниками, знакомства с народным фольклором
и художественной литературой.
Если эти условия созданы, малыш будет овладевать грамматическим строем родного языка самостоятельно в процессе общения,
стараясь подражать речи взрослых. Происходит это постепенно,
начиная с того момента, когда в возрасте около 1,5-2 лет у ребенка
появляются первые фразы, а , следовательно, необходимость смыслового соподчинения внутри них.
К трем годам он активно пользуется такими грамматическими
категориями, как род, число, время, лицо, говорит простыми распространенными предложениями.
К четырем годам словарь ребенка вырастает до 2-х тысяч слов.
В речи еще преобладают существительные, прилагательные и глаголы, но постепенно ребенок начинает употреблять и другие части
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речи: местоимения, наречия и числительные. Важным показателем
правильности речи ребенка является умение правильно использовать предлоги и правильно согласовывать существительные с прилагательными.
Ребенок начинает осваивать прилагательные, которые обозначают уже не только конкретные, но и отвлеченные признаки: веселый, холодный, смелый.
Формируются обобщающие понятия. Так, малыш говорит:
«Прилетели птицы» вместо привычного раньше перечисления
«Прилетели голуби, воробьи».
Для дальнейшего речевого и интеллектуального развития важно, чтобы у ребенка был накоплен определенный словарный запас,
развито слуховое внимание и имелась возможность достаточной
речевой практики.
В то же время для успешного овладения грамматикой зачастую недостаточно обеспечить ребенку богатое речевое общение и
правильные образцы для подражания. Грамматическая система
русского языка весьма сложна (недаром в качестве иностранного
русский язык считается одним из наиболее трудных для изучения).
В русском языке много исключений из общих правил, которые ребенку необходимо не только запомнить, но и научиться самостоятельно употреблять в речи, иначе неминуемо возникнут ошибки.
Например, ребенок усвоил окончания творительного падежа существительных –ом, ем: «мячиком, камнем». По этому же типу он
образует и другие слова : «палочком, тучем», не подозревая о существовании окончаний –ой, -ей. Также могут появляться ошибочные слова «домы», «поезды» (по аналогии со словом «столы» или
возникнут наряду с со словосочетаниями «много домов» такие, как
«много карандашов», «много этажов».
Взрослому необходимо исправлять ошибки ребенка. При этом
внимание малыша должно быть сосредоточенно на правильной
грамматической форме. Взрослому не следует повторять допущенную ребенком ошибку, - лучше несколько раз произнести пра65

вильную форму. Исправление ошибки будет более эффективным,
если взрослый даст ребенку несколько аналогичных примеров. А
еще лучше, если малыш сможет попрактиковаться в правильном
употреблении наиболее сложных вариантов изменения слов. Этой
цели служат разнообразные грамматические игры, представленные
в том числе и в пособиях «Логопедическая грамматика»
О.А.Новиковской. «Логопедическая грамматика» предлагается в
трех альбомах, рассчитанных на детей разного возраста (2-4 года,
4-6 лет, 6-8 лет).
Сейчас на книжном рынке представлено много пособий и литературы, способствующей формированию правильной речи дошкольников.
Одним из них является комплект «Грамматических тетрадей»
Е.М. Косиновой, в которых даны в определенной последовательности игры и упражнения, направленные на формирование и развитие
грамматической стороны речи. Выполняя интересные и увлекательные задания в этих тетрадях, дети в игровой форме могут
научиться составлять предложения, правильно употреблять существительные в разных падежах, обогатят словарь глаголами и многозначными словами, научаться употреблять притяжательные местоимения, познакомятся со сложными предлогами, научатся образовывать глаголы с различными приставками и т.д. Во всех тетрадях материал расположен по принципу «от простого к сложному» в
игровой интерактивной форме. Дети не только слушают и повторяют, пассивно рассматривая картинки, но и активно работают с
ними: выбирают, обводят, дорисовывают, распутывают линии. Это
способствует более эффективному усвоению материала, развивает
внимание, память и позволяет избежать утомления. Упражнения,
представленные в тетради, помогут сформировать грамматический
строй речи, приобрести четкие грамматичес-кие навыки. Грамматика русского языка очень сложна. За достаточно короткий срок
дети на практическом уровне должны усвоить огромное количество грамматических категорий. Если к началу школьного обуче66

ния ребенок не усвоил грамматические нормы родного языка (неправильно употребляет предлоги, изменяет слова по падежам, затрудняется в построении предложений и т.п.), это может явиться
причиной нарушений чтения и письма. Данные грамматические
тетради окажут большую помощь в реализации целенаправленной
и систематической работы по формированию грамматического
строя языка. Это пособие удобно использовать как на занятиях, так
и в индивидуальной работе.
Е.В. Колесникова предлагает несколько пособий для дошкольников. Одно из них «Развитие речи у детей 2-3 лет» и иллюстративный материал к нему.
Материал, представленный в комплекте, предназначен для
групповой и индивидуальной работы взрослого с ребенком. С его
помощью можно оказать практическую помощь родителям и педагогам в организации занятий по речевому развитию детей, представить систему обучающих игровых заданий, предназначенных для
проведения занятий, подготовить детей к следующему этапу обучения.
Так же в работе по развитию грамматической стороны речи
часто используются дидактические игры.
«Куча мала» от УМЦ «Ребус» предлагает сразу 4 игры в одной коробке.
- «Палитры» - учимся различать цвета, выделять основные
цвета на картинке, составлять сложные слова и словосочетания
(коричнево-красный, темно-зеленый);
- «Кто тут?» - тренируем внимание, зрительную и ассоциативную память;
- «Команда» - Развиваем внимание, умение выявлять и правильно называть цвета, отрабатываем навыки классификации и
счета, сравниваем группы предметов;
-«Найди нас»- Развиваем внимание, наблюдательность, речь.
Эту игру с большой радостью и интересом дети принимают и
положительные эмоции от этих игр только улучшают процесс обу67

чения.
Н.В. Нищева предлагает комплект игр «Играйка». В них решаются практически все задачи по развитию обучению и дошкольников. Семь комплектов по 5-7 игр в каждом создают богатейшую
игротеку и являются «выручалочкой» любого педагога.
Игра «Чья мордочка, чей хвост?» помогает ребенку усвоить
правила образования притяжательных прилагательных, изменение
прилагательных по родам.
Игра «Поварята» помогает детям на практике освоить образование относительных прилагательных. А использование в игре
настоящих продуктов (круп) делает игру более привлекательной.
Игра «Карусель из слов» УМЦ «Ребус» больше подходит для
младших школьников, но и в подготовительной группе частично
можно использовать задания игр, предлагаемых в комплекте. Этот
набор игр способствует развитию памяти, отработке понятий «живое - неживое», формированию обобщающих понятий по разным
темам, обучению определения заданного звука в слове, определению количества слогов и звуков в словах, отработке понятия «род»,
выделению признаков действий предметов, расширению словарного запаса.
Давайте, играя, научим детей говорить правильно, пользоваться богатством и красотой нашего великого русского языка.

Козырева Ирина Викторовна
МБДОУ №27 ст. Анастасиевской
"Красота вокруг нас" (садовые и полевые цветы)
Воспитатель: Ребята, посмотрите на меня. Я постараюсь по
вашим лицам определить, какое у вас сегодня настроение. Вижу,
что у большинства оно хорошее, веселое. У меня сегодня тоже веселое настроение. Передадим наше веселое настроение друг другу.
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Посмотрите на того, кто сидит с вами, улыбнитесь ему и мысленно
пожелайте что-нибудь хорошее. Ведь у меня не случайно хорошее
настроение я нашла красивый букет цветов, он поднял мне настроение
Воспитатель: – Как вы думаете, для чего нужны людям цветы?
Дети: порадовать, сделать приятное, поздравить, проявить
уважение к человеку, украшать дом, землю, любоваться и т.д
Воспитатель: Цветы нужны не только нам с вами, они очень
нужны и многим насекомым.
Воспитатель: Сейчас, я прочитаю сказку, слушайте внимательно и ответьте на вопрос «Для чего в этом случае понадобились
бабочкам цветы?»
1.Чтение сказки: «Четыре бабочки».
Летели четыре бабочки - белая, красная, желтая и черная.
Навстречу им летела большая птица. Увидели бабочки птицу - испугались. Красная бабочка села на мак, белая - на ромашку, желтая
- на одуванчик, а черная - на землю. Прилетела птица, посмотрела нет бабочек. Где же они? Посидела и улетела.
Воспитатель: -Для чего в этом случае понадобились бабочкам цветы? (спрятаться, они их защитники).
- А как назывался цветок на который села красная бабочка?
(мак)
-Какие цветы бывают красного цвета (роза, георгина, пион,
астра).
-А эти цветы растут где? (в саду).
-Где ѐще можно увидит эти красивые цветы? (на лугу, в поле).
-Какие цветы вы знаете, которые растут на лугу(
- Какие в поле? (
Воспитатель: Я вижу вы очень много знаете про цветы, вот я
приглашаю вас совершить путешествие. Мы сейчас представим,
что наша группа превратилась в поляну.
2.Физминутка «Мы пойдѐм».
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На поляну мы пойдем, мы пойдем.
И цветов мы наберем, наберем.
Колокольчик голубой
Поклонился нам с тобой.
К солнцу тянутся ромашки,
В траве бегают букашки.
Мы потом домой пойдем,
И цветочки принесем.
Воспитатель: Присаживайтесь ребята на стульчики , посмотрите на доске находятся цветы все эти цветы растут в разных местах: одни в саду, на лугу, в поле. И наша задача с вами распределить цветы по нужным вазам. В вазу с одним цветочком мы поместим слова с одним слогом(мак, в вазу с двумя, слова имеющие 2
слога(тюльпан, роза, а в третью слова имеющие 3 слога. Прежде,
нужно взять цветок назвать его? Сказать сколько слогов в слове и
где он растет? Отнести к нужной вазе с цветочком. Например показ
воспитателя ( роза – 2 слога, растѐт в саду).
3.Дидактическая игра: «Цепочка слов».
Дети: выполняют задания по аналогии.
Воспитатель: Какие же вы сообразительные!
- Ребята, а как вы думаете, долго ли будут нас радовать цветы
в вазе?
Дети: Нет… Они всѐ равно скоро завянут.
Воспитатель: Может кто-то догадался, почему так происходит? Потому что цветочки без корешка расти, не могут. Корешками
цветы пьют воду и питаются питательными веществами из земли, а
без корешков цветочки гибнут. Поэтому цветами лучше любоваться на клумбе или в поле, и без надобности не срывать.
- А вы знаете, какие ещѐ части есть у цветка?
Дети: Корень, стебель, листья, лепестки, тычинки, бутон.
Воспитатель:
4. Предлагаю вам сыграть со мной в игру: «Доскажи словечко».
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Ребѐнок читает загадку, дети хором добавляют последнее слово.
Цветики — корзинкой
С желтой серединкой,
Белая рубашка.
Хороша… (ромашка).
В лепестки, как в плащ атласный,
Спрятался цветок прекрасный.
Не раскроется никак
В огороде красный… (мак).
Выполняем задание по аналогии.
Воспитатель: Где растѐт каждый цветок?
- Как нужно ухаживать за цветами, чтобы они радовали нас?
Дети:(Поливать, опрыскивать, рыхлить землю, протирать листочки, удобрять).
Воспитатель: Ребята, ведь цветы можно собрать и подарить
по одному и много, я вам хочу предложить поиграть со мной в игру. Послушайте задание: вы возьмете по одной карточке с изображением цветочка и скажите если мы подарим один цветочек то,
как мы скажем: Я дару вам тюльпан – а если много «Я вам дарю
тюльпаны» и т.д.
5.Дидактиеская игра: Игра «Один — много» «Собери цветы
в корзинку».(одуванчик-одуванчики, тюльпан-тюльпаны, ландышландыши).
6.Динамическая пауза «На лужайке поутру».
На лужайке поутру
Мы затеяли игру
Я – подснежник, ты вьюнок.
Становитесь в наш венок. (Дети встают в круг, берутся за
руки)
Раз, два, три, четыре, (Делают четыре шага назад, расширяют круг)
Раздвигайте круг по шире.
71

А теперь мы ручейки, (Бегут по кругу)
Побежим в перегонки.
Прямо к озеру спешим, (Раздвигают круг)
Станет озеро большим.
Становитесь в круг опять, (Смыкают круг)
Будем в солнышко играть. (Бегут по кругу)
Мы — весѐлые лучи, (Тянутся на носочках, руки вверх)
Мы – резвы и горячи. (Прыгают на носочках, руки на поясе)
7.Ировая ситуация: «Какие цветы? (игра с прищепками).
Воспитатель:- Цветы, как и люди, очень любят, когда им говорят приятные слова.
Скажем, какие цветы у нас? На каждое слово прицепляем
прищепку. (Красивые, нежные, трепетные, свежие, яркие, пестрые,
ароматные, молодые, весенние, садовые).
- На какой цветок похоже? (На ромашку).
9. Итог занятия. Рефлексия. Звучит спокойная музыка.
Воспитатель:- Ребята, что мы сегодня делали на занятии? Что
нового вы узнали? Что на занятии вам больше всего понравилось?
А сейчас мы сыграем в игру: «Помести нужный цветочек в корзинку». Для этого мы разделимся на две команды. Каждая команда
будет заполнять свою корзинку. Вам нужно из предложенных выбрать свой цветок. Первая команда берѐт цветы, растущие на лугу
или в поле, а другая цветы, которые растут в саду.
- Молодцы, ребята, вы справились. Дети получают награждения.

72

Кондрашова Виолетта Витальевна
МБДОУ ЦРР Детский сад "15 "Золотая рыбка", г. Озеры
Использование современных игровых технологий в
работе учителя –логопеда в условиях ФГОС ДО
Цель: предоставление, обобщение, систематизация и распространение личного педагогического опыта для педагогов.
Задачи:
1.Способствовать созданию условий для профессионального
развития педагога, в ходе которого приобретается опыт по формированию речевых упражнений для нормального речевого развития
детей старшего дошкольного возраста;
2.Способствовать формированию индивидуального стиля
творческой педагогической деятельности в процессе инновационной работы.
Оборудование: ноутбук, экран, мультимедиа, мяч, магнитная
доска, картинки, с изображением разных предметов, настольная
игра «Ходилка», интерактивные игры «Мерсибо».
Ход мастер-класса
-Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приглашаю Вас на мастеркласс «Использование современных игровых технологий в работе
учителя – логопеда в условиях ФГОС ДО.»
―Без игры, нет, и не может быть полноценного умственного
развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений,
понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности‖. В. А. Сухомлинский.
Одна из самых актуальных проблем, стоящих перед современным обществом – увеличение детей с различными нарушениями
речи. Ведущая педагогическая идея моей работы
заключается
в определении путей повышения эффективности процесса, путем
внедрения игровых технологий.
73

Особенность логопедической работы состоит в том, что она
направлена на оказание помощи детям, испытывающим трудности
в достижении предметных результатов (письмо, чтение). Своевременная и действенная логокоррекционная работа должна предупреждать трудности достижения предметных результатов (формирование коммуникативных и познавательных действий).
Активное применение игровых технологий на логопедических
занятиях позволяет организовать коррекционную работу в соответствии с требованиями ФГОС. Понятие «игровые педагогические
технологии» включает достаточно обширную группу методов и
приѐмов организации педагогического процесса в форме различных дидактических игр. Цель дидактических (обучающих) игр –
облегчить переход к учебным задачам, сделать его постепенным.
Основными функциями дидактических игр являются: формирование устойчивого интереса к учению; формирование психических
новообразований; формирование общеучебных умений, навыков
самостоятельной учебной работы; формирование собственно учебной деятельности; а также навыков самоконтроля и самооценки.
Кроме традиционных дидактических игр, применяемых в коррекционной педагогике, я использую на своих занятиях собственные игры и наработки, а также с недавнего времени являюсь активным пользователем ИПП «Мерсибо», который позволил мне
использовать в своей работе инновационные педагогические технологии и интерактивные методы обучения. База интерактивных
игр «Мерсибо» позволяет решить задачи в соответствии с ФГОС
ДО по развитию речи детей, наиболее эффективным для ребенка
способом – в игре.
Сегодня я научу вас, как организовать игровую деятельность
детей с нарушениями речи. И так…
Крикните громко и хором, друзья,
Помочь откажетесь мне? (нет или да)
Деток вы любите? Да или нет?
Пришли вы на мастер-класс,
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Сил совсем нет,
Вам лекции хочется слушать здесь? (Нет)
Я вас понимаю….
Как быть господа?
Проблемы детей решать нужно нам? (Да)
Дайте мне тогда ответ
Помочь откажетесь мне? (Нет)
Последнее спрошу у вас я:
Активными все будете? (нет или да)
Итак, с прекрасным настроением и позитивными эмоциями мы
отправляемся в путешествие по стране Звукляндии. По сигналу колокольчика мы превращаемся с вами в детей!
Одевайте бантики или кепочки.
А поедем мы на автобусе. Проходите, присаживайтесь. (В стороне стоят стулья – имитация автобуса) и повторяем движения за
мной!
Музыкальное задание: Железновы «Вот мы в автобусе сидим».
Приехали. Остановка «Словечкино», выходите.
И здесь нас ждет словесная игра «Цепочка слов» (на закрепление ранее пройденного материала. Игровые задачи: Упражнять в
дифференциации изученных звуков.)
Вставайте в полукруг.
Я называю первое слово «зима» и передаю мяч 1 ребѐнку. Ребенок придумывает слово на последний звук и передают мяч следующему ребѐнку по кругу (например, «зима» - «арбуз» и так далее).
Молодцы. Наше путешествие продолжается, садимся в автобус, едем дальше.
Музыкальное задание: Е. Железнова «Вот мы в автобусе сидим». Один куплет.
Приехали. Остановка «Искалкино»
(На столах разложены по четыре картинки, с изображением
разных предметов)
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Проходите, присаживайтесь за столы.
Из 4 слов найдите лишнее, которое отличается начальным звуком от остальных слов:
1 стол: слон - стол - сумка - карандаш
2 стол: книга - кошка - портфель - компас
3 стол: обруч - тетрадь - ослик - облако
4 стол: утка - улитка - ухо - собака
5 стол: лук - лиса - рак – ландыш
Какие вы молодцы!
И еще одна настольная игра «Ходилка» (на закрепление правильного произношения звуков, игровые задачи: развить сообразительность, внимание, память, умение соблюдать правила).
Играют 4 человека, остальные – группа поддержки.
Материал лежит на небольшом столике (подаю к ним на стол):
игровое поле, карточки на автоматизируемый звук (не содержащие
в составе слова звуки, которые ребѐнок произносит неправильно),
кубик, фишки (можно использовать мелкие объѐмные игрушки,
например, от киндер-сюрпризов)
Задание: каждый игрок получает по одной фишке и ставит еѐ
на клетку «Старт». При помощи считалочки определяется очередность ходов. Игроки по очереди подбрасывают кубик и продвигаются на столько клеток вперѐд, сколько выпало на кубике, по пути
называя картинки. Если игрок попал на клетку со значком изображающим губы, то он должен рассказать скороговорку либо стишок
на автоматизируемый звук, если со значком изображающим знак
вопроса, то он должен придумать слово с автоматизируемым звуком. За хорошо рассказанную чистоговорку, стишок, правильно
названное слово игрок получает право продвинуться на одну клетку вперѐд. Побеждает тот, кто раньше всех дойдѐт до «Финиша» и
с большим количеством карточек. В конце можно повторить у кого
какая карточка.
Просто замечательно!
Едем дальше. Автобус ждет.
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Музыкальное задание: Железновы «Вот мы в автобусе сидим». Один куплет.
Остановка «Играйкино».
Сейчас поиграем в электронные игры (база интерактивных
игр «Мерсибо»)
Присаживайтесь на стульчики. (обращаю внимание на интерактивную доску)
Игра «Меткий стрелок». (В этой игре развивается речевое
внимание и умение производить звуковой анализ слова.) вы должны
выбрать ту картинку, в которой нет заданного звука. Для этого
стрелок называет картинки, а вы выбираете, в какую из них надо
целиться. (Дети выходят по очереди и с помощью электронного
маркера выбирают правильный ответ)
И еще одна игра
«Находчивая буква». (Игра на определение места согласного
звука в слове.) Я выбираю букву в настройках и начинаем игру. Где
находится звук в этом слове: в начале, в середине или в конце? (Ребенок называет слово, анализирует и выбирает правильную схему.)
Молодцы!
Наше путешествие по стране Звукляндия подходит к концу и
нам нужно возвращаться обратно. Поехали!
Музыкальное задание: Железновы «Вот мы в автобусе сидим». Один куплет
- Вам понравилось путешествие?
- Да!
По сигналу колокольчика превращаемся обратно в педагогов.
(звон колокольчика). Снимайте бантики и кепочки.
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Круппа Юлия Васильевна
МДОУ «Детский сад № 13
п. Политотдельский Белгородского района Белгородской области»
Работа учителя-логопеда с детьми с ОВЗ в ДОУ
Образовательный процесс в соответствии с ФГОС необходимо
строить соразмерно возрасту формах работы с детьми. В связи с
тем, что игра является для дошкольника ведущим видом деятельности, необходимо реформироваться на увлекательную игру со
смыслом. Педагогическая игра обладает кардинальным признаком
- конкретно представленной образовательной целью.
Первостепенная мысль ФГОС ДО лежит в поддержке многообразность детства, ребѐнок ни к школе, ни к жизни, не готовится:
а развивается именно здесь и сейчас, пребывая в наиболее значимом возрастном периоде становления человека. Ребенок развивается с той скоростью, с которая характерна исключительно для него.
Отчего стандарт выражает новые запросы к компетенции учителя-логопеда. Педагог - важнейшая фигура реформирования образования.
Ребенок - выпускник ДОУ должен быть носителем личностных характеристик, среди которых предприимчивость, самостоятельность, а также уверенность в собственных силах, позитивное
отношение к себе и окружающим, нескудное воображение, способность к волевым усилиям, любопытность. Итак, основной целью
дошкольного образования служит не подготовка к школе. Не ребенок обязан быть готов к школе, а школа - к ребенку!
Работа учителя- логопеда необходимо направить на организацию коррекции особенностей в развитии детей с ОВЗ, на реализацию индивидуально-ориентированной компенсирующей помощи с
учетом особенностей психофизического развития.
Стандарт нового поколения характеризуется системнодеятельностным подходом, в котором основное развитие личности
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воспитанника.
Элементами логопедического сопровождения, в соответствии с
ФГОС, являются:
 коррекция речевых дефектов
 логопедическая диагностика;
 развитие эмоционально – волевой сферы;
 формирование всех сторон (компонентов) речи;
 развитие невербальных психических функций;
 профилактика речевых нарушений;
 формирование нравственности.
В течение каждого дня в условиях работы логопедического
пункта, индивидуальные занятия являются основной частью рабочего времени логопеда. Они способствуют коррекции речевых и
иных индивидуальных недостатков психофизического развития
воспитанников.
Выбирая наполняемость индивидуального логопедического
занятия, отбирая речевой и практический материал, педагог обязан
стремиться к интересному и предельно продуктивному занятию, с
максимально речевой активностью воспитанника. Для чего необходимо подбирать лексико-грамматические игры и игры на развитие ВПФ со словами, имеющими автоматизируемый звук.
Индивидуальные занятия обыкновенно имеют следующие этапы: артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, работа
по постановке или автоматизации звука.
Лексический материал необходимо максимально наполнить
закрепляемыми звуками. Постепенно увеличивать речевой темп
упражнений от неторопливого произнесения переходить к более
ускоренному произнесению и, напоследок, к скороговоркам. Главное требование к данным видам работ – переход от несложных видов речевой деятельности к более усложненным – от элементарного проговариванием слов за логопедом, к самостоятельному
наименованию предметов и их описанию, стихотворениям, пересказам и составлению рассказов по вспомогательным картинкам.
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Подгрупповые логопедические занятия способствуют решению таких задач развития и коррекции речи, которые являются
первостепенными для всех (или большинства) воспитанников
группы. Этот вид занятий способствует формированию у детей
навыка вхождения в общий темп работы, следованию общим инструкциям, ориентированию на наилучшие образцы речи.
Тематический подход лежит в основе планирования занятий с
детьми. Данный подход организации занятия основывается на фокусировке какой-либо теме из окружающего мира ребенка. Что
позволяет наладить прочную взаимосвязь в деятельности всего педагогического коллектива группы. Параллельно изучение темы
проходит на разных видах образовательной деятельности: рисование, лепке, аппликации, в играх. Расположение и подбор тем определяются условиями: сезонностью, социальной значимостью,
нейтральным характером.
Таким образом, у дошкольников с ОВЗ формируются грамматические представления. Развитие понимания речи, расширение
словарного запаса, и формирование обобщающих понятий, являются основными задачами этих занятий.
К подгрупповым занятиям необходимо предъявлять следующие требования: динамичность, сюрпризные и игровые моменты,
необходима частая смена видов деятельности, использование красочного и разнообразного дидактического материала. Необходимо
содействовать развитию у воспитанников коммуникативных качеств, умения общению друг с другом и с педагогом. На занятиях
необходимо приучать детей слушать и слышать, а также исправлять ошибки в чужой и собственной речи. Самое главное – на занятиях дети должны как можно больше говорить.
Здоровьесберегающие технологии особенно важны для детей с
ОВЗ, т. к. это обыкновенно дети с ослабленным здоровьем. Выбор
элементов здоровьесберегающих технологий определяется от возрастных и психофизиологических особенностей детей.
К здоровьесберегающим технологиям относят зрительную
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гимнастику, голосовые и дыхательные упражнения, смену статических и динамических поз, упражнения для коррекции общей и мелкой моторики, а также подвижные игры речевого характера. Таким
образом логопед создает необходимую атмосферу, для снижения
напряжения и позволяет использовать время занятия более эффективно.
Развитие и перспективы ребѐнка, который имеет речевые
нарушения, во многом зависят от педагогов, к которым он попадѐт
в дошкольном образовательном учреждении. Учитель-логопед не
только показывает ему безграничные возможности речи, он – некий проводник маленького человека в многогранный мир человеческих взаимоотношений. Преодоление речевого нарушения дает
ребѐнку уверенность в собственных силах, что способствует развитию его познавательных способностей. Расширяя рамки общения –
как в среде ровесников, так и со взрослыми – ребѐнок преображается и становится более эмоциональным, пытливым и отзывчивым.
Изменяются его взгляды на этот мир, взаимоотношения с окружающими. Он становится более общительным с другими людьми и
восприимчивым к новым знаниям.
Литература
Горбачева Г. Г. Индивидуальный образовательный маршрут
как условие осуществления психолого-педагогогической коррекции у дошкольников с проблемами развития// Дошкольная педагогика. № 5. 2008.
Куганова Лидия Александровна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Золотая рыбка" город Озѐры
Физкультурное развлечение для детей 1 группы
раннего возраста «Снеговик в гостях у ребят»
Цель: Побуждать детей к двигательной активности, формировать положительное отношение к физической культуре, вызвать
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положительные эмоции в процессе игры со сверстниками и воспитателем.
Атрибуты:
Игрушка снеговик, небольшая корзинка, снежинки по количеству детей, елочный шарик, записи новогодних песен, гостинцы
для детей.
Ход развлечения:
Воспитатель: Ребята, вы слышали, кто-то стучался, пойду, посмотрю.
Вносит в группу Снеговика.
Воспитатель: Кто это?
Дети: Снеговик.
Воспитатель: Правильно, он пришел к нам из зимнего леса ему
скучно и он ищет друзей. Снеговик пришел не с пустыми руками –
со снежинками, полюбуйтесь какие красивые. Он хочет поиграть с
вами. Поиграем?
Дети: Да!
Проводится подвижная игра «Собери снежинки».
Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, рассыпались снежинки
по полу, соберите их скорее в корзинку к Снеговику. Только берите
по одной.
Воспитатель рассыпает на полу снежинки, под музыку дети
собирают их в корзинку. Игра проводится 3 - 4 раза.
После того, как дети собрали снежинки последний раз, они
оставляют их у себя в руках.
Воспитатель: Ребята, что бы быть здоровым и не болеть снеговик делает зарядку, давайте сделаем тоже небольшую зарядку со
снежинками.
Дети: Давайте!
Дети становятся врассыпную.
1 упражнение «Полюбуйся на снежинку».
Ноги на ширине плеч, поднимаем снежинку над головой,
смотрим на снежинку.
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2 упражнение «Снежинка падает на землю».
Ноги на ширине плеч, сели – положили снежинку на пол, встали – пошагали на месте.
3 упражнение «Попрыгай возле снежинки».
Ноги вместе, снежинка на полу, выполняются прыжки на месте.
Воспитатель: Вот, молодцы какие! Здоровье в порядке…
Дети: Спасибо зарядке!
Воспитатель: Ребята, а снеговик принес еще одну интересную
игру вам из леса, в такую игру любят играть лесные зверята, перед
Новым годом, когда наряжают елку. Становитесь в кружок. Сейчас
будет звучать музыка и мы с вами будем передавать вот этот елочный шарик по кругу, как только музыка остановиться, тот у кого
шарик оказался в руках выходит в середину круга и показывает
любое упражнение, которое мы все вместе будем выполнять.
(Дети могут показывать известные им движения, например:
прыжки, приседания, наклоны и пр.).
Воспитатель: Замечательно поиграли, а теперь возьмите из
корзинки снеговика по снежинке. Давайте присядем все на ковер.
Положите свои снежинки на ладошки и вдыхая воздух носиками
подуем на них, что бы они улетели с наших ладошек.
Проводится дыхательное упражнение «Подуй на снежинку».
Воспитатель: Молодцы, у нас получился целый снегопад. Кладите снежинки в корзинку к Снеговику обратно. Ой, поглядите, а
снежинки-то класть нам некуда, корзинка полна! В ней гостинцы
для вас от Снеговика!
Воспитатель раздает гостинцы детям.
Воспитатель: Ребята, поблагодарите Снеговика!
Дети: Спасибо!
Воспитатель: Давайте попрощаемся со снеговиком, ему пора, а
то у нас тепло, он может растаять.
Дети прощаются со Снеговиком.
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Михарева Наталья Дмитриевна
МБОУ "Школа №19(25)" г. Рязань
Поэтические зарисовки "Вредные советы"
Совет №1
Если хочешь, чтоб соседи
Приходили чаще к вам ,
Надо ванну переполнить,
Разбежаться и запрыгнуть.
А потом по центру зала
Топать, бегать и кричать.
И тогда возможно люстра
Упадет в квартире снизу.
И польются водопады по углам со всех сторон.
Совет №2
Если в сад придешь осенний,
Где на яблонях плоды,
Чтобы снять плоды с деревьев
Лучше яблоню сруби!
И тогда не нужно будет
Упираться и пыхтеть,
Лестницу нести с сарая
И по ней с корзиной лезть.
Совет №3
Если у тебя в квартире
Проживает белый кот,
Краской черной или сажей
Поменяй ему окрас.
Он измажет покрывала,
Шторы, мебель и ковры…
И когда придет отецСкажет нежно: «Молодец!»
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Мыльникова Ольга Михайловна, Гаранина Светлана Михайловна
МБОУ "СОШ №6", МБОУ "СОШ №22"
Искусство, как основа жизнетворчества детей
Создание в стране единого культурно-образовательного пространства, сохранение и развитие духовных, нравственных ориентиров, овладение сокровищами отечественной культуры — такой
представляется стратегическая цель, обеспечивающая развитие
личностных качеств подрастающего поколения в духе гуманизма,
одухотворенного чувства Родины, культурного, ответственного
отношения к миру. В реализации этой цели сфере дополнительного
художественного образования и воспитания отводится особая роль:
именно в искусстве (музыкальном, изобразительном, театральном,
декоративно-прикладном и др.), в художественной деятельности
уже на ранних этапах своего развития будущая личность реализует
собственную индивидуальность, свободу выбора, творческий потенциал, развивает способности к художественному творчеству.
Приобщение детей к искусству основывается на деятельности,
самостоятельной художественной практике. В настоящее время
взросление ребенка рассматривается как нечто самостоятельное и
отдельное, а приобщение ребенка к искусству — также как нечто
отдельное, не имеющее к взрослению прямого отношения. Такой
взгляд позволяет трактовать дополнительное художественное образование как нечто необязательное, то, без чего можно обойтись. В
соответствии с такой трактовкой художественное образование во
внеурочное время выделяется в замкнутую сферу, подчиненную
собственным законам. Предполагается, что она как-то способствует становлению личности ребенка, но в рамках принятой организации процесса образования невозможно указать, как именно. Такой
взгляд нуждается в кардинальном пересмотре. Художественное дополнительное образование может выполнить свои развивающие и
преобразующие личность функции только в том случае, если оно
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становится необходимым условием взросления, а значит, подчиняет себе жизнь ребенка.
Жизнь ребенка начинается с эмоционального обращения к
нему взрослого, и столь же эмоционального ответа ребенка. С первых шагов жизни ребенок живет, опираясь на возможности такого
обращения, культивируя в себе способность к нему, включая окружающих людей в поле своих чувств. Для того чтобы войти в такое
поле, человек и сам должен быть готов к такому включению, развить свой эмоциональный мир и чувственное восприятие, преобразовать собственные чувства, воспитать в себе потребность и способность ощущать мир «высшими эмоциями». Это значит, что ребенок изначально вынужден оперировать образами мира, что образное (художественное) мышление необходимо. Именно такую
роль во все времена играло искусство: оно представляет собой художественную модель развернутого в истории умения обратиться к
другому человеку, найти нужные слова и формы, встретить сочувственный отклик, стать на точку зрения другого человека.
Задача дополнительного художественного образования с такой
точки зрения состоит в том, чтобы вернуть искусству эту его первоначальную и основную функцию. А это означает, что искусство,
равно как и его изучение, должны перестать восприниматься в качестве компендиума «великих произведений», только музея, в котором руками ничего трогать нельзя. Постижение искусства должно преобразовываться в процесс, в рамках которого искусство раскрывается как история поиска адекватных чувствам и эмоциям
слов, красок, звуков, подчинения художественного языка смыслу
человеческих отношений. Потому и в этом педагогика призвана
перестроить свое отношение к искусству, раскрыть ребенку историю искусства как сокровищницу образного восприятия и преобразования мира.
Занятия декоративным искусством на уроках технологии формируют такие личностные качества, как мотивация к обучению,
саморазвитие, учат понимать и ценить произведения искусства,
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воспитывают уважение и любовь к труду, чувства национальной
гордости и патриотизма. Помогают приобрести определенные специфические трудовые умения и навыки, знания технологических
приемов, развивают личную ответственность.
На основе изучения народного искусства и творчества, дети
показывают свои творческие способности, богатую фантазию,
изобретательность, художественный вкус, бережное отношение к
народным традициям.

Наумова Евгения Евгеньевна
г.Таганрог МАДОУ д/с№66
Использование технологического приѐма «Опробование»
в жизнедеятельности дошкольников
В связи с новыми требованиями ГОСО к организации педагогического процесса в старшем дошкольном возрасте необходимо
обеспечивать интеллектуальный фон на основе познавательноисследовательской деятельности, способствовать расширению информационного пространства ребенка.
Одной из фундаментальных потребностей, лежащих в основе
как познавательного, так и общего психического развития детей,
является потребность в новых впечатлениях, новых знаниях.
Л. И. Божович отмечает, что потребность в новых впечатлениях перерастает затем в познавательную потребность и в конечном
итоге выступает как база для развития других социальных потребностей ребенка.
Актуальными задачами являются:
1. Формирование мотивации к учебной деятельности, ориентированной на активизацию познавательных интересов.
2. Обучение приемам умственных действий (анализ, синтез,
обобщение, классификаций, установление причинно- следственных
87

связей).
3. Развитие познавательных процессов, таких как: внимание,
восприятие, воображение, вариативность мышления.
Технологический прием «опробование» - «манок», способ
привлечь к новым знаниям и полноценного познания окружающего
мира с помощью разных анализаторов.
Данный технологический прием проводится ежедневно в
утренние часы после умывания перед завтраком со всей группой
детей, по типу «Посиделки». Разговор идет в шутливой форме, манящей к общению со взрослым. Дети чувствуют и уважение к себе,
к их знаниям, и в то же время, ожидают игры- шутки, лукавство,
подвоха про то, что вроде как знают, а оказывается - нет. Для шестилетки чудо- это новое знание о хорошо известном предмете или
явлении.
Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я забуду, покажии я запомню, дай попробовать- и я пойму». Усваивается все крепко
и надолго, когда малыш слышит, видит и пробует сам. Ребенок по
природе своей исследователь. Неутомимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление наблюдать дать и
экспериментировать, самостоятельно искать новую информацию
традиционно рассматривается в педагогике как важнейшие черты
детского поведения. (Н. Н. Поддьяков)
Поисковая деятельность вызывает огромный интерес у детей и
является определяющей для формирования и развития всех психических процессов ребенка, для формирования его сознания, его
личности.
Идея технологического приема «опробование» принадлежит
Н. М. Крыловой, а нами разработана содержательная часть технологического приема «опробования» в старшей группе.
Важно подчеркнуть, что данный прием не принуждает ребенка
к мыслительной деятельности, запоминанию, не определяет ни порядка, ни объема добываемых знаний и умений. Все запоминается
непроизвольно. Свобода выбора позволяет ребенку осуществлять
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поиск информации, нужной ему, в соответствии со своими желаниями и интересами. Постоянный переход у ребенка неясных знаний
в ясные, открытие им самостоятельно и под руководством взрослого в ясных знаниях неясности, в известном неизвестное - вот путь
бесконечности познанием которой вы можете открыть для себя в
данном методическом пособие.
Существует поговорка «Одинаковая мучка - неодинаковые
ручки». Никто не возражает, если Вы привнесете собственное, ведь
знания одни и те же, но сказанные разными людьми приобретают
разную окраску, по-другому осознаются.

Несытова Анна Николаевна
МБДОУ "Центр развития ребѐнка детский сад № 56 "Ромашка"
Занятие по ФЭМП в подготовительной к школе группе
Цель: Закрепление математических знаний и умений посредством игры -путешествие.
Задачи: - Совершенствовать навыки прямого и обратного счѐта.
- Закреплять знания детей о геометрических фигурах, учить
узнавать в окружающих предметах геометрические фигуры.
- Продолжать учить называть дни недели, времена года, месяцы.
-Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги.
- Продолжать развивать логику, внимание, концентрацию зрительного внимания.
- Продолжать учить составлять простые арифметические задачи, закреплять умение выделять в задаче условие, вопрос, ответ.
Демонстрационный материал:
Удочка, рыбки с вопросами; черепашка, названия островов.
Раздаточный материал:
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Геометрические фигуры, карточки с цифрами, точечное изображение кораблика.
Предварительная работа с детьми:
Отгадывание загадок, решение логических задач, решение
простых арифметических задач, наблюдение за календарѐм, индивидуальные занятия.
Ход занятия:
1. Вступление.
Ребята, сегодня мы с вами отправимся в морское путешествие
на удивительные геометрические острова, где познаем много интересного.
- Ребята! Прежде чем начнем наше путешествие, нам нужно
усвоить некоторые правила поведения. Я буду начинать говорить
правило, а вы будете его заканчивать.
- Ты сиди на стуле стройно и веди себя … (ДОСТОЙНО)
- Стол – это не кровать и на нем нельзя… (ЛЕЖАТЬ)
- Ответить хочешь – не шуми, а только руку… (ПОДНИМИ)
- Хорошо все вспомнили наши правила поведения на занятии.
А путешествовать будем на корабле.
Сейчас каждый из вас соединит цифры в правильном порядке
(от 1 до 20) и у вас получатся кораблики, на которых мы отправимся в путешествие.
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Воспитатель: Вижу, все у всех получились кораблики, мы отправляемся в путь.
2. Основная частьВоспитатель: Вот мы приплыли к первому
острову, который называется «Разминка».
Какой он формы? А цвета?
Дети: Квадратной, жѐлтого цвета.
Послушайте, какие задания нас ждут на этом острове.
1. Вспомнить порядковый счѐт от 1 до 10.
2. Вспомнить обратный счѐт от 10 до 1.
3. Посчитайте от 3 до 9, от 4 до 8.
4. Посчитайте от 10 до 5, от 7 до 3.
6. Угадай число, живущее между числами 5 и 7, 4 и 6, 9 и 7.
7. Какое число больше 3 или 4, 7 или 8.
8. Какое число меньше 1 или 3, 10 или 6.
Молодцы! Справились с первым заданием. Поплывѐм на следующий остров.
И вот мы приплыли на второй остров.
Какой он формы? А цвета?
Дети: Круглой, синего цвета.
Воспитатель: Правильно! А называется он «Размышляйка».
На этом острове нас ждут интересные задания, и я думаю, что
мы с удовольствием с ними справимся.
Поиграем в игру «Молчанка».
- Я вам буду задавать вопросы, а ответ на вопросы вы мне будете показывать карточкой с цифрой. Самое главное условие - говорить в этой игре нельзя, можно только показывать карточку.
Вопросы:
- Сколько пальцев на правой руке?
- Сколько глаз у светофора?
- Сколько носов у двух собак?
- Сколько ушей у двух мышей?
- Сколько хвостов у двух котов?
- Все верно, показали. Молодцы.
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Следующее задание:
Воспитатель: у какой фигуры 3 угла, 3 стороны?
Дети: у треугольника.
Воспитатель: у какой фигуры противоположные стороны одинаковые?
Дети: у прямоугольника.
Воспитатель: у какой фигуры все стороны равны?
Дети: у квадрата.
Воспитатель: у какой фигуры нет углов?
Дети: у круга и овала.
Молодцы! А теперь поиграем в другую игру. Я буду вам показывать геометрические фигуры, а вы назовѐте предметы на которые
они похожи.
На этом острове со всеми заданиями справились, молодцы!
Плывѐм дальше.
Воспитатель: И вот мы приплыли на третий остров.
Какой он формы?
Дети: Овальной, оранжевого цвета.
Верно! А называется он «Остров Рыболовов».
Здесь мы будем ловить рыбок и отвечать на вопросы, которые
они нам приготовили.
Воспитатель читает вопросы на рыбках, дети отвечают.
Воспитатель: Сколько времѐн года
Дети: (4)
Воспитатель: Сколько месяцев у каждого времени года
Дети: (3)
Воспитатель: Сколько месяцев в году
Дети: (12)
Воспитатель: Сколько недель в каждом месяце?
Дети: (4)
Воспитатель: Сколько дней в неделе?
Дети: (7)
Воспитатель: Какой сегодня день недели?
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Дети: (Четверг)
Воспитатель: Молодцы, поймали всех рыб. Плывѐм дальше.
Воспитатель: А вот ещѐ один остров. Какой формы и цвета?
Дети: прямоугольный, красного цвета.
Воспитатель: Этот замечательный остров называется «Отдыхайка».
Физкультминутка:
Вспомним названия дней недели.
В понедельник мы купались, (изображают плавание)
А во вторник рисовали, (изображают рисование)
В среду долго умывались, (умывание)
А в четверг в футбол играли. (бег на месте)
В пятницу мы прыгали, бегали, (прыгают)
Очень долго танцевали, (кружатся на месте)
А в субботу, воскресенье целый день мы отдыхали. (хлопают в
ладоши)
Воспитатель: Пока мы отдыхали, подплыли к следующему
острову, который называется «Остров Чудес».
Какой он формы, цвета?
Дети: Трапеция, коричневый.
Но сойти на этот остров не так-то просто, его охраняют, а кто
мы не знаем. Что бы узнать, кто охраняет остров, необходимо выполнить следующее задание. Пройдите все к столам и сядьте на
свои места. Мы с вами будем рисовать по клеточкам под мою диктовку. Ребята, у вас в тетрадочке у каждого стоит красная точка. От
этой точки мы будем работать дальше:
1) 2 клетки вправо .2) 1 клетка вверх. 3) 1 клетка вправо. 4) 1
клетка вверх. 5) 1 клетка вправо. 6) 3 клетки вниз. 7) 4 клетки
вправо. 8) 1 клетка вверх. 9) 1 клетка вправо. 10) 5 клеток вниз.
11) 2 клетки влево. 12) 2 клетки вверх. 13) 3 клетки влево. 14) 2
клетки вниз. 15) 2 клетки влево. 16) 4 клетки вверх. 17) 2 клетки
влево. 18) 1 клетка вверх
Кто ребята у вас получился? Кто же охраняет этот остров?
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Дети: Собака.
Воспитатель: Правильно! Собака.
Эта собака просит вас ответить на еѐ вопросы. Будьте внимательны.
1. Если дерево выше куста, то куст?
2. Если линейка длиннее карандаша, то карандаш?
3. Если канат толще нитки, то нитка?
4. Если сестра старше брата, то брат?
5. Если река шире ручья, то ручей?
Теперь мы можем продолжить наше путешествие.
Итак, следующий остров – это «Остров задач».
- Какой он геометрической формы?
Дети: треугольного, зелѐного цвета.
Воспитатель: На этом острове живѐт черепаха. Черепаха просит нас помочь решить для неѐ задачу.
Задача:
На поляне росло 5 синих колокольчиков и 3 красных мака.
Сколько всего цветов росло на поляне?
Разбираем задачу:
О чѐм говориться в задаче? (о цветах)
Что мы знаем о колокольчиках (их росло на поляне 5)
Что мы знаем о маках? (их росло на поляне 3)
Что надо найти? (сколько всего цветов росло на поляне)
Каким действием мы это сделаем? (знаком +)
Как запишем решение? (5+3)
Сколько получится цветов? (8)
Ответили на вопрос задачи? (да)
Молодцы! Все справились с заданием.
-Но вот и всѐ. Наше путешествие подошло к концу.
3. Подведение итогов.
-Ребята, скажите , пожалуйста, вам понравилось наше путешествие?
-Какой остров понравился больше всего? Почему? (Ответы
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детей) .
-А что для вас было самым трудным?

Пискунова Юлия Степановна
МБДОУ "Детский сад № 81 "Лесная полянка"
Развитие изобразительных способностей у
детей дошкольного возраста
Способности – индивидуально-психологические особенности,
которые отличают одного человека от другого и являются условием успешного выполнения той или другой деятельности. Всегда
проявляются в деятельности. Основой способностей являются задатки. Человек не рождается, имея способности к той или иной деятельности. Врожденными могут быть только задатки, составляющие природную основу развития способностей.
Задатки - это особенности строения мозга и нервной системы,
органов чувств и движений, функциональные особенности организма, данные каждому от рождения.
Изобразительные способности -- система врожденных и выработанных операциональных качеств, обеспечивающих успешное
художественное творчество. Могут проявляться в достаточно раннем возрасте. В структуре изобразительных способностей выделяют ведущие и опорные свойства. К ведущими относятся: художественное мышление и творческое воображение; способность к ярким зрительным образам; эмоциональность и эстетическое чувство;
целеустремленность. К опорным свойствам относится сформированность сенсомоторных операций. Для проявления изобразительных способностей имеет значение не только умение передавать в
изображении сходство с предметом, но и способность к дивергентному мышлению, быстрота научения, наличие эстетического чувства, волевые качества личности.
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Виды способностей: Общие – обеспечивают быстроту и легкость в приобретении знаний, создают предпосылки для решения
многих задач. Специальные – обеспечивают достижение высоких
результатов в определенном виде деятельности. Способность к
изобразительной деятельности – специальная способность.
Она характеризуется следующими показателями: высокая
эмоциональность; творческое воображение; яркость зрительного
восприятия; образная память; чувства формы и цвета. Одаренность
- сочетание различных высокоразвитых способностей. Любые задатки, перед тем как стать способностями должны пройти определенный путь развития.
Структура способностей: Ведущее качество – творческое воображение.
Опорные качества:
1. образное восприятие, образная память
2. анатомо-физиологические особенности зрительного анализатора
3. более гибкое, чѐткое строение мелкой моторики.
Дополнительное качество – эмоциональная настроенность на
деятельность. Процесс создания образа складывается из двух частей: формирование зрительного представления и его Способность
к изображению состоит из трех компонентов:
1. Восприятие и связанное с ним представление. Чтобы
научиться изображать, надо овладеть особым способом восприятия: видеть предмет в целом (воспринимать содержание и форму в
единстве), а форму - в то же время расчлененно (строение, цвет,
положение в пространстве, относительную величину).
2. Овладение средствами графического воплощения образа
(овладение комплексом умений и навыков изображения, формы,
строения, пропорциональных отношений, положения в пространстве). Без овладения этими графическими навыками, умениями
способность к изображению нельзя сформировать.
3. Овладение техникой рисунка. Технические умения и навыки
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тесно слиты с графическими, являются их составной частью.
Т.С. Комаровой по проблеме сенсорного воспитания дошкольников были изучены взаимосвязи сенсорного воспитания и
обучения детей изобразительной деятельности, представлено содержание, доказана возможность развития ряда их сенсорных способностей.
Разработана структура сенсорных способностей, проявляющихся и формирующихся в изобразительной деятельности в условиях развивающего обучения детей:
1. Способность целенаправленного аналитико-синтетического
восприятия изображаемого предмета.
2. Способность формирования обобщенного представления,
отражающего признаки и свойства многих предметов, которые могут быть переданы в изображении.
3. Способность создания изображения предмета на основе
имеющегося представления согласно материалу, технике и изобразительным возможностям данного вида деятельности.
4. Способность совершать комплекс движений под контролем
зрения.
5. Способность восприятия создаваемого и законченного изображения и сенсорной оценки его согласно имеющемуся представлению.
6. Способность создания изображения на основе оперирования
представлениями, т.е. привлечения накопленного ранее сенсорного
опыта, и преобразование его при помощи воображения.
Прощенко Наталья Юрьевна
МБДОУ №55 "Богатырь" город Белово, Кемеровская область
Итоговое занятие ФЭМП "Повторение-мать учения"
Цель: Обобщить знания и закрепить умения детей ,которые
они получили в течении учебного года.
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Задачи:
 продолжать учить детей составлять и решать простые задачи на сложение и вычитание в пределах 10;
 называть последующее и предыдущее число, умение сравнивать числа, совершенствовать знания о геометрических фигурах
и ориентировку по символам;
 совершенствовать умение быстро ориентироваться в пространстве на ограниченной плоскости, используя слова: влево,
вправо, вверх, вниз;
 закрепить: счет в пределах 10 в прямом и обратном порядке, умение называть дни недели и «соседей» дня и числа;
 способствовать формированию мыслительных операций,
развитию речи, умению аргументировать свои высказывания;
 развивать слуховое внимание и координацию движений,
логическое мышление детей
 воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную
задачу и выполнять еѐ самостоятельно;
 воспитывать любовь к математике; чувство товарищества,
желание прийти на помощь;
 воспитывать активность, инициативность.
Вводная часть.
1. д\и «Не зевай, на вопросы быстро отвечай!»
-Назови все времена года. Какое время года сейчас? Докажи
-Назови все весенние месяцы. Какой месяц идет сейчас?
Сколько месяцев в году? Сколько месяцев у каждого времени года?
-Какой день недели сегодня? Какой будет завтра? По каким
дням недели мы отдыхаем? Назови рабочие дни недели.
-Назови части суток по порядку. Какая часть суток сейчас?
-Кто посчитает прямой счет? Обратный счет?
-Посчитай двойками. Посчитай тройками.
-Назови соседей числа 5, 8, 10.
-Какое число больше 8 или 10; 1 или 3; 9 или 4; 15 или 18; 20
или 10
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2. д\и «Узнай по голосу птицу» ( слушают аудиозапись и
угадывают ). Да, ребята, это голос тетушки совы, что вы знаете о
сове? Верно-это мудрая птица. Она сама не смогла прилететь к нам
на занятие и проверить наши знания по математике. Но вместо себя
она отправила своего внука Совенка и передала ему для вас задания, которые вы должны будете выполнить. И если вы справитесьто вас ждет сюрприз в этом сундучке. Там лежит то, что вы должны обязательно носить с собой в школу и никогда не забывать. Интересно, что там? Но для этого нам необходимо выполнить все задания, которые нам принес Совенок. Посмотрите- сколько всего
заданий нам надо выполнить? Что самое важно при выполнении
заданий?
Основная часть.
1 задание « Придумай и реши задачу»
-Сидит дед, в сто шуб одет, всякий кто его раздевает, тот слезы
проливает.
(дети должны сказать, что это не задача, а загадка)
- Семь раз отмерь, один отрежь. ( это пословица)
-Жили у бабуси два веселых гуся-один серый, другой белый.
(это песня)
А если я добавлю к этой песне –Сколько всего было гусей у
бабуси? Что тогда это тогда будет? Правильно –ЗАДАЧА. Что обязательно должно быть в задаче? (У,В,Р,О)
-Вот Совенок вам и приготовил задачи. Вы должны составить
задачу, решить ее.
(работа по картинкам)
2 задание д\и «Лишнее слово»
-понедельник, вторник, среда, пятница, утро.
-март, апрель, неделя, май, июнь.
-лето, осень, зима, весна, воскресенье.
-утро, вечер, ночь, день, месяц.
-квадрат, ромб, прямоугольник, круг.
-4,10,19,В.
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-2,4,6,8,3.
3 задание д\и «Получи число 10»
(дети берут наименьшие числа, чтоб получилось 10)
4 задание упр. «Графический диктант»
(работа за столами)
-Что самое главное в графическом диктанте? (внимательность)
5 задание « Физминутка»
Кто скажите, сможет дети
Повторить движенья эти?
Руки вверх я подниму.
Это тоже я могу.
Вправо-влево разведу.
Это тоже я смогу.
И как птица полечу.
Это тоже я могу.
Головою поверчу.
Это тоже я могу.
А потом присяду-встану.
Это тоже я могу.
Я попрыгаю немного.
Это тоже я могу.
И пешком пойду в дорогу.
Это тоже я могу.
Если надо побегу.
Это тоже я могу,
Всѐ на свете я смогу.
6 задание д\и «Найди место фигуре»
(на столах карточки 9 клеток в три ряда, дети должны фигуру
нарисовать в нужном месте)
-в центре нарисуй квадрат.
-в верхнем правом углу - треугольник.
-в нижнем левом углу - круг.
-в верхнем левом углу – прямоугольник.
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-в нижнем правом углу –ромб.
-слева от квадрата – цифру 3.
-справа от квадрата – 6.
-между прямоугольником и треугольником - цифру 10.
-между кругом и ромбом – цифру 11.
Заключительная часть.
-Вот и выполнили мы с вами все задания. Что было трудным
для вас? А какие задания вам понравились?
-А сейчас пришло время открыть сундук, кто помнит - что там
лежит? Что это может быть? (раздача ручек) В школе без ручки
делать нечего, она всегда должна быть у вас в пенале. Все молодцы!

Пузикова Валентина Игоревна
МКОУ Казинская СОШ
Учебная мотивация школьников
Мотивация – осознаваемые или неосознаваемые психические
факторы, побуждающие индивида к совершению определенных
действий и определяющие их направленность и цели. Термин мотивация используется во всех областях психологии, исследующих
причины и механизмы целенаправленного поведения человека.
Таким образом, мотивацию составляют побуждения, вызывающие активность человека и определяющие направленность этой
активности.
Своеобразие учебной мотивации состоит в том, что в процессе деятельности по ее осуществлению ученик усваивает знания и формируется как личность.
Важной стороной изучения и формирования мотивации учащихся является обеспечение гуманных отношений между учителем
и учеником. При этом главной задачей изучения в школе является
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не отбор детей, а контроль за ходом их психического развития с
целью коррекции обнаруживаемых отклонений, в том числе только, намечающихся. При изучении психологических особенностей
конкретного ребенка надо сравнивать его не с другими детьми, а с
ним самим, его прежними результатами, оценивать его по индивидуальному вкладу в то или иное достижение. Учителю необходимо
подходить к психологическому изучению и формированию мотивации учащихся с оптимистической гипотезой. Она означает определение оптимальной зоны, в которой ребенок, несмотря на внешне
небольшие успехи, проявляет больший интерес, добивается нисколько больших достижений, чем в других сферах. Такой же оптимистический подход должен быть и при прогнозе.
Учащиеся начальной школы могут учиться достаточно успешно, ориентируясь на оценку учителя или мнение взрослых. Ценность самих знаний младшие школьники осознают слабо. К любимым учебным предметам они чаще относят те предметы, которые
содержат элементы игры, развлечения: рисование, технология. В
этом возрасте у большинства детей преобладает стремление доставить удовольствие взрослому, значимому человеку, порадовать его
своими успехами, а также нежелание огорчать его.
Привить интерес к изучаемому предмету – значит добиться в
дальнейшем высокого уровня обученности учащихся и хороших
показателей качества знаний, то есть достичь основной цели обучения. Существует множество методов, посредством которых можно заинтересовать детей, повысить их учебную мотивацию.
Использование современных технологий на уроках помогает
создать благоприятную эмоциональную обстановку, повышает мотивацию обучающихся к изучаемому материалу, углубляет знания,
способствует развитию психологических процессов, что в конечном итоге, повышает качество знаний обучающихся.
Заметно повышает мотивацию учащихся благоприятный и
продуктивный микроклимат на уроке. Его поддержанию на уроке
способствует вовлечение в деятельность всех учащихся класса; со102

здание нестандартных ситуаций;демонстрация достижений каждого учащегося на каждом уроке; умение хвалить любого ученика на каждом уроке, даже за малые достижения и успехи.
Учитель в своей работе не должен забывать о таком понятии,
как активная мотивация.
Активная мотивация предполагает, что
 никакие результаты нельзя признать хорошими, как бы высоки они ни были, если ученик мог бы достигнуть более высоких
результатов;
 никакие результаты, как бы они не были малы, нельзя признать плохими, если они соответствуют максимальным возможностям ученика.
Значительное влияние в помощь педагогам на развитие мотивации учения могут оказывать родители. Для формирования положительной мотивации родителям можно опираться на следующие
советы педагогов:
 интересоваться делами, учебой ребенка;
 помогать при выполнении домашних заданий в форме совета, не подавлять самостоятельность и инициативность;
 объяснять ребенку, что его неудачи в учебе – это недостаток приложенных усилий (что-то не доучил, что-то не доработал);
 чаще хвалить детей за их успехи, тем самым давать стимул
двигаться дальше.

Романенко Дарья Сергеевна
МАОУ "СПШ №33 города Старый Оскол
Профильное обучение: цели, содержание, структура
Профильное обучение – это система организации образования,
при котором происходит разделение классов на профили: экономический класс, гуманитарный, математический и т.д. В экономи103

ческом классе добавляются предметы: избирательное право, экономика, происходит углубление предметов как обществознание,
математика. В гуманитарных классах большое внимание уделяется
русскому языку, литературе и истории, в математических классах
математика и физика.
Профильное обучение имеет свои цели:
- углубить изучение отдельных предметов полного общего образования;
- подготовить детей к получению высшего образования;
- улучшить социализацию учащихся (овладеть социальными
нормами, правилами, ценностями, знаниями и т.д.);
- научить школьников самостоятельно разрабатывать индивидуальные образовательные программы.
Одной из главных задач профильного обучения является дифференциация и индивидуализация обучения, за счет которой происходят изменения в структуре, содержании и организации учебного процесса, учитываются интересы и способности учащихся, а
также создаются условия для обучения старших классов в соответствии с их интересами и возможностью дальнейшего получения
образования.
Профильное обучение представляет собой педагогическую систему, которая состоит из двух этапов:
- предпрофильное обучение (8 – 9 классы);
- профильное обучение (10 – 11 классы).
С момента появления профильного обучения также и появляется перечень нововведений: вводятся элементы образовательного
маркетинга, зачисление в 10 класс происходит за счет содержимого
портфолио, происходит переход в обучении на компетентностный
подход, разделение предметом на базовый и профильный уровни,
вводятся элективные курсы и так далее.
Существует 3 типа профильного обучения:
1. Индивидуальный – происходит реализация учащегося личным образовательным планом.
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2. Социализирующий – учащегося привлекают к трудовой деятельности, а также подготавливают к получению начального или
среднего профессионального образования.
3. Предвузовский – происходит подготовка старшеклассников
к поступлению в вузы.
Также ученые выделяют 2 вида профильного обучения:
- углубленный (происходит углубление школьных предметов,
а также появляются соответствующие им элективные курсы);
- расширенный (происходит изучение предметов, выходящих
за рамки учебного плана).
Формы организации профильного обучения:
- внутришкольная (программа профильного обучения реализуется самой школой);
- сетевая (программа реализуется совместно с несколькими образовательными учреждениями);
- свободная (реализация программ происходит путем самостоятельной организации учебного процесса. Например, домашнее,
дистанционное или открытое обучение).
В учебном плане профильной школы выделяются 3 типа курсов:
1. Базовые образовательные курсы – это предметы федерального компонента, которые являются обязательными для изучения
школьниками вне независимости от выбранного профиля (их примерно 8, они составляют 50% от общего количества времени).
2. Профильные образовательные курсы – это предметы повышенной сложности, которые определяют специализацию каждого
конкретного профиля (они составляют 30% от общего количества
времени). Эти курсы предназначены для учащихся, которые проявляют интерес к определенному учебному предмету и имеют в будущем намерения работать в данной области профессиональной
деятельности человека. Профильные курсы находятся между базовыми и углубленными предметами.
3. Элективные учебные предметы – это обязательные учебные
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предметы, которые учащиеся выбирают самостоятельно из представленного списка (составляют 20% от общего времени). Они
предназначены для того, чтобы удовлетворить индивидуальные и
познавательные интересы учащихся. С помощью элективных курсов старшеклассники могут восполнить свои «пробелы», что помогает им удачно сдать экзамены.
Элективные курсы направлены на формирование умений и
способов деятельности, а также получить дополнительные знания
Севостьянова Анастасия Андреевна, Сивцева Алина Михайловна,
Изотова Елена Николаевна
МДОУ "Детский сад №23 с. Таврово",
МДОУ "Детский сад №7 комбинированного вида" г. Валуйки
Формирование функционального базиса чтения у
дошкольников с общим недоразвитием речи
средствами информационных технологий
Профилактика нарушений чтения у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи является одним из актуальных
направлений коррекционной работы в системе образования.
Чтение – это сложный психофизиологический процесс, основывающийся на комплекс высших психических функций, участвующих в его реализации. С другой стороны, чтение – это сформировавшееся действие, навык. Как всякий навык, чтение в процессе своего формирования проходит ряд этапов, которые в
определенной степени различаются по психологическому
содержанию.
Важным условием успешного овладения навыком чтения является сформированность функционального базиса чтения, который представляет собой совокупность вербальных и невербальных
высших психических функций, лежащих в основе формирования
данного навыка (А.Н.Корнев, А.В.Лагутина, Р.И.Лалаева,
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Т.Б.Филичева и др.). Чтобы обучение чтению привело к положительным результатам, указанные функции должны достичь определенного уровня зрелости. Поэтому чрезвычайную важность имеет своевременное выявление среди старших дошкольников детей, у
которых к началу обучению чтения оказываются несформированными компоненты функционального базиса чтения. Наибольшее
количество детей не готовых к обучению чтения оказывается среди
дошкольников с нарушениями речи.
Своевременно начатая специальная работа, направленная на
предупреждение нарушений чтения, занимает меньше времени и
является максимально эффективной. Она позволяет сформировать
функциональный базис чтения и тем самым предотвратить возможные трудности обучения или значительно уменьшить их.
К числу психических функций, лежащих в основе формирования навыка чтения, ученые относят устную речь (ее фонетикофонематическую сторону и лексико-грамматический строй), а также пространственные представления, зрительный гнозис, зрительно-моторную координацию, сукцессивные операции, слухоречевую
и зрительную память.
Проблема формирования функционального базиса чтения у
дошкольников с общим недоразвитием речи актуальна и значима
Современные информационные технологии стали перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими нарушения речи. В основу использования информационных технологий в отечественной педагогике положены базовые
психолого-педагогические и методологические положения, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым,
А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия, Д.Б. Элькониным
и др.
В настоящее время расширяются возможности использования
компьютерных технологий в логопедической практике.
На логопедических занятиях применяются детские компьютерные программы как средство коррекции нарушений речи. Кро107

ме того, существуют компьютерные программы, направленные на
развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти,
словесно-логического мышления, речь. Применение компьютерных программ позволяет максимально использовать принцип дифференцированного подхода в обучении дошкольников с особыми
образовательными потребностями, помогает подбирать индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребѐнка, делает
коррекционное занятие более комфортным.
В настоящее время создано большое количество компьютерных программ, которые учитывают все необходимые требования и
их можно применять в логопедической работе.
Компьютерные программы представлены как игры разных видов. Игровые компьютерные программы могут носить характер
дидактических («Азбука»), сюжетно-дидактических («Построй город», «Веселый клоун»), сюжетно-режиссерских («Лес», «Море»),
театрализованных, игр-забав и т д. Все они могут быть адаптированы к логопедическим занятиям с целью развития различных сторон
функционального базиса.
Среди специализированных компьютерных программ для детей с нарушениями речевого развития широко распространены такие, как «Видимая речь» (IBM), «Игры для Тигры» (Л.Р.Лизунова,
Репина), «Грамотей»(Н.Вальчук, ИКП РАО)
«Дельфа 142» (АПКиПРО О.Е. Грибова.), «Мир за твоим окном» (Московский Институт Коррекционной Педагогики), «Играем и учимся»(Котова Е.А.), «Цицерон. ЛОГО диакорр 1»( Центр
диагностики и психолого-педагогического сопровождения семьи и
ребенка «ЦИЦЕРОН») и другие. Представленные компьютерные
программы отражают несколько аспектов логопедической работы:
развитие когнитивных функций, обогащение словаря, развитие
грамматических структур, совершенствование связной речи.
Использование компьютерных заданий не заменяет привычных коррекционных методов и технологий работы, а является дополнительным и удобным источником информации, занимая лишь
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часть учебного времени. Применение компьютера на логопедическом занятии позволяет повысить его эффективность, сделать занятие более наглядным, интересным, даѐт возможность управлять
учебно-познавательной деятельностью каждого ребенка, оперативно вносить соответствующие коррективы. Дети с большим желанием работают с компьютером. Ребѐнок получает ощущение, что он
сам управляет своей деятельностью. А это фактор, обеспечивающий более активный режим обучения.
В логопедическую работу можно включить игры, упражнения,
разработанные с помощью стандартных программ, входящих в пакет Microsoft Office, а именно Microsoft Office Word и Microsoft
Office Power Point, и направленные на развитие тех компонентов
функционального базиса чтения, формирование которых у данной
группы детей затруднено. Рассмотрим примеры игр, направленных
на формирование различных навыков.
С помощью игр и упражнений, направленных на развитие
навыков звукослогового анализа и синтеза, формируются полноценные представления о звуковом составе слова на базе развития
фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слогозвукового состава слова.
Упражнение «Составь слово»
Логопед объясняет детям: "Чтобы увидеть изображение на
экране, нужно определить первый звук в словах-названиях предметов, показанных на слайде 1. По этим звукам вы составите новое
слово. Если слово будет составлено правильно, на экране появится
соответствующий предмет.
например: матрешка, аист, кот - МАК. Картинка "мак" появляется на экране. Выделенный звук можно обозначить соответствующей буквой и прочитать. Аналогично игра проводится со
слогами.
Обогащение словарного запаса и формирование грамматического строя речи предполагает уточнение значений имеющихся у
детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса как путем
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накопления новых слов, относящихся к различным частям речи,
так и за счет развития у детей активно пользоваться различными
способами словообразования; уточнение значения используемых
синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения
детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями
предложений различных синтаксических конструкций. Например,
игра «Тематический марафон». Цель: активизировать словарный
запас.
Игры и упражнения, предназначенные для развития связной
речи, формируют навыки построения связного высказывания; программируют смысл и смысловую культуру высказывания; помогают установлению логики (связности, последовательности), точному и четкому формулированию мысли в процессе подготовки связного высказывания; учат правильному отбору языковых средств
для построения высказывания в тех или иных целях общения (рассуждение, пересказ текста, составление рассказа). Например, игра
«Придумай умные вопросы».Логопед: К нам в гости пришел Знайка. Он очень любит отвечать на вопрос «почему?». Давайте придумаем ему трудные вопросы о предметах, которые показаны на
экране (мяч, спички, часы, ключ, карандаш, резинка, нитки).
Например: «Почему остановились часы?» (Часы остановились
потому что их забыли завести или потому что они сломались.)
Развитие невербальных психических функций предполагают
увеличение объема и скорости непосредственного запоминания
слухового и зрительного материала; уточнение местоположения
предметов по отношению к собственному телу и в пространстве;
дифференциация понятий «право-лево», «верх-низ», «впередисзади» и др.
Упражнение “Знаки”. Дети рисуют 3 геометрические фигуры. По устной инструкции педагога дети расставляют определенные значки слева, справа, над, под, внутри, между фигурами.
Далее, отвечая на вопросы педагога, дети рассказывают где они
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расположили значки.
Упражнение “Запомни и зарисуй”. На экране детям предъявляется несколько геометрических фигур. Через 10-15 секунд фигуры убираются. Детям необходимо зарисовать фигуры тетради.
Игра "Слушай и выбирай".
Показать на экране картинки, названия которых звучат очень похоже, например: рак, лак,
мак, бак, сок, сук, дом, ком, лом, сом, коза, коса, лужи, лыжи,
мишка, мышка, миска и т.д. Затем называть 3- 4 слова, а дети
отбирают соответствующие картинки и раскладывают их в
названном порядке.
Внедряя информационные технологии в коррекционнообразовательный процесс, следует помнить о том, что занятия с
использованием компьютера нужно проводить фрагментарно, при
этом обязательно соблюдать следующие условия для сбережения
здоровья ребенка, т.е. соблюдать требования СанПиНов:
1. Использовать новые модели компьютера (ЖК экран)
2. Работа с компьютером на одном занятии может проводиться в течение короткого времени (5-10 мин.) и не более двух раз в
неделю (индивидуально, в зависимости от возраста ребенка, особенностей его нервной системы);
3. До начала занятия и после проводить гимнастику для глаз.
Во время работы необходимо периодически переводить взгляд ребенка с монитора каждые 1,5-2 мин. на несколько секунд.
Таким образом, использование информационных технологий
на логопедических занятиях не заменит привычных коррекционных методов и технологий работы, а будет являться дополнительным и удобным источником информации, занимая лишь часть
учебного времени. Применение компьютера на занятиях позволит
повысить его эффективность, сделать занятие более наглядным,
интересным, даст возможность управлять учебно-познавательной
деятельностью каждого ученика. Ребѐнок получит ощущение, что
он сам управляет своей деятельностью. А это фактор, обеспечивающий более активный режим обучения.
111

Селиванова Наталия Викторовна
ГБОУ СОШ им.В.С.Юдина с.Новый Буян ДОУ №1
Особенности ФГОС дошкольного образования
Дошкольное детство является не периодом подготовки к школе, а самоценным этапом жизни человека, на котором закладываются фундаментальные личностные качества. Дошкольное образование - важнейшее условие реализации потенциала развития личности, формирование ее идентичности, базовой культуры детей, их
позитивной социализации и личностного роста в условиях информационного общества. ФГОС дошкольного образования является
ориентиром для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. Родители имеют право на получение методической, психолог- педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы , в том числе в образовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультативные центры. Обеспечение предоставления таких видов
помощи осуществляется органами государственной власти субъектов РФ. Преемственность уровней образования(единая философия
образования для всех уровней образования). Миссия дошкольного
образования – становление и развитие личности и ее индивидуализации, уникальности, неповторимости. ФГОС ДО ориентирует нас
на такие ожидания от системы дошкольного образования как:
- государство – готовность к школе и полноценное социальное
психоэмоциональное и физическое развитие ребенка;
- для работающих родителей – доступность высококачественного ухода и присмотра за ребенком.
От учебно- дисциплинарной к модели личностного развития
определенного совместной деятельностью дошкольное образование направлено на:
- формирование общей культуры;
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- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств личности;
- формирование навыков здорового и безопасного образа жизни.
– сохранение и укрепление здоровья детей.
Общеобразовательные программы дошкольного образования
направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,
достижение уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального
общего образования.
Важно обратить внимание на то, что ФГОС ДО особое внимание уделяет не только психолого- педагогическим условиям, сопровождающим образовательный процесс, но и важное значение
отводит требованиям к результатам этого процесса. Как отмечено в
стандарте, результаты освоения Образовательной программы дошкольного образования должны обеспечивать полноценное развитие детей дошкольного возраста, необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им образовательной программы следующего уровня общего образования.

Соснина Светлана Валерьевна
МБДОУ "Детский сад №45", город Новокузнецк
"Художественное творчество" (рисование)
на тему: «Любимое время года»
Задачи:
-Совершенствовать умения воспитанников в рисовании времен года.
-Учить изображать сезонные изменения в рисунке, передавать
их образы, используя контрастные сочетания красок, различные
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приѐмы рисования (всей кистью, концом, примакивание, закрашивание в разных направлениях)
-Развивать чувство композиции.
-Развивать умение проявлять инициативу, умение взаимодействовать со сверстниками.
-Развивать навыки самооценки и самоконтроля.
-Воспитывать чувство сплоченности, ответственность за результат коллективной деятельности.
-Развивать ручную умелость, мелкую моторику рук.
Педагог: Здравствуйт ребята. сегодня я хочу вас пригласить в
художественную студию. Кто нибудь слышал о такой студии? Как
вы думаете что там делают?
-В художественной студии начинающие художники учатся
рисовать. Вот и вам я сегодня предлагаю представить себя начинающими художниками. Оправляемся.
Вот мы и пришли в эту студию, но она необычная, здесь создают картины совместно маленькими группами, нам тоже с вами
нужно разделиться на две группы по четыре человека и занять
свои места.
-Еще эта студия необычна тем, что начинающие художники
должны сами догадаться что им нужно сегодня нарисовать.
-Перед вами лежат матрешки, которые нам подскажут что мы
будем сегодня рисовать. Посмотрите внимательно на них, посовещайтесь, подумайте и попытайтесь дать правильный ответ, что вам
нужно сегодня нарисовать.
- Давайте выскажем свои ответы, правильно ли вы догадались
что нам нужно нарисовать.
-А сколько времен года вообще существует? значит, сколько
матрешек у вас должно быть? У вас у всех по четыре матрешки?
(Одна команда отвечает что у них всего три матрешки и не
хватает матрешки с одним из времен года (осень, а вторая команда
отвечает что у них наоборот одна лишняя матрешка (осень). Дети
договариваются и делятся матрешкой).
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- Теперь вам нужно пройти на свои рабочие места, договориться, кто из вас в команде будет рисовать какое время года.
Но прежде чем приступить к рисованию давайте разомнем
наши руки:
Пальчиковая гимнастика "Собираем листочки"
Раз, два, три, четыре, пять, (загибаем пальчики, начиная с
большого)
Будем листья собирать. (сжимаем и разжимаем кулачки)
Листья березы (загибаем пальчики, начиная с большого)
Листья рябины, листики тополя,
Листья осины, листики дуба мы соберѐм,
Маме осенний букет отнесѐм. («шагаем» по столу средним и
указательным пальцем)
А сейчас я предлагаю вам стать художниками и нарисовать
ваше время года.(В процессе работы побуждать дошкольников
использовать разные краски для изображения того или иного времени года. Предлагать ещѐ раз посмотреть на матрешек, чтобы
убедиться в разнообразии красок. Напомнить о рациональных приѐмах при изображении деревьев. Следить за использованием разных технических приѐмов рисования кистью (всей кистью, концом,
вертикальными мазками и др.).
Анализ детских работ- "Какая картина понравилась больше
всего и почему?" (Ответы детей).
-Я предлагаю вернуться в группу и организовать выставку
детских картин и пригласить на неѐ родителей.
(По возвращению в группу дошкольников ждет корреспондент).
Итог интерактивная технология «Интервью»
Корреспондент. Где сегодня побывали? Что нового узнали?
Где возникли трудности? Что больше всего понравилось в вашем
путешествии?
Воспитатель. Ребята кому понравилось наше путешествие,
поднимите веселые смайлики, а кому было скучно — грустные.
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Старикова Наталья Сергеевна
МКДОУ "Шевелевский детский сад "
К нам пришла осень
Ведущий:
Сказка-сказка прибаутка!
Рассказать еѐ не шутка!
Чтобы сказка от начала,
Словно реченька журчала,
Чтоб в серѐдке весь народ
От неѐ разинул рот,
Чтоб никто – ни стар, ни мал –
Под конец не задремал.
Дорогие наши гости, наши родители! Мы сегодня с вами отправимся в необыкновенное путешествие – в прекрасную сказку,
на праздник Царицы Осени. А попасть в царство Царицы Осени
очень просто. Закройте глаза и повторяйте за мной: «Раз, два,
три! Дверь нам, сказка, отвори!» (родители повторяют)
Под музыку дети входят в зал с осенними листьями в руках,
затем танцуют танец
«листопад», после танца строятся в полукруг и читают стихи
Дети
1.Дождик, дождик, кап да кап!
Ты не капал бы на пап,
Ты не капал бы на мам Приходил бы лучше к нам:
Папам - сыро, мамам - грязно,
Нам с тобою - распрекрасно!
2.Опустел скворечник,
Улетели птицы,
Листьям на деревьях
Тоже не сидится.
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Целый день сегодня
Все летят, летят…
Видно, тоже в Африку
Улететь хотят.
3.Белый день недолог.
Вечера длинней.
Крики перепелок
Реже и грустней,
Осень невидимкой
На землю сошла,
Сизо-серой дымкой
Небо облекла…
4.Скучная картина!
Тучи без конца,
Дождик так и льѐтся,
Лужи у крыльца.
5.Чахлая рябина
Мокнет под окном;
Смотрит деревушка
Сереньким пятном.
6.Что ты рано в гости
Осень к нам пришла?
Ещѐ просит сердце
Света и тепла!
7.Листопад!
Листопад!
Лес осенний конопат.
Налетели конопушки,
Стали рыжими опушки,
Ветер мимо пролетал,
Ветер лесу прошептал:
— Ты не жалуйся врачу,
Конопатых я лечу:
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Все рыжинки оборву,
Побросаю их в траву!
8.Летят, летят дождинки,
Не выйдешь из ворот.
По вымокшей тропинке
Сырой туман ползет.
У погрустневших сосен
И огненных рябин
Идет и сеет осень
Душистые грибы!
после дети садятся на стулья
Звучит торжественная музыка, в зал входят2 мальчика и читают царский указ.
Кирилл
Внимание! Внимание! Всем Ванюшкам и Катюшкам! Всем
Коленькам и Оленькам и прочим деткам! Строгий приказ: веселиться, петь и плясать на детском празднике до упаду! А кто
ослушается и царскую волю не исполнит – не сносить тому головы!
Никита
Внимание! Внимание! На детский праздник весѐлый прибудет
сама государыня наша Царица Осень и три еѐ дочери: Сентябринка, Октябринка и Ноябринка.
(оглядываются) Да вот и они сами! Встречайте!
Под музыку в зал входят Царица Осень (взрослый) и ее три
дочери (девочки, обходят зал, Царица садится на трон, а ее дочери
рядом.
Царица Осень:
Здравствуйте, друзья,
В день осенний, в день чудесный
Рада вас увидеть я.
Я - Осень золотая,
Поклон вам мои, друзья!
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Давно уже мечтала
О встрече с вами я.
Сентябринка:
Я, ребята, сентябринка,
Паутинка-серебринка
Листья крашу в яркий цвет
Лучше красок в мире нет.
Поспевать велю плодам,
Урожай хороший дам.
Я главней своих сестѐр!
И слова мои не вздор!
Октябринка:
Не спеши, моя сестрица,
Спору нет, ты – мастерица,
Только дни твои уйдут
И на смену я приду.
Я, ребята, Октябринка,
Золотинка и дождинка
Листьям время опадать,
Птицам время улетать.
Ну, а я буду трудиться,
По хозяйству хлопотать,
Шубу зайчиков проверю,
Приготовлю им кору
И листвою постараюсь
Потеплей укрыть нору
Ноябринка:
Эка невидаль, сестрица,
От смеха я сейчас умру,
Очень трудная задача
Закидать листвой нору.
Я на свете всех главнее
И полезней, и нужнее.
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В дверях зала слышится какой-то шум. Раздаются крики: «Пустите меня!». В зал забегает Пугало огородное
Царица Осень: В чѐм дело? Кто осмеливается прерывать наше
веселье?
Пугало побегает к трону Царицы и падает на колени
Пугало: Матушка-голубушка, Царица наша Золотая Осень!
Не вели казнить, вели молвить!
Царица Осень: (удивлѐнно)
Кто ты и откуда? Почему в таком виде на детском празднике?
Пугало:
Я одеваюсь не по моде,
Весь век стою, как на часах,
В саду ли, в поле-огороде,
На стаи нагоняю страх.
Царица Осень: Хватит тут загадками говорить, отвечай толком
на вопрос!
Пугало: Матушка-голубушка Осень! Что же такое делается?
Заступись!
(делает вид, что плачет, достаѐт из кармана большой лист лопуха и вытирает им, вместо носового платка, слѐзы)
Царица Осень: Ну вот ещѐ! На детском празднике плакать!
Говори, что тебе надобно?
Пугало: Государыня! Я не какой-нибудь бездельник и лентяй.
Я трудовое Пугало Огородное. Всѐ лето стою в саду, урожай хозяйский стерегу, не сплю, не ем, в любую погоду – и под солнцем,
и под дождѐм. Работаю, не опуская рук! Да у меня свидетели есть!
Вон, птиц гоняю! А меня на праздник не пускают! Говорят, наряд
не модный. Какой уж выдали! А потом, ведь если я в модельном
костюмчике на огороде буду стоять, кто же меня испугается?
Царица Осень: Не обижайся, Пугало. Теперь мы во всѐм разобрались. Проходи, присаживайся, будь у нас гостем.
(Пугало кланяется Царице Осени и, гордо подняв голову, держа метлу, как ружьѐ, проходит к трону Царицы, присаживается!
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Сентябринка:
Дорогая матушка, мы дочери твои любимые решили тебя сегодня потешить, повеселить, да показать на что мы способны. Дозволь же праздник наш продолжать!
Царица Осень:
Дозволяю продолжить праздник! Начинай, Сентябринка,
представь своих помощников!
Сентябринка взмахивает рукой, подбегает к ребятам из группы и дети встают полукругом.
Песня «праздник осенью в лесу »
Пугало (ѐрзает на месте): Я тоже петь умею, и песни знаю.
Вскакивает и, обнимая метлу, танцует, громко поѐт:
Во саду ли, в огороде
Пугало стояло.
Оно старою метлою
Птичек разгоняло!
Во саду ли, в огороде
Фрукты наливались,
Но их птички не клевали –
Пугала боялись!
(зрители аплодируют. Пугало раскланивается во все стороны)
Я ещѐ стих знаю про сентябрь…
Царица Осень: Спасибо, Пугало. На все руки ты мастер! И тебе, Сентябринка, спасибо! Замечательная песенка.! Настало время
показать своѐ уменье и представить свои творенья моей средней
дочери Октябринке.
(встаѐт Октябринка, взмахивает рукой, звучит спокойная музыка. Дети встают в рассыпную, танцуют «танец с зонтиками »).
Царица Осень: Спасибо тебе, Октябринка! И твои помощники
мне понравились.
Пугало: Какие вы молодцы, но какой же праздник без веселых
игр и соревнований? Итак начинаем соревнования по шишкобол. (с
родителями)
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(Ставит посредине зала на расстоянии 5-6 шагов три приготовленных заранее небольшие корзинки, раздаѐт каждому участнику
по три еловых или сосновых шишки и даѐт старт. Задача – забросить в корзинки как можно больше шишек. Во время игры звучит
музыка)
Царица Осень: Ну а теперь пришло время тебе моя старшая
доченька Ноябринка показать свои таланты.
Пугало (вскакивает с места) А я! А я, тоже колдовать умею!
Сейчас как наколдую! (машет метлой) Сейчас, сейчас! А ну ка
мои верные помощники, выходите петь песню!
Песня «дождь»
Ноябринка: Уж не представляю, чем тебя, матушка, порадовать. Сама знаешь, я – тоскливая пора – я поздняя осень!
Осень: Не печалься Ноябринка, посмотри сколько у тебя помощников! А давай проверим, какие они смышленые и сообразительные!
Ноябринка: Правда! Ребята, давайте я вам загадаю загадки.
Осень в гости к нам пришла
И с собою принесла.
Что? Скажите наугад!
Ну, конечно. (листопад).
***
Осенью он часто нужен Если лупит дождь по лужам,
Если небо в черных тучах,
Он для нас помощник лучший.
Над собой его раскрой
И навес себе устрой!
(Зонтик)
***
Несу я урожаи, поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю,
Но не касаюсь сосен и ѐлочек, я. (осень).
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***
В сентябре и в октябре
Их так много во дворе!
Дождь прошел - оставил их,
Средних, маленьких, больших. (Лужи)
***
Пришла без красок
И без кисти
И перекрасила все листья.
(Осень)
***
Он идѐт, а мы бежим,
Он догонит всѐ равно.
В дом укрыться мы спешим,
Будет к нам стучать в окно
И по крыше тук да тук!
Нет, не впустим, милый друг! (Дождь)
Царица Осень: Спасибо тебе, Ноябринка, молодцы ребята,
славно вы танцуете и отгадываете загадки! Но Пугало нужно уже
идти, распугивать ворон, давайте проведем его.
Пугало: Спасибо вам ребята за праздник, до новых встреч!
Царица Осень: Славно мы попраздновали сегодня! Наш
праздник удался на славу! Спасибо за то, что пришли к нам на
праздник в моѐ Осеннее Царство.
Ведущий: Спасибо тебе Царица Осень за прекрасный бал.
Спасибо и вам девицы- красавицы! А я предлагаю завершить наш
бал красивой песней . «дождик босиком» (песня кота Леопольда)
.
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Товпинец Марина Николаевна, Муравьева Елена Рудольфовна
МБОУ СОШ № 30 города Костромы
Обобщение опыта проектно-исследовательской работы
по краеведению в начальной школе
В настоящее время отмечается возросший интерес к изучению
истории, культуры, природы родного края. Именно в начальной
школе закладываются основы познавательного интереса к изучению родного города. Чем раньше ребенок начнет знакомиться с
бытом, традициями своего народа, с прошлым родного края, процессом его развития, тем быстрее будет испытывать любовь к Родине и гордость за принадлежность к великому, мудрому, трудолюбивому русскому народу, а без этого невозможно воспитание
патриота, защитника. Углублять знания и представления об окружающем мире возможно через практическую краеведческую деятельность.
Мы работаем по программе «Краеведение в начальной школе»
третий год. Основной метод работы – проекты исследовательского
характера.
Метод проектов на занятиях краеведения направлен на развитие самостоятельной деятельности учащихся, что немаловажно в
изучении родного края. Он даѐт ученикам возможность учиться
весело и интересно. В нашей школе создаются условия для активизации личностного потенциала, индивидуализации освоения знаний, коллективных форм их применения. Способности и умения
формируются и развиваются по мере того, как дети приобретают
всѐ более разнообразный опыт столкновения с проблемами, решить
которые можно только научно-исследовательским путѐм. Учитель
помогает ученикам встать на этот путь, а дальше они идут по нему
уже сами. В ходе занятий учащиеся овладевают специальными
знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска: видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать опре124

деления понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы,
готовить тексты собственных докладов, объяснять, доказывать и
защищать свои идеи, осваивают практику презентаций результатов
собственных исследований, овладевают умениями аргументировать собственные суждения.
В первом классе на
протяжении всего учебного года мы знакомились с

достопримечательностями города Костромы и
создавали общеклассный альбом «Азбука моего края», где на каждую букву алфавита подбирали фотографии памятных и исторических мест города.
При реализации программы «Краеведение в начальной школе» мы посетили
разные музеи г. Костромы и Костромской
области. В "Музее филимоновской игрушки" и на "Лавровской сувенирной фабри-

ке» ребята узнали
много интересного о
народных промыслах
нашего края. В "Музее льна и бересты» и
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в "Романовском музее" на экскурсии "Кострома молочная" ученикам рассказали о старинных видах производства. Побывав на рождественских посиделках в "Романовском музее" и в "Музее костромского купца" познакомились с традициями и бытом крестьянских и дворянских семьей. Во время экскурсии на Сумароковскую
лосеферму ребята узнали о животном мире Костромского края.
При посещении исторического музея окунулись в историю своего
края.
На основе наших экскурсий был разработан ряд проектов:
«Ремесла костромского края», «Заповедные места Костромской
области», «Кострома в литературных произведениях».
При подготовке проекта «Кострома литературная» ребята много узнали об истории наших костромских улиц, связанных с именами известных литераторов: поэтов, писателей, публицистов. Кострома является колыбелью русского театра: здесь родился актер и
драматург Фѐдор Волков. С нашим городом тесно связана литература XIX века. Здесь часто бывал Н. А. Островский, с нашим городом связано творчество Н. А. Некрасова, в Костроме учился и жил
писатель А. Ф. Писемский, здесь же родился поэт Н. А. Плещеев. С
Костромским краем связана жизнь поэта и декабриста П. А. Катенина (друга А. С. Пушкина), поэтесс А. И. Готовцевой и Ю. В. Жадовской. В Костроме уже в XX веке жил драматург В. Розов…
А связана ли Костромская земля с именем известного поэта
Александра Сергеевича Пушкина? На этот вопрос ребята ответили
в ходе исследовательской работы «Пушкин и Костромской край».
Ученики узнали, что великий поэт никогда не был на Костромской
земле, но среди костромичей имел друзей, знакомых, родственников.
Работая над проектом "Патриоты земли Костромской", дети
познакомились с героями нашего края, имена которых увековечены
в названиях улиц города Костромы. Ученики узнали о подвигах
Ивана Сусанина, Алексея Голубкова, Юрия Смирнова, Вадима
Князева, маршала Александра Новикова и др...
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Ребята также изучали животный и растительный мир нашего края. Дети узнали, что на Костромской земле произрастает много растений-лекарей, познакомились с лекарственными свойствами
этих растений. В ходе работы над проектом мы выяснили, что ребята нашей школы не только знают, но и используют лекарственные растения для лечения различных заболеваний. Учениками был
сделан вывод, что растения-лекари приносят нам огромную пользу,
поэтому мы должны бережно относиться к лекарственным травам,
попусту не рвать их.
Продуктами наших проектов стали презентации, книги – брошюры:
«Лекарственные растения Костромского края»,
«Пушкин и Костромской край»,
«Патриоты земли Костромской»,
путеводитель «Кострома
литературная»
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В результате занятий у учеников формировался интерес к истории и культуре Костромского края, через осознание детьми причастности к процессам, происходящим в родном крае, воспитывались их патриотические чувства. Ребята выразили желание и дальше заниматься по программе внеурочной деятельности по краеведению.

Уваровская Юлия Юрьевна
МБОУ Школа № 24 (дошкольные группы) г.о. Самара
Полет на Луну (Сказкотерапия как педагогическая находка)
День начинался замечательно! Солнце, капель, улыбающиеся
дети, как вдруг…
Ко мне подошел плачущий и испуганный Артем и показал руку со следами детских зубов.
- Илья меня укусил!,,,
Илья опять укусил. Вчера укусил Сережу. Позавчера ударил
Настю… многие дети уже сторонились этого мальчика, мальчика,
который иногда не мог справиться с негативными эмоциями при
возникновении спорных ситуаций во время игр, а иногда мог просто в шутку ударить, потому, что это казалось ему веселым. Некоторые ребята уже начали побаиваться Илью.
Конечно, не надо говорить, что с ним уже проводились беседы
и в детском саду и дома, но, как мне стало сегодня понятно, эти
беседы не имели никакого результата.
Перед сном, думая об этой ситуации, я вспомнила о сказкотерапии. Пятнадцать лет назад я узнала об этом, тогда еще новом методе, на лекции в педагогическом университете на факультете психологии, студенткой которого и являлась.
В блоге одного психолога я нашла замечательную сказку
«Полет на Луну», историю о Тигренке, который дрался и кусался, и
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о том, как маленькая мышка помогла малышу и подарила «волшебную палочку» Эта сказка очень подходила к нашей ситуации, и
я решила рассказать ее Илье, вместе с ребятами.
Каково же было мое удивление, когда уже после первого рассказа сказки, Илья на следующий день вдруг отошел от Макара и
Егора, с которыми играл в конструктор, и стал водить ручками,
как будто чем-то размахивая.
- Что ты делаешь, Илюша? – поинтересовалась я
- Я трогаю волшебной палочкой свои руки, чтобы не толкать
Макара. Я не хочу, чтобы у меня не было друзей!
Древняя мудрость гласит: «Сказка – ложь, да в ней намек, добру молодцу урок». А я теперь планирую сама придумывать сказки,
создавать намеки, мягко обходя сложные ситуации.

Флигинских Ирина Фѐдоровна
МБДОУ детский сад комбинированного вида №18
г. Белгорода "Лучик"
Методическая разработка квест - путешествие по
патриотическому воспитанию «По родной белгородчине»
Аннотация: методическая разработка квест - путешествие по
патриотическому воспитанию «По родной белгородчине» разработана для детей 6-7 лет. Проблема формирования патриотического воспитания у подрастающего поколения сегодня актуальна. Она
обусловлена особенностями современной социокультурной, экономической и образовательной ситуацией в стране.
Квест - путешествие посвящено белгородчине, ее достопримечательностям. Игровая деятельность способствует развитию познавательных, коммуникативных способностей детей. Дети совершают путешествие по станциям, где им предлагают задания по родному краю.
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Участники игры: в игре принимают участие дети подготовительных к школе групп.
Форма проведения: квест – путешествие.
Цель: обобщить и систематизировать знания детей о родном
крае, создать условия для формирования уважения к прошлому и
настоящему своей малой Родины.
Задачи:
1. Закрепить знания детей о достопримечательностях города
Белгорода и Белгородской области.
2. Способствовать сближению и организованности группы.
3. Развивать умение работать в команде, понимания, что общий результат зависит от приложения общих сил каждого.
4. Воспитывать у детей чувство патриотизма, гордости и привязанности к родному краю.
Материалы и оборудование: напольная игра ходилка – бродилка «Путешествие по городу Белгороду», фотографии контактных
скульптур города Белгорода размещенных на стенде фотокросс,
стенд Карта Белгородской области с магнитами – предметами, вернисаж профессий родителей, Д/И «Кем быть?», предметы старинного быта (печь, чугунок, кувшин и т.д.), Д\И «Достопримечательности по городу Белгороду», пазлы, картинки с изображением Белгородского хладокомбината.
Предварительная работа: определение ответственных на остановках, разработка заданий «на остановках», рассматривание карты
Белгородской области, рассматривание иллюстраций старого и нового Белгорода, чтение стихотворений о Белгороде. Беседы об истории, о достопримечательностях, символике, известных людях,
героях ВОВ белгородчине. Дидактическая игра «Путешествие по
городу».
Основные этапы и их содержание:
Занятие построено в форме квест - путешествия, где дети, продвигаются по группе с воспитателем, на остановках выполняют и
собирают пазлы к последнему этапу. Маршрут движения указан в
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маршрутных листах.
Маршрутный лист.
 Остановка первая. Игра ходилка – бродилка «Путешествие
по городу Белгороду»;
 Остановка вторая. Фотокросс «По контактным скульптурам
города Белгорода»;
 Остановка третья. «Карта Белгородской области»;
 Остановка четвертая. «Вернисаж профессий»;
 Остановка пятая. Д\И «Достопримечательности города
Белгорода»;
 Остановка шестая «Музей старинного быта».
Технологическая карта квест – путешествия.
Этапы
квест
путешествия
Встреча
детей,
объяснения правил квест
- путешествия

Виды
детской
деятельности

Содержания деятельности воспитанников

Коммуникативная деятельность

Остановка первая.
Игра
ходилка –
бродилка
« Путешествие
по городу
Белгороду»
Остановка вторая.

Познавательно – исследовательская
деятельность,
коммуникативная деятельность

Здравствуйте, дети! Мы – патриоты нашего города,
потому что мы его любим. В нашем городе и нашей
области много достопримечательностей. Приглашаем вас на экскурсию в стиле квест, чтобы с ними
познакомиться. Вы спросите, как можно это сделать? Да очень просто! В этом нам помогут наши
станции с заданиями. В пути вам пригодятся знания, смекалка, дружба и находчивость. Как и в любом походе, вы должны помогать друг другу. На
каждой остановке мы будем находить части пазла и
складывать в конверт. В конце путешествия мы
соберем пазл и узнаем, что изображено на картинке.
И в это место мы с вами отправимся на виртуальную экскурсию (движемся по раздевальной комнате).
Первая – это игра ходилки-бродилки по городу
Белгороду!
Возьмите кубик и с помощью фишек давайте вместе пройдемся по интересным местам Харьковской
горы и центра города, одновременно играя и вспоминая математический счет (игроки бросают кубик,
ходят фишками, читают карточки с информацией)
(Прилажение № 1).

Коммуникативная дея-

Вторая - Фотокросс «По контактным скульптурам
города Белгорода»
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Фотокросс
«По контактным
скульптурам
города
Белгорода»

тельность

Остановка третья.
«Карта
Белгородской
области»

Познавательно – исследовательская
деятельность

Остановка
четвертая.
«Вернисаж профессий»

Познавательно – исследовательская
деятельность

Остановка пятая.
Д\И «Достопримечательности города Белгорода»

Познавательно – исследовательская
деятельность

Остановка шестая
«Музей
старинного быта»

Познавательно – исследовательская
деятельность

Ведущий: мы познаем малую родину, не только с
помощью ходилок-бродилок, а также при использовании технологии фотокросс.
Недавно одной из воспитанниц нашей группы был
проведен семейный фотокросс по контактным
скульптурам города Белгорода, создателями которых являются скульпторы Анатолий Шишков,
Дмитрий Иванченко и Тарас Костенко.
А знаете ли вы, как называются эти скульптуры и
где они расположены? (Приложение № 2).
Третья станция – Карта Белгородской области
Белгород является областным центром, но вся Белгородская область увлекательна и полна своих особенностей и достопримечательностей. Каждый Белгородский район уникален и богат полезными ископаемыми, урожаями и ремеслами. Сейчас мы с
вами поиграем и постараемся угадать, с какого района Белгородской области привезены предметы,
изображенные на картинках. (Приложение № 3)
Четвертая - Вернисаж профессий
В нашей группе раннее профессиональное ориентирование является важным направлением в развитии
ребенка. Для ознакомления с современными профессиями и спецификой работы мы предлагаем вам
найти предметы, которые необходимы для работы
нашим родителям, изображенным на вернисаже
профессий и объяснить, для чего они им нужны.
(Приложение № 4)
(Дети проходят в групповое помещение)
Пятая – Достопримечательности города Белгорода
Одним из основных способов познаний белгородчины в нашей группе является экскурсионная технология. Сейчас нам нужно совместить изображение и название достопримечательностей нашего
города. Д\И «Достопримечательности города Белгорода»
(Приложение №5)
Шестая – Музей старинного быта
В современной жизни мы часто не знаем, какими
предметами быта пользовались наши предки. Сейчас мы вспомним, для чего были нужны эти приспособления нашими бабушкам и дедушкам.
(Кочерга – прут для перемешивания топлива в печи; глиняный кувшин – сосуд для жидкостей с носиком; ухват – металлическая рогатка для чугунов,
которые ставят в печь; прялка – приспособление
для ручного прядения; ткацкий станок – устройство
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Заключительная часть

для изготовление полотен; стиральная доска – приспособление для ручной стирки; печь – нагревательное устройство; чугунок – сосуд округлой формы для варки в русской печи;
канделябр – подсвечник для нескольких свечей).
Дети собирают кусочки пазла (Приложение № 7) в
единую картинку и отправляются на виртуальную
экскурсию на Белгородский хладокомбинат.

Харченко В.А., Кобран И.Н., Гаспарян С.А.
МАОУ "Средняя политехническая школа №33", г. Старый Оскол
Воспитание эстетических и духовно-нравственных
качеств личности учащихся посредством школьного
музея одной картины Ильи Хегая
В апреле 2015 года в нашей школе был открыт музей одной
картины Ильи Хегая. Поводом для открытия музея послужил тот
факт, что улице, которая находится под окнами школы, в 2014 году
было присвоено имя художника. Поскольку у школы нет большого
выставочного пространства, то было решено, что мы откроем музей одной картины.
Илья Николаевич - мастер, вобравший в своем творчестве традиции двух культур, восточной и европейской. В картинах художника отражены вечные морально-нравственные ценности: добро и
любовь, мгновение и вечность, память и тяга к корням, рождение и
смерть, поиск утраченного человеком единства с миром.
Открытию музея одной картины в школе предшествовала
большая работа, которая легла в основу проекта «Удивительный и
неподражаемый Илья Хегай», актуальность которого заключается в
том, что популяризация творческого наследия художника решает
проблемы духовно-нравственного и художественно-эстетического
воспитания.
Проект «Удивительный и неподражаемый Илья Хегай» помимо решения проблемы духовно-нравственного и художественно133

эстетического воспитания, демонстрирует пример посильного участия школьников в культурной жизни города и является ступенью
создания системы популяризации творческого наследия великого
художника – нашего земляка.
Исследовательский проект «Удивительный и неподражаемый
Илья Хегай» в сентябре 2015 года стал победителем муниципального этапа регионального симпозиума научно-исследовательских
проектов, обучающихся «Мои
исследования – родному
краю».
Благодаря созданию музея картины И.Хегая в школе проводятся исследования картин художника. Это помогает учащимся и
педагогам глубже узнать и понять творчество мастера.
Особое внимание в своем творчестве художник уделял природе и архитектуре Староосколья. Образы узнаваемых старооскольских церквей он использует в жанровых картинах. Через них мы
ощущаем сопричастность с историческими событиями России и
понимаем всю важность сохранения культурного наследия.
Популяризации творчества И.Хегая был посвящен еще один
проект – социально-ориентированный, который был представлен в
октябре 2015 года на муниципальный конкурс «С чего начинается
Родина», проводимый ОАО «ОЭМК». Проект стал призером, был
получен грант на оформление выставочного комплекса в фойе
школы.
Конечно, открытие музея в школе не отменяет необходимости
открытия большого музея художника, который мог бы стать ярким
брендом нашего города. С открытием музея И.Н. Хегая город поднимет культурную планку, свой престиж среди малых городов России. Уже давно ясно, что живописец И.Н. Хегай в культурной жизни округа и области – это масштабное явление.
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Хохлова Оксана Владимировна
Московская область,Одинцовский район,п Власиха
«Волшебный мир красок для наших глазок»
для детей с нарушением зрения
Интеграция образовательных областей: «Социально - коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», «Художественно – эстетическое», «Физическое развитие».
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно – исследовательская, продуктивная.
Цель проекта: Сформировать у дошкольников элементарные
представления о значении зрения в жизни людей, о его сохранении
и укреплении.
Задачи:
 Формировать представления дошкольников о своих зрительных возможностях.
 Расширять и дополнять знания детей о значении очков в их
жизни, правилах обращения с очками.
 Развить самостоятельность; Осваивать последовательность
действий.
 Развить зрительную координацию, координацию глаз-рука,
устойчивую фиксацию, фиксацию взора, зрительного внимания и
восприятия, тренировка глазомера, повышение остроты зрения.
 Развивать воображение и творческие возможности детей.
 Побуждать ребенка к экспериментированию.
Ожидаемые результаты:
 Развитие остроты зрения, подвижности глаз.
 Улучшение восприятия и зрительно – двигательной моторной координации.
 Повышение познавательной активности.
 Укрепление общего состояния здоровья детей.
Тип – проекта: информационно – исследовательский, коррек135

ционно - развивающий
Участники: дети с нарушением зрения, педагоги, родители.
Длительность проекта: с 1-20 ноября 2019 г.
Реализация проекта.
1 этап:
Подготовительный:
Проанализировать литературу по проблеме проекта, с целью
внедрения ее в профилактику коррекционной работы с детьми
нарушения зрения.
Подобрать дидактический материал с учетом состояния зрительных функций, уровня развития зрительного восприятия и индивидуальных особенностей детей.
Анкетирование родителей: выяснить знания родителей о состоянии зрения ребенка, индивидуальные особенности детей, как
выполняются рекомендации в домашних условиях.
2 этап:
Вид взрослодетской партнѐрской
деятельности
с
учѐтом интеграции образовательных
областей

Формы работы по
блоку
совместной
деятельности детей и
взрослых

Предполага- Материал и Планируемые
емая само- оборудова- результаты
стоятельная ние
деятельность

Взаимодействие с родителями

Социально коммуникативное развитие (ребенок в
семье и обществе,
ОБЖ,
самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание, нравственное воспитание)

Беседы на тему:
- Если глазки плохо
видят…
- Как сохранить хорошее зрение…
- Очки мои помощники…
- Домик для очков…
С/Р игра: «В гостях у
бабушки», «Правила
движения на улице»
Коррекционные игры:
«Лабиринт», «Веселый контур», «Силуэт», «Путаница» и
«Подбери гайку к
болту»
- Метка на стекле (по
Аветисову)

С/Р
игра:
«Стирка»,
«Покупки в
магазине»
Нанизывание
бусин
на
шнурок
Шнуровки
Перекладывание бусин
пинцетом

Консультация: «Спасаем
зрение
детей
от
компьютера
и телевизора»,
«Что
нужно знать
о
зрении
ребенка»
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Наглядно
демонстрационный
материал для
беседы
и
сюжетно
–
ролевых игр
Рамки
с
застежками,
пуговицами,
шнурками,
кнопками,
крючками,
ремнями,
бантами,
молниями

проявляет
устойчивый
интерес к играм;
слушает
взрослого
и
выполняет
инструкции

Мастер
–
класс: Коррекционные
игры с родителями

С
тренажером:
«Маршруты
для
глаз»
Познавательное развитие
(математика
(ФЭМП)
познавательно –
исследовательская деятельность,
ознакомление
с
предметным
окружением, с
социальным
миром, с миром природы)

Экспериментальная
деятельность:
Рассматривание
предметов
через
стеклышки
разных
размеров, оттенков и
степени чистоты
Д/и «Сколько раз
мигнул огонек?»
«Найди пропущенную геометрическую
фигуру»
«Найди
предмет
такой же формы»
«Что мы едим и
пьем?»
«Что металлическое,
деревянное, стеклянное?»

Настольнопечатные
«Кому
что
нужно
для
работы»
Д/и «Сколько раз мигнул огонек?»

Настольно
печатная
игра.
Стеклышки
разных размеров,
оттенков
и
степени
чистоты,
лупа, вода,
салфетки.
Демонстрационный
материал для
дидактических игр

- интересуется
новым, неизвестным
в
окружающем
природном
мире;
- задает вопросы взрослому и
любит экспериментировать

Папка
–
передвижка:
« Комплекс
упражнений
для глаз»
Памятка
«Береги
зрение
с
рождения»

Речевое развитие (речь и
художественная литература)

Игры в слова: «Кузовок»,
«Любопытный»
Игра с движениями:
«Колпак мой треугольный»
Чтение художественной литературы: К.
Чуковский «Мойдодыр»;
Русская
народная
сказка «У страха
глаза велики»

Рассматривание иллюстраций
и
картинки к
произведениям
К.
Чуковского
«Мойдодыр»; к сказке «У страха
глаза велики»

К. Чуковского «Мойдодыр»;
Русская
народная
сказка
«У
страха глаза
велики»

- владеет диалогической
речью
- умеет ориентироваться
в
знакомых произведения,
узнает их по
картинкам,
отвечает
на
вопросы
по
содержанию

Буклет
«В
гостях
у
Королевы
Чернички»
Стен газета
«Очки мои
помощники»

Художественно – эстетическое развитие
(Музыка, ИЗО,
конструктивно
модельная
деятельность)

Рисование:
«Осенний букет» пальчиковая живопись
«Золотой петушок» Смешивание красок
«Мы делаем зарядку»
Аппликация:
«Яркие краски радуги»

Составление
композиции
из засушенных листьев
«Осенний
букет»

Альбомы и
иллюстрации, картинки, образцы,
шаблоны и
обводки.
Цветная
бумага
и
картон, ножницы и клей,
цветные
карандаши и
фломастеры,
акварельные
краски
Засушенные
листья

- умеет выбирать материал
для рисования
и умело его
использовать
- владеет различными техническими
навыками при
работе
проявляет
интерес к рисованию
нетрадиционными техниками
- создает декоративную композицию
из

Выставка
рисунков
детей и родителей:
«Мы делаем
зарядку»
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засушенных
листьев
Физическое
развитие
(формирование
представления
о
здоровом
образе жизни,
о
значении
зрения в жизни
людей)

Игры на ориентировку в пространстве:
«Найди предмет по
описанию маршрута», «Пройди в заданном направлении
закрытыми глазами»
На развитие зрительно – двигательной
ориентации: «Прокати мяч по скамейке»,
«Кто больше заметит
сигналов», «Следи за
сигналом»

П/И. «Паро- Спортивный выполняет
возик»
инвентарь
правильно все
«Чьи шаги»,
виды основных
«Попади
в
движений;
цель»
- участвует в
играх с правилами

Фотовыставка
«Папа,
мама, я –
здоровая
семья»

3 этап:
Итоговое мероприятие: «В гостях у Королевы Чернички».

Шаповалова София Константиновна
МБДОУ №111, г.Прокопьевск
Конспект НОД по теме «Профессии»
для старших дошкольников
Задачи: закрепить и расширить знания детей по теме «Профессии», воспитывать уважительное отношение к людям труда,
развивать логическое мышление, расширять и активизировать словарь по теме «Профессии».
Ход занятия: Дети проходят в группу и видят сидящего Буратино.
Воспитатель: Ребята, смотрите кто к нам сегодня в гости пожаловал. А вы знаете кто это?
Воспитатель: Здравствуй, Буратино! Рады видеть тебя у нас в
группе.
Буратино: Здравствуйте, ребята! А я к вам не просто так, а за
помощью. Вы же знаете моего папу Карло? Он уже старенький,
ему очень нужна моя помощь. Я знаю, что надо вырасти, выучить138

ся в школе, получить профессию. Но я не знаю какие бывают профессии. Расскажите мне о них, пожалуйста. Я спрашивал своих
друзей: Мальвина хочет стать учителем, Пьеро — поэтом, Арлекин
— артистом. А я не знаю, кем хочу быть.
Воспитатель: Поможем, ребята? А что такое профессия?(ответы детей) Профессия — это дело, которым человек занимается каждый день и которое полезно для других людей. А какие
профессии вы знаете, ребята?(ответы детей) Вот видишь, Буратино,
профессий очень много и каждой надо специально обучаться. Мы
тебе расскажем о некоторых из них.
Дидактическая игра «Угадай профессию»: На доске обратной
стороной закреплены картинки с изображением людей разных
профессий. При правильном ответе — картинка переворачивается.
Воспитатель: Ребята, я вам буду рассказывать о людях разных
профессий, а вы должны угадать, кто эти люди и чем они занимаются.
— Этот человек должен много знать и уметь: вырезать из бумаги, рисовать, лепить из пластилина, знать песни, стихи, считалки. Но само главное, он должен любить и понимать детей.(Воспитатель)
— Работа этого человека — творческая. Этот человек должен
обладать хорошим вкусом, фантазией и, конечно, «золотыми» руками. Он должен безошибочно определять мягкость волос, их толщину и гибкость и обязательно давать советы, как ухаживать за
волосами. В древности людей этой профессии называли волочесами, потому что они умели только расчесывать волосы, позднее —
причесниками.(Парикмахер)
— Люди этой профессии — бесстрашны, сильны, тренированы, самоотверженны. Раньше их называли топорники. Они помогают другим людям в беде, справляются с силой бушующего огня.
Носят люди этой профессии специальную одежду, защищающую
их от дыма и огня.(Пожарный)
— Самые необходимые качества для людей этой профессии —
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это любовь к людям, глубокие знания, хорошая память, умелые
руки и чувство долга. Они должны много знать о строении человеческого тела, внимательно выслушать пациента, поставить правильный диагноз и назначить лечение. В старину этих людей называли лекари.(Врач)
Воспитатель: Молодцы, ребята!
Буратино: Спасибо вам! Я узнал, какими качествами должны
обладать люди этих профессий, но что я буду делать, если выберу
одну из них?
Воспитатель: Ну что ж, давай узнаем.
Дидактическая игра «Что делает?»: необходимо подобрать
глаголы, характеризующую деятельность человека показанной
профессии.
Воспитатель: Ребята, я вам буду показывать картинки с изображением людей разных профессий, а вы должны ответить на вопрос «Что он делает?»
-Парикмахер — расчесывает, стрижет, укладывает…
— Повар — готовит, варит, пробует…
— Воспитатель — воспитывает, обучает, показывает…
— Пожарный — тушит, спасает, помогает…
— Врач — лечит, слушает, ставит (уколы)…
— Водитель — водит, рулит, ремонтирует…
— Библиотекарь — рассказывает, показывает, выдает(книги)…
— Продавец — продает, рассчитывает, взвешивает, показывает (товар)…
— Портной — шьет, сшивает, измеряет…
Воспитатель: Ребята, Буратино, а давайте поиграем! Вы сейчас
побудете и водителями, и парикмахерами, и поварами.
Физкультминутка «Профессии»
Ну-ка, дайте нам продукты (кладут ладошка на ладошку)
Мясо, яйца, сухофрукты (загибают пальчики)
И получится тогда
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Очень вкусная еда. (гладят по животику)
На педаль нажали смело (имитируют нажим на педаль)
Посмотрели вправо, влево (поворачивают голову)
И поехали вперед
К тем, кто нас, конечно, ждет (едут по кругу, держа в руках
воображаемый руль)
Быстро голову помыли (имитируют мытье головы шампунем)
Расчесали, посушили (сначала пальцами рук расчесывают голову, потом поглаживают)
Взяли ножницы, расческу (показывают пальцами рук ножницы
и расческу)
Вот и сделали прическу (руки в стороны, как бы красуясь)
Буратино: Вот здорово! Мне понравилось быть водителем! Я
уже могу им стать.
Воспитатель: Подожди, Буратино. Это еще не все. Ведь в каждой профессии есть свои правила и свои инструменты.
Буратино: Что еще за инструменты?
Воспитатель: А это мы тебе сейчас покажем.
Дидактическая игра «Чей инструмент?» (необходимо определить принадлежность инструментов к данным профессиям)
Воспитатель: (достает коробку) Ой! Ребята, кто-то играл и
сложил все инструменты в одну коробку. Поможете разобрать?
Надо под каждую картинку с профессией положить нужный для
этой профессии инструмент или предмет. (Дети не только раскладывают инструменты, но и рассказывают о них)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Справились.
Буратино: Спасибо вам. Очень много я сегодня полезного для
себя узнал.
Воспитатель: Буратино, ты не знаешь самого главного. Профессий великое множество. Но очень важно, чтобы работа была по
душе. И только тогда ты сможешь стать мастером своего дела и
приносить другим людям радость.
Буратино: Я это обязательно запомню. А сейчас мне пора воз141

вращаться к папе Карло. До свидания, ребята! И спасибо за помощь.

Юнусова Ольга Александровна
МБОУ "Сосновская СОШ"
Формирование регулятивных универсальных
учебных действий младших школьников
Современное общество характеризуется стремительным развитием процессов глобализации, информатизации, ускорения внедрения новых научных открытий, быстрого обновления знаний и профессий выдвигают требования повышенной профессиональной мобильности и непрерывного образования.
Школа как важнейший социальный институт отражает состояние и тенденции развития общества и влияет на него.
В общественном сознании происходит переход от понимания
социального предназначения школы как задачи простой передачи
знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому пониманию функции школы. Приоритетной целью школьного образования
становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование
умения учиться.
Изучение универсальных учебных действий обусловлено
необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создания условий для достижения успешности всеми учащимися;
Проблема формирования универсальных учебных действий в
системе общего и начального образования отвечает новым социальным запросам, отражающим переход России от индустриально142

го к постиндустриальному информационному обществу, основанному на знаниях и высоком инновационном потенциале. Целью
образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую
компетенцию, как умение учиться.
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра
образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных
учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Универсальные учебные действия младших школьников исследовались Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, П.Я. Гальпериным, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, А.Г. Асмоловым, О.А.
Карабановой, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской и др.
Изучение регулятивных универсальных учебных действий
позволяет конкретизировать требования к результатам начального
общего образования и дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ. Также необходимость исследования универсальных учебных действий позволяет планировать образовательный процесс в дошкольных образовательных
учреждениях, начальной школе и обеспечивать преемственность
образования.
Содержание регулятивных универсальных учебных действий
является основой для разработки учебных планов, программ, учебно-методических материалов и пособий в системе начального образования.
Особенности регулятивных универсальных учебных действий
учащихся младшего школьного возраста в контексте развития
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мышления изучались С. Выготским, В.В. Давыдовым, С.Л. Рубинштейном, А.В. Петровским, А.В. Брушлинским, Л.Ф. Тихомировым и др.
Учеными выявлено, что у младших школьников наиболее ярко
выражена наглядно - образная форма мышления зачатки теоретического.
Вопрос об умственных возможностях младшего школьника в
разное время решался по-разному. В результате ряда исследований
выяснилось, что умственные возможности младшего школьника
шире, чем предполагалось ранее, и при создании условий, т.е. при
специальной методической организации обучения, младший
школьник может усваивать абстрактный, теоретический материал.
В то же время успешное усвоение этого содержания требует
сравнительно высокого уровня развития познавательной деятельности младшего школьника, прежде всего их логического мышления, что способствует становлению универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС НОО.
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