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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Вотякова вера Алексеевна, Таджидинова Елена Николаевна,
Ильина Надежда Николаевна
МБДОУ "Детский сад №42"
город Чебоксары Чувашской Республики
Организация оздоровительной работы в ДОУ
Актуальность.
Охрана и укрепление здоровья детей является важной задачей
дошкольного учреждения. Современная социально – экономическая ситуация в стране убедительно показала, что в последние десятилетия отчетливо наблюдаются тенденции к ухудшению здоровья и физического развития детей. Формирование здорового поколения - одна из главных стратегических задач развития страны.
Всероссийская диспансеризация детского населения позволила
уточнить состояние здоровья детей в стране и подтвердила сформированность устойчивой негативной тенденции в динамике основных параметров здоровья детей.
Оздоровительная работа становится приоритетом и внутренним звеном образовательного процесса. Развитие психически и физически здоровой личности – не только условие, но и закономерный эффект развивающего образования.
Ключевые слова. Здоровьесберегающие технологии, физкультурно-оздоровительная работа, здоровый образ жизни, система физкультурно-оздоровительной работы.
Цель проекта: создать в ДОУ здоровьесберегающее образовательное пространство, обеспечивающее разностороннее развитие
ребенка, формирование у него универсальных и творческих способностей до уровня соответствующего его возрастным способностям, требованиям социального заказа государства и семьи.
Задачи:
 Формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных психофизических особенностях и резервных возможно7

стях организма воспитанников.
 Создание творческой группы педагогов по разработке вариативности проектов физкультурно – оздоровительной среды.
 Проведение диагностики физического развития каждого ребенка ДОУ.
 Разработка и реализация индивидуального портфолио на
воспитанников ДОУ, исходя из особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, региональных условий.
 Создание методического обеспечения для всех центров
группы с учетом трех уровней развития детей.
 Внедрение программного обеспечения в управленческую и
административно – хозяйственную работу.
 Осуществление преемственности ДОУ и семьи в создание
оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.
 Активизация семьи для решения проблем воспитания, обучения, оздоровления.
 Обобщение работы.
 Финансовая поддержка, оказание дополнительных платных
услуг, спонсоры.
При практической реализации поставленных задач мы основываемся на следующих основных принципах здоровьесберегающих
технологий:
 Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных мероприятий научно обоснованными и практически
адаптированными методиками.
 Принцип целостности, комплектности педагогических
процессов выражается в непрерывности процесса оздоровления и
предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников ДОУ.
 Принцип концентричного обучения заключатся в повторяемости тем во всех возрастных группах и позволяет применить
усвоенное и познать новое на следующем этапе развития.
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 Принцип систематичности последовательности предполагает взаимосвязь знаний, умений и навыков.
 Принцип связи теории с практикой формирует у детей
умение применять свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни.
 Принцип повторения умений и навыков – один из самых
важнейших, так как в результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы.
 Принцип индивидуально – личностной ориентации воспитания предполагает то , что главной целью образования становится
ребенок, а не окружающий мир. Педагог, опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечает пути совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима.
 Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма детей в результате завышенных требований и физических нагрузок.
 Принцип успешности заключается в том, что на первом
этапе формирования здоровья ребенок получает задание, которое
он способен успешно выполнить.
 Принцип активного обучения обязывает строить процесс
обучения с использованием активных форм и методов обучения,
способствующих развитию у детей самостоятельности, инициативы и творчества.
 Принцип целостно – смыслового равенства взрослого и ребенка подразумевает, что в ДОУ создаются условия для наиболее
полного раскрытия личности ребенка, а педагог старается максимально развить способности детей.
 Принцип индивидуального выбора решает задачу формирования у ребенка делать сознательный, правильный для себя выбор.
 Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей
потребность в общении, в процессе которой формируется социаль9

ная мотивация здоровья.
 Принцип креативности личности ребенка заключается в
творческом развитии личности детей в процессе эмоционально –
двигательного музыкального тренинга.
 Принцип взаимодействия ДОУ и семьи, преемственности
при переходе в школу направлен на создание условий для более
успешной реализации способностей ребенка и обеспечения возможности сохранения здоровья при дальнейшем обучении в школе.
 Принцип результативности предполагает получение положительного результата оздоровительной работы независимо от
возраста и уровня физического развития детей.
Реализация программы базируется на комплексном подходе в
работе с детьми.
Взаимодействие с семьей.
Здоровье ребенка зависит не только от физических особенностей, но и от условий жизни в семье. Этот раздел программы рассматривает взаимосвязь двух основных социальных структур: семьи и детского сада. Ребенок не эстафета, которую детский сад и
семья передают друг другу, в работе нужно поддерживаться не
принципа параллельности, а взаимопроникновение двух социальных институтов. Ни одна, даже самая лучшая программа, не сможет дать полноценных результатов, если она не решается совместно с семьей.
Ожидаемые результаты.
Физическое развитие ребенка и его гармоничность.
Показатели успешности здорововьесберегающей деятельности
ДОУ;
- уровень физического развития ребенка и его гармоничность;
- уровень функционального состояния органов и систем;
- способность организма сопротивляться неблагоприятным
воздействия внешней среды;
- оптимальная адаптация к изменениям условий жизни.
Выводы.
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Таким образом, мы пришли к выводу, что проблема оздоровления детей не компания одного дня деятельности и одного человека. Целенаправленная, систематическая работа всего коллектива
образовательного учреждения на длительный период.
В нашем детском саду работа в данном направлении строится
с учетом задач физкультурно – оздоровительной работы в разных
возрастных группах на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М. МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2014. Содержание работы
направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры,
гармоничного развития. В детском саду специалисты ДОУ в своей
работе используют комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий:
 закаливающие процедуры с использованием природных
факторов;
 воспитывают желание участвовать в подвижных играх и
физических упражнениях на прогулке;
 ежедневно проводить утреннюю гимнастику
 физкультурное досуги, спортивные соревнования,
 утренние пробежки в весенний, летний и осенний период,
 лыжные прогулки, соревнования,
 флешмоб
 зарядка на свежем воздухе
 спортивные игры (футбол, пионер бол, хоккей
 спортивные праздники
Используемая литература:
1.Махалова И.В., Николаева Е.И. «Воспитание здорового ребенка на традициях чувашского народа» Чебоксары 2003г.
2 Физическое воспитание в семье и ДОУ Глушкова Г.В. и др.
М:2005г.
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4. Воспитание здорового ребенка:пособие для практических
работников детских дошкольных учрежденийМ.:АРКТИ.1999г.
5.Современные технологии сохранения и укрепления здоровья
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Ананьева Людмила Васильевна
МОУ «Уразовская СОШ №1»
Валуйского района Белгородской области
Использование интерактивной доски в процессе обучения
В настоящее время наблюдается быстрый процесс развития
информатизации, который характеризуется в первую очередь широким внедрением информационных технологий в различные сферы человеческой деятельности. Последние годы существенно перестраивают повседневную реальность и накладывают определенный
отпечаток на развитие личности ребенка. Сегодня он живет в мире,
отличном от того мира, в котором выросли его родители. Изменение окружающей среды побуждает и к соответствующему изменению методов и средств обучения. Одним из способов такого изменения
является
использование
средств
информационнокоммуникационных технологий, требующих внедрения новых подходов к обучению, обеспечивающих развитие коммуникативных,
творческих и профессиональных знаний, потребностей в самообразовании, повышения интереса к предмету. Поэтому данная проблема в настоящее время является актуальной.
Интерактивная доска – это новейшее техническое средство
обучения, объединяющее в себе все преимущества современных
компьютерных технологий. Она реализует один из важнейших
принципов обучения – наглядность. Интерактивная доска работает
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вместе с компьютером и видеопроектором, представляя собой единый комплекс. На ней можно делать все то же, что и на обычном
компьютере. В интерактивной доске объединяются проекционные
технологии с сенсорным устройством, поэтому такая доска не просто отображает то, что происходит на компьютере, а позволяет
управлять процессом презентации (двустороннее движение), вносить поправки и коррективы, делать цветом пометки и комментарии, сохранять материалы урока для дальнейшего использования и
редактирования. К компьютеру, и, как следствие, к интерактивной
доске может быть подключѐн цифровой фотоаппарат или видеокамера. И со всеми отображѐнными материалами можно продуктивно
работать прямо во время урока.
Но цели применения интерактивной доски не ограничиваются
демонстрационными. Применение интерактивной доски вместо
традиционной маркерной или меловой вполне оправданно, так как
может решать тот же круг задач, что и обычная доска, не говоря о
том, что он будет существенным образом расширен, что даст возможность учителю разнообразить виды урочной деятельности, и
повысить качество усвоения материала учениками.
Работая на доске электронным маркером как мышью, учитель
может быстро и наглядно показать тот или иной прием работы с
программой сразу всему классу, а не объяснять то же самое каждому у его компьютера. Возможность ведения конспекта урока на
доске и последующее хранение в базе данных, позволяет учителю
всегда иметь возможность вернуться к предыдущему этапу урока и
повторить ключевые моменты урока.
Интерактивная доска – ценный инструмент для обучения.
Применение интерактивных досок в сфере образования открывает
множество дополнительных возможностей. Использование интерактивной доски при изучении русского языка и литературы – это
ещѐ один шаг к повышению интереса к предмету.
Литература
1. Адабир О. И. «Использование интерактивной доски на
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уроках»
https://урок.рф/library/interaktivnaya_doska_na_urokah_informatiki_i_
fiziki_183527.html
2. Ефимова И.Б. «Использование ИКТ на уроках русского
языка и литературы» - http://abdylinosoch3.ucoz.ru/________-_...doc
3. Кажигалиева Г.А., Васенкова М.В. О принципах и методах
технологии интерактивного обучения русскому языку в средней
школе//Педагогика, 2015, №2.
Андросова Ольга Владимировна
МБДОУ "Детский сад №61 Тополѐк" г. Прокопьевск
Развитие речи посредством сюжетно-ролевой игры у
детей среднего дошкольного возраста
Речь — одна из важных линий развития речи ребенка. Благодаря родному языку ребенок входит в наш мир, получает широкие
возможности общения с другими людьми. Речь помогает понять
друг друга, формирует взгляды и убеждения, а также играет огромную роль в познании мира, в котором мы живем.
Речь — чудесный дар природы — не дается человеку от рождения. Должно пройти время. Чтобы ребенок начал говорить. А
взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь ребенка
развивалась правильно и своевременно. Плохо говорящие дети,
начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными; затрудняется их общение с другими
людьми (взрослыми и сверстниками), снижается познавательная
активность. Это происходит потому, что ребенок с различными
речевыми отклонениями становится «сложным» собеседником; ему
трудно быть понятым другими. Поэтому всякая задержка, любое
нарушение в ходе развития речи ребенка отрицательно отражаются
на его деятельности и поведения, а значит, и на формировании
личности в целом.
14

Большое значение в речевом развитии детей придается игре:
во-первых, в игре проявляется творческая деятельность ребенка;
во-вторых, игра является первой ступенью трудового воспитания;
в- третьих, игра развивает язык, а язык организует игру; в – четвѐртых, играя, ребенок учится, а не одно учение немыслимо без помощи основного учителя — языка; в- пятых, игра является сильнейшим стимулом для проявления детской самостоятельности в области языка.
Слово в игре помогает ребенку выявить свои мысли и чувства,
понять переживания партнера, согласовать с ним свои действия. В
итоге: все умения и навыки, которые ребенок приобретает в игре,
связаны с развитием речи. Для речевого развития используются все
виды игровой деятельности в зависимости от возраста ребѐнка.
Среди всего многообразия детских игр наибольшее значение
имеет сюжетно-ролевая игра. Она отличается тем, что действие ее
происходит в некотором условном пространстве. Детская комната
вдруг превращается в больницу или в магазин, или в поле сражения. А играющие дети берут на себя соответствующие роли (врача,
продавца, солдата) и действуют от имени этих ролей. В ролевой
игре это всегда парные или дополнительные роли, поскольку всякая роль предполагает другого участника: ребенок может быть врачом, только если рядом есть больной, покупателем, только если
есть продавец, и т. п. Поэтому ролевая игра — это деятельность
коллективная: она обязательно предполагает других участников и
прежде всего сверстников.
Ролевую игру можно отнести к обучающим играм, так как она
в значимой степени описывает выбор языковых средств, способствует развитию речевых навыков и умений, позволяет моделировать общение детей в разных речевых ситуациях. Другими словами, ролевая игра представляет собой упражнение для овладения
навыками и умениями диалогической речи в условиях межличностного общения. В этом плане ролевая игра обеспечивает обучающую функцию.
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Беленко Татьяна Яковлевна
МБДОУ "Детский сад №2 "Умка"
г. Нового Оскола Белгородской области
Логопедическая сказка "Бим и Бом"
На лесной опушке , в маленькой избушке (упражнение «Домик») [1] жили-были Бим и Бом. Рано утром проснулись , улыбнулись (имитация движения), потянулись (имитация движения), и
умылись (имитация движения) Бим и Бом. Подошли они к окошку,
посмотрели в окошко (упражнение «Очки») [1]. А там: небо голубое-голубое, солнышко светит ласково, птицы поют, бабочки летают.
Решили Бим и Бом пойти погулять, но сначала нужно позавтракать. Подошли они к столу (упражнение «Стол») [1], поставили
стулья (упражнение «Стул») [1], налили в чашки молока (имитация движения) и стали пить (имитация движения). Но тут прибежала кошка (упражнение «Кошка») [1], стала мяукать (звукоподражание), молока просить. Поставили Бим и Бом кошке миску (имитация движения), налили молока (имитация движения), и стала кошка лакать молоко (упражнение «Кошка лакает молоко») [2].
Наелись Бим и Бом и пошли на улицу гулять, а впереди них кошка
побежала.
Подбежала она к воротам, а ворота закрыты на замок (упражнение «Замок») [1]. Открыли Бим и Бом замок (имитация движения), но тут подул ведер и распахнул ворота (упражнение «Ворота») [2]. Побежала кошка по дорожке прямо к реке, а за ней и Бим с
Бомом. Подбежала она к речке, а через речку мост перекинут
(упражнение «Мост») [2]. Прыгнула кошка на мост, оглянулась на
гномов и побежала дальше, прямо к лесу густому. Решили Бим и
Бом поймать кошку и припустили за ней (упражнение «Побежали
вдоль реки дети на перегонки») [2]. Подбежала кошка к лесу, остановилась и смотрит: перед ней густой лес стоит стеной (упражне16

ние «Деревья») [2]. Деревья все большие, высокие, ветви у них
длинные да корявые, корни из земли торчат (упражнение «Корни»)
[2]. Подул ветер (имитация движения), закачались деревья (имитация движения), зашумел густой лес. Но увидела кошка между деревьев тропинку и побежала по ней в лес. Стали Бим и Бом догонять кошку и нашли еѐ на поляне.
Поляна большая, окружѐнная деревьями. Посреди неѐ - озеро.
По нему плавают лебеди (упражнение «Лебедь») [2], плескаются
рыбки (упражнение «Щука») [2]. Над озером птички летают
(упражнение «Птички») [2], песни поют. Вокруг цветы цветут
(упражнение «Цветок»), бабочки порхают (упражнение «Бабочка»).
Какие цветы ты видишь? Залюбовались Бим и Бом. Но тут налетел
ветер, по небу поплыли тучи. Спряталось солнышко за тучу, и закрылись все цветы (имитация движения), смолкли птицы. Потемнело всѐ кругом, и начался дождь. Подхватили Бим и Бом кошку и
побежали по тропинке назад домой. Прибежали они домой , стали
в окошко смотреть и слушать, как дождь барабанит по крыше.
Пройдѐт дождь, наступит новый день, и пойдут опять гулять наши
гномы. Что произойдѐт с ними дальше, мы узнаем в следующий
раз.
Список литературы
1. Цвынтарный В. В., Играем пальчиками и развиваем речь /
В.В. Цвынтарный. - Спб.: Лань, 1997. – 32с.
2.Ткаченко Т.А., Развиваем мелкую моторику /Т.А.Ткаченко. М.:Эксмо, 2007. – 80с.
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Бутрова Марина Владимировна, Буланова Ирина Викторовна,
Савельева Татьяна Александровна
МОУ Красногуляевская СШ
Формы и методы поликультурного образования
младших школьников
Вопрос поликультурного образования актуален на сегодняшний день. В России, имеющей огромную территорию, бок о бок
проживают разные народы, нации, национальности, и у каждой
свой язык, свои традиции и обычаи, свои герои, свои праздники,
т.е. своя самобытная культура.
Современным детям надо научиться взаимодействовать с различными народами, с людьми различных вероисповеданий, различных социальных групп, принимать и уважать уникальность
культур других народов, а это не что иное, как поликультурное образование, которое необходимо начинать уже с младшего школьного возраста.
Школа – это, безусловно, тот социальный институт, с помощью которого возможно поликультурное образование детей.
Начальная школа своим разнообразием форм и средств, методов и
приѐмов в образовательном и воспитательном процессе является
сенситивной ступенью образования, которая необходима, чтобы
формировать культуру межнациональных отношений.
В нашей школе обучаются дети разных национальностей.
Многонационален и педагогический коллектив. Мы с уважением
относимся друг к другу и прививаем детям общечеловеческие
ценности. Для нас важно, чтобы ребята знали историю разных
национальностей, традиции, культуру. Для этого в школе созданы
все условия.
Процесс поликультурного воспитания и образования детей
внедряется в урочную и внеурочную деятельность.
Младший школьный возраст – это не только важный период в
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жизни человека, но и выход на новый возрастной этап. В качестве
ведущей в этом возрасте выступает учебная деятельность, которая
осуществляется в школе.
В образовательном процессе на уроках литературного чтения,
окружающего мира, изобразительного искусства с помощью исследовательских работ, рисования народных костюмов, прочтения
произведений народных жанров и много другого происходит передача социального опыта от одного поколения другому.
Проводимые во внеурочной деятельности мероприятия способствуют формированию активной творческой личности ребенка,
способной к взаимодействию в поликультурной среде, расширяют
представления детей об окружающем мире.
Особое значение придается взаимосвязи поликультурного образования с нравственным воспитанием и воспитанием патриотизма, как основы поликультурного образования в начальной школе.
В 4 классе – это, к примеру, курс ОРКСЭ - Основы православной культуры и Основы мировых религиозных культур.
Процесс формирования культуры межнациональных отношений происходит с помощью следующих формы организации познавательной деятельности:
• Проведение фестивалей, олимпиад, выставок по этнической
культуре
• Проведение фольклорных концертов, вечеров и театрализованных представлений
• Организация конкурсов на лучшее приготовление национальных блюд
• Встречи с представителями различных этнических диаспор,
участие в дискуссиях
• Организация поисково-исследовательской деятельности
• Выпуск информационных тематических газет
• Экскурсии этнокультурного содержания (экскурсия в музей,
посещение Мечети и Православного Храма) и пр.
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В своей работе мы используем следующие педагогические
методы:
- тренинг 4-5 классы
- дискуссия 4-5 классы
- моделирование ситуации (практическое обучение)
- ролевые игры
Всѐ это способствует формирование поликультурной компетенции младших школьников.
В начальных класса в рамках внеурочной деятельности ведѐтся курс «Татарский язык – язык души моей». Дети изучают алфавит, национальных писателей, поэтическое творчество. А также
участвуют в олимпиадах и занимают призовые места. Курс внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника», рассматривая возможности народного искусства как средства поликультурного образования детей, предлагает использовать фольклор, декоративно-прикладное искусство и другие виды художественной культуры разных народов в приобщении ребенка к национальным ценностям.
В нашей школе каждый год проходят праздники: День русского языка, День родного языка, на которые приглашаются гости со
всего района. Статьи об этом часто выходят в газете «Волжские
зори».
Кроме того, в нашей школе есть музей. Там представлены
разные экспонаты, в том числе и национальные костюмы татар,
чуваш и предметы обихода. Дети, участвуя в исследовательской
деятельности, сами несут эти экспонаты в музей. Практическая
деятельность и наглядный приѐм позволяет запомнить увиденное,
узнать что-то новое. Дети быстро воспринимают информацию,
готовы к открытиям, легко перенимают навыки поведения.
Наши ребята участвуют в конкурсе Малая Академии, и один
из проектов был направлен на изучение крещенской воды.
Формирование этнотолерантности у ребенка происходит и
вне образовательного учреждения.
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В репертуар ДШИ обязательно входят чувашские, татарские
танцы, а на концертах звучат национальные песни.
Все это обосновывает значимость поликультурного образования, целью которого выступает формирование культуры межнационального общения, творческой личности, способной к взаимодействию в поликультурной среде.
При Приходе Храма в Честь Святой Блаженной Матроны
Московской существует воскресная школа. Там с детьми работают
учителя нашей школы. Совместно они готовят праздники, православные ѐлки.
Нельзя ни сказать о конкурсах, которые организуются и проводятся Приходом Арских храмов г.Ульяновска совместно с Министерством образования и науки Ульяновской области. В них
участвуют и дети и взрослые.
Вот такими средствами в нашей школе осуществляется процесс поликультурного образования.
Сопутствующая литература:
 Валерьян Габдулханов. Поликультурное языковое образование в России.
 Ткаченко. Психологическое сопровождение поликультурного образования.
 Синягина. Программа поликультурного образования.
 Психолого-педагогические аспекты воспитания толерантности, культуры и межнационального общения в образовательном
пространстве.
 Джуринский. Поликультурное образование в многонациональном социуме.
И, конечно же, Концепция духовно-нравственного развития
и воспитания гражданина России.
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Власова Елена Викторовна, Гончарова Кристина Вазгеновна
МБОУ "Пригородная ООШ" Кемеровского района
Новогодние игрушки свои руками
Цель:
- Создать у родителей и детей предновогоднее настроение,
способствовать сближению детей и родителей в процессе творческой подготовки к Новому году.
- Познакомить родителей и детей с разными техниками выполнения новогодних игрушек в домашних условиях.
Задачи:
- Учить детей и родителей практическим приѐмам изготовления украшений к новому году совместно родителей с детьми.
- Развивать художественный вкус в процессе подбора элементов для декорирования изделий, мелкую моторику рук, воображение, глазомер.
- Воспитывать интерес к совместному творческому процессу,
усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до конца, украшать свою квартиру, детскую комнату к Новому
году.
Ход мастер класса:
-Я рада приветствовать Вас на нашем новогоднем мастер классе!
Когда - то в былые времена, наши мамы и бабушки прилагали
немалые усилия, для того что бы украсить дом к новому году. Стояла живая ѐлочка, еѐ украшали ѐлочными игрушками, конфетами,
орехами, делали из ваты снежок, из бумаги вырезали снежинки.
Шло время, живые ѐлочки заменились искусственными, появился
огромный выбор новогодних ѐлочных игрушек, украшений, сувениров, гирлянд, мишуры. Люди перестали делать украшения своими руками.
Но я хочу сказать, что ни одна, даже самая дорогая игрушка не
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принесѐт ребѐнку той радости, восторга, незабываемых впечатлений из детства, как игрушки и украшения, сделанные своими руками, или сделанные вместе с мамой и папой. Эти чувства праздника,
радости он пронесѐт всю свою жизнь и передаст их своим детям.
Поэтому сегодня на нашем мастер – классе я предлагаю вам
сделать новогодние ѐлочные украшения своими руками. Делать мы
их будем из солѐного теста и в технике декупаж.
Из солѐного теста красного и зелѐного цвета, с помощью формочек для печенья делаем ѐлочки и звѐздочки, украшаем их бусинами, пайетками, стразами, блѐстками. Рукавички раскрашиваем
гуашью. Коктейльной трубочкой делаем отверстие для шнура и
отправляем изделие сушиться.
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Войтченко Татьяна Юрьевна
г. Армавир
Гиперопекаемый ребенок в семье
Современным родителям следует определиться с приоритетами в их жизни. Если воспитание и контроль над ребенком занимают самое главное место в их жизни, то в семье царит гиперопека.
Нельзя рассматривать этот стиль воспитания как способ проявления родительской любви к детям. Некоторые родители переступают грань в воспитании и заботе о своем потомстве. С кем дружить,
во что одеваться, как проводить свободное время – каждый детский
шаг контролируют заботливые родители. «Конечно, из лучших побуждений», - скажут они. Именно преувеличенные страхи за свое
дитя лежат в основе в избыточной, часто не согласующейся с возрастом ребенка заботе и тревоге. При первой попытке со стороны
сына или дочери проявить самостоятельность и выбраться из-под
родительской опеки возрастает давление со стороны родителей,
пока сам ребенок не перестанет бунтовать и опять начнет прятаться
за папу и маму.
С самого маленького возраста нужно прививать ребенку самостоятельность: самому одеться, умыться, застелить постель, выбрать одежду. А помощь оказывать тогда, когда очевидно, что он
действительно в ней нуждается.
Каковы же причины проявления гиперопекаемости? В ее основе могут лежать комплексы, страхи или неудачи самих родителей.
Это заниженная самооценка, трудности в общении с окружающими
людьми, конфликты, страх одиночества и старости, недополученная родительская любовь и забота в детстве, постоянная тревога и
мнительность.
Очень трудно школьнику стать самостоятельным, если над
ним повисла гиперопека. Родители контролируют его свободное
время, делают с ним уроки. При таком способе воспитания зача24

стую ребенку очень трудно проявить инициативу, он побоится высказать свое мнение, не умеет разрешать проблемные ситуации,
потому что решения предлагаются ему уже готовыми. Нарушается
естественный процесс детского развития. Если родители властные,
то страдает самооценка ребенка. Иногда они устанавливают жесткую систему наказаний и поощрений своих детей.
Еще один повод пересмотреть детско-родительские отношения, когда родители готовы отказаться от собственных увлечений,
чтобы заниматься любимым хобби ребенка, потворствуют всем его
желаниям. Со временем из него вырастает ловкий манипулятор.
К чему же приводит подобный стиль воспитания? Ребенок, которому не поручали выполнение мелких хозяйственных поручений
по дому, обычно отстает от сверстников. Он не умеет обслуживать
себя самостоятельно, не умеет находить общий язык со сверстниками, чувствует себя неловким, не умеет свободно и легко общаться на интересующие подростков темы, поэтому предпочитает
уединяться дома, придерживается тактики избегания. Трудно
ощущать себя самодостаточной личностью, научиться доверять
себе самому, если в детстве ребенку не давали времени одному побыть в своей комнате. По мере взросления тактика избегания может привести к депрессии или паническому чувству страха. Так
стоит ли рисковать психическим здоровьем своего потомства?
Вторая сторона сверхопекаемости – это протест со стороны
детей, которые могут даже проявлять агрессию по отношению к
окружающим.
Став взрослым, такой человек не сможет найти себя в жизни,
не имеет активной жизненной позиции, родители постоянно вытаскивают его из неприятностей до самой пенсии. Он вырастает эгоистом, считает, что ему все должны и обязаны, не может иметь свое
собственное мнение, ему сложно взяться за дело и довести его до
конца.
Иногда взрослые дети ищут середину в своем поведении: они
просто не говорят родителям о своих планах, а действуют самосто25

ятельно, сами преодолевают привычные рамки домашнего комфорта.
Родители прежде всего должны осознать, что ребенок должен
прожить свою жизнь, совершить свои собственные ошибки, получить самостоятельный опыт, принять свои решения, какие бы они
не казались взрослым глупыми и бессмысленными. Самое важное,
пожалуй, - это работа с самим собой, борьба с желанием контролировать окружающих людей и уделять чрезмерное внимание их делам, победить привычку постоянно тревожиться и ждать беды.
Мама и папа –это не контролирующий орган, не шпионы и надзиратели, а любящие и все понимающие люди. Доверяя, ребенок захочет сам все рассказать, посоветоваться. Для того чтобы стать
успешным членом общества, ему необходимо накапливать опыт,
развивать личностные качества, уметь принимать решения, почувствовать плохие или хорошие результаты своих действий. А без
предварительной подготовки это будет сделать очень сложно.
Грань между простой родительской заботой и гиперопекой не
очень заметна. Любой родитель желает только хорошее своему ребенку, но в погоне за благополучным будущим нередко лишает его
настоящего детства. Надо давать ему самому принимать необходимые решения - что надеть, с кем подружиться, где отдохнуть летом,
безусловно, это поможет воспитать в ребенке необходимую для
будущей взрослой жизни самостоятельность.
Гафурова Зульфия Раисовна
МБОУ СШ № 52 город Ульяновск
Урок русского языка в 1 классе
Тема: "Слова-предметы. Слова-действия"
Программа: «Перспективная начальная школа»
Тип урока: урок изучения нового учебного материала
Цель деятельности педагога: создать условия для формиро26

вания представлений о словах-предметах и словах-действиях, умений отличать слова, отвечающие на вопросы кто? что?, составлять схемы предложений, состоящих из двух слов (слово-предмет и
слово-действие), с их последующей записью.
Планируемые результаты образования:
предметные: научатся определять слова-названия предметов,
действий, задавать вопросы кто? что? к словам-предметам и вопросы что делать? что сделать? к словам-действиям, составлять
схематическое изображение слов-предметов и слов-действий в
предложении;
метапредметные (критерии сформированности оценки компонентов универсальных учебных действий (УУД)):
регулятивные – адекватно воспринимают оценку своей работы
учителем, одноклассниками, проводят самооценку; ставят цели.
познавательные – анализируют и соотносят различные языковые явления, подводят языковой факт под понятия разного
уровня обобщения (слова-предметы, слова-действия);
коммуникативные – строят понятные высказывания, задают
вопросы с целью уточнения информации; учитывают позиции
партнера по деятельности, согласовывают варианты решения проблемы; инициируют учебное взаимодействие:
вступать в диалог, задавать вопросы, умение вести дискуссию,
умение отстаивать свою точку зрения, умение находить компромисс.
личностные: - самоопределяются «Я могу…»; «Я выполнил
без ошибок…» определяют достижение цели;
Ход урока
I. Организационное начало урока
Мы пришли сюда учиться,
Не лениться, а трудиться.
Стали ровно, тихо сели.
На меня все посмотрели.
Работаем старательно,
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Слушаем внимательно.
II.Мотивация. Целеполагание
Слайд
Интрига урока:
Волшебница Анишит-Йокоп (Тишина-Покой) так и не хочет,
чтобы в волшебном лесу был гомон и шум и поэтому она заколдовала не только животных, но и деревья, окутав их пеленой. Маша
и Миша, которые идут в лесную школу, не могут пройти мимо и не
спасти деревья.
- Чтобы помочь ребятам спасти деревьям, нам необходимо
получить новые знания, выполняя задания, которые приготовили
Анишит-Йокоп, Асырк и Торк (Крыса и Крот).
- Итак, в путь на помощь заколдованным деревьям.
Групповая работа.
- Чтобы выполнить первое задание, объединитесь в группы по
4 человека.
Слайд 2:
Задания:
- Разделите слова на 2 группы. Догадайтесь, какая тема урока
будет сегодня, чему должны научиться.
Слайд 3: Проверка:
медведь
проснѐтся
сорока
летала
картина
висит
вода
кипит
Слайд 4: тема
III. Изучение нового материала
1. Получение новых знаний
Слайд 5:
- А теперь разделите слова-предметы на две группы.
- Что вы можете сказать об этих словах-предметах?
- На какие вопросы отвечают слова-предметы, которые вы
назвали «живыми» и «неживыми»? (Слова-предметы могут быть
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живыми и неживыми. Слова-предметы, которые мы назвали «живыми», отвечают на вопрос кто?, а «неживые» - что?)
Слайд 6:
Справка Летучей мыши:
- «Живые» слова-предметы называются одушевленными и отвечают на вопрос кто?, а «неживые» - неодушевленными. Они отвечают на вопрос что?.
Слайд 7:
Орфографическая минутка:
- Каждый член команды возьмѐт 1 слово из группы словпредметов, чтобы подчеркнуть в нем трудные места для написания.
Нарисуйте слева от слова основу замка и раскрасьте его в нужный
цвет.
Самопроверка: фронтально комментируют трудные места
написания, остальные проверяют правильность.
- Закончите рисование замка в зависимости от правильности
выполненной вами работы :
 нет ошибок -дорисовывают открытую дужку замка,
 1 ош. – прикрытую дужку,
 более 1 ош – закрытую.
- Поднимите руку, у кого замок получился открытым.
- Молодцы!
-Найдите среди слов-предметов лишнее слово. Объясните свой
выбор.
(Находят лишнее слово: Вода, т.к. в этом слове безударная
гласная проверяемая ударением (водный, воды), а все остальные
слова с непроверяемой безударной гласной.)
Физминутка.
Слайд 8:
Фронтальная работа:
-Асырк и Торк никак не могут успокоиться, что у вас все
очень хорошо получается. Они предлагают Мише и Маше какуюто новую модель. Что же она может обозначать?
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Ёж

сопит.

.

(-Это модель предложения, т.к. первый прямоугольник обозначает правило «Начало предложения пишется с большой буквы и
в конце стоит точка.»
Одной чертой подчеркивается слово-предмет - ѐж, которое отвечает на вопрос кто? Двумя чертами подчеркивается словодействие – сопит, которое отвечает на вопрос Что делает? )
-Проверим правильно ли догадались.
Слайд 9:
Справка Летучей мыши:
Одной чертой подчеркивается слово-предмет, которое отвечает на вопросы кто? или что? и является в предложении главным
словом. Двумя чертами подчеркивается слово-действие. Оно сообщает, что делает главное слово-предмет.
Работа в тетради:
- Образуйте из слов этих двух групп смысловые пары.
медведь
проснѐтся
сорока
летает
картина
висит
вода
кипит
- Составьте из данных слов 2 предложения:
1-е предложение со словом-предметом, отвечающим на вопрос кто?,
2-е предложение со словом-предметом, отвечающим на вопрос что?,
- Как доказать, что получилось предложение, а не набор слов?
(Предложение состоит из слов, связанных между собой по
смыслу.)
- Давайте запишем первое получившееся предложение и нарисуем модель.
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-Откройте тетради для самостоятельной работы на стр. 6

Прочитаем 1 задание.
Рассмотрите рисунок. Прочитайте предложение.
Поставьте вопрос к слову ЛИСА.
Как обозначим на схеме?
Какой вопрос поставим к слову БЕЖИТ?
Как обозначим?
2. Закрепление
- Анишит-Йокоп решила усложнить спасение деревьев в
волшебном лесу и предлагает каждому из вас самостоятельно попробовать пройти испытание.
-Прочитайте задание № 2.
- Оцените свои возможности. Сможете ли вы справиться с заданием самостоятельно? На полях нарисуйте корпус замка и раскрасьте его. (Раскрашивают: могу –зеленым, сомневаюсь – желтым,
не могу, нужна помощь – красным)
-Выполните это задание самостоятельно.
Взаимопроверка в парах (Меняются тетрадями. 1 ученик у
доски, остальные проверяют.
- Оцените выполненную самостоятельно работу. Нарисуйте
дужку замка.
 нет ошибок -дорисовывают открытую дужку замка,
 1 ош. – прикрытую дужку,
 2 ош. и более – закрытую
-Прочитаем задание 3 (Дополните предложение к рисунку по
схеме).
-Какое слово можно добавить? Это слово- предмет или словопризнак? Докажите.
-Составьте предложение.
- Запишем это предложение с комментированием.
-И вот, наконец, последнее испытание. Давайте при помощи
полученных знаний на уроке освободим заколдованное дерево, ко31

торое у нас на доске, чтобы все деревья в волшебном лесу скинули
пелену и вновь могли расти и раскачиваться от ветра и радовать
всех. А для этого каждый ученик по цепочке будет подходить к
дереву, выбирать себе слово, задавать к нему вопрос, определять,
что обозначает это слово – предмет или действие и снимать слово с
дерева. Таким образом мы поможем Маше и Мише спасти деревья
в волшебном лесу.
Слова на дереве: куст, играть, игра, смотрит, думать, дерево,
дети, слушали, пройдут, волшебница, лес, окно, крыса, дождь,
заколдовала, крот, придумать, слово, песня, петь, Маша, Миша,
выучили, школа, учить.

Давыдова Татьяна Павловна
МБОУ СШ № 52 город Ульяновск
Урок окружающего мира во 2 классе Тема: "В мире звука"
Программа: Планета знаний
Тема: В мире звука.
Цели:
1. Формировать у учащихся представление о звуке, способствовать формированию у них умений выполнения простейших
опытов.
2. Развивать речь, мышление
3. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
Тип урока: формирование новых знаний.
Вид занятия: урок – исследование.
Методы: словесные, наглядные, практические, создание ситуаций выбора, создание проблемных ситуаций.
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, работа в парах.
Оборудование: Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов учебник Окру32

жающий мир, рабочая тетрадь № 2 к учебнику, запись звуков, карточки для опытов (25), линейки: металлическая (1), деревянная
(25), пластмассовая (25), стаканы с резинками (25), металлическая
ложка (1), карандаш (1), верѐвочный телефон, презентация, мультимедийный проектор, экран.
Ход урока:
I. Орг. момент
- Здравствуйте, дети! Садитесь.
Меня зовут Татьяна Павловна, сегодня я проведу у вас урок
окружающего мира.
1. Начало урока. Эмоциональный настрой. Сообщение темы и цели урока.
Слайд
- Тема урока «В мире звука». Мы с вами отправимся в мир звуков и узнаем, как возникает звук.
II. Основная часть
- Мир наполнен разнообразными звуками: шум ветра, журчание воды, шуршание падающих листьев, звонкие трели птиц, чарующие звуки музыки, скрип дверей, разговор людей, звон колокольчиков.
- Откуда берутся звуки?
Опыт . Чтобы ответить на этот вопрос проведем следующий опыт. Перед вами камертон. Это прибор, с помощью которого
настраивают музыкальные инструменты, штатив с ниткой и пуговицей на конце нитки. Пуговица касается камертона. Будьте внимательны. Сейчас я ударю молоточком по камертону. А вы должны
будете отметить результат, что произошло. Готовы?
Ребята, что вы наблюдали? (Ответы учащихся)
Правильно вы услышали звук и увидели, как пуговица на нитке заколебалась. Какой вывод мы сделаем? (Ответы учащихся)
- Колеблющееся тело издает звук.
- В результате чего появляется звук? (Ответы учащихся)
- Звук это механические колебания. Звук возникает в результате колебаний предметов. Чем сильнее колеблется тело, тем громче
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звук. Давайте прочитаем об этом в учебнике.
Работа с учебником.
- Найдите вторую красную строку в учебнике на стр. 22 и
прочитайте до первого опыта.
- Как возникает звук? (Ответы учащихся)
- Почему мы слышим? Как звук достигает наших ушей? (Ответы учащихся)
- Что происходит с голосовыми связками, когда человек говорит? (Ответы учащихся)
- Почему опасно громко кричать? (Ответы учащихся)
- Для того, чтобы подтвердить наши высказывания, что звук
возникает в результате колебаний предметов, мы проведем с вами
опыты.
Практическая работа.
- Я – профессор, а вы – лаборанты. Результаты опытов, мы будем отмечать на листах, которые есть у каждого на парте. Если
звук будет тихим, то нарисуем «+» в столбике «тихий», если громким, шумным, то в столбик «громкий».
тихий
1 опыт
2 опыт
3 опыт

громкий

Металлическая
Деревянная
Пластмассовая
Стакан
Стакан дном к уху
Ложка
Ложка с ниткой
Ложка с ниткой к уху

Опыт 1.
- Проведѐм первый опыт с линейкой. Посмотрите, как я буду
проводить этот опыт.
- Кладу металлическую линейку на край стола, на отметке 15
см. крепко прижимаю еѐ рукой, а другой слегка ударяю по линейке.
Услышали звук? Запомните его.
- А теперь, поработаем в парах. Договоритесь с соседом по
парте. Кто какую линейку возьмѐт (деревянную или пластмассо34

вую). Ударьте по линейке те, у кого она деревянная. Запомните
этот звук. Теперь ударьте, у кого линейка пластмассовая.
- Какой звук мы услышали, когда я ударила по металлической
линейке, тихий или громкий? (тихий, глухой). В каком столбике
поставим знак «+»? (в «тихом»)
- Какой звук мы услышали, когда ударили по деревянной линейке, тихий или громкий? (громкий, резкий, звонкий) В каком
столбике поставим знак «+»? (в «громком»)
- Какой звук мы услышали, когда ударили по пластмассовой
линейке? (громкий, звонкий, долгий звук) В каком столбике поставим знак «+»? (в «громком»)
Слайд
Опыт 2.
- Возьмите стакан. Побренчите натянутой резинкой как струной. Теперь приложите стакан дном к уху. Снова побренчите натянутой резинкой. Сравним звуки. Тихие или громкие, звонкие звуки
мы услышали? (Ответы детей.)
- В каком столбике отметить громкий или тихий звук в таблице? (Ответы детей.)
Слайд

1 опыт
2 опыт
3 опыт

Металлическая
Деревянная
Пластмассовая
Стакан
Стакан дном к уху
Ложка
Ложка с ниткой
Ложка с ниткой к уху

Тихий звук
+

Громкий звук
+
+

+
+

Беседа о звуке.
- Звуки бывают разными. Мы никогда не спутаем тихий и
громкий звук. Одно и тоже слово можно сказать очень громко, тихо и шѐпотом, еле слышно. Сила голоса будет зависеть от того, какое значение имеет для нас сказанное, что и кому мы хотим сообщить.
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- Уважаемые лаборанты! Сколько опытов мы отметили в таблице? (3 опыта)
- Сделаем вывод. В результате чего возникают звуки? (Звук
возникает в результате колебания предметов.)
- Какие бывают звуки? (тихие, громкие, звонкие, глухие, долгие, резкие)
- Ребята, а в старших классах на уроках физики вы узнаете характеристики звука.
- А сейчас немного отдохнем. Встаньте.
Слайд
III.
Физкультминутка.
Работа в тетради на печатной основе.
Откройте рабочие тетради на странице 12, найдите упражнение № 18.
Прочитайте задание № 18.
Я читаю задание, а вы внимательно слушайте.
Джаббарова Наргиз Али кызы, Гончарова Ирина Анатольевна,
Тибекина Елена Николаевна
МБОУ "Основная общеобразовательная Архангельская школа"
Обучение младших школьников оптимальному чтению
Наше общество стремительно движется вперѐд. В условиях
информационных технологий и постоянного усложнения научно технических проблем, решаемых специалистами всех отраслей
знания, читать нужно всѐ больше и больше. Поэтому детей необходимо научить обрабатывать информацию, решать практические
задачи, общаться с людьми и понимать суть изменений, происходящих в обществе.
В начальных классах закладывается фундамент успешного
учения на последующих этапах обучения. Приоритетная цель
начальной школы – развитие личности школьника, научить его
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учить себя самого, направить процесс на развитие учебной деятельности учащихся.
Задача школы – обеспечить каждому ученику умение читать,
подготовить из ребенка читателя. Чтение - главный общеучебный
навык, способствующий общему развитию личности и успешности
ребѐнка в обучении на всех ступенях школы. По оценкам психологов, на успеваемость влияют более 200 факторов. Более других
влияет на успеваемость скорость чтения. Между скоростью чтения
и успеваемостью учащихся существует прямая связь. Так, среди
быстро читающих учащихся на «хорошо» и «отлично» учатся 53%,
а среди медленно читающих – только 4%.
Скорость чтения, техника чтения зависят от факторов, заложенных в психических особенностях ребѐнка, которые мешают ему
освоить оптимальное чтение:
1.Неправильное дыхание.
2.Плохая артикуляция звуков.
3.Плохая память.
4.Неразвитое поле зрения.
5.Неразвитая антиципация.
6.Невысокий интеллект.
7.Отсутствие культуры чтения в семье.
Поэтому учителю крайне важно применять в работе по обучению чтению комплекс систематических упражнений, которые помогут устранить дефекты и добиться результативности при обучении оптимальному чтению.
Известный психолог Л.С. Выгодский писал: «Обычно думают,
что понимание выше при медленном чтении; однако в действительности понимание читаемого текста тем полнее, чем быстрее
читает ребѐнок». Следовательно, необходимо ребѐнка научить читать в оптимальном для него темпе.
Оптимальное чтение- чтение в темпе разговорной речи – 120
- 300 слов в минуту вслух и 400 - 450 слов в минут – чтение про
себя. Если в 1 классе основное учебное время занимает слушание и
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чтение вслух, то в дальнейшем по мере овладения быстрым чтением увеличивается доля чтения молча (от 10 - 15% в 1 классе до 80 85% в 4 классе). Чтение – это работа. Быстрое чтение - работа более производительная и эффективная. Во время быстрого чтения
мы ведѐм глазами по тексту от начала до конца. Оно вовлекает в
этот процесс сознание и удовлетворяет нашу потребность в ясном
понимании прочитанного. При многократном предъявлении информации в скоростном режиме возникает эффект сверхзапоминания, позволяющий человеку за короткое время запомнить большие
объѐмы информации.
Развитие навыка чтения проходит несколько этапов:
1. Первый способ - артикуляция или проговаривание вслух
того, что читаешь. Скорость такого чтения невелика.
2. Второй способ чтения - чтение про себя, при котором речевой процесс проявляется в форме внутренней речи. Скорость чтения более быстрая.
3. Наиболее совершенный способ чтения – тоже молча, в
условиях максимального сжатия внутренней речи.
У начинающего читателя понимание текста отстает от его восприятия, понимание происходит не одновременно с чтением, а следом за ним. Именно поэтому в процессе чтения учащиеся часто
опираются на смысловые догадки.
Быстрое чтение- это сплошное чтение текста, обеспечивающее
полное и качественное усвоение прочитанного и выполняемое нетрадиционными методами. Академик Н.П. Бехтерева считает:
«Сложная мыслительная работа, решение нестандартных задач и
творчество стимулируют работу во многих зонах мозга. «Когда
происходит подобная «нестереотипная деятельность», мозг работает в полную силу и живѐт полноценной жизнью».
Для освоения техники быстрого чтения нами используются
семь золотых правил быстрого чтения О.А. Андреева, Л.Н. Хромова, развивается оперативная память, устойчивое внимание.
Комплексы упражнений для обучения оптимальному чте38

нию.
I. Постановка дыхания - важное условие чтения.
1.Элементы дыхательной гимнастики.
2.Ритмичные упражнения вдох-выдох.
3. Чтение на одном дыхании как можно больше слов.
4.Длительное произношение определенного звука.
5.Чтение слогового блока из двух и трех предложении.
Специальные звуковые упражнения, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой развивают голосовой аппарат, восстанавливают дыхание, зрение, способствует выравниванию процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, усилению
рефлекторных связей.
Упражнение « Слоги».
Вдох, наклон вперѐд на каждый слог: «РИ РУ РЭ РО». Вдох,
наклон вперѐд на каждый слог: «ЛИ ЛУ ЛЭ ЛО». И так далее:МИ
МУ МЭ МО НИ НУ НЭ НО…
Упражнения:«Ладошки», «Насос», «Кошка», «Обними плечи»,
«Большой маятник», «Повороты головы» и др.
Для формирования навыка владения дыханием и голосом
выполняются следующие упражнения
«Задуйте свечу»
Сделайте глубокий вдох и разом выдохните весь воздух. Задуйте одну большую свечку.
Представьте, что на руке стоят три свечки. Сделайте глубокий
вдох и выдохните тремя порциями. Задуйте каждую свечу.
Представьте, что перед вами именинный пирог. На нем много
маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь задуть
как можно больше маленьких свечек, сделав максимальное количество коротких выдохов.
«Побрызгайте белье водой» (в один прием, три, пять)
Глубокий вдох и имитация разбрызгивания воды на белье.
«Сдерживание дыхания»
Дети ставят полоски бумаги на уровне губ, набирают поболь39

ше воздуха и начинают выдыхать потихоньку так, чтобы полоска
бумаги не шевелилась.
«В цветочном магазине»
Представьте, что вы пришли в магазин цветов и почувствовали
восхитительный аромат цветущих растений. Сделайте шумный
вдох носом и выдох ртом (2-3 раза).
«Выдох со счетом»
Сделайте глубокий вдох, на выдохе громко считайте до тех
пор, пока не кончится воздух.
Использование скороговорки (хором):
Как на горке, на пригорке
Стоят 33 Егорки (глубокий вдох)
Раз Егорка, два Егорка ... (и т.д. до полного выдоха).
Необходимо отметить, что уже через несколько занятий воздуха хватает на большее количество Егорок.
«Медвежата»
Представьте, что вы маленькие медвежата и просите у мамымедведицы кушать. Слова нужно произносить протяжно, баском,
четко произнося [м].
Мам, меду б нам,
Мам, молока бы нам.
«В лифте»
Представьте, что мы едем в лифте и объявляем этажи. Чем
выше этаж, тем выше голос, и наоборот. Едем сначала с первого на
девятый, а потом вниз.
II. Развитие артикуляции ,тренировка речевого аппарата
1.Упражнения для губ
2. Упражнения для языка
Для процесса чтения чрезвычайно важна произносительная
сторона речи: хорошая дикция, отчетливое произнесение звуков,
соблюдение правил орфоэпии – произносительных норм литературного языка, умение говорить (и читать!) выразительно, достаточно громко, владеть интонациями, паузами.
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Дуганова Арина Анатольевна
учитель начальных классов
Методическая разработка викторины по
финансовой грамотности в начальной школе
Цель:
1. Формирование представления о деньгах, как неотъемлемой
части жизни.
2. Понимание основных терминов финансовой грамотности.
3. Формирование представлений о семейном бюджете, принципах его ведения, доходах и расходах.
4. Формирование понимания разницы между необходимыми
тратами, и теми, от которых можно отказаться.
Ход игры:
1 Конкурс «ФИНАНСОВАЯ РАЗМИНКА»- «Кто знает
больше финансовых терминов?»
2 Конкурс . «ТЕРМИНЫ В РЕБУСАХ».
3 Конкурс «МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ».
1.Какое «удобрение» увеличило
урожайность золотых монет на
Поле Чудес в Стране Дураков? Заклинание «Крекс-фексПекс»
2.Чем разбогател сказочный коротышка
Пончик на Луне? Соль
3.Героине какой сказки удалось за найденную
Денежную единицу сделать выгоднейшую Муха-Цокотуха
Покупку к своему юбилею?
4.Какой сказочный персонаж периодически Курочка Ряба
нѐс золотые яйца?
4 Конкурс « Что можно сделать в банке». Из предложенных
операций необходимо выбрать те, которые можно совершить в
банке:
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1. Снять деньги с личного счета +
2. Купить продукты –
3. Работать +
4. Отдохнуть –
5. Оплатить жилищно-коммунальные услуги +
6. Поиграть –
7. Получить кредит +
8. Поспать –
9. Открыть вклад +
10. Поиграть на музыкальных инструментах –
11. Получить % по вкладу +
12. Оплатить налоги +
5 конкурс. « Блиц-опрос»
1. Что считать в чужом кармане нехорошо, но очень интересно? (деньги)
2. Какое животное всегда при деньгах? (свинья)
3. Наказание деньгами за нарушение? (штраф)
4. Что нельзя делать ни в своем, ни в чужом доме, а то деньги
водиться не будут? (свистеть)
5. Назовите «экономическую» породу собак (такса)
6. Что делает с рублем копейка? (бережет)
7. Что известная пословица предлагает взамен ста рублей? (сто
друзей)
8. Как называется место продажи новогодних елок? Елочный
базар
9. Месяц школьных базаров – это Август
10. Какие деньги родители выделяют своим детям? (карманные)
Подведение итогов .
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Евсеева Галина Александровна, Рушова Валентина Витальевна
МБОУ "Береговская СОШ"
Прохоровский район Белгородская область
Трудности в обучении школьников с ОВЗ
Типы
стей

трудно- Возможные
причины

1. В письменных
работах пропускает (вставляет)
буквы,
слоги,
слова

2. Ребенок
внимателен
рассеян

психологические Диагностические методики,
рекомендуемые педагогам

1. Низкий уровень развития фонематического слуха
2. Слабая концентрация внимания
3. Несформированность приемов
самоконтроля
4. Нарушение звукового, слогового, языкового анализа

1. Тест различения и выбора
фонем
2. Методика изучения концентрации и устойчивости
внимания
3. Методика «Узор»
4. Анализ письменных работ

не- 1. Низкий уровень развития прои извольности
2. Низкий уровень объема внимания
3. Низкий уровень концентрации
и устойчивости внимания
4. Преобладающая мотивация
учения – игровая

1. Методика «Графический
диктант»
2.
Методика
«Таблицы
Шульте»
3. Методика изучения концентрации и устойчивости
внимания (модификация метода Пьерона-Рузера)

3.
Испытывает
трудности
при
решении математических задач

1. Низкий уровень развития операций логического
2. Слабое понимание грамматических конструкций
3. Несформированность умения
ориентироваться на систему признаков

1. Методика «4-лишний»,
«Простые аналогии»
2. Методика изучения возможности осмысления ситуации на основе слухового или
зрительного восприятия.
3. Наблюдение

4.
Испытывает 1. Несформированность умения
затруднения при планировать речевое высказывапересказе текста ние
2. Слабое развитие логического
запоминания
3. Низкий уровень речевого развития
4. Низкий уровень развития логических операций (анализа,
обобщения, систематизации)

1. Методика «Узор»
2. Методика «Запомни пару»
3. Методика Эббингауза,
адаптированный
вариант
методики Фотековой Т.А.,
Ахутиной Т.В.
4. Методика «4– лишний»,
«Простые аналогии»

5.

Школьник 1. Низкий уровень развития про- 1. Методика «Графический
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неусидчив

извольности
диктант»
2.
Индивидуально- 2. Методика «Лесенка»
типологические
особенности 3. Методика «Домик»
личности
3. Низкий уровень развития волевой сферы

6. Трудно понимает объяснения
педагога с первого раза

1. Несформированность приемов
учебной деятельности
2. Слабая концентрация внимания
3. Низкий уровень развития произвольности
4. Низкий уровень развития мыслительных операций

1. Методика «Узор»
2. Модификация метода Пьерона-Рузера
3. Методика «Домик», «Графический диктант»
4. Методика «4 лишний»,
«Простые аналогии»

7.
Постоянная 1. Слабое развитие тонкой мото«грязь» в тетради рики пальцев рук
2. Несформированность приемов
учебной деятельности
3. Недостаточный объем внимания

1. Наблюдение, анализ письменных работ
2. Методика «Узор»
3. Методика определения
объема внимания Таблицы
Шульте

8. Плохое знание 1. Низкий уровень развития метаблицы сложе- ханической памяти
ния (умножения) 2. Низкий уровень развития долговременной памяти
3. Развитие общего интеллекта
ниже возрастной нормы
4. Низкий уровень развития произвольности
5. Слабая концентрация внимания
6. Несформированность приемов
учебной деятельности

1. Рассказывание стихов,
методика «Запомни пару».
2. Методика «Долговременная память»
3. Методика «4 лишний»,
методика «Простые аналогии»
4. Методика «Графический
диктант»
5. Методика изучения концентрации внимания (модификация метода Пьерона –
Рузера)
6. Методика «Узор»

9. Не справляется
с заданиями для
самостоятельной
работы

1. Несформированность приемов 1. Методика «Узор»
учебной деятельности
2. Методика «Графический
2. Низкий уровень развития про- диктант»
извольности

10.
Постоянно
забывает
дома
учебные предметы

1. Низкий уровень развития произвольности
2. Низкий уровень концентрации
и устойчивости внимания

1. Наблюдение, Методика
«Графический диктант»
2. Методика изучения концентрации и устойчивости
внимания (модификация метода Пьерона – Рузера)

11. Плохо списы- 1. Несформированность предпо- 1. Методика «Узор»
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вает с доски

сылок учебной деятельности
2. Низкий уровень развития произвольности
3. Низкий уровень зрительного
внимания
4. Низкий уровень развития
кратковременной памяти

12. Домашнюю
работу выполняет успешно, а в
классе справляется плохо

1. Несформированность приемов 1. Методика «Узор»
учебной деятельности
2. Методика «Графический
2. Низкий уровень развития про- диктант»
извольности

13. Любое задание необходимо
повторить
несколько
раз,
прежде чем ученик начнет его
выполнять

1. Низкий уровень концентрации
и устойчивости слухового внимания
2. Низкий уровень развития произвольности
3. Несформированность умения
выполнять задания по устной
инструкции взрослого

1. Методика изучения концентрации и устойчивости
внимания (модификация метода Пьерона-Рузера)
2. Методика «Графический
диктант»
3. Методика «Узор»

14. Ребенок постоянно
переспрашивает учителя

1. Низкий уровень объема слухового внимания
2. Слабая концентрация и устойчивость внимания
3. Низкий уровень развития переключения внимания
4. Низкий уровень развития
кратковременной памяти

1. Методика изучения объема
и распределения внимания
«Корректурная проба»
2. Методика изучения концентрации и устойчивости
внимания (модификация метода Пьерона-Рузера)
3. Методика изучения переключения внимания («Красно-черная таблица»)
4. Методика «Оперативная
память», «Память на образы»

15.
Учащийся 1. Низкий уровень развития восплохо ориенти- приятия и ориентировки в проруется в тетради странстве
2. Низкий уровень развития произвольности
3. Слабое развитие мелкой мускулатуры кистей рук

1, 2. Методика «Графический
диктант»
3. Наблюдение, анализ письменных работ.

16.
Поднимает 1. Несформированность отношеруку, а при отве- ния к себе как к школьнику
те молчит
2. Заниженная самооценка
3. Низкий уровень развития произвольности

1. Методика изучения мотивации
(по Белопольской),
«Три желания»
2. Методика «Лесенка»
3. Методика «Графический
диктант»
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2. Методика «Графический
диктант»
3. Методика изучения объема
и распределения внимания
«Корректурная проба»
4. Методика «Оперативная
память», «Память на образы»

17.
Постоянно
отвлекается
на
уроках, залезает
под парту, играет, ест

1. Несформированность отношения к себе как к школьнику
2. Преобладающая мотивация
учения — игровая
3. Низкий уровень развития концентрации и устойчивости внимания
4. Низкий уровень развития произвольности
5. Несформированность приемов
учебной деятельности

18. Испытывает 1. Заниженная самооценка
страх
перед 2. Трудности в семье
опросом учителя

1. Наблюдение
2. Методика изучения мотивации (по Белопольской), «3
желания»
3. Методика изучения концентрации внимания (модификация метода Пьерона –
Рузера)
4. Методика «Домик», «Графический диктант»
5. Методика «Узор»
1. Методика «Лесенка»
2, 3. Беседа

Захарова Ольга Васильевна
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №112 с углубленным
изучением информатики"
Сценарий конкурса "Музыкальная гостиная"
Ведущий: Hello, boys and girls! Добрый день, мальчики и девочки!
Ведущий: Сегодня мы собрались здесь чтобы насладиться
рождественскими английскими песнями в исполнении учащихся
нашей школы. Кроме того, ребята, вы узнаете много интересных
фактов о рождестве.
Ведущий: Ежегодно 25 декабря все католики и представители
некоторых других религиозных конфессий отмечают Рождество.
Для них этот праздник более значим, нежели Новый год, поэтому
готовиться к нему начинают за месяц – как на церковном, так и на
светском уровне. Именно к рождественским, а не к новогодним
торжествам приурочены красочные базары, придумано множество
уже ставших традиционными блюд, а главное, в течение четырех
недель проходят особые храмовые службы.
А чтобы ваше настроение было более рождественским наш
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конкурс открывают учащиеся ____ класса с песней Little Snowflakes
(Little Snowflakes)
Ведущий : Ребята, а вы верите в существования СантаКлауса?
Ведущий: А теперь перед нами выступают ребята из __ класса с песней о Санта Клаусе.
(Santa, where are you?)
Ведущий: Да, Рождество хороший праздник, а кого же дети
ждут на Рождество?
Ведущий: Конечно же, Санта Клауса. Сейчас звучит песня SA-N-T-A в исполнении ребят 3 А класса.
(S-A-N-T-A)
Ведущий: (вытаскивает носок) Посмотрите ребята, что у меня
есть. Что это? (рождественский чулок)
Ведущий: Знаете, существует такая традиция вешать на камин
рождественские чулки для подарков! Длина самого большого чулка
составила 33 метра, а ширина 15 метров.
Ведущий : Интересно, а почему Санта Клаус кладет конфеты в
носок, а Дед Мороз под елку?
Ведущий : Как раз послушаем песню о подарках, сейчас для
нас выступают ребята __ класса с песней What Do You Want for
Christmas?
(What Do You Want for Christmas?)
Ведущий: (показывает елку), what is it?
Ведущий: It’s Christmas Tree. А ты знаешь, что первая елка
была сделана из гусиных перьев.
Ведущий: Ничего себе?! А откуда вообще пошла такая традиция?
Ведущий: Елка стала символом Рождества, дело в том что
вечно зеленое растение с древних времен стало символом вечной
жизни и возрождения.
Ведущий: Это очень интересно, но сейчас будет еще интерес47

ней, так как выступают ребята из __ класс с песней про елочку, но
на английском языке.
(Decorate the Christmas Tree)
Ведущий : Ребята, а что все поют на Рождество? Какую песню?
Ведущий: Эту песню споют девочки из 8 В класса.
(Jingle Bells)
Ведущий: Ребята послушайте, я загадаю вам загадку, но загадку не простую, а на английском языке. What man can’t live inside
the house?
Ведущий: Можете перевести? Человек, который не может
жить внутри дома…Кто это? ..It’s a Snowman!
Ведущий: Да, правильно, снеговик. Для вас звучит песня
Goodbye, Snowman в исполнении учеников 11 А класса.
(Goodbye, Snowman)
Ведущий: А теперь послушайте ещѐ одну мою снежную загадку.
The snow is falling
The wind is blowing
The ground is white
All day and all night
Ведущий: Переведите, ..Снег падает, ветер дует…земля белая..днѐм и ночью..Ой…это же зима! Ребята, а как будет зима на
английском языке? (крик из зала winter!!!) That’s right, это точно!
Зимой мы отмечаем с вами два чудесных, волшебных праздника:
Christmas and Happy New Year.
Ведущий: А теперь я предлагаю спеть всем вместе песню «We
Wish You a Merry Christmas and a Happy New Year» (We Wish You
a Merry Christmas)
Ведущий: Сегодня, ребетя, вы узнали много новых фактов о
Рождестве. Послушали замечательные рождественские песни и
пришло время подвести итоги. Я прошу наше многоуважаемое
жюри огласить победителей в номинациях.
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Ведущий: Спасибо всем, кто принимал участие в нашем рождественском концерте.
Ведущий: До новых встреч!
Вместе: Happy Christmas time! Good Bye!!!

Зубкова Ксения Валерьевна
МОУ "Майская гимназия Белгородского района
Белгородской области"
Постановка целей урока английского языка и способов
их достижения на начальной ступени обучения
Урок - главная составная часть учебного процесса. Учебная
деятельность учителя и учащегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот почему качество подготовки учащихся во
многом определяется уровнем проведения урока, его содержательной и методической наполненностью, его атмосферой. Для того
чтобы этот уровень был достаточно высоким, надо, чтобы учитель
в ходе подготовки урока постарался сделать его своеобразным
произведением со своим замыслом, завязкой и развязкой подобно
любому произведению искусства. Как сделать так, чтобы урок не
только вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно оспорить, но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную увлеченность,
формировало их творческое сознание?
Современный урок должен отражать владение структурой
урока на фоне активного применения собственных творческих
наработок, как в смысле его построения, так и в подборе содержания учебного материала, технологии его подачи.
Мы подробнее остановимся на этапе целеполагания, который
является одним из важнейших аспектов современного урока.
Целеполагание – это процесс выявления целей и задач субъек49

тов деятельности (учителя и ученика), их предъявления друг другу,
согласования и достижения. Оно должно быть объективным и соответствовать планируемому результату. Рассмотрим наиболее
распространенные ошибки, которые следует избегать при планировании урока.
 Подмена цели средствами урока. Зачастую учителя получают моральное удовлетворение не от результата урока, а от того,
чем занимались на уроке дети. По сути дела идет подмена целей
урока средствами их достижения.
 Формальный подход при постановке цели. Расплывчатость
и неопределенность спроектированных учителем целей приводит к
непониманию целей учителем и учениками.
 Завышение цели. Случается, что на уроке ставится глобальная цель, т.е. цель которую невозможно достичь за один урок.
Примером таких целей могут быть следующие: «интеллектуальное
развитие учащихся», «овладение знаниями, необходимыми для
практической деятельности». Т.о цель должна диагностична, что
означает, имеются средства и возможности проверить, достигнута
ли она
 Постановка цели учителем, а не учащимися.
Итак, цели должны быть:
 Диагностируемые.
Диагностичность целей обозначает, что имеются средства и
возможности проверить, достигнута ли цель.
 конкретные.
 понятные.
 осознанные.
 ориентированы на результат
 реальные.
 побуждать к действию
 точные.
Цель не должна иметь расплывчатые формулировки. Не следует употреблять такие расплывчатые выражения, как «узнать», «по50

чувствовать», « понять».
Обучающие цели урока включают в себя овладение учащимися системой знаний, практическими умениями и навыками.
Для постановки обучающих целей рекомендуется использовать глаголы, указывающие на действие с определенным результатом:
«выбрать», «воспроизводить»,
«назвать», «употреблять»,
«дать определение», «написать»,«проиллюстрировать», «систематизировать»…
Воспитывающие цели способствуют:
воспитанию положительного отношения к знаниям, к процессу
учения; формированию идей, взглядов, убеждений, качеств личности, оценки, самооценки и самостоятельности; приобретению опыта адекватного поведения в любом обществе.
Воспитательная работа на уроке должна планироваться самым
тщательным образом. Формулировка воспитательных целей должна быть также конкретной. Могут быть использованы следующие
формулировки при постановке воспитательной цели:
вызвать интерес,
пробудить любознательность,
выразить свое отношение…
прививать, укреплять... навыки;
Развивающие цели содействуют:
формированию общеучебных и специальных умений;
совершенствованию мыслительных операций; развитию эмоциональной сферы, монологической речи учащихся, вопросноответной формы, диалога, коммуникативной культуры;
осуществлению самоконтроля и самооценки, а в целом — становлению и развитию личности:
учить сравнивать,
учить выделять главное,
учить строить аналогии,
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В цели необходимо проектировать деятельность учителя и
учащихся.
Лишь в том случае, когда ученик осознает смысл учебной задачи и примет ее как лично для него значимую, его деятельность
станет мотивированной и целенаправленной.
Чтобы ученик сформулировал и присвоил себе цель, его необходимо столкнуть с ситуацией, в которой он обнаружит дефицит
своих знаний и способностей. В этом случае цель им воспримется
как проблема, которая, будучи реально объективной, для него выступит как субъективная.
Цели должны быть достаточно напряженными, достижимыми,
осознанными учащимися, перспективными и гибкими, то есть реагирующими на изменившиеся условия и возможности их достижения. Но это не является гарантией высокой результативности урока. Необходимо еще определить, как и с помощью чего они будут
реализованы.
Даже самая совершенная система целей обучения мало поможет практике, если учитель не будет иметь правильного представления о путях достижения этих целей через деятельность учащихся, последовательность выполнения ими отдельных действий.
Умение согласования целей субъектов деятельности (учителя
и ученика) является одним из критериев эффективности современного урока. При этом важно обеспечить ее понимание и принятие
учащимися как собственной, значимой для себя. Традиционно учитель в начале урока называл его тему и четко проговаривал цель,
что сразу предполагало субъектно-объектные отношения, при которых цель – прежде всего получение знаний.
Это метод SMART (в переводе с английского - умный), позволяющий, как раз, сформулировать ясную и конкретную (умную
мысль).
Критерии SMART:
S-Specific. Цель должна быть предельно четкой, точной, конкретной, не допускающей ее двойной трактовки.
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M-Measurable. Цель должна быть измеримой, что предполагает
наличие количественных и качественных критериев, достигнув которых, можно быть уверенным в достижении цели.
A-Achievable. Цель должна быть достижимой с учетом внешних возможностей и рисков, а также тех ресурсов, которыми располагаете Вы и Ваши учащиеся.
R-Relevant. Цель должна быть уместной в изменяемой ситуации, изменения должны соответствовать Вашим потребностям и
(или) потребностям Ваших обучающихся
T- Time-limited. Цель должна быть достигнута в ограниченное
время. Точно определите время или период для достижения выбранной цели.
Для того, чтобы цели преподавателя стали целями учащихся,
необходимо использовать приемы:
1. Визуальные:
Тема-вопрос -план
Работа над понятием
Ситуация яркого пятна
Исключение
Домысливание
Проблемная ситуация
Группировка.
2. Аудиальные:
Подводящий диалог
Собери слово
Проблема предыдущего урока.
Ситуация Яркого пятна:
Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, букв,
фигур одно выделено цветом или размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на выделенном предмете.
Например, предлагаю слова: I, He, My, You, We. Слово «My» выделено цветом. Совместно определяется причина обособленности и
общности всего предложенного. Далее определяется тема и цели
53

урока.
Тема-вопрос>>> план
Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо построить план действий, чтобы ответить на поставленный
вопрос. Дети выдвигают множество мнений, чем больше мнений,
чем лучше развито умение слушать друг друга и поддерживать
идеи других, тем интереснее и быстрее проходит работа. Можно
задать вопрос «Вы хотите узнать, как выглядит комната (комната
Саймона, комната одноклассника, сказочного персонажа)?» Как
это сделать?
Мозговой штурм
Учащимся предлагаю вспомнить как можно больше словассоциаций по теме. Все слова, которые называют ученики, записываются на доске. После того, как ученики ответят, вопрос - «Что
бы вы хотели узнать по этой теме?». После интересующих их вопросов предлагается учащимся сформулировать тему и цели урока.
Метод выяснения ожиданий и опасений
Очень важно, чтобы этап выяснения ожиданий и опасений
был непосредственно связан с рефлексией: если в начале урока
дети фиксируют свои личные цели и опасения (при помощи разных
приемов), то в конце урока нужно обязательно вернуться к этим
ожиданиям и проанализировать: что сбылось? что не сбылось?
сбылись ожидания (т.е. цели)? сбылись опасения (т.е. цели не сбылись и у кого)? Чего больше: ожиданий или опасений? Почему?
(т.е. проанализировать причины для того, чтобы эффективно организовать последующие уроки с учетом полученных результатов).
Ситуация яркого пятна
Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, букв,
фигур одно выделено цветом или размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на выделенном предмете.
Например, слова: played, cooked, swam, helped. Слово «swam»
выделено цветом. Совместно определяется причина обособленности и общности всего предложенного. Далее определяется тема и
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цели урока.
Использование наглядного образа, объекта
Незаконченная схема, таблица или объекты, например, при
изучении грамматики предлагается сравнить предложения, написанные в разных временах или предложения разных типов (вопросительные, отрицательные, утвердительные), что вызывает активизацию
мыслительной деятельности учащихся, способствует выдвижению гипотез и формулированию целей.
Цель необходимо записать на доске. Затем она обсуждается.
Теперь необходимо поставить задачи (это можно сделать через
действия которые будут выполняться: читать учебник, сделать конспект, слушать доклад, составить таблицу, выписать значения слов
и так далее). Задачи также записываются на доске. В конце урока
необходимо вернуться к этой записи и предложить учащимся не
только проанализировать, что им удалось сделать на уроке, но и
увидеть, достигли ли они цели, а в зависимости от этого – формулируется домашнее задание.
Обязательными условиями использования перечисленных
приемов является:
– учет уровня знаний и опыта детей,
– доступность, т.е. разрешимая степень трудности,
– толерантность, необходимость выслушивания всех мнений
правильных и неправильных, но обязательно обоснованных,
– вся работа должна быть направлена на активную мыслительную деятельность
Логическим завершением любого урока является сопоставление поставленных целей с достигнутым результатом на уроке в целом и каждым учащимся в частности.
Яркое начало урока, мотивирующее учащихся на познание,
осознанно поставленные цели и задачи уроков, помогать сделать
урок запоминающимся о полезным для учащихся.
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Иванова Наталия Борисовна
г. Стерлитамак
Адаптивная физическая культура: профилактика нарушения
осанки и плоскостопия у детей младшего школьного возраста
В нашей стране большое внимание уделяется здоровью человека, особенно подрастающего поколения. Значительны успехи в
области физического воспитания и детского спорта. И все же, при
массовых обследованиях выявляется немало учащихся с нарушениями осанки и дефектами позвоночника.
Актуальность вопросов обучения, воспитания, развития, а
также консервативного лечения патологий позвоночника и нарушений осанки у детей не теряет остроты, поскольку частота таких
заболеваний неуклонно возрастает.
Проблемная ситуация заключается в том, что дети переходят
из детского сада в школу, где очень много времени находятся в
статической позе, и как правило, снижается их двигательная активность. Также недостаточно используются упражнения, способствующие профилактике нарушений осанки.
В сложившейся ситуации посильную помощь детям должны
оказывать не только врачи, но и преподаватели физической культуры в дошкольных учреждениях, в школах, тренеры детских спортивных секций, родители.
Объектом исследования формирование правильной осанки у
детей младшего школьного возраста на уроках физической культуры и в системе домашних заданий.
Предмет исследования – методика проведения занятий по
формированию правильной осанки у детей младшего школьного
возраста.
Цель исследования – совершенствование методики профилактики нарушений осанки у детей младшего школьного возраста
на уроках физической культуры и в системе домашних заданий.
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Гипотеза исследования: мы предполагаем, что применение
методики, основанной на комплексах упражнений и подвижных
игр, направленных на профилактику нарушений осанки детей
младшего школьного возраста, а также дополнительное их закрепление в системе домашних заданий, позволит улучшить состояние
осанки.
Практическая значимость исследования заключается в том,
что разработанная методика профилактики нарушения осанки, основанная на комплексах упражнений и подвижных играх может
быть использована учителями по физической культуре и тренерами-инструкторами по физической культуре для формирования
мышечного корсета учащихся начальной школы.
В процессе исследования предстояло решить следующие задачи:
1.
Определить состояние осанки у детей младшего школьного возраста и выявить наиболее часто встречающиеся нарушения.
2.
Разработать методику профилактики нарушений осанки
у детей младшего школьного возраста на уроках физической культуры и в системе домашних заданий.
3.
Определить влияние разработанной методики на профилактику нарушений осанки.
Методы исследования
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования:
1.
Анализ научно-методической литературы
2.
Педагогическое тестирование.
3.
Педагогический эксперимент.
4.
Методы математической статистики.
Организация исследования
На первом этапе (апрель 2017 - сентябрь 2018) нами была
определена тема исследования, сформулирована цель работы и
определены основные задачи. Также на данном этапе нами выявле57

ны упражнения формирования правильной осанки, наиболее часто
используемые на уроках физической культуры, созданы и модифицированы новые варианты движений. На данном этапе нами были
разработаны различные комплексы упражнений и подвижных игр,
направленных на профилактику нарушения осанки.
На втором этапе (октябрь 2017 - май 2018), с целью изучения
оздоровительного эффекта от разработанных нами комплексов
упражнений, проводился сравнительный педагогический эксперимент, в котором приняли участие школьники младших классов
МАОУ Лицей №1 (всего 24 человека), имеющие наиболее часто
встречающиеся отклонения в осанке (увеличение грудной кривизны позвоночника и сильное свисание плеч вперед, отвисший живот). Из них было сформировано 2 группы – контрольная, и экспериментальная, по 12 человек каждая (половозрастных отличий не
наблюдалось). До эксперимента мы определили состояние осанки у
детей младшего школьного возраста, которые помогли выявить
исходные данные каждого ребенка к началу эксперимента.
Экспериментальная группа занималась по разработанной методике, включающей в себя упражнения, способствующие формированию правильной осанки, применяемые в подготовительной
части занятия. В основной части использовались специальные
упражнения. В заключительной части урока мы использовали игры, которые способствуют профилактике нарушений осанки. Задачами игр является укрепление опорно-двигательного аппарата,
усиление мышечного корсета, улучшение функции дыхания и сердечно-сосудистой системы. Эти комплексы и игры мы использовали как на уроках физической культуры, так и в системе домашних
заданий.
Контрольная группа в течение этого времени занималась по
комплексной программе физического воспитания учащихся 1–11
классов в общеобразовательной школе (В.И. Лях, 2015 год), которая включала в себя освоение строевых упражнений, навыков
ходьбы, бега, прыжков, плавания, лазания, освоение опорных
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прыжков, акробатических упражнений, навыков висов и упоров, а
также развитие координационных, скоростных, силовых способностей и гибкости.
На всех этапах занятия в обеих группах проводились три раза
в неделю по 45 минут.
На третьем этапе (сентябрь2018 – февраль 2019) нами был
продолжен педагогический эксперимент с целью определения эффективности применения упражнений, направленных на профилактику нарушения осанки младших школьников, также на данном
этапе обрабатывались результаты исследования и оформлялсяпрограммный материал.
Планирование учебного материала по профилактике
нарушения осанки для учащихся младшего школьного возраста
Как уже было сказано выше, нарушения опорнодвигательного аппарата в настоящее время широко распространены
в среде дошкольников и школьников младшего возраста. Нарушения осанки оказывают неблагоприятное воздействие на все органы
и ткани и, что очень важно, отрицательно влияют на успеваемость,
т.к. нарушается питание клеток мозга. Поэтому и была создана
программа корригирующей гимнастики для детей младшего
школьного возраста, предназначенная на предупреждение и исправление различных нарушений опорно-двигательного аппарата:
асимметрия лопаток, сколиозы I и П степени, сутулая спина, плоскостопие. Принципы построения занятий
1. Подбор физических упражнений по анатомическому признаку.
2. Подбирать упражнения из разных исходных положений:
стоя, сидя, лежа.
3. Выполнение упражнений с различной амплитудой.
4. Разнообразие и новизна в подборе упражнений (10-15%
упражнений обновляется, а 85-90% повторяются для закрепления).
5. Соблюдение цикличности при выполнении физической
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нагрузки -физические упражнения чередуют с отдыхом.
Программа по корригирующей гимнастике включает в себя 3 блока:
1)
диагностический - проводится изучение особенностей
опорно-двигательного аппарата, физического развития с выявлением нарушений;
2) теоретический - приобретаются знания о своем организме,
о личной гигиене, о сущности закаливания, а также о влиянии занятий корригирующей гимнастики на организм.
3) практический - формирует умения и навыки укрепления
опорно-двигательного аппарата и физического развития.
Занятия по профилактике нарушения осанки состоят из 3 взаимосвязанных и в то же время относительно самостоятельных частей. Вводная часть (разминка, направлена на то, чтобы размять и
разогреть мышцы спины и конечностей), составляет 15-20% времени. Основная часть (физические упражнения по корригирующей
гимнастике) по времени занимает 65-70%. Заключительная часть
(восстановление, постепенное снижение физической и психологической нагрузки), занимает 10-20% времени.
В осуществлении первой задачи ведущая роль принадлежит
физическим упражнениям. Программы по физической культуре
общеобразовательных школ в достаточной мере насыщены упражнениями, укрепляющими опорно-двигательный аппарат нижних
конечностей (ходьба, бег, прыжки, приседания, плавание, подвижные игры), что, несомненно, способствует повышению выносливости нижних конечностей. И все же, использование двух, трех специальных упражнений в начале, в середине и в конце физкультурных занятий весьма необходимо.
Проанализировав школьную программу по физическому воспитанию, мы выделили по 3 часа занятий по разделу «Гимнастика»
для учащихся 1-х классов 6 часов для учащихся 2-х классов. В целом на урок по ПНО приходится 8-10 минут.
По разделу «Подвижные игры» для обоих классов мы выдели60

ли по 5 часов на упражнения по ПНО. Подобрали следующие игры,
влияющие на ПНО: «Альпинисты», «Гуси-лебеди», «Октябрята»,
«Прыжки по палкам», «Лиса и куры», «Кто дальше прыгнет»,
«Охотники и утки», «Линейная эстафета с прыжками», «Удочка»,
«Веревочка под ногами».
По разделу «Гимнастика» на ПНО мы подобрали упражнения
в исходных положениях: стоя, сидя, лежа, с предметами.
По разделу «Лыжная и кроссовая подготовка» целесообразно
будет не выделять часов на упражнения по ПНО.
Упражнения выполняются в подготовительной части урока в
течение 6-8 минут.
Распределение учебного времени на различные виды программного материала уроков физической культуры (сетка часов)
Таблица 1.
Виды программного материала
Основы знаний
Гимнастика
(ПНО)
Подвижные игры
(ПНО)
Лыжная, кроссовая и конькобежная подготовка

Классы
1
В процессе уроков

2

28/3

28/6

24/5

24/5

16/0

16/0

Примечание: В числителе – общее количество часов, в знаменателе – часы на упражнения для ПНО (профилактики нарушения
осанки).
1. Подготовительная часть способствует адаптации организма
к специальным лечебно-профилактическим физическим упражнениям.
2. Основная часть занятия. Применяют специальные профилактические упражнения; упражнения на общую и силовую выносливость мышц брюшного пресса, спины, грудной клетки, способствующие образованию рационального мышечного корсета.
Учитывая возрастные психологические особенности детей, в процессе физического воспитания широко использовались игровые
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задания и игры с правилами, предусматривающими соблюдение
рациональной осанки. Применялись сюжетные комплексы упражнений. Это вызывает стремление выполнять движения технически
правильно и повышать интерес детей.
В заключительной части урока преследуется цель снижения
физической нагрузки на сердечно-сосудистую систему, нервномышечный и дыхательный аппараты.
Базовым является комплекс упражнений для формирования
правильной осанки, который может быть дополнен упражнениями
из комплекса для профилактики кифоза, комплекса упражнений
для профилактики лордоза и комплекса упражнений для профилактики нарушений осанки в виде кругло-вогнутой спины.
Кроме указанных выше комплексов использовались упражнения на расслабление, а также упражнения для различных групп
мышц.
Известно, что при нарушении осанки нарушается механика
внешнего дыхания и газообмен. Поэтому в занятия по профилактике обязательно включаются дыхательные упражнения. Использование физических упражнений, с одной стороны, имеет целью ликвидировать (или предотвратить) патологические процессы в органах дыхания, а, с другой, способствует развитию компенсаторных
механизмов, улучшающих дыхание. В результате профилактических занятий достигается усиление дыхательной и прежде всего
экспираторной мускулатуры, увеличения подвижности грудной
клетки и диафрагмы, усиления вспомогательной дыхательной мускулатуры (мышцы брюшного пресса, спины и шеи), улучшения
лимфо- и кровообращения в легких, повышения жизненной емкости и других функциональных показателей дыхания.
Предложенный нами профилактический курс оказал положительное влияние на состояние опорно–двигательного аппарата:
глубину шейного и поясничного изгиба и гибкости позвоночника.
Так, глубина шейного изгиба в 1-й день 32,6 +0,7 мм составила, на
10-й день 31,4 +0,7 мм (р<0,05) и на 20-й день 30,2 +0,8 мм
62

(р<0,05), таким образом, положительная динамика в результате реабилитации составила 2,4+0,65 мм (р<0,05),что на 7,4% лучше по
сравнению с первым днем исследований.
Глубина поясничного изгиба обследованных также изменилась
в результате проведенного курса профилактики. Глубина поясничного изгиба в 1-м измерении составила 55,9 +1,5 мм, во втором 53,9 +1,08 мм (р<0,05) и в третьем – 51,9 +1,08 (р<0,05), таким образом, увеличенные изгибы уменьшились на 4,0 +0,65мм (р<0,05),
что на 7,1% лучше по сравнению с первым измерением табл. 2.
Влияние профилактики на физиологические изгибы.
Таблица2.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ФИО
Лав-ко Е.
Гри-ва А.
Ива-ва А.
И-ко К.
Ти-в А.
Са-н Е.
Пе-в Д.
Ма-в В.
Без-в С..
Пле-в А..
Иш-ва Э.
Хай-на К.
X ± Sx
P

Глубина шейного изгиба (мм)

Глубина поясничного изгиба(мм)

1-е
измерение
33
30
30
29
31
40
34
36
34
29
33
33
32,6±
1,2

1-е
измерение
60
55
56
50
58
63
53
60
58
49
52
54
55,9±
1,5

2-е
измерение
32
29
29
28
30
38
33
35
33
27
32
32
31,4±
0,7
<0,05

3-е
измерение
30
28
28
27
29
37
32
34
31
26
32
31
30,2±
1,2
<0,05

2-е
измерение
58
52
54
48
56
60
52
57
56
47
51
53
53,9±
1,08
<0,05

3-е
измерение
56
50
52
45
55
56
50
55
55
45
49
51
51,9±
1,08
<0,05

Проведенный курс профилактики нарушения осанки отразился
на гибкости позвоночника, которая в 1-й день исследований составила +15,3 +1,3 см, на 10-й день + 7,5 +0,75 см (р<0,05) и на 20-й
день +1,4 +0,65 см (р<0,05),таким образом, показатели гибкости
позвоночника улучшились на 90,85% (р<0,05) по сравнению с первым днем исследований табл. 3.
Влияние профилактики на гибкость позвоночника.
Таблица3
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ф.И.О
Лавренко Е.
Гришаева А.
Иванова А.
Ищенко К.
Тимофеев А.
Саблин Е.
Петухов Д.
Макаров В.
Безуглов С..
Плескачев А..
Ишниязова Э.
Хайбуллина К.
X ± Sx
P

Гибкость позвоночника(см)
1-е
2-е
измерение
измерение
+20
+10
+16
+8
+15
+7
+12
+6
+18
+8
+22
+11
+14
+7
+16
+8
+10
+5
+10
+5
+11
+10
+13
+10
+15,3
+7,5
±1,3
±0,65
<0,05

3-е
измерение
+6
+2
0
0
+2
+4
0
0
0
0
+5
+2
+1,4
±0,65
<0,05

Таким образом, анализ представленных результатов отражает
положительную динамику функциональных показателей позвоночника.
Выводы
1. Педагогический анализ позволил выявить, что в Лицеи№1,
49 детей 7-9 лет имеют нормальную осанку, 12 детей сутуловатую
осанку и 12 детей лордотическую осанку.
2. На основании полученных данных о типах осанки мы разработали методику, которая включает в себя комплексы упражнений
и игры для профилактики нарушений осанки. Комплексы упражнений, для профилактики нарушений осанки мы применяли 3 раза в
неделю по 10 минут на уроках физической культуры в подготовительной части. В основной части мы дополнительно к основной
программе использовали специальные упражнения. Для повышения интереса и активности детей, в заключительную часть урока
мы включили подвижные игры, которые способствуют профилактике нарушений осанки.
Дополнительно от обязательных урочных занятий, в системе
домашних заданий, учащиеся повторяли и закрепляли ранее разученные комплексы и игры.
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3. Разработанная нами методика профилактики нарушений
осанки для детей младшего школьного возраста оказывает положительный эффект на шейный и поясничный изгибы позвоночника. В
экспериментальной группе у детей с сутуловатой осанкой средние
показатели шейного изгиба улучшился на 0,6см; поясничного на
0,7см; а у контрольной на 0,1 и -0,1см соответственно. У детей с
лордотической осанкой средние показатели шейного и поясничного изгибов в экспериментальной группе улучшились на 0,4см и
0,6см, а в контрольной группе на 0,2 и 0,3см соответственно.
Определение достоверности различий по t-критерию Стьюдента наша методика является достоверной. Она эффективна и в дальнейшем может быть использована преподавателями на уроках физической культуры.

Килба Оксана Сафарбиевна
Ставропольский край МБДОУ № 30 г. Невинномысска
Интеллект-карты
Все помнят, в каком виде задавали изучать школьную информацию: книги с листами сплошного текста, пошаговые алгоритмы
действий. Они должны были помочь нам приобрести новые знания,
но не вызывали особого энтузиазма. Сложные предметы приходилось заучивать, длинные тексты никак не хотели умещаться в голове. Ментальная карта (от англ. MindMap) переводится как «карта
ума», «мыслительная карта», «карта мышления» или «интеллекткарта» – это чудесный инструмент, для визуализации практически
любой информации. Ментальная карта – это прием технологии
критического мышления. Критическое мышление – это способность ставить новые, полные смысла вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые решения. Ментальная карта – это способ систематизации знаний с помощью
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схем; это технология изображения информации в особом графическом виде. Ментальные карты воспринимаются лучше, чем списки,
графики, таблицы и тексты, в силу того, что лучше соответствуют
структуре человеческого мышления. Способы применения ментальных карт.
1. Запоминание материала.
2. Упорядочение и систематизация информации.
3. Планирование деятельности.
4. Подготовка к выступлению.
5. Поиск решений.
6. Рассмотрение различных вариантов решения задачи.
Последовательность составления ментальной карты.
1. В центре листа, расположенного по горизонтали (альбомный
вариант), рисуется ядро – основное понятие (тема, ключевой образ).
2. Начиная с правого верхнего угла по часовой стрелке от ядра
рисуются ветки первого уровня – разделы, на которых пишутся
слова, раскрывающие центральную идею.
3. От веток первого уровня отходят ветки второго уровня, своего рода разукрупнения, уточнения. 4. Слова пишутся печатными
буквами.
5. Записываются только ключевые слова, а не предложения.
6. Различные уровни или ветки выделяются цветом.
Везде, где только можно добавляются При составлении ментальной карты важно:
1. Помещать слова именно на ветках, а не в кругах, прямоугольниках.
2. Использовать гибкие ветки. Рисование ментальной карты в
виде традиционной схемы противоречит идее ментальной карты.
3. Писать на каждой линии только одно ключевое слово.
4. Все сложные понятия сводить к простым.5. Записи вести печатными буквами, ясно и чѐтко.
6. Все повторяемые элементы обозначать одним символом.
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7. Размер букв и толщину линий изменять в зависимости от
степени важности ключевого слова.
8. Использовать разные цвета для основных ветвей.
9. Не оставлять пустого места, но и не создавать ветви слишком плотно.
Чтобы карта отложилась в долговременной памяти, еѐ необходимо повторять. Эффективность использования данного метода в
образовательном процессе связана с устройством человеческого
мозга, отвечающего за обработку информации. Обработка информации мозгом человека сводится к еѐ анализу правым и левым полушарием одновременно. Между двумя полушариями происходит
своеобразное разделение труда. Правое полушарие отвечает за интуицию, а левое – за логическое мышление и анализ. В детском
саду и школе в первую очередь развивают левое «логическое» полушарие. И поэтому использование ментальных карт в образовательном процессе учит детей мыслить, принимать нестандартные
решения. Областей применения карт памяти в дошкольном образовании великое множество. Их можно использовать для составления
конспектов, планирования, организации информации, «мозговых
штурмов» и т.д. Эта работа возможна как педагога с родителями,
так и с детьми. При планировании различных видов проектов, воспитатель вместе с детьми рисуют или, скорее, разрабатывают и создают ментальную карту. В работе используются такие виды детской деятельности, как рисование, аппликация (объемная, из природных материалов), плоскостная лепка. Возможность вместе с
воспитателем проектировать свою деятельность в детском саду делает ребенка более активным участником образовательного процесса, также приобретается навык субъектного ассоциативного
мышления. Создание ментальной карты будет интересно и при
комплексно-тематическом планировании в соответствии с лексической темой. Так же можно использовать ментальные карты для
подготовки к экзаменам, при обучении. Использование ментальных
карт в работе с родителями структурирует всех участников образо67

вательного процесса. Интеллект-карта для родителей всего образовательного учреждения создается на основании годового плана по
работе с родителями. На ней отображаются все мероприятия, которые запланированы на текущий учебный год в каждом месяце. Это
праздничные мероприятия, досуги, консультации специалистов,
мастер-классы, родительские собрания и т. д. Карта вывешивается
на доступном для всех родителей месте, и они сами могут для себя
определить те мероприятия, в которых хотели бы принять участие.
На ветвях с мероприятиями есть веточки, которые показывают необходимые для проведения мероприятия материалы. Технологии
развития критического мышления помогут воспитанникам в будущем адаптироваться в различных жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания. И самое главное – технологии интеллект-карт помогут формированию личностных качеств,
таких как коммуникабельность и контактность в различных социальных группах и умение самостоятельно развивать интеллект и
культурный уровень. По-моему, создание интеллект-карт будет
эффективным и интересным методом обучения на любом занятии.
В результате систематического использования метода ментальной
карты, мною было отмечено формирование у детей аналитических
предпосылок, ведь они не только воспринимают информацию, но и
устанавливают причинно-следственные связи. Приобретенные знания детей при использовании ментальных карт сохраняются в памяти значительно дольше, а доля усвоенного материала становится
значительно выше. Кроме того, процесс построения интеллекткарт, делает обучение творческим и увлекательным.
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Килба Оксана Сафарбиевна
Ставропольский край МБДОУ № 30 г. Невинномысска
Развитие ребенка через Лего
В настоящее время происходит глобальный пересмотр принципов дошкольного образования. В системе образования детей дошкольного возраста появились новые игры и развлечения. Дети
легко осваивают информационно - коммуникативные средства, и
традиционными наглядными средствами их уже сложно удивить.
Развитие образовательного процесса идет по многим направлениям, затрагивая главным образом формирование личностных качеств дошкольника. Поэтому Федеральные государственные требования предлагают интеграцию образовательных областей, которая способна сделать развитие способностей и умений детей дошкольного возраста более успешным. Интеграция гармонично
объединяет образовательные области в единый образовательный процесс, что гарантирует высокие результаты в развитии и
воспитании детей дошкольного возраста.
В то же время педагог, должен искать интересные детям и в то
же время несложные способы развития вышеперечисленных качеств. Детей трудно заинтересовать абстрактными понятиями и уж
тем более невозможно заставить их выучить материал, если цель
его изучения им непонятна. Мы стремимся использовать разнообразные приемы и методы, понимая, что сами должны обучаться
современным технологиям, ведь наши воспитанники живут в мире
компьютеров, Интернета, электроники и автоматики. Они хотят
видеть это и в образовательной деятельности, изучать, использовать, понимать. Одним из таких современных методов мы считаем
совместную (дошкольники, педагоги и родители) интеграционную
деятельность – лего - конструирование. Лего – уникальный конструктор: из его деталей можно построить как башню, высота которой будет отмечена в Книге рекордов Гиннесса, так и робота,
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способного производить замеры освещенности и температуры
окружающего пространства или сортировать предметы по соответствующим корзинам.
В дошкольном учреждении требования к лего - конструированию достаточно просты. Мы учим детей создавать конструкции с
опорой на схемы. Но даже это позволяет не только развивать у детей навыки конструирования, но и решать задачи других образовательных областей, предусмотренные программой. Используя конструктор, мы ставим перед детьми простые, понятные и привлекательные для них задачи, решая которые они, сами того не замечая,
обучаются.
Наглядные модели создаются детьми в ходе разных видов деятельности. Это рисование, конструирование, сюжетно - ролевая
игра и др. Программа включает такие виды занятий, как «Ознакомление с пространственными отношениями», «Конструирование»,
«Логика», «Математика», обеспечивающие развитие способностей
к конструированию.
Если деятельность ребенка носит творческий характер, она заставляет его думать и становится привлекательной. Такая деятельность связана с созданием нового, открытием нового знания, обнаружением в самом себе новых возможностей , а это сильный и действенный стимул к занятиям по лего - конструированию, к приложению необходимых усилий, направленных на преодоление возникающих трудностей.
Главной задачей лего - конструирования является процесс, в
ходе которого дети учатся подбирать соответствующие детали и,
выстраивая конструкции, изменять их. Эта деятельность осуществляется в пространстве образовательной области «Познание».
Любая образовательная деятельность немыслима без развития
речевых навыков, поэтому лего - конструирование интегрируется с
областью образования «Коммуникация»: беседа, разъяснение различных явлений или описание объектов. Перед началом конструктивной деятельности дети обсуждают, что именно они будут моде70

лировать, каково назначение той или иной конструкции, помогает
ли она человеку в решении тех или иных задач. Так у детей развиваются социальные навыки: самостоятельность, инициативность,
ответственность, взаимопонимание, необходимые для взаимодействия с другими детьми.
Дети стремятся соблюдать технику безопасности. К тому же
они постоянно следят за тем, чтобы на их рабочем столе был порядок, а все детали конструктора в нужном количестве лежали по
своим ячейкам. Эти навыки способствуют развитию областей образования «Социализация», «Труд», «Безопасность».
Художественно-эстетическое направление образовательной
деятельности в лего - конструировании реализуется при оформлении и преобразовании уже готовых моделей, когда может использоваться не только конструктор, но и бумага, карандаши, бросовый
материал для создания целостного образа произведения.
Из всего вышеперечисленного мы можем сделать вывод, что
лего - конструирование легко интегрируется практически со всеми
областями образовательной деятельности.

Кочеткова Снежана Станиславовна
МДОУ ДС №22 УКМО. г Усть-Кут иркутской области
Групповые упражнения в кругу Монтессори как средство
развития коммуникативных навыков у дошкольников
В статье представлен опыт работы по использованию элементов методики Марии Монтессори, занятия с группой детей в «Кругах Монтессори» Описана методика проведения ежедневного ритуала общения в круге для создания эмоционального настроя, концентрации внимания, психологической комфортности.
В развитии коммуникативных навыков младший дошкольный
возраст играет значительную роль, поскольку именно в этом воз71

расте постепенно появляется потребность интенсивно общаться со
сверстниками.
В 3-4 года дети начинают усваивать нормы и правила взаимоотношений в группе сверстников и со взрослыми. Малыши дружат,
ссорятся, мирятся, обижаются, помогают друг другу, шалят. Все
эти взаимоотношения несут множество разнообразных эмоций.
Опыт этих первых отношений является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка и, как правило, обуславливает его
отношение к себе, к другим, к миру в целом.
Но, к сожалению, не всегда этот опыт складывается удачно. У
многих детей уже в дошкольном возрасте возникает и закрепляется
негативное отношение к другим, что может вызвать весьма печальные последствия в будущем. Дефицит общения мешает активному
развитию личности, способствует формированию замкнутости,
тревожности, агрессивности. Также одной из причин нежелания
ходить в детский сад являются проблемы взаимоотношений с
детьми в группе, неумение устанавливать с ними соответствующий контакт. В этот ответственный период важно создать необходимые условия для становления и развития социально ориентированного поведения ребенка, что неразрывно связано с развитием
самосознания.
В своей работе я использую элементы методики Марии Монтессори. В практике Монтессори используются разные общие занятия, проводимые с детьми группы. Для их проведения дети собираются на ковре в круг, чтобы общаясь, видеть лица друг друга.
Круги бывают тематические (по ознакомлению с окружающим,
развитию речи и др.), круги, называемые «Уроками социальной
жизни», рефлексивные и мини круги. Если задача мини круга –
настроить детей на волну доброжелательности и трудолюбия, то
задача рефлексивного круга : дать возможность детям научиться
оценивать свою деятельность, определять и называть свои чувства,
которые он испытывал сегодня: радости от того, что научился новому, удовлетворения от того, что помог кому – то, огорчения из-за
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того, что не все получилось.
В утреннем Монтессори круге мы используем игры, игровые
упражнения и ситуации на развитие коммуникативных навыков. В
подобных упражнениях дети осваивают различные модели общения: это помогает им в повседневной жизни быть более контактными, восприимчивыми к эмоциональным проявлениям окружающих людей, сверстников, взрослых.
В младшем возрасте одной из наиболее результативных форм
взаимодействия детей являются совместные хороводные игры, в
которых они действуют одновременно и одинаково ( «Каравай», «
Карусели», «Ровным кругом»). Отсутствие предметов и соревновательного начала в таких играх, общность действий и эмоциональных переживаний создают особую атмосферу единства со сверстниками и близости детей, что благоприятно влияет на развитие общения и межличностных отношений. Поэтому ежедневный ритуал:
общение в Монтессори круге мы всегда начинаем с хороводной
игры. Далее мы проводим беседы. Утром обсуждаем все вместе,
какой сегодня день, с каким настроением каждый пришел в детский сад. О чем хочется рассказать друзьям. Что ребенок ждет от
сегодняшнего дня, чем хочет заняться, с какими материалами хочет
поработать. Перед уходом домой( вечером) тоже беседуем, подводим итоги: чем каждому запомнился, понравился сегодняшний
день. Чему научились за день. Что бы хотелось изменить, исправить, сделать по - другому.
Монтессори круг по «Урокам социальной жизни» включает в
себя беседы с воспитателем на заданные темы, игровые упражнения.
Темы бесед, которые можно использовать в кругу «Уроки социальной жизни».
Какие правила вежливости я знаю. Какие правила есть у людей
и почему они появились.
Что такое хорошо и что такое плохо.
Почему люди ссорятся. Как лучше мириться.
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Как выиграть в споре по честному. Как договориться.
Добрые слова. Какие я знаю добрые слова.
Почему злые слова портят жизнь.
Как вести себя в магазине, в автобусе, в театре и т.д.
Варианты игровых упражнений:« Давайте говорить друг другу
комплименты», « Здравствуй, здравствуй, мой дружочек», « Как
похвалить», «Как запретить», «Пожалей игрушку», « Мамино ожерелье», «Какие я знаю «мирилки», «прощалки», «извинялки» и др.)
помогают детям проявлять заботливое, доброжелательное отношение к окружающим, приобщают к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Для развития у детей умения вести себя в разных ситуациях, в
Монтессори круге, с помощью знакомых детям персонажей, мы
обыгрываем несложный сюжет, где дети разбирают ситуацию,
предлагают разные варианты, как помочь героям или решить конфликт.
Составной частью дидактического круга Монтессори являются упражнения тишины, игры на релаксацию. Здесь дети учатся
ощущать полную тишину, соизмерять свои действия и владеть собой, концентрировать внимание на слабом шуме. Предлагаем вариант урока тишины, релаксационного упражнения «Водопад»
Для этого упражнения используется интерактивное панно
«Водопад». Рассматривая пейзаж на картине, дети наблюдают за
«падающей водой», слушают ее журчание, пение птиц. Они должны представить, что каждый находится в в каком-нибудь месте под
водопадом. Затем детям предлагается лечь поудобнее на мягкое
напольное покрытие, закрыть глазки и представить себе, что вы
лежите на берегу реки, слушаете журчание воды. Вас ласково щекочет ветерок( воспитатель проводит султанчиком по рукам и ногам детей)и вы слушаете щебетание птиц.
Среди результативных форм взаимодействия с детьми по развитию социально-коммуникативных навыков общения также можно отметить игры-импровизации проводимые в нашей группе с
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ширмами тантамарески, которые представляют из себя изображение героя с прорезями для головы и рук.
Суть игры заключается в том, что ребенок берет на себя роль
понравившегося ему персонажа (петрушку или зайку), а все дети
являются зрителями. Персонаж вступает в диалог со зрителями,
импровизирует, по своему желанию показывает все свои таланты:
кто то рассказывает стишок, кто то поет песенку, кто то просто
строит рожицы или смущается.
Элементы методики Марии Монтессори, такие как упражнения в кругу, создание различных ситуаций общения помогают создать семейную, дружественную атмосферу, дети учатся общаться
и взаимодействовать в различных ситуациях, что положительно
влияет на развитие коммуникативных навыков. Задача кругов
Монтессори – вместе учиться общаться, получать новые знания и
наслаждаться общением и жизнью.

Кумашникова Марина Владимировна
МБОУ города Ульяновска "Средняя школа №52"
Конспект урока по окружающему миру в
1 классе на тему «Что это за листья?»
Цели: познакомить с деревьями, растущими возле школы;
наблюдать за осенними изменениями окраски листьев на деревьях;
Учить распознавать листья наиболее распространенных пород деревьев; воспитывать бережное отношение к природе.
Планируемые результаты: учащиеся научатся определять
наиболее распространенные породы деревьев по листьям; сравнивать и группировать листья по различным признакам.
Оборудование: кроссворд, у учащихся — листья разных пород
деревьев, цветные карандаши, разноцветные фишки.
Ход урока
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I. Организационный момент
II. Актуализация знаний
1. Беседа
— О чем мы говорили с вами на прошлом уроке? (О растениях
на клумбе.)
— О каких новых растениях на клумбе вы узнали дома? (Ответы детей.)
2. Кроссворд «Цветы»
— Мудрая Черепаха и Муравьишка Вопросик предлагают вам
разгадать кроссворд.
(Учитель прикрепляет на доску плакат с кроссвордом.)

1. Растение, которое похоже на зеленого ежика. (Кактус.)
2. Этот цветок называют звездой. (Астра.)
3. Это растение является лекарственным. (Календула.)
4. В народе его называют «щучий хвост». (Сансевьера.)
5. Название этого величавого растения означает «меч». (Гладиолус.)
6. «Кавалер со звездой». (Гиппеаструм.)
7. Какое растение способно радовать нас цветами круглый
год? (Фиалка.)
Дети и учитель вписывают слова и одновременно на доску вывешивается картинка цветка.
— На какие две группы можно разделить все растения? (Те,
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которые растут на клумбе, и те, которые растут на подоконниках.)
Картинки с цветками делятся на две группы.
— Назовите растения, которые растут на подоконнике. (Ответы детей.)
— Назовите растения, которые украшают наши сады, парки,
улицы. (Ответы детей.)
— Кто может прочитать слово по вертикали в выделенном
столбце? (Красота.)
— Как вы думаете, почему именно это слово подобрали Мудрая Черепаха и Муравьишка Вопросик? (Ответы детей.)
Цветы — это всегда красиво, ярко, торжественно. Если мы хотим украсить комнату, дачный участок, то стараемся вырастить
самые красивые цветы. Мы ухаживаем за ними, охраняем, бережем
красоту, которую они нам дарят.
3. Проводится тест.
III. Самоопределение к деятельности
— Муравьишка принес для вас загадки. Отгадайте их.
1.Я из крошки-бочки вылез,
Корешки пустил и вырос,
Стал высок я и могуч,
Не боюсь ни гроз, ни туч.
Я кормлю свиней и белок —
Ничего, что плод мой мелок. (Дуб.)
2.В белом сарафане
Стала на поляне.
Летели синицы,
Сели на косицы. (Береза.)
3.Падают с ветки
Золотые монетки. (Осенние листья.)
— Почему листья названы золотыми монетками? (Листья осенью ярко-желтые, они играют и переливаются на солнце. Листья
очень красивые.)
— Кто самый внимательный и может перечислить деревья, ко77

торые растут около школы? (Ответы детей.)
— О чем сегодня мы будем говорить на уроке? (О деревьях.)
— Прочитайте тему урока на с. 28 учебника. (Что это за листья?)
— Прочитайте учебную задачу урока.
IV. Работа по теме урока
(На каждой парте листья разных пород деревьев, собранные
учащимися во время прогулки.)
— Муравьишка Вопросик принес на урок очень много листьев.
По каким признакам их можно разделить на группы? (По форме,
цвету, размеру.)
- Можете ли вы сказать, с каких деревьев данные листья? (Ответы детей.)
- Рассмотрите рисунки на с. 28.
- Сколько на рисунке листьев клена? (Два.)
- Чем отличаются эти листья? (Окраской.)
- Сколько на рисунке листьев березы? (Пять.)
- Что вы можете сказать об окраске этих листьев? (Ответы Детей.)
— Сколько листьев осины на рисунке? (Три.)
— Чем они отличаются? (Окраской.)
— Какого еще цвета могут быть листья осины осенью? (Красного.)
— Какие из листьев, изображенных на рисунке, вы нашли во
время прогулки? Отметьте их фишками.
V. Физкультминутка
Раз- подняться, подтянуться.
Два- согнуться, разогнуться.
Три- в ладоши три хлопка: раз, два, три.
Головою три кивка: раз, два, три.
На четыре -руки шире.
Пять – руками помахать.
Шесть – за парту тихо сесть.
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VI. Продолжение работы по теме урока
1. Практическая работа в группах
(Каждая группа получает листья с деревьев, растущих на
пришкольном участке.)
— Ребята, а можно ли по листу узнать дерево? Как это сделать?
— Листья, которые лежат у вас на столах, собраны с нашего
пришкольного участка. Попробуйте с помощью этих листьев определить, какие деревья растут возле школы.
(Обсуждение в группах. Затем учащиеся выполняют задание в
рабочей тетради (с. 16—17, № 1) и каждая группа сообщает о результатах своей работы.)
2. Работа по учебнику
— Рассмотрите фотографии на с. 29.
— Вы узнали эти листья? С каких они деревьев? Обсудите
этот вопрос в парах. Если вы не сможете назвать какие-то из этих
листьев, обратитесь к атласу-определителю.
(Самопроверка по учебнику (с. 89).)
3. Выполнение задания в рабочей тетради №2 (с. 17).
— Какие листья на деревьях бывают летом? А осенью?
— Выполните задание.
4.Учитель зачитывает небольшие выдержки из статей словарика «Растения России» о тех деревьях, с листьями которых учащиеся
познакомились на уроке: о березе (с. 6), дубе (с. 20), липе (с. 36) и
т. д.
5. Работу в группах. Каждая группа получает задание познакомиться с информацией об одном из деревьев. Один-два хорошо читающих ученика из группы читают статью для остальных. Затем
группы рассказывают о том, что узнали, всему классу.
VII. Рефлексия
(Учащиеся отвечают на вопросы учебника (с. 29, в рамке).)
— Оцените свои достижения на уроке.
(Учащиеся достают нужный знак из конверта и объясняют, по79

чему именно этот знак выбрали.)
VIII. Подведение итогов урока
— Что нового вы открыли для себя сегодня на уроке?
— Понравилось ли вам работать в группах?
— Какое задание показалось самым интересным?
- Что было трудно выполнить? Как вы думаете, почему?
Рекомендации для занятий дома
1. Рабочая тетрадь: № 3 (с. 18).
2. Прочитать о некоторых деревьях в школьном словарике
«Растения России».
3. Узнать с помощью атласа-определителя или спросить взрослых, какие деревья растут во дворе дома.

Лыкова Валерия Шамсудиновна
МБДОУ №30 г. Невинномысска, Ставропольского края
Викторина по ПДД
«Школа весѐлого Светофоркина»
Цель: продолжать формировать представление о правилах дорожного движения
Задачи: Образовательные: закрепить знания о правилах дорожного движения дорожных знаках в игровой форме; -пополнить
знания о правилах поведения на улице в игровой форме; закреплять умение применять полученные знания в играх и повседневной жизни. Развивающая: способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах. Воспитательная :воспитывать
внимание на дорогах, сосредоточенность, наблюдательность, и
безопасного поведения на улицах.
Материал: дорожные знаки, разрезанные картинки светофора,
сигналы светофора(кружки), картинки видов транспорта.
Предварительная работа. Чтение художественной литературы
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по теме: Н. Носов «Автомобиль», Б. Житков «Светофор», В. Клименко «Зайка велосипедист», заучивание стихотворений , беседы
по теме, отгадывание загадок, экскурсии к дороге.
Ход викторины
По городу, по улице
Не ходят просто так.
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
Все время будь внимательным
И помни наперед:
Свои имеют правила
Шофер и пешеход
- Я очень рад что вы пришли ко мне в гости и сегодня мы с вами проведем игру-викторину « Школа веселого Светофоркина».
- Как и в любой викторине у нас есть правила: необходимо
внимательно слушать задание или вопрос , затем, вместе с командой обсудить возможные варианты ответов и дать ответ.И так мы начинаем .
1. Первый конкурс « Вопрос – ответ»
* Где ездят машины? (По дороге)
* Где должны ходить люди(пешеходы)? ( по тротуару)
* Где разрешается переходить дорогу, улицу? ( по пешеходному переходу, по светофору)
* Как определить, где находиться пешеходные переход? ( на
дороге изображены полоски, «зебра» , висит знак пешеходный переход)
* Как нужно переходить дорогу? (спокойно, держа взрослого
за руку)
2.Конкурс « Загадки» .
* Пешеходам объясняет, Как дорогу перейти. Он сигналы зажигает, Помогая нам в пути. (Светофор)
* У него сигналов три. Ты сигналы назови. (Красный, желтый,
зеленый)
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* Что за лошадь, вся в полоску, На дороге загорает Люди едут
и идут, А она – не убегает. (пешеходный переход)
* Пьѐт бензин, как молоко, Может бегать далеко, Возит грузы
и людей. Будь внимателен при ней.(Машина)
* Тут машина не пойдет. Главный здесь – пешеход. Что друг
другу не мешать, Нужно справа путь держать. (Тротуар)...
* Наш автобус ехал-ехал,
И к площадочке подъехал.
А на ней народ скучает,
Молча транспорт ожидает. (Остановка)...
3.« Конкурс капитанов» Участвуют только капитаны команд.
Задание : кто быстрее и правильно соберет светофор, разрезанный
на части
4. Игра « Светофор»
Правило игры. Я буду поднимает вверх сигнал светофора, на
каждый сигнал , вы выполняете действия, если зеленый сигнал –
маршируете на месте, изображая ходьбу
Желтый – хлопаете в ладоши
Красный-все должны «замереть на месте»
5. Конкурс «Дорожные знаки»
Ребята, на улицах нашего города очень много разных знаков.
Вы знаете, они лучшие друзья водителей и пешеходов. Каждый
знак имеет название и свое значение. А вы знаете знаки дорожного
движение.
« Пешеходный переход». Он указывает на место наземного перехода проезжей части улицы. Устанавливается такой знак возле
специальной разметки для пешеходов - «зебры».
«Место остановки автобуса» - он информирует и указывает
нам на то, что в этом месте останавливается автобус.
«Движение на велосипедах запрещено» - этот знак запрещает
движение на велосипедах и мопедах.
«Движение пешеходов запрещено» - этот знак запрещает передвижение пешеходов. Устанавливается он в местах, где двигаться
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пешком может быть опасно.
6. Конкурс «Разложи транспорт по видам»
Правило : необходимо разложить их на 3 группы в соответствие с видом транспорта.
самолет, вертолѐт, ракета, – воздушный вид транспорта
машина, велик, Автобус – наземный вид транспорта
лодка, корабль, теплоход – водный вид транспорта
7.Игра « Разрешается или запрещается»
Пока наши команды выполняют задание мы с вами по играем в
игру « Разрешается или запрещается» . Я буду читать вам читать
предложение , а вы должны его продолжить словами :разрешается
или запрещается
-Идти толпой по тротуару…(запрещается)
- Перебегать улицу на красный свет… (запрещается)
- Уступать место в общественном транспорте старшим…(разрешается)
- переходить улицу на зеленый сигнал светофора
….…(разрешается) -Обходить стоящий транспорт спереди… (запрещается)
- Играть возле проезжей части… (запрещается)
- Уважать правила движения……(разрешается)
-Молодцы ребята!

Любовская Т.И., Любовской А.А., Филенко Д.А.
КОУ ВО "Краснянская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ"
с. Красное
Использование информационно-коммуникационных
технологий в образовательной и воспитательной работе
Ведущей целью информатизации системы образования является превращение современных информационных ресурсов и инфор83

мационно-коммуникационных технологий в ресурс образовательного процесса, обеспечивающий формирование качественно новых
результатов образования и воспитания. Новые информационные
технологии позволяют оптимизировать воспитательный и образовательный процесс, помогают найти естественный путь превращения школьников в активных участников учебно-воспитательного
процесса. Существенным достоинством новых информационных
технологий является то, что их применение позволяет сделать процессы воспитания и обучения личностно-ориентированным, ставить и решать новые, нетрадиционные образовательные задачи.
Начиная с начальной школы учащиеся учатся применять современные средства получения, хранения и преобразования информации. С применением ИКТ учащиеся овладевают способами
работы с информацией, у них формируются и развиваются исследовательские, информационные и коммуникативные умения, развиваются целеустремленность, чувство ответственности, значительно повышается интеллект, всесторонне развиваются различные
качества личности учащихся, творческие способности.
Основная ценность информационных технологий в том, что
они позволяют создать мультисенсорную интерактивную среду
обучения и воспитания с почти неограниченными потенциальными
возможностями, оказывающимися в распоряжении и педагога, и
ученика.
При подготовке к урокам, внеклассным мероприятиям, организации самоподготовки по выполнению домашних заданий можно
использовать ресурсы Интернет. Также при появлении ИКТ у педагогов создались многочисленные возможности по работе с различного рода информацией, например, они могут использовать программы MS Office Excel для создания баз данных, контроля успеваемости, тестирования, PowerPoint при проведении уроков и различных мероприятий для большей наглядности, Publisher для создания различных публикаций. Программы для редактирования
изображений и фотографий (Photoshop), для создания собственных
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изображений и рисунков (Paint, CorelDraw) программы для редактирования и создания музыкальных и видео файлов.
Электронные приложения (на CD-диске) и интернет-ресурсы
позволят педагогу визуализировать процесс познания, стимулировать интеллектуальную деятельность детей. Мультимедийные презентации, анимированные плакаты, Flash-игры, видеофрагменты
сделают уроки и занятия яркими, интересными, запоминающимися
и продуктивными. Наглядный информационный материал будет
способствовать повышению уровня усвоения учениками предмета,
развитию навыков контроля и самоконтроля, позволят учителю
сделать урок интереснее, продуктивнее, эмоционально богаче.
Также при подготовке домашнего задания во второй половине дня
для закрепления пройденного материала можно использовать самостоятельно созданные игры или тесты в виде презентаций,
флеш-игр, в программах MS Excel, конструкторах тестов, а также
можно использовать компьютерные технологий при проведении
интерактивных физкультминуток.
Участвуя в познавательных и интеллектуальных мероприятиях
с применением ИКТ, учащиеся в творческой, игровой форме смогут проявить и потренировать свою сообразительность, умение логически мыслить, способность работать в группе, расширить кругозор. В процессе подготовки к урокам и различным внеклассным
мероприятиям, классным часам, учащиеся могут используют ресурсы Интернет при поиске необходимой информации, продумывать задания, сортировать информацию, что также будет способствовать развитию их умственных и творческих способностей.
Таким образом, использование средств ИКТ оказывает реальное положительное влияние на интенсификацию труда педагогов,
позволяет более эффективно управлять познавательной деятельностью школьников, оперативно отслеживать результаты обучения и
воспитания.
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Люжанова Наталья Сергеевна, Хилова Наталья Валерьевна,
Пулина Светлана Александровна, Кобзева Елена Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №45"Чайка"
Формирование математических способностей у
дошкольников. Способы и формы работы
Понятие «формирование математических способностей» является довольно сложным и комплексным. Оно состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных представлений о пространстве,
форме, величине, времени, количестве, которые необходимы для
познавательного развития ребенка.
Формированию у детей математических представлений способствует использование разнообразных дидактических игр. Дидактические игры – игры, в которых познавательная деятельность
сочетается с игровой деятельностью. С одной стороны, дидактическая игра - одна из форм обучающего воздействия взрослого на
ребенка, а с другой - игра является основным видом самостоятельной деятельности детей. А самостоятельная игровая деятельность
осуществляется лишь в том случае, если дети проявляют интерес к
игре, ее правилам и действиям.
Дидактическая игра - явление сложное, но в ней отчетливо обнаруживается структура. Одним из элементов игры является дидактическая задача, которая определяется целью обучающего и
воспитательного действия. Вторым элементом является содержание. Успешность игры - в ее результативности, поэтому подготовка
к игре - это уточнение имеющего багажа и умений или формирование их. Третьим элементом игры являются правила. Они определяют характер и способ игровых действий, организуют и направляют поведение детей. Четвертый элемент - игровые действия, поступки, которые совершает каждый участник игры для достижения
результата. Они активизируют интерес к дидактической игре. Пятый элемент - результат. Показатель уровня достижения детей в
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усвоении знаний, и развитие умственной деятельности, взаимоотношений.
Какое же значение имеет игра? В процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно,
развивается внимание, стремление к знаниям. Увлекаясь, дети не
замечают, что учатся, познают, запоминают новое, ориентируются
в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий,
развивают фантазию. Для детей дошкольного возраста игра имеет
исключительное значение: игра для них - учеба, игра для них труд, игра для них серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников - способ познания окружающего мира. В отличие от
других видов деятельности игра содержит цель в самой себе; посторонних и отдельных задач в игре ребенок не ставит и не решает.
Однако, если для воспитанника цель - в самой игре, то для взрослого, который организовывает игру, есть и другая цель - развитие детей, усвоение ими определенных знаний, формирование умений,
выработка тех или иных качеств личности.
Дидактическая игра лишь отчасти отвечает требованиям полной системности знаний: иногда это - «взрыв удивления» детей от
восприятия чего-то нового, неизведанного; иногда игра - это «поиск и открытие» и всегда игра- это радость, путь детей к мечте.
Наполненность обучения эмоционально-познавательным содержанием - особенность дидактической игры.
При использовании дидактических игр широко применяются
различные предметы и наглядный материал, который способствует
тому, что занятия проходят в веселой, занимательной и доступной
форме.
Для формирования элементарных математических представлений у дошкольников используются следующие виды дидактических игр, которые можно проводить совместно с родителями в домашних условиях:
1. Игры с предметами: «Собери пирамидку», «Собери матрешку», «Построй башенку» и т. п. Задача этих игр – способствовать
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закреплению качеств предметов (величина, форма, цвет).
2. Игры для сенсорного развития:
- на закрепление цвета предмета: «Разноцветные бусы», «Поставь букет в вазу», «Угостим медведя ягодой» и т. п. Играя в эти
игры, дети учатся группировать, соотносить предметы по цвету;
- на закрепление формы предмета: «Какой это формы?»,
«Круг, Квадрат», «Заплатки для коврика», «Заштопай штанишки» и
т. п. В этих играх дети учатся различать, группировать предметы
по форме, вставлять предметы данной формы в соответствующие
для них отверстия;
- на закрепление величины предмета: «Большие и маленькие»,
«Какой мяч больше», «Угостим мишку» и т. п. Эти игры учат детей
различать, чередовать, группировать предметы по величине.
3. Игры с крышками от бутылок: «Воздушные шары», «Солнечная поляна», «Подбери колеса для машины» и т. п. Эти игры
учат детей различать, группировать, чередовать предметы по цвету,
величине.
Важно отметить, что каждая игра дает упражнения полезные
для умственного развития детей и их воспитания. Благодаря играм
удается сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже самых несобранных детей дошкольного возраста. В начале их увлекают только игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная
игра. Постепенно у детей пробуждается интерес и к самому предмету обучения. Совместные игры с родителями духовно и морально обогащают детей, удовлетворяют потребность в общении с
близкими людьми, вселяют уверенность в свои силы.
Роль дидактических игр в формировании элементарных математических представлений у дошкольников очень велика. Они помогают ребенку узнать, как устроен окружающий мир и расширить
его кругозор.
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Макаренкова Светлана Анатольевна,
Моисеенкова Лариса Владимировна, Сергеева Ольга Геннадьевна
МБОУ "Лицей №1 им. академика Б.Н. Петрова" г. Смоленска
Вклад Л.Н. Толстого в детскую литературу
Главная цель образования в школе: развитие высоконравственной, гармоничной, физически развитой и духовно здоровой
личности. Это позволяет каждому учителю участвовать в духовном
становлении своих учеников. У каждого школьного предметного
курса свои «ключики» к сердцам, тонкому и хрупкому внутреннему миру детей, но самыми эмоционально сильными средствами
воздействия на формирующееся сознание ребѐнка, бесспорно, являются уроки литературного чтения. Это предмет, позволяющий на
каждом уроке уделять внимание вопросам духовно-нравственного
воспитания. Причѐм, происходит это ненавязчиво, порой незаметно
для самих учащихся. Сколько замечательных, глубоких, нравственно богатых произведений дают пищу для умов и сердец юных
читателей! Какие серьѐзные темы обсуждаются на уроках: любви и
дружбы, верности и предательства, войны и мира и многие другие.
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Толстой, Тургенев, …
Это ли не лучшие учителя и наставники для растущих душ?!
Большой вклад в русскую литературу 19 века внес великий
русский писатель - Лев Николаевич Толстой – автор произведений,
которые затрагивают вопросы духовно-нравственного воспитания.
Юным читателям нравятся рассказы, были, басни, сказки знаменитого прозаика. Произведения Толстого для детей учат любви, доброте, смелости, справедливости, находчивости. Его произведения
сопровождают детей с самого раннего детства. Сказки для маленьких могут читать малышам их родители. Ребенку 3-5 лет будет
интересно познакомиться с героями сказочных сюжетов. Когда малыши научатся складывать из букв слова, то смогут читать и изучать произведения Толстого для детей уже самостоятельно. Ребя89

там старшего возраста полезно прочесть произведения Толстого
для детей, написанные в формате небольших рассказов, например,
о мальчике, который очень хотел учиться, но мама не отпускала
его. Рассказ «Филиппок» начинается с этого. Но мальчик Филипп
как-то раз всѐ-таки ушел в школу без спроса, когда остался дома
вдвоем с бабушкой. Зайдя в класс, он сначала испугался, но затем
взял себя в руки и ответил учителю на вопросы. Преподаватель
обещал ребенку, что попросит его мать, чтобы та разрешила Филиппку ходить в школу. Вот как мальчик хотел учиться. Ведь узнавать что-то новое - это так интересно! Вот и все содержание рассказа. Но, несмотря на краткость, в нем создан характер мальчика.
Произведения для детей, которые сочинил Лев Николаевич,
включают в себя и рассказ «Подкидыш». Из него мы узнаем о девочке Маше, которая обнаружила на пороге своего дома грудного
ребенка. Девочка была доброй, напоила подкидыша молоком. Ее
мать хотела отдать малыша начальнику, так как их семья была бедной, но Маша сказала, что подкидыш ест мало, и она сама будет
ухаживать за ним. Девочка сдержала слово, она пеленала, кормила,
укладывала спать младенца.
В другом рассказе-были — «Корова» — психологическая характеристика героя более сложна. Мальчик Миша бросил осколки
разбитого им стакана в коровье пойло и вызвал настоящую беду.
Корову пришлось зарезать, семья осталась без молока, «дети стали
худые и бледные». Бабушке пришлось в няньки наняться, чтобы
заработать на новую корову. Мальчика так мучает совесть, что он
«не слезал с печи, когда ели студень из коровьей головы» и «каждый день во сне видел, как дядя Василий нес за рога мертвую, бурую голову Буренушки с открытыми глазами и красной шеей». И в
данном рассказе сюжетная линия освобождена от тормозящих действие описаний и характеристик, персонажи проявляются в ходе
событий. Усложнение же психологической характеристики главного героя происходит за счѐт общей нравственной задачи рассказа:
не струсь Миша, признайся он вовремя, несчастья бы не произо90

шло.
После прочтения рассказа «Камень» лишний раз убеждаешься,
что не стоит держать камень за пазухой, то есть долгое время таить
на кого-то злобу. Ведь это разрушительное чувство. В рассказе
один бедный мужик носил камень за пазухой в буквальном смысле
слова. Когда-то богатый человек, вместо того чтобы помочь, кинул
в бедного этот булыжник. Когда жизнь богатого круто переменилась, его повезли в тюрьму, бедный хотел кинуть в него камень,
который сохранил, но злоба уже давно прошла, и на смену ей пришла жалость.
Это же чувство испытываешь, читая рассказ «Тополь». Повествование ведется от первого лица. Автор вместе с помощниками
хотел вырубить молодые тополя. Это были отростки старого дерева. Мужчина думал, что этим он облегчит ему жизнь, но всѐ оказалось иначе. Тополь засыхал и поэтому давал жизнь новым деревцам. Старое дерево погибло, а новые побеги работники уничтожили.
О смелом мальчике мы узнаем из следующей истории, которая
называется «Котѐнок». В одной семье жила кошка. На какое-то
время она вдруг пропала. Когда дети – брат и сестра, нашли ее, то
увидели, что кошка родила котят. Ребята взяли себе одного, стали
ухаживать за маленьким созданием – кормить, поить. Как-то они
пошли гулять и взяли питомца с собой. Но вскоре дети забыли о
нем. Вспомнили только тогда, когда малышу угрожала беда – на
него с лаем неслись охотничьи собаки. Девочка испугалась и убежала, а мальчик кинулся защищать котенка. Он накрыл его своим
телом и таким образом спас от собак, которых затем отозвал охотник.
Своеобразную «энциклопедию народной нравственности» составляют басни Льва Николаевича Толстого. Они воспитывают в
детях трудолюбие, честность, смелость, доброту. Например, «Муравей и голубка», «Черепаха и орел», «Голова и хвост змеи», «Лев
и мышь», «Осѐл и лошадь» и т.п.
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Простые и понятные, эти произведения до сих пор не потеряли
своей воспитательной значимости. В баснях, сказках, рассказах
Л.Н.Толстой стремится внушить ребѐнку моральные понятия, необходимые в его настоящей и будущей, взрослой жизни: добро не
только лучше, но и «выгоднее» зла; к другому человеку нужно относиться так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе; за бескорыстную помощь воздастся сторицей и т.п.

Малахова Ева
МБОУ СОШ № 30
город Старый Оскол, Белгородская область
Почему я изучаю французский язык?
Многие спрашивают , зачем я учу французский язык...
А он мне очень нравится. Его звучание просто потрясающее,
на мой взгляд.
Мечтала знать его с самого первого класса , но не было возможности его учить.
И когда в пятом классе , мне сказали, что я буду изучать второй иностранный язык, я очень обрадовалась. Наконец-то сбылась
моя мечта. Ведь на французском языке говорит не только Франция,
на нем говорит Канада, Швейцария, Бельгия и Африканский континент. Франция занимает пятое место в мире по объемам торговли, а по привлекательности для иностранных инвестиций — третье
место, т.е. эта страна, является экономическим партнером первого
плана.
Французский язык признан официальным и рабочим языком
ООН, Европейского Союза, ЮНЕСКО, НАТО, Международного
Олимпийского комитета, Международного Красного креста и многих международных правовых инстанций. Французский язык является официальным языком трех городов, которые являются штаб92

квартирами европейских институций: Страсбурга, Брюсселя и
Люксембурга.
Французский язык – это погружения в мир моды, искусства,
архитектуры. Этот язык откроет нам дверь в мир великой литературы, которая повлияла на развитие всего человечества, которая
осветила все самые чувственные стороны мировосприятия. Владение этим языком — это также возможность увидеть великое французское кино в первозданном виде. Это, наконец, удовольствие понимать и петь такие утонченные и мелодичные песни на французском языке.

Махаева Светлана Ивановна
МБДОУ №30 г. Невинномысска
Возможности песочной терапии в работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Несмотря на то, что песочная терапия практикуется специалистами в России относительно недавно, она уже успела зарекомендовать как эффективный метод психо-коррекции у детей с ограниченными возможностями здоровья. В данной статье будут рассматриваться две формы работы с песком: занятия в песочнице и рисование песком на световом планшете. В основу песочной терапии
положены представления о тесной взаимосвязи между мелкой моторикой и развитием полушарий головного мозга у детей. В детском развитии творчество, задействуя воображение, занимает одну
из важнейших ролей. Терапия песком (или как ее еще называют
sandplay) является разновидностью терапии выразительными искусствами, которая в свою основу ставит идею о решении разного
рода проблем через творчество. Песочная терапия в контексте арттерапии представляет собой невербальную форму психокоррекции,
где основной акцент делается на творческом самовыражении. Оно
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проявляется в символической форме в процессе создания творческого продукта – образов, миров, ситуаций, построенных определенным образом в песочнице или на световом столе с песком.
Метод базируется на сочетании невербальной (процесс построения рисунков, городов, миров и т.д.) и вербальной экспрессии
(рассказ о готовой композиции, сочинение истории или сказки,
раскрывающий смысл композиции). Песочная терапия одинаково
успешно применяется как при работе с детьми, так и при работе со
взрослыми. В качестве материала для манипуляций выбран песок, это обуславливается его особыми свойствами. Песок является природным материалом, с которым ребенок привыкает манипулировать с самого раннего возраста. В каждом дворе есть песочницы и
малыши с удовольствием в нем возятся. Ребенок словно становится
завороженным, пересыпает струйки в руки, делает домики, куличики, возит машинки, закапывает сокровища и многое другое. Являясь регрессивным материалом, песок способен проникать сквозь
те защитные механизмы, которые при обычной терапии приходится преодолевать различными, порой долгосрочными, методами.
Это ускоряет и облегчает процесс психокоррекции.
При любом взаимодействии с песком, используются обе руки,
порой одновременно, благодаря чему идет благотворное влияние
на развитие правого и левого полушария, а так же их взаимодействия. При таком подходе гармонизируется эмоциональное состояние. У детей активно развивается мелкая моторика: каждый элемент рисуется определенным пальчиком определенной руки, маленькие фигуры побуждают детей с задействовать полностью всю
кисть руки: и ладонь, и пальцы. Ребенок учится владеть своими
руками, успокаивается, тренирует внимание, воображение, укрепляется нервная система. Давно установлен факт о тесной связи
между развитием мелкой моторики и речью. После нескольких песочных занятий дети начинают активнее говорить, становятся более спокойными.
Подобные занятия являются очень полезными для детей с
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ОВЗ, потому что зачастую происходит задержка речи, психического развития, когнитивных способностей. Благодаря песочной терапии удается преодолеть нежелание заниматься, негативизм, потому
что все происходит в естественной и привычной для ребенка игровой среде. Занятия проходят под музыкальное сопровождение. Как
правило, это классическая музыка, которая стимулирует воображение, помогает расслабиться и является дополнительной сенсорной
стимуляцией. Поверхность светового стола, на которой происходит
рисование, представляет собой деревянный стол с подсветкой, то
есть ребенок окружен максимально природными и близкими для
его развития материалами. Помещение затемняется, чтобы на подсветке максимально были видны песочные следы и фактуры. Рисование песком сильно отличается от обычного рисования, для него
не требуются специальные навыки и умения. Именно благодаря
самостоятельным рисункам на песке, ребѐнок быстрее осваивает
буквы и цифры, усваивает понятия «право» и «лево», временные
понятия дня и ночи, времѐн года. С помощью рисования на песке
можно развивать наглядно-образное мышление, восприятие и память. Мощно развивается тактильная чувствительность. Выполняя
задания на песке, ребѐнку становится интересно, он старается сделать правильно, красиво, аккуратно и, что немаловажно – быстро.
Особо хочется отметить роль песочной терапии в коррекции
когнитивных навыков у детей с ОВЗ. Работа в песочнице с небольшими фигурками дает много возможностей для: - развития
памяти. Пример: специалист ставит перед ребенком от 4 до 7 фигур
в зависимости от возраста и уровня развития, затем ребенок закрывает глаза, в это время специалист прячет какую-либо фигуру, ребенок открывает глаза и называет недостающую фигуру, вынимает
ее из песка. Упражнение можно усложнять, пряча несколько фигур.
- развития внимания.
Пример: на световом столе рисует рубашку с оторванной пуговицей и рядом много пуговиц разных размеров. Ребенок должен
понять по пуговицам на одежде, какая подходящая и пальцем со95

единить ее с рубашкой. - восприятия. Пример: высыпаем в песочницу различные цветные предметы, перемешиваем их. Ребенок
должен найти и положить каждый предмет в ведерко соответствующего цвета. - мышление. Пример: игра в «3 лишний» или «4 лишний». Рисуем на столе 3 или 4 предмета, объединенных по одному
признаку, и один предмет, отличный от остальных. Ребенок должен
сказать, какой предмет отличается и почему. Далее по такому же
принципу водит сам ребенок. - воображение. Пример: даем ребенку
простую инструкцию «Построй свой мир». Этот метод является
проективным, и зачастую такие постройки являются дополнительной диагностикой внутрисемейных взаимоотношений, а также пополняет темы работы с родителями. Занятия песочной терапией
являются эффективными в детском развитии, особенно среди детей
с ОВЗ, однако они довольно быстро устают, песок поглощает много сил. Поэтому рекомендовано заниматься по 40 минут 2 раза в
неделю, чередуя песочницу и световой стол.

Махаева Светлана Ивановна
МБДОУ №30 г. Невинномысска
Дидактическая игра как средство развития
связной речи детей с общим недоразвитием речи
В данный момент в современном общем и специальном образовании большое внимание уделяется проблеме развития связной
речи дошкольников в процессе подготовки их к школьному обучению. Значимость проблемы обусловлена тем, что постоянно увеличивается количеством детей с общим недоразвитием речи. Общее
недоразвитие речи (ОHР) – это сложное расстройство речи, при
котором нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т. е. звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны
(лексики, грамматики). Эти нарушения наиболее ярко проявляются
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в связной речи.
Связная речь (речевая готовность) предполагает готовность
формировать словарный запас языка, усвоение языковых законов и
норм, т. е. овладение грамматическим строем, а также практическое их применение, умение пользоваться усвоенным языковым
материалом, понятно передавать окружающим содержание готового текста и самостоятельно составлять связный рассказ.
Проблемой изучения связной речи у дошкольников с общим
недоразвитием речи занимались многие авторы: (С. Жукова, Р. Е
Левина, Е. М. Мастюкова, Т. А. Ткаченко, Т. Б. Филичева, Г. В.
Чиркина, А. В. Ястребова). В их исследованиях не раз отмечается,
что связная речь у детей с ОHР имеет ряд особенностей. Неспособность к пересказу и построению текста самостоятельно; непоследовательность при пересказе текста, отсутствие оценочный суждений, неумение продолжить рассказ. Как правило, рассказы детей
бессвязны, в качестве средств межфразовой связи используются
повторы и местоимения. Видны проблемы с лексическим и грамматическим построением предложений.
Данные, которые представлены в теоритических исследованиях, были подтверждены в ходе собственного экспериментального
изучения связной речи детей с ОHР. Для проведения, которого были специально подобраны диагностические методики, разработаны
критерии для оценивания состояния связной речи. Задания мы подбирали в соответствии с возрастом, программным содержанием и
речевыми возможностями детей с ОHР.
В процессе изучения связной речи мы увидели, что дети испытывают трудности, выполняя воспроизведение простого по объѐму
и структуре текста, составление рассказа из личного опыта, продолжение рассказа по данному началу с наглядной опорой. Самостоятельно дети не могут пересказывать текст, не меняя несущую
информацию. Испытывают наибольшие трудности при составлении рассказа из личного опыта без наглядности и примеров. И даже
имея наглядную опору, такие дети не могут составить полные
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предложения и закончить рассказ.
Это приводит к необходимости проведения целенаправленной
работы по развитию связной речи детей старшего дошкольного
возраста с ОHР при подготовке к школьному обучению. Коррекционная работа по развитию речи строится на следующих принципах:
целостность, системность, гуманистическая направленность, сознательность и активность, связь речи с другими сторонами психического развития. На занятиях по развитию связной речи необходимо
использовать различные виды речевых упражнений, которые в
процессе работы постепенно усложняются. Здесь важно, чтобы эти
упражнения были интересны детям.
Главнейшей деятельностью детей в дошкольном учреждении
является игра. В игре формируются все стороны личности ребѐнка,
происходят положительные изменения в психике, подготавливающие к переходу в новую, более высокую стадию развития. Этим
объясняются обучающие возможности игры. Развивающие значение игры состоит не только в реализации возможностей всестороннего развития ребѐнка, но и в том, что она помогает расширить
сферу их интересов, появлению потребности в занятиях, становлению мотивации к новой деятельности – учебной. Что является важным фактором психологической готовности ребѐнка к обучению в
школе. Поэтому игра на занятиях может являться адаптивным
средством коррекции и развития связной речи дошкольного возраста с ОНР.
На занятиях по развитию связной речи у детей с ОНР используются и проводятся различные дидактические игры. Перед тем,
как начинать развитие связной речи, необходимо провести подготовительный этап, включающий развитие грамматической и лексической стороны. Приведѐм примеры дидактических игр, которые
наиболее способствуют развитию лексики и грамматики и вызывают у детей наибольший интерес и желание выполнять задания.
Игру «Присядет тот» мы проводим для организации детей на
занятии.
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Присядет тот, кто стоит за…(имя ребенка)
Присядет тот, кто стоит перед…….(имя ребенка)
Присядет тот, кто стоит рядом с….(имя ребенка)
Присядет тот, кто стоит справа от…(имя ребенка)
Присядет тот, кто стоит слева от…(имя ребенка)
Дети рассаживаются по своим местам.
«Скажи наоборот». Детям предлагается сочетание слов,
например, «Большой дом», дети должны ответить наоборот: «Маленький дом» и т.д
«Спрятанные предметы». На листе бумаги наложенное изображение друг на друга контуров овощей и фруктов, диких и домашних животных и т.д. Педагог спрашивает любого ребѐнка: «Что
ты увидел на картине? Какой овощ или фрукт ты видишь, покажи?» При этом просим ребѐнка отвечать полными предложениями.
Например: «На картинке я вижу зелѐный. Длинный кабачок. Кабачок– это овощ».
«Чудо-шнурочки». Педагог раздаѐт детям гибкие разноцветные шнурочки (цветная проволока). «Дети, это чудо - шнурочки, а
вы – волшебники. Превратите чудо – шнурочки в свои любимые
овощи». Дети выполняют задание, выкладывая на столах контуры
овощей из шнурочков. Педагог: «А теперь сложим наши «овощи»
обратно в коробочку и сосчитаем их». Дети должны сосчитать: «В
коробочке два огурца, в коробочке пять помидоров (тыкв, редисок)».
«Поварята». Педагог задаѐт детям вопросы: «Что ты можешь
приготовить из грибов? Что ты хочешь, приготовить из ягод?» Дети начинают свой ответ со слов: «Из грибов (можно перечислить
названия грибов) я могу приготовить…». «Из ягод (перечислить
название) хочу приготовить…».
«Найди и объясни». На доске закреплены картинки с природными явлениями: заморозки, первый снег, иней, дождь, ветер, град,
туман. Педагог просит найти, например, иней. Дети находят картинку объясняют , как они догадались, что это иней. Обратить
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внимание детей на то, что объяснять необходимо полными предложениями.
После подготовительного этапа мы переходим к основному
этапу по развитию связной речи. Приведѐм примеры дидактических игр, отражающих содержание данного этапа.
«Догадайся сам». Ребятам розданы карточки с любыми изображениями предметов, животных, овощей и т.д. Ребѐнок по своей
карточке, самостоятельно пытается составить загадку о предмете с
элементами описания, который изображѐн на карточке, не показывая его другим детям. Дети предполагают свои варианты отгадок,
пытаясь объяснить, почему он так решил.
«Составь сказку». Ребѐнку предлагается из разрезанных частей (пазлов) собрать целое изображение сказки. Собрав сюжет из
частей, ребѐнок должен догадаться, что это за сказка, назвать все
действующие лица, а затем передать содержание сказки.
«Зоосад». Дети садятся полукругом, получают индивидуальную карточку с изображением животного, не показывая друг другу.
Каждый участник должен составить рассказ о своѐм животном, по
следующему плану:
1. Где обитает?
2. Где живѐт?
3. Как выглядит?
4. Чем питается?
В заключении хочется отметить, что использование различных
по условиям дидактических игр на занятиях по развития связной
речи детей с ОНР позволяет овладеть языковыми средствами, на
основе которых возможно построение связных, законченных высказываний. Дети овладевают навыками свободного составления
рассказа по наглядности, рассказ по аналогии, т. е. того вида монолога, который составляет основу овладения знаниями в школе.
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Мухаметьянова Г.А.
МБОУ ХМР СОШ п. Луговской ХМАО – ЮГРы
Профориентационная работа по физике в школе
Физика считают ученики - трудный и непонятный предмет, но
самые актуальные профессии именно связаны с физикой, поэтому
одной из целей организации внеклассной работы может быть следующая: побуждение учащихся к учению, формирование мотивации учебной деятельности к предметам естественно математического цикла.
Уже в школе ребятам необходимо определиться со своей будущей профессией. Избранная специальность и всѐ, что с нею связано, должна вызывать особый интерес, поэтому при построении
системы внеклассной работы по физике в школе придать еѐ содержанию, формам, методам и средствам направление профнаправленности.
В школе используется в большей мере известная структура
внеклассной работы по предмету /объединение любителей физики,
массовые внеклассные мероприятия/. В программу внеклассной
работы по физике включено: оборудование кабинета, изготовление
и ремонт приборов, подготовка докладов, проведение недель и декад, тематических вечеров, научно – практических конференций,
общественных смотров знаний и предметных олимпиад.
Согласно программе собрано дополнительное оборудование в
кабинете физики, изготавливаются учениками макеты и модели
ремонтируются приборы, создана и работает школьная телестудия
«Новая волна» и теоретическая секция (подготовка докладов, проведение массовых внеклассных мероприятий, решение задач, участие в олимпиадах).
Практически во всех мероприятиях учитываются профессиональные знания и интересы учащихся ,практическая значимость
предмета объяснение жизни с точки зрения науки физики.
101

На занятиях теорией практикуется работа с научнопопулярной литературой - учащиеся готовят карточки для уроков в
младших классах... При этом у учащихся проявляется и воспитывается профессиональный интерес к профессии учителя физики.
При подготовке докладов учитываются профессиональные
интересы учащихся. Рассматриваются как рабочие, так и инженерные профессии.
В физическом объединении любителей физики учащимся
наглядно демонстрируется связь физики с техникой, непосредственно с их профессией, создаются предпосылки для активной
работы на уроках, появляется интерес к физике, у большинства ребят - стремление к исследовательской и практической деятельности.
Традиционно в школе проходят месячники, в которых принимают активное участие все ученики школы. Темы разные "Физика
в 21 веке", "Физика и моя будущая профессия", ''Физика в военной
шинели, "Математика – царица наук, физика еѐ правая рука". Подготовка по выбранной теме идѐт за ранее. В ходе месячника проводятся: викторины, беседы, конкурсы, соревнования… Логическим
завершение, как правило, является физический или физико – математический тематический вечер. На это мероприятие приглашаются родители, специалисты, представители учебных заведений г.
Ханты – Мансийска.
Общественный смотр по физике проходит в 9 – 11 классах.
Смотр – показатель достижений учащихся по предмету на него
приглашаются и родители.
В оборудовании кабинета физики учащиеся принимают участие с желанием – это им интересно. Ими изготавливаются элементарные демонстрационные предметы с помощью их можно убедительно продемонстрировать законы физики.
Традиционная система внеклассной работы по физике ежегодно совершенствуется, дает хорошие результаты, расширяются знания и умения учащихся, развивается интерес к физике, формирует102

ся положительное отношение к учению.

Несын Светлана Васильевна
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31"
Вологодская область, город Череповец
Литературное краеведение. Литературная гостиная,
посвящѐнная творчеству Николая Михайловича Рубцова
«Звезда полей горит, не угасая…»
Цель: познакомить учащихся с жизнью и творчеством Николая Михайловича Рубцова
Задачи:
1. Расширить читательский кругозор учащихся.
2. Развить эстетический вкус школьников.
3. Активизировать умственную и творческую деятельность
учащихся.
Слайд 1
(звучит песня «В горнице моей светло…» в исполнении
Пелагеи)
Слайд 2
Чтец 1:
Вот так поэзия, она
Звенит – еѐ не остановишь!
А замолчит – напрасно стонешь!
Она незрима и вольна.
Прославит нас или унизит,
Но всѐ равно возьмѐт своѐ!
И не от нас она зависит,
А мы зависим от неѐ…
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Ведущий 1:
Мы посвящаем сегодняшнюю встречу памяти поэта Николая
Рубцова, которому в этом году исполнилось бы 75 лет.
Слайд 3
Ведущий 2:
Николай Михайлович Рубцов родился 3(5) января 1936 года в
посѐлке Емецк на Северной Двине, в ста пятидесяти километрах от
Архангельска. Николай стал четвѐртым ребѐнком в семье.
О родителях известно очень мало. Отец, Михаил Андриянович, был политработником, начальником ОРСа леспромхоза, в
начале ВОВ ушѐл на фронт. Мать, Александра Михайловна, домохозяйка, умерла в 1941 году.
Слайд 4
Чтец 2:
Домик моих родителей
Часто лишал я сна.
- Где он опять, не видели?
Мать без того больна. В зарослях сада нашего
Прятался я как мог.
Там я тайком выращивал
Аленький свой цветок.
Этот цветочек маленький
Как я любил и прятал!
Нежил его, - вот маменька
Будет подарку рада!
Кстати его, некстати ли,
Вырастить всѐ же смог…
Нѐс я за гробом матери
Аленький свой цветок.
Слайд 5
Ведущий 3:
После смерти матери Николая Рубцова помещают в сельский
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детский дом в селе Никольском, стоящем на берегу реки Толошмы, среди диких лесов и болот. «До слез теперь любимые места!»
— вот чем стала для него Никола. Ибо там, в полевой и лесной
глуши, в отдаленнейшем уголке России, слово «сирота» для всех
ребят звучало «как-то незнакомо»...
Сохранился рассказ учительницы литературы: «Коля любил
читать стихи и читал хорошо. Встанет, расставит ноги, смотрит
куда-то вдаль и декламирует, а сам, кажется, мысленно, — там, с
героями стихотворения».
Позднее, после долгих скитаний по миру, Николай часто сюда
возвращался и подолгу жил. Во множестве стихов поэта возникает
образ этого глухого уголка.
(звучит стихотворение «Тихая моя родина», читает автор)
Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи…
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил…
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.
Новый забор перед школою,
Тот же зелѐный простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!
Школа моя деревянная!
Время придѐт уезжать –
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
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Самую смертную связь.
Ведущий 4:
Окончание войны для детдомовцев явилось великим праздником,— у кого не таилась надежда на возвращение с фронта отца
или старшего брата, кто не мечтал начать новую жизнь?! Действительно, «когда раздался праведный салют — жизнь распахнулась
вольно и широко».
В 1950 году Николай окончил семилетнюю школу, поступил в
лесотехнический техникум. Получив паспорт, отправляется странствовать, начинает самостоятельную жизнь, уезжает в Архангельск. Дважды пытается поступить в мореходное училище, но обе
попытки заканчиваются неудачно.
Слайд 6
Ведущий 1:
Поступает на Тралфлот — подручным кочегара на тральщике
РТ-20 «Архангельск». Об этих годах сообщит скупо: «Учился в
нескольких техникумах, ни одного не закончил. Работал на нескольких заводах и в Архангельском траловом флоте. Все это в
разной мере отозвалось в стихах».
Чтец 3:
Я весь в мазуте,
весь в тавоте,
зато работаю в тралфлоте! ...
Я, юный сын морских факторий,
Хочу, чтоб вечно шторм звучал.
Чтоб для отважных вечно – море,
А для уставших – свой причал.
Слайд 7
Ведущий 2:
Более двух лет провѐл в море, а затем его потянуло в большой
город. В 1955 году, приехав в Ленинград, устроился рабочим на
заводе, но через полгода был призван на службу в армию. Четыре
следующих года прослужил на эсминце Северного флота.
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Я труду научился на флоте,
И теперь на любом берегу
Без большого размаха
в работе
Я, наверное, жить не смогу…
Ведущий 3:
Годы службы на эсминце прошли под знаком поэзии Сергея
Есенина, которого именно в это время Россия открывала заново.
Рязанский прозаик Валентин Сафонов, служивший с Николаем
Рубцовым, рассказывает: «Коля прочитал все, что было у меня о
Есенине... Брат прислал мне двухтомник Есенина, вышедший в 56м в Госиздате. Светло-сиреневый переплет, зеленое пятно неприхотливого пейзажа на обложке. Вот это был праздник! Мне и теперь они дороже многих нарядных изданий... Тогда, в машинном
отделении, мы не читали друг другу собственных стихов. Даже,
кажется, и в голову не пришло такое — читать себя. Говорили
только о Есенине». Поэзия Сергея Есенин для Рубцова становится
образцом для подражания.
Слайд 8
Чтец 4:
Вѐрсты все потрясѐнной земли,
Все земные святыни и узы
Словно б нервной системой вошли
В своенравность есенинской музы!
(звучит песня «Зорька алая» в исполнении братьев Радченко)
Ведущий 4:
Начиная с 1957 года, стихи Николая Рубцова печатаются в газете «На страже Заполярья» и в альманахе «Полярное сияние»
Чтец 1:
Проснись с утра
со свежестью во взоре
Навстречу морю окна отвори!
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Взгляни туда, где в ветреном просторе
Играют волны в отблесках зари.
Пусть не заметишь в море перемены,
Но ты поймешь, как празднично оно.
Бурлит прибой под шапкой белой пены,
Как дорогое красное вино!
Слайд 9
Ведущий 1:
Осенью 1959 года возвращается в Ленинград. Николай знакомится с молодыми поэтами, выступает на литературных вечерах,
изучает русскую поэзию. Страстно и самозабвенно читает Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова. Поступает в Литературный
институт. Стихи становятся его судьбой.
Слайд 10
Чтец 2:
О чѐм писать?
На то не наша воля!
Тобой одним
Не будет мир воспет!
Ты тему моря взял
И тему поля,
А тему гор
Другой возьмѐт поэт!
Но если нет
Ни радости, ни горя,
Тогда не мни,
Что звонко запоѐшь,
Любая тема –
Поля или моря,
И тема гор –
Всѐ это будет ложь!
Ведущий 2:
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О годах учебы в Литинституте бытует немало легенд, связанных в основном с «недостойным поведением Рубцова Н.М.» в ЦДЛ
и «нарушением общественного порядка» в общежитии. Очевидцы
рассказывают, как однажды он устроил «застолье» с классиками —
Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Блоком, сняв их портреты со
всех этажей и собрав у себя в комнате. Сокурсники застали его
«чокающимся»: «Ваше здоровье, Александр Сергеевич!.. Ваше,
Михаил Юрьевич!..» Утром, под надзором коменданта общежития,
он послушно разнес и развесил портреты, но продолжал бурчать:
«Не дали раз в жизни в хорошей компании посидеть...»
Не менее ощутимой была и такая административная мера, как
«снятие со стипендии», которая тоже не единожды применялась к
Николаю Рубцову, оставляя без средств к существованию.
Слайд 11
Ведущий 3:
Лето проводил в селе Никольское, где легко дышалось и хорошо писалось. «Люблю я деревню Николу, где кончил начальную
школу…». Любил ходить пешком, налегке, без поклажи, любил
облака над головой, кусты по обочинам, любил старые деревенские
проселки, овеянные «сказками и былью прошедших здесь крестьянских поколений». Лучшие строфы его стихотворений рождались в пути, вбирали в себя встречи с жителями окрестных деревень, разговоры на случайном ночлеге, сельские виды, а главное —
ощущение внутренней раскованности, вольной воли, которой, как
и Блок, Рубцов дорожил больше всего.
Чтец 3:
С моста идѐт дорога в гору.
А на горе – какая грусть! –
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь.
Ведущий 4:
Изображение родной природы в рубцовской лирике всегда
полно экспрессии, внутренней выразительности, силы, оно всегда
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соотнесено с его душевным, состоянием, миром его переживаний и
чувств.
Слайд 12
(звучит песня «Улетели листья с тополей…», исполнитель
неизвестен)
Чтец 4:
Брал человек
Холодный мѐртвый камень,
По искре высекал
Из камня пламень.
Твоя судьба
Не менее сурова –
Вот так же высекать
Огонь из слова!...
В своей руке
Сверкающее слово
Вдруг ощутить
Как молнию ручную!
Ведущий 1:
«Стихи не пишу, а складываю в голове. Вообще я никогда не
использую ручку и чернила и не имею их. Даже не все чистовики
отпечатываю на машинке — так что умру, наверное, с целым сборником, да и большим, стихов, «напечатанных» или «записанных»
только в моей беспорядочной голове».
Ведущий 2:
1966—1967 Николай Рубцов проводит в странствиях: Вологда — Барнаул — Москва — Харовск — Волго-Балтийский канал —
Вологда. Принимает участие в обычных для того времени писательских поездках, выступлениях в сельских клубах, Домах культуры, библиотеках. Вологодский поэт Александр Романов так описывает публичные выступления Николая Рубцова: «Николай Рубцов стихи читал прекрасно. Встанет перед людьми прямо, прищурится зорко и начнет вздымать слово за слово: «Взбегу на холм и
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упаду в траву...» Не раз слышал я из уст автора эти великие «Видения на холме», и всегда охватывала дрожь восторга от силы слов и
боль от мучений и невзгод Родины. А потом — «Меж болотных
стволов красовался восток огнеликий», — и воображение мое уносилось вместе с журавлиным клином в щемящую синеву родного
горизонта. А затем — «Я уеду из этой деревни», — и мне приходилось прикрываться ладонью, чтобы люди, сидевшие в зале, не заметили моих невольных слез... Вот какими были выступления Николая Рубцова!»
Слайд 13
Ведущий 3:
Лирический герой Николая Рубцова — человек, который всю
неистраченную нежность, трепетность, возвышенность сыновней
любви перенес на образ Родины. С исступленностью, свойственной
сердцу, которое испытало муки сиротства и одиночества, отчуждения и душевной замкнутости, поэт восклицал: «Россия, Русь! Храни себя, храни!» И хотя вроде бы странна эта мольба: «Храни себя,
храни!», обращенная к России, однако какая сила гражданского
чувства таится в этих словах!
Чтец 1:
Русь моя, люблю твои берѐзы!
С первых лет я с ними жил и рос.
Потому и набегают слѐзы
На глаза, отвыкшие от слѐз…
Чтец 2:
О, Русь – великий звездочѐт!
Как звѐзд не свергнуть с высоты,
Так век неслышно протечѐт,
Не тронув этой красоты,
Как будто древний этот вид
Раз навсегда запечатлѐн
В душе, которая хранит
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Всю красоту былых времѐн…
Слайд 14
Ведущий 4:
В минуты воодушевления, особенно при чтении стихов, он
преображался, светлел лицом, становился лучшим собеседником и
другом. Он знал о своем таланте, вот почему в иные минуты бывал
и едко-ироничным, и несдержанным, и резким в отношениях с
окружающими людьми. Николай Рубцов был далеко не простым
человеком. В нѐм уживались несовместимые черты: кротость, доброта и острая тревога, угрюмость, гнев.
Чтец 3:
Он был поэт.
Как критики твердят,
Его стихи лучились добрым светом,
Но тот, кто проникал в тяжѐлый взгляд,
Тот мог по праву усомниться в этом…
В его прищуре открывалось мне
Печаль по бесконечному раздолью,
По бесконечно брошенной земле,
Ну, словом, всѐ,
Что мы зовѐм любовью.
Станислав Куняев «Памяти поэта»
Любовью к Родине, природе, окружающему миру, женщине…
Слайд 15
(звучит песня «Я буду долго гнать велосипед…»
в исполнении А. Барыкина)
Ведущий 1:
С 1967 года одна за другой выход в свет его книги.
1967 год – «Звезда полей»
1969 год – «Душа хранит»
1970 год – «Сосен шум»
1971 год - «Зелѐные цветы» (после гибели поэта)
112

Он занял достойное место в ряду русских поэтов.
Слайд 16
Ведущий 2:
Он ушел из жизни рано, на взлѐте, трагично… В ночь на 19
января 1971 года Николай Рубцов был убит во время ссоры женщиной, на которой собирался жениться. Строки одного из стихотворений стали пророческими…
Я умру в крещенские морозы.
Я умру, когда трещат берѐзы.
Слайд 17
Чтец 4:
Если умру – по мне
Не зажигай огня!
Весть передай родне
И посети меня.
Где я зарыт, спроси
Жителей дальних мест,
Каждому на Руси
Памятник – добрый крест!
Спасибо за внимание! До новых встреч!
Список литературы
1. «Душа хранит». Жизнь и поэзия Николая Рубцова
http://rubtsov.id.ru
2. Рубцов,
Николай
Михайлович
–
Википедия
ru.wikipedia.org/wiki
3. Николай
Михайлович
Рубцов.
Библиография
www.booksite.ru/rubsov/bibliography.htm
4. Николай Рубцов www.liveliиb.rulauthor/123517
5. Коняев Н.М.: Николай Рубцов. Ангел Родины.: М.Алгоритм, 2007
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Норбоцыренова Цырегма Цыреновна
МАДОУ "Могойтуйский детский сад "Теремок"
Региональный компонент в системе работы педагога ДОУ
Современные исследователи в качестве основополагающего
фактора интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом и культурном воспитании дошкольников рассматривают национально-региональный компонент. При этом акцент делается на воспитании любви к родному дому, природе, культуре
малой родины. Концепции развития личности ребенка, а также региональные подходы к образовательному процессу в дошкольных
учреждениях
предполагают
включение
национальнорегионального компонента в процесс развития ребенка.
Одним из основных источников содержания образования является социальный опыт, который накоплен в обществе в результате
познавательной и предметно-творческой деятельности многих поколений. Он включает в себя не только обобщѐнный опыт человечества, но и опыт конкретной общности (национальности) людей,
т.е. национально-социальный опыт. В этой связи национальнорегиональный образовательный компонент наполнен знаниями об
историческом прошлом и настоящем народа, его культуре, национальных традициях и обычаях; способами деятельности, связанными с традиционными национальными видами деятельности, национальным изобразительным и музыкальным искусством, а также с
теми социальными отношениями людей, которые заключены в
национальных традициях и обычаях, поведении и деятельности.
Речь идѐт о прогрессивном социальном опыте, усвоение которого
подрастающими поколениями способствует целям их воспитания.
Задача современного дошкольного образования - заложить
нравственные основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской
душе семена любви к родному дому, к истории родного края, со114

зданной трудом родных и близких людей.
Обогащая круг представлений о родном крае, мы не только
решаем задачи познавательного развития, но и способствуем быстрейшему овладению правильной речью. Наиболее эффективной
формой работы является
использование методов проблемнопоискового развивающего характера: исследования, опытноэкспериментальной деятельности, метод проекта, экскурсий - поисков, бесед, комплексных занятий. Метод диалога является основным в процессе всех видов занятий.
Работа по краеведческому образованию дошкольников строится в тесном взаимодействии с семьями воспитанников.
В нашем детском саду эффективно проводится работа по приобщению к культурному наследию родной земли с учетом сложившихся социокультурных условий, историко-культурного потенциала Забайкальского края.
Раннему приобщению детей к культуре родного края, духовнонравственным и социокультурным ценностям, познанию его прошлого и настоящего посвящена работа нашего педагогического
коллектива. Разработка данного направления осуществляется с
учетом того, что духовность и нравственность служат важнейшими
базисными характеристиками личности.
Наиболее эффективным средством знакомства детей с родным
краем, природой, с историей нашего края в нашем детском саду
является создание познавательно-игрового проекта «Юрта». Педагоги совместно с родителями сконструировали «мини» - юрту,
национальное жилище бурят, где стены и потолки сборные.
В этой юрте дети могут узнать очень многое о своем родном
крае:
- памятники природы Забайкальского края. Дети знакомятся с
Тогоон Шулуун (камень Котел), озеро Ножей, национальный парк
Алханай, профилакторий Зымка, Дуро Шулуун (камень Стремя),
пещера Хээтэй расположение, которых в юрте находится в соответствии с расположением на карте юг, юго-запад, запад север, се115

веро-восток, восток.
- дети знакомятся с флорой и фауной нашего региона, особо
охраняемыми дикими животными, птицами, растениями, входящими в Красную книгу Забайкальского края.
Во время проведения образовательной деятельности дети прикрепляют животных, птиц, растения, насекомых на стены при помощи крючков и липких лент.
Данный проект способствует формированию патриотического
и экологического воспитания, любви к своей малой родине, активизирует познавательный интерес дошкольников.
Кроме того, нами используются следующие формы работы с
детьми:
- оформление фотоальбомов с видами своего поселка, архитектурными
- памятниками;
- участие детей в конкурсах чтецов о родном крае, как на русском, так и на бурятском языке;
- встречи с интересными людьми;
- просмотр слайдов с видами края;
- экскурсии к историческим памятникам.
Интегрированные занятия включают беседы, чтение, дидактические игры, ѐхор, пение народных песен, театрализацию, художественное творчество (лепка, аппликация, рисование).
Также в нашем детском саду имеется комната бурятского быта, которая обогащает предметную среду детского сада, а проводимые в ней занятия развивают познавательную активность детей,
расширяет их представление о народной культуре.
Сущность краеведческой работы наиболее ясно, образно и доходчиво сформулировал русский педагог В.А. Сухомлинский «Самое главное в нашем деле – чтобы в юном сердце жила святыня.
Чтобы отечество, его счастье и могущество, его величие и слава –
чтобы все это стало безмерно дорого, незыблемо и непоколебимо,
как образ матери и родного отца, как вечное сияние звезд, как пре116

красный мир, открывающийся перед глазами человека. Патриотические убеждения, патриотические порывы юной души – вот в чем
высокая цель воспитания».
Список литературы
1. Лукьяненко О.Д. «Воспитание у детей любви к малой родине» // Научно – практический журнал «Управление дошкольным
образовательным учреждением», 2015, № 6, 70-75
2. Павлова С.Г. «Региональный компонент дошкольного образования как одно из условий реализации ФГОС ДО» // Научно –
практический журнал «Управление дошкольным образовательным
учреждением», 2014, № 9, 106-112
3. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека.
М.: Педагогика, 1990 г., 285
4. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт
Дошкольного Образования

Рощупкина Мария
МБОУ СОШ № 30 г. Старый Оскол, Белгородская область

Почему я хочу быть учителем русского языка и литературы
Я хочу стать учителем русского языка и литературы , потому
что я очень люблю литературу и свой «великий, могучий и свободный русский язык».
Для меня профессия учителя звучит гордо! Чтобы эта работа
не стала для тебя обузой, нужно с полной уверенностью понимать,
чего ты хочешь и к чему стремишься. Учитель, прежде всего, должен понимать, что на нем лежит ответственность за обучение ребенка. Ты должен научить его правильно писать, оформлять свои
мысли, изъясняться . Настоящий учитель - это человек, который
имеет не только глубокие знания, а еще умеет общаться с детьми,
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воспитывать их честными, трудолюбивыми, добрыми. Важнейшей
миссией педагога является воспитание у детей любви к своей родине, уважение к предкам, своему народу .
Я хочу стать учителем, потому что я буду понимать, что я
приложила все усилия для того, чтобы вырастить достойное поколение настоящих патриотов. Ко всем детям нужен индивидуальный
подход, и я буду стараться его найти. Но важно, ни в коем случае
не выделять одного из всех, это будет очень не правильно, все
должны быть равны. В наше время дети с ранних лет могут пользоваться телефонами, играть в игры и им кроме этого ничего не нужно, но я думаю, что это неправильно. Нужно находить массу способов привлечь ребенка к общению со своими сверстниками. В некоторых семьях, где каждый думает только о себе, ребенок берет в
пример родителей, и, общаясь с одноклассниками, постоянно «якает».
Еще в наше время существует ненависть к другой расе среди
взрослых, и , соответственно, ребенок слыша все это повторяет за
ними, это приводит к жестокости ребенка. Это тоже неправильно, я
как учитель должна буду привлечь его интерес к другим людям и
расам, давая понять, что неважно какой цвет кожи у человека,
главное, что у него внутри.
Что касается родителей, то я буду применять инновационные
технологии в нашем общении, чтобы они касались воспитания и
обучение ребенка не меньше, чем я.
Я буду собой гордиться, когда буду выпускать свой класс, потому что я знаю, что я вложила в них всю свою душу и свои знания, которые им пригодятся в дальнейшей жизни. Смогу увидеть
свои результаты. Буду гордиться своими детьми. Мне очень нравится эта профессия, и я буду учить, наставлять, обучать детей!
Автор: Мария Рощупкина, 8 класс, город

118

Рудикова Инна Викторовна
Ставропольский край МБДОУ № 30 г. Невинномысск
Познавательно-речевое развитие старших дошкольников
посредством использования интеллект-карт
Требования
ФГОС
к
развивающей
предметнопространственной среде подталкивают воспитателей к насыщению
развивающей среды ДОУ макетами, схемами, алгоритмами действий. Одним из инновационных и эффективных методов познавательного развития и развития речи ребѐнка является использование
интеллектуальных карт.
Интеллект-карта (или «карта ума») представляет собой информацию, изображаемую в графическом виде на большом листе,
она позволяет собрать всю необходимую информацию, относящуюся к решению проблемы, и окинуть ее одним взглядом.
Метод интеллект карт был предложен и разработан английским психологом, бизнесменом Тони Бьюзен. Этот метод используется в разных сферах деятельности, а также и в образовании.
Интеллектуальная карта – это уникальный и простой метод запоминания информации, с помощью которого развиваются как
творческие, так и речевые способности детей, и, кроме этого, активизируется мышление.Метод интеллект карт помогает пробудить у
ребѐнка способность к изображению окружающего мира.
Полезные свойства интеллект карт:
Наглядность. Вся проблема с ее многочисленными сторонами
и гранями оказывается прямо перед вами, ее можно окинуть одним
взглядом.
Привлекательность. Хорошая интеллектуальная карта имеет
свою эстетику, ее рассматривать не только интересно, но и приятно.
Запоминаемость. Благодаря работе обоих полушарий мозга,
использованию образов и цвета интеллект-карта легко запоминает119

ся.
Общие требования к составлению любой интеллект – карт
Главная идея обводится в центре страницы.
Лист располагается горизонтально.
Писать надо разборчиво печатными заглавными буквами.
Для каждого ключевого момента проводятся расходящиеся от
центра ответвления (в любом направлении, используя ручки, карандаши или фломастеры разного цвета)
Каждая мысль обводится.
В процессе моделирования добавляются символы и иллюстрации. Наглядность представлена в виде предметов, объектов, рисунков и т. д.
Выполняя данное задание, дети закрепляют навыки звукового
анализа, умение выделить главную мысль, пополняется активный и
пассивный словарь. Эта работа проводится, как индивидуально, так
и фронтально.
Развитие связной речи. Составление рассказов по интеллект
карте. Выполняя данное задание, дети самостоятельно и последовательно излагают свои мысли, становятся более активными при
разговоре, формируются умения отвечать на вопросы распространенно, словарь становится точен и разнообразен.
Формирование связной речи с применением интеллектуальных
карт у детей объединяет все три перечисленных фактора: ребѐнок
видит перед собой зрительные образы, помогающие воспроизведению словаря, план высказывания, отражѐнного в каждой ветви дерева карты, и у него возникает желание сказать о том, что наглядно
и понятно.
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Рудикова Инна Викторовна
Ставропольский край МБДОУ № 30 г. Невинномысск
«LEGO» - конструирование как средство всестороннего
развития детей дошкольного возраста
В ребенке от природы заложена жажда изобретать и исследовать что-то новое. Для реализации этих потребностей как нельзя
лучше подходит Лего-конструирование, оно предоставляет детям
возможность проявлять свою фантазию и творчество, создавая различные постройки. В процессе игры с конструкторами у детей развивается воображение, память, усидчивость, стремление созидать,
логическое и ассоциативное мышление. Наборы «LEGO» отлично
подходят для реализации детских потребностей в строительстве,
они полностью соответствуют способностям малышей.
Уникальность таких конструкторов в том, что из них можно
соорудить все что угодно: замки, фермы, роботов, мифических чудовищ, машинки. Возможность смешивать различные наборы позволяет детям создавать свои уникальные постройки и не ограничивает полет фантазии.
Перед педагогом стоит важнейшая задача – создать необходимые условия для вовлечения детей в увлекательный вид деятельности, позволяющий раскрыть потенциальные способности своих
воспитанников.
Цели обучения Лего-конструированию в детском саду, конкретные задачи и приѐмы Лего-конструирование – вид продуктивной деятельности, основанный на творческом моделировании с использованием широкого диапазона универсальных Лего-элементов.
В процессе игры с конструктором ребенок создает что-то новое, раскрывает в себе новые способности и навыки, учится подбирать детали для своих конструкций.
Такая деятельность невозможна без участия взрослых, родителей или воспитателей. Ребенка необходимо направлять в его твор121

честве, помогать проявлять свои таланты. Лего-технология – пример интеграции всех образовательных областей как в организованной образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей. Например пересечения образовательных и воспитательных направлений в процессе детского конструирования: Развитие математических способностей – ребѐнок отбирает, отсчитывает необходимые по размеру, цвету, конфигурации детали. Развитие речевых и коммуникационных навыков – ребѐнок пополняет
словарь новыми словами, в процессе конструирования общается со
взрослыми, задаѐт конкретные вопросы о различных предметах,
уточняет их свойства. Коррекционная работа – оказывает благотворное воздействие на развитие ребѐнка в целом (развивается
мелкая моторика, память, внимание, логическое и пространственное мышление, творческие способности и т. д.). Воспитательная
работа – совместная игра с другими детьми и со взрослыми помогает малышу стать более организованным, дисциплинированным,
целеустремлѐнным, эмоционально стабильным и работоспособным, таким образом, играет позитивную роль в процессе подготовки ребѐнка к школе.
Установление взаимосвязей стимулирует детей к диалогу и познанию нового.
Таким образом можно сделать вывод о том, что Лего- конструирование создает необходимый фундамент для всестороннего
развития ребенка.

Рымарчук Галина Карловна
МБОУ Солѐноозѐрная СШ №12 республика Хакасия
Первый класс – первый шаг к победам
Цель проведения классного часа: увековечивание памяти о
Победе в Великой отечественной войне, повышение патриотиче122

ского воспитания детей, через подведение итога «маленьких побед» детей, которые ведут к «большим Победам» над бездушием и
равнодушием, стремлению творить добро, стать хорошим человеком.
Чтобы достичь цели определенны задачи:
– подвести итог совместной деятельности учителя, учащихся и
родителей за учебный год;
- проанализировать успехи в учѐбе, трудовых операциях;
- обобщить знания истории Великой Отечественной войны,
полученные в 1 классе;
- воспитывать интерес к героическому прошлому своей страны;
- формировать стремление жить дружным, сплочѐнным коллективом.
Возраст детей: учащиеся 1-го класса
Оборудование: проектор, экран, мультимедийная презентация, музыкальный центр, информационно-иллюстрированный раздаточный материал о Великой Отечественной войне, карточки с
задачками, листки с заданиями по русскому языку, плакат с изображением солнца, цветные карандаши, мелки, карточки-смайлики,
медали по количеству учащихся в классе.
Ход проведения классного часа
На столах у детей (у каждой группы) лежит информационноиллюстрированный раздаточный материал о Великой Отечественной войне, карточки с задачками, цветные карандаши.
1. Приветствие детей. Разделение детей на три группы с
помощью приѐма «Цветные кружки» (дети берут по одному цветному кружку, затем объединяются в группы по цвету), садятся за
столы, где лежит кружок с их цветом).
2. Психологический настрой в форме тренинговой игры
«Частичка тепла».
Учитель предлагает растереть свои ладошки до горячего состояния, приложить их к своему сердцу и далее прикоснуться сво123

ими ладошками к горячим ладошкам своих одноклассников, подарив частичку своего тепла друзьям и принять от них тепло их рук,
чувство уверенности в том, что сегодня у нас всѐ получится. Поддержите друг друга перед нашей предстоящей работой, улыбнитесь!
Звучит песня «Учиться надо весело»
3. Вхождение в тему классного часа. Название темы классного часа.
Учитель. Дорогие ребята! Вот и закончился ваш первый учебный год в школе! Он был для вас непростым! Позади уроки, на которых нужно было учиться писать, считать, читать и внимательно
слушать.Свершились первые маленькие победы. Как вы думаете,
какие? (ответы детей) Поэтому наш классный час называется…..
Прочитайте про себя, а теперь хором «1 класс– первый шаг к победам!».
4. Обобщение знаний учащихся в форме соревнования
Давайте вспомним, как начиналась ваша школьная жизнь и
проанализируем чему научились за этот год.
Ученики читают стих «В первый класс».
Учитель. Вы многому научились за этот год, подружились,
стали взрослее. Какой урок в школе можно назвать самым главным? Почему? (ответы детей: урок чтения)
Ученик Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
«Прочти, пожалуйста, прочти!»
Не надо умолять сестрицу:
«Ну, прочитай еще страницу».
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать! ( Валентин Берестов)
Учитель. - Действительно, без умения читать невозможно
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освоить другие науки. Предлагаю проверить читающий ли вы
народ, много ли сказок прочли.
Начинаем наше соревнование. Я зачитываю вопрос, ответ даѐт
команда, поднявшая первой руки. За правильный ответ команда
получает «смайлик».
Учитель зачитывает отрывки из сказок, дети называют сказку.
- Молодцы, все сказки отгадали! Вы действительно читающие
дети!
Учитель. Ребята, вспомните ваши первые уроки письма, где
учились вы писать ровные палочки, крючки, хвостики. Кто писал в
рабочей строке, а кто и мимо. А затем начались уроки русского
языка.
Учитель. Следующее задание для вас будет по русскому языку.
Задание «Исправь ошибку» (Получает листок с заданием
каждая команда)
Спишите предложение, исправив ошибки.
Командам правильно выполнившим задание даѐтся смайлик.
Учитель. А сейчас вспомним про перемены.
Ученики. 1.Если б только вы бы знали,
Как учиться мы устали!
Любим, любим мы учиться!
Только нам бы полениться,
Ну, хотя б минуток пять?
А потом опять читать!
Физминутка.
Учитель. А какими же у нас были уроки Математики? Предлагаю командам решить весѐлые задачки. Командам раздаются
карточки с задачками. За правильные ответы, команды получают
смайлики.
Подведение итогов соревнования команд. Вручение медалей
каждому члену выигравшей команды.
5.Коллективно - творческое дело. «Мои победы»
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Учитель. Вспомните, наш первый урок в 1 классе. Мы с вами
рисовали солнышко и прикрепляли к нему столько лучиков, сколько вас. Узнаѐте, ли вы солнышко? Возьмите по лучику и напишите
на нѐм о своих победах. Затем каждый из вас прикрепит свой лучик
и расскажет нам о своих победах в учѐбе.
Учитель. Мы многое узнали в 1 классе, одержали много побед! Но эти удачи стали возможны благодаря одной главной победе, победе наших прадедов в Великой Отечественной войне. Благодаря им мы учимся в школе, получаем знания, строим планы на
будущее в России, в нашей прекрасной стране.
5. Беседа с элементами рассказа о ВОВ.
Учитель. Ребята, приближается очень важный праздник
нашей страны. В этом году страна празднует 75-ю годовщину Победы россиян в ВОВ.
У вас на столах лежат информационно-иллюстрированный
раздаточный материал о Великой Отечественной войне. Посмотрите его, ребята. Рассмотрите фотоиллюстрации и послушайте стихотворение.
Ученики. Старый снимок (С. Пивоваров)
Фотоснимок на стене –
В доме память о войне.
Димкин дед на этом
фото:
С автоматом возле дота,
Перевязана рука,
Улыбается слегка…
Здесь всего на десять лет
Старше Димки
Димкин дед.
Учитель – Ребята, как вы думаете, сколько лет было Димкиному деду, когда он пошѐл воевать? Информация на раздаточном
материал о Великой Отечественной войне поможет вам ответить на
мои следующие вопросы.
- Что же такое война?
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- Почему война называлась Отечественная?
-Когда началась ВОВ?
- Когда она окончилась?
- Какими качествами обладали люди, которые приняли участие
в ВОВ?
- Что им помогло одержать Победу? (примерные ответы: любовь к близким, любовь к своему дому, своей семье, своему селу,
городу, любовь к своей Родине).
Учитель. Почти 27 миллионов граждан нашей страны погибли
в этой войне. Они умирали, но не сдавались. Они пожертвовали
своими жизнями ради будущего, ради нас. Почтим их память минутой молчания.
Минута молчания.
- О каком событии поѐтся в самой радостной песне военных
лет? (о дне Победы) Эту песню мы тоже выучили в 1 классе. Давайте вместе исполним куплет и припев этой песни. (Исполнение
песни «День Победы»
Учитель. Надо всегда помнить о том, какой ценой завоеван
мир для нас. Вместе скажем: «Спасибо дедам за Победу! Память о
ней мы в сердце храним».
- Ребята, наши деды, сделали великое доброе дело для всей
страны, для всех жителей России, для нас с вами. А что сделали за
этот год вы для нашего села, для сельчан, для страны?
Давайте перечислим все нами сделанные добрые дела. Дети
говорят о сделанных коллективных делах, в это время через проектор демонстрируется видеопрезентация с фотографиями, видеосюжетами из трудовой жизни класса.
Учитель: - Ребята, главная ваша победа – это победа над бездушием и равнодушием, стремлению творить добро, стать хорошим человеком.
- Как бы жизнь не летела, дней своих не жалей.
Делай доброе дело ради счастья людей.
Чтобы сердце горело, а не тлело во мгле,
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Делай доброе дело - тем живѐм на земле!
7. Итог (завершающий этап)
Ученик. Прощай, любимый первый класс!
Ты лучшим в жизни был у нас.
Ты научил нас дружно жить
И нашу Родину любить.
Ты научил нас всех читать,
Писать, считать и рисовать.
Прощай, любимый первый класс!
Ты лучшим в жизни был у нас!
Ученик. Мы кончаем первый класс,
Переходим во второй.
Сегодня празднично у нас —
И каждый чуточку герой!.
Учитель. Дорогие ребята, я поздравляю вас с успешным окончанием первого класса, с вашими достижениями. Впереди нас ждет
много интересного и по математике, и по русскому языку, а еще вы
познакомитесь с новым предметом «иностранный язык». Впереди у
вас новые победы.
- А теперь предлагаю всем выйти на улицу и выполнить мелками на асфальте коллективный рисунок «Нам нужен мир».
Коллективно- творческое дело - рисунок на асфальте
Учитель: - Встаньте все вокруг выполненного коллективного
рисунка, возьмитесь за руки, образуя круг дружбы.
Устный синквейн.
- Ребята, давайте скажем, какие мы дети (ответы детей: умные,
творческие, добрые, отзывчивые, справедливые…..);
- А что мы умеем делать для других? (ответы детей: дружить,
помогать, выручать, любить……):
- Подберите синоним к слову дети, или, как по-другому можно
назвать вас всех вместе? (примерные ответы детей: одноклассники,
друзья…)
- Скажите, какие вы знаете пословицы, поговорки о друзьях,
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дружбе (примерные ответы детей: Будете друг за дружку держаться — можете ничего не бояться. Добро потеряешь — опять наживѐшь, друга потеряешь — уже не вернѐшь…).
- Я очень надеюсь, что вы всегда будете друзьями. Будьте всегда добрыми, отзывчивыми, справедливыми людьми. И пока вы все
вместе творите добрые дела, пока между вами будет дружба и
между всеми людьми будет дружба - войны не будет, будет мир!
Вы согласны?
- До новых встреч!
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Серебрянская Ольга Дмитриевна,
Забелин Константин Александрович
МБОУ "ОО Каплинская школа" с. Федосеевка
Теоретические знания по физической культуре
Физическая культура в школе – общеобразовательный предмет, и наравне с другими
дисциплинами содержание учебного
процесса складывается из знаний, умений и навыков. Традиционно основное внимание на уроках уделяется умениям и навыкам.
Сложнее дело обстоит со знаниями, с теорией.
Учитель призван раскрывать учащимся подлинный смысл
физической культуры как средство, гармонического развития человека, организации здорового образа жизни, укрепления здоровья, подготовка к трудовой деятельности. Следовательно учащимся
необходимы теоритические знания, повышающие эффективность
физических упражнений, и занятия по теории должны стать частью
учебного процесса, основной формой которого является урок.
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Очень важно, чтобы теоритические сведения были естественной (а
не привязанной искусственно!) составной частью уроков, давались, когда это необходимо и уместно.
Перед учителем возникает вопрос: каким должно быть содержание знаний как методически теорию вплести в канву урока?
Продолжительные наблюдения за учащимися на уроках физической культуры дают основание полагать, что ведущим мотивом в занятиях всѐ больше становится интеллектуальный интерес,
который в большей мере развивается под воздействием теоритических знаний. Причем это свойственно всем классам, в том числе
и в начальной школе.
Подбирая теоретический материал по физической культуре,
нельзя не учитывать, что уровень знаний неодинаков: он растѐт от
класса к классу. Нельзя не использовать межпредметные связи,
так как многие темы других предметов по своему содержанию
достаточно тесно соприкасаются с темами нашего предмета.
Теоретические знания развивают познавательную активность у
учащихся. Но в основном этот познавательный процесс проводится
в форме лекций, очень монотонно и не интересно. Так как лекционные уроки не воспринимаются и в памяти у учащихся остаѐтся
очень маленькая информация. Учащиеся начальной школы воспринимают информацию более яркую, краткую, красочную, интересную. Поэтому чтобы теоретические уроки проходили интересно, завлекательно, активно мы разработала для учащихся теоретические уроки с мультимедийным сопровождением.
В течении 45 минут даются не только теоретические знания,
но также проверяются двигательные умения и навыки у детей. На
уроках используется мультимедийное сопровождение, которое
насыщенно интересной информацией, цветными картинками, загадками, тестами, музыкальным сопровождением, психологической релаксацией.
Эти уроки интересны и эффективны, хорошо воспринимаются
учащимися в получении теоретических знаний о физической куль130

туре.
I класс. Что нас окружает. Воздух и вода. Дом и школа. Основы здоровья. Режим дня. Утренняя гимнастика. Осанка.
Правильная осанка, причины нарушения осанки.
Правильная осанка - это хорошие условия для работы
внутренних органов ( легких, сердца, печени, желудка, кишечника).
Умение без особого напряжения удержать своѐ тело, сохраняя
правильную позу, различных положениях: стоя, сидя, при ходьбе, во время игр. Умение ходить в строю, сохраняя правильную осанку. Осанка и походка ( особое внимание обратить на
выполнение команд « Смирно!» и « Вольно!». Упражнения с
грузом (150-200г.) на голове ( медленно присесть и встать;
стоя на одной ноге, другую вперед, в сторону; ходьба боком
по рейке гимнастической скамейки). Прыжки со скакалкой
(мягкое приземление).
II класс. Дом и школа. Режим дня и его значение для
укрепления здоровья и успешной работы. Определение режимных моментов по часам. Правила личной гигиены. Основы закаливания. Привычка контролировать осанку в течение
дня ( сидя, стоя, при движении). Плоскостопие, его влияние на
осанку ( при плоской стопе ухудшается опорная функция ног,
изменяется положения таза и позвоночника, снижается работоспособность, появляются отклонения в осанке).
Упражнения,
укрепляющие мышц стопы ( предварительно разучить на уроке).
В режиме дня в физкультминутки необходимо включать
для формирования осанки упражнения с грузом на голове (
см. 1- й класс), упражнения для предупреждения плоскостопия.
О физкультминутках надо говорить с учителями начальных
классов и помочь им подобрать простые упражнения. По
возможности чаще использовать ходьбу на носках, высоко
поднимая колени, на пятках, на наружных сторонах стоп.
Сидя, захваты сводами стоп обеих ног предметов и переста131

новка их влево и вправо.
III класс. Охрана здоровья человека. Режим дня школьника.
Повторить и закрепить знания о правильной осанки. Место в
режиме дня физических упражнений, формирующих правильную осанку. Особенно отметить, что все упражнения выполняются на обе стороны туловища, на обе конечности. Самоконтроль поведения. Самоконтроль двигательных умений.
Самоконтроль самочувствия.
IV класс. Смежные темы других предметов: строение тела
человека ( общий обзор), скелет и осанка, значение правильной осанки, правильная поза при чтении и письме. Мышцы,
их укрепление, значение физического труда и физической
культуры для их укрепления мышц. Органы кровообращения,
дыхания, пищеварения. Режим труда и отдыха определяют теоритические знания по физической культуре. Устранения вредных привычек: неправильно сидеть за столом, носить тяжести
всегда в одной руке, спать на одном боку, стоя опираться
на одну ногу. Выполнение физических упражнений, дома
(утренняя гимнастика, физкультминутка, прогулка).
Тематическое планирование
Курс теоретических уроков по физической культуре 1 – 4
класс
№
I
1
2
3
4
5
6
7
8

Календарные
сроки
В процесВ течение
1-4 класс
се
урока
всего курса
Как человек учился быть сильным и ловким.
начальной
Правильная осанка и еѐ значение для здоровья
школы.
и хорошей учѐбы.
Дыхание – важнейшая функция организма.
Учимся правильно дышать.
Твой организм (основные части тела человека,
основные внутренние органы, скелет, мышцы)
Режим дня.
Олимпийские игры.
Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья.
( основы закаливания)
Личная гигиена.
Тема
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9

10

11

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом.
Возможные причины травматизма при занятиях
физической культурой и профилактика травматизма
Основные физические качества: сила, быстрота,
выносливость, гибкость, ловкость и координация
движений.

Сильченко Татьяна Григорьевна
МБДОУ Д/С13
ООД "Путешествие на два полюса"
Образовательные области: «Познание», «Социализация»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Цель: Расширить представления детей о Северном и Южном
полюсах, о внешнем виде и образе жизни животных и птиц.
Задачи: Углублять знания воспитанников о животных и птицах Северного и Южного полюсов.
Развивать любознательность, познавательную активность,
связную речь,
Воспитывать любовь и бережное отношение к всему живому
на Земле.
Оборудование: Игрушка белого медведя, глобус, два фланелеграфа, картинки животных и птиц Северного и Южного полюсов,
карандаши, фломастеры, альбомные листы.
Ход НОД: Групповую комнату делим на три зоны: Северный
полюс, Южный полюс и детский сад.
Воспитатель: Ребята, как у вас настроение?
Дети: Хорошее
Воспитатель: Давайте поделимся своим настроением друг с
другом через ладошки! (дети выполняют движения). Чувствуете,
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как стало тепло!
Ребята, когда я шла в детский заметила под елкой белого медведя. Он рассказал мне, что потерялся и не может найти дорогу домой. Поможем ему? (ответы детей)
Тогда, ребята, я предлагаю в путешествие. Вы согласны?
Дети: Да!
Воспитатель: Отлично (в руках держу глобус). Тогда одеваемся теплее и отправляемся сначала….А вот на какой полюс мы отправимся послушайте стихотворение:
Взгляните, вверху, там, где Северный полюс,
Вы сразу Полярный увидите пояс.
А что означает пояс ПОЛЯРНЫЙ?
Там климат суровый и жутко коварный:
Холодные ветры летят как ножи,
И мерзнут медведи, и даже моржи.
Воспитатель: Ребята, представьте, что мы летим на самолете.
Расправим крылья! Полетели! (дети переходят к первому фланелеграфу).
Воспитатель: Вот, мы и прилетели. Миша, ты узнаешь это место?
Миша: Да! Это мой дом, Северный полюс, Арктика!
Воспитатель: Миша, расскажи, пожалуйста, а какие еще животные обитают на Северном полюсе?
Миша: Хорошо. Но сначала я расскажу о себе.
1.(картинка)Я белый медведь и я хищник. Я питаюсь рыбой,
моржами и нерпами. У меня широкие, могучие лапы, которые позволяют мне ходить не только по суши, но и плавать в воде. А еще я
люблю нырять. У меня очень толстый слой жира, поэтому я не боюсь замерзнуть.
2. (картинка) Это северный олень. Он приспособился жить в
этом суровом крае. Питается растительной пищей (мхом-ягелем,
травой). У оленя очень толстый слой жира и густая шерсть, что помогает ему выживать в этом суровом климате.
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3. (картинка) Это морж – очень крупное и хищное животное.
Питается рыбой. Обратите внимание, у него нет лап, но есть ласты!
Несмотря на свой огромный размер морж прекрасно плавает. А
этими большими бивнями он защищается от врагом и помогает вылезти себе из воды.
4. (картинка) Это песец. Он похож на лису. Песцы бывают белые и голубые. Этот зверек питается разнообразной пищей – мелкими животными, рыбой. Но главная еда для него - это лемминги –
северные мыши.
5. (картинка) Это полярная сова или белая сова – крупная красивая птица, обитающая в тундре. У взрослой полярной совы красивый белоснежный наряд с маленькими черными пятнышками.
Основу рациона белой совы составляю лемминги – северные мыши.
Воспитатель: Спасибо, Миша. Я замерзла ребята, а вы? (ответы детей) Давайте согреемся веселой физкультминуткой.
Физкультминутка «Кто на севере живет»
По ледяной пустыне (идут по кругу вперевалочку, медленно)
Медведица идет.
За нею медвежата (убыстряют шаг)
Торопятся вперед.
Трещит мороз жестокий (обнимают себя руками)
Повсюду снег и лед.
(повороты с вытянутой рукой вправо-влево)
По полынье холодной
За нерпой морж плывет. (идут, делают гребки руками)
Бегут, спешат олени.
(руки скрестно над головой – «рога»,бегут
Им виден путь едва
высоко поднимая колени)
Над ними тихо кружит
(бегут маленькими шажками, руки в
стороны)
Полярная сова.
Воспитатель: А теперь, ребята, я предлагаю отправиться на
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другой полюс, Южный. И узнать, какие животные обитают там.
Согласны?
Дети: Да.
Воспитатель: Миша, если хочешь ты можешь отправиться с
нами. (медведь соглашается). Расправили крылья самолета и отправляемся. (Дети переходят ко второму фланелеграфу).
Воспитатель: Ребята, мы с вами на Южном полюсе. Это Антарктида. Зима тут длиться с марта по сентябрь (6 месяцев) Солнечный свет не поступает, поэтому очень темно, не считая лунного
света и полярных сияний.
В отличие от Арктики, в Антарктиде нет млекопитающих,
обитающих на земле: сильные ветра и морозы, властвующие на
материке, не дают возможности этим животным строить здесь
свою жизнь.
1.(картинка) Морской слон - самый крупный хищник. Нос животного мясистый, выдается вперед. Отсюда название. В длину некоторые особи достигают 6-ти метров, а весят под 5 тонн. Морской
слон моет задерживаться под водой в течение часа. Живут гиганты
от 14—20 лет. Большую часть жизни они проводят в воде.
2.( картинка) Морской леопард - хищник. Свое название он
получил из-за пятен по всему телу, которые очень похожи на пятна
настоящего леопарда. Уникально это животное тем, что является
всеядным, оно может съесть любое животное, которое сумеет
убить.
3.(картинка) Синий кит - является самым крупным жителем на
Земле. Длина его тела в среднем составляет 25 метров, но может
достигать и 40 метров. Вес этого гиганта колеблется в пределах 100
– 120 тонн.
4.(картинка) Королевский пингвин. Его максимальный рост
100 см и вес 18 кг. Основное питание – рыба и кальмары.
5. (картинка) Гигантский буревестник. Оперение у нее серое,
она питается рыбой, а иногда может даже охотиться на пингвинов.
Воспитатель: Ребята, нам пора возвращаться в группу. (дети
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возвращаются на исходные места).
- Ребята, вам понравилось наше путешествие? (ответы детей)
А вот чтобы мы не забыли о какими животными мы познакомились, я предлагаю нарисовать их. Наши пальчики замерзли? Поэтому предлагаю немного их согреть.
Пальчиковая гимнастика «Север»:
Мальчик-с-пальчик, где ты был?
– Я по Северу бродил.
Встретил там песца, тюленя,
Горностая и оленя,
Белого медведя встретил
И моржа я там заметил
И кита увидел в море,
Даже чаек на просторе.
Всем подарки я дарил,
Всяк меня благодарил!
Воспитатель: Теперь наши пальчики готовы. Давай нарисуем
кому кто запомнился и подарим эти рисунки Мише. Согласны?
(дети выполняют задание).
Воспитатель:
- Миша, посмотри каких красивых животных нарисовали дети.
- Богдан, кого ты нарисовал? Почему?
- Лиза, почему ты нарисовала кита?
(Медведь забирает рисунки и уходит).
- Ребята, на какие полюса мы с вами сегодня путешествовали?
А с какими животными познакомились? (выслушиваю ответы детей) Вы все молодцы!
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Сименко Ирина Борисовна, Горбатовская Ольга Васильевна
СП детский сад «Аленький цветочек» ГБОУ СОШ №7 г.о. Кинель
Авторская сказка «Путешествие кота Барсика»
В рамках тематической недели «Неделя экологии» в старшей
группе прошло очень много интересных мероприятий. Одним из
них было – сочинение коллективной экологической сказки детьми.
Дети с удовольствием включились в работу. После того, как сказка
была готова, дети захотели нарисовать иллюстрации к ней. Каждый
нарисовал свою страничку с понравившемся сказочным героям. В
итоге у нас получилась иллюстрированная экологическая книга.
Дети настолько увлеклись сочинительством, что некоторые
дома с родителями сочиняли свои сказки и приносили в детский
сад.
Также, дети проигрывали в последующем свою сказку по ролям, надевали костюмы героев. Если вдруг костюмов не оказывалось, они мастерили в центре «Художественное творчество» маску
данного животного или насекомого.
Представляем Вашему вниманию нашу экологическую сказку.
Путешествие кота Барсика.
Однажды кот Барсик дома заскучал. И он отправился в путешествие. Он пошѐл в лес. Вышел он из подъезда дома и увидел дерево – берѐзу. Он захотел на неѐ залезть, но не смог, так как был
ещѐ маленький.
И тут подбежала к нему собака и спросила:
- Как тебя зовут?
- Барсик, - ответил котѐнок. – А как тебя зовут?
- Бобик, -сказал щенок. – Я тебя научу залазить на деревья. Давай дружить!
- Давай, согласился котѐнок.
И они вместе пошли в лес.
Пришли в лес, увидели волшебное дерево с орешками, а там
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белочка прыгает. Захотели котѐнок и щенок туда забраться, но не
смогли. Попросили белочку, чтобы она достала орешки. Белочка
им дала орешки.
Тут они захотели пить. И встретили на своѐм пути речку и попили из неѐ. Тут прибежал волк и сказал, что из этой реки пить
нельзя, вода здесь грязная, потому что приезжали плохие люди и
выкинули в реку много мусора.
Котѐнок и щенок испугались, что заболеют. Но тут прискакала
белочка и сказала, что орешки с дерева не простые, а волшебные.
Котѐнок и щенок потѐрли орешки лапками и не заболели.
Потом они решили очистить речку от мусора. К ним на помощь пришли лиса, заяц, ѐж, паук, кузнечик. Все вместе они быстро справились. Потом приехали хорошие люди, сложили мусор в
пакет и увезли.

Турбасова Ольга Владимировна
МАДОУ ЦРР-детский сад "Сибирячок" ,
ХМАО Югра, Сургутский район, г.Лянтор
Консультация для родителей "Готовность ребенка к школе"
Хочется затронуть тему, которая несомненно интересует каждого родителя- «Готовность ребенка к школе» Что же это такое
школьная готовность? Часто родители думают, что ребенок готов к
школе, если умеет читать, писать и считать. Но это не так!
Есть еще тысяча мелочей, которые должны быть сформированы к началу школьного обучения.
Готовность к школе включает в себя:
1.Психологическую и социальную готовность.
2. Развитие школьно-значимых психофизических функций.
3. Развитие познавательной деятельности.
Остановимся на психологической и социальной готовности.
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Она включает в себя желание учиться, учебную мотивацию, умение подчиняться школьному режиму, умение адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию, умение планировать деятельность,
дисциплинированность и самооценка.
Для того чтобы появилось желание учиться в дошкольном
учреждении мы беседуем с детьми, рассматриваем картины о школе. Обязательно идет положительный настрой. Мы говорим, что в
школе интересно, можно узнать много нового и все станут очень
взрослыми, когда пойдут школу. Чаще всего дети идут в первый
класс с огромной радостью. Желание узнавать что-то новое, так
называемый познавательный мотив полностью формируется к шести годам. Но особо важно в этот момент показать детям, что все
полученные знания могут использоваться в повседневной жизни.
Занятия проходят в игровой форме, на том, что близко детям. Мы
считаем зайчиков кукол, машинки и т.д. Обязательно в конце занятия дети получают смайлик или звездочку.
Способность к сотрудничеству развивается в играх. Более
сильный ребенок помогает другому выполнить задание. Главный
девиз у нас: «Один за всех и все за одного!». Вместе работаем, вместе отдыхаем. Выполняем коллективные работы, где от каждого
зависит конечный результат. Всегда обсуждаем причины побед или
неудачи команды. Чтобы в дальнейшем ребенок мог избежать подобных ошибок и не расстраиваться в случае проигрыша.
Для развития способности действовать по образцу детям часто даем задания повторить орнамент, последовательность, срисовать что-то с доски. Это очень важно для обучения в школе, так как
67% всех заданий связаны именно с тем, что нужно списать с доски
в тетрадь. Этому мы и учимся.
Способность действовать по правилам – это неотъемлемая
часть готовности к школе. Дисциплина, без которой нельзя сдвинуться с места.
Ещѐ одно необходимое качество - способность действовать
по инструкции. Пока дети ещѐ не способны самостоятельно вы140

полнить действия до конца. Многим нужно повторять задание несколько раз и напоминать в течении работы.
Школьно-значимые психофизические функции – это развитие
фонематического восприятия мелкая и артикуляционная моторика,
пространственная ориентация, координация движения, осанка, координация в системе «Глаз-рука»
Фонематическое восприятие или фонематический слух – это
умение выделять слова с заданным звуком, находить положение
звука в слове, различать на слух парные согласные. Для развития
фонематического слуха мы протягиваем заданный звук, используем чистоговорки. Хорошо развитый фонематический слух - это залог грамотного письма в школе.
Развитие пространственной ориентации начинается с определения правой и левой руки. На листах определяем стороны, центр,
углы. Все отлично определяют положение предмета относительно
себя, а вот определение относительно предмета вызывает сложность. Например, что находится справа от окна или слева от стула?
Право и лево зависит от того, с какой стороны мы смотрим на
предмет.
Координация «Глаз- рука» - это умение видеть и повторить
узор по клеточкам, не выходя за линию. Очень важно перед поступлением в школу сформировать правильную осанку. Обращайте
внимание на то, как сидит Ваш ребенок.
Развитие познавательной деятельности –это развитый кругозор, способность самостоятельно принимать решения, сформированность всех психических процессов.
Для развития уровня кругозора можно играть в игру «Иностранец». Представьте, что Вы иностранец и ребенок должен Вам
объяснить что такое велосипед, письмо и т.д.
Существует также огромное количество игр на развитие памяти, внимания, восприятия, мышления и воображения. В которые
ребенок с удовольствием играет сам, в команде и конечно же с родителями.
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Подготовить к школе ребенка может каждый родитель. Главное - системность, постоянство и терпение. Никто лучше Вас не
знает вашего ребенка.

Фалилеева Алла Анатольевна
МАДОУ "Могойтуйский детский сад "Теремок"
Роль импровизации детей в развитии речи
старших дошкольников
Согласно структуре дошкольного образования ребенка на этапе завершения дошкольного образования должен хорошо владеть
устной речью. Речь развивается по-прежнему и остается актуальной в дошкольном возрасте выражает свои мысли, использовать
речь для выражения своих мыслей. В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, имеющих нарушения речи. Кроме того, речевые нарушения могут сопровождаться
отклонениями в формировании личности. Как правило, такие дети
отличаются отвлекаемостью, агрессивностью, неуверенностью в
себе, повышенной двигательной активностью, поэтому речевое
развитие нужно начинать с раннего дошкольного возраста. Дошкольный возраст - наиболее благоприятный период всестороннего развития ребенка. В этом возрасте у детей активно развиваются
такие психические процессы; как восприятие, внимание, память,
мышление, воображение и речь, а так же происходит формирование основных качеств личности.
Одним из эффективных средств развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры,
т.к. игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста,
а театр - один из самых демократичных и доступных видов искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравствен142

ным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности,
развитием воображения, фантазии, инициативности и т.д.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности
широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром
через образы, краски, звуки, а, умело, поставленные вопросы заставляют ребят думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершенствование
речи. Театрализованная деятельность оказывает серьезное влияние
на развитие личности ребенка. По мнению Т. И. Петровой, театр это проверка мышления, памяти, речи, внимания, коммуникативных навыков.[1,с.10] В работе «Театрализованные игры в детском
саду» Т.И. Петрова , Е.А.Сергеева , Е.С.Петрова отмечают, что в
процессе театрализованной деятельности происходит развитие
личности ребенка, а именно: [2, с. 15]
1. В процессе театрализованных игр расширяются и углубляются знания детей об окружающем мире;
2. Развиваются психические процессы: внимание, память, восприятие, воображение;
3. Происходит развитие различных анализаторов: зрительного, слухового, речи двигательного, кинестетического.[ 3, с.50]
Одним из элементов театрализованной – деятельности выступает импровизация.
Импровизация - в различных словарях чаще всего характеризуется как сочинение нового или значительная интерпретация музыкального произведения на любую заданную тему без предварительной подготовки, что называется «на лету». [4, с.20]
Дар импровизации за редким исключением присущ каждому
человеку в большей или меньшей степени.
К.Г.Паустовский, отмечал «По отношению каждого человека к
своему языку можно совершенно точно судить не только о его
культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная
любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку».[ 5
c.17]
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В своей работе по обучению детей старшего дошкольного возраста в импровизации мы соблюдали условия:
Наличие речевого образца - сказки, стихи, рассказы являющегося источником яркой образной речи: типичные сказочные выражения, пример народной разговорной речи, повторяющиеся песенки, и четкая композиция текста и др.
Обогащение детских представлений и формирование словарь
в связи с содержанием литературного произведения.
Работа над содержанием, образами сказки после ее чтения с
целью углубления понимания произведения, обдумывания характеристик, особенностей литературных героев:
- рассматривание иллюстраций к сказке - выделение особенностей внешнего вида, элементов костюма, настроения героя,
средств, с помощью которых передается настроение (поза, мимика
и др.), о чем разговаривают персонажи, обстановка, в которой происходят события;
- самостоятельное рисование детьми сказочных персонажей и
рассказ ребенка о выполнении замысла;
- повторное выборочное чтение отрывков текста с целью уточнения действий, переживаний, содержания разговора героев произведения;
- пересказ сказки с использованием фигурок настольного театра, фланелеграфа, разных видов кукольного театра.
Целенаправленно использовали приемы активизации и совершенствования речевой деятельности дошкольников:
- воспроизведение детьми диалогов персонажей;
- рассказывание отдельных эпизодов сказки, в которых говорят
примерно одни и те же слова разных героев (сказка «Три медведя»
и передача интонацией особенностей создаваемого образа);
- упражнения на изменение силы голоса: «Ау, ау, Снегурушка»
- зовут дети девочку все громче, все дальше уходит она от подружек (сказка «Снегурушка и лиса»);
- разыгрывание маленьких стихов, потешек, дразнилок, что
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упражняет в произнесении трудных звуков, совершенствует связную диалогическую речь, помогает осваивать разные интонации просьбы, вопроса, удивления, суждений и др. Например, дразнилка:
Гриша, Гриша, дай мне нож.
Ты обратно не вернешь.
Гриша, Гриша, дай резинку.
Ты откусишь половинку. (С.Я. Маршак)
- пересказ сказки по ролям;
- проигрывание слов всех персонажей одним ребенком;
- упражнения в передаче эмоционального состояния литературных героев;
- загадывание детям загадок о литературных героях.
Обсуждали с детьми условия организации игры, а затем делали
анализ игрового поведения дошкольников - у кого сказочный персонаж получился лучше, кто не забывал слова.
Одним из условий успешного освоения детьми театрализованной деятельности, совершенствования речи является эффективное
взаимодействие воспитателя с родителями. Именно в семейных
условиях можно уделить ребенку достаточное внимание в зависимости от особенностей его развития, склонностей, читательских
интересов и др. С мамой можно послушать сказку в исполнении
мастеров художественного чтения, рассмотреть иллюстрации к литературному произведению, обсудить сказочный персонаж. Используя элементы игры-драматизации, взрослые способствуют запоминанию сказок в стихах, формированию выразительности детской речи.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование театрально-игровой деятельности на занятиях с детьми способствует
развитию звуковой культуры речи, грамматического строя родного
языка, детского словаря, а так же диалога как формы социализированной (коммуникативной) речи.
Таким образом импровизация позволяет решать одновременно
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несколько задач: развитие речи и навыков театральноисполнительской деятельности, создание атмосферы творчества,
социально-эмоционального развития детей.
Театрализованные игры могут быть организованы в утренние
и вечерние часы, органично включены в различные виды деятельности. Работа с детьми над образами персонажей включает в
себя и развитие выразительности речи, и развитие пластики, двигательных способностей, эмоционального состояния, поведенческих
норм, нравственного развития. Главная особенность этих игр в том,
что ребенок обучается незаметно для него самого, он артист и
учится публично говорить и действовать.
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Черноокий Александр Александрович
МБОУ "СОШ № 19" г. Абакан
Формы и методы обучения учащихся с ОВЗ
на уроках технологии
Аннотация: В статье раскрываются теоретические аспекты
обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Описаны формы и методы обучения учащихся с ОВЗ на уроках
технологии.
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, уроки
технологии, формы и методы обучения.
Дети учатся и используют полученные знания по технологии
по-разному. Тем не менее, цель образования заключается в достижении всеми учащимися определенного общественного статуса и
утверждении своей социальной значимости. Инклюзивное преподавание предполагает, что дети с различными особенностями
должны быть включены в образовательный процесс на уроках технологии в том числе [5].
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - это
дети, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с различными
нарушениями [1]:
• слуха;
• зрения;
• речи;
• опорно-двигательного аппарата;
• задержкой психического развития;
• интеллекта;
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• расстройствами аутистического спектра;
• множественными нарушениями развития.
Биологическое неблагополучие ребенка, являясь предпосылкой нарушения его взаимодействия с окружающим миром, обусловливает возникновение отклонений в его психическом развитии. Вовремя начатое и правильно организованное обучение ребенка позволяет предотвращать или смягчать эти вторичные по
своему характеру нарушения (так, несформированность речи является следствием глухоты в подавляющем большинстве случаев
лишь при отсутствии ранней коррекционной работы и специально
организованного обучения, а нарушение пространственной ориентировки, искаженные представления о мире – вероятным, но не
обязательным следствием слепоты).
Перед учителем, работающим с детьми с ОВЗ, стоит вопрос
адаптации рабочей программы по предмету. В этом случае главное
то, что содержание рабочей программы остается практически без
изменений, а тщательной адаптации подвергаются разделы рабочей
программы: «Характеристика деятельности по формированию
УУД» и «Характеристика деятельности по формированию предметных умений и навыков», т. к. данные требования составлены
для детей, которые не имеют отклонений в здоровье, а соответственно большинство действий недопустимы для ребенка с ОВЗ.
Поэтому необходимо применять сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий; сокращенные тесты, направленные на отработку правописания наиболее функциональных
слов; четкое разъяснение заданий; предоставление альтернативы
объемным письменным заданиям [4].
При выполнении письменных заданий:
- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;
- использование упражнений с пропущенными словами;
- обеспечение школьника с ограниченными возможностями
копией конспекта других учащихся или записями учителя;
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- дополнение печатных материалов видео и диафильмами;
- выполнение заданий по образцу;
- разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися.
Планирование урока технологии в инклюзивном классе включает в себя как общеобразовательные задачи, так и коррекционно –
развивающие. Необходимо предусматривать в ходе урока смену
деятельности обучающихся, чередование активной работы с отдыхом, обязательное использование наглядных средств.
Учебные задания для проверки знаний учеников с ОВЗ необходимо разрабатывать на основе ряда условий (рекомендаций): использовать индивидуальную шкалу оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями, разрешать переделать задание, с
которым ученик не справился, использовать систему оценок достижений учащихся.
В организации учебного процесса использовать вербальные
поощрения, предоставлять учащимся право покинуть рабочее место и уединиться, когда этого требуют обстоятельства.
Обучение необходимо проводить согласно принципам наглядности и индивидуализации. Важный элемент при работе с обучающимися с ОВЗ - составление рисунка, карточек с основными понятиями, схем выполнения того или иного действия. При этом важно
учитывать темп работы детей с ОВЗ. Для облегчения восприятия
материала учеником, можно использовать красочный наглядный
материал, индивидуальные карточки, демонстрацию выполнения.
Одним из самых эффективных способов запоминания учебного материала является мнемотехника.
В процессе инклюзивного обучения необходимо применять
[5]:
- стимулирующие активность методы обучения;
- активные методы обучения, включая дискуссии, общение;
- способы поэтапного усвоения нового материала;
- уделять больше внимания на усвоение ключевых понятий;
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- уделять больше внимания эмоциональным потребностям и
изменяющейся манере поведения каждого учащегося;
- внедрять принципы демократических отношений в классе;
- использовать объединяющие виды деятельности, которые содействуют сплочению коллектива;
Итак, чтобы помочь обучающемся с ОВЗ, организовать процесс обучения и социализации, необходимы специальные приѐмы
работы, направленные на преодоление и коррекцию имеющихся
отклонений, и активизацию их познавательных процессов.
У обучающихся есть возможность для значимого, активного и
постоянного участия во всех видах деятельности. Индивидуальная
помощь не отделяет, не изолирует ученика, появляются возможности для обобщения и передачи навыков. При создании хороших
условий на уроке, дети привыкают к тому, что мир разнообразен,
что люди в нем разные, что каждый человек имеет право на жизнь,
воспитание, обучение, развитие.
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