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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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Абрамова Анжелика Владимировна
МБДОУ «Детский сад №18 «Аленка»
города Сафоново Смоленской области.
Устное народное творчество в воспитании и развитии детей
Роль устного народного творчества в разностороннем воспитании ребенка дошкольного возраста исключительна, поскольку
это особый вид искусства, который содержит весь опыт человечества, его мысли, чувства, переживания. Устное народное творчество включает большое количество жанров (сказки, потешки, песенки, загадки, пословицы, поговорки), которые соответствуют
возрастным особенностям детей, содействуют формированию
нравственных качеств, умственных способностей, эстетических
чувств и др.
Именно в дошкольном возрасте происходит наиболее интенсивное развитие личности. В этот период начинают развиваться те
чувства, черты характера, которые незримо связывают ребенка со
своим народом. Корни этой связи – в языке народа, его песнях, музыке, играх, во впечатлениях, получаемых маленьким человеком от
природы родного края, в деталях быта, нравах и обычаях людей,
среди которых он живет. Народное творчество – это неисчерпаемый источник педагогического материала, одна из основ речевого,
нравственного, эстетического, патриотического воспитания. Использование в работе с дошкольниками и освоение ими культурного наследия русского народа формирует интерес к нему, оживляет
педагогический процесс, оказывает особое влияние на эмоциональную и нравственные стороны личности.
Воспитательная возможность народной культуры, заключается
в том, что она помогает уяснить общий смысл важнейших категорий и понятий нравственности: добро-зло, щедрость-жадность,
честь, скромность, долг и т.д. Первенство здесь отдается фольклорному материалу, его нравственной сущности. Обращение к
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огромному и богатому миру русской культуры особенно необходимо еще и потому, что она животворно и очищающее влияет на
маленького человека. Напившись из этого чистого родника, он познает сердцем родной народ, становится духовным наследником
его традиций, а значит, вырастает настоящим человеком.
Устное народное творчество включает большое количество
жанров (сказки, потешки, песенки, загадки, пословицы, поговорки),
которые соответствуют возрастным особенностям детей, содействуют формированию нравственных качеств, умственных способностей, эстетических чувств и др.
В своей работе я использую чтение и рассказывание сказок,
потешек, загадывание загадок, знакомлю с пословицами и поговорками, приметами. Отбирая литературу для детей, я стараюсь учитывать, что моральное, нравственное воздействие литературного
произведения на ребѐнка, прежде всего, зависит от его художественной ценности.
Такие нравственные категории, как добро и зло, труд и лень,
хорошо и плохо, можно и нельзя, дают, конечно, народные сказки,
в том числе и о животных. Эти сказки показывают:
- как дружба помогает победить зло («Теремок», «Зимовье зверей» и др.);
- как добрые и миролюбивые побеждают («Царевна-лягушка»,
«Сивка-Бурка»);
- что зло наказуемо («Волк и семеро козлят»);
- осуждение лени и жадности («Айога», «Колосок и др.).
После чтения обсуждаем с детьми прочитанное: о чѐм говорится в сказке, кто главный герой, действия героев, какие они по
характеру: например, петух-герой, лиса-хитрая обманщица, волк жадный, медведь-глупый и т.д. Спрашиваю, хотели ли дети быть
похожими на героев и почему, дети высказывают свою точку зрения. Сказка не даѐт прямых наставлений, но в еѐ содержании заложен урок, который они постепенно воспринимают, многократно
возвращаясь к тексту сказок.
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Размышляя над сказкой, дети учатся определять положительных и отрицательных героев, правильно оценивать их поступки.
Они знают кто из героев плохой, как помочь обманутому и обиженному, как защитить его. У детей хрупкая и ранимая психика, и
сказки являются тем универсальным средством, которое позволяет
без морального и эмоционального ущерба рассказывать им об отрицательном в жизни и проводить параллели с современной действительностью
В произведениях народного творчества заключена особая воспитательная ценность, влияющая на формирование патриотических
чувств. Народное творчество несет в себе конкретные образы,
краски, доступные и интересные ребенку. Произведения народного
творчества могут служить эффективным средством формирования
положительного, эмоционально окрашенного отношения к разным
сторонам общественной жизни, воспитания любви к родному краю
при следующих условиях: если ознакомление с народным творчеством входит составной частью в общую систему ознакомления
дошкольников с явлениями общественной жизни; если осуществлен отбор произведений народного творчества, в наибольшей степени способствующих воспитанию начал патриотических чувств;
если у детей сформировано умение различать некоторые специфические и общие черты в творчестве разных народов.
Особое значение имеет приобщение детей к волшебным и героическим сказкам. Идейное содержание этих сказок – подвиги
героев во имя освобождения родной земли, своего народа от зла,
насилия, от врагов и чужеземных захватчиков – способствует раскрытию идей патриотизма.
Появление интереса детей к различным образцам народного
творчества может рассматриваться как показатель зарождающегося
чувства любви к родному краю, его истории, природе, труду людей.
Волков Г.Н. отмечает познавательную роль фольклора: «Сказки в зависимости от темы и содержания заставляют слушателей
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задуматься, наводят на размышления. Нередко ребенок заключает:
«Так в жизни не бывает». Невольно возникает вопрос: «А как бывает в жизни?» Уже беседа рассказчика с ребенком, содержащая
ответ на этот вопрос, имеет познавательное значение. Но сказки
содержат познавательный материал и непосредственно. Следует
отметить, что познавательное значение сказок распространяется, в
частности, на отдельные детали народных обычаев и традиций и
даже на бытовые мелочи.
Фольклор даѐт прекрасные образцы русской речи, подражание
которым позволяет ребѐнку успешнее овладевать родным языком.
Пословицы и поговорки образны, поэтичны, наделены сравнениями, яркими эпитетами, в них много олицетворений, мелких определений.
Пословицы и поговорки оказывают воздействие не только на
разум, но и на чувства: поучения, которые заключаются в них, легко воспринимаются и запоминаются детьми и их можно использовать в любой ситуации. Например, пословицу «Поспешишь - людей
насмешишь» я использую, когда собираемся на прогулку и некоторые дети одеваются быстро и неправильно, а для медлительных:
«Семеро одного не ждут». В беседе о дружбе, о дружеских взаимоотношениях применяю такие: «Нет друга - ищи, нашѐл - береги»,
«Дружба как зеркало - разобьѐшь-не склеишь», «Крепкую дружбу
водой не разлить» и др.
Во время прогулок пословицы помогают ребятам лучше понять различные явления, события, наблюдения. Например, наблюдая весеннюю природу, еѐ свежесть и красоту, отмечаю : «Весна
красна цветами», а в осеннее время года: «Осень богата плодами».
Знакомлю с приметами: «Много снега - много хлеба», «Апрель с
водой - май с травой», « Январь - году начало, а зиме - середина» и
др.
Ещѐ один вид детского фольклора, который я использую в
своей практике, это считалки, скороговорки. Считалка - это рифмованный стишок, состоящий по большей части из придуманных
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слов и созвучий, с подчѐркнуто строгим соблюдением ритма. С помощью считалок распределяем роли для ведущего в игре или
очереди начала игрового действия. Являясь поистине народным
жанром, считалки передаются из уст в уста, варьируются, хранятся
в памяти. С помощью считалок закрепляется счѐт, дети осваивают
метрику стихотворной речи, развивается речь, причѐм не пассивно,
а активно, во время участия в любой игре.
Устное народное творчество является не только важнейшим
источником и средством развития всех сторон речи детей, но и играет огромную роль в воспитании у дошкольников интереса к родной речи. Оно помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи. К. И. Чуковский в книге "От двух до пяти"
говорил о том, что «всевозможные народные песни, сказки, пословицы, поговорки, загадки, составляющие любимую умственную
пищу дошкольников, лучше всего приобщают ребенка к основам
народной речи». Кроме этого он отмечал, что «сказка совершенствует, обогащает и гуманизирует детскую психику, так как слушающий сказку ребенок чувствует себя ее активным участником и
всегда отождествляет себя с темп из ее персонажей, кто борется за
справедливость, добро и свободу. В этом-то деятельном сочувствии малых детей благородным и мужественным героям литературного вымысла и заключается основное воспитательное значение
сказки».
Широко использую в непосредственно-образовательной деятельности и в свободной деятельности загадки. Загадка развивает в
ребѐнке догадливость, сообразительность. Загадка указывает на
особые признаки и свойства, которые присущи только загадываемому предмету. Это свойство загадки вводит ребѐнка в размышление о связях между явлениями и предметами окружающего мира, а
также об особенностях каждого предмета и явления. Используя
загадки на разнообразные темы (животные, растения, предметы,
явления природы), дети пополняют и расширяют знания об
окружающем мире. А для углубления и уточнения знаний об окру11

жающем мире провожу игры «Кто и что?», «Я загадаю, а ты отгадай», «Вершки и корешки» и др.
Таким образом, устное народное творчество - это неисчерпаемый источник эстетического, нравственного и патриотического
воспитания дошкольников.
Народная мудрость, заключѐнная в сказках, потешках, загадках на протяжении многих веков воспитывает в детях гордость за
талант русского народа, воспитывает любовь к родному языку,
родному краю.

Анисимова Светлана Михайловна
МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»
Активизация познавательной деятельности учащихся
на уроках географии и во внеурочное время
Среди школьных предметов нельзя выделить главные и второстепенные, интересные и не очень. География уже сама по себе
содержит много интересного, увлекательного и занимательного.
Однако для активизации познавательной деятельности школьников
стремлюсь, чтобы не только географическая информация была интересной, но и сам процесс ее получения. Поэтому широко применяю в обучении поисково-исследовательский метод. В курсе географии материков и океанов при изучении темы «Африка» стремлюсь заложить фундамент поисково-исследовательской работы
школьников: учу их работать с атласом, эффективно использовать
метод наложения карт, таким образом, получая из них максимум
географической информации.
Большую помощь детям оказывают групповые формы работы.
Нередко учителя недооценивают учащихся, считая, что только они
смогут доступно и верно объяснить сложное и непонятное. На
практике мы убедились, что это с успехом могут делать и ученики.
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Некоторые функции учителя можно и нужно передать учащимся,
обеспечивая необходимую помощь и контроль. Поэтому суть групповой формы работы можно сформулировать по-иному: учит не
только учитель, но и ученики учат друг друга.
Для активизации познавательной деятельности учащихся часто
на уроках создаю проблемные ситуации. Например, при изучении
темы «Природный комплекс» перед ребятами ставится вопрос: какие изменения претерпят природные компоненты, если произойдет
нарушение одного из них?
В ходе решения проблемной ситуации, можно предложить
учащимся самостоятельно систематизировать материал и составить
таблицу, рисунок – конспект, опорную схему. А дальнейшее использование опор предполагает управление познавательной деятельности детей, развитие у них умений самостоятельной работы,
самоконтроля. Опыт работы показывает, что обучение с применением опорных конспектов развивает память, логическое мышление, способность к анализу, монологическую речь, раскрывает
творческий потенциал, индивидуальные способности учеников.
Очень хорошо с проблемным обучением сочетаются игровые
моменты и формы уроков, которые также активизируют познавательную деятельность учащихся. Игра дает возможность детям понять принцип моделирования как способа познания реальности и
использовать его в своей дальнейшей познавательной деятельности. Такое понимание помогает учащимся при усвоении географического материала об
этнокультурных и общественнополитических особенностях жизни различных стран и народов.
Всем педагогам известно, что наша обязанность – дойти до
каждого ученика, чтобы на уроках все были вовлечены в процесс
познания. Для этих целей часто использую занимательный материал: загадки, ребусы, чайнворды, кроссворды. Работа с кроссвордами заставляет школьников быть активными на всех этапах урока.
Для составления и решения кроссвордов учащиеся используют
карты, книги, справочную литературу.
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Считаю, что активизировать познавательную деятельность помогают поэзия, научно-популярная и художественная литература,
живопись. Ученикам очень нравится, когда мы на уроках читаем
стихи, слушаем музыку, рассматриваем картины художников, фотографии из фотоальбомов, в соответствии с содержанием урока.
При изучении географии учащиеся с большим желанием выполняют свои творческие работы: письмо другу или истории, в которых некоторые слова заменяются топографическими знаками,
сказки на различные темы («Путешествие за капелькой – труженицей»), приглашения к путешествию («Удивительный уголок России»), сочинения («Путешествие в саванну»), рассказы, загадки,
фоторепортажи и т.д.
Активизировать познавательную деятельность учащихся позволяют и занятия во внеурочное время (подготовка к олимпиадам,
занятия в объединениях по интересам, подготовка внеклассных мероприятий). Именно такие занятия позволяют учащимся углубить
свои знания по предмету, дополнительно потренироваться в их
творческом применении.

Бажина Елена Владимировна, Аникина Евгения Викторовна
МБДОУ д/с №21 "Аленький цветочек"
города Саяногорск Республики Хакасия
Воспитание начал патриотизма у дошкольников
Долг перед отечеством — святыня человека.
Сухомлинский В.А.
Без любви к Родине, ее настоящему и будущему, без знания
истории своего государства, невозможно построить будущего.
Патриотическое воспитание дошкольников признается сейчас одной из главных целей в системе российского образования.
Уровень представлений детей о патриотизме во многом зави14

сит от того, какое содержание (доступность и количество материала для восприятия и понимания) отобрано воспитателем, какие методы используются, как организована предметно — развивающая
среда в группе.
Патриотизм является одним из нравственных качеств личности, которое формируется уже в дошкольном возрасте, и, как любое нравственное качество, оно включает:
- содержательный компонент - овладение детьми доступных
их возрасту объѐмом представлений и понятий об окружающем
мире: социальном устройстве общества, жизни русского народа,
истории страны, культуре, традициях народа, природе родного
края, выработку правильных взглядов на факты общественной
жизни страны;
- эмоционально-побудительный - переживание личностью
положительного эмоционального отношения к усваиваемым знаниям, окружающему миру, любви к родному городу, краю, стране,
гордости за трудовые и боевые успехи народа, уважения к историческому прошлому родной страны, восхищение народным творчеством, любви к родному языку, природе края.
- деятельный компонент - реализация эмоционально прочувствованных и осознанных знаний в деятельности (оказание помощи
взрослым, проявление заботы о них, готовность выполнить задание
взрослого, бережное отношение к природе, вещам, общественному
имуществу, умение отразить полученные знания в творческой деятельности), наличие комплекса нравственно - волевых качеств, развитие которых обеспечивает действенное отношение к окружающему.
Компоненты патриотического воспитания
Содержательный
(представления ребенка
об окружающем мире)
- Культура народа, его
традиции,
народное
творчество.
-Природа родного края и

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные
чувства ребенка к окружающему
миру)
- Любовь и чувство привязанности
к родной семье и дому.
- Интерес к жизни родного города
и страны.
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Деятельный
(отражение отношения к миру
в деятельности)
- Труд.
- Игра.
- Продуктивная
деятельность.

страны,
деятельность
человека в природе.
- История страны, отраженная в названиях улиц,
памятников.
- Символика родного
города и страны (герб,
гимн, флаг)

- Гордость за достижения своей
страны.
- Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому.
- Восхищение народным творчеством.
- Любовь к народной природе,
родному языку.
Уважение к человеку –труженику
и желание принимать посильное
участие в труде

Музыкальная
деятельность.
- Познавательная
деятельность.

Основными направлениями нравственно – патриотического
воспитания дошкольников являются:
 воспитание любви и привязанности к своей семье, дому,
детскому саду, улице, городу, Родине;
 формирование бережного отношения к природе и всему
живому;
 знакомство с символами государства (герб, флаг, гимн);
 формирование элементарных знаний о правах человека;
 развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;
 формирование толерантности, чувства уважения к другим
народам, традициям;
 воспитание уважения к труду;
 воспитание гуманного отношения (доброжелательности,
уважения, внимательности, отзывчивости);
 воспитание коллективистских чувств и взаимоотношений;
 становление творческого начала, развитие воображения ребенка посредством вовлечения его в активный процесс познания.
Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста
состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена
любви к родной природе, родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого
зовут соотечественниками. Воспитание патриотических чувств у
детей дошкольного возраста — одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к
16

детскому саду, к родному городу и к родной стране. Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека,
находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди
с момента рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре своей страны,
к быту своего народа.
Насколько успешным будет нравственно-патриотическое воспитание дошкольников, зависит, в первую очередь, от верного распределения методов и способов воспитания в соответствии с возрастными ступенями, возможностями и психологическими особенностями детей.
Многогранные качества настоящего патриота формируются с
младшего возраста. Происходит это бережно, постепенно, непрестанно в сопровождении любящих родителей и компетентных воспитателей.
На каждом возрастном этапе дошкольного детства имеются
свои приоритетные средства воспитания патриотизма. В дошкольном возрасте это деятельность самого взрослого как носителя положительного способа поведения, а также произведения фольклора
- потешки, песенки, сказки.
В работе по воспитанию нравственных качеств личности через
формирование патриотических чувств, любви к родному краю,
можно выделить несколько этапов:
1 этап. Началом такой работы должно являться создание благоприятной развивающей среды. Необходимо создать в группе такую атмосферу, которая способствовала бы патриотическому воспитанию детей. Для этого начинать работу необходимо со знакомства детей друг с другом. Так, например, в начале года можно повести в группе фотоотчет на тему «Как я провел лето?». Можно
оформить групповой стенд с атрибутами символики родного города, района, государственной символики. Здесь же можно организовать «Уголок родного края», в котором расположить фотографии,
атрибуты, книги, журналы, открытки и т. п., посвященные изуче17

нию родного города.
2 этап. Дальнейшей работой по патриотическому воспитанию,
с целью формирования нравственных качеств может стать ознакомление детей с народным фольклором, в котором наиболее доступно для детей данного возраста раскрываются нравственные
ценности, представления о добре, красоте, храбрости, правде, верности, трудолюбии. На этом этапе работы необходимо знакомить
детей с загадками, половицами, поговорками, сказками, частушками, тем самым, приобщая детей к общечеловеческим нравственным
ценностям.
3 этап. Следующим этапом работы должно являться знакомство с народными традициями, как один из главных методов приобщения детей к народной культуре. На данном этапе можно использовать такие методы как ведение народного календаря, фиксирование изменений в природе, при этом можно использовать приемы сравнения с народными приметами. Уместными на данном этапе могут стать беседы о труде человека, раскрытие взаимосвязи
между природой и обычаями народа. Основополагающей целью
данного этапа должно выступать формирование у дошкольников
интереса к культурному наследию страны. При этом нужно развивать у детей такие качества как любознательность, активность, самостоятельность.
4 этап. На данном этапе патриотического воспитания основной задачей должно выступать непосредственное создание системы
нравственного и патриотического воспитания, через ознакомление
с семьей ребенка, родным городом, страной. На данном этапе работа должна осуществляться в соответствии с тематическими блоками, предусмотренными программой обучения дошкольников:
«Моя семья», «Мой город», «Моя страна» и т. п.
В работе могут быть использованы разнообразные методы и
приемы: беседы, наблюдения, целевые чтение художественной
литературы, составление рассказов, прогулки, экскурсии, проектная деятельность. Одним из главных приемов на данном этапе
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должна выступать игра, как ведущая деятельность в данном возрасте. Можно использовать всевозможные дидактические игры,
настольно-печатные игры, народные подвижные игры и т. п. На
данном этапе нужно уделять внимание воспитанию у дошкольников умений понимать и ценить красоту природы родного края, воспитывать созидательное отношение к ней, желание сделать что —
то полезное для других людей. С этой целью можно использовать
труд на участке детского сада, организовать природоохранные акции, такие как: «Поможем зимой птицам», «Украсим наш участок
на улице» и т. п.
5 этап. На последнем этапе работы стоит закрепить полученные навыки у детей. С этой целью организовываются праздники,
вечера развлечений, проекты. Главными «помощниками» детям
являются их родители, готовые поддерживать и закреплять знания,
полученные детьми в детском саду. Тематика мероприятий может
быть самая разная: «Кто такой я и кто моя семья?», «Мамочка любимая моя», «Моя малая Родина», «День Защитника Отечества»,
«Космос», «Великая Победа» и другие. В работе могут быть эффективно использованы такие формы работы, как праздничные
утренники: «День мамы», «День России», «День города», «Мой
папа самый лучший», «День космонавтики».
Немаловажную роль при реализации работы играет подготовленность педагога к осуществлению процесса формирования нравственных качеств личности средствами патриотического воспитания. Подготовленность предполагает наличие у педагогов высокого
уровня профессиональной компетентности, мастерства, способности к саморегуляции, самонастрою на решение поставленных задач.
Таким образом, основополагающей задачей нравственного
воспитания в дошкольном возрасте, является приобщение дошкольника к отеческому наследию. Нравственные качества личности ребенка не могут возникнуть самостоятельно, они формируются по мере накопления и эмоционального освоения детьми кон19

кретных фактов, и зависит от того, какие были использованы средства и методы воспитания, какие условия были для этого созданы.
В работе по воспитанию нравственных качеств личности через
формирование патриотических чувств, любви к родному краю,
можно выделить несколько этапов:
 создание благоприятной развивающей среды,
 ознакомление детей с народным фольклором, знакомство с
народными традициями,
 непосредственное создание системы нравственного и патриотического воспитания, через ознакомление с смьей ребенка,
родным городом, страной, закрепление.
Немаловажную роль при реализации работы играет подготовленность педагога к осуществлению процесса формирования нравственных качеств личности средствами патриотического воспитания.
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Бобрышева Елена Ивановна
МДОУ №2 "Солнышко" г. Борзя
Развлечение "Праздник любимой игрушки"
В группу младший воспитатель вносит собачку и красивый пакет.
В:где вы взяли эту собачку?
Мл.в: Собачка сидела около дверей, мотала хвостиком и просилась к нам в группу, а рядом стоял этот пакет.
В: Ребята, давайте поздороваемся с гостьей, погладим ее и
присядем на стулья.
Собачку мы тоже посадим рядом с нами на стульчик, и побудет у нас в гостях., а мы посмотрим, что в пакете.
-Ой, ребята так здесь, лежат игрушки. Хотите узнать какие?
Ей косички заплетаем
И в колясочке катаем
Спать кладем и кормим в срок
Про кого прочла стишок?
Достает первую игрушку (кукла). Ребята, кто это, вы знаете
(ответы детей). Правильно это куколка. Давайте споем песенку
нашей куколке.
Песня «Баю-баю, куколку качаю».
В: укладывает куклу спать в кроватку.
В: ну что, ребята давайте посмотрим, что еще у есть в пакете?
Ой, звенит она звенит
Всем играет, веселит
Развеселая игрушка
Это, верно…погремушка
Достает погремушку.
Послушайте, как звенит погремушка. Ребята, а вы умеете плясать с погремушкой.
Пляска с погремушкой, исполняют возле стульчиков.
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В: Он лежать совсем не хочет
Если бросишь, то подскочит
Бросишь снова, мчится вскачь
Ну конечно, это мяч (достает мяч)
Игра: «Передай мяч»
В: Поиграли хорошо, а в пакете еще что-то есть. Достает уточку. Ребята, кто это? (ответы детей). А как говорит уточка (ответы детей). Молодцы, крякаете как настоящие утята. Давайте мы с
вами, сейчас, превратимся в утят и исполним танец.
Танец «Маленьких утят»
В: Посмотрим, что же еще лежит в пакете.
Пьет бензин, как молоко
Едет быстро, далеко.
Говорит она «би-би»,
На дорогу не ходи
Достает машинку.
Ребята, что это? Давайте побибикаем как машинки. Би-би-би.
Проводится игра «Машины, на старт»
Машинку тянут за веревочку до ориентира.
В: ребята там еще что то есть
Разбегаюсь и лечу.
За собою след черчу.
Есть и крылья и мотор.
Ну а неба - целый двор!
В: Правильно, это самолет, давайте, и мы с вами полетаем как
настоящие самолеты.
Исполняется муз.игра «Самолеты».
В: Эта была ребята последняя игрушка, что находилась в пакете, вы большие молодцы, вы хорошо поиграли, назвали все игрушки правильно. Принимайте угощенье (конфеты).
Ну, а собачке пора к себе домой. Ей у нас очень понравилась и
она вам говорит до свидания, но она к вам еще обязательно вернется.
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Большакова Марина Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №12" Западный-2
Методы работы воспитателя по формированию
произвольного поведения у детей с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью
Проблема становления произвольного поведения у детей с
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью одна из главных составляющих динамики развития и структуры личности.
Произвольность является важнейшим качеством личности человека. Особенно, это касается детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Вряд ли найдѐтся родитель или педагог, который бы не стремился воспитать эти качества у детей.
Можно полагать, что становление произвольности является магистральной линией развития личности ребѐнка. В этом солидарны
практически все классики отечественной психологии. Родители,
психологи - практики, воспитатели, учителя отмечают низкий уровень произвольного поведения детей старшего дошкольного возраста на рубеже дошкольного детства, что затрудняет дальнейшую
адаптацию к обучению в школе.
Причинами служат:
· низкий уровень родительской компетентности в этом вопросе;
· большое количество детей с церебрастеническими проявлениями;
· не в полной мере используется ресурс ведущей деятельности
ребѐнка в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Нарушения произвольности внимания, как динамической характеристики психических процессов, и волевого компонента деятельности в дошкольном образовательном учреждении наиболее
ярко заметны в старшей группе, когда ребенок только начинает
овладевать своей деятельностью, учится ставить цели и управлять
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своей деятельностью в стремлении к их достижению. Дети сразу
привлекают внимание педагогов своей импульсивностью, невнимательностью, или же наоборот отрешенностью и неготовностью к
выполнению поставленных педагогом задач, часто они выделяются
на фоне своих сверстников трудностями в обучении и воспитании.
Таким образом, значимость развития произвольной сферы ребѐнка ясна, не решѐнным остаѐтся вопрос о том, как именно развивать столь важное качество.
Очевидно, что даже при самых благих намерениях воспитателей, но без понимания психологических основ формирования этих
качеств, последовательная реализация этих требований не только
не воспитывает, но и подавляет волю ребѐнка. В силу этого разработка научно обоснованных методов и методик формирования
произвольности, начиная с раннего детства, является чрезвычайно
важной.
В формировании здоровой психической деятельности ребенка
и его успешного обучения является уровень развития произвольного поведения.
Способность регулировать своѐ поведение формируется на
протяжении дошкольного детства, но в последние годы внимание
психологов и педагогов привлекла проблема низкого уровня произвольного поведения, у детей с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью старшего дошкольного возраста.
Действительно, проблема становления произвольного поведения у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью
одна из главных составляющих динамики развития и структуры
личности.
Анализируя результаты своих работ, я могу сказать, что дети
даже в возрасте 6 лет не способны сдерживать импульсивные движения. Но они уже владеют некоторыми приѐмами, которые помогают им сдерживать себя и контролировать свою любознательность.
Существует возможность развития и коррекции произвольного
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поведения в условиях ДОУ. Так, при наличии коррекционноразвивающей работы, при ее регулярной реализации большинство
детей обудт владеть навыками произвольного поведения.

Бучнева Наталья Владимировна
Республика Бурятия. пос. Майский МБОУ "Майская СОШ"
Сравнительная таблица различных методов обучения
В современных условиях процесс российского образования
сопровождается существенными изменениями в педагогической
теории и практике учебно-воспитательного процесса, где первостепенными задачами являются:
- совершенствование процесса преподавания в системе личностно-ориентированного обучения и деятельностного подхода;
- обеспечение условий для развития личности в социальном,
психологическом, интеллектуальном планах;
- отбор различных методов и технологий;
- формирование всесторонне развитой личности, востребованной современным обществом;
- развитие творческого потенциала обучающихся.
Для развития интеллекта и творческого мышления учащихся
применяю современные педагогические технологии: развивающего
обучения, проблемного, дифференцированного, информационного
и проектного, игровые технологии, что поддерживает интерес учащихся, повышает мотивацию к обучению. При планировании урока
происходит тщательный анализ применения разных методов обучения, так как стали проявляться свои плюсы и минусы, которые
нацеливают учителя на оптимальный выбор каждого метода. В
данной таблице показаны преимущества и недостатки в работе на
уроке с учащимися.
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№
п/п
1

Метод

Преимущества

Недостатки

Диалогические
формы
обучения
(беседы,обсуж
дения,
лекции);

В ходе объяснения учителем учащийся получает готовую и доступную информацию. Развивается речь учащегося в беседе.Преподносится больше
материала. Источником знаний служит устное или письменное слово.

Пассивное поведение учащегося
на уроке, отсюда
низкая мотивация
к учению

2

Проблемные ситуации,
споры,
дискуссии

Проблемная ситуация, спор, дискуссия
вынуждают учащегося найти несколько путей к нахождению результата.
Повышается активность и мотивация
детей на уроке. Появляется интерес к
добыче знаний. Непроизвольно происходит прочное осмысленное усвоение знаний
учащимися. Создается
непринужденная рабочая атмосфера
на уроке при групповой работе. Дети
сближаются, становятся дружнее и
открытее друг к другу. У них налаживаются дружеские контакты.
Дети
пытаются поделиться своими знаниями между собой. У учащихся поднимается самооценка. Такая деятельность
учащихся отмечается высоким уровнем мотивации;
- осознанной потребностью в усвоении
знаний и умений;
- результативностью и соответствием
социальным нормам. Роль же учителянаправляющая, корректирующая.

Учителю требуется очень много
времени для подготовки
урока,
нахождение нужного
материала
для учащихся, так
как они работают
поисковым методом, жизненным
опытом, применяются
методы
исследовательской
работы.

3

Метод
проектов
или
его
элементы

Направляющая и корректирующая
деятельность учителя на уроке позволяет раскрыть потенциал учащегося.
Работа в паре, в группе или же индивидуальная основана на развитии
творчества, индивидуального подхода
к решению поставленной задачи. Четкое распределение ролей помогает
учащемуся вырабатывать чувство удовлетворенности и ответственности.
При работе над проектом учащиеся
пользуются алгоритмом для решения
задачи. Происходит анализ и синтез
своей проведенной работы на каждом

Результативность
страдает от
уровня подготовки
учащихся (низкая
скорость чтения )
и сопутствующих
материалов: наличие нужной информации в книгах, наличие интернета, помощь
друзей и семьи.
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4

Познавательные и
дидактические
игры,
игровые
технологии

5

Наглядный, демонстрационный,
аудио- и
видеоматериал
Информационнокоммуникативные
технологии

6

7

Исследователь-

этапе.
Метод проекта организует
совместную учебно-познавательную,
творческую или игровую деятельность
учащихся-партнеров, организованную
на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение общего результата деятельности.
Дети учатся друг у друга.
Активное развитие интереса к изучению любого материала. Основными
структурными элементами являются:

моделируемый объект учебной деятельности;

совместная
деятельность
участников игры;

правила игры;

принятие решения в изменяющихся условиях;

эффективность применяемого
решения.
Деятельность учеников представляет
собой самодвижение, так как является
внутренним продуктом, результатом
самой деятельности. Игра способствует сплочению детского коллектива,
формированию у учащихся взаимного
уважения и понимания, влияет на отношения учителя и ученика, делая их
более доброжелательными.
Объяснительно-иллюстративный метод — один из наиболее экономных
способов передачи обучаемым обобщенного и систематизированного опыта человечества, очень доступный и
интересный.
ИКТ могут быть использованы в различных вариантах организации обучения: фронтальной или групповой работе, индивидуальной и любом типе урока: новый материал, закрепления и т.д.

При использования этого метода учащийся пользуется
алгоритмом со-
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Но злоупотребление игрой в учебном
процессе,
несмотря на активность
детей,
может привести к
пробелам в их
знаниях.

Теряется мотивация и внимание от
длительного пользования.

Учитель
много
отводит времени
для
нахождения
нужного материала.
Длительное
использование
негативно влияет
на здоровье.
Огромная работа
учителя над своим

ский
тод

ме-

ставляет план и научается действовать. В результате применения исследовательского метода обучения учащиеся приобретают определѐнные
качества личности: гибко адаптируются в жизненных ситуациях и условиях,
самостоятельно находит необходимые
знания, учится применять их на практике для решения проблем; учатся
самостоятельно мыслить, видеть возникающие трудности и искать пути их
преодоления; учатся работать с информацией; учатся быть коммуникабельными, могут выйти правильно из
конфликтных ситуаций; учатся самостоятельно трудиться над своим нравственным развитием и интеллектом,
повышают культурный уровень.

самосовершенствованием- трата
личного времени.
Начальная школа
только
учится
новым умениям и
навыкам. Процесс
идет трудновато.

Гаран Вита Викторовна
ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат
для умственно отсталых детей «Теремок»
Игровая терапия в коррекционно-развивающей
работе с детьми с умственной отсталостью
Аннотация. В статье анализируется коррекционноразвивающая деятельность педагогов учреждений интернатного
типа для детей с умственной отсталостью, использование в этой
деятельности методов игровой терапии, а также их значимость.
Ключевые слова: дети с умственной отсталостью, педагог,
педагог-психолог, коррекционно-развивающая деятельность, игровая терапия.
В современном обществе активно развивается система учреждений, деятельность которых направлена на социальное обслуживание различных групп населения. Социальное обслуживание
представлено оказанием социальных, медицинских и педагогических услуг. Группы людей, пользующиеся данными услугами раз28

личны, но среди них есть особая категория – дети с умственной
отсталостью.
В соответствии со статьей №2 Конвенции ООН по правам ребенка, все дети имеют равные права и значимость независимо от
состояния их здоровья и иных обстоятельств [2, ст. 2]. Также, согласно статье №23 этой же Конвенции, любой ребенок, имеющий
психические и (или) физические особенности имеет права и возможности на ведение полноценной жизни, которая будет способствовать достойному участию его в жизни общества [2, ст. 23].
Принимая положения Конвенции ООН по правам ребенка, наше
общество осуществляет цели и задачи гуманизма, направленные на
содействие актуализации и развитию потенциала каждого ребенка,
в том числе имеющего нарушения развития.
Большинство таких детей остались без попечения родителей и
пребывают в интернатных учреждениях. Одной из оказываемых
услуг данных учреждений этим детям является коррекционноразвивающая работа, осуществляемая педагогическими работниками различного профиля. Установка на раскрытие потенциала каждого ребенка определяет содержание коррекционно-развивающей
работы. Коррекционно-развивающая работа – это вид дополнительной образовательной деятельности, включенный в психологомедико-педагогическое сопровождение и ориентированный на развитие ребенка и его способностей. В коррекционно-развивающей
работе главное место занимает психолого-педагогическая коррекция. Коррекционная работа с этими детьми должна быть направлена на исправление, компенсацию и развитие ранее сформированных психических процессов с учетом возрастных особенностей,
сензитивных периодов развития ребенка и структуры заболевания,
а также создание благоприятных условий для формирования и развития когнитивных процессов в настоящем и будущем времени для
гармоничного, всестороннего, личностного развития ребенка. Задачами педагогов являются: коррекция и развитие познавательных
процессов, эмоционально-волевой сферы личности, коррекция и
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формирование личностных качеств, двигательных навыков, социально-бытовая реабилитация. Все выше перечисленные задачи
направлены на достижение главной цели - интеграция детей с
нарушениями развития в социум.
В работе с детьми, имеющими умственную отсталость, применимы далеко не все методы коррекции, в виду особенностей развития этих детей. Одними из наиболее эффективных методов, применяемыми педагогами, являются игровые методы. Ведущая роль игры в детском возрасте обеспечивает успешное использование игровых методов. Игровая терапия выполняет как диагностическую,
терапевтическую, так и обучающую функции.
Применение методов игровой терапии в работе с детьми, имеющими умственную отсталость, способствует коррекции познавательных, эмоциональных и поведенческих нарушений, а также
снижению эмоционального и физического напряжения. В процессе
игры ребенок учится выражать свои чувства, отношение к себе и
окружающим, решает познавательные задачи, осваивает новые модели поведения. Таким образом, в процессе игры увеличивается
жизненный кругозор, формируется и актуализируется потребность
в общении как со взрослыми, так и со сверстниками.
Эффективное использование методов игровой терапии также
зависит от группы детей. Численность терапевтической группы
может быть обусловлена особенностями детей, но не должна превышать пяти человек. В виду сложности заболеваний детей, группы с большой численностью могут не только снизить терапевтическую и обучающую функции, но и стать неконтролируемыми [1, с.
48-52]. Терапевтические группы необходимо формировать так,
чтобы дети оказывали корректирующее влияние друг на друга. В
состав группы могут быть включены дети с различными диагнозами и симптомами, что позволит детям познакомиться с новыми и
дополняющими паттернами поведения, что будет стимулировать
коррекционное воздействие [1, с. 28-43].
Использование методов игровой терапии в коррекционно30

развивающей работе дает положительный эффект: способствует
социальной адаптации и комплексному развитию личности детей с
умственной отсталостью, что дает им возможность стать полноценными членами общества.
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Гасанова Рина Абдурашидовна
ГБОУ Республиканский физико-математический лицей-интернат,
г. Владикавказ
Мастер-класс "Использование ресурса Plickers
на уроках в начальной школе"
Добрый день, уважаемые коллеги! Сразу начну свое выступление с опроса. Сейчас вы получите карточки с изображением QR
кода. Сегодня мы будем использовать их в программе под названием Plickers.
План действия следующий. Вы читаете утверждение, выбираете свой вариант ответа, и поворачиваете свой QR код соответствующей вашему ответу стороной вверх картинкой ко мне. Если это
вариант А, то грань, на которой изображена буква А, должна быть
вверху.
Итак, внимание на экран. Утверждение, на которое мы сейчас
дадим ответ, следующее. Программа Plickers - эффективный инструмент педагога.
Ответ А - Я не знаю что такое Plickers
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Ответ B -Есть представления, но не знаю как она работает
Ответ C- Это трудная программа, не для меня
Ответ D - Являюсь активным пользователем этой программы.
Поднимите карточки с QRкодами.
Итак, посмотрим, что же получилось.
Большинство респондентов, то есть Вы, ответили, что не знают, что такое программа Plickers и как она работает. Тогда именно
сейчас, для вас представляется опыт и алгоритм работы с программой Plickers.
Нас ждет три блока: теоретический аспект, слабые и сильные
стороны данного метода работы.
Всеобъемлющее проникновение информационных технологий
во все сферы жизни человека, предопределяет необходимость
участников образовательного процесса не только осваивать, но и
активно разрабатывать новые современные способы взаимодействия между педагогом, обучающимися и образовательным материалом. Актуальной на протяжении всей истории педагогики является тема оценивания освоения знаний обучающимися и обработки полученных данных. Классически формы проведения фронтального опросатрудоемкие и энергозатратные:
 при использовании распечатанных опросов и тестов идет
расход бумаги, краски,
 для выведения информации необходимо наличие принтера,
 большое количество времени тратится педагогом для проверки, фиксирования и анализирования полученных результатов.
В наш век современные технологии предлагают учителю множество способов для контроля усвоения знаний. Одним из них является интерактивная система Plickers, которая позволяет провести
фронтальный опрос всего класса за несколько минут.
Организация работы в Plickers
Необходимыми условиями работы в Plickers.
Для работы в этой системе необходимы: персональный компьютер с выходом в Интернет, смартфон с мобильным приложени32

ем и устойчивым мобильным интернетом, карточки с QR кодами,
проектор для визуализации образовательного материала.
Как это работает?
Работа в данной системе основана насчитывании QR-кодов.
QR-код представляет собой микроноситель, в виде двухмерного
штрих-кода, с кодированной информацией из белых и чѐрных
квадратов. Ученики выбирают правильный ответ и поднимают карточку. Камерой телефона учитель сканирует поднятые учениками
карточки с QR-кодами. Мобильное приложение «Plickers» под
управлением Android, установленное на мобильном телефоне педагога, считывает QRкоды с бумажных карточек обучающихся. Персональный компьютер с открытым сайтом «Plickers» в режиме
online через проектор выводят на экран и вопрос, и результат.
QR - код
Сама карточка квадратная и имеет четыре стороны, выполнена
на бумаге или картоне. Каждой стороне соответствует свой вариант
ответа (A, B, C, D), который указан на самой карточке. Учитель
задаѐт вопрос, учащийся выбирает правильный вариант ответа и
поднимает карточку соответствующей стороной вверх.
Макеты карточек доступны для скачивания на официальном
сайте. Существует 5 наборов карточек:
– стандартный (Standard), включает в себя 40 карточек, представляющих собой ½ формата листа А4;
– расширенный (Expanded), включает в себя 63 карточки размера ½ формата листа А4;
– с большим шрифтом (LargeFont), предназначены для детей
младшего возраста;
– большие карточки (LargeCards), включают в себя 40 карточек формата А4;
–большие
карточки
расширенного
набора
(LargeCardsExpanded), включаю в себя 63 карточки формата А4.
Рассмотрим некоторые варианты применения сервисаPlickers
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Использование Plickers на уроке может иметь разные цели. В
начале урока можно использовать для актуализации знаний и определения остаточных.
В середине – для тренировки и отработки новых способов и
алгоритмов, изученных на уроке.
В конце урока Plickers поможет ввести новые знания в систему
и закрепить изученный материал.
Рассмотрим алгоритм работы в Plickers
До начала работы с приложением учитель регистрируется в
приложении на сайте www.plickers.com. Затем входит на страницу
ресурса и переводит еѐ с английского языка для удобства использования. После этого регистрируется и получает на почтовый ящик
сообщение о регистрации в приложении. Параллельно скачиваем
через Play market приложение на смартфон и входим в систему под
своим логином и паролем.
После подтверждения о регистрации открывается окно приложения, в котором и будет непосредственно осуществляться работа.
Окно включает в себя несколько вкладок, рассмотрим некоторые из
них.
Вкладка Класс. Именно здесь создаются списки тестируемых.
Самый простой способ — назвать классы по их реальному названию. После того, как во вкладке создан класс, в него вносятся фамилии тестируемых в алфавитном порядке.
После этого каждому тестируемому ученику присваивается
номер. Приложение позволяет распределять тестируемых по номеру карты, по фамилии или по имени.
После внесения фамилий учащихся во вкладку, создаѐтся папка. Затем пользователем создаются вопросы и ответы.
Каждый вопрос содержит:
– небольшой по объѐму тест, который должен вмещаться на
экран компьютера при большом шрифте;
–тип ответа (да/нет система «правда»/«ложь»);
– варианты ответов (их должно быть не более 4-х), правиль34

ный ответ выделяется галочкой.
Чтобы запустить ресурс выбираем тест и класс, который необходимо опросить, и запускаем его на компьютере. Далее открываем
приложение на телефоне и запускаем сканирование. Так же можно
настроить выведение в процентном соотношении правильности
ответов и количество ответивших.
Рассмотрим слабые и сильные стороны данного сервиса.
Минусы программы:
- версия англоязычная, требуется перевод для определения
значений навигационных кнопок.
- можно использовать только простую форму ответов да/нет и
одиночный выбор из 4 вариантов.
- необходимо устойчивое интернет-соединение, как у ПК, так
и у мобильного устройства.
Плюсы программы:
- экономия расходных материалов и времени при проведении
фронтального опроса, оценивания, фиксирования результатов,
- создание тестов и опросов в соответствии с образовательными потребностями каждого класса,
- организация образовательного взаимодействия вносит элемент новизны, что мотивирует детей, повышает познавательный
интерес,
- может применяться начиная с начальной школы.
Заключение
Таким образом, технология интерактивного тестирования
«Plickers» есть простой и удобный сервис при проведении фронтального опроса обучающихся. Работа с мобильным приложением
сокращена по времени до минимума — получение результата
опроса происходит на уроке, не требует длительной проверки и
наличия смартфонов или компьютеров у обучающихся. Ответы
сканируются в режиме реального времени, для считывания используется технология дополненной реальности. Результаты сохраняются в базу данных и доступны как напрямую в мобильном прило35

жении, так и на сайте для мгновенного или отложенного анализа. В
результате сканирования учитель получает статистику правильных
и неправильных ответов и их авторов прямо на доске.
Таким образом, Plickers — это приложение, позволяющее
мгновенно оценить ответы всего класса и упростить сбор статистики.

Гирина Ольга Юрьевна
МБДОУ детский сад №78 г.о. Самара
«Здоровье - основа семейных отношений».
Мы спортивная семья: мама, папа, детский сад и я
Участники проекта: дети 10 группы, воспитатель, родители
воспитанников.
Актуальность проекта: проблема ухудшения здоровья детей
приобретает всѐ большую актуальность. Из-за образа современной
жизни многие взрослые невнимательно относятся к физическому
здоровью своего ребѐнка; отцы отстраняются от участия в воспитании здорового образа жизни; дошкольников, активно занимающимися спортом очень мало, при осмотре у дошколят выявлены
нарушение координации движений, нарушение осанки, плоскостопие. Только совместными усилиями семьи и детского сада, можно
воспитать положительное отношение к физкультуре и спорту.
Цель: формирование социальной и личностной мотивации детей дошкольного возраста на сохранение и укрепление здоровья
через укрепление семейных связей.
Задачи:
Для воспитанников: развивать интерес к физкультуре и спорту,
воспитание личностных качеств (выносливости, выдержки, смелости), вырабатывать стремление укрепить своѐ здоровье посредством разнообразных видов дельности; воспитывать целеустрем36

лѐнность, организованность, инициативность; содействовать развитию положительных эмоций; поощрять двигательное творчество.
Для родителей воспитанников: развивать физические и творческие способности, помочь познакомиться поближе, найти общие
интересы.
Для воспитателей: создавать условия для совместных мероприятий.
Вид проекта: семейно-групповой, краткосрочный, практикоориентированный.
Ожидаемые результаты:
1. повышение эмоционального, психологического и физического благополучия детей и взрослых;
2. активное участие родителей в спортивных мероприятиях;
3. наличие потребностей в здоровом образе жизни;
4. развитие культуры движений;
5. личностный интерес детей к своему спортивному росту;
Этапы работы над проектом:
1 этап – подготовительный.
В беседе с детьми о том, занимаются ли родители спортом,
помогает ли спорт в жизни, возник спор кто выносливее: тренированный или нетренированный человек, решили проверить на практике.
Подобрать совместно с воспитанниками спортивное оборудование.
2 этап – планирование.
1) беседы с детьми о здоровом образе жизни, о значении физкультуры и спорта в жизни человека, физкультурные занятия с
элементами спорта.
2) помощь родителей : каждый день делать гимнастику, уделять детям время для игры и занятия в спорте.
3) сбор фотоматериалов на тему: «Цель физической культуры
– быть здоровым и с фигурой».
3 этап – реализация проекта.
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1) Свободное общение на тему: «Зачем нужна физкультура и
спорт».
2) Консультация для родителей «Роль семьи в физическом
воспитании детей».
3) Презентация «Зимние виды спорта», разработанная воспитателем группы .
4) Прослушивание аудиозаписей песен о спорте
Результаты проекта:
Большой опыт двигательной активности получили все участники, которые просмотрели фильм проекта. В процессе работы над
проектом дети, родители и воспитатель стали ближе друг к другу, а
полученные знания и умения помогли вызвать интерес к физкультуре и сформировать стремление к здоровому образу жизни.
Планы на будущее:
1. Более тесное сотрудничество с родителями, повышение
уровня их знаний по теме здоровьесбережения;
2. Дальнейшее снижение уровня заболеваемости и повышение
уровня посещаемости;
3. Расширение оснащения предметной среды;
4. Увеличение количества физкультурного оборудования.
Занятия физическими упражнениями необходимы в любом
возрасте. С юношеских лет и до глубокой старости человек в состоянии выполнять упражнения, укрепляющие его организм, оказывающие самое разнообразное воздействие на все его системы.
Они рождают чувство бодрости и особой радости, знакомое каждому, кто систематически занимается физкультурой или какимлибо видом спорта.
Здоровье человека зависит от его образа жизни, воспитания с
раннего детства здоровых привычек и навыков, двигательной активности.
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Дайцева Мария Сергеевна
МБДОУ № 47 "Гусельки" г. Сургут
Эссе на тему: Сказка ложь – да в ней намек
« Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок…»
Эти слова поэта и великого сказочника А.С.Пушкина как нельзя
лучше характеризуют особенности этого самого популярного из
фольклорных жанров. Сказка - необходимый элемент духовной
жизни ребенка. С ее помощью маленький человек входит не только
в мир чудес и волшебства, но и погружается в глубины своей души.
Сказки учат доброму отношению к людям, показывают высокие
чувства и стремления, выражают глубокие моральные идеи. Другой
добрый сказочник, Корней Иванович Чуковский, писал: «Цель
сказки – воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность человека волноваться чужим несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою».
С первых дней жизни ребенку необходимо прививать навыки
вежливого поведения. Учить его доброте, умению осознавать свои
поступки, различию меж тем, «что такое хорошо и что такое
плохо».
Сказка - любимый литературный жанр малышей. В этом
озорном, фантастическом, игровом жанре легче всего преподносить ребенку высокие нравственные истины.
Сказка – один из лучших помощников малыша, так как сказка не только мудрая «ложь», но всегда и еще игра.
На примере русских народных сказок дети учатся культуре
общения, культуре поведения.
- Сказка «Волк и семеро козлят» поможет рассмотреть правила общения с чужими людьми и правилам поведения ребенка, который остался дома один.
Сказки подсказывают как себя вести в трудных ситуациях
или как себя не надо вести.
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Например, «Морозко» прославляет трудолюбие, терпение,
скромность и показывает, что бывает со злыми и ленивыми. «Репка» учит, что, позвав на помощь других, можно решить то, что не
под силу одному. «Колобок» показывает малышу, что может произойти, если убежать от мамы и папы. В сказке «Хаврошечка» герой были наказаны за злые дела и награждены за добрые!
Тема эта увлекательная и поистине неисчерпаемая.
Детство-это самое лучшее, что было в нашей жизни. Всѐ самое доброе, светлое, чистое - было в детстве. Нельзя забывать об
этом, а ещѐ о том, что наши дети сейчас переживают тоже самое.
Сказка - это игра!
Сегодня у нас есть все или почти все материальные условия
для правильного, всестороннего развития маленького человека.
Условия для того, чтобы вырастить его здоровым и красивым физически. Чтобы образовать и развить его ум. Чтобы воспитать чувства и зажечь в сердце неугасимый огонь человеческой доброты.
Дети любят сочинять сказки сами. Об этом нужно помнить,
развивая творческие способности дошкольников. Основная цель
обучения детей сочинению сказок – сформировать у них осознанное отношение к своим чувствам, своему внутреннему миру, развивать умения управлять им. А одна из задач – показать родителям,
как читать и обсуждать с ребенком художественные произведения,
дать представление о некоторых приемах и способах подобной работы.
Все более творческой становиться работа каждого воспитателя. Ибо воспитатель это всегда исследователь, мыслитель, экспериментатор, фантазер и выдумщик.
И мои детки любят придумывать сказки и помогают им в этом
родители. Чудесные сказки оформляются в книжечки. Традиция в
нашей группе - это чтение сказок перед дневным сном, прослушивание аудио сказок, пение колыбельных песенок. Детям это
очень нравиться!
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Заканчивать сказку можно широко известными концовками:
«Тут и сказка вся, дальше плесть нельзя».
Дюкарева Анна Михайловна
Образовательный комплекс "Озерки"
Обобщающие слова при однородных
членах предложения, 5 класс
Цель деятельности учителя

Тип урока
Планируемые
образовательные результаты

Оборудование
Нагляднодемонстративный материал

Образовательная:актуализировать и восстановить знания об однородных членах и обобщающих словах
Воспитательная: осознавать эстетическую ценность русского языка
Развивающая:искать и выделять необходимую информацию, осознавать
самого себя как движущую силу своего научения
Урок актуализации знаний и умений(повторения)
Предметные:знать правила об ОЧП и обобщающих словах; уметь
находить их в предложениях; разграничивать ОЧП и ОЧП с обобщающим словом; расставлять знаки и графически обозначать условия
их выбора.
Метапредметные:способность извлекать информацию из различных
источников.
Личностные:понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.
ПК, проектор
Презентация

Организационная структура урока
Этапы урока

1) Организационный
этап.

Обучающие
и
развивающие
компоненты,
задания и упражнения
Проверь, дружок,
Готов ли ты начать
урок?
Все на месте? Все
в порядке?
Учебник, дневник,
ручка, тетрадка?
Проверили? Садитесь!
С усердием трудитесь!

Деятельность учителя

Настраивает обучающихся
на урок
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Деятель
тельность
обучающихся
Готовятся
к
уроку

Промежуточный
контроль
Наблюдение

2) Воспроизведение и
коррекция
ЗУН обучающихся,
необходимых
для
решения
поставленных задач.
3)
Постановка цели и
задач урока.

Запись на доске
Бледно-серое небо
светлело.
Бледно-серое небо
светлело, холодело, синело.

Сравните два предложения.
-Чем они отличаются?
Есть ли словарные слова в
предложении?
Давайте
вспомним словарные слова
и запишем
Словарная работа « Кто
больше и правильнее»

Отвечают
на
вопросы

Устные
ответы,
письмо по
памяти

Предложение:
Снегири, воробьи,
синицы – птицы.
На столе посуда:
тарелки,
чашки,
ложки.
Запись на доске
Весной прилетают
птицы:
грачи,
скворцы, утки.

Как решить данную задачу?
Сегодня на уроке мы рассмотрим правила об ОЧП и
обобщающих словах

Запись
темы
урока

Наблюдение
Устные
ответы

4) Изучение
нового материала
5)Физминут
ка

§41 страница 94,96
Составить кластеры
Разминка

6)
Применение знаний и умений в новой
ситуации

Работа у доски
1.Записать, расставить знаки.
2. Составить схемы
предложений.
3.Индивидуальные
задания

Сегодня на уроке мы с
вами будем исследователями. Ваша задача, изучив
материал, сделать выводы
и обозначить их для себя
коротко и понятно.
Наблюдает
Вновь у нас физкультминутка,
Наклонились, ну-ка, ну-ка!
Распрямились, потянулись,
А теперь назад прогнулись.
Разминаем руки, плечи,
Чтоб сидеть нам было
легче,
Чтоб писать, читать, считать
И совсем не уставать.
Голова устала тоже.
Так давайте ей поможем!
Вправо-влево, раз и два.
Думай, думай, голова.
Хоть зарядка коротка,
Отдохнули мы слегка.
Дает задание, контролирует
выполнение
Хорошие книги любят все:
взрослые, старики, дети.
В саду росли цветы: гвоздики, лилии, тюльпаны.
Река, роща, деревья на
берегу – все было залито
утренним светом.
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Устные
ответы

Работают
в
группах
Выполняют
упражнения

Взаиопроверка

Работают индивидуально и
фронтально

Работа
доски

Забота
о
здоровье

у

7) Контроль
усвоения,
обсуждение
допущенных
оши бок и
их коррекция.
8) Домашнее задание

9) Рефлексия

Упражнение 210
Карточка с индивидуальным заданием

Объяснительный диктант

Инивиуальная
работа

§41
Упражнение 211,
найти
обобщающие слова, расставить знаки

Разъясняет задание

Записывают д.з.
в дневник

Итак, подведем итог тому,
что мы узнали об ОЧП?
- Так для чего нужны эти
знаки препинания?
- Как расставить их при
однородных членах? Если
есть обобщающие слова
Кому все было понятно на
уроке оставит на парте
улыбающийся
смайлик,
кто испытал затруднение – грустный смайлик,
кто не справился - пустой

Оценки
за урок

Диктант

Дятченко Елена Петровна, Логинова Галина Ефимовна,
Кондрашова Лариса Николаевна
МБДОУ "Детский сад №5"Семицветик"
Игровой самомассаж как одна из форм
оздоровления детей в детском саду
Ребѐнку интересно быть здоровым. Но для этого должен существовать принцип – всѐ здоровое делается с удовольствием. А что
может вызвать этот эффект? Приятные ощущения, красота, азарт, а
вместе с тем, чувство того, что становишься сильнее, умнее, вызываешь уважение у близких, чувство собственной значимости – «Я
уже большой».
А ещѐ интересно - когда незнакомо, таинственно, загадочно.
Сюрприз, игра!!!
Здоровье складывается из умения оценить своѐ самочувствие,
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из особых форм внушения («Я могу! Я хочу стать сильнее!»), из
внимания к образу здорового человека и стремления быть таким.
Основы здоровья и гармоничного развития закладываются в
детстве, когда ребѐнок активно растѐт, когда формируются и совершенствуются все системы его организма.
Дошкольный возраст особенно важен в этом отношении, это
время наиболее интенсивного развития, освоения огромного объѐма информации, воспитания привычек и жизненных установок,
становления ребѐнка как личности.
Но как часто родители и педагоги, развивая детей интеллектуально и эстетически, забывают о физическом воспитании, относятся к нему как к чему-то второстепенному, происходящему само по
себе, в результате, многие мальчики и девочки плохо бегают, неправильно ходят, боятся залезть на лесенку или гимнастическую
стенку, не умеют ловко ловить и бросать мяч. Естественная потребность в активных движениях, свойственная детям этого возраста, подавляется взрослыми (не бегай, не шуми, не мешай), что
самым отрицательным образом сказывается на настроении ребѐнка,
на его общем самочувствии.
Недостаток двигательной активности помогут восполнить специальные занятия. Игровой самомассаж в сочетании с гимнастикой
прекрасно развивают все органы и системы, оказывают общеукрепляющее воздействие на весь детский организм. Кроме того,
ласковые прикосновения рук, упражнения в виде игры доставляют
большое удовольствие ребенку, укрепляют эмоциональную связь
между ним и взрослыми.
В настоящее время большое внимание уделяется игровому самомассажу, который, как и гимнастика, является прекрасным средством профилактики различных заболеваний. Овладеть приѐмами
игрового самомассажа может каждый, для этого не нужно иметь
особого таланта или специального образования.
Под игровым самомассажем понимается следующее:
• имитационные упражнения;
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• мимические упражнения;
• упражнения для стоп, рук, спины.
Многие философы ученые отводили и отводят в ряду ценностей жизни первое место здоровью. В. Вересаев, известный русский врач и писатель, так оценивал здоровье: «…с ним ничего не
страшно, никакие испытания, его потерять - значит потерять
все…»
Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы
научиться с детства следить за своим здоровьем. Задача раннего
формирования культуры здоровья актуальна, ведь именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья ребенка, его
физического развития и культуры движений. То, что упущено в
детстве, трудно наверстать. Поэтому приоритетным направлением
в дошкольном воспитании, сегодня является повышение уровня
здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа
жизни (ЗОЖ), а также устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими упражнения.
Общеизвестно, что основным видом деятельности дошкольника является игра. Соответственно, для успешного развития физических качеств, формирования навыков и умений в выполнении физических упражнений, активизации и совершенствовании основных психических процессов, лежащих в основе двигательной активности дошкольников, широко применяется игровой самомассаж.
Игровой самомассаж способствуют укреплению различных
групп мышц, развитию сердечно - сосудистой, дыхательной, нервной системы, физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость), развивает ритмичность, координацию движений, ориентировку в пространстве, содействует закаливанию.
Делая игровой самомассаж для определенной части тела, ребенок, как в голографическом оттиске, воздействует на весь организм
в целом. Полная уверенность в том, что он действительно творит
что-то прекрасное, развивает у ребенка позитивное ценностное от45

ношению к собственному телу.
Обучение игровому самомассажу происходит на физкультурных занятиях, закрепляется материал в повседневной деятельности,
во время закаливания (гимнастика после сна), физкультминуток,
динамических пауз, часов здоровья и т.д. Дети, выполняя упражнения, представляют себя разными персонажами: лисонькой, снеговиком, петушком или веселым лягушонком.
При игровом самомассаже для частей тела используем следующие приемы:
• Поглаживание - легкий поверхностный прием, при котором
кисть руки, плотно прилегая к телу, скользит медленно, ритмично,
всегда по ходу тока лимфы.
• Растирание - энергичное, со значительным давлением действия на ткани. Причем кожа вместе с глубоко лежащими тканями
растирается в различных направлениях, необязательно по направлению тока лимфы.
• Разминание - основной прием, который осуществляется короткими движениями рук, но с большим, чем при растирании, давлением.
• Поколачивание - прием выполняемый подушечками одного
или четырех пальцев как двумя, так и одной рукой.
Игровой самомассаж:
• обеспечивает сенсорное развитие дошкольников. Дети воспринимают интонации голоса, содержание текста, музыкальные
тембры и шумы, темп и ритмы музыки. Воспитанники также оценивают холод и тепло, силу давления, характер прикосновения,
направление движения, гладкость или шершавость материала и др.
При проведении игрового самомассажа дети выполняют разнообразные движения пальцами и руками, что несомненно развивает
крупную и мелкую моторику;
• способствует развитию фантазии детей: бегущий по дереву
паучок и капающий на спину дождик, прыгающий по полу мячик и
идущий по лесу медведь одинаково ярко, хотя и по-разному, пред46

ставляются детям;
• содействуют развитию речи. Стихи и песенки дети быстро
запоминают, а движения, иллюстрирующие текст, помогают выразительному исполнению. На занятиях дети с большим интересом
не только выполняют упражнения сами, но и наблюдают за исполнением движений другими детьми.
Игровой самомассаж используются как в регламентированных
видах деятельности (занятия, утренняя гимнастика, прогулка), так
и в не регламентированных (динамические паузы, гимнастика после сна, час здоровья).
Используются методы обучения дошкольников игровому самомассажу:
• словесный: обращен к сознанию детей, помогает осмысленно поставить двигательную задачу, раскрыть содержание и структуру упражнения;
• наглядный: создает зрительное, слуховое мышечное представление об упражнении;
• практический: закрепляет на практике знания, умения и
навыки, способствует созданию мышечных представлений об
упражнении;
• игровой: способствует быстрому запоминанию этапов
упражнения, поднимает эмоциональный настрой ребенка.
К 5 – 7- ми годам у ребенка накапливается достаточно большой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться.
Ребенок стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями
со сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребенка
может являться фактором, позитивно влияющим на его успешность
среди сверстников. Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности ребенка - дошкольника. Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребенку целенаправленно преодолевать определенные трудности, специфичные для детей дошкольного возраста. Также развивается соподчинение мотивов
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(например, ребенок может отказаться от шумной игры во время
отдыха взрослых).
Нервная система первая воспринимает действие игрового самомассажа, т.к. в коже находится огромное количество нервных
окончаний. Изменяя силу, характер, продолжительность упражнений, можно снижать или повышать нервную возбудимость, усиливать и оживлять утраченные рефлексы, улучшать трофику тканей, а
также деятельность внутренних органов.
Глубокое влияние оказывает игровой самомассаж на периферическую нервную систему, ослабляя или прекращая боли, улучшая проводимость нерва. При нежном медленном поглаживании
снижается возбудимость массируемых тканей, и это оказывает
успокаивающее воздействие на нервную систему, при энергичном
и быстром поглаживании повышается раздражительность массируемых тканей. Очень важна для воздействия на нервную систему
атмосфера проведения игрового самомассажа, теплый воздух, приглушенный свет, приятная спокойная музыка.
Использование игрового самомассажа положительно влияет на
уровень развития двигательных навыков и физических качеств детей старшего дошкольного возраста.
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Зубкова Татьяна Васильевна
МБДОУ детский сад № 136 "Полянка"
Особенности наблюдения детей дошкольного возраста
Наблюдение как метод дошкольного природоведения представлен в отечественной педагогической литературе широко и разнопланово (В.Ф. Одоевский, К.Д. Ушинский, Е.Н. Водовозова, Е.И.
Тихеева, Э.И. Залкинд, П.Г. Саморукова, В.И. Логинова, Н.И. Матвеева, А.К. Ветрова, А.И. Васильева, С.Н. Николаева и др.). Подчеркивается значение наблюдения для умственного и эстетического развития детей, рассматриваются различные виды наблюдения,
структура, методические особенности организации и руководства
наблюдениями детей разного возраста, особенности использования
в наблюдении дополнительных методических средств (игры, труда,
моделирования, экспериментирования, специально подобранной
художественной литературы, образных литературных средств,
фольклора, приемов, направленных на художественное развитие и
др.)
Наблюдение комнатных растений с детьми дошкольного возраста позволяет в течение всего года обеспечить планомерное систематическое развитие познавательных интересов и потребностей
детей, стимулировать развитие эстетических чувств к природе,
упражнять в экологически ориентированной деятельности ежедневно, что особенно важно, т.к. без этого не может быть воспитана привычка бережного отношения к живому, к природе.
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В работе по ознакомлению с комнатными растениями используются различные виды наблюдений: распознающие, анализирующие, в том числе и особенно ценные и сложные сравнительные,
воссоздающие, наблюдения за ростом и развитием, циклические,
интегрированные виды-наблюдение-игра, в том числе и играсказка, наблюдение-труд, наблюдение-эксперимент, наблюдениемоделирование и др.
Необходимо сказать о структуре проведения наблюдений за
природными объектами. Каждое из них имеет начало, основную
часть и конец. Функции трех структурных компонентов различны.
Правильное их понимание и проведение помогут воспитателю добиться общего положительного педагогического эффекта.
Начало наблюдения решает достаточно трудную задачу – собрать детей и сконцентрировать их внимание. Приемы, которыми
пользуется воспитатель в этот момент, не должны быть слишком
яркими, необычными, чтобы само наблюдение не показалось скучным. Наилучшими являются словесные и действенные приемы,
которые могут вызвать легкие положительные эмоции и готовность
внимать воспитателю. Это может быть призыв вместе посмотреть
что-то интересное, новое; дошкольники восприимчивы к ласковому
тону, интригующей интонации; это может быть загадка-описание о
предмете наблюдения; предложение прислушаться к «разговору»
цветов и т.п.
Вторая часть наблюдения является основной. Задача воспитателя – использовать приемы, которые обеспечат детям самостоятельное получение сенсорной информации, реализацию задуманного содержания наблюдения. Педагог предлагает посмотреть
внимательно на объект и начинает задавать вопросы. После каждого вопроса должна быть пауза в 2-3 сек. Секунды молчания и тишины – главный момент в наблюдении: они позволяют детям сосредоточиться в поиске ответа на вопрос. Это и есть момент самостоятельного получения информации. Дождавшись высказываний
большинства детей, воспитатель реагирует на них: подтверждает
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правильную информацию, хвалит тех, кто нашел верные ответы. В
случае неуспеха педагог не спешит делать пояснение, а задает новые вопросы – уточняющие, по-другому сформулированные. Основная часть должна быть цельной. Ее нельзя прерывать длительными пояснениями, рассказом, посторонним содержанием. Единственное, что может усилить наблюдение, помочь в усвоении его
содержания, - это правильно найденные и включенные в него действия и движения, которые выполняют сами дети (покачаться как
цветочек от дуновения легкого ветерка), осторожное тактильное
обследование объекта.
Завершение наблюдения должно быть эмоциональным, чтобы
дети после него находились в хорошем настроении. Именно в конце наблюдения воспитатель читает стихи, загадывает загадки – и
все это по поводу наблюдения
Общеизвестна структура наблюдения, состоящая из несложных этапов-подготовительного, начала наблюдения, основной части наблюдения (восприятие в целом, анализ, обобщение), заключительной части и задания для последующей совместной и самостоятельной деятельности детей. Разработаны схемы наблюдения
растений (А.И. Васильева):
1.Особенности внешнего вида растения в целом и отдельных
его частей. Определение окраски, величины, формы, запаха и других признаков растения.
2.Особенности ухода и содержания данного растения сравнительно с уже знакомыми: требование растения к теплу, освещению,
воде, принадлежности к определенной группе. Следует отметить,
что о потребностях комнатных растений можно и нужно сделать
вывод на основании анализа внешнего вида растения и его частей
(что особенно важно с точки зрения познавательного и речевого
развития ребенка (речь-рассуждение).
3.Интерпретация воспринимаемого в свете личного опыта и
знаний (где еще видел, что было интересного, какие растения
узнал, есть ли у вас дома и т.д.).
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Из многочисленных методических эффективных приемов, сопровождающих наблюдение (пояснение, игра, художественное
слово, сравнение, трудовые и исследовательские действия, моделирование и др.) наиболее важными являются вопросы педагога,
именно они задают логику и последовательность этой непростой
для ребенка деятельности. Они, по сути, своеобразные «ступеньки», по которым «шагает» мысль ребенка. Педагоги практики часто
недооценивают роль вопросов и вследствие этого иногда небрежно
относятся к их формулировке и, особенно, к последовательности.
Примеры:
№
1

нежелательно
Как называется это растение?

так лучше
Вы узнали это
растение? Как
вы узнали?

2

Какие листья
у
фикуса?
(аналогично
по
другим
частям растениястебель, цветок, луковица
и т.п.

Какие
(по
форме, окраске,
размеру
листья фикуса?) (три самостоятельных
вопроса)

3

На
чтонибудь
похожи цветки
фуксии

На что похожи
цветки
фуксии? Как что?

примечание
У многих комнатных растений не русские
(а латинские) названия (сансевьера, бальзамин, пеларгония) являются общепринятыми, а для детей эти слова ни по звучанию и, тем более, по смыслу непонятны.
Поэтому на первых порах лучше названия
народные, а потом уже научные
Дети затрудняются запомнить сразу три
задания в одном вопросе. Есть и другие
характеристики листьев (пушистые, блестящие, матовые, покрытые воском, с зубчиками по краю листа, простые и сложные
и т.д., что особенно затрудняет педагога.
Здесь уместны альтернативные и подсказывающие вопросы: у фиалки листья гладкие или пушистые? (альтерернативный
вопрос- как вы узнали? (не блестят, потрогали, погладили по листочку); подсказывающий вопрос- у фикуса листья блестящие, а у фиалки?
Поощрять стоит все сравнения, но выделить необычные, фантазийные, творческие

Особенности наблюдения детей разного дошкольного возраста.
В младших группах особое внимание обращают на сенсорное
развитие, учат способам обследования (осторожно погладить пальчиком листочек, обвести пальчиком по краю листа, «нарисовать»
рукой в воздухе, на столе-форму и размеры листочка, показать раз52

мер, понюхать, посмотреть со всех сторон внимательно и т.д.).
Эмоциональность педагога –важный фактор, стимулирующий
развитие интереса, как и приемы специально направленные на
эмоциональное восприятие детьми статичного объекта-растения
(игра, сказка, одухотворение цветка, растения, специальные вопросы: «Что бы сказал цветочек, если бы умел говорить?». С детьми
этого возраста выделяют только 2-3 наиболее ярких признака
(форма и окраска, например). План наблюдения задается вопросами педагога, отмечают признаки, присущие всем растениям (стебель, листья, цветок). Закрепляют результаты наблюдения в разных
вариантах деятельности (игре, труде, простейшем моделировании
«настроения» растения, художественном слове, в речи, игре-сказке«Устроим садик для Дюймовочки», «поговорим с цветочком» и
т.д.). В образной форме подытоживают результаты наблюдения.
Большой интерес для детей 5 года жизни представляют длительные наблюдения за ростом и развитием растений. Для таких
наблюдений стоит отобрать растения быстро растущие, с красивыми цветами (пеларгония, бальзамин), периодичность таких наблюдений – один раз в неделю. Важно зафиксировать в дневнике
наблюдений состояние растения в момент наблюдения (бутоны,
цветки, количество листьев, наличие молодых листочков и т.п. ) в
рисунках, схемах, моделях.
Заполненные дневники с рисунками, схемы и модели служат в
последующем «планом» для рассказывания детей об особенностях
роста и развития. Следует поощрять инициативу ребѐнка, суждения
о собственных впечатлениях, личном опыте.
В этом возрасте наблюдение часто «обслуживает» труд или
творческую деятельность (рассмотреть, чтобы правильно ухаживать -отобрать средства ухода, поставить ближе к свету, обработать
листья, нарисовать и т. п.). Следует обратить внимание на формирование умения наблюдать по плану (моделям, рисункам, схемам),
выделять значимые существенные признаки (например: темнозелѐные листья, что свидетельствует о теневыносливости растения,
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или сочные толстые листья- засухоустойчивого алоэ), стимулировать речь, умение сравнивать знакомое растение с другим, только
что внесѐнным в экологический центр группы, использовать приѐмы развития образности речи (на что похоже?), игровые упражнения)
Умение детей старшего дошкольного возраста наблюдать,
наряду с другими способностями, характеризует психологическую
готовность его к школьному обучению. Особенностям наблюдения
старших дошкольников посвящено исследование А.И. Васильевой.
По результатам исследований Саморуковой П.Г., Логиновой В.И.и
других, ребенок 7-го года жизни при методически грамотном руководстве педагога должен научиться:
-принимать и самостоятельно ставить цель наблюдения;
-владеть разными обследовательскими действиями (например,
посмотреть на растение со всех сторон, потрогать осторожно, погладить листочки, посмотреть через лупу, визуально определить,
есть ли опушение и т.п.) и отбирать их в зависимости от поставленных задач;
-наблюдать по плану, предложенному воспитателем, а затем и
самостоятельно планировать ход наблюдения;
-анализировать объект, задавать вопросы, ставить познавательные задачи и уметь выделять существенные, экологически значимые признаки (листья аспидистры темно-зеленые, значит еѐ
можно поставить подальше от окна);
-обобщать по выделенным существенным признакам (у аспидистры и сансевьеры листья темно-зеленые, значит это теневыносливые растения);
-использовать результаты наблюдений в различных видах экологически-ориентированной деятельности (речевой, игровой, изобразительной, трудовой, исследовательской, в моделировании и др.);
-использовать умение наблюдать в самостоятельной познавательной деятельности.
Сравнительные наблюдения являются довольно сложным ви54

дом наблюдения (по разным причинам-недостаточно развито восприятие и мыслительная деятельность сравнения, дети испытывают
затруднения в речевом оформлении результата сравнения на доступном уровне, недопонимания основных требований и правил
сравнения и др.). Поэтому следует как можно чаще прибегать к использованию приема сравнения, планировать сравнительные
наблюдения систематически, постоянно упражнять детей в сравнительных суждениях и высказываниях. Главное правило сравнения:
правильно сравнивать можно только по одним и тем же признакам
(форму с формой, размер с размером и т.п.п.)
Памятка для сравнения растений:
-рассмотри сравниваемые растения со всех сторон;
-назови признаки, по которым можно сравнивать (например,
величина, форма, окраска листьев, стеблей, цветков и т.д.);
-определи, чем похожи (назови сходные признаки). Чем похожи?, Одинаковые ли листья? и т.п.
-определи, чем отличаются (назови признаки различия; чем
различаются?
Текст сравнительного описания может быть построен:
-по способу параллельного сравнения
-по способу последовательного сравнения.
В конце сравнительного описания может быть сделан выводзаключение: для чего сравнивали растения, и какие признаки для
этого были выбраны. Например: при сравнивании засухоустойчивого растения алоэ и влаголюбивого бальзамина: «Мы сравнивали
два растения, чтобы узнать, какое из этих растений родом из пустыни. По форме и сочности листьев мы узнали, что…».
Внешние признаки комнатных растений (как и других живых
организмов) часто свидетельствуют об экологически значимых
признаках (где живет, каких условий требует для содержания и
т.п.). Очень важно научить детей пользоваться опорными словами:
при выделении признаков сходства: «напоминает», «одинаковый»,
«похож», «такой же», «сходный»; при выделении признаков разли55

чия: «различаются», «отличаются», «не похож». Связующие или
опорные слова в сравнении: «у обоих», «и…и», «как…так и»,
«также, как» «в отличие от …», «по сравнению с…».
Интересны для детей сравнительные наблюдения видов растений одного рода: например, пеларгония зональная, пеларгония королевская, пеларгония душистая. Сравнение пеларгоний с их дикорастущими «родственниками» (герань лесная, герань луговая).
Сравнение разных видов бегоний, бальзамина, разных сортов и
культиваров сенполии (узамбарской фиалки) с поэтическими сортовыми названиями («Натали», сорт посвящен Н. Гончаровой, жене
А.С. Пушкина), «Голубой вальс», «Летящий лебедь» и др. Дети
могут и сами придумать «имена» или названия растений, и это может превратиться в увлекательную игру.
Как отличить пеларгонию душистую от пеларгонии зональной?...фиалку от глоксинии? Для чего мы сравниваем? (чтобы различить, чтобы подумать, что делать, куда поставить растение, как
правильно ухаживать, потому что растения с темными листьямитеневыносливые, их нужно ставить подальше от окна и т.п.).
Пример сравнительного описания.
Отличить пеларгонию зональную от пеларгонии ампельной
нетрудно. Растут они по-разному-первая растет вверх и образует
пышный кустик, а стебли второй опускаются вниз. Кроме этого,
листья у них разные-у первой пушистые, мягкие, а у другойгладкие. Да и цветут они по-разному: у пеларгонии зональной цветочков много, они собраны в пышный округлый букет («шапка из
окна, вся из красного сукна»), тогда как у пеларгонии ампельной
соцветия более рыхлые из небольшого количества цветков, а вот
окраска цветков у того и другого растения бывает самой разнообразной, в зависимости от сорта (красной, розовой, белой, лиловой,
пестрой и др.). Оба растения неприхотливы, любят свет, при хорошем освещении могут цвести весь год и великолепны для озеленения. Конечно, подобное описание весьма сложно не только для
дошкольника, но и ребенка школьного возраста, но учить этому
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стоит: сначала упражнять в словесном описании некоторых признаков (2-3) одного объекта, потом другого (последовательное
сравнение), а затем научить строить отдельные фразы на основе
связующих, опорных слов(они различаются по…, они непохожи,
так, как…, у обоих…, и т.п.-параллельное сравнение). И только
после этого переходить к составлению описательного рассказа по
частям плана (стебли, листья, цветы, потребности, вывод). Составление сравнительного описания замечательное упражнение для
развития наблюдения и общего умственного развития ребенка.
Пример образного описания комнатного растения фиалки
узамбарской,
составленный ребенком подготовительной группы
( по материалам исследования Шадриной Л.Г. и Судаковой
Е.Н.)
«Этот цветок - фиалка. Она растѐт в доме. Цветочки у фиалки
бледно-розовые, они сверкают и переливаются, как будто на них
упали маленькие звездочки. Края у лепестков волнистые, как оборочки моего платья. А в серединке лежат маленькие золотые капельки. Листочки бархатные, в ворсинках, по краям крупные, а в
серединке крохотные. Края у листочков волнистые. Всѐ растение
похоже на шляпку доброй волшебницы. Я хотела бы хотела иметь
такой цветок дома».

Иванова Елена Артуровна, Галкина Татьяна Александровна
МБДОУ детский сад № 55 города Белово.
Конспект родительского собрания в старшей группе
Тема: «Учим детей говорить правильно и красиво»
Цель: Просвещение родителей по проблеме речевого развития
детей дошкольного возраста, оказание помощи в овладении приемами развития артикуляционной моторики детей в домашних усло57

виях.
Повестка:
1. Разговор с родителями о том, что нас всех беспокоит в плане
речи детей.
2. О детях и их успехах. Показ фрагмента итогового занятия по
развитию речи по теме «Космос». Воспитатель Иванова Е.А
3.Правильная речь в других образовательных областях. Показ
фрагмента итогового занятия по математики «В гости с Красной
Шапочкой». Воспитатель Галкина Т.А
4.Консультация учителя – логопеда родителям детей с нарушением речи «Задания, упражнения и игры на развитие речи. Доклад « Формирование воздушной струи у детей с нарушениями
звукопроизношения».
5. Разное
Ход собрания.
1.Ведущий
Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады встрече с вами,
Мы очень рады, что вас, интересуют успехи, волнуют проблемы
ваших детей. Об этом говорит тот факт, что сегодня присутствуют
на собрании почти все родители. Нам, приятно, что вы всегда откликаетесь, на наши просьбы, и мы вас за это благодарим.
Мы с вами уже работаем в тесном единстве несколько лет. И
убедились, что семья была и остаѐтся жизненно необходимой средой для развития ребѐнка, формирования его личности, для передачи социальных и культурных ценностей. И этот год стал особенным, с нами стал работать учитель -логопед, который, наших деток не только учит правильно произносить звуки, но и работает с
ними над формированием речевого аппарата.
В начале учебного года, мы с вами говорили о том, как развивается речь детей. Какой словарный запас у детей 5-6 лет должен
быть сформирован. Уделили особое внимание, что речь взрослых
должна быть чѐткой, неторопливой, грамматически и фонетически
правильно оформленной, не искажала слова, имитируя детскую
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речь. Ведь роль взрослых необычайно велика в этом вопросе.
Чтобы родители обращали внимание детей на то, как они согласовывают слова в предложении, поправляли ребѐнка (исправляли допущенные речевые ошибки), следили за правильной постановкой языка.
Играя с ребѐнком, упражняли его в согласовании имѐн существительных с разными частями речи. Конечно, не все родители
ответственно подошли к нашим рекомендациям, и очень отрадно
видеть успехи детей, родители которых услышали нас, находили
время для закрепления знаний детей дома. А результаты не заставили себя ждать и в этом мы все смогли убедиться. В конце каждого учебного года мы подводим небольшой итог к проделанной работы, где мы можем увидеть не только положительные результаты,
но и выявить проблемы над которыми у нас есть время поработать
и устранить. К вашему вниманию мы предлагаем фрагменты итоговых занятий, где вы, уважаемые родители сможете увидеть, чему
научились наши дети и взять что то для себя.
2. Воспитатель предлагает фрагмент занятия по развитию речи
по теме «Космос». С помощью различных заданий и упражнений
показывает, как обогатился активный словарь прилагательными и
существительными (астронавт, орбитальная станция) у детей. Как
дети научились группировать группы предметов. Сформировалось
умение подбирать родственные слова, научились составлять предложения с опорой на картинку.
Преследуя коррекционно-развивающие цели, воспитатель показала, как развитие речевого слуха, мышления, зрительного внимания и восприятия помогает детям в выполнять задании.
3. В продолжении собрания воспитатель Галкина Т.А обратила
внимание родителей, что работа по правильному звукопроизношению ведется не только на занятиях по развитию речи, но и в других
образовательных областях. Примером такой преемственности стал
показ фрагмента итогового занятия по математики «Путешествие с
Красной Шапочкой». В котором показала, как дети легко научи59

лись считать до 10 в прямом и обратном порядке, последовательно
и в разброс называть дни недели и времена года. Имеют представления о геометрических фигурах, различать, сравнивать их по
форме и величине, ориентироваться на плоскости. В совершенстве
умеют решать задачи на сложение и вычитания. С помощью физмнуток и пальчиковой гимнастики идет их четкое и внятное произношение, соотношение слов с движениями.
4. Далее выступила учитель – логопед, которая подвела итоги
работы за
учебный год. Итак, в речевом развитии ребѐнка семья и педагоги должны действовать по единой программе. Программа поможет естественному речевому развитию детей, а также
максимально предупредит появление отклонений в развитии каждого ребенка.
5. Памятка для родителей по безопасности детей в летний (отпускной) период.
Уважаемые родители, понятно, что ежедневные хлопоты отвлекают вас, но не забывайте, что вашим детям нужна помощь и
внимание, особенно в летний период.
Во- первых: ежедневно напоминайте своему ребѐнку о правилах дорожного д Во - вторых: при выезде на природу вспомните
правила поведения как в лесу, так и на водоеме.
В - третьих: постоянно напоминайте вашему ребѐнку о правилах безопасности на улице и дома. Для того мы для вас подготовили небольшую памятку. Придите домой и разберите все правила с
детьми. Это займет немного времени, а мы знаем повторение –
мать учения!
Помните! Ребенок берѐт пример с вас - родителей! Пусть ваш
пример учит дисциплинированному поведению ребѐнка на улице и
дома. Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от
несчастных случаев!
6. Анкета для родителей: «Мнение родителей о работе детского сада и воспитателей».
7. Разное (решение насущных вопросов).
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8. Подведение итогов собрания. А сейчас о приятном. Весь год
мы провели активно, динамично. Вы оказали большую поддержку
детям в участии различных конкурсов. И сегодня, мы хотели бы
вручить заслуженные награды участникам этих конкурсов. (Воспитатели вручают грамоты) Хотелось бы отметить не только детей,
но и родителей которые помогали нам в течении всего года. Не
смотря на всю занятость они находили время будь то снежный городок построить и снег расчистить на участке, сделать кормушку
или скворечник, приобрести новые игрушки или подарки детям.
Мы говорим спасибо всем родителям, за активную позицию в жизни группы в учебном году. И надеемся на дальнейшее сотрудничество. (Воспитатели вручают благодарственные письма)
В заключение сегодняшнего собрания хотелось бы предоставить слово родительскому комитету.
Решение родительского собрания:
1. Выполнение дома заданий по звукопроизношению;
2. Стать партнѐром в воспитании детей.
3. Систематически читать информацию в уголке «логопеда»
4. Следить за безопасностью детей в летний оздоровительный
период.
5. Поделиться опытом с родителями «Как мы провели, лето».

Карташева Наталия Евгеньевна
МБОУ СШ № 52 город Ульяновск
Классный час в 4 классе Тема: " Секреты здорового питания"
Цель: формирование здорового образа жизни посредством
правильного питания.
Учитель: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости. Я
рада видеть вас на нашем празднике здоровья. Каждому из нас дана
только одна удивительная возможность прожить свою жизнь на
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планете Земля. А как прожить свою жизнь, каждый человек решает
по своему. ―Здоровый образ жизни‖ - это словосочетание в
последнее время слышится очень часто.
- А как вы думаете, ребята, что значит вести здоровый образ
жизни?
Учитель: Ребята, ―Здоровый образ жизни‖ включает в себя
несколько компонентов. И один из них - очень важный - здоровое
питание. Но вся ли пища, которую мы едим одинакова полезна?
Какую еду нужно выбирать, чтобы сохранить свое здоровье на
долгие годы? Об этом мы поговорим сегодня.
Тема нашего классного часа - ―Секреты здорового питания‖.
Сегодня у нас присутствуют гости- детский врач и диетолог. (В
роли врача и диетолога выступают ученики).
- Ребята, а кто такой диетолог? (Ответы детей).
Диетолог-это специалист по диетологии. А диетология - это
наука о рациональном (правильном) питании.
Учитель: Ребята, на доске записана пословица, давайте ее
прочтем.
(―Мельница живет водою, а человек едою‖.)
- Как вы понимаете смысл этой пословицы?
Учитель:
Еда
необходима
,
чтобы
поддерживать
жизнедеятельность нашего организма.
- А какой должна быть еда? (Вкусной, разнообразной)
- Почему? (В разных продуктах содержатся разные
питательные вещества и витамины).
Вы видите пирамиду питания, рекомендованную Всемирной
Организацией здравоохранения. Давайте посмотрим, из чего
она состоит.
(На доске плакат ―Пирамида питания‖ в виде равнобедренного
треугольника, разделенного горизонтально на 4 части. В основании
пирамиды нарисованы крупы и хлебобулочные изделия; на втором
уровне - овощи и фрукты; на третьем - молочные продукты, мясо,
рыба; на четвертом (вершина пирамиды) - сахар, соль, сладости ).
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(Учитель показывает на каждый ярус пирамиды, дети
называют, какие продукты питания нарисованы на каждом ярусе
пирамиды).
Вывод: Питание должно быть полноценным, т. е.
разнообразным.
(Повесить вывеску: Здоровое питание: )
1. Разнообразное.
Учитель: Дети вашего возраста должны питаться 4-5 раз в
день в одно и тоже время.
А еще питание должно быть умеренным.
Умеренность - мать здоровья. Не перегружайте желудок, не
переедайте. Ощущение сытости приходит к человеку через 15-20
минут после окончания еды. Поэтому из-за стола нужно выходить,
чувствуя легкий голод.
(Повесить слова:
Здоровое питание:)
1. Разнообразное.
2. Регулярное.
3. Умеренное.
(Под музыку вбегает Старуха Шапокляк, бежит по классу,
останавливается).
Шапокляк: - Здрасьте. . .
Учитель: - Здравствуйте, а вы кто?
Шапокляк: - Ну и бестолковые дети. Вы что, не узнаете
благороднейшую старушку?
Учитель: - Как вы думаете, ребята, кто же эта дама? (Ответы
детей).
Шапокляк: - Ну, наконец-то.
Учитель: - А зачем ты к нам пожаловала?
Шапокляк: -Слышала, что у вас тут праздник. ―Секреты
здорового питания‖ называется. Вот и решила угостить вас вкусной
и полезной пищей.
(Достает из сумки чипсы, жвачки, газированную воду).
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Угощайтесь, детки, не стесняйтесь.
Учитель: Подожди, подожди, Шапокляк. Ты присаживайся с
нами, а мы сейчас спросим у доктора, так ли полезна твоя еда.
Уважаемый доктор, подскажите нам, можно ли употреблять в пищу
газированные напитки, жвачки?
Доктор: К газированным напиткам относятся такие как:
―Кока-Кола‖,
―Пепси-Кола‖,
―Фанта‖
―Спрайт‖,―Тархун‖,
―Колокольчик‖, ―Крем-сода‖ и многие другие.
В состав газированных напитков входят различные
консерванты, ароматизаторы и красители, которые неблагоприятно
влияют на желудочно-кишечный тракт школьников.
Сахар, в большом количестве присутствующий в газированной
воде, провоцирует кариес.
Обычная сладкая газированная вода не содержит ни
витаминов, ни минеральных веществ, так нужных растущему
организму.
Учитель: А как же жвачки, которые любят многие дети?
Доктор: Ребята, в состав жвачек входят подсластители,
красители,ароматизаторы.
Давно уже доказано, что чем дольше контакт сахара с зубами,
тем выше рискразвития кариеса. И здесь у жвачки, а также у
жевательных конфет просто нет конкурентов.
В работе детских врачей были случаи, когда у детей, которые
жаловались на боли в животе, находили в кишечнике резиновые
―камни‖ из слипшихся разноцветных комочков, образовавшихся от
жвачки.
Учитель: Спасибо доктор. А теперь я хочу спросить у
диетолога, не вредны ли для здоровья чипсы и картофель фри?
Диетолог: А вы знаете, ребята, что в картофеле фри и чипсах
ученые обнаружили целый ряд вредных веществ, в том числе
вещества, которые используются при производстве различных
пластмасс и красок. Доказано, что эти вещества оказывают
токсичное действие на нервную систему животных и человека.
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У детей, которые питаются в основном чипсами, конфетами,
газированными напитками, может развиться витаминная
недостаточность. Ученые полагают, что нехватка витаминов в
пищевом рационе школьников может стать причиной нарушений
дисциплины и низкой успеваемости.
Учитель: Ребята, так примем мы угощение Старухи
Шапокляк? (Нет).
Учитель: Я думаю, ребята, вы прислушаетесь к советам
нашего врача и диетолога и будете стараться не употреблять эти
вредные продукты.
- А какую пищу можно считать полезной?
(Ту, в которой много витаминов).
- А что такое витамины? (Ответы детей).
Учитель: Витамины-это вещества, необходимые организму
человека. Они содержатся в продуктах питания. Без витаминов
человек болеет. Сегодня они у нас в гостях. Давайте послушаем,
что расскажут нам Витамины.
(Выходят Витамины, несут подносы с продуктами).
Витамин А: Если вы хотите хорошо расти, хорошо видеть и
иметь крепкие зубы, вам нужен я- витамин А! Витамин А
содержится в моркови, помидорах, рыбе.
Витамин В: Если вы хотите быть сильными, иметь хороший
аппетит и не хотите огорчаться и плакать по пустякам, вам нужен явитамин В! Меня вы можете найти в рисе, горохе, фасоли, хлебе,
йогурте, сыре.
Витамин С: Если хотите реже простужаться, быть бодрыми,
быстрее выздоравливать, вам нужен я- Витамин С! Меня вы
найдете в черной и красной смородине, шиповнике, лимоне, луке,
киви, болгарском перце, капусте, вишне.
(Витамины уходят).
Учитель: Сырые овощи и фрукты по праву считаются
наиболее полезными продуктами питания. Они содержат огромное
количество витаминов, укрепляют иммунитет, являются отличной
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профилактикой многих болезней. Но как выбрать из всего
многообразия овощей самый полезный?
Давайте посмотрим сценку ―Спор овощей‖ и, возможно тогда
найдем ответ на этот вопрос.
(Под музыку овощи выходят).
Учитель: Все овощи важны и полезны.
Учитель: - Ребята, а как вы думаете, может ли здоровая еда
помочь при болезнях?
(Ответы детей).
Какие лекарственные растения, растущие в нашем крае вы
знаете? (Ответы детей).
Учитель: Поэтому, ребята, если вы простудились, не спешите
пить таблетки, попробуйте использовать народные рецепты,
проверенные временем.
Учитель: Ребята, теперь вам известны многие секреты
здорового питания. А каковы они? Какое питание можно назвать
здоровым? Какую пищу нельзя употреблять?
Заключение. Сегодня мы поговорили только об одной части
здорового образа жизни - правильном питании. И я хочу вам
сказать, что быть здоровыми может каждый из вас. Нужно только
очень захотеть. Вы- наше будущее, поэтому заботиться о своем
здоровье нужно начинать сейчас. Ведь когда человек здоров, он
весел и бодр, его глаза светятся, а лицо излучает улыбка. У
здоровых людей ясный ум и крепкая нервная система. .
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Кашина Ирина Анатольевна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
города Горловки "Школа № 35"
Теоретические основы формирования нравственных
ценностей старшеклассников средствами информационнокоммуникационных технологий
Статья посвящена теоретическим основам формирования
нравственных ценностей старшеклассников средствами информационно-коммуникационных технологий в образовательной организации. Автором рассматриваются преимущества использования
данной технологии в воспитательной деятельности и методика
определения уровня нравственной воспитанности старшеклассников.
Нравственные ценности – это один из базовых элементов организации общества, отображающий стремления индивидов, групп
людей, выполняющий функцию социально-нравственного регулирования взаимоотношений и поведенческих особенностей.
Ушинский К.Д. говорил, что нравственные ценности – это «гениальные понятия». Это не что иное, как ценностные ориентации
человека, позволяющие определять его отношение к окружающему
миру, людям, самому себе. Данные понятия формируются не только через интеллектуальную сферу, они включают в себя чувства,
переживания, жизненные стремления, желания их удовлетворить
или не удовлетворить [1].
За счет того, что эпоха компьютеризации в самом разгаре, перед педагогом стоит ключевое задание – сделать компьютер своим
союзником в общеобразовательном и воспитательном процессе.
В настоящее время существует три направления использования информационно-коммуникационных технологий в процессе
обучения. Первое направление предполагает овладение компьютерной грамотностью для получения знаний и умений по темам в
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определенной области учебных дисциплин. Второе – рассматривает компьютерные технологии как мощное средство обучения, которое способно значительно повысить его эффективность и качество знаний старшеклассников. А третье – предусматривает использование информационно-коммуникационных технологий в
воспитательном процессе за счет доступности электронных ресурсов самого разного уровня: изображений картин великих художников, доступности аудио файлов классической музыки, возможности
заочно «посетить» музей или выставку, что оказывает непосредственное влияние на формирование нравственных ценностей и качеств [2].
Использование информационно-коммуникационных технологий в воспитательной деятельности приводит к тому, что:
 повышается интерес школьников;
 активизируется мыслительная деятельность;
 возрастает уровень эффективности воспитания тех или
иных позитивных качеств;
 позволяет моделировать процессы, явления, которые довольно сложно продемонстрировать в реальной жизни;
 предоставляет ученикам возможности самостоятельного
поиска и обработки информации за счет источников, доступных
для изучения, чтения в сети Internet;
 помогает детям во время поиска ответов на конкретные вопросы;
 создает пространство для творческого, креативного подхода
в процессе работы с информационными источниками [3].
Преимуществами
использования
информационнокоммуникационных технологий является:
 доступность тиражирования изобразительного и звукового
материала;
 неограниченное пополнение базы данных;
 возможность обмена опытом, за счет использования современных технологий;
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 наглядность (использование практически любого иллюстративного материала за счет его доступности во всемирной информационной сети);
 усложнение или упрощение способа подачи учебного материала с учетом возрастных особенностей целевой аудитории;
 минимальные финансовые затраты на иллюстративный материал;
 сокращение временных затрат на поиск и обработку информации;
 эстетичность предоставления результатов работы с информационными источниками;
 общедоступность компьютерных программ для создания
презентаций (Microsoft Office Power Point, Prezi, Google Slides, Libre Office Impress и другие) [4].
Для определения уровня нравственной воспитанности и сформированости нравственных ценностей наиболее подходящей является методика, разработанная Шиловой М.И.
Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) старшеклассника отражает пять основных показателей:
 отношение к обществу, патриотизму;
 отношение к умственному труду;
 отношение к физическому труду;
 отношение к людям;
 саморегуляция личности (самодисциплина).
Для проведения педагогической диагностики перспективным
является метод тестирования, который сформировался в течение
последнего века на стыке педагогики, теории измерений, математических моделирований, статистики, автоматизации с использованием современных средств вычислительной техники [5, с. 6]. Эта
процедура контроля легко формализуется, следовательно, легко
автоматизируется и реализуется в сетевых инфраструктурах [6, с.
39].
Использование данной технологии позволит упростить меха69

низм диагностики на основании метода, разработчиком которого
является Шилова М.И.
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Каширина Дарья Владимировна
МБДОУ детский сад №4 "Чиполлино"
Этапы профилактики агрессивных проявлений в
поведении детей в условиях ДОУ
В дошкольном возрасте проявления агрессивности отражают
слабую социализированность, отсутствие принятых коммуникативных навыков. В условиях ДОУ воспитатель и педагог-психолог
является центральной фигурой в осуществлении профилактики
агрессивных проявлений в поведении детей.
В теоретических аспектах проблемы агрессивных проявлений
в поведении дошкольников существует достаточно большое количество различных концепций, объясняющих феномены этих явлений. К формам агрессивного поведения детей относят: физическую, вербальную, прямую, косвенную, инструментальную, враждебную.
Основными факторами, влияющими на проявление агрессивного поведения у дошкольников, являются особенности семейного
воспитания; структура семьи; уровень эмоционального напряжения
и фрустрации; соматические заболевания или заболевания головного мозга. Основные причины проявлений агрессивности в детском
возрасте лежат в стремлении привлечь к себе внимание сверстников, получить желанный результат, быть главным, желание ущемить достоинство другого, чтобы подчеркнуть свое превосходство
и защита, месть. Также были выделены психологические особенности, провоцирующие агрессивное поведение у детей. Среди них:
сниженная самооценка, недостаточное развитие интеллекта, низкий
уровень самоконтроля, неразвитость коммуникативных навыков.
Среди агрессивных детей выделяют три группы, которые различаются по частоте и жесткости агрессивных действий; по своим
психологическим характеристикам, по своему статусу в группе
сверстников:
импульсивно-демонстративная,
нормативно71

инструментальная и целенаправленно-враждебная.
Профилактика является превентивной мерой в предупреждении нежелательных тенденций в поведении детей. Основные формы профилактики агрессивности заключаются в обучении агрессивных детей способам саморегуляции, умении владеть собой,
обучении дошкольников приемлемым способам выражения гнева,
в отработке навыков общения в конфликтных ситуациях, а также в
формировании таких качеств как эмпатия и доверие. К методам
профилактики и преодолении агрессивного поведения детей относят игротерапию, сказкотерапию, арттерапию, психогимнастику,
подвижные игры. Основной задачей в работе с агрессивными дошкольниками является формирование чувств общности с другими,
желание видеть и понимать сверстников. Профилактика проводиться в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.
На первом этапе работа с помощью диагностических методик
«Структурализированное наблюдение» Романова А.А., анкеты для
воспитателей «Критерии агрессивности у ребенка» Лаврентьевой
Г.П., Титаренко Т.М, а также бесед с родителями и педагогомпсихологом, выявляться дети с уровнем агрессивности.
На втором этапе разрабатывается комплекс профилактических
мероприятий с использованием игр, упражнений, разработанных
Е.К Лютовой, Г.Б.Мониной, Н.Л.Кряжевой. Также взаимодействие
с родителями, которое проводится как в индивидуальной, так и в
групповой форме. Консультации, родительские собрания в традиционной и не традиционной форме, памятки.
По завершении проведения всех профилактических мероприятий проводится повторное диагностирование, которое показывает
динамику уровня агрессивности детей и показывает эффективность
подобранных методик.
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Коломыцева Людмила Анатольевна
ГБОУ "Корочанская школа - интернат"
г. Короча, Белгородская обл.
Значение игры для детей дошкольного возраста
Дошкольный возраст — это пора, когда ребенок особенно отзывчив и восприимчив к творческой, игровой, познавательной деятельности. Детям очень нравится играть, и взрослым важно понять,
что достигнуть взаимопонимания с ребенком можно с помощью
игры, фантазии и воображения. Если родители хотят помочь ребѐнку в его развитии, сохранить его психическое здоровье, то они
должны любую деятельность с ребѐнком превращать в игру. В
совместной игре детей и взрослых проявляется способность семьи
к созданию атмосферы взаимной поддержки. Игра является привлекательной, главной и самой развивающей деятельностью для
дошкольника, она служит естественным средством самовыражения.
А.Н.Леонтьев отмечал, что в игре развиваются новые, прогрессивные образования и возникает мощный познавательный мотив,
являющийся основой возникновения стимула к учебе.
Л.С.Выготский заметил у детей дошкольного возраста появление
замысла, что означает переход к творческой деятельности. А.С.
Макаренко указывал, что игра имеет тоже значение для дошкольника, какое у взрослого имеет работа. Каков ребѐнок в игре, таков
во многом он будет в работе, когда вырастет. Я. А. Коменский подчеркивал, что игра — это серьѐзная умственная деятельность, в которой развиваются способности ребѐнка
Игра - один из тех видов детской деятельности, которой используется взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучая
их различным действиям с предметами, способам и средствам общения. В игре ребѐнок развивается как личность, у него формируется те стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть
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успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с
людьми.
Общение дошкольника со сверстниками разворачивается главным образом в процессе совместной игры. Игра является основой
для формирования познаний о взаимоотношениях между людьми.
Кроме того, игра учит детей коммуникабельности и установлению
общения друг с другом. В ходе игры дети могут научиться доверять друг другу, предвидеть стратегию ролевого поведения, контролировать свои действия, свои желания, свои чувства; преодолевать стремление доминировать, они начинают учитывать желания
и действия другого, отстаивать свою точку зрения, строить и реализовывать совместные планы.
Игра влияет на развитие всех познавательных психических
процессов: мышления, внимания, памяти, воображения. Игра организует чувства ребенка и влияет на его поступки. В игре воспроизводятся нормы жизни в обществе и правила поведения в нем.
Именно в игре развивается воля ребенка, поскольку ребенок, овладевая в ходе игровой деятельности каким-либо новым для него
способом действий, учится преодолевать трудности. В ходе игры
развивается умственная деятельность ребенка. Ведь игра требует
решения новых, постоянно усложняющихся задач.
Значение игры для формирования личности трудно переоценить. Именно в игре формируются личностные черты ребенка, с
помощью игры он учится коммуникабельности, учится проявлять
свои способности, начинает стремиться к успеху, учится самостоятельно получать знания и находить решения. Кроме того, ребенок,
который в детстве играл в различные игры, более уверен в себе, у
него хорошо развито воображение и любознательность и умение
придерживаться определенных правил. В игре ребенок приобретает
новые знания, умения, навыки. Игра закладывает основу для будущей учебной и профессиональной деятельности.
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Коломыцева Людмила Анатольевна
ГБОУ "Корочанская школа - интернат"
г. Короча, Белгородская область
Артикуляционная гимнастика по теме «Зима»
1.Упражнение на дыхание:
«Снег идет»-- И.п.: ноги вместе, руки подняты вверх.
1-плавно опускать руки (вдох носом); 2 – на выдохе произносить: «Ш-ш-ш!». Повторить 3-4 раза.
2. Артикуляционно-дыхательные и мимические упражнения.
«Мороз трещит» [щщщщщщщщщщщщ] (громко, тихо)
«Ветер свистит» [сссссссссссссссс] (громко, тихо)
«Вьюга завывает» [уууууууУУУУУУУУууууу] (громко, тихо)
«Лошадка на санях детей катает»
Поцокать широким язычком.
«Погреем ладошки» [хххххххххххх] (сильно, слабо).
3.Для челюсти «Окошко» «Окошко открывается и закрывается» - спокойное открывание и закрывание рта.
4.Упражнение для губ и щек
«Снеговики радуются снегу и морозу». Надуть щеки. Веселое
выражение глаз.
5.Упражнения для язычка:
«Сосулька». Высунуть «острый» язык как можно дальше
удерживать его в таком положении (под счет до «шести—восьми»).
«Санки-ледянки». Сделать язык «чашечкой».
«Горка для спуска». Открыть рот, опустить язык за нижние
зубы, выгнуть спинку языка «горочкой».
«Саночки». Рот открыт, губы в улыбке. Боковые края языка
плотно прижать к верхним коренным зубам, спинку прогнуть вниз,
кончик свободен. Движения вперед-назад, боковые края языка
должны скользить по коренным зубам. Следить, чтобы нижняя че75

люсть не двигалась, губы не касались зубов.
«Ураганный ветер открывает и закрывает форточку». Рот
открыт. Язык высунут изо рта. Поднимать и опускать кончик языка.

Костенко Елена Геннадьевна
МКОУ Коченѐвской СОШ №2
р.п. Коченѐво Новосибирской области
Игры и игровые упражнения
на уроках обучения грамоте и развития речи
Совет: когда знакомим со звуками, можно использовать индивидуальные зеркальца для наблюдения за артикуляционным аппаратом. Это помогает детям правильно произносить звуки, к тому
же является логопедической профилактикой

Рис.1 Артикуляционные упражнения с зеркальцем.
Игра «Назови слово с нужным звуком»
Эту игру целесообразно проводить после того, как проведен
звуковой анализ слов. Можно выбрать для игры любой звук из состава проанализированных слов. Например, учитель ставит фишку
в первую клеточку схемы звукового состава слова луна и спрашивает детей, с каким звуком они должны назвать слова.
Игра «Как тебя зовут?»
Это игровое упражнение вводится для закрепления знаний де76

тей о гласных и согласных звуках. Учитель предлагает выйти к
нему всех детей, имена которых начинаются с гласного звука. Имя
каждого ребенка громко называется, и класс определяет, с какого
звука оно начинается, гласный он или согласный. А потом пригласите к себе детей, чьи имена начинаются с согласного звука. Дети
с удовольствием вслушиваются в свои имена, сравнивают их.
Игра «Назови похожее»
Эта игра вводится для отработки следующей учебной операции – различения твердых и мягких согласных звуков. Игру хорошо проводить с мячом. Учитель бросает мяч ребенку и называет
слово, которое начинается с любого согласного звука. Ребенок
должен вернуть мяч учителю, назвав другое слово с этим же самым
согласным звуком или с любым твердым согласным (условия игры
оговариваются заранее). Учтите, что назвать слово с таким же звуком ученику легче.
 1-й вариант: учитель – сыр, ученик – сок.
 2-й вариант: учитель – сыр, ученик – молоток.
 3-й вариант: учитель – кит, ученик – кино.
 4-й вариант: учитель – кит, ученик – лента.
Затем можно усложнить игру: учитель называет слово, начинающееся с твердого согласного звука, ребенок отвечает словом,
начинающимся с его мягкой пары или с любого мягкого согласного
звука.
 5-й вариант: учитель – рука, ученик – река.
 6-й вариант: учитель – рука, ученик – мясо.
 7-й вариант: учитель – вилка, ученик – вода.
 8-й вариант: учитель – вилка, ученик – молоко.
В этих играх с мячом важно учесть еще и «техническую» сторону: мяч нужно фактически давать почти в руки ребенку, избегать
ситуаций, когда мяч падает и весь класс с визгом бросается его ловить. То есть в данной игре вы отрабатываете не ловкость детей и
не их координацию, а стоит учебная задача различения твердых и
мягких согласных звуков.
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Игра «Кто внимательный»
Это, собственно, не игра, а скорее дидактическое упражнение.
Дети получают задание поставить перед собой две фишки, обозначающие твердый и мягкий согласные звуки. Фишки ставятся одна
под другой.
Затем нужно поставить после синей фишки те гласные буквы,
которые пишутся после твердых согласных, а под ними, за зеленой
фишкой, – те гласные буквы, которые пишутся после мягких согласных.
Игра «Придумай слово по модели»
Эта игра вводится в конце курса обучения, когда дети уже хорошо овладели звуковым анализом слов, легко различают гласные
и согласные звуки, знают, что согласные бывают твердые и мягкие,
и хорошо слышат их в словах. Например, Вы ставите на доску
фишки – синюю, красную, синюю – и просите детей сказать, какие
слова можно составить. Очень полезно предложить классу, чтобы
каждый ученик выложил перед собой из своих фишек такую же
модель и, прежде чем назвать слово вслух, тихонько «прочел» его,
ведя указочкой по модели.
Игра «Поймай звук»
Ребенок с удовольствием примет участие в игре ―Поймай звук‖
- когда заданный звук присутствует в слове, необходимо хлопнуть
в ладошки.
Игра «Живые звуки»
Игра «Живые звуки» проходит после того, как дети провели
звуковой анализ какого-либо слова. Например, на уроке анализировалось слово речка. На доске после проведения звукового анализа
выложена модель этого слова: зеленая фишка, красная, зеленая,
синяя и вновь красная фишка. Детей на игру «Живые звуки» можно
пригласить разными способами:
 1-й вариант – играют те дети, которые разгадали загадки
учителя о звуках слова: ―Какой первый звук в слове? третий? четвертый? второй? пятый?‖
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 2-й вариант – учитель приглашает к доске детей и говорит
им, каким звуком кто из них будет; звуки можно назвать подряд,
так, как они следуют в слове, или вразбивку.
Итак, у доски ученики выстроились в соответствии с порядком
звуков в слове. Учитель вызывает кого-нибудь из детей «прочесть»
слово, ведя указкой по фишкам, которые дети держат в руках. Затем начинает подзывать к себе «звуки»: «Подойдет ко мне первый
гласный звук в слове, второй гласный звук, второй мягкий согласный звук, первый мягкий согласный звук, твердый согласный
звук». Дети должны быстро подойти и вновь выстроиться в слово.
После «прочтения» слова с указкой учитель возвращается к доске и
продолжает: «Подойдет ко мне второй звук в слове, первый звук,
пятый, четвертый, третий». Вновь прочитывается слово, и учитель
предлагает: «Второй согласный звук слова, поставь на место свою
фишку и садись; первый согласный звук, поставь свою фишку на
место и садись; первый гласный звук... второй гласный звук... третий согласный звук...»

Кулешова Светлана Анатольевна
МАОУ "СОШ №112 с углубленным изучением информатики",
город Новокузнецк
Использование интерактивной доски на уроках математики
Не секрет, что главным условием успеха каждого человека в
эпоху информатизации становится знание, полученное благодаря
беспрепятственному доступу к информации и наличию умений с
ней работать. Необходимо учесть, что наши ученики выросли на
компьютерах и мобильных телефонах. Они испытывают потребность в визуальной информации и зрительной стимуляции. Учителю достаточно сложно удержать внимание современного школьника, пользуясь только мелом и доской. Поэтому если мы, учителя,
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хотим видеть наших выпускников успешными и сами хотим быть
успешными учителями, то необходимо, активно внедрять интерактивные средства обучения, научиться использовать их потенциал
для получения новых образовательных результатов.Традиционные
инструменты частично можно заменить интерактивной доской.
Работая с интерактивной доской, учитель может создавать нестандартные наглядные образы, необходимые для каждого этапа на
конкретном уроке, которых нет ни в каком другом источнике.
На уроках математики интерактивную доску можно использовать следующим образом:
 экран для демонстрации презентаций и электронных дисков;
 электронное пособие, применяя коллекцию клипов из галереи изображений программного обеспечения интерактивной доски;
 традиционная, по принципу "пишем - стираем";
 создание собственных интерактивных уроков с помощью
базового программного обеспечения доски и стандартных программ Word, Excel, PowerPoint;
 методическая копилка для созданных и сохраненных файлов по различным темам курса математики.
Использование интерактивного оборудования на уроках математики, позволяет выработать индивидуальные образовательные
траектории учащихся, повышает эффективность учебного процесса
и взаимодействия ученик – учитель, дает возможность получать
своевременную информацию об усвоении предмета в режиме реального времени. Расширяет возможности для наверстывания пропущенных занятий и для дополнительного образования, стимулирует интерес учащихся к предмету. Комментарии учителя в сочетании с качественной визуальной информацией, музыкальным сопровождением, элементами анимации и интерактивными заданиями обеспечивают условия для расширенного и углубленного усвоения знаний и умений обучающимися, повышают их интерес к
учебе. Интерактивная доска помогает делать процесс обучения бо80

лее ярким и динамичным, варьировать частные решения с опорой
на имеющиеся готовые «шаблоны», более эффективно осуществлять «обратную связь».
Даже фрагментарное использование интерактивной доски на
уроке эффективно. Наибольший интерес у учащихся вызывают
такие возможности использования интерактивной доски, как новизна изложения материала, опыты, демонстрация и эксперимент.
Появилась возможность в реальном времени наносить на проецируемое изображение различные пометки, создавать и перемещать
объекты, изменять последовательность страниц, вносить любые
коррективы и сохранять их для дальнейшего редактирования, печати на принтере или рассылки по электронной почте. И все это прямо с доски, не теряя визуального контакта с классом и не привязываясь к своему компьютеру.
Использование интерактивных инструментов, таких как циркуль, линейка, транспортир, выброс случайного числа и т.д. помогает стимулировать познавательную деятельность и творческую
инициативу учащихся. Действия, производимые на доске, можно
записать в видеофайл, в том числе и со звуковым сопровождением.
Благодаря наглядности и интерактивности, класс вовлекается в активную работу. Повышается и интерес к предмету в целом.
Одним из интересных инструментов, позволяющих эффектно
пользоваться заранее подготовленными слайдами, является
«Шторка», закрывающая любую прямоугольную часть доски. Инструмент «Затемнение» позволяет поэтапно демонстрировать информацию учащимся. Затемнить можно ту часть доски, которую
необходимо. Знания не подаются в виде готовых выводов, а становятся результатом исследования на уроке. «Перетаскивание объектов» позволяет перемещать по поверхности доски графические
объекты, надписи, рисунки.
Формы подачи исторического материала (математика и история неразрывны) могут быть различными. Материал может быть
представлен в виде красочных иллюстраций, с использованием
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флэш-объектов и т.д. Благодаря наглядности и интерактивности,
класс вовлекается в активную работу. Повышается концентрация
внимания, улучшается понимание изапоминание материала. Всю
проведенную в ходе работу, со всеми сделанными на доске записями и пометками, можно сохранить для последующего просмотра и
анализа. В случае возникновения вопросов по ранее решенным задачам можно быстро к ним вернуться, следовательно, нет необходимости восстанавливать условие или решение.
Математика отличается абстрактностью изучаемых объектов, а
исследовательская деятельность с математическим содержанием
носит преимущественно мыслительный характер. С помощью заданий на интерактивной доске можно сделать видимыми, наглядными изучаемые процессы, сложные для понимания.
Опишу некоторые варианты использования интерактивной
доски на уроках математики.
 В презентации статический чертеж из учебника мы можем
«оживить», т.е. показать последовательные шаги построения, показать динамику дополнительных построений, необходимых для доказательстватеорем. Используя презентацию, можно дать значительно больший объем информации на уроке. Например, представить другие способы доказательства теоремы.
 Самый простой вариант работы над новым понятием – это
анимированные слайды, где на экран последовательно выводятся
объекты и надписи, выделяются на чертеже точки, отрезки, углы.
Несомненно, наличие таких модулей в копилке учителя поможет
проиллюстрировать изучение нового материала, показать интересные примеры.
 Оформление задач по геометрии в PowerPoint можно сделать очень наглядным, если использовать возможность применения
цвета, анимацию последовательных шагов решения, визуальные
подсказки. Можно анимировать, например, последовательные шаги
построения чертежа. Такой пошаговый показ поможет детям правильно сделать построения, осмыслить текст задачи. Визуальная
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подсказка дает ключик к алгоритму решения задачи.
 Текстовые задачи на движение можно при помощи анимации «оживить», установить управляющие кнопки.
 Различные варианты использования вычислительных цепочек. Например, подобные (или те же самые) задания выполняют
обучающиеся в тетрадях, а один ученик работает за компьютером,
затем класс проверяет его и свою работу. Возможности интерактивной доски позволяют сделать работу одноклассника незаметной для остальных.
 Доска в клеточку очень удобна при изучении координатной
плоскости. А возможность двигать графики функций с помощью
маркера позволяет лучше понять преобразование графиков.
 Использование возможностей интерактивной доски вносит
в учебный процесс новое качество. Так, несколькими прикосновениями маркера рисуем прямую линию, треугольник, прямоугольник или круг. При необходимости можно изменить размеры фигуры, перевернуть или перенести ее на другой участок доски.
 На уроках геометрии можно сделать быстро цветной, аккуратный, четкий чертеж к задаче, затем записать решение, выделяя
на чертеже нужные элементы.
 Используя шаблоны, моментально можно начертить координатную прямую, координатную плоскость, показать измерение с
помощью линейки и транспортира.
 При проверке домашнего задания можно дать не только ответы, но и образец правильного решения, отсканировав верно выполненную работу или используя документ – камеру.
 Проведение обучающих самостоятельных работ становится
более эффективным с применением интерактивной доски. Рядом с
каждым заданием можно написать не только ответы, но и решения.
Проверяя свою работу, каждый ученик видит свои ошибки, тут же
исправляет их. Повышается концентрация внимания, улучшается
понимание материала.
 Актуальной темой в старших классах является сдача ОГЭ и
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ЕГЭ. И здесь интерактивная доска играет положительную роль.
можно выйти в интернет на уроке и продемонстрировать обучающимся различные экзаменационные задания, дать возможность потренироваться в их решении и проверить ответы в режиме реального времени
Таким образом, применение интерактивной доски на уроках
математики, на мой взгляд, педагогически оправдано, так как дает
целый ряд преимуществ, как учителю, так и учащимся:
 обеспечение более ясной, эффективной и динамичной подачи материала за счет использования презентаций и других ресурсов, возможности рисовать и делать записи поверх любых приложений, сохранять и распечатывать изображенное на доске, включая
любые записи, сделанные во время занятия, не затрачивая при этом
много времени;
 усиление мотивации учащихся благодаря разнообразному
увлекательному и динамичному использованию ресурсов;
 использование различных стилей обучения (учитель может
обращаться к всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным потребностям);
 обеспечение хорошего темпа урока;
 упрощение проверки усвоения материала на основе сохраненных файлов;
 обеспечение многократного использования педагогами разработанных материалов, обмена информации друг с другом;
 стимулирование профессионального роста педагогов, побуждение их на поиск новых подходов к обучению.
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Кунина Наталья Викторовна
МБОУ СШ № 52 город Ульяновск
Урока по математике 2 класс
Тема: "Числовое равенство и уравнение"
Цели:
- знакомство учащихся с важнейшими алгебраическими понятиями : «уравнение»- равенство с неизвестным, «корень» уравнения- число, при подстановке которого в уравнение вместо неизвестного
получается
верное
числовое
равенство
- нахождение корня уравнения и проверка, оформление ответа
УУД :
Регулятивные: контролировать свою деятельность по ходу выполнения задания;
Познавательные: выделять существенные признаки
Личностные: проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам
Коммуникативные: взаимодействовать с соседом по парте
Ход урока
1.Организация класса. Самоопределение к деятельности
- Ребята, встали все ровно, поприветствуем гостей. Тихонько
садитесь.
- Начинаем наш урок. Давайте вспомним, какие математические
задания
и
упражнения
мы
умеем
выполнять
(Дети: мы решаем задачи, примеры, сравниваем выражения)
2. Устная работа
а) - Вставьте пропущенные числа и получите верные равенства
65 + ? = 70
? + 20 = 100
34 - ? = 31
? + 26 = 56
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17 - ? = 9
- Как называются эти выражения? ( числовые равенства)
б) Работа в парах ( на партах у детей в конвертах и на доске)
- Разбейте записи на две группы
19 + 2 = 21
в–4
25 – 5 = 20
11 + с
х + 8 = 24
- По какому признаку вы разделили эти записи?
1. Числовые равенства
2. Буквенные выражения
- Какая запись вызвала у вас затруднение?
Х + 8 = 24
- Что вы можете о ней сказать?
(Запись похожа одновременно и на буквенное выражение и на
числовое выражение. Эту запись можно назвать равенством , содержащим неизвестное число)
- Найдите пожалуйста в содержании учебника тему нашего
сегодняшнего урока
3 Тема: Числовое равенство и уравнение
- Что такое числовое равенство?
- Что мы можем узнать сегодня на уроке? ( что такое уравнение)
- Чему мы сможем научиться на уроке? ( решать уравнения)
Х + 8 = 24 на доске – эта запись называется уравнением
-Предположите, что же такое уравнение?
(уравнение-это « равенство», которое содержит х- неизвестное
число)
- Внимательно посмотрите на уравнение. Что надо сделать,
чтобы его решить?
( Надо найти вместо х такое число, чтобы равенство было
верным)
Методом подбора найдите это число и докажите правильность ответа
( Это число 16 , так как 16+8=24)
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-Что мы сделали сейчас? (решили уравнение)
-Число 16 является корнем уравнения
-Сравним свой вывод с выводом учебника на с.75
-Что такое корень уравнения? ( по учебнику)
(это такое число, при котором постановке которого в уравнении вместо х получается верное числовое равенство)
Физминутка
Тест
1.Какая из этих записей является уравнением?
А) 12+х=16
Б)12-а
В) 14+ 4=18
2.Какое число является корнем уравнения 18 – х=12
А) 14
Б) 6
В) 10
3. Какое число является корнем уравнения х+4=9
А) 8
Б) 25
В)5
4.Определи уравнение, в котором ответ 8
А) 18 – х =10
Б) х + 4=26
В)х – 31 =11
5.Определи уравнение, в котором ответ 11
А) 54 – х =43
Б) х + 15 =45
В) х – 14 =34
Без ошибок- зеленый
1-2 ошибки – синий
3 ошибки – желтый
4 ошибки - красный
4. Работа с учебником
с. 76 № 2 ( зачитывается первое требование к заданию)
с.76 № 4
Итоги урока:
-Какую тему мы изучали сегодня на уроке?
-Какие задачи поставили?
Оцените свою работу на уроке
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Куц Ольга Анатольевна, Полякова Наталия Александровна,
Трофимова Виктория Николаевна
МОУ Детский сад №1 Красноармейского района Волгограда
Мусор-экологическая проблема
Что происходит на свете?
А просто живѐм,
Просто едим, просто пьѐм,
Просто мусор бросаем,
Мусор горой, только мы
Его не замечаем,
Снова едим, снова пьѐм,
В общем, просто живѐм.
Что же за всем этим будет?
А будет финал,
Только знать бы,
Каким же он будет?
Над нашей планетой нависла реальная угроза экологической
катастрофы, и чтобы предотвратить еѐ, необходимо срочно переходить на новый, научно-обоснованный и гуманистический тип отношений человека к природе. Возникает необходимость изменить
сознание человека, привить ему экологическую культуру, а это
очень сложный и длительный процесс. Поэтому начинать эту работу лучше с самого детства, когда закладываются основы нравственности и общей культуры личности человека.
Мусор – это глобальная проблема современного общества. Он
буквально заполонил нашу планету. Проблема, куда девать мусор,
возникла не вчера. Сейчас проблема бытовых отходов является одной из главнейших проблем в мире. С каждым годом отходов становится все больше и больше. Самый приемлемый способ утилизации - вторичное использование, которое помогает не только
уменьшать количество мусора, но и сберегать ресурсы. Каждый
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день мы выбрасываем огромное количество мусора и старых ненужных вещей, которые, как нам кажется, уже не пригодятся в хозяйстве. В тоже время дизайнеры, реставраторы и просто творческие люди придумывают новое применение старым вещам и отходам, вдыхая в них новую жизнь. Вторая жизнь ненужных вещей
позволяет не только беречь природные ресурсы, но и создавать новые необычные предметы интерьера. Мы, воспитатели, преуспели
в этом. Не так ли? Сколько создано нами нужных и полезных вещей из отходов (бросового материала): музыкальные инструменты,
наглядные пособия, макеты, игрушки, элементы декора для оформления участков и т.д. (см. фото).

В ход идут пластиковые бутылки, стаканы, тарелки, ведерки,
старые газеты, журналы, использованная бумага, коробки, фантики
от конфет и т.д. Наш вклад в утилизацию отходов хоть и мал, но
все же приносит пользу. Так давайте передавать свой опыт и умения детям. Творческий потенциал ребенка безграничен, только
нужно дать ему верное направление. Работая с бросовым материалом, очень важно объяснять детям, что мы помогаем природе, сохраняем экологию. Возможно, подрастающее поколение создаст
безопасную замену пластику, как самого опасного вида мусора.
Список использованной литературы:
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1. Выготский Л.Н. Воображение и творчество в дошкольном
возрасте. - СПб.: Союз, 1997.
2. Добро пожаловать в экологию! Часть II. Перспективный
план работы по формированию экологической культуры у детей
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Ланина Оксана Сергеевна, Чеботарѐва Светлана Юрьевна
МАДОУ "Детский сад № 8"
Конспект НОД "Поможем Незнайке и его друзьям"
Направление: коммуникативно-личностное
Образовательная область: познавательное развитие
Интеграция областей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, коммуникативноличностное, физическое развитие.
Цель:
- расширять представления детей о профессиях взрослых, о
социальной значимости труда.
Задачи:
- способствовать накоплению у детей конкретных представлений о профессиях людей;
- активизировать словарный запас детей;
- развивать любознательность, воображение, умение взаимодействовать со сверстниками;
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- воспитывать умение слушать речь взрослого и друг друга.
Предварительная работа с детьми: беседа о профессиях, чтение
художественной литературы Н.Носов «Приключения Незнайки и
его друзей»,
Оборудование и материалы: мультимедийная установка, дорожка «здоровья»-следы, персонажи-картинки (Сиропчик, Синеглазка, Пончик, Винтик и Шпунтик), игровизоры, картинки с изображением предметов, необходимых для работы повара, эмблемы(половник и ложка, расческа, отвертка и гайка), блоки Дьенеша,
образец постойки гаража из блоков.
Деятельность педагога
Организационный момент:
Воспитатель собирает вокруг себя детей:
- Давайте друзья улыбнемся друг другу
Улыбки подарим гостям
Задания выполнять готовы?
Удачи желаю всем нам
- А теперь давайте поздороваемся с нашими гостями
Раздается телефонный звонок. На экране появляется
персонаж (Незнайка) (слайд 1). Он сообщает о том,
что в городе прошел ураган и все везде перепутал и
теперь им необходима помощь.
Воспитатель предлагает детям отправиться в Солнечный город и помочь жителям навести порядок.
Воспитатель сообщает, что они пришли к домику, на
котором висит обозначение половник и ложка. Кто из
персонажей Солнечного города здесь может жить и
работать?
У Сиропчика ураган перемешал все предметы и надо
помочь ему найти предметы, необходимые для работы.
Далее, дети подходят к домику с эмблемой расчески.
Кто из персонажей Солнечного города может здесь
жить и работать?
Воспитатель обращает внимание детей, что ураган
испортил прически у многих жителей этого города и
надо помочь Синеглазке снова сделать их красивыми.
Физминутка.
Я – шофѐр, помыл машину
Сел за руль, расправил спину.
Загудел мотор и шины
Зашуршали у машины
Подметает дворник двор
Убирает дворник сор.
Наш охранник на посту
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Деятельность детей
Дети встают в круг,
выполняют движения по
тексту
Дети отгадывают персонаж.
Предлагают
свою помощь.
Дети идут по тропинке
(следы – дорожка «здоровья»)
Дети отгадывают персонаж.
Дети выполняют задание (обводят на игровизоре те картинки, на
которых
изображены
предметы, необходимые
для работы повара)
Дети угадывают персонаж
Дети выполняют задание (делают куклам
прически и расчесывают
их).
(имитация
вождения
автомобиля)
(подметание)
(повороты,

приставив

Смело смотрит в темноту.
А сапожник сапоги
Для любой сошьѐт ноги.
К сапогам прибьѐт подковки
И пляши без остановки.
Наши лѐтчики – пилоты
Приготовились к полѐту.
А портной сошьѐт для нас
Брюки – просто высший класс.
Я - маляр, шагаю к вам
С кистью и ведром
Свежей краской буду сам
Красить новый дом.
Мы в профессии играем,
Их с друзьями называем.
Воспитатель предлагает пройти по цветочному лугу
дальше.
Подходят к домику с эмблемой отвертки и гайки. Кто
живет в этом домике и кем работает? Воспитатель
предлагает помочь Винтику и Шпунтику восстановить
гараж по образцу.
Рефлексия.
Дети возвращаются в сад. Снова звонит телефон. Появляется Незнайка (слайд 2) благодарит за помощь.
Все мы дружные ребята.
Мы ребята-дошколята.
Никого не обижаем.
Как заботиться, мы знаем.
Никого в беде не бросим.
Не отнимем, а попросим.
Пусть всем будет хорошо,
Будет радостно светло

ладони к глазам)
(шитьѐ,
прибивание
молотком, пляска)
(руки в стороны, наклоны корпуса)
(имитация шитья)
(плавные взмахи руками
вверх-вниз)
(дети идут по кругу,
взявшись за руки, останавливаются)
Дети идут по «цветочному лугу» - дорожке
здоровья.
Отгадывают персонаж и
выполняют
задание
(создают постройку из
блоков Дьенеша по образцу)
Дети возвращаются.
Дети прощаются с гостями.

Лобачѐва Галина Юрьевна, Аверьянова Елена Раисовна
МАДОУ "Детский сад № 8" г. Энгельс Саратовской области
Конспект НОД по развитию речи с элементами
математики в старшей группе по сказке «Заяц – хваста»
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие».
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Цель: Углублять, расширять и закреплять знания детей о сказках, пополнять словарный запас. Развивать речь детей, активизировать устную речь. Продолжать закреплять элементарные математические представления.
Задачи:
Образовательные:
- Учить детей согласовывать существительные с числительными; готовить детей к слоговому анализу слов (учить определять
количество слогов в словах);
- закреплять знания о геометрических фигурах; закреплять
счетные навыки (количественный и порядковый счет); совершенствовать счетные навыки в пределах 10;
- продолжать знакомство детей с цифрами; закрепить в словаре
детей слова «слева»-«справа», «выше»-«ниже», «между»; формировать у детей умение ориентироваться в пространстве.
- совершенствовать общую и мелкую моторику(удерживать
правильную рабочую позу за столом, правильно держать в руке
карандаш, выполнять обводку цифр по образцу).
Развивающие:
- Развивать у детей слуховое и зрительное внимание, память,
быстроту реакции, наблюдательность и мышление детей, формировать чувство ритма.
Воспитательные:
- Формировать у детей умение внимательно слушать взрослого, соблюдать правила подвижной игры, умение соблюдать очередность;
- стимулировать развитие творческой индивидуальности детей,
формировать учебные навыки (усидчивость, аккуратность в работе,
выдержку)
Оснащение:
- разрезные картинки на каждого (заяц)
- наборы цветных карандашей по количеству детей;
- карточки для обводки цифр от 1 до 10 по количеству детей;
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- барабан и палочка к нему;
- настольная ширма;
- три обруча;
- пеналы с наборами счетных палочек
- танграмы по количеству детей и схема зайца;
- конверты с картинками с изображением событий из сказки.
Ход занятия
Деятельность воспитателя

Деятельность
воспитанников

Вводная часть (мотивация)
Воспитатель обращает внимание детей на гостей, которые пришли на занятие.
Воспитатель нацеливает детей на занятие:
- Ребята, а вы любите сказки? (ответы детей)
Для чего нужны нам сказки?
Что в них ищет человек?
Может быть добро и ласку.
Может быть, вчерашний снег.
В сказке радость побеждает,
Сказка учит нас любить.
В сказке звери оживают,
Начинают говорить.
Основная часть
Основная часть
1. - В каждой сказке есть герои. А кто будет героем нашей
сказки, мы узнаем, когда соберем картинку.
Воспитатель предлагает детям пройти за столы и собрать
разрезные картинки, располагая цифры по порядку от 1 до
10.
- Что у вас получилось?
Восптатель читает стихотворение:
Длинноухий, хвост короткий.
У него характер кроткий,
Очень шустрый, трусоватый,
В шубке беленькой, как вата,
Ну а летом - серый он,
И по бегу – чемпион!
- Заяц герой многих сказок. Давайте вспомним, какой чаще
всего бывает заяц в сказках?
2. – Ребята, я вам предлагаю поиграть в игру «Будь внимателен».
Объясняю правила игры: по команде «зайцы» вы изображаете зайцев - прыгаете в разных направлениях, по команде
«собаки»-бежите мелкими шагами и гавкаете, а по команде
«вороны»- «летаете», размахивая руками, как крыльями.
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Дети
приветствуют гостей.

Дети отвечают.

Дети выполняют
задание.
Дети
отвечают(заяц)
Дети отвечают
(длинноухий,
косоглазый, куцехвостый, трусливый, пугливый,
осторожный,
беззащитный,
беспомощный)
Дети выполняют
движения.
Дети отвечают
(Сказка
«Заяцхваста»).
Дети отвечают

- Ребята, из какой сказки все эти герои?
-Какой заяц в этой сказке?
- Как он хвастался перед другими зайцами?
Изобразите его.
-А сейчас изобразите, как выглядел заяц в то время, когда
его стыдила тетушка ворона.
- Изобразите храброго зайца.
-Ребята, вы великолепные артисты.
3. – А теперь давайте поиграем в игру «Что сначала, что
потом».
Пожалуйста, подойдите к столу, на котором лежат картинки. Возьмите каждый по одной картинке и разложите их по
порядку на магнитной доске. Так, как развивались события в
сказке.
- Какая картинка первая?
- Какая вторая картинка?
-Какая третья картинка?
- Четвертая?
- Пятая?
- Шестая?
- Молодцы. Вы все справились с заданием.
3. «Сосчитай».
- Давайте поиграем еще в одну в игру «Сосчитай»
- Проходите за столы. Сейчас мы всех героев из этой сказки
посчитаем!
-У вас на столе лежит картинка с изображением героев сказки. И карточка, на которой вы будете обводить цифры.
(от 1 до 10)
- Возьмите, пожалуйста, карточку с цифрами, посмотрите
на картинку внимательно.
- Сколько здесь ворон? (одна)
- Какую цифру обведем? (1)
- Возьмите зеленый карандаш и обведите эту цифру.
-Сосчитайте, сколько собак?
- Какую цифру обведем? (2)
- Возьмите красный карандаш и обведите эту цифру.
-Сосчитайте, сколько здесь зайцев? (4)
- Какую цифру
обведем? (4)
- Возьмите синий карандаш и обведите эту цифру.
-А, сколько всего в нашей сказке героев? (8)
- Обведите эту цифру желтым карандашом.
4. «Волшебный барабанчик».
- Ребята, пока мы с вами считали наших сказочных героев,
нас услышал «волшебный» барабанчик и он хочет тоже с
вами поиграть, но он разговаривать не умеет, а может только громко стучать. Кто внимательно его слушает, тот поймет, что он хотел сказать. Он будет отстукивать имена героев из сказки «Заяц – хваста»
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(хвастливый)
Дети отвечают
(у меня не усы, а
усищи, не лапы лaпищи, не зубы,
а зyбищи — я
никого не боюсь)
Дети изображают (грудь вперѐд, голова поднята кверху, глаза смотрят на
всех сверху вниз,
руки в боки, и
пошѐл хвастать
громким
голосом: «У меня не
усы, а усищи, не
лапы, а лапищи,
не зубы, а зубищи»).
Дети изображают (Он был виноватым, голову
опустил, плечи и
лапы – тоже,
голос – тихий)
Дети изображают.

Дети выполняют
задание.

Дети отвечают:
- первая картинка, где заяц хва-

- Сколько раз ударил барабанчик, столько частей в имени
героя. А вы столько же раз хлопните в ладоши.
(Отбиваю за ширмой три удара в барабан)
- Что сейчас сказал барабан? (Во-ро-на). Сколько раз стукнул барабан? (3 раза). Значит сколько в этом слове частейслогов? ( 3 слога).
(Отбиваю за ширмой три удара в барабан)
- Что сейчас сказал барабан? (Со-ба-ки). Сколько раз стукнул барабан? (3 раза). Значит сколько в этом слове частейслогов? ( 3 слога).
(Отбиваю за ширмой два удара в барабан)
- Что сейчас сказал барабан? (За-яц). Сколько раз стукнул
барабан? (2 раза). Значит сколько в этом слове частейслогов? ( 2 слога).
5. Подвижная игра «Зайки на лужайке».
Предлагаю детям поиграть в подвижную игру «Зайки на
лужайке».
– Вы будете изображать зайцев, которые скачут на полянке, но при этом не забывают прислушиваться, не прячется ли рядом опасный враг. Когда я скажу «Скачут зайки на лужайке — прыг-скок, прыг-скок»—вы
изображаете зайцев: передвигаетесь прыжками, резвитесь,
играете друг с другом.
- При словах «волк идет», «крадется лиса», «проснулся медведь» или «собаки бегут» вы должны быстро убегать и прятаться в домик - внутри обручей, положенных на пол.
- При словах «белка прыгает», «мышка шуршит» или «ворона летит» зайцы не пугаются и продолжают как ни в чем не
бывало
резвиться
на
лужайке.
- Вы должны быть внимательными и убегать только тогда,
когда действительно грозит опасность.
6. - Мы с вами уже зайцев посчитали и поиграли с ними, а
давайте выложим зайца, используя танграм.
- Проходите за столы. А теперь посмотрите на доску. Что вы
видите? (схему)
- Ребята, надо сложить фигуру зайца по этой схеме.
- Из каких геометрических фигур вы сложили зайца?
- Молодцы! Зайку собрали, а сейчас мы будем делать лес
для зайки.
- Чтобы сделать елочку возьмите 6 палочек и справа от зайчика выложите елочку.
- Теперь отсчитайте 9 палочек и выложите осинку слева от
зайчика.
- С какой стороны осинка от зайчика? (Слева).
- А елочка? (Справа).
- Какое дерево выше? (Осинка).
- Какое дерево ниже? (Елочка).
- Где находится заяц? (Между елочкой и осинкой).
- Какая красивая картинка у нас получилась.
Заключительная часть
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стается;
- вторая картинка, где зайцы
рассказывают
вороне о зайце –
хвасте;
- третья картинка, где ворона
треплет зайца за
ухо;
- четвертая картинка, где собаки
стащили ворону с
забора и начали
мять;
- пятая картинка,
где заяц решил
спасти ворону и
побежал от собак;
- шестая картинка, где ворона
поблагодарила
зайца, и сказала,
что он храбрый.
Дети отвечают
и
выполняют
задания.
Дети отхлопывают и отвечают.
Дети выполняют
движения.
Дети отвечают,
из каких геометрических фигур
выложили голову,
тело и лапки
зайца.
Дети отвечают
и
выполняют
задания.

III. Итог.
- Чем мы занимались на занятии сегодня? В какой сказке мы
побывали? Чему вас научила сказка?
IV. Рефлексия.
- Что вы интересного узнали на занятии?
- Что вам понравилось?
- Какие трудности вы испытали?
- О чем вам хочется рассказать родителям, своим друзьям?
Воспитатель благодарит всех детей за занятие.

Предполагаемые
ответы детей.

Мальцева Ольга Ильинична
г. о. Серпухов
Конспект "Путешествие в страну дорожных знаков"
Программные задачи:
1) Уточнить и закрепить знания детей о правилах дорожного
движения, о дорожных знаках, о различных видах транспортных
средств.
2) Активизировать словарь детей: названия дорожных знаков
(знаки сервиса, предупреждающие, запрещающие).
3)Развивать внимание,наблюдательность и логическое мышление. Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.
Материал к занятию:
1. Дорожные знаки
2. Макет перекрѐстка, деревьев, домов
3. Светофор
4. Разрезные картинки транспорта
Ход занятия:
Воспитатель: Сегодня мы получили такое письмо (раскрывает
конверт и читает): «Мы, жители страны Дорожных Знаков, находимся в беде. У нас в стране происходят постоянные аварии, мы
всѐ перепутали и забыли. Помогите нам!».
Да, ребята, произошло большое несчастье. Без дорожных зна97

ков, светофора и чѐтких, строгих правил очень трудно и машинам,
и пешеходам. Вы согласны помочь жителям страны Дорожных
Знаков?
Дети: Да! Да!
Воспитатель: Ну что же, тогда не будем терять времени даром
и отправимся в путь.
(На пути встречается светофор).
Воспитатель: Ребята, что это у нас за знак на пути?
Дети: Светофор.
Воспитатель: А что такое светофор?
Дети: Это помощник людям и машинам…
Воспитатель: По-моему, мы с вами знаем стихотворение о светофоре.
(Дети читают стихотворение «Светофор», воспитатель
смотрит на часы). Ребята, времени у нас так мало осталось, как
пешеходы, мы не успеем. Давайте во что-нибудь превратимся, чемто станем.
Это вы узнаете, отгадав загадки.
1. Чтоб тебя я повез,
Мне не нужен овес.
Накорми меня бензином,
На копытца дай резину
И тогда, поднявши пыль,
Побежит … (Автомобиль)
2. Дом по улице идѐт,
На работу нас везѐт.
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожках. (Автобус)
3. Держусь я только на ходу,
А если встану, упаду. (Велосипед)
4. Летит, как стрела,
Жужжит, как пчела. (Самолет)
(Машины подъехали к месту назначения, «водители» вышли из
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машин и сели на своѐ место)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, в этой стране очень много
дорожных знаков, но всѐ равно случается очень много аварий. Почему?
Дети: Не знают дорожные знаки. Не соблюдают правила дорожного движения…
Воспитатель: Давайте поможем жителям страны Дорожных
Знаков и расскажем о каждом знаке.
(Стоит пять столов, на каждом знаки разных групп: знаки
сервиса, запрещающие знаки, предупреждающие и информационно-указательные. Дети рассказывают и показывают знаки).
Воспитатель: Молодцы! Помогли всем в этой стране, теперь,
наверное, аварий и несчастных случаев будет меньше, а может и
вообще не будет.
Физкультминутка «Замри»
(ведет ребѐнок)
Воспитатель: Дальше, послушайте, куда мы с вами попадѐм.
Будьте внимательны. Осмотритесь вокруг, и, если вы найдете знак
«Внимание», сразу догадаетесь, куда попали.
Дидактическая игра «Поставь знак»
(детям предлагается макет Х- образного перекрѐстка, и они
вместе с воспитателем расставляют знаки)
Воспитатель: В этой ситуации вы справились, как настоящие
умные, знающие люди. Жители страны Дорожных Знаков, наверное, многому у вас научились и ошибок совершать больше не будут.
-Люди могут передвигаться на любом виде транспорта, давайте мы с вами вспомним их и соберем из мелких деталей. А что вы
собрали, нам расскажете позже.
(Дети берут конверты с разрезным картинками разных видов транспорта, собирают их)
После объяснения детьми, что собрали, и какой вид транспорта, воспитатель читает стихотворение:
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Пусть светофоры и знаки дорожные
Станут тебе друзьями надѐжными.
Всегда и везде, где только возможно,
Напомнят они: «Будь осторожен!».

Мария Викторовна Белова
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Чердаклинский Центр дополнительного образования
Воспитание патриотических чувств, через занятия туризмом
12 декабря 2019 г. в соответствии с планом МКУ ДО Чердаклинского ЦДО в на базе МОУ Енганаевской СШ состоялись районные соревнования по ориентированию в ограниченном пространстве и туризму на искусственном рельефе среди учащихся,
посвященные Дню Конституции Российской Федерации.
В соревнованиях приняли участие 18 команд из 8 ОО МО
«Чердаклинский район»: 4 команды из МОУ Озерской СШ ( руководитель Журавлев Я.С.), 1 команда из МОУ Володарской СШ
(руководитель Хузеев Т.А.), 3 команды из МОУ Енганаевской
СШ(руководитель Галлиулова Л.З.), 3 команды из МОУ Архангельской СШ(руководитель Гергенрейдер Г.В.), 2 команды из
МБОУ Чердаклинской СШ №1 (руководитель Лапасова Е.С.), 1
команда из МБОУ Первомайской СШ (руководители Миронов
М.Ю., Фахртдинов Р.Р.), 2 команды из МБОУ Мирновской СШ(
руководитель Андреев И.Н.), 2 команды из МОУ Крестовогродищенской СШ ( руководитель Фирсов В.А.).
Соревнования по туристическому «Ориентированию в ограниченном пространстве» заключались в прохождении каждым участником команды маркированной дистанции с нахождением и определением контрольных пунктов и отметкой их на карте. Для отметки на КП, в спортивном ориентировании, применялась электронная
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система отметки SportIdent. У спортсмена на соревновании имелся
чип, который он прикладывал к «базе» на каждом КП. Чип записывал в свою память время отметки и код КП. После финиша спортсмен производил считывание информации с чипа. Результаты мгновенно поступали в компьютер в базу данных, а принтер делал распечатку истории прохождения дистанции с промежуточным результатом (местом) спортсмена. Если были взяты не все КП, взяты
«чужие», либо свои, но в неправильной последовательности, то
результат аннулировался , спортсмен снимался с соревнований.
В ходе лично-командных соревнований по ориентированию в
ограниченном пространстве в категории «юноши» 6-7 классы первое место занял Габидуллов Ильяз( МОУ Енганаевская СШ), второе место- Феткулов Руслан ( МОУ Архангельская СШ), третье
место- Турутин Максим ( МОУ Озерская СШ); в категории «юноши» 8-9 классы первое место занял Мерчин Артем ( МОУ Крестовогродищенская СШ), второе место- Камалов Артем ( МОУ Крестовогродищенская СШ),третье место – Семенов Георгий ( МБУ
ЧСШ №1); в категории «юноши» 10-11 классы первое место у Сидорова Павла( МОУ Архангельская СШ), 2 место-Авдеев Демьян (
МОУ Озерская СШ), Халиуллов Алмаз (МОУ Енганаевская СШ); в
категории «девушки» первое место заняла Незванова Анастасия (
МОУ Озерская СШ), второе место- Узикова Софья (МОУ Озерская
СШ), 3 место у Старченко Юлии(МОУ Озерская СШ); в категории
«девушки» 8-9 классы первое место заняла Киямова Алия ( МБОУ
ЧСШ №1), 2 место- Платонова Екатерина ( МБОУ ЧСШ №1), 3 место- Штейнбак Ариана ( МОУ Енганаевская СШ);первое место у
Семенова Алина ( МОУ Архангельская СШ), 2 место- Каримова
Лия ( МОУ Енгаевская СШ), 3 место- Семенова Юлия ( МОУ Архангельская СШ). По результатам командных соревнований на дистанции «Ориентирование в ограниченном пространстве » в возрастной категории 6-7 классы первое место заняла МОУ Озерская
СШ, второе место разделили МОУ Архангельская СШ , 3 местоМОУ Енганаевская СШ ; в возрастной категории 8-9 классы первое
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место заняла МБОУ ЧСШ №1, второе место у МОУ Крестовогородищенской СШ, 3 место- МОУ Архангельской СШ; в возрастной
категории 10-11 классы первое место у МОУ Озерской СШ, второе
место заняла МОУ Архангельская СШ, третье – МОУ Енганаевской СШ. Юные туристы приняли участие в соревнованиях по туризму на искусственном рельефе. В ходе лично-командных соревнований в категории «юноши» 6-7 классы первое место занял
Младшев Клим (МОУ Крестовогородищенская СШ) . 2 место у
Хабибуллина Линара (МБОУ Мирновская СШ), 3 место- Журавлева Александра (МБОУ Мирновская СШ); в категории «юноши» 8-9
классы первое место занял Рубанов Иван (МОУ Крестовогородищенская СШ), 2 место- Камалов Артем (МОУ Крестовогородищенская СШ), 3 место у Полстянова Евгения (МОУ Крестовогородищенская СШ); в категории «юноши» 10-11 классы первое место
занял Халиуллов Алмаз ( МОУ Енганаевская СШ), 2 место у Фаткулина Рустема (МОУ Енганаевская СШ), 3 место у Сидорова Павла (МОУ Архангельская СШ); в категории «девушки» 6-7 классы
первое место заняла Морозова Елизавета ( МОУ Крестовогородищенская СШ), 2 место- Хамзина Алина ( МОУ Крестовогородищенская СШ), третье место- Маляганова Мария (МОУ Архангельской СШ); в категории «девушки» 8-9 классы первое место заняла
Салихова Алина ( МБОУ ЧСШ №1),второе место у Штейнбак Арианы ( МОУ Енганаевская СШ), 3 место у Хамидулловой Милены (
МОУ Енганаевская СШ); в категории «девушки» 10-11 классы первое место заняла Каримова Лия (МОУ Енганаевская СШ), 2 место у
Кургалиевой Аделии (МОУ Енганаевская СШ), 3 место уКарасевой
Алины ( МОУ Озерская СШ)
В туристических соревнованиях на искусственном рельефе
участвовала команда из 4 человек (2- девочки, 2- мальчика).
Участники команды на время преодолевали полосу препятствий. Результат участника определялся по времени прохождения
дистанции. Командные результаты определялись по сумме результатов участников команды. Выигрывала команда, имеющая луч102

ший результат. «Полоса препятствий» включала в себя следующие
виды : «движение по бревну» , спуск с самостраховкой, « навесная
переправа» по горизонтальной веревке , подъѐм с самостраховкой,
переправа по параллельным верѐвкам, пройти по нижней горизонтальной веревке, держась за верхнюю, «Маятник», преодолеть препятствие при помощи вертикально-подвешенной верѐвки, движение по лазу («мышеловка»). В ходе прохождения командных соревнований по туризму на искусственном рельефе призовые места
определены следующим образом : в возрастной категории 6-7 классы первое место заняла МБОУ Мирновская СШ, 2 место у МОУ
Озерской СШ №2, 3 место-МОУ Архангельская СШ; в возрастной
категории 8-9 классы первое место заняла МБОУ ЧСШ №1, 2 место у МОУ Енганаевской СШ, 3 место-МОУ Озерская СШ; в возрастной категории 10-11 классы первое место заняла МОУ Енганаевская СШ, 2 место у МОУ Архангельскрой СШ, 3 место-МОУ
Озерская СШ. По итогам общекомандного зачета соревнований по
ориентированию в ограниченном пространстве и туризму на искусственном рельефе среди учащихся, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, в возрастной категории 6-7 классы
первое место заняла команда МОУ Озерской СШ, 2 место у МБОУ
Мирновской СШ, 3 место у МОУ Архангельской СШ; в возрастной
категории 8-9 классы первое место заняла команда МБОУ ЧСШ
№1, 2 место у МОУ Архангельской СШ, 3 место- МОУ Енганаевской СШ; в возрастной категории 10-11 классы первое место заняла команда МОУ Енганаевской СШ, 2 место МОУ Архангельской
СШ, 3 место- МОУ Озерской СШ. Так как 2020 год объявлен президентов РФ Годом Памяти и Славы, в ходе районного мероприятия для всех участников зам. директором по ВР Енганаевской школы Хуснетдиновой И.И. был организован мастер-класс «Изготовления Венка Победы» . Оценивая участие юных туристов в патриотическом мастер-классе, зам. директора по ВР ЦДО Белова М.В.
подчеркнула, что 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне, это та дата ,которая объединяет всех людей в их стремлении
103

мирно жить без войны на Земле. Школьники отдали дань памяти
ушедшим поколениям, возложив венок Победы к памятнику енганаевцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
Благодаря поддержке, которую школьникам, увлеченным туризмом, оказывают Чердаклинский ЦДО, МУ управление образования
( Каргин Ю.В., Селезнев В.А), директор школы принимающий туристов МОУ Енганаевской СШ Хайруллина Ю.Р., заместитель директора по воспитательной работе Хуснетдинова И.И., педагоги
Фирсов В.А.( МОУ Крестовогородищенская СШ), Гергенрейдер
Г.В.( МОУ Архангельская СШ),Галиуллова Л.З.( МОУ Енганаевская СШ), Миронов М.Ю. ( МБОУ Первомайская СШ), Лапасова
Е.С.(МБОУ Чердаклинская СШ №1), Андреев И.Н. (МБОУ Мирновская СШ) , Хузеев Т.А. ( МОУ Володарская СШ) педагоги отдела туризма краеведения ОГБУ ДО «Дворец творчества и молодежи » Корелин С.А, Аредакова Н.А,Каторгина И.А., Киряшина
А.В. есть у юных туристов МО «Чердаклинский район» возможность приобретать туристические знания, умения и навыки, так необходимые в реальной жизни каждого человека.

Менщикова Наталья Анатольевна, Садретдинова Найля Наиловна
Детский сад №9. Город Прокопьевск. Кемеровская область
Математика для средней группы
Конспект открытого занятия по математике с детьми младшего
дошкольного возраста.
Тема: Геометрические фигуры
Интеграция областных областей:
1. Речевое развитие
2. Познавательное развитие
3. Художественно-эстетическое развитие.
Цель: Закрепить знания о геометрических фигурах
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Задачи:
1.Обучающая: закрепить название геометрических фигур:
круг, квадрат, овал, треугольник. закрепить название цветов.
2. Развивающая: развивать логическое мышление, внимание,
память, речь
3. Воспитательная: воспитывать интерес к математическим занятиям, умение работать самостоятельно, воспитывать желание
помогать друг другу.
Оборудование и демонстративный материал: мольберт, мягкая
игрушка-мишка, модели геометрических фигур, карандаши, коврики из картона, фигуры из цветного картона, картинки с медведями
и бочонками.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Дети входят в групповую комнату и встают в круг. Ребята, к
нам сегодня пришли гости, давайте с ними поздороваемся.
Ребята вы все такие нарядные, красивые, у вас сегодня хорошее настроение?
Давайте поприветствуем друг друга:
Здравствуй солнце
Здравствуй небо
Здравствуй вся моя земля
Мы проснулись очень рано
И приветствуем тебя!!!!
2.Мотивация.
Ребята обратите внимание какие коврики лежат на этом столе.
Эту игру подарили мишке на день рождение его друзья, как вы думаете чего не хватает в этих ковриках(фигур). Давайте поможем
мишке?
Пальчиковая гимнастика (Божья коровка)
3.Основная часть.
Самостоятельная работа по карточкам. Раскрасить предметы
похожие на овал, квадрат , круг, треугольник.
105

Физ.минутка: «Три медведя»
Три медведя шли домой
Дети шагают на месте вперевалочку
Папа был большой-большой.
Поднять руки над головой, потянуть вверх.
Мама с ним поменьше ростом,
Руки на уровне груди.
А сынок — малютка просто.
Присесть.
Очень маленький он был,
Присев, качаться по-медвежьи.
С погремушками ходил.
Встать, руки перед грудью сжаты в кулаки.
Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь.
Дети имитируют игру с погремушками.
Беседа по вопросам:
Сколько медведей на доске?
Сколько бочонков с медом?
Хватило ли медведям бочонков
Почему?
Закончи предложения:
Завтракаем мы утром, а ужинаем…..
Спим мы ночью, а делаем зарядку….
Делаем зарядку утром, а обедаем….
Солнышко светит днем, а луна …..
4.Итог.
Кто у нас был в гостях?
Кому мы помогали?
Что делали.
5.Эффект неожиданности.
Мишка благодарит вас за помощь, ему очень понравилось как
вы занимались. И он вам дарит разноцветные мелки.
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Ненашева Светлана Леонидовна, Сержанова Ольга Владимировна
МАДОУ "Детский сад № 32" г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Развитие речи-рассуждения у детей старшего дошкольного
возраста, как условие повышения качества речевой компетенции
В современной науке рассуждение рассматривается как неотъемлемая сторона мыслительной деятельности человека, как необходимое условие осознанного усвоения знаний. Овладение рассуждением происходит в единстве с речевым развитием детей и создает предпосылки для успешного обучения в школе.
По мнению лингвистов, основу рассуждения составляют причинно-следственные отношения, оформленные, как правило, сложноподчиненными предложениями причины.
Чтобы ребенок мог строить связные высказывания типа рассуждения, логическое мышление должно достичь определенного
уровня развития. Большую роль в становлении связных высказываний типа рассуждений играет наличие у ребенка знаний. Знания
дошкольника могут увеличиваться и углубляться практическим
путем, но гораздо более эффективный путь – обучение, считают
психологи.
Методика обучения связным высказываниям типа рассуждения старших дошкольников строится с учетом современной концепции развития связной речи, разработанной в лаборатории развития речи детей под руководством Ф.А.Сохина и О.С.Ушаковой, и
взаимосвязи мышления с ее развитием.
Содержание и методика обучения определяются следующими
задачами:
 учить детей устанавливать различного рода зависимости
(функциональные, причинно-следственные, пространственновременные, целевые) предметов и явлений;
 обогащать жизненный опыт дошкольников, пополняя содержание детских рассуждений;
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 активизировать подчинительные союзы, вводно-модальные
(во-первых, во-вторых, наконец, значит, следовательно, вообще,
наоборот и т.д.), а также подчинительные союзы: так как, потому
что, если – то, и др. и кванторные (любой, каждый, некоторый,
какой-либо) слова как вспомогательные средства овладения процессом доказательства, последовательностью его звеньев и контроля за ходом рассуждения;
 дать представление о последовательности рассуждения: тезис, доказательство, вывод;
 формировать навыки и умения, которые составляют основу
связных высказываний-рассуждений: понимать тему рассуждения,
связно выстраивать высказывание, выражать мысли в определенной последовательности; отбирать лексический материал и другие
языковые средства в соответствии с темой и ситуацией рассуждения; использовать разнообразные синтаксические конструкции.
Поскольку рассуждение одно из сложных типов связных высказываний, формировать умение рассуждать целесообразней в
игровой форме. Используются игры, направленные на развитие
логического мышления и понимания различных зависимостей,
формирование умений логично и последовательно строить рассуждения, обогащение речи детей специфичной для данного типа высказывания лексикой, а также на решение умственных игр-задач.
Речевые игры и игровые упражнения.
 «Странные рассказы».
Цель. Учить определять несоответствия в логике рассказов,
делать правильные умозаключения.
Дети слушают рассказы взрослого и находят несоответствия.
1. Летом, когда ярко светило солнце, ребята вышли на прогулку. Сделали из снега горку и стали кататься на санках.
2. Наступило лето. Дети скользят на ногах по воде. В лесу
растет рыба. В море поспела клубника.
 «Из двух доказательств выбери верное».
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Цель. Учить устанавливать причинно-следственные отношения между объектами и выражать эти отношения соответствующими словами: потому что, так как, поэтому, следовательно, значит.
Взрослый предлагает детям прослушать пары предложений и
сказать, какое из них правильное.
1. Взошло солнце, потому что стало тепло. Стало тепло, потому что взошло солнце.
2. Грачи прилетели, потому что пришла весна. Пришла весна,
потому что грачи прилетели.
3. Пришла весна, потому что стал таять снег. Стал таять снег,
потому что пришла весна.
 «Небылицы в картинках».
Цель. Учить определять нарушения в логике событий, делать
умозаключения, используя для выражения логических связей
сложноподчиненные предложения.
Оборудование. Сюжетные картинки с изображением несуществующих в природе животных, нарушением нескольких закономерностей сезонных явления в природе; картинки-небылицы.
 «Нелепицы».
Цель. Учить находить логические несоответствия в нелепицах,
которые читает взрослый, и составлять по ним рассуждения.
Овощи.
Фрукты.
Слушай сказку, не скучай
Чтоб побольше было силы,
Да ошибки примечай.
Ира меду попросила.
Любит овощи внучок:
Угостила мама дочку
Грушу, яблоко, лучок,
Ложкой кислого медочку,
И морковку, и лимон,Сладкого лимона сверху положила.
С овощами дружит он.
Разве эта мама вас не удивила?
Огород.
Перелетные птицы.
В огороде расцвели
На кормушке во дворе
Кактусы на грядках,
Много птичек в январе:
А в колючках соловей
Стриж, снегирь и воробей,
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Распевает сладко.
Инструменты.
Я лопатой подметаю,
По гвоздям стучу пилой,
Утюгом белье стираю,
А копаю я метлой.

Журавли и соловей.
Дикие животные.
У зеленой у лисы
Хвост невиданной красы.
И в каком это лесу
Отыскать лису-красу?
***
Профессии.
Нам Незнайка рассказал,
Но, наверное, приврал:
Нам воспитатель готовит еду, «Долго гладил Саша волка,
Повар нам сказки читает в саду, Потому что волк в иголках».
Доктор нам волосы быстро стрижет.
***
А парикмахер лекарства дает.
Баба Маша сон видала,
Утром детям рассказа:
Одежда, обувь.
Заяц съел большого волка.
Доедает кость под елкой».
Надевал Антошка
Варежки на ножки,
***
На руки сапожки,
Баба Маша сон видала,
Шапочку на рожки.
Утром детям рассказа:
Все неверно, все не так!
«Заяц съел большого волка.
Снова скажем, только так?
Доедает кость под елкой».
Верно ли это?
***
Собирают сыр с кустов.
«Утром солнышко встает,
С зайцами пасут коров.
Рыбка песенки поет», В пляс пускается медведь.
Рассказал один рыбак.
Тыквы стали песни петь.
А бывает разве так?
Верно ли, что как-то раз
От дождя нас зонтик спас?
Что луна нам ночью светит?
Что конфет не любят дети?
 «Закончи предложение».
Цель. Формировать умение составлять придаточные предло110

жения причины, цели, следствия с союзом потому что, сочетаниями так как, для того, чтобы, если,.. то…
Взрослый начинает предложение, дети его заканчивают, соблюдая логическую последовательность.
На улице стало сухо, потому что…
Ночью темно, потому что…
Собака грозно зарычала, потому что…
Начался дождь, поэтому…
Мама поругала сына за то, что…
Реки и озера замерзают зимой, так как…
Дети поливают морковь для того, чтобы…
Мы пойдем гулять, если…
Дети сели в лодку, чтобы…
Света открыла окно для того, чтобы…
Мама надела новое платье, потому что…
 «Найди причину».
Цель. Учить находить причины различным жизненным ситуациям. Упражнять в правильном построении сложноподчиненных
предложений.
Взрослый называет ситуацию, дети ее объясняют, находят
причину.
Во всем доме перегорели все лампочки.
Речка вышла из берегов и затопила деревню.
Птицы собрались в стаю.
Растение в горшке завяло.
Машина встала на дороге.
 «Сделай вывод».
Цель. Учить формулировать вывод суждения.
Взрослый начинает суждение, дети его заканчивают.
1. Рыбы не могут жить без воды. В пустыне нет воды, значит…
2. Всю одежду нужно содержать в чистоте. Сережа испачкал
рубашку, значит…
3. На улице прохладно, опадают листья, значит…
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Николаева М. В.
МБУ "Школа № 71" г. Тольятти
Метод опережающего обучения на
уроках русского языка в начальной школе
Задача современной школы — формирование человека, постоянно совершенствующего самого себя, способного самостоятельно
принимать решения, отвечать за эти решения, находить пути их
реализации. Успех в труде — одно из главных условий становления личности человека. Для маленького ребенка особенно важно,
чтобы его усилия увенчались успехом, были замечены. Поэтому
учитель стремится так построить урок, чтобы ученик был активным его участником, субъектом образовательного процесса, старается поддержать и похвалить ученика даже за незначительный, но
верный шаг вперед. Урок сотрудничества, взаимопомощи и рождает чувство успеха в учении, желание идти вперед по дороге знаний.
В класс приходят дети с разной подготовкой, разным уровнем
развития. Есть такие, которым учебный материал даѐтся легко. Они
могут за короткий период обучения быстро усвоить новый материал. Но есть и такие, которым нужно очень длительное время для
усвоения знаний и навыков. Но как это сделать, не отставая от
сроков, утвержденных программой? Мы не можем бесконечно долго работать над одной темой, дети должны идти дальше. В своей
работе с детьми на уроках русского языка использую технологию
Лысенковой С.Н. «Перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при комментируемом управлении».
Опережающее обучение — вид обучения, при котором краткие
основы темы даются учителем до того, как начнется изучение еѐ по
программе. Краткие основы могут даваться как тезисы при рассмотрении смежной тематики, так и представлять собой ненавязчивые упоминания, примеры, ассоциации. Предполагается, что опережающее обучение эффективно при изучении темы, трудной для
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восприятия. Опережающее обучение подразумевает развитие
мышления учащихся, опережающее их возрастные возможности.
Главная задача — научить детей мыслить вслух, правильно организовать труд школьника на уроке, не допускать пассивного отбывания времени. И здесь на помощь приходит комментируемое
управление, схемы — опоры и перспективная подготовка. Сначала
сильный ученик (а потом и другие учащиеся) говорит все, что он
делает по заданию учителя (опираясь на схемы) от начала до конца
и ведет за собой остальных.
В букварный период важно чтение слогов с нарастанием трудностей (на карточках) с выделением гласного в слоге – ма, по, шу,
сны, пар, хор, шар, нос, кла, три, гро, сти и т.д. Группу слогов
подбираю к каждому уроку, в зависимости от конкретных упражнений со слогами, словом, предложением. Это формирует внимание детей на гласном в каждом слоге, на согласном в закрытых
слогах и помогает не пропускать буквы при наборе слов. Вырабатывается навык слогового чтения и слогового письма без пропуска
букв. Систематическая работа с карточками — слогами помогает
практически полностью исключить в дальнейшем ошибки при делении слов на слоги. За короткий букварный период для детей становится доступно такое трудное задание — набрать в кассе или
написать за ведущим учеником предложение. При этом ведущий
чувствует: весь класс подчиняется его управлению. Значит, надо
говорить громко, четко, ясно, чтобы всем было понятно. В результате у детей хорошая дикция, развитая, выразительная речь.
Дети готовятся к фонетическому разбору уже в букварный период. Когда начинается изучение букв, мы начинаем печатать в
тетрадях по чтению. Текст дети печатают и с доски, и с учебника.
Ученики проговаривают все, что делают у доски или в тетради.
- показывает, гласный звук
- показывает, гласный звук, но даѐт в этой позиции 2
звука: согласный [й] и гласный
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- мягкий согласный
- твѐрдый согласный
К тому времени, когда дети должны начать делать фонетический разбор, они делают это без труда. Ведь они всѐ это делали,
начиная с 1 класса, показывая цветными точками под буквами.
Мама мыла Милу.
   

   

   

Далее при наборе или записи предложений проводим предварительный анализ — сколько слов в предложении, как пишутся
слова в предложении, как пишется первое слово в предложении,
что ставится в конце предложения? Под комментирование одного
из детей набирается или записывается предложение. Уже в 1 классе
при составлении предложений прошу детей сказать, о чѐм или о
ком говорится в предложении? Слово-ответ подчеркиваем одной
чертой, не называя части речи и члены предложения. Во 2 классе с
начала учебного года начинаем подчѐркивать главные члены предложения, не называя части речи. Предложения сначала беру самые
простые. Обычно из 3-4 слов. Очень хорошо работает опорная схема, предложенная С. Н. Лысенковой:
Кто это?
Что это?
Название предметов
Имена существительные

Что делает?
Что делают?
Названия действий
Глаголы

Какой? Какая? Какие?
Какое?
Название признаков
Имена прилагательные

(нижние строки схемы закрыты до момента изучения части
речи)
Например: - Найдите в предложении Миша играет в мяч слова, обозначающие название предметов. Докажите по схеме, что
нашли правильно. Ученик отвечает по схеме: - Слова, отвечающие
на вопросы кто это? что это? обозначают названия предметов.
Ставлю вопрос – кто это? — Миша.
Когда ребята уже свободно справляются с этим заданием, открываю последнюю строку (имена существительные). При этом
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объясняю, что слова, которые обозначают названия предметов,
называются именами существительными. Таким же образом даю
понятия о глаголе и об имени прилагательном.
Работу по теме «Связь слов в предложении» начинаю сразу
после того, как дети научились выделять подлежащее и сказуемое.
Дети учатся задавать вопросы, коллективно обсуждаем словосочетания — пары слов (не давая термина «словосочетание», учимся
задавать вопросы от одного слова к другому). Один из учащихся
ведет разбор по членам предложения — Кошка пьѐт молоко. «В
предложении говорится о кошке. Кто это? — кошка, значит, кошка
— подлежащее, подчеркиваю одной чертой. Кошка что делает? —
пьет, это сказуемое, подчеркиваю двумя чертами». Затем предлагаю детям построить пару слов. Один из учеников ведет объяснение: «Кошка что делает? — Пьет. Пишу кошка, пишу что делает?
— ставлю знак вопроса, пишу пьет». Так же записывается вторая
пара слов. Сначала вопросы подбираем вместе с детьми, постепенно необходимость в этом отпадает. И когда приступаем к теме
«Словосочетания», затруднений при составлении словосочетаний
практически не возникает.
Приступая к изучению темы «Состав слова», вывешиваю схему:
Состав слова
приставка 
корень
суффикс 
окончание
Схема вызывает у детей большой интерес: что это за знаки, что
они обозначают? Работаем с группами родственных слов, используя схему:
зима, зимний, зимует.
Для того чтобы определить окончание, слово надо изменить. А
по каким вопросам дети должны его изменять? Если это имя существительное, то изменяем по вопросам косвенных падежей. Но мы
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ещѐ не изучали падежи. Поэтому я вывешиваю таблицу с вопросами и предлагаю детям изменить слово, используя вспомогательные
слова (по сути дела, мы уже начинаем склонять слова, подготавливая детей к изучению падежей).
Если это имя прилагательное, изменяем слово по вопросам
прилагательных: какой? какая? какое? какие? Достаточно двух
слов. По прошествии 5-6 уроков у основной массы детей не возникает трудностей с разбором.
Опорные схемы и таблицы стараюсь использовать в полном
объѐме. С ними намного легче и быстрее дети усваивают материал.
Ученики имеют перед глазами подсказку и используют еѐ в полной
мере. Когда она станет ненужной, я еѐ уберу.
Очень важное условие в работе со схемами-опорами: они
должны постоянно подключаться к работе на уроке, а не висеть как
плакаты. Только тогда они помогут учителю лучше учить, а детям
легче учиться. В обучении русскому языку это особенно актуально.
Чем быстрее ученик освоит всю систему языка и практически закрепит эти знания, тем скорее научиться писать грамотно.
Перспективная подготовка в системе обучения — это возможность попутного прохождения трудных тем путѐм приближения к
изучаемому в данный момент на уроке материалу. Детям доступно
осознавать, осмысливать всѐ происходящее на уроке, объяснять,
обосновывать, доказывать свои действия. Вот почему в результате
все ученики умеют хорошо и связно говорить, логично рассуждать
при выполнении грамматических упражнений.
Список литературы:
1. Лысенкова С.Н. Когда легко учиться. М., 1985
2. Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения. М.,
1988
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Петрова Виктория Александровна
МБДОУ Д/С № 1 "Сказка" г. Полярный
Конспект развлечения «Прогулка в осеннем лесу»
Цель: развивать умение использовать образные движения; закреплять певческие и речевые навыки.
Задачи:
 Развитие координации движений;
 Развитие навыков выполнения движений в соответствии с
текстом песни;
 Воспитание эмоциональной адекватности;
 Развитие психических процессов.
Оборудование: осенние листья, игрушка ѐжик.
Ход занятия
1. Организационный момент
Приветствие с музыкальным сопровождением «Здравствуйте»
2. Основная часть
Динамическое упражнение
Воспитатель:
В лес осенний на прогулку
Приглашаю вас пойти
Интересней приключенья
Нам, ребята, не найти.
Друг за дружкой становитесь,
Крепко за руки держитесь.
По дорожкам, по тропинкам,
По лесу гулять пойдем.
Может быть в лесу осеннем
Мы боровички найдем.
(дети берутся за руки и за педагогом идут под музыку хороводным шагом «змейкой» между разложенными на полу листьями).
Праздник осенью в лесу –
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И светло, и весело
Вот какие украшения
Осень здесь развесила
Воспитатель: На деревьях листочки какого цвета? (ответы детей)
Налетел ветерок, зашумели листочки и полетели на землю.
Дыхательная гимнастика. Упражнение «Ветер и листья»
После вдоха ребята задерживают дыхание и на выдохе, раскачивая поднятыми руками, продолжительно произносят звук
«ФФФФ».
Затем, на одном выдохе произносят несколько раз «ППП», делая ступенчатый выдох, и постепенно опускают руки вниз (листья
опадают).
Музыкальный руководитель:
Песня «Золотые листики» Г. Вихаревой (сборник «Веселинки», с. 16)
Листья осенние тихо кружатся
Листья нам под ноги тихо ложатся
И под ногами шуршат – шелестят,
Будто опять закружиться хотят.
Ш-ш-ш…… (дети кружатся, опускаются на колени, водят руками по полу, качают руками вправо - влево)
Воспитатель:
( упражнение с элементами пальчиковой гимнастики)
Мы- певцы, певцы лесные
Песни мы поѐм простые:
О цветах, о солнышке,
О маленьком воробушке. (дети произносят «Чик – чирик!» в
высоком регистре, помахивая руками, как крыльями).
Воспитатель:
Всюду гомон, песни, свист,
Только он не голосист,
Пых – пых, пых – пых,
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Дайте ножик,
Чтоб свисток мог сделать ѐжик. (пальчики изображают ѐжика)
Физкультминутка «Ёжик»
По сухой лесной дорожке –
Топ –топ – топ – топочут ножки.
Ходит, бродит вдоль дорожек
Весь в иголках серый ѐжик.
Ищет ягодки, грибочки
Для сыночка и для дочки, если подкрадѐтся волк –
Превратится ѐж в клубок. (речь с движениями)
Подвижная игра «Ёжик» (догонялки)
Слышишь ѐжик, всюду тишь?
Чу, скребется, где то мышь!
Танцуй, танцуй ѐжик,
Не жалей ножек.
Ты лови себе мышей,
Догоняй наших малышей!
Итог занятия.
Дети выходят из зала под музыкальное сопровождение.

Поклонская Юлия Борисовна
МБДОУ детский сад №15
"Чудесная Клякса" нетрадиционное рисование
Цель:
Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования
воздухом - кляксографией.
Задачи:
Развивать дыхательную систему.
Развивать воображение и мышление.
Оборудование:
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- образец;
- бумага;
- акварель;
- трубочки для коктейля.
Словарная работа:
Активизация словаря: трубочки для коктейля.
Обогащение словаря: кляксография, акварель, клякса.
Предварительная работа: Наблюдение за ветром, травой, кустарниками и деревьями во время прогулки. Выдувание воздуха
через коктейльные трубочки.
Участники, герои: воспитанники, воспитатель; герой «Клякса»(Шебанова Е.А.-младший воспитатель).
Основная часть:
Воспитатель: Ребята, сегодня на прогулке мы видели с вами,
как ветерок колыхал травку и кустики. Покажите ручками, как колыхалась травка (дети поднимают руки вверх, машут из стороны в
сторону). Мы с вами сейчас превратимся в ветерок и так же, как и
он, попробуем поколыхать травку (дети дуют).
- Сегодня рано утром к нам в группу заходил почтальон и принес письмо. Давайте прочитаем, что там написано:
В парке раскинулся крупный шатер,
В центре шатра растелился ковер,
Мимо пройти не захочет никто,
Все приглашаются в цирк-шапито!
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какая большая клякса упала
на наше письмо. Кто же это сделал? Все пропало!
(Вбегает Клякса и смеется, радуется, бегает по группе)
Клякса:
Это сделала я!
Я черная, как вакса
Зовусь я, Чудо-Клякса!
Я прыгну на рисунок,
На нем оставлю след.
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Все краски уничтожу,
Любой мне вреден цвет!
- Вот кто я такая, вы должны меня бояться.
Воспитатель: Что же ты такая злая? Не дала нам письмо дочитать, все испортила.
Клякса: А кому я нужна? Никому, все меня прогоняют, и живу
я одна-одинешенька в замке. А в нем холодно, темно и сыро. И никто ко мне в гости не приходит. (Клякса плачет)
Воспитатель: Ребята, давайте поможем Кляксе стать доброй и
ласковой, и тогда у нее появятся друзья, а замок станет светлым,
теплым.
Клякса: Да как вы это сможете сделать, вы ведь еще маленькие?
Дети: Мы большие, мы умеем рисовать, мы можем превратить
тебя во что-нибудь яркое, симпатичное.
Воспитатель: Давайте расскажем Кляксе о том, как мы можем
превратить ее.
Красный, желтый, голубой Кляксу любим мы с тобой!
Сказка начинается,
Клякса превращается,
В цаплю, клоуна, цветок - бархатистый лепесток,
В чашку, бабочку, слона превращается она.
Воспитатель: А еще нам поможет ветерок.
Физкультминутка
Раз, два, три, четыре. пять Мы идем гулять (дети шагают на месте)
Мы в окошко поглядели, (повороты головы влево - вправо)
Мы на солнце посмотрели
И панамочки надели (поднять руки вверх и положить кисти на
голову)
Зашагали по дорожке Влево ножка, вправо ножка, (дети шагают на месте)
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Носом - вдох и выдох - ртом,
Воздух нам помощник в том (дети дышат носом)
Воспитатель предлагает детям сесть за столы
Воспитатель: Посмотрите на мой рисунок, я поиграла красками и ветерком и вот, что у меня вышло (показывает рисунок). Что
вы видите на рисунке? (ответы детей). Верно, мои кляксочки похожи на травку или веточки, на которые дует ветерок. Сейчас мы с
вами научимся при помощи воздуха, красок и трубочки рисовать
чудесные кляксы, смотрите на меня, а затем мы выполним работу
вместе (показывает технику кляксографии: капнуть каплю акварели на бумагу и раздуть ее при помощи коктейльной трубочки в
разные стороны.
Проговорить несколько раз с детьми название техники. Выполнение работы) .
Далее обсуждают работы с Кляксой и воспитателем. Каждый
отмечает, что он нафантазировал на своем листе.
Клякса: Спасибо вам, ребята! Вы меня преобразили. Я подарю
вам маленькие альбомы, где вы будете рисовать моих новых подружек. До свидания!
Дети прощаются с кляксой, затем продолжают рассматривать
и обсуждать свои работы.
Ребковец Татьяна Владимировна
ГБДОУ № 68
Развитие диалогической речи у детей 5-7лет
Введение
1. Основная часть
Для того чтобы успешно существовать в социуме, человеку необходим важнейший навык — умение общаться с другими людьми.
Часть информации при общении человек передает собеседнику при
помощи жестов, мимики. Но львиная доля ее приходится на то уни122

кальное умение, которое доступно на земле только человеку. Это
умение — речь. Нормальное развитие детей непременно включает
в себя овладение связной речью. Перед маленьким ребенком стоит
большая, важная задача — овладеть искусством правильно и понятно выражать свои мысли, усвоить все богатство и многообразие
русского языка. И ребенок, как правило, успешно справляется с ее
выполнением. Основы пользования речью, ее развитие приходится
на ранний период детства. То есть в промежутке от года и до 5-6
лет закладывается тот базис, на ребенок будет строить всю свою
жизнь в социуме. Развитие речи — уникальное явление, напрямую
связанное и с интеллектуальным развитием ребенка, и с его коммуникативными навыками. И, конечно, маленькому человеку в это
период как никогда необходимы помощь и поддержка близких, нужен кто-то, кто сможет направлять его развитие и помогать в освоении богатого и разнообразного языкового материала, научит правильно обращаться с удивительным и сложным инструментом общения — речью. Развитие связной речи у маленького человека —
долгий и сложный процесс. Актуальность этой задачи для дошколенка сложно переоценить. С помощью речи ребенок познает
окружающий мир, развивает коммуникативные навыки, ассоциативное мышление. Свой первый опыт воспроизведения человеческой речи ребенок черпает из своего ближайшего окружения, слушая и запоминая речь взрослых, которую слышит вокруг себя. Особенности детской психологии предполагают подражательное поведение как одно из основных для маленького ребенка. Психологами
и социологами установлено, что дети, проведшие первые несколько
лет жизни в социальной изоляции, впоследствии так и не могут
окончательно адаптироваться ни к языку, ни к жизни в обществе.
Этот факт доказан на примере так называемых диких детей детей,
по каким-то причинам оказавшихся лишенными контакта с людьми
в возрасте до 6 лет. Из этого можно сделать вывод, что ранний период развития речи — один из важнейших в общем развитии ребенка, и со стороны родителей этому процессу стоит уделять самое
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пристальное внимание. Овладение речью является для детейдошкольников ключевым показателем их общего умственного развития. Освоение речи ребенком в дошкольном возрасте можно разделить на три этапа, каждый из которых имеет свои особенности.
Они тесно взаимосвязаны как с возрастом, так и с общим психоневрологическим развитием малыша.
1.2. Основы развития связной речи
Особенности развития связной речи изучались Л.С. Выготским, С.А. Рубинштейном, А.М. Леушиной, Ф.А. Сохиным и другими учѐными в области психологии. В формировании связной речи отчѐтливо выступает тесная связь речевого и умственного развития детей, развитие мышления, восприятия, наблюдательности отмечал Ф.А.Сохин. В овладении речью, считал Л.С. Выготский,
ребѐнок идѐт от части к целому: от слова к соединению двух или
трѐх слов, далее к простой фразе, еще позже – к сложным предложениям. С.А. Рубинштейн выделил две формы связной речи: контекстную и ситуативную. По его мнению, контекстная речь – это
такая речь, которая может быть вполне понятна на основе еѐ собственного предметного содержания. Автор отмечает, что речь маленького ребѐнка сначала отмечается обратным свойством: «Она не
образует такого связного смыслового целого – такого «контекста»,
чтобы на основании только его можно было вполне еѐ понять; для
еѐ понимания необходимо было учесть ту конкретную, более или
менее наглядную ситуацию, в которой находится ребѐнок и к которой относится его речь. Смысловое содержание речи становится
понятным, лишь, будучи взято совместно с этой ситуацией: это ситуативная речь». А.М.Леушина, изучая особенности развития связной речи, собрала значительный материал относительно детских
высказываний при различных задачах и условиях общения. Автор
отмечает тот факт, что ситуативность речи не является чисто возрастной особенностью, характерной только для детей дошкольного
возраста и что даже у самых маленьких дошкольников при определѐнных условиях общения возникает и проявляется контекстная
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речь. Вместе с тем обнаружился тот факт, что на протяжении дошкольного возраста заметно снижаются проявления ситуативности
и нарастают черты контекстной речи детей, даже при задачах и
условиях стимулирующих ситуативные формы речи. На этой основе автор приходит к выводу о том, что диалогическая речь является
первичной формой речи ребѐнка. «Основной специфической чертой
ситуативной речи, - отмечает А.М. Леушина, - является то, что она
имеет характер разговора. Будучи средством непосредственного
общения ребенка, с близкими людьми, понимающими его с полуслова, она является грамматически менее оформленной». Рассмотрим особенности диалогической речи детей дошкольного возраста.
По мнению Д.Б.Эльконина, диалогическая речь на протяжении дошкольного возраста претерпевает существенные изменения. Так, в
раннем детстве речь ребѐнка непосредственно связана с его практической деятельностью или ситуацией, в которой или по поводу
которой происходит общение. Деятельность ребѐнка этого возраста
осуществляется в большинстве случаев или совместно со взрослыми, или с их помощью, поэтому и его общение носит ситуативный
диалогический характер. В связи с этим, речь ребѐнка раннего возраста, указывает Д.Б.Эльконин, «представляет собой или ответы на
вопросы взрослого», или вопросы к взрослым в связи с затруднениями, возникающими в ходе деятельности, или требования об удовлетворении тех или иных потребностей, или, наконец, вопросы,
возникающие при знакомстве с предметами и явлениями окружающей действительности». Особенностям общения дошкольников
со взрослыми посвящено исследование А.Г.Рузской. Она отмечает,
что детям не безразлично, в какой форме взрослый предлагает им
общение. Дошкольники охотнее принимают задачу общения в том
случае, когда взрослый ласкает детей. Чем младше ребенок, тем
больше его инициатива в общении со взрослым связана с активностью последнего. Овладение связной диалогической речью – одна
из главных задач речевого развития дошкольников. Ее успешное
решение зависит от многих условий (речевой среды, социального
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окружения, семейного благополучия, индивидуальных особенностей личности, познавательной активности ребенка и т.п.), которые
необходимо учитывать в процессе целенаправленного речевого
воспитания. В дошкольном детстве ребенок овладевает, прежде
всего, диалогической речью, которая имеет свои особенности, проявляющиеся в использовании языковых средств, допустимых в разговорной речи. Диалогическая речь представляет собой особенно
яркое проявление коммуникативной функции языка. Ученые называют диалог первичной естественной формой языкового общения,
классической формой речевого общения. Главной особенностью
диалога является чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. Важно, что в
диалоге собеседники всегда знают, о чем идет речь, и не нуждаются
в развертывании мысли и высказывания. Устная диалогическая
речь протекает в конкретной ситуации и сопровождается жестами,
мимикой, интонацией. Отсюда и языковое оформление диалога.
Речь в нем может быть неполной, сокращенной, иногда фрагментарной. Для диалога характерны: разговорная лексика и фразеология; краткость, недоговоренность, обрывистость; простые и сложные бессоюзные предложения; кратковременное предварительное
обдумывание. Связность диалога обеспечивается двумя собеседниками. Диалогическая речь отличается непроизвольностью, реактивностью. Очень важно отметить, что для диалога типично использование шаблонов и клише, речевых стереотипов, устойчивых
формул общения, привычных, часто употребляемых и как бы прикрепленных к определенным бытовым положениям и темам разговора (Л. П. Якубинский). Речевые клише облегчают ведение диалога. Диалогическая речь симулируется не только внутренними, но и
внешними мотивами (ситуация, в которой происходит диалог, реплики собеседника). Развитие диалогической речи особенно важно
учитывать в методике обучения детей родному языку. В ходе обучения диалогической речи создаются предпосылки для овладения
повествование, описанием. Связная речь может быть ситуативной и
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контекстной.
Ситуативная речь связана с конкретной наглядной ситуацией и
не отражает полностью содержания мысли в речевых формах. Она
понятна только при учете той ситуации, о которой рассказывается.
Говорящий широко использует жесты, мимику, указательные местоимения. В контекстной речи в отличие от ситуативной ее содержание понятно из самого контекста. Сложность контекстной речи
состоит в том, что здесь требуется построение высказывания без
учета конкретной ситуации, с опорой только на языковые средства.
В большинстве случаев ситуативная речь имеет характер разговора,
а контекстная речь - характер монолога.
Но, как подчеркивает Д. Б. Эльконин, неправильно отождествлять диалогическую речь с ситуативной, а контекстную — с монологической. Поставив перед собой задачу изучения особенностей
развития форм связной речи, А. М. Леушина собрала значительный
материал относительно детских высказываний при различных задачах и в различных условиях общения. На основании своих материалов А. М. Леушина приходит к заключению, что диалогическая
речь является первичной формой речи ребенка. Важным в связи с
обсуждением сущности связной речи является уяснение понятия
«разговорная речь». Дети дошкольного возраста овладевают, прежде всего, разговорным стилем речи, который характерен, главным
образом, для диалогической речи. Важно овладение диалогической
формой общения, поскольку в широком понимании «диалогические
отношения... это почти универсальное явление, пронизывающее
всю человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жизни» (М. М. Бахтин). Если малыш пяти-шести месяцев
жизни видит занимающегося своими делами взрослого, он доступными ему средствами (гудением, лепетом) старается привлечь его
внимание. В два года речь ребенка становится основным средством
общения с близкими взрослыми, он для них «приятный собеседник». Для устной речи как монологической, так и диалогической,
характерны краткость и простота построения предложений, бессо127

юзные соединения, эмоциональная непосредственность, интонационная и образная выразительность изложения: насыщенность поговорками, пословицами и так называемой «поговорочной мелочью».
Воспитатели детского сада направляют свои усилия на то, чтобы
речь детей была содержательной и понятной для окружающих, и
само речевое общение проходило в формах, отвечающих требованиям, предъявляемым к поведению человека в обществе. Содержательность речи зависит от содержательности жизни детей. Запас
интересных наблюдений, впечатлений, переживаний, мыслей при
воспитанной потребности в речевом выражении обогащает детскую речь. Добиваясь содержательности речи детей, не следует забывать о том, что они очень любят играть словами и звуками, но
это хорошо на своем месте и в свое время. Понятность речи, как
результат ясной мысли, достигается умением говорить с достаточной полнотой и последовательностью. Работа над содержательностью и понятностью детской речи — это в то же время работа над
формированием мышления ребенка и расширением его кругозора.
1.3. Развитие диалогической речи у детей
Требования программы в части обучения диалогической речи в
основном сводятся к тому, чтобы научить детей пользоваться такими необходимыми формами устной речи, как вопрос, ответ, краткое
сообщение, развернутый рассказ. Эти требования осуществляются
главным образом в процессе непосредственно образовательной деятельности. В то же время для развития диалогической речи наряду
с занятиями большое значение имеет речевое общение детей друг с
другом и с воспитателем в повседневной жизни. Начиная с пятого
года жизни, можно наблюдать дифференцированное, в зависимости
от ситуации и темы высказывания, использование языковых
средств. Так, высказываясь о явлениях природы, дети в 3 - 7 раз
чаще, чем при описании явлений общественной жизни, пользуются
прилагательными и наречиями. В высказываниях по поводу знакомых, понятных явлений общественной жизни активизируется в 22,5 раза употребление глаголов. В высказываниях о природе их ма128

ло (11-16%). Также дифференцировано дети используют грамматический строй речи. Наиболее благоприятна для включения в высказывания сложных предложений ситуация, где надо партнеру по игре или взрослому что-то разъяснить, убедить его, доказать. Большое число сложных предложений встречается в рассказах детей по
сюжетной картине (17-20%). Возросшая на пятом году активность и
самостоятельность в деятельности облегчает детям освоение функций речи: общение со взрослыми и друг с другом, умения понятно
выразить суждение, сопровождать речью свои действия. Благодаря
этому на пятом году, как никогда в последующем, высока речевая
активность. Ребенок произносит в среднем 180—210 слов в течение
30 минут игры. У детей большая потребность объяснить друг другу
то, что они видят и знают — 40% от общего числа поводов возникновения высказываний. В этих ситуациях дети произносят так много сложных предложений, сколько не услышишь от них даже на
очень насыщенных в познавательном отношении занятиях по родному языку. Морфологический строй высказывания (в смысле частоты использования глаголов, прилагательных, наречий) при этом
не хуже, чем на занятиях. До четырех лет у детей наблюдаются
случаи индукционных отношений между речью и игровыми действиями. Ребенок легко комментирует то, что видит, говорит о том,
что собирается сделать или уже сделал, но молчит во время выполнения собственных действий. На пятом году желание и умение подтвердить речью свою деятельность усиливается. Так, ребенок
старше 4,5 лет сопровождает речью в среднем каждое второе (бытовое, игровое) действие. Но в отличие от ситуации объяснения
высказывания детей в этих случаях на 90% состоят из простых
предложений. Однако отражение действий в громкий речи важно
тем, что это один из этапов формирования умственных действий.
Таким образом, речевую практику детей не только во время НОД,
но и разных видов деятельности можно с успехом использовать для
закрепления речевых навыков и совершенствования мышления.
Глаголы в процессе речевого общения дети употребляют преиму129

щественно в форме повелительного наклонения и инфинитива. Но
уже к середине года во 2-й младшей группе, а особенно в средней в
их речи почти исчезают предложения типа: «Спать!», «Играть!».
Обращаясь друг к другу, дети все чаще используют форму императива: «Давай играть! Давай вместе построим гараж!». Описанные
формы заключают в себе призыв к совместной деятельности, элементы ее мотивации и планирования. Они наблюдаются, когда ребенок обращается к другу по поводу игры, характеризует чувства,
состояния. О движениях дети говорят в форме короткого приказа:
«Беги!», «Сядь!». Ближе к пяти годам в высказываниях увеличивается число глаголов, обозначающих состояния и переживания, а
среди существительных те, которые характеризуют нравственный
облик («чистюля», «смельчак»). Нравственный словарь разнообразится именно за счет глаголов и существительных. Употребляемые
наречия и прилагательные довольно однообразны. Они характеризуют выполнение правил и оценивают поведение (правильно - неправильно, плохо -хорошо). Это подтверждает, что правила деятельности, общения усваиваются в младшем дошкольном возрасте,
а в 4 - 5 лет становятся регулятором поведения детей.
Наречия и прилагательные, которые служат для характеристики действий, поступков (дружно, заботливо, без спросу, веселый,
верный и др.) редко встречаются и в рассказах, и в повседневном
общении детей. Поэтому уже в средней группе наряду с навыками
общественного поведения у детей следует формировать и соответствующий словарь. У части воспитанников старших и подготовительных групп в самостоятельных высказываниях заметно возрастает, по сравнению с пятым годом жизни, число глаголов. При
определенных условиях, например, если дети любят совместно со
взрослыми или сверстниками рассматривать иллюстрации, картинки, это может совершенствовать пользование речью. И дело не
только в том, что вокруг глагола, как активной части речи, легко
группируются другие части речи, что естественно усложняет грамматический строй. С помощью глаголов дети нередко характеризу130

ют поступки, выражают свое отношение к людям. (Например, из
рассказа о почтальоне: «Он не забывает, кому какие журналы и газеты принести. Доставляет их в любую погоду. Почтальонов надо
беречь, помогать им»). [Дети 5 - 7 лет, которые в самостоятельных
высказываниях употребляют достаточное количество глаголов, легче домысливают сюжет, то есть выделяют скрытые связи, высказывают оценочные суждения. Можно сказать, что в самостоятельных
высказываниях детей 6 - 7 лет, по сравнению с воспитанниками
средних групп, существенно не меняется ни морфологический состав, ни уровень сформированности признаков связной речи. Если
же дети 5 - 7 лет пытаются о чем-то рассказать самостоятельно, соподчиненность частей может отсутствовать, мысль прерывается
вставкой перечислением. Так, можно услышать: «Это пограничники стоят в дозоре с собакой». Далее ребенок перечисляет, что нарисованы сосны, ели, пограничные столбы. Рассказ неожиданно заканчивается словами: «Пограничники довольны, что братик подарил им собаку». В старшей и подготовительной группах речевая
активность детей во время игр и других видов самостоятельной
деятельности значительно (в 2 - 3 раза) снижается. Причину этого
некоторые авторы склонны искать в совершающемся в этот период
переходе внешней речи во внутреннюю. Само по себе снижение
речевой активности можно и не считать отрицательным явлением.
Но в старшей и подготовительной группах в сравнении со средней
в 1,9 раза (с 40%) уменьшаются случаи объяснения чего-либо товарищу, когда речь наиболее сложна в грамматическом отношении и
совершенна в лексическом. Среди поводов самостоятельных высказываний в играх преобладают распоряжения, просьбы. Они, как и
сами игровые действия, сопровождаются высказываниями, простыми по грамматическому выражению. Названия предметов излишне часто заменяются местоимениями, много частиц и модальных слов. Все это придает речи ситуативный характер. Оценка поступков, событий осуществляется с помощью постоянно используемых наречий («хорошо-плохо») и прилагательных «хороший» 131

«плохой».
Заключение
Таким образом, дошкольный возраст является подготовительным этапом в освоении диалога. Существующие в литературе исследования особенностей детского диалога, его соответствия общепринятым психолингвистическим характеристикам этого вида
связной речи, явились весомым вкладом, основой создания современной методики развития детского диалога. Развитие диалогической речи играет ведущую роль в процессе речевого развития ребенка и занимает центральное место в общей системе работы по
развитию речи в детском саду. Обучение диалогу можно рассматривать и как цель, и как средство практического овладения языком.
Освоение разных сторон речи является необходимым условием
развития диалогической речи, и в то же время развитие диалогической речи способствует самостоятельному использованию ребенком отдельных слов и синтаксических конструкций. Связная речь
вбирает в себя все достижения ребенка в овладении родным языком, его звуковым строем, словарным составом, грамматическим
строем. Воспитатель должен добиться того, чтобы каждый малыш
легко и свободно вступал в диалог со взрослыми и детьми. Нужно
приучать детей выражать словами свои просьбы, отвечать словами
на вопросы взрослых. Смелее и охотнее вступают в общение с
окружающими те дети, которые с раннего возраста воспитывались
в детском учреждении (ясли, сад). Этому способствуют встречи и
разговоры воспитателя с детьми до перевода их во вторую младшую группу. Однако и в этом случае воспитателю следует продолжать развивать и упорядочивать речевую активность детей. В работе с детьми среднего дошкольного возраста воспитатель уже больше внимания уделяет качеству ответов детей; он приучает их отвечать как в краткой, так и в распространенной форме, не отклоняясь
от содержания вопроса. Необходимо приучить детей организованно
участвовать в беседе на занятии: отвечать только тогда, когда спрашивает воспитатель, слушать высказывания своих товарищей. Де132

тей шести-семи лет следует учить более точно отвечать на поставленные вопросы; они должны научиться объединять в распространенном ответе краткие ответы своих товарищей. Обучение детей
умению вести диалог, участвовать в беседе всегда сочетается с воспитанием навыков культурного поведения: внимательно слушать
того, кто говорит, не отвлекаться, не перебивать собеседника. Однако взрослым (воспитателям и родителям) следует помнить, что для
ребенка дошкольного возраста первостепенное значение имеет
овладение диалогической речью — необходимым условием полноценного социального развития ребенка. Развитый диалог позволяет
ребенку легко входить в контакт как со взрослыми, так и со сверстниками. Дети достигают больших успехов в развитии диалогической речи в условиях социального благополучия, которое подразумевает, что окружающие их взрослые (в первую очередь семья) относятся к ним с чувством любви и уважения, а также когда взрослые считаются с ребенком, чутко прислушиваясь к его мнению, интересам, потребностям и т.д., когда взрослые не только говорят сами, но и умеют слушать своего ребенка, занимая позицию тактичного собеседника.
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Савельева Е.А., Якупова Г.Р.
БГПУ им.М. Акмуллы
Проектная деятельность на уроках изобразительного искусства
Учебный творческий проект - это самостоятельно разработанный и изготовленный продукт (материальный или интеллектуальный) от идеи до еѐ воплощения, обладающий субъективной или
объективной новизной, выполненный под контролем и при консультации учителя.
На уроках изобразительного искусства учащиеся выполняют, в
основном, творческие проекты, т.е. создают то или иное изделие,
начиная с выбора темы, сбора материала, изучения техники исполнения изделия - от идеи до окончательного изготовления продукта.
Цель, которую преследует учитель, преподающий уроки художественно-эстетического цикла, при формировании у учащихся
проективных умений, - вызвать в каждом ученике веру в искусство,
134

как средство выражения сообразно индивидуальным наклонностям
и потребностям.
Дети должны осознать наличие тесной взаимосвязи между материалом и целью, для которой он предназначен. И лишь тогда,
когда они полностью поймут природу того или иного материала,
им станет понятна его связь с формой. А чем шире и разнообразнее
круг материалов, используемых учащимися в работе, тем богаче
приобретаемый ими опыт.
Проектная деятельность охватывает различные виды декоративно - прикладного искусства. Это лепка, бумажная пластика,
папье-маше, декоративная роспись, аппликация, полуобъемные и
объемные сувениры, изготовление различных декоративных панно
и т.д. Например, занятия лепкой и скульптурой, организованные с
учащимися, предоставляют в этом смысле хорошую возможность
для овладения навыками работы с различным материалом и инструментами, которыми пользуются и во многих других видах трудовой деятельности. Художественный характер скульптурного
труда приучает детей мыслить и трудиться творчески. Занятия
лепкой развивают чувство материала и пластичность формы, совершенствуют глазомер и тренируют способность к тонкой ручной
работе.
Приобретение навыков труда, овладение разнообразными ремесленными процессами формируют у учащихся подлинное уважение и любовь к трудовой деятельности. Ребята ощущают потребность приобретения необходимого опыта, чтобы испытывать
удовлетворение и чувство радости при виде результатов собственного труда. Ведь разнообразные произведения декоративноприкладного искусства, всевозможные поделки, сделанные своими
руками, помогают приобщиться к ремеслам и творческому самовыражению, становятся стимулом для дальнейшего творчества.
Учитель инициирует рождение и развитие проекта, вместе с учеником «проживает» его, помогает ученику осуществить самостоятельное исследование.
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Реализация метода проектов на практике ведет к изменению
позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в
организатора познавательной, исследовательской деятельности
своих учеников. Изменяется и психологический климат в классе,
так как учителю приходится переориентировать свою учебновоспитательную работу и работу учащихся на разнообразные виды
самостоятельной деятельности, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого характера.
Педагогу, работающего с проектной методикой необходимо
учитывать возрастные особенности ребѐнка, поэтому нужна такая
организация учебной деятельности, которая способна соответствовать его потребностям.
Личный опыт убеждает, что при организации работы по проектной методике необходимо учитывать и психологические моменты, к которым следует отнести:
- «коммуникативно-деятельные факторы: деятельность, оценки
партнеров в деятельности, процесс общения, стили общения», которые присутствуют в коллективных технологиях метода проектов.
Необходимо поддерживать механизм достижения успеха;
- возможность проявить себя (чтобы самовыражение ученика
стало максимальным и неформальным), которую на практике можно реализовать через деятельность.
Сигаева Ольга Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Светлячок"
Смоленская область г. Рославль
Работа с родителями по правовому воспитанию дошкольников
Актуальность правового воспитания детей сегодня однозначна. Общество нуждается в социально зрелых, свободных личностях, обладающих правовыми знаниями. Воспитать такие личности
возможно лишь в условиях соблюдения правовых норм, исключа136

ющих нарушение прав и достоинств детей.
Среди функций, которые выполняет детский сад в системе
дошкольного образования, большое место занимает воспитание
основ правового сознания у детей с дошкольного возраста, формирование у них элементарных представлений о своих правах и свободах, развития уважения и терпимости к другим людям и их правах. Именно в дошкольном возрасте у ребенка закладываются фундаментальные качества личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, нравственные ориентации, усваиваются ценности того общества, в котором они живут. Чем раньше ребенок познакомится со своими правами, тем проще ему будет ориентироваться во взрослой жизни.
В нашем детском саду «Светлячок» работа по правовому воспитанию детей строится в трех направлениях:
- работа с педагогами;
- работа с детьми;
- работа с родителями.
Поскольку ребенок воспитывается в семье, формирование основ правового сознания дошкольников без совместной работы с
семьей невозможно. Дошкольное учреждение в силу своей близости к семье может стать важным звеном, влияющим на защиту прав
ребенка.
В начале года
было проведено анкетирование родителей
«Знаете ли вы права детей?», результаты которого показали низкую
правовую и педагогическую культуру большинства родителей. Выяснилось, что родители испытывают трудности в воспитании детей, используют наказания, чрезмерную строгость, не знают, в чем
проявляется нарушение прав ребенка. При этом большинство родителей не придают значения переживаниям детей, не стремятся
установить их причину, считая их беспредметными и немотивированными, о некоторых правах ребенка многие родители никогда и
не задумывались и иногда нарушали их. Подобная ситуация опасна
как для здоровья ребенка, так и для развития его личности.
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Основные задачи, которые были поставлены в работе с семьей
по правовому воспитанию:
- знакомство с нормативно-правовыми документами;
- повышение правовой культуры родителей;
- формирование индивидуальной родительской позиции, стиля
гуманных
взаимоотношений с детьми;
- вовлечение родителей в процесс воспитания и развития детей, в жизнь
ДОУ;
- проведение работы по профилактике жестокого обращения с
детьми.
Для того, чтобы работа с семьей по данной теме была более
эффективной, совместно с воспитателями я использую следующие
формы:
просветительские:
• информационные стенды «Права ребенка», «Права и обязанности
родителей», «Уроки для Вас, родители»;
• памятки для родителей «Если ребенок провинился…»,
«Наказывая ребенка, нужно помнить…»
• уголки для родителей;
• тематические выставки
традиционные:
• родительские собрания «Знаем ли мы права ребѐнка», «Создание благоприятной семейной атмосферы», «Защита прав и достоинства ребѐнка»;
• консультации «Права и обязанности родителей», «Как воспитать ребѐнка без физических наказаний», «Понимаем ли мы своих
детей»;
• семейные праздники;
• досуги;
• конкурсы («Мое генеалогическое древо»);
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• изготовление атрибутов к играм;
• оформление «Семейных альбомов»
интерактивные :
дискуссии;
анкетирования «Какой Вы воспитатель», «Маленьким детям большие права», «Наказания в воспитании», «Эмоциональное благополучие ребѐнка в группе»;
тестирования «Я и мой ребенок», «Какой Вы родитель»;
«круглые столы»: «Я и мой ребѐнок», «Обсуждаем права детей», «Соблюдение прав ребѐнка в семье»;
тренинги;
деловые игры;
участие в коллективных делах ДОУ;
индивидуальные и групповые беседы;
посещения на дому;
почтовый ящик «Ваш вопрос – наш ответ»;
интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Знатоки права».
В детском саду создана картотека дидактических игр и упражнений на формирование основ правового сознания детей, которые
можно использовать в детском саду и дома. В каждой возрастной
группе оформляются методические папки для родителей, в которые
помещается информация о международных и российских документах о правах ребенка, рекомендации по соблюдению прав ребенка в
семье.
Работа с родителями по правовому воспитанию детей помогает установить доверительные отношения с семьями воспитанников,
что дает достоверную информацию об эмоциональном благополучии ребенка в семье. В результате проводимой работы повышается
правовая компетентность родителей, они становятся полноправными участниками образовательного процесса, что позволяет выработать единые требования к воспитанию детей в семье и детском саду.
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Соловьева Анастасия Семеновна
МБОУ Тит Аринская СОШ им. Г. В. Ксенофонтова, с. Тит-Ары
Духовно-нравственное воспитание личности в
условиях пришкольного интерната
Актуальность: Обеспечение духовно-нравственного развития
и воспитания личности является ключевой задачей современной
государственной политики Республики. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений — всѐ это непосредственно зависит от принятия гражданином общенациональных и
общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни.
На фоне происходящих событий особую актуальность приобретает проблема формирования ценностных ориентаций в отроческие годы, когда осуществляется переход от сознания к самосознанию, происходит формирование основы личности.
Целью работы выступает развитие духовно-нравственной
культуры у детей разного школьного возраста в условиях пришкольного интерната.
Задачами работы являются:
1. Создать пространство, обеспечивающее формирование у
воспитанников уважения к истории и культуре своей страны, народа, поселка, к истории и традициям своей школы, гордости за нее;
чувства ответственности за их настоящее и будущее.
2. Создать пространство, обеспечивающее формирование у
воспитанников нравственных основ взаимодействия с людьми и
отношения к самому себе, чувства собственного достоинства и
уважения к достоинству и правам других людей.
3. Организовать вовлечение детей в творческую духовнонравственно ориентированную деятельность в целях формирования
эмпатической чувствительности, эстетического отношения к миру.
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4. Обеспечить воспитанникам пространство для реализации
потребности в движении в целях формирования у них ценностных
установок на здоровый образ жизни, бережное отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих.
5. Организовать экологическую деятельность воспитанников в
целях расширения их личного опыта реализации активной нравственно-экологической позиции во взаимодействии с природой и
социальной средой.
6. Обеспечить подготовку воспитанников к осознанному выбору подростком будущей профессии, активной адаптации в мире
профессиональных отношений.
7. Создать условия, способствующие формированию культуры умственного труда, познавательной активности, стимулирование к самообразованию, формирование ценности образования, знаний, интеллектуального развития личности.
В результате проделанной работы у воспитанников сформированы следующие умения и навыки:
 Формирование самостоятельной личности;
 Владение навыками вербального и невербального общения;
 Умение адаптироваться в социуме;
 Развитие высших психических функций: памяти, внимания,
мышления;
 Развиты навыки личной гигиены, самообслуживающегося
труда;
 Сформирована система учебных и элементарных трудовых
навыков и умений;
 Убежденность в полной ответственности самого себя, за
свое состояние здоровья.
Нравственное воспитание – непрерывный процесс, он начинается с рождения человека и продолжается всю жизнь, направленный на овладение людьми правилами и нормами поведения. Понимая, что нравственное развитие ребенка занимает ведущее место в
формировании всесторонне развитой личности, оно оказывает
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огромное влияние на умственное развитие, на трудовую подготовку, на физическое развитие и на воспитание эстетических чувств и
интересов. Я буду и в дальнейшем продолжать работать над проблемой нравственного воспитания воспитанников пришкольного
интерната, добиваясь нужных результатов.

Суднева Елена Алексеевна
МБДОУ №93 г. Сыктывкар
Конспект интегрированного занятия во 2 мл.гр.
«Украсим нашу группу»
Задачи:
1. Знакомить детей с первыми признаками весны.
2. Активизировать словарь: познакомить с понятием «капель»
3. Формировать навык ориентироваться в пространстве, опираясь на цвет
4. Способствовать развитию умения создавать красоту вокруг
5. Развивать умение самостоятельно выбирать вид деятельности (аппликация или рисование)
6. Воспитывать дружеские отношения между детьми, умение
договариваться
Оборудование и материалы:
А. для деления на компании
Коробочка с платочками по количеству детей (желтого и зеленого цвета).
Бантики для украшения окон (зеленого и желтого цвета)
Цветы в вазах (желтого и зеленого цвета) 2 шт.
В. Аудиозапись: звуки природы. Подносы 2 шт.
раздаточный материал для аппликации:
Тюльпан (стебель и бутон),
Бабочка, кружочки для украшения крылышек,
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Листик и божья коровка,
Цветок с недостающими лепестками,
Клей
раздаточный материал для рисования:
бабочки и цветочки из белой бумаги,
цветные карандаши, фломастеры.
Предварительная работа:
Наблюдение на прогулке за сезонными изменениями в природе
Ход занятия.
Дети стоят в шеренге напротив воспитателя.
Педагог. Ребята, к нам сегодня пришли гости, чтобы посмотреть, какие вы умные и как хорошо умеете заниматься. Давайте мы
с ними поздороваемся.
Педагог. Ребята, я хочу с вами поиграть в игру «Стою, на когото смотрю». Я буду смотреть вам в глазки, а на кого я буду смотреть долго-долго, тот сделает шаг вперед и скажет «Здравствуйте,
меня зовут …»
Вот мы с вами и поздоровались.
В этой коробочке что-то есть. Ребята, что это? (это платочки)
Какого они цвета?(желтые и зеленые).
Я вам предлагаю выбрать платок и надеть его на шею
Педагог. Какое сейчас время года? (весна)
Какие признаки весны вы заметили? (солнце светит чаще, чем
зимой, стало теплее, появились сосульки, птички звонко песни поют, день стал длиннее).
Когда наступает весна, одним из самых прекрасных и распространенных природных явлений можно назвать капель. Это звон,
который издают капли воды (образующиеся при таянии снега и
сосулек), падая на землю с крыш домов.
Как называется звон, который издают капли воды, падая на
землю?
(капель). Давайте вместе скажем «КАПЕЛЬ»
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Педагог. Ребята, вы помните, как совсем недавно были украшены окна в нашей группе? (белоснежные фигуры оленей, снежинки и елочки) На окнах у нас была зима
Весной природа просыпается: растает снег и появится травка и
первые цветочки, на деревьях начнут расти листочки.
Я вам предлагаю украсить наши окна по-весеннему.
Платочки я вам раздала не просто так. Обратите внимание на
окна: на одном окне желтые бантики, а на другом – зеленые. Те
ребята, у которых желтые платочки, будут украшать это окно. А у
кого зеленые платочки, будут украшать это окно.
А чем же мы будем украшать?
Наши будущие украшения находятся на столах, нам надо их
доделать.
Перед вами два стола, на одном - цветы в вазе желтого цвета, а
на другом - цветы в вазе зеленого цвета. Как вы думаете, кто, за
каким столом будет работать? (ответы детей).
Подойдите к вашим столам посмотрите глазками, что есть на
столе.
А теперь подойдите ко мне «желтые платочки» и мы с вами
пошепчемся. А теперь я хочу пошептаться с «зелеными платочками».
Сейчас подойдите к столам и начинайте создавать красоту.
Готовые работы кладите на поднос.
Настал самый ответственный момент – украшение окон.
«Желтые платочки», берите поднос с украшениями и подойдите к окну. С пом. липкой ленты мы приклеим украшения на окна.
Какая красота получилась!
«Зеленые платочки», берите поднос с украшениями и подойдите к этому окну.
Какая стала наша группа? (яркая, весенняя, радостная…)
С каким новым словом мы сегодня познакомились? (капель)
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Шаповалова Анна Николаевна
ГБДОУ детский сад №77 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербург
Задания и упражнения на развитие
мелкой моторики рук у детей 6 лет
Педагогам и родителям следует соблюдать несколько правил,
которые помогут проводить развивающие занятия с детьми максимально эффективно.
Любые упражнения для развития мелкой моторики должны
обязательно соответствовать возрасту дошкольников. Многие задания для них напоминают те, которые можно предлагать развития
мелкой моторики детям в 2-3 года , но содержание их должно быть
абсолютно другим, намного более сложным. В 6-7 лет полезно (как
и в более младшем возрасте):
– раскрашивать, но рисунки должны быть уже с очень мелкими деталями;
– складывать мозаику, но из большого числа маленьких элементов;
– обводить пунктирные изображения, но без «сползания» с
контура, без ошибок.
Подбирайте такие материалы, упражнения, игры для развития
моторики, которые будут интересны ребенку. Возможно, стоит
найти прописи с его любимыми героями сказок, динозаврами или
пиратами. Любое задание важно выполнять не только максимально
старательно, но также непременно с желанием, позитивным
настроем.
Темп выполнения упражнений одного типа должен увеличиваться постепенно. Сначала ребенок должен научиться уверенно
использовать карандаш или ручку для выполнения заданий на бумаге, а потом, с совершенствованием навыка, их можно будет делать даже на время.
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Не стоит учить ребенка писать прописные буквы до школы.
Сначала он должен привыкнуть правильно держать карандаш, повторять очертания несложных линий, объектов. Дошкольный период — подготовительный, не стоит торопиться, начиная осваивать
программу 1 класса раньше времени.
Занятия должны быть регулярными, но не слишком утомительными. Перед началом каждого полезно провести специальную
гимнастику для пальчиков.
Важно, чтобы малыш выполнял все задания только ведущей
рукой. Также нужно следить за его осанкой, а также хорошим
освещением во время работы.
Задания
Большинство заданий для развития мелкой моторики у детей
старшего дошкольного возраста предполагают выполнение специальных упражнений на бумаге. Это не только тренирует ловкость
рук, но также совершенствует глазомер ребенка, его произвольное
внимание, умение ориентироваться на листе. Вот несколько самых
популярных вариантов заданий для будущих первоклассников:
Контуры
Предложите ребенку обвести того из двух представителей одной природной группы (птиц, животных, рыб, насекомых), про которого составлена загадка. Нужно аккуратно провести все контурные линии, не «спутывая» их, не выходя за пределы изображений.
Дополнительные задания для каждой странички помогут
увлечь ребенка процессом, сформировать мотивацию для работы, а
также они являются еще одним этапом тренировки ловкости, внимания, сообразительности.
Задания по точкам
Попросите дошкольника нарисовать одну из представленных
простых фигур (животное, птицу, цветок) по опорным точкам, по
образцу. Задания такого типа тренируют не только мелкую моторику рук, но еще навыки счета, умение ориентироваться на листе,
координацию движений.
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Задания по точкам
Попросите дошкольника нарисовать одну из представленных
простых фигур (животное, птицу, цветок) по опорным точкам, по
образцу. Задания такого типа тренируют не только мелкую моторику рук, но еще навыки счета, умение ориентироваться на листе,
координацию движений.
Дорожки-проводилки
Забавные персонажи торопятся домой! Пусть ваш малыш поможет насекомым, рыбкам, космическим кораблям, волчкам двигаться ровно и красиво.
Каждый лист этой серии оформлен таким образом, что первые
две строчки нужно провести линию внутри заданной «дорожки», а
следующие две – уже без опоры на внешние границы. Дополнительные препятствия (камушки, звѐздочки, облака) важно обходить
максимально аккуратно!
Дорожки-проводилки
Забавные персонажи торопятся домой! Пусть ваш малыш поможет насекомым, рыбкам, космическим кораблям, волчкам двигаться ровно и красиво.
Каждый лист этой серии оформлен таким образом, что первые
две строчки нужно провести линию внутри заданной «дорожки», а
следующие две – уже без опоры на внешние границы. Дополнительные препятствия (камушки, звѐздочки, облака) важно обходить
максимально аккуратно!
Игры
Конечно, для детей 6-7 лет игра остается самым любимым видом деятельности, что очень хорошо для будущих учеников! Ведь
ловкость пальчиков и мелкая моторика отлично тренируется не
только с помощью специальных графических заданий, но также в
ходе полезных развлечений. Вот несколько их вариантов:
Шнуровка
Вам понадобится несколько обычных шнурков, а также набор
некрупных бусин. Соберите цветные шарики (15-20 штук) в опре147

деленной последовательности, а затем предложите ребенку повторить узор. Можно попросить выполнить задание на время или соревнуясь с другими детьми.
Игры с пуговицами
Предложите детям выложить из разных пуговиц узор или
изображение какого-то объекта, это интереснее делать на время.
Пуговки лучше всего брать мелкие, а основу для картины сделать
из плотного картона, покрытого сверху слоем пластилина (он поможет надежно зафиксировать все детали «мозаики»

Шарафутдинова Елена Александровна
ОГКОУШ №39
Психологические особенности детей с ОВЗ
Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие
различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие
детям вести полноценную жизнь.
Причин для появления детей с ОВЗ множество: - пренатальные (до рождения ребенка): это может быть болезнь матери, нервные срывы, травмы, наследственность; - натальные (момент родов):
это могут быть тяжелые роды, слишком быстрые роды, вмешательство медиков; - постнатальные (после рождения): например, ребенок стукнулся, упал.
У таких детей очень много особенностей. Вот некоторые из
них.
-Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;
- Нарушение координации движений;
- Повышенная тревожность;
- имеются нарушения речевых функций;
- наблюдается низкая работоспособность в результате повы148

шенной истощаемости;
- снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации;
- наблюдается низкий уровень развития восприятия;
- внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую;
- низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;
- повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к
вспышкам раздражительности.
Это всего лишь часть перечисленных особенностей. Что должен делать взрослый, если столкнулся с такими детьми? Вот несколько рекомендаций:
- Принимать ребенка таким, какой он есть.
- Как можно чаще общаться с ребенком.
- Избегать переутомления. - Использовать упражнения на релаксацию.
- Не сравнивать ребенка с окружающими.
- Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее.
- Способствовать повышению его самооценки, но хваля ребенка он должен знать за что.
- Обращаться к ребенку по имени.
- Не предъявлять ребенку повышенных требований.
- Стараться делать замечания как можно реже.
- Оставаться спокойным в любой ситуации.

Якупова Гузель Рауфатовна
студентка БГПУ им М.Акмуллы
Внеурочная деятельность в начальной школе
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободно149

го времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественнополезной деятельности.
Внеурочная деятельность важная, неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста. Это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в основном их
интересами и потребностями, обеспечивающая развитие, воспитание и социализацию младшего школьника. Заинтересованность
школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется
не только включением еѐ в учебный план 1-4 классов, но и новым
взглядом на образовательные результаты. Школа и учреждение дополнительного образования обеспечивают подлинную вариативность образования, возможность выбора.
Внеурочная деятельность – это часть основного образования,
которая нацелена на помощь педагогу и ребѐнку в освоении нового
вида учебной деятельности, сформировать учебную мотивацию,
внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаѐт дополнительные условия для развития
учащихся, происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям
сопровождение, поддержку на этапах адаптации, способность базовые знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных.
Целью внеурочной деятельности является создание условий
для проявления и развития ребѐнком своих интересов на основе
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей
и культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального и эмоционального отдыха детей.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей
школе стал:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
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опора на традиции и положительный опыт организации
внеурочной деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребѐнка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности и они тесно связаны с основным образованием и
является его логическим продолжением и неотъемлемой частью
системы обучения, созданной в школе.
Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности:
 Спортивно-оздоровительное
 Духовно-нравственное
 Социальное
 Общекультурное
 Общеинтеллектуальное
Задачи:
 Развитие личности каждого ребѐнка через самореализацию
в условиях игровых и творческих ситуаций
 Развитие инициативы и творчества детей, пропаганда здорового образа жизни
 Воспитание любви к родному краю на основе элементов
народного творчества
Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности: создание
оптимальных условий для развития и отдыха детей ; творческая
самореализация детей; формирование навыков коллективной и организаторской деятельности ;психологический комфорт и социальная защищѐнность каждого ребѐнка; реализация игрового сюжета в
деятельности в деятельности детей.
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