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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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Азарова И.А., Бабаян И.Б., Федорчук А.В.
МБОУ "Гимназия №3" г. Белгород.
Приобщение детей к народным традициям
В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению
и активной пропаганде национальных культурных традиций, воплощенных в самобытных жанрах фольклора, семейно-бытовых
обычаях, обрядах, ритуалах.
Проблема приобщения детей дошкольного возраста к русской
народной культуре, народным традициям неоднократно рассматривалась учеными и практиками. Предметом изучения были вопросы,
связанные с ролью народной культуры и народных традиций в становлении личности дошкольника, обсуждалось соответствующее
содержание, условия, методы ознакомления дошкольников с
народными традициями с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей. В ряде психолого-педагогических исследований
подтверждалось, что приобщение детей к народной культуре обеспечивает связь поколений, способствует всестороннему гармоничному развитию личности, решает задачи умственного, физического, нравственного, эстетического, трудового, семейного воспитания.
Об использовании культурного наследия России в общественном воспитании говорил великий русский педагог К.Д. Ушинский.
В статье «О народности в общественном» он писал: «...воспитание,
созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах,
основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого
народа... Каким же образом общественное воспитание, один из
важнейших процессов общественной жизни, посредством которого
новые поколения связываются общей духовной жизнью с поколениями отживающими, может отказаться от народности? Неужели,
воспитывая в человеке будущего члена общества, оно оставит без
7

развития именно ту сторону его характера, которая связывает его с
обществом?»
Давайте постараемся разобраться, что такое народные традиции, что можно к ним отнести.
Слово «традиция» (от лат.traditio - передача) означает исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение
обычаи, порядки, правила поведения.
Традиция охватывает объекты социального наследия (материальные и духовные ценности), процесс социального наследования,
его способы. В качестве традиции выступают определенные общественные установки, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи,
обряды, праздники и т.д.
Народные традиции способствуют выработке мировоззрения,
предполагающего как усвоение опыта старших поколений, так и
превращение его в руководство практической деятельностью. Русские народные традиции - одна из составных частей культурного
наследия русского народа.
Рассматривая вопрос приобщения детей к народным традициям, следует отметить очень важную особенность. Характерной чертой русских народных традиций, как и всей культуры, является ее
двусоставность. До сих пор элементы дохристианского наследия
являются важной составной частью современной русской культуры
и находят широкое отражение в народных традициях. Применительно к истории Древней Руси религиозные верования, обряды и
традиции, сложившиеся до принятия христианства, называются
язычеством. Важнейшие на Руси языческие обряды и праздники
были слиты с земледельческим трудом, с жизнью природы, а значит, с мифологическим олицетворением природных сил. Восточнославянская мифология запечатлена русским народом в старинных
обрядах и обычаях.
Русские народные традиции открывают огромные возможности для детей, давая им знания и опыт организации и саморегуляции своей деятельности. Они помогают выработать способность
8

управлять собственными действиями, переживаниями и состояниями, поступками в соответствии с интересами других людей, требованиями общественного долга.
К народным традициям относятся праздники, обряды, обычаи,
игры.
В качестве основных средств воспитания народная педагогика
использует все компоненты народной культуры: фольклор, песни,
сказки, пословицы, поговорки, праздники. Именно они раскрывают
содержание воспитания и обучения детей, основные нравственные
правила и идеалы, понимание добра и зла, нормы общения и человеческих отношений; отражают мировоззрение человека через мифологию, религию, предания и поверья; описывают историю народа в виде эпоса, летописей и устного творчества. Благодаря им раскрываются эстетические воззрения народа, они украшают повседневную жизнь, труд и отдых.
Народные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их
быт, труд, устои, представления о чести, смелости, мужестве, желании быть сильными, ловкими, выносливыми, быстрыми, красиво
двигаться, отличаться смекалкой, выдержкой, творческой выдумкой, находчивостью, волей и стремлением к победе. Игра всегда
была естественным спутником жизни ребенка, источником радостных эмоций, обладающим великой воспитательной силой.
В детских играх сохранились отголоски древней старины, реалии ушедшего быта. Например, разнообразные игры в прятки - отражение старинных приемов воспитания детей, когда существовали своеобразные школы подготовки к боям, охоте. В русских
народных играх сохранился колорит обычаев, оригинальность самовыражения народа, своеобразие языка, формы и содержания разговорных текстов.
Дети любят веселые считалки, жеребьевки, сопровождающие
игры. Иногда считалки полностью состоят из бессмысленных слов
и созвучий. Бессмысленность их объясняется тем, что они перешли
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из взрослого фольклора - старшее поколение пользовалось «тайным счетом» вследствие существовавших запретов считать убитую
дичь, куриные яйца, гусей во время перелета из-за опасения неудач
в охоте и домашнем хозяйстве. Но взрослые забыли о загадочном
счете, а дети продолжают до настоящего времени пользоваться им
в считалках.
Таким образом, игра издавна занимала в жизни ребенка важное место. Благодаря ей дети приучались самостоятельно находить
выход из критического положения, быстро принимать решения и
осуществлять их, проявлять инициативу, то есть приобретали важные качества, необходимые им в будущей жизни. Народные игры
способствовали формированию гармонически развитой личности,
сочетающей в себе духовное богатство и физическое совершенство.
Глубокая народная мудрость, оттачиваясь веками, сконцентрировалась в произведениях русского фольклора. Эта область
устного народного творчества представляет собой одно из важнейших средств народной педагогики.
Русские люди были убеждены, что слово обладает особой силой воздействия на человека и природу.
Пчелушки,
Серые, малые,
Крылышки алые,
Носики вострые,
Сами пестрые.
В поле идут,
Гудут, гудут,
С поля идут,
Медок несут.
Так, например, приговаривали дети, проходя мимо ульев и заговаривая обильный сбор меда пчелами.
Слово, соединенное с музыкой и движением, обладало еще
большей силой. Поэтому огромную роль в народных традициях
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играли песня, музыкальный инструмент, ритмические пляски, притопывания.
Обрядовые песни описывали благополучие, довольство,
изобилие, а сопровождавшие их действия изображали желаемое,
чтобы обеспечить его в реальной жизни.
Весна красна,
Теплое летечко!
Люли-люли,
Теплое летечко.
Весна красна,
Что же ты нам вынесла?
Малым деточкам По яичечку,
Люли-люли По яичечку,
Красным девушкам По женишечку,
Люли-люли По женишечку.
Исследователи отмечают, что применяемые русским народом
звукопись, игра слов, внутренние рифмы, которыми так богаты
приметы, пословицы, загадки, приговорки, сделали бы честь любому поэту. Обращение русских людей с языком, оберегаемым и
хранимым им, характеризуется вниманием, благоговением и одновременно свободой, даже лихостью. В обращении народа со словом
чувствуется талант творца и удовольствие от работы со знакомым
и хорошо поддающимся материалом (А.Ф. Некрылова).
С первых дней жизни ребенок оказывался во власти слова и
музыки. Колыбельные песни, пестушки, потешки настраивали его
на гармоничный музыкально-поэтический лад.
Подрастая, дети погружались в мир народных песен, сказок и
былин.
Ни в одном другом жанре фольклора народная жизнь не отражена так широко и многогранно, как в пословицах и поговорках.
Их можно назвать энциклопедией народной жизни. Они не велики
по объему, но очень емки по смыслу. В определенном смысле это
историческая память народа, в них живут воспоминания о многих
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событиях и фактах истории русского государства. Пословицы и
поговорки пронизаны чувством глубочайшей любви и преданности
к Родине. Большая их часть обращена к нравственной сути человека: добру, злу, правде, жалости, состраданию. В народных изречениях заключена целая программа воспитания детей, решающая задачи умственного, нравственного, эстетического, физического,
трудового, семейного воспитания.
Загадки - это замысловатое краткое поэтическое образное описание какого-либо предмета или явления, сделанное с целью испытать сообразительность человека, равно как и с целью раскрыть
ему глаза на красоту и богатство окружающего мира.
Два убегают, два догоняют, отдыхают вместе. (Колеса)
Две прямых, одна кривая, посередочке живая. (Лошадь, дуга,
оглобля)
Отсюда вытекают две основные функции загадки: во-первых,
она развивает в человеке догадливость, сметливость, сообразительность, а во- вторых, открывают поэтическую сторону в самых, казалось бы, прозаических вещах, предметах и явлениях.
Таким образом, древнерусские традиции включали в себя укорененные в национальном сознании идеи, ценностные ориентации
народа, свойственные ему переживания, характерный для русских
образ мышления. Они воспитывали поколения русских людей, передавая накопленную веками народную мудрость.
Песни, игры, загадки объединялись в народных праздниках.
Ценность народных традиций огромна, а их утрата невосполнима какими бы то ни было материальными благами. Традиции хранители народной культуры, заветов народа. Если полностью
утеряны все народные традиции, может встать под сомнение само
существование народа.
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Александрова Ирина Александровна,
Васильева Галина Васильевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка" г. Новочебоксарск
Методическая разработка по Художественно-эстетическому
развитию в старшей группе "Машины нашего города"
Задачи:
Образовательные:
Учить детей изображать разные автомобили.
Расширять и обобщать знания детей об окружающем транспорте; Закреплять умение рисовать предметы прямоугольной формы, передавать пропорции частей, характерные особенности машин, их детали;
Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков карандашами.
Развивающие:
Развивать творчество детей; чувство композиции, цвета.
Воспитательные:
Воспитать эстетический вкус.
Оборудование и материал:
Игрушки: машина, трактор, легковая машина, презентация.
Раздаточный материал:
Цветные карандаши, альбомные листы формата А4,
Ход занятия: Сегодня мы будем с вами рисовать, а что, вы
постарайтесь отгадать. Обратите внимание на экран.
Показываю презентацию с загадками.
- Молодцы ребята! Вот сколько, много средств передвижения
мы вспомнили.
- А теперь скажите, как все эти отгадки можно назвать одним
словом (Транспорт)
- Молодцы! Ребята, на дорогах города мы каждый день видим
много транспорта, который помогает людям добраться до работы и
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домой. Многие жители нашего города работают на транспорте,
строят дома, перевозят грузы, укладывают дороги, и многое другое.
Люди научились водить транспорт очень давно.
Транспорт помогает людям в разных ситуациях.
- Ребята, Как называются машины, которые перевозят грузы?
- Как называются машины, которые помогают людям?
- Как называются машины, которые перевозят пассажиров?
- Ребята, какое сейчас время года?
- А какая техника нужна, чтобы убирать снег с дорог? (грузовая и специальная)
Чтобы нарисовать машину, нужно рассмотреть все ее детали.
(Показываю игрушечные легковую, грузовую машину, трактор)
Провожу анализ соотношения деталей машины по размеру.
Обращаю внимание на их высоту и длину
- Посмотрите, из каких частей состоит машина. Показываю кузов, кабину,
Предлагаю нескольким детям поочередно нарисовать отдельные части на мольберте Сначала кабину, кузов и затем колеса.
- Посмотрите, из каких частей состоит машина
Физкультминутка
На улице нашей (Дети шагают на месте).
Машины, машины. (Имитируем руль).
Машины малютки,
Машины большие.
Спешат грузовые, (Прыжки на месте)
Фырчат легковые.
Торопятся, мчатся, (Бег на месте)
Как будто живые.
- Эй, машины, полный ход! (Хлопки в ладоши)
Я - примерный пешеход:
Торопиться не люблю, (Ходьба на месте).
Вам дорогу уступлю.
Предлагаю вам нарисовать любую машину, которую вы ви14

дели на улицах нашего города. Расположите лист вертикально,
если это будет высокий кран.
(рисование детьми по выбору)
- Машины бывают разного цвета, от нажима на карандаш
насыщенность цвета будет меняться.
-А вот колеса у машин всегда черные.
(Включаю музыку «Одинокий пастух»)
Вот и готовы наши машины!
Ребята, я благодарю вас за выполненную работу.
Итог занятия
Рисунки раскладываются на общий стол и оцениваются.
-Ребята, чья машина вам больше нравится? Почему?
- Кабина большая - водителю там будет очень комфортно.
Цвет яркий – весело будет ездить….

Белошапкина Тамара Владимировна
МБДОУ"Ручеек" г. Черногорск
Непосредственно образовательная
деятельность "В поисках цифр"
Цель: создание социальной ситуации в процессе познавательного развития.
Задачи:
создать условия для развивития элементарного инженерного
мышления.
Обеспечить развитие умения ориентироваться на планшете;
создать условия для развития у детей навыки взаимодействия
работать в паре; коллективе.
Способствовать речевой активности и диалогической речи.
Организация детских видов деятельности:
1.Общение ребенка с взрослым;
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2.Общение ребенка со сверстниками;
3.Проблемно-поисковая деятельность.
Методы и приемы: создание проблемных ситуаций, использование наглядного материала сотнесение схемы и образа, соотнесение числа и цифры,, использование, информационные технологии.
Предварительная работа: выкладывание по схеме на планшете цифр, картины где нужно найти цифры, по схеме, соединения
по точкам, ориентация на листе бумаги.
Развивающая среда: маршрутный лист, карточки соедини
цифры , схемы выкладывания цифры, математические планшеты, письмо, цифры, числовой ряд, мольберт.
Ход образовательной деятельности.
Этап обра- Органи- Деятельность взрослого
Деятельность Психологозовательной зация
детей
педагогичедеятельно- рабочего
ские
услости
простран
вия/задачи
странства
Вводная
Презен- Ребята, я получила видео сооб- Ответы детей Условия речасть (орга- таци
щение. Хотите узнать, что в Рассуждения
шения
пронизационэтом сообщении этом?
детей
блемной синый и моти―Здравствуйте ребята в царстве Делятся
на туации
вационный
математики пропали цифры.
команды
момент)
Помогите нам расследовать это Ищут по группе
дело.Я высылаю вам маршрут- картинки
Основная
ный лист с препятсвиями коточасть
рые встретились мне их пре- Рассуждения
Условия для
Преодолеодолеть..
детей
двигательной
ние препятИнспектор Гаджет»
Каждая коман- активности и
ствий.
Как вы думаете сможем мы да,
отвечает поисковой
помочь инспектору Гаджету? какую
нашли деятельности
ЗаключиДавайте превратимся в сыщи- цифру.
.
тельная
ков и откроем сыскное аген- Каждая коман- Условия для
часть
ство.
да выкладывает развития
Как вы думаете цифр сколько в на
планшете внимания,
математике?
цифр.
мышления.
Но раз цифр много что нам
нужно сделать чтоб быстро Рассматривают
расследовать это дело?
картинки.
Условия для
Давайте разделиться на ко- Находят цифры. речевой
акманды
тивности.
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с помощью бейджиков.
Вот теперь у нас две команды.
Что вам необходимо для рас- Отвечают
следования?
вопросы
Маршрутный лист, который
прислал инспектор Гаджет.
Первое испытание .«Улики»Д/игра «Соедини по цифрам а
затем выложи на планшете на
чем прибыли похители»
Второе испытания «Называтся
отпечаток.».
Вам необходимо выложить
цифру на планшете, которую вы
найдете на картине.
Третье испытание конверт №
3.Фоторобот. Необходимо составить фоторобот цифр слушая
описание. схема дается дети
выкладывают на геоборде. (2)
Четвертое испытание место
преступления. Конверт № 4.
Это числовой ряд с пропавшими числами. Вам необходимо
вставить пропавшие числа по
местам.
Рефлексия
От кого получили письмо?
О чем нас просил инспектор
Гаджет?
Выдержали вы испытание?
Если вам понравилось помогать
инспектору Гаджету возьмите
желтую медаль?
А если не понравилось, то
возьмите синюю медаль?

Условия для
двигательной
на активности
Условия для
положительных эмоций и
выражения
детьми своих
мыслей

Белянкина Юлия Константиновна
ГОУ ВО МО ГГТУ
Технология критического мышления
В основе технологии критического мышления лежат три фазы
обучения, постепенно сменяющие друг друга.
 Вызов. Основная цель этой фазы – вызвать у ученика ин17

терес к теме. На этой фазе происходит сбор максимально возможного объема информации и постановка вопросов, на которые
далее будут даны ответы.
В рамках первой фазы осваиваются несколько важных познавательных видов деятельности. Обучаемый анализирует собственные знания на подступах к той теме, которую он начнет разбирать
во всех подробностях. Через первичную деятельность обучаемый
определяет уровень собственных знаний, к которым постепенно
добавляются новые знания.
Вторая цель фазы вызова – активизация обучаемого. Для того
чтобы обучаемые осознанно и критически подходили к пониманию
новой информации, они должны принимать активное участие в
процессе обучения. Полученные ранее знания выводятся на уровень осознания – теперь они могут стать базой для усвоения новых
знаний. Это дает учащимся возможность эффективнее увязать новую информацию с уже известной.
Цели, выбранные самостоятельно, более сильны, чем цели,
определяемые извне. Обычно личный интерес определяет личную
цель. Мотивация учебной деятельности снижается, если устойчивый интерес к ней отсутствует.
 Осмысление. Эта фаза характеризуется подачей новой
информации. Источником ее может быть педагог и сам ученик в
форме самостоятельного изучения материала. Стадия осмысления позволяет применить фильтр к поставленным на фазе вызова
вопросам. Значительная часть из них отсеивается.
На второй стадии обучаемый вступает в контакт с новой информацией или идеями. Данный контакт может принимать форму
чтения текста, просмотра фильма. Это такая фаза обучения, во время которой преподаватели оказывают наименьшее влияние на обучаемого. Именно во время второй фазы обучаемый должен
научиться самостоятельно и активно работать.
Главная задача второй, смысловой стадии состоит в том, чтобы, во-первых, поддержать у обучающихся активность, интерес и
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инерцию движения, созданную во время фазы вызова. Немаловажной задачей является и поддержание усилий обучаемых по отслеживанию у них собственного понимания
 Рефлексия. Стадия обратной связи, на которой ученики
анализируют данные, обмениваются мнениями, приводят свою
точку зрения. Именно на данном этапе происходит соединение
собственного опыта с появившимся в процессе трех шагов новым
знанием.
На этом этапе следует кратко обсудить результаты мозговой
атаки, проведенной как индивидуально, так и всей группой. Рефлексия – это состояние, когда информация пропускается через
собственное видение.
Итак, три стадии занятия:
 фаза ВЫЗОВА, в ходе которой учащиеся должны использовать свои предыдущие знания по какой-нибудь теме, делать прогнозы и, в общем, определить цели своего чтения или исследования;
 затем реализуется СМЫСЛОВОЙ ЭТАП, во время которого
учащиеся интегрируют идеи, изложенные в тексте (или в виде какой-либо другой формы презентации), со своими собственными
идеями, для того, чтобы прийти к их новому пониманию;
 кульминацией является этап РЕФЛЕКСИИ, когда учащиеся
пересматривают то, что они когда-то знали, и расширяют свой
мыслительный процесс.
Роль педагога заключается в наблюдении, которое может быть
включенным, но все же предполагает предоставление ученикам
возможности самостоятельной работы и переживания личностного
опыта и внедрения новых знаний в индивидуальный план развития.
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Буркеева Нурия Рашитовна
МДОАУ № 121 "Золотой колосок"
Оренбургская область, город Орск
Создание предметно-пространственной
среды по сенсорному развитию детей младшего возраста
Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня
сенсорного развития детей, т. е. от того, насколько совершенно ребѐнок слышит, видит, осязает окружающее. Продумывая развивающую среду в группе младшего возраста, мне хотелось бы создать
комфортабельную обстановку для детей, насыщенную разнообразными предметами и игровыми материалами.
Развивающая среда в нашей группе способствует утверждению
уверенности в себе, дает детям возможность испытывать и использовать свои способности, стимулирует проявлению самостоятельности, творчества. Стремление к самостоятельности формируется у
детей в сотрудничестве с взрослыми, в совместной деятельности с
ними. С учѐтом этого пространство в группе организованно так,
чтобы одновременно могли действовать двое - трое детей и взрослый.
У младших детей активно развиваются различные движения;
вместе с тем они плохо ещѐ координированы, нет ловкости, быстроты реакции, уверенности. Поэтому оборудование расположили
по периметру группы. Важно помнить, что многое ребѐнок видит
впервые и воспринимает это как своего рода этапом, с которым
будет сравнивать всѐ увиденное позже.
В нашей группе предметная среда организована так, чтобы
способствовать развитию анализаторов, находить способы обследования и действий. Предметы подобраны чистых цветов (синий,
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желтый, красный, зеленый, несложной формы, разных размеров,
сделанные из безопасных для здоровья ребенка материалов.

В группе сделана дидактическая игра «Найди медвежонку
свой домик», где ребенок может познавать не только цвет, но и поверхность (гладкость, шероховатость, мягкость).
Много внимания детям этого возраста уделяется сравнению
величин предметов по количеству, цвету, форме, (цветы из прищепок).
В уголке дидактики всѐ создано для развития мелкой моторики
рук, кроме специальных дидактических игрушек (вкладыши, пирамидки, шнуровки, матрешки, мы внесли пластмассовые контейнера
с крышками разных размеров, коробки.
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Дидактический коврик привлекает внимание ребѐнка не только своей яркостью. Ребѐнок старается самостоятельно застегнуть
пуговичку, (солнышко, тучку) зашнуровать дверь в домике.
Выделили игровой уголок и место для хозяйственно - бытовых
нужд, много свободного пространства, где ребѐнок свободно передвигается.

Большой осьминог используется для развития мелкой моторики рук. Большие надувные мячи и мячи маленьких размеров стимулируют не только ходьбу, но и закрепляют знание детей в цвете
и величине.
Особую радость детям доставляет катание на карусели. Еѐ яркость привлекает внимание ребѐнка. Дети узнают не только знакомые цвета, но и двигаются по кругу - это способствует созданию у
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детей весѐлого жизнерадостного настроения.

Строительные наборы (настольные, напольные) модульный
материал для детей, который даѐт им возможность им изменять
окружающее пространство, яркий и привлекательный.
Много возможностей для развития детей заложено в игре экспериментировании. Игры с песком, водой. Для этого нами был
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приобретѐн специальный столик сделаны игрушки - пособия.
Игрушки стимулируют игровые действия ребѐнка. Наши автомобили подобраны по цвету, у них есть кузов кабина. Машину
можно катать, загружать. Всѐ игровое оборудование в группе
крупных размеров, расположены на открытых полках. Все игрушки
и пособия доступны для детей, что способствует развитию его активности, самостоятельности.

Маленький ребѐнок познаѐт не только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе и себя. Для
этого мы создали уголок ряженья, который позволяет ребѐнку изменить свой облик, наблюдать эти изменения, познавать себя.
Дети нашей группы, как практически все дети этого возраста
испытывают интерес к книгам. Для этого сделан книжный уголок,
который привлекает детей своей яркостью, удобством. Ребѐнок с
удовольствием подходит к нему, берѐт яркие книжки - раскладушки, проявляет к ним большой интерес.
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В театральном уголке
ребѐнка встретят его знакомые яркие, добрые герои сказок. Что позволяет
так же ближе познакомиться с взрослыми,
поднять настроение, вызвать радость и смех, что
ни мало важно для детей
младшего возраста.
В детском саду ребѐнок с младшего возраста
приобретает опыт эмоционально - практического
взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
Возможности организации и обогащения такого опыта расширяются при условии создания в группе развивающей предметно - пространственной среды.
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Видишева Галина Сергеевна
МОУ Ульканская СОШ№2
структурное подразделение детский сад "Солнышко"
г. Улькан
Экологическая викторина
Цель: Обобщить знания детей об окружающем мире, в форме
проведения экологической викторины.
Задачи:
 Продолжать уточнять и обобщать знания детей о растительном и животном мире нашего края.
 Упражнять в умении различать деревья нашего края на слух
по описанию.
 Узнавать и называть птиц, дикорастущие и культурные растения, грибы по их изображению.
 Развивать память, быстроту реакции, сообразительность,
логическое мышление.
 Воспитывать познавательный интерес, чувство товарищества, уважение к партнерам и соперникам по игре.
 Воспитывать любовь к родной природе.
Оборудование: мультимедиа, доска с ватманами, карточки с
грибами, картинки с дикорастущими и культурными цветами, карточки с вопросами для двух команд, «загадочные объявления»,
корзина с шишками, подносы, призы, награды.
Ход мероприятия
Ведущий. Дети заходят в зал и команды занимают свои места.
Воспитатель:
Нас в любое время года
Учит мудрая природа:
Птицы учат пению,
Паучок – терпению.
Пчѐлы в поле и в саду
Обучают нас труду.
26

Учит солнце – доброте.
Учит снег нас чистоте.
У природы круглый год
Обучаться нужно
Весь лесной народ
Учит крепкой дружбе.
Сегодня мы попытаемся открыть несколько страничек этого
мира, проведем с вами викторину «Природа и мы». В викторине
примут участие две команды. Это команда «Волчата» (указывается
капитан команды) и команда «Медвежата» (указывается капитан
команды). Правила проведения: выслушать вопрос, задание до
конца; не подсказывать отвечающему; кто знает ответ, поднять руку; если дети одной команды не знают ответа на вопрос, то отвечают дети другой команды. Каждый правильный ответ будет оцениваться шишкой. После проведения викторины мы подсчитаем
количество шишек и определим победителя игры. Итак, начнем с
приветствия команд. Приветствие команд:
1. «Волчата» – пожалуйста:
«Знает мать – волчица
В воспитанье толк:
Многому учиться
Должен серый волк,
Чтобы из волчонка
Вырос поскорей,
Сильный и красивый
Ловкий храбрый зверь!»
2. «Медвежата» – пожалуйста:
«Медведь не запасает
Грибов и ягод впрок,
К зиме он нагуляет
Под шубою жирок.
Забудет все тревоги,
И там, где бурелом,
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Уляжется в берлоге
Под сваленным стволом».
Прекрасные приветствия. Молодцы! (По одной шишке.)
Наша викторина продолжается.
Первое задание: «Назови быстро».
Команда «Медвежата»: слушайте
1. Белобокая птица. (Сорока)
2. Какое растение может нас обжечь? (Крапива)
3. Новогоднее дерево. (Елка)
4. Время года, когда просыпается природа. (Весна)
5. Лошадь в тельняшке. (Зебра)
6. Кто является санитаром леса из животных? (Волк)
7. Как называется домашний родственник зайца? (Кролик)
Команда «Волчата»:
1. Дикий родственник свиньи. (Кабан)
2. Как называется жилище медведя? (Берлога)
3. Делают ли запасы еды зайцы? (Нет)
4. Красногрудая птица. (Снегирь)
5. У какого дерева ствол белый?(Береза)
6. Кто является санитаром леса из птиц? (Дятел)
7. Как называется зверь, строящий на реках плотины? (Бобер)
С разминкой команды справились. Переходим к первому заданию. Вы должны на слух по описанию узнать и назвать знакомые вам деревья.
Второе задание: «Угадай дерево»
Команда «Медвежата».
– Это дерево веселое и нарядное в любое время года. Весной
оно зацветает белыми душистыми цветами, летом шелестит резными листочками, а осенью обсыпают его ветки яркие гроздья ягод.
Любят в зимнее время посещать его разные птицы: снегири, свиристели, тетерева, глухари, дрозды. (Рябина.)
– Это дерево называют красавицей русского леса. Сколько песен о нем сложено, сколько стихов написано! Стройная, с белой
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корой, с тонкими поникшими ветвями и говорливой листвой, она
всегда вызывает восхищение и радость. А мелкую пернатую братию привлекают сережки с семенами. (Береза.)
Команда «Волчата».
– Каждый, кто проходит весной мимо этого дерева, восклицает: «Как хорошо пахнет!» Оно усыпано пушистыми кистями белых
душистых цветков. Сильный его аромат не только приятен, но и
полезен: он очищает воздух от микробов. (Черемуха.)
– Называют его могучим лесным богатырем: даже в сильные
ураганы он крепко «сидит» в земле. Древесина его – прекрасный
строительный материал; из коры изготавливают лекарства, плодами любят лакомиться кабаны, сойки и другая лесная живность.
(Дуб.)
Третье задание: «Составь букет».
Каждой команде дается по одной нарисованной вазе и набор
картинок дикорастущих и культурных растений.
Команда «Волчата» – собирает букет из дикорастущих цветов.
Команда «Медвежата» – собирает букет из культурных цветов.
Четвертое задание: «Назови лишнее слово».
«Медвежата»:
1. Клен, липа, береза, ель, тополь.
2. Белка, медвежонок, лиса, волчица.
3. Стрекоза, комар, муха, щука, кузнечик.
«Волчата»:
1. Рябина, сосна, черемуха, тюльпан.
2. Грач, акула, камбала, скумбрия.
3. Лиса, корова, еж, заяц, волк.
Внимание! Переходим к конкурсу капитанов.
- Отгадай ребус.
«Волчата»:
У кого из всех зверей
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Хвост пушистей и длинней? (Лиса.)
«Медвежата»:
Полосатый, рыжий зверь,
Самый редкий он теперь. (Тигр)
Дальше мы поиграем с болельщиками, будем читать сказочные объявления: вы должны догадаться какое животное написало
объявление:
1. Помогу всем, у кого сломался будильник! (Петух.)
2. Друзья! Кому нужны иглы, обращаться ко мне! (Ёж.)
3. Я самая обаятельная и привлекательная1 Кого хочешь обману, вокруг пальца обведу! Настоятельно прошу: называть по
имени и отчеству! Патрикеевной не называть! (Лиса.)
4. Что-то очень скучно одному выть на луну. (Волк.)
5. Тому, кто найдет мой хвост: оставьте себе на память. Я
успешно рощу новый! (Ящерица.)
6. Надоело ползать! Хочу взлететь. Кто одолжит крылья?
(Змея.)
Пятое задание: «Кто где живѐт?» (посмотрев на экране изображение животных, дети называют их жилище).
Шестое задание. «Угадать насекомое по силуэту»
Муравей, муха, кузнечик, бабочка, жук рогач, стрекоза.
Седьмое задание. Собрать пазл «Назови гриб». (По пять
грибов.)
Дети собирают карточки с изображением грибов и называют
их.
Сыроежка, груздь, масленок, рыжик, боровик, подосиновик,
подберезовик, лисичка, волнушка, опята.
Восьмое задание: Путешествие «По страницам сказок».
1. Какое дерево растѐт у лукоморья, в поэме Александра
Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила», по которому кот учѐный ходит и сказки рассказывает? (дуб)
2. Из какого цветка, в сказке «Дюймовочка», Ганса Христиана Андерсена, появилась маленькая, маленькая девочка? (из
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тюльпана)
3. Какое дерево, в русской народной сказке «Гуси-лебеди»,
спрятало и укрыло детей? (яблоня)
4. За кустами каких цветов, ухаживали Кай и Герда в сказке
Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева»? (за кустами роз)
5. Под каким деревом белка грызѐт орешки и песенки поѐт, в
сказке «О царе Салтане» Александра Сергеевича Пушкина? (под
елью)
6. Из какой травы плела Элиза рубашки для своих братьев, в
сказке Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди»? (из крапивы.)
Подсчет очков. Награждение медалями. Победила дружба.
Вот так в дружбе должны жить все люди Земли, в дружбе с растениями, животными, которые тоже живут на нашей планете.
Литература:
1. Коломина Н.В. Занятия по экологии в детском саду. ООО
«ТЦ Сфера», 2003.
2. Лопатина, А.А. Сказы матушки земли. Экологическое воспитание через сказки, стихи и творческие задания / А. А.Лопатина,
М.В. Скребцова. - 2-е изд. - Москва: Амрита-Русь, 2008. - 256 с. (Образование и творчество).
3. Луконина, Н.Н. Утренники в детском саду: Сценарии о
природе / Н.Н. Луконина, Л.Е. Чадова. - Москва: Айрис- пресс,
2002. - 240с.: ил. - (Внимание, дети).

Воробьева Наталия Николаевна
Нижегородская обл. г. Саров МБДОУ "Детский сад№45"
Квест игра «Путешествие в страну мультландию»
Цель: Формирование у детей интереса к мультфильмам через
игру.
Задачи:
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1. Прививать детям интерес к отечественным мультфильмам;
2. Развивать социально-коммуникативные качества, путем
совместного решения заданий;
3. Развивать эмпатию, фантазию, воображения, логического
мышления;
4. Воспитывать чувства товарищества и взаимовыручки.
Демонстрационный материал:
Раздаточный материал:
Предварительная работа: чтение сказок Сутеева, просмотр
мультфильмов, рисование героев из мультфильмов, беседы.
Ход:
Воспитатель: Ребята, нам пришло письмо: «Дорогие дети!
Пишут вам художники - мультипликаторы студии «Союзмультфильм». Нам сказали, что у вас есть своя студия мультипликации
«Мультимагия», вы умеете рисовать и озвучивать анимационные
фильмы. Приглашаем вас отправиться в волшебную страну Мультландию. Но путь будет не близким и трудным. Вам нужно быть
дружными и найти ответы на наши вопросы. Желаем вам удачи!»
Воспитатель: Ребята мы с вами отправимся в путешествие, в
страну Мультландию и сможем отгадать все загадки и задания.
Воспитатель показывает карточку – картинку с набором иллюстраций из сказок В. Сутеева:
Каких сказочных героев вы узнали? Из каких они мультфильмов?
Дети: называют персонажей мультфильмов.
Воспитатель: Молодцы, всех узнали.
Воспитатель: Назовите автора и художника-мультипликатора
сказок?
Дети: Владимир Сутеев.
Воспитатель: Правильно, Владимир Григорьевич Сутеев. И
наше путешествие будет посвящено мультфильмам В.Сутеева.
Воспитатель: К нам сегодня пришла посылка, а в ней письмо
от Незнайки. Давайте его прочитаем и узнаем, что же случилось с
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ним. «Дорогие ребята, мы очень люблю смотреть мультфильмы,
особенно про животных, но у нас сломался телевизор и мы ничего
не можем посмотреть. Помогите нам, расскажите о своих любимых
мультфильмах про животных. Спасибо!!»
Воспитатель: Ребята давайте расскажем Незнайке про животных из мультфильмов по сказкам Сутеева. Но нам надо вспомнить,
какие герои, и события происходили в мультиках. Предлагаю отправиться в путешествие! Готовы? Смотрите, а в посылке есть карта, по, которой мы отправимся в путешествие.
Дети с воспитателем рассматривают карту.
Воспитатель: «Чтобы к месту вам пройти,
Нужно прямо вам идти,
А потом свернуть налево
И еще чуть-чуть пройти.
Дальше, поверните вправо,
И идите прямо, прямо.
Стоп! Теперь остановитесь,
И вокруг все оглянитесь».
Станция «Игровая»
Игра « Доскажи словечко»
Воспитатель: Я вам прочту первое слово в названии сказки, а
вы должны вспомнить полное еѐ название, договорив второе слово.
 «Капризная… (кошка)»
 «Палочка - … (выручалочка)»
 «Мешок …(яблок)»
 «Разные … (колѐса)»
 «Кот - …(рыболов)»
 «Цыплѐнок и … ( утенок)»
 «Три …(котѐнка)»
 «Дядя … (Миша)»
Воспитатель: Молодцы ребята! А чтобы дальше нам пойти
надо найти конверт.
Дети находят в конверт
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Воспитатель: Бегать нужно там, скакать,
Веселиться и играть,
Только раз зайдѐшь туда:
Начинается игра!
Дети: спортзал.
Воспитатель: Правильно, ребята нам пора в путь.
Дети и воспитатель идут в спортивный зал.
Станция Спортивная
Воспитатель: Ребята, в каком мультфильме проходили соревнования? («Кто получит приз)
Воспитатель задает вопросы по мультфильму:
«Где проходили соревнования?»
«Кто были главные герои?»
«Что предложил Лисенок Медвежонку? Что Медвежонок ответил?»
«Кому помог Медвежонок и как?»
«Кто занял первое место и почему?»
Воспитатель: Ребята, чему учит нас этот мультфильм? Что
нового мы узнали? И т. д.
Проведение эстафет. (дети получают за победу следующий
конверт)
Воспитатель:
Здесь ребята выступают,
Праздники проходят в нем,
Хороводы мы танцуем,
Песни разные поем
Дети: Музыкальный зал.
Воспитатель: Правильно, ребята, следующая станция музыкальная.
Дети и воспитатель идут в музыкальный зад
Станция музыкальная
Игра «Чудесная шляпа»
Воспитатель: Мы будем передавать по кругу под музыку
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шляпу. Когда музыка остановится, тот у кого в руках окажется
шляпа, должен назвать одну сказку Сутеева.
Игра «Сказочные герои» (пантомима)
Воспитатель: А сейчас я проверю, как вы можете изображать
сказочных героев.
Воспитатель:
-В сказку нас ведет дорога.
Эй, ребята, не зевать!
Что я напомню,
То и будете выполнять (воспитатель просит показать под
музыку движения, а дети выполняют задания, двигаясь по
кругу.)
Воспитатель:
- Как обиделась Капризная кошка?
- Как хохотал Лягушонок над друзьями?
- Как Муравей соломинку тащил?
- Как рычал лохматый Пѐс?
- Как спал Щенок на коврике?
- Как дѐргал морковку дядя Миша?
- Как вылупился из яйца Утенок?
- Как прыгал Зайчик по кочкам?
- Как бежала Лиса за Котом-рыболовом?
- Как Ёжик тачку катил?
Воспитатель: - Какие вы молодцы! Умеете веселиться на
празднике! Всех сказочных героев изображали верно! Молодцы! А
вот и следующий конверт.
А теперь вернемся к старту.
Там мы сможем показать,
То, чему мы научились,
То, чего смогли узнать.
Воспитатель с детьми возвращается к началу квеста.
Станция Игровая
Воспитатель приходит с детьми в группу. Там заранее, по всей
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группе развешаны бумажные яблоки. Воспитатель предлагает детям найти все яблоки.
Воспитатель:- Ребята, какой мультфильм нам напоминает
наша игра? («Мешок яблок»).
После ответа детей, воспитатель задает вопросы по мультфильму:
«Какое дерево нашел Заяц в лесу?» (Яблоню)
«Кого первого встретил Заяц, когда тащил мешок домой?»
(Медведя)
«Что сделал Заяц?» (Угостил Медведя яблоками)
«Каких зверей еще встречал по дороге домой Заяц?» (Бельчат,
Ежика, Козу с козлятами, Крота)
«Что случилось с яблоками, которые Заяц нес домой?» (Заяц
их все раздал)
«Что сделал Заяц, когда увидел пустой мешок?» (Вернулся к
Яблоне)
«Что произошло у Яблони?» (Заяц встретил Волка)
«Что сделали звери, которых угостил Заяц?» (Принесли угощение Зайцу домой)
Воспитатель: Ребята, молодцы, мы сумели отгадать все задания и теперь сможем рассказать Незнайке про мультфильмы!
Продуктивная деятельность Рисование «Любимый мультфильм по сказкам Сутеева»
Воспитатель: Давайте сложим все ваши рисунки в посылку и
отправим Незнайке и его друзьям.
Дети складывают рисунки и находят яблоки.
Воспитатель: Ребята, смотрите, Незнайка благодарит нас за
помощи и прислал в подарок яблоки.
Дети угощаются яблоками.
Воспитатель:
-Сказки любят все на свете,
Любят взрослые и дети!
Сказки учат нас добру
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И прилежному труду,
Говорят, как надо жить,
Чтобы всем вокруг дружить!

Вышегородцева Наталья Владимировна
ЧОУ СОШ №51 ОАО "РЖД"
Учитель английского языка
Мотивация – главный фактор успеха в изучении иностранных языков…
Язык – это система словесного выражения мыслей, которая
характеризуется определѐнным звуковым и грамматическим строем и служит средством общения людей. Несмотря на то, что все
люди - это представители одного биологического рода, язык (средство общения), единым не является. В современном мире, взаимодействие людей различных национальностей, говорящих на различных языках далеко не редкость, поэтому знание иностранных
языков и умение использовать их на практике, представляет собой
огромную ценность. Уверенное владение иностранным языком –
это возможность получения не только высокооплачиваемой работы, но и возможность путешествовать и общаться с иностранцами
на их родном языке. Однако не каждый из нас может похвастаться
отличными знаниями в области иностранных языков. Очень много
трудностей возникает при их изучении. Эта статься посвящается
тому, как их избежать.
Первое с чего следует начать это мотивация. Некоторые люди
считают, что, для того, чтобы овладеть иностранным языком требуются запредельные способности. Однако логично предположить,
что являясь представителями общего человеческого рода, способность к изучению языков, в большинстве случаев, проявляется
одинаково. Только изменив своѐ мышление, в отношении себя и
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своих способностей, можно двигаться дальше. Начинающие изучать иностранный язык, должны чѐтко понимать для чего они это
делают, и каким образом можно добиться отличных результатов.
Умение поставить перед собой цель, разработать план для еѐ достижения, научиться правильному распределению своего времени это те условия, благодаря которым можно достичь успеха в абсолютно любой области, в том числе успешно овладеть иностранным
языком. Отсутствие постоянного удовольствия при изучении языка, так же является одним из факторов неэффективного обучения.
Довольно быстро находятся причины, для того, чтобы закончить
заниматься неинтересным делом. Поэтому необходимо научиться
подбирать такой учебный материал, который наиболее интересно
«раскрывает» язык лично для вас. Применение полученных знаний
на практике, например, общение с иностранцами во время путешествия или по средствам чата в интернете, делают процесс изучения
иностранного языка более интересным, следовательно, мотивация
не снижается, процесс изучения иностранного языка становится
более эффективным. Кроме того, можно использовать обучающие
видеоролики в интернете, где «блогеры» довольно интересно обучают иностранным языкам на различные темы. Изучающим иностранный язык необходимо помнить, что овладение языком – это,
прежде всего, упорный труд в течение нескольких лет, поэтому не
стоит надеяться на быстрый результат. Надежда на быстрый результат неизбежно приводит к разочарованию и потере мотивации.
90% успешного обучения напрямую зависит от самого учащегося.
Стоит обратить внимание и на дистанционное обучение. Многие,
имея личный опыт очного обучения, и дистанционного обучения,
пришли к выводу, что дистанционное обучение не только не уступает очному, но и, в некотором, смысле, превосходит его. Обучаясь
дистанционно, появляется возможность распределять своѐ время на
обучение самостоятельно, что очень важно для работающих людей.
Сравнивая очное и дистанционное обучение, дистанционное обучение, возможно, сможет сыграть лидирующую роль в обучении в
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будущем. Учащиеся, действительно, учатся находить информацию
самостоятельно, перерабатывать еѐ и использовать на практике.
В заключение можно сказать, что знание иностранных языков
– одно из наиболее ценных приобретений, которые можно получить в жизни. Именно, умение пользоваться иностранным языком,
позволяет людям разных национальностей делиться друг с другом
опытом научно – технических достижений, знакомиться с творчеством зарубежных писателей, вносить вклад в благополучие общества. Учащимся следует акцентировать внимание на практике, а не
на учебниках и курсах, что не даѐт результата и снижает мотивацию. 90% обучения - это практика. Многие думают, что усилием
воли можно заставить себя делать всѐ, что угодно, в том числе заниматься изучением иностранных языков. На самом деле, заставляя
себя заниматься тем, что не приносит удовольствия, волевые ресурсы быстро исчерпываются. Необходимо работать над изменением своего мышления, делать изучение иностранного языка частью
своей жизни, понимать, что быстрый результат невозможен. Поэтому, несмотря на трудности, которые возникают в процессе изучения иностранного языка, каждый из нас должен стремиться преодолеть их и помнить, что достижение успеха зависит лично от
нас.

Галацан Зинаида Николаевна
Сургутский государственный педагогический университет
Комплекс дидактических игр и упражнений как средство
формирования речевой коммуникации у детей
младшего школьного возраста с интеллектуальными
нарушениями на уроках развития речи
Дети с нарушениями интеллекта в большей мере, чем их
сверстники с нормальным интеллектом, испытывают трудности в
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общении. Это объясняется рядом причин, и прежде всего низким
уровнем развития речи у этой категории детей. Социальный опыт
ребенка с проблемами в интеллектуальном развитии, как и нормально развивающихся детей, складывается под влиянием общественных отношений и связей, на основе коммуникации с другими
людьми. Ведущим механизмом такого влияния и взаимодействия
является общение (JI.C. Выготский [8], Л.И. Аксѐнова [1], О.П.
Гаврилушкина, Н.Д. Соколова [9], О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова [10] и др.)
Формирование речевой коммуникации у детей младшего
школьного возраста с интеллектуальным нарушением, на разных
этапах жизни – от рождения до взрослости – требует от педагогов,
психологов, родителей много внимания и терпения. Педагоги и родители должны вести усиленное наблюдение за его поведенческими и речевыми реакциями во всех видах деятельности, чтобы помочь и направить развитие коммуникативных навыков.
Способность человека к освоению социокультурного опыта,
детерминированного речью, является определяющим условием
личностного развития индивида, важнейшим фактором существования человеческого общества. (Л.C. Выготский [8]). Сказанное
выше обуславливает тот факт, что в современных психологопедагогических исследованиях развитие речи учащихся с нарушениями интеллекта выступает как одна из центральных проблем.
Несовершенство умений, связанных с использованием речи,
как средства общения, является характерной особенностью учащихся с интеллектуальным недоразвитием (Б.П. Пузанов, Н.П. Коняева, Б.Б. Горскин [12], А.К. Бондаренко [6]). Это объясняется, с
одной стороны, феноменологией умственной отсталости, а с другой - низким уровнем сформированности коммуникативных умений у данной категории школьников. У выпускников специальной
школы трудности в установлении речевой коммуникации с людьми
как в сфере делового, так и межличностного общения проявляются
в эмоциональной напряженности, неуверенности, что нередко ста40

новится источником социальных проблем.
Одним век из эффективных они средств формирования я речевой коммуникации у детей онамладшего школьного возраста годс наинтеллектуальными дал нарушениями являются дидактические им игры век на уроках он развития ихречи.
Дети в начальной школе не утратили своего интереса к игре и,
что самое важное, игру они используют как полигон для отработки
учебных умений. Следовательно, игру с таким же успехом можно
использовать и для отработки коммуникативных умений, для решения жизненно важных в этом возрасте задач, для отработки социального поведения. И в этом плане очень эффективной является
дидактическая игра.
Как отмечала в своих исследованиях Р.И. Лалаева, формирование я речевой коммуникации у детей она младшего школьного возраста год с на интеллектуальными дал нарушениями на уроках он развития их речи
осуществляется учителем поэтапно и заключается в следующем:
- раскрытие учащимся значения коммуникативных умений;
- ознакомление учащихся с содержанием и структурой умений
при распределении ролей;
- включение учащихся в выполнение совместных игровых заданий по овладению коммуникативными умениями;
- совершенствование усвоенных школьниками коммуникативных умений в их творческой деятельности [10, с. 200].
По век мнению Л. С. Выготского, род игра рот ребенка род не род есть они простое
воспоминание о ка пережитом, им но творческая напереработка егопережитых
впечатлений, комбинирование так их над и год построение по из еѐ них она новой действительности, отвечающий запросам онаи влечением родсамого далребенка.
Л. С. Выготский год подчеркивал, что это ребенок в год игре на из элементов,
взятых он из окружающей жизни, она создает дам новое творческое дам построение, образ напринадлежащий ониему подсамому [8, нас. 127].
Ребенку имс родинтеллектуальной наднедостаточностью для такпонимания
изи усвоения того он или род иного век способа действия их необходимо большее
количество времени, чем для детей им с по нормальным дал психофизиче41

ским каразвитием.
Дидактические так игры – это год игры обучающего характера, это с род помощью которых им можно формировать род речевую коммуникацию у
детей их младшего школьного возраста по с их интеллектуальными дал нарушениями егона уроках изразвития поречи. Дидактические ротигры годразвивают над
речь детей: изпополняется ими такактивируется изсловарь, формируется родправильное звукопроизношение, он развивается еѐ связная еѐ речь, умение я
правильно выражать это свои из мысли. Дидактические задачи я многих им
игр насоставлены так, чтобы изнаучить детей изсоставлять егосамостоятельные они рассказы о из предметах, явлениях в это природе рот и в общественной
жизни. Так она развивается им монологическая рот речь род ребѐнка. Так же они им
используются для закрепления егословаря детей, культуры годповедения,
так навыков общения. В над работе их с детьми ка раннего возраста дидактическая под игра является еѐ наиболее на подходящей формой обогащения чувственного опыта над малышей. Дидактическая еѐ игра как одна на из форм
обучения дал проводится во время, которое отводится в он режиме они на по
непосредственную образовательную деятельность. Важно установить подправильное подсоотношение родмежду этими двумя формами обучения, определить еѐ их взаимосвязь годи родместо в я едином онипедагогическом век
процессе. Дидактические он игры век иногда род предшествуют век непосредственной образовательной деятельности; в таких еѐ случаях целью им их
является родпривлечение иминтереса детей к тому, что будет ясодержанием занятия. Игра у на меня я может чередоваться они с занятиями, когда еѐ
необходимо усилить на самостоятельную деятельность детей, организовать применение усвоенного год материала в они игровой деятельности, он
подвести ротитог, обобщить дализученный наматериал.
Существует дам ряд классификаций дидактических на игр. Все дидактические дамигры онаможно ониразделить подна три основных вида:
- Игры ротс годпредметами;
- Настольно – импечатные;
- Словесные.
Структура дидактических подигр дам направленных надна формирование
они речевой коммуникации у детей ка младшего школьного возраста дал с еѐ
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интеллектуальными это нарушениями рот на уроках им развития он речи определяется его принципом взаимосвязи еѐ различных это разделов он речевой еѐ работы, что им создаѐт он предпосылки для по наиболее эффективного усвоения век речевых умений их и она навыков. Кроме того рот игра еѐ на занятиях над и в род
режимных подмоментах годспособствует наснижению подпсихических наи физических такнагрузок [3, далс. 24].
Каждая век игра дам решает под и воспитательные задачи. У детей их развивается культура так речевого общения в широком он смысле этого по понятия, их нравственные чувства это и качества, формируются этические по
представления.
Дидактические задачи рот многих еѐ игр его составлены так, чтобы над
научить детей дал составлять из самостоятельные это рассказы о род предметах,
явлениях в дам природе онии в общественной жизни. Некоторые имигры требуют от детей дал активного это использования над родовых, видовых над понятий, роднапример «назови одним ихсловом» такили «назови три онпредмета».
Нахождение по антонимов, дал синонимов, по слов, они сходных дам по звучанию, - главная задача им многих по словесных их игр. Если из ребенку достается под роль гида в им игре «Путешествие им по городу», то он охотно дал рассказывает «туристам» о достопримечательностях города. Так она развивается онамонологическая имречь наребенка.
В век современной дефектологии дидактическая он игра это создается их
педагогом под специально в обучающих целях, когда обучение еѐ протекает век на основе дам игровой рот и дидактической задачи. В дидактической еѐ
игре имребенок далне только имполучает еѐновые знания, кано также обобщает ка
и закрепляет род их. Игра выступает одновременно как вид его игровой
деятельности рот и форма организации взаимодействия логопеда рот с из ребенком. В этом нади этосостоит онее онисвоеобразие [10, кас. 50].
Суть дидактической игры как наиболее перспективного на сегодняшний момент средства обучения общению, по мнению Ф.Н.
Блехер, состоит в том, что та или иная коммуникативная задача
(научиться завязывать контакт, правильно вести беседу и т.п.) решается участниками путем импровизированного разыгрывания
определенной ситуации. Одна и та же ситуация проигрывается не43

сколько раз. Это позволяет участникам поменяться ролями, предложить свои варианты поведения. Затем обсуждается, какие варианты были наиболее удачными [3, с. 211].
Таким образом, дидактическая игра, будучи основой и источником различных творческих актов, развивает продуктивное воображение детей, помогает накоплению их эстетического потенциала.
В этом плане дидактическая игра – своеобразная школа воспитания
свободного, бескорыстного отношения ребенка к миру, которое, в
свою очередь, оказывается залогом социального и эстетического
освоения этого мира. При переходе на новую, игровую форму общения ребенок с нарушением интеллекта просто вынужден проявлять инициативность и самостоятельность. В играх ребенок учится
воспринимать и передавать информацию, следить за реакциями
собеседников, учитывать их в своих собственных действиях. В
этом возрасте расширяется круг общения ребенка и выходит за
рамки узкосемейных связей и отношений. В него включаются другие взрослые люди, не члены семьи, сверстники во дворе и из ближайшего социального окружения.
Палитра коммуникации весьма богата разнообразием видов,
форм, используемых средств. И это понятно: в социальнопсихологическом смысле саму суть человеческой жизни можно
определить как общение, ибо все пространство жизнедеятельности
человека межличностно по своему характеру. Человек всегда дан в
компании с другим – партнером реальным, воображаемым, выбранным и т.п. С этой точки зрения трудно переоценить вклад
компетентного общения в качество человеческой жизни, в судьбу в
целом. И не случайно развитие коммуникативной компетентности
– одно из основных в образовании [9, с.110].
Перед современной школой ставится задача воспитания коммуникабельного, обладающего разносторонними знаниями человека. Поэтому необходимость ориентирования процесса обучения на
формирование готовности личности к постоянно меняющимся запросам социума, к сотрудничеству с другими людьми на сего44

дняшний момент уже не вызывает сомнений.
Таким образом, поиспользование дидактических ихигр в наработе этопедагога, еѐ способствуют под и формированию я речевой коммуникации, его и
повышению годрезультативности коррекционной год работы у детей их
младшего школьного возраста яс ротинтеллектуальными нанарушениями им
на уроках имразвития яречи. Необходимо дампомнить, что изразвитие в ходе
рот игровой деятельности так речи школьников - так попытка учить детей так
светло, векрадостное без япринуждения.
Проведение дидактических это игр над и упражнений им не требует особых знаний в области импедагогических онинаук они больших затрат в каподготовке дам игры. Одна он из главных задач так подобрать такие варианты год
игры, чтобы вызвать у детей изинтерес к ихиграм изсо ихсловом.
Обучение в форме дидактической под игры основано так на так стремление ка ребенка входить в воображаемую на ситуацию им и действовать он по по
ее законам, то даместь отвечает возрастным особенностям школьника.
Трудно канаучить векребенка описывать годпредмет, учитывая всю подсовокупность я признаков как из сложно дам ему осваивать это последовательность описания, ихизбегать это повторов. Именно эти трудности годи им помогают род преодолеть дидактические он игры типа: «У кого какой век предмет?», дал направленная они на обучение детей род приемам он сравнения двух
одинаковых она по по названию, год но внешне дал различных объектов (две
чашки, две он пуговицы им и т.п.), им способствующая над активизации в они речи
школьников век слов, год наиболее точно характеризующих цвет, ка размер,
форму этопредметов.
В онигре «Что над изменилось» егоребенок онине только отгадывает, какого из предмета так не над стало, им но они род называет он его, он а также описывает из по основным она признакам, им не видя ка его. Игра требует от они ребенка умения
запомнить качества изпредмета нади описать ихих еѐпо онапамяти. Предметы в он
игре дал подбираются дам различные так по цвету, его по форме, под по его материалу.
Например, шарик, бочонки, кубики красного, коричневого, зеленого цветов, деревянные, железные, онстеклянные.
Настольно - я печатные над игры – это интересное занятие для детей этопри ознакомлении онс окружающим егомиром, даммиром животных егои так
45

растений, явлениями живой она и род неживой она природы. Они на разнообразны по по видам: "лото", "домино", по парные картинки". С я помощью над
настольно-печатных егоигр такможно успешно годразвивать годречевые рот навыки, он математические они способности, логику, внимание, учиться им моделировать жизненные насхемы яи еѐпринимать изрешения, подразвивать наднавыки онсамоконтроля [6, далс. 41].
Словесные над игры – это эффективный они метод воспитания ка самостоятельности ротмышления дами ихразвития егоречи у детей. Они построены над
на их словах год и действиях им играющих, дети век самостоятельно так решают род
разнообразные род мыслительные задачи: описывают дал предметы, выделяя характерные это их им признаки, отгадывают дал их над по описанию, его находят подсходства каи поразличия этих дампредметов таки явлений такприроды.
Таким образом, это подводя он итог, под мы дал пришли к выводу, что комплекс дидактических дам игр это и упражнений является широко он распространенным им методом формирования она речевой коммуникации у детей дам младшего школьного возраста рот с иминтеллектуальными год нарушениями это на уроках дал развития она речи. Следовательно, над педагогамрот необходимо формировать век речевую коммуникацию при по помощи дидактических имигр на уроках развития речи. Это попоможет детям обогатить так
свой он словарный запас, еѐ научит род их выражать им свои еѐ мысли точно, это последовательно, улучшит общение он с окружающими людьми род и рот
сверстниками.
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Гасанова Екатерина Владимировна,
Дмитриева Марина Викторовна
МДОУ центр развития ребенка детский сад №45 "Колосок"
г.о. Подольск Московской области
Совершенствование работы по театрализованной деятельности
через приобщение детей к культуре родного края
посредством использования народных игр
Театр – это волшебный мир.
Он дает уроки красоты, морали и нравственности.
А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного
мира детей… ”
Б. М. Теплов
Актуальность проекта
Для современного этaпа развития системы дошкольного
обрaзования характерны поиск и разработка новых технологий
обучения и воспитания детей. При этом в кaчестве приоритетного
используется деятельный подход к личности ребенка. Одним из
видов детской деятельности, широко используемой в процессе воспитания и всестороннего развития детей, является театрализованная деятельность. Театр побуждает активность ребѐнка, оказывает
огромное эмоциональное влияние, способствует развитию воображения. Каждый раз, входя в мир театра, ребѐнок делает для себя
пусть небольшое, но открытие. Занятия театральной деятельностью
помогают развить интересы и способности детей, способствуют
общему развитию, проявлению любознательности, стремлению к
познанию нового, усвоению информации и новых способов действий, развитию ассоциативного мышления, настойчивости и целеустремлѐнности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Занятия театральной деятельностью требуют от
ребѐнка решительности, систематичности в работе, трудолюбия,
тем самым способствуют формированию волевых черт характера.
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Выступления на сцене способствуют реализации творческих сил и
духовных потребностей ребѐнка, раскрепощению и повышению
самооценки. Занятия театральной деятельностью учат ребѐнка точно формулировать свои мысли, точно чувствовать и познавать
окружающий мир…Ребѐнокuпроникается добрыми чувствами, переживает вместе с героями скaзок, а вместе со всем этим постигает
простую и сложную, поучительную и удивительную правду жизни.
Любовь к театральному творчеству, желание передать эту любовь детям, стремление через театральное мастерство сделать
жизнь ребѐнка счастливее, а внутренний мир богаче, стало опорной
точкой для создания этого проекта.
Цель проекта – Приобщение детей к театральной культуре
родного края посредством народных игр.
Задачи проекта:
1.Создать условия для развития творческой активности детей в
театрализованной деятельности.
2.Учить детей различным средствам импровизации.
3.Формировать представления детей о различных видах театра
и театральных жанрах.
Партнеры проекта:
Воспитанники средней группы.
Воспитатели группы.
Музыкальный руководитель.
Тип проекта: информационно-творческий, познавательноигровой.
Вид проекта: краткосрочный.
Сроки и место реализации: август, МДОУ центр развития
ребенка детский сад №45 «Колосок».
Ожидаемые результаты:
1. Развитие ребѐнка по всем направлениям образовательных
областей.
2. Создание предметной среды, способствующей развитию у
детей
49

театральной культуры. Увлечѐнное использование театрального центра
детьми в группе в самостоятельной деятельности.
5.Фотоотчет.
Формы работы с детьми:
1.Чтение художественной литературы;
2.Игровые упражнения;
3.Подвижные игры нашего края;
4.Театрализованные игры;
5.Воображаемые путешествия;
6.Проведение спектакля.
Методы и приемы:
1.Творческая деятельность (игровое творчество, песенное,
танцевальное);
2.Драматизация детских литературных произведений;
3.Упражнения по дикции, ритмике.
4.Использование подвижных игр нашего края.
Развивающая среда включает в себя:
1.Реквизит, атрибуты, декорации для разыгрывания спектаклей.
2.Костюмы для игр-драматизаций.
3.Детская художественная литература.
План реализации проекта:
1.Подготовительный этап: знакомство и разучивание игр
нашего края, распределение ролей и разучивание сказки «Красный
фонарик» по мотивам «Сказки про Машу и Ойку» Л. Прокофьевой.
2.Основной этап: просмотр сказки «Красный фонарик».
3.Заключительный этап: фотоотчет.
Мониторинг выполнения задач проекта.
В группе созданы условия для развития творческой активности
детей в театрализованной деятельности: поощряется исполнительское творчество детей (дети исполняют различные роли в театральных постановках и спектаклях, выразительно читают тексто50

вый материал на занятиях, утренниках); дети спокойно и раскрепощѐнно держатся при выступлении перед взрослыми и сверстниками. Обеспечивается активное участие каждого ребѐнка в спектаклях и других выступлениях; дети активно используют для импровизации средства мимики и пантомимики; различают различные переживания и эмоциональное состояние персонажей; дети
самостоятельно выбирают средства для импровизации и самовыражения.
Выводы:
Благодаря совместной деятельности в ходе реализации проекта укрепились взаимоотношения между детьми, воспитателями,
музыкальным руководителем и родителями. Дети стали более общительными, раскрепощенными, уверенными в себе и в своих силах, не боятся выступать перед зрителями.
Иначе говоря, проект позволил проявить творческую активность детей, педагогов и родителей, полностью раскрыть у каждого
скрытые эмоциональные и творческие возможности.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Сказка "Красный фонарик" (по мотивам "Сказки про
Машу и Ойку" Л. Прокофьевой) для детей среднего дошкольного возраста.
Цель:
создание
условий для развития
творческих способностей,
посредством театрализованной деятельности, используя русские народные игры.
Задачи:развивать
артистичность, эмоциональную
выразительность.
Воспитывать нрав51

ственные качества детей.
Ход мероприятия.
Ведущий:
Сказка
начинается, Гномик появляется,
Он вечерком в лесу
ходил и красным фонариком ярко светил.
Выходит Гномик.
Ведущий: Гномик
очень маленький, но зато удаленький!
Улыбается игриво, умный, добрый и красивый!
Фонарик красный, с огоньком.
Он светит ночью, светит днѐм!
Гном:
Не страшен вечер поздний, совсем мне не темно
В лесу на небе звѐзды, с фонариком светло.
Ведущий: Увидел гном, играют звери.
Звери:
Нам плохо в темноте играть,
Повесь фонарик на берѐзку,
Он будет лес наш освещать.
Ведущий: Пожалел их добрый Гном. Повесил на ветку берѐзы
красный фонарик, а сам ушѐл в свой домик в чаще леса.
Вот началось веселье! Стали звери в чехарду играть.
Игра «Чехарда».
Ведущий: А тут Ойка – капризуля по дорожке идѐт.
Ойка: Ой, какой фонарик красный, светит
ярко, ой, как классно!
Пригодится мне такой, унесу его домой.
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Ведущий: Взяла Ойка красный фонарик, завернула в платок и
унесла.
На полянку вышли звери и глазам своим не верят.
Звери: Где фонарик красный наш,
Кто забрал его у нас (плачут)
Ведущий:Прилетела мудрая Лесная Птица и стала их уговаривать.
Птица:Вы, зверюшки, не грустите,
Слѐзки лапками утрите,
Я фонарик ваш найду,
Обещаю, помогу.
Зверюшки рассаживаются по пенѐчкам.
Ведущий:
Подлетела
Лесная Птица к Маше и
спрашивает.
Птица:Маша,
здравствуй!
В лесу расстроены зверята, фонарик их пропал куда-то.
Маша: Я не видела фонарик,
Спроси Ойку, она знает.
Ведущий: Полетела мудрая Лесная Птица к Ойке – капризуле.
Видит, у Ойки на столе красный фонарик стоит, светится.
Птица: Ойка, здравствуй! Как дела?
Где фонарик ты взяла?
Ойка: Ой! Ой! Ой! Фонарик мой!
Птица: Добрый гномик
приходил и красный фонарик зверятам подарил.
Ойка: Нет, это мой! Это
фонарик другой!
Птица: Ойка, правду
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говори, я считаю: раз,
два, три!
Гном сказал тому
кто врѐт, фонарик
ручки обожжѐт!
Ведущий: Испугалась Ойка, боится
взять фонарик, не хочет, чтобы он ей больно ручки обжѐг.
Ойка: Ой, простите! Ой, простите! Вот фонарик ваш, возьмите!
Ведущий: Теперь и Ойка будет знать, нельзя чужие вещи
брать!
Отнесла Лесная Птица красный фонарик в лес и снова повесила на берѐзу. Выбегают звери.
Звери: Как греет этот огонѐк, он близок нам, он недалѐк.
И как светло в лесу у нас, можно поиграть сейчас!
Игра «В круги». Все встают в большой круг, который очерчивается на земле. Водящий со стороны, не заходя в круг, кидает
мячом в тех, кто
стоит в кругу, а все увертываются. Если водящий попал в кого-нибудь, тот водит.
Ведущий: Вот так и закончилась история про Машу и Ойкукапризулю.
Используемая литература:
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групп с методическими рекомендациями. – М.: Школьная Пресса,
2004г.
 Н.В.Зарецкая, З.А. Роот «Праздники в детском саду»,
Москва изд-во «Айрис-пресс», 2001 год.
 «Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы». Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Москва, изд-во «Мозаикасинтез», 2014 год.
 Журналы «Дошкольное воспитание», журналы «Ребѐнок в
детском саду».
 Интернет сайты дошкольных учреждений, интернет порталы.

Гончарук Мария Дмитриевна
МАДОУ "ЯГОДКА", Республика Хакасия, город Черногорск
Эффективные технологии инклюзивного образования
В целом деятельность специалистов консилиума можно рассматривать как состоящую из ряда последовательных этапов, закономерно вытекающих один из другого. В реальной практике, возможны некоторые расхождения, которые могут определяться региональными, этническими и социокультурными особенностями семей и т. п.
Работа консилиума по отношению к включенному ребенку с
ОВЗ, может начаться в соответствии с условиями и рекомендациями ПМПК, либо по запросу родителей (лиц их замещающих), либо
(с их согласия) по запросу учителя, администрации образовательного учреждения. При этом согласие родителей в любом случае
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должно быть документально зарегистрировано в Карте развития
или в каком либо другом документе, заводимом на ребенка в данном учреждении. Такое письменное согласие родителей или лиц их
заменяющих, позволяет предупредить ряд негативных моментов,
связанных, в первую очередь, с конфликтны ми ситуациями.
Деятельность консилиума образовательного учреждения может так же быть для удобства представления «разбита» на несколько этапов.
В первую очередь необходим анализ актуальных ресурсов
специалистов в соответствии с рекомендациями ПМПК. Анализ
рекомендаций и условий включения, представленный в рекомендациях ПМПК (потребность в сопровождении (тьютор), направленность коррекционной работы (логопед, психолог, дефектолог, специальный педагог, ЛФК, врач, и т. п., рекомендуемый режим занятий и консультаций, дополнительная помощь специалистов вне
учреждения, дополнительное специальное оборудование и т. п.)
для успешного включения ребенка с ОВЗ в детское сообщество
конкретно, можно рассматривать как предварительный этап сопровождения ребенка.
Помимо этого в настоящее время разработан ряд документов,
карт развития и т. п., в которых достаточно подробно и развернуто
можно представить необходимые начальные сведения о ребенке и
его семье (социальная часть) которые дополняют документами и
рекомендация ми, поступающими с ПМПК.
Важной проблемой является определение последовательности
«прохождения» ребенком различных специалистов. Несомненно,
многое за висит от состава специалистов консилиума или вида образовательного учреждения, принявшего ребенка.
Первичное (углубленное) обследование ребенка специалистами (в том числе и психологом) является фактически следующим,
первым этапом сопровождения.
Кто из специалистов должен проводить так называемый «первичный углубленный диагностический прием»? До сих пор этот
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вопрос не имеет однозначного решения. Существует два наиболее
эффективных варианта. В том случае, когда в учреждении имеется
психолог с большим практическим опытом работы, первичный
прием ребенка с ОВЗ имеет смысл проводить совместно с педагогом класса или группы, с которым ребенок уже знаком. Особенно
это эффективно на самых начальных этапах включения ребенка.
Когда же в силу тех или иных причин психолог не обладает достаточным опытом работы, первичный прием имеет смысл проводить
любому другому специалисту, например, логопеду или дефектологу.
По результатам проведения углубленного обследования каждый специалист, работавший с ребенком, составляет развернутое
заключение, уточняет рекомендации с точки зрения программ коррекционной и абилитационной работы, социализации ребенка с
ОВЗ, их конкретных направлений и этапов, тактик и технологий
работы с ребенком или группой детей. Полученные данные каждого специалиста отдельно, в том числе и типологическая характеристика каждого из них должны быть сведены в единый протокол
ПМПк. Это позволит потом, при коллегиальном обсуждении оценить результаты каждого из специалистов консилиума и, придя к
общей итоговой оценке особенностей ребенка, выработать комплексные рекомендации по его сопровождению, в том числе
«внешнему» маршруту.
Формулировка коллегиального заключения, разработка индивидуальной образовательной программы с развернутой структурой
сопровождения ребенка каждым специалистом базируется на подробных углубленных заключениях каждого из них и согласованных рекомендациях всех специалистов. Все это предъявляет определенные требования к составу консилиума. В консилиум включаются все те специалисты, которые в той или иной степени включены в работу с данным ребенком (что также утверждается соответствующим документом). Таким образом, состав консилиума ОУ
«от ребенка к ребенку» может варьировать: одни специалисты
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(например, психолог или врач) работают постоянно, другие (педагог класса, учитель логопед, воспитатель ГПД и др.) — меняются.
Это также накладывает определенные условия на их совместную
деятельность и взаимодействие.
Первый этап консилиумной деятельности заканчивается составлением индивидуальных заключений каждым специалистом
консилиума.
В соответствии с принципом индивидуально коллегиального
обследования после проведения индивидуальных обследований
специалисты проводят коллегиальное обсуждение полученных результатов с одновременным «прописыванием» рекомендаций и
определением «контуров» адаптированной образовательной программы. Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго
этапа консилиумной деятельности.
На заседании консилиума обсуждается координация и согласованность последующего взаимодействия специалистов друг с
другом, их участие в адаптации образовательной программы (если
в этом есть необходимость), собственные рекомендации учителям.
В рамках психолого- педагогического сопровождения определяется
последовательность включения различных специалистов в работу с
ребенком.
Следующим (третьим) этапом деятельности специалистов консилиума является собственно реализация решений школьного консилиума — реализация индивидуальной образовательной программы, в том числе, включающей в себя коррекционные и развивающие занятия специалистов сопровождения, или включения специальной абилитационной, коррекционной помощи непосредственно
в процесс обучения и воспитания ребенка — то есть все составные
элементы, определяющие психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ.
Развивающая и коррекционная работа в соответствии с организационными особенностями данного учреждения, штатным расписанием и возможностями специалистов и ребенка проходит в
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индивидуальном или групповом (подгрупповом) режиме. В соответствии с особенностями развития ребенка и наличием соответствующих специалистов в школе определяются конкретные программы коррекционной работы того или иного специалиста, технологии и тактики этой работы, интенсивность и режим занятий.
Кроме того, должны быть определены как ориентировочная продолжительность отдельного занятия, так и цикла занятий в целом.
Своеобразным завершением этого этапа работы каждого специалиста является динамическое обследование или итоговое обследование. Результаты деятельности отражается в соответствующем заключении специалистов по оценке динамики. Подобная работа по оценке межличностных отношений, «опорных» детей имеет собственную технологию и базируется, в первую очередь, на
социометрических методах

Губарев Николай Викторович
МАОУ СОШ №11, г. Тамбов
Профилактика переутомления школьников
Одной из важнейших задач организации образовательного
процесса в школе является профилактика переутомления учеников,
из-за чего ухудшается качество усвоения изучаемых материалов.
При недостаточном отдыхе продуктивность остается невысокой, а
переутомление сохраняется.
В зависимости от видов нагрузок утомление бывает:
 умственным;
 физическим;
 сенсорным;
 двигательным и пр.
Особо склонен к утомлению младший школьный возраст, так
как к первокласснику предъявляются новые повышенные требова59

ния, увеличиваются умственные нагрузки. Наблюдается снижение
внимания, качества и скорости выполнения заданий, повышается
показатель совершаемых ошибок. Развитие утомления обусловлено
ограничениями в двигательной активности обучающихся (так у
обучающегося 1 класса уровень двигательной активности уменьшается почти на 50%.) Дети большую часть учебного времени сидят! Длительное нахождение ребенка в положении сидя приводит
к:
 снижению работоспособности (физической и умственной);
 неполноценному снабжению организма кислородом;
 замедлению восстановительных процессов.
Для того чтобы минимизировать подобные последствия, необходимо создать условия для правильной организации двигательного режима школьников. Необходимо включать в режим дня физкультурно-оздоровительных мероприятий физкультминутки.
Физкультминутка – это форма кратковременного активного
отдыха. Проводят физминутки на 12-20 минуте от начала урока.
Продолжительность – 2-3 минуты. Проведение физкультминуток
помогает предупредить утомление, восстановить умственную работоспособность, ускорить процесс вхождения организма в активную учебную работу, достичь оздоровительного и закаливающего
эффекта, является профилактикой нарушений осанки, развивает
способность эстетического восприятия движений. Двигательные
нагрузки в виде физкультминуток снимают усталость, вызванную
продолжительным сидением за партой, дают отдых мышцам, органам слуха, восстанавливают силы ребенка. Кроме этого, физкультминутки необходимы для того, чтобы поднять детям настроение,
помочь активизировать дыхание, снять статическое напряжение.
Весѐлые стихи не оставят детей равнодушными, особенно если
это ученики начальной школы! Особенно, если включить музыку!
Отдых наш – физкультминутка.
Занимай свои места!
Раз – присели,
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Два – привстали,
Руки кверху все подняли!
Сели – встали! Сели – встали!
Ванькой – встанькой будто стали! (Приседания)
А потом пустились вскачь,
Будто мы – упругий мяч!
Чтобы отдохнули ножки,
Мы пройдѐмся по дорожке!
Но дорожка не простая –
Нас от парт не отпускает! (Ходьба на месте)
Голову тяну к плечу –
Шею я размять хочу!
В стороны разок-другой
Покачаю головой. (Вращение головой вправо-влево)
Пальцы ставим мы к плечам –
Руки будем мы вращать.
Круг вперѐд, другой вперѐд,
А потом – наоборот! (Руки к плечам, вращение вперѐд-назад)
Хорошо чуть-чуть размяться,
Снова сядем заниматься! (Садятся за парты)
А родителям необходимо следить за тем, чтобы школьники
выполняли режим дня, ограничить их сидение за компьютером (не
более 1 часа в день), следить за осанкой детей, вместе с детьми делать зарядку, заниматься спортом, ведь их личный пример – лучше
всяких слов!
Литература
Исаева С.А. Физкультурные минутки в начальной школе
Москва: изд. «Айрис-пресс», 2003.
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Гультяева Надежда Викторовна
МБОУ начальная общеобразовательная школа №39
города Белореченска
Критерии и оценка уровня сформированности
универсальных учебных действий
Развитие универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных, знаково-символических и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, соответственно, выступают:
1. соответствие возрастно-психологическим
нормативным
требованиям;
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся.
Функция действия контроля в учебной деятельности – обеспечение эффективности учебных действий путем обнаружения отклонений от эталонного образца и внесение соответствующих корректив в действие. Диагностируются такие характеристики контроля как мера самостоятельности выполнения учеником, автоматизированность, направленность на результат или способ действия,
критерии контроля, время осуществления контроля – констатирующий, сопровождающий действие, опережающий.
Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных действий. Итоговая оценка санкционирует факт
завершения действий (положительная) или побуждает к их про62

должению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи позволяет ученику адекватно оценить свои возможности в отношении
решения поставленной задачи.
В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий:
1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет лишь отдельные операции, может
только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по постоянному,
уже усвоенному алгоритму);
3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и
имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого,
тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов
действия); 6) обобщение учебных действий на основе выявления
общих принципов построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи.
Можно видеть, что предложенная диагностическая система
объединяет характеристики собственно учебной деятельности,
личностных и регулятивных универсальных действий и свойств
действия, что позволяет рассматривать ее как основу разработки
критериев и методов оценки сформированности универсальных
учебных действий.
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Дмитриева Марина Викторовна, Федосова Ольга Алексеевна
МДОУ центр развития ребенка детский сад №45 "Колосок"
г.о. Подольск Московской области
Вербную ярмарку открываем, Пасху радостно встречаем!
«Вербную
ярмарку
открываем,
Пасху
радостно
встречаем!»
Цель: приобщение детей к русской национальной культуре,
знакомство с многообразием обычаев на Руси.
Задачи: развивать звуковую культуру речи детей, связную
речь и ее грамматический строй; воспитывать уважительное отношение к культуре страны, народа, родного города; создавать положительную основу для воспитания нравственно-духовной культуры.
Ход мероприятия.
Дети входят в зал с веточками вербы в руках.
Песня «Вербочка»
Ведущий: Посмотрите на эти веточки, ребята. С какого они
дерева?
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Дети: Это веточки вербы!
Ведущий: Правильно, это верба. С давних времен существует
поверье, что расцветающее полное сил дерево может передать
здоровье, силу, красоту тем, кто его коснется. А верба, особенно сережки, распустившиеся почки, считались целебными,
наделенными особой силой. Давайте, ребята, подарим нашим
гостям эти веточки вербы, чтобы они оставались сильными, красивыми и здоровыми.
Дети дарят гостям веточки вербы и садятся на стульчики.
Ведущий: Вербное воскресенье – весенний праздник, отмечают его перед Пасхой. В этот праздник было принято устраивать
вербные базары или ярмарки. Часто их называли детскими, потому
что здесь можно было
купить, кроме вербы,
всевозможные сладости и игрушки, свистульки, трещотки и
другие детские забавы. Вербные базары
устраивались на центральных площадях.
Сюда приходили целыми семьями. Давайте, ребята, поиграем в такую ярмарку,
сами будем и продавцами и покупателями.
Под русскую народную мелодию выбегают 2 скомороха.
1 скоморох: Внимание! Внимание!
Открывается веселое гуляние!
Торопись, честной народ,
Тебя ярмарка зовет!
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2 скоморох: На ярмарку, на ярмарку
Спешите все сюда!
Здесь пряники, здесь сладости,
Давайте все сюда!
1 скоморох: Что душа твоя желает?
Все на ярмарке найдешь!
Всяк подарки выбирает,
Без покупки не уйдешь!
2 скоморох: Эй, не стойте у дверей,
Заходите все скорей!
Народ собирается,
Ярмарка открывается. Танец «Ярмарка».

1 скоморох: Вставайте, продавцы к своим прилавкам,
Товар свой покажите
И о нем все расскажите:
Кем он сделан, из чего,
Вам, ребята, для чего?
1 ребенок: Не ходите никуда,
Подходите все сюда.
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Гости, не зевайте,
Кто что хочет, выбирайте!
2-ой: Вот товары хороши,
Что угодно для души.
Тары - бары, растабары,
Расторгуем все товары!
3-ий: Есть на ярмарке игрушки:
Куклы, бубны, погремушки,
А вот из дерева товар,
Его-то я всегда продам!
1 скоморох: Раздайся, народ, коробейник идет
С игрушками забавными, с ложками деревянными!
2 скоморох: Ждет задорной музыки русская душа,
До чего же музыка эта хороша!
Ложечки берите да вперед выходите!
Песня «Наши ложки».
2 скоморох: На ярмарку, на ярмарку,
Спешите все сюда!
Здесь шутки, песни, сладости
Давно вас ждут, друзья!
Сценка «На рынке корову старик продавал».
Ведущий: На рынке корову старик продавал.
Никто за корову цены не давал.
Под русскую народную мелодию выходят покупатели.
1 покупатель: Старик, продашь нам корову свою?
Старик: Продам! Я с утра с ней на рынке стою!
2 покупатель: Не много ли просишь, старик за нее?
Старик: Да где наживаться! Вернуть бы свое!
1 покупатель: Уж больно твоя коровенка худа!
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Старик: Болеет, проклятая! Прямо беда!
2 покупатель: А много ль корова дает молока?
Старик: Да мы молока не видали пока!
Покупатели уходят.
Ведущий: Один паренек пожалел старика.
Под русскую народную мелодию выходит Паренек.
Паренек: Папаша, рука
у тебя нелегка!
Я возле коровы твоей
постою,
Авось продадим мы корову твою!
Подходи, честной народ,
Старик корову продает!
А корова хороша, дает
много молока!
Под кадриль выходит
вторая пара покупателей.
1 покупатель: Корову продашь?
Паренек: Покупай, коль богат!
Корова, гляди, не корова, а клад!
2 покупатель: Да так ли? Уж выглядит больно худой!
Паренек: Не очень
жирна, но хороший
удой!
1 покупатель: А
много ль корова дает
молока?
Паренек: Не выдоишь за день, устанет
рука!
Ведущий: Старик
посмотрел на корову
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свою:
Старик: (обнимает корову)
Зачем я, Буренка тебя продаю?
Корову свою не продам никому!
Такая скотина нужна самому!
2 скоморох: Ну, а здесь что за товар?
1 лоточница: Ближе подходите,
Трогайте, смотрите!
Сувениры есть у нас,
На подарок высший класс!!
Это – кукла - зерновушка,
Раскрасавица – игрушка,
Служит оберегом «хаты»,
Чтоб жили сытно и богато!
2 лоточница: А эта кукла – домовѐнок,
Знает каждый здесь ребенок,
Что он всем в доме заправляет
И тоже нас оберегает.
1 скоморох: В круг широкий скорее вставайте
И шапочку Домовенка по рукам передавайте!
2 скоморох: А чтобы шапочку передать,
Вам надо творчество и ловкость показать.
Игра «Шапочка»
4 лоточница: Почтенная публика!
Покупайте бублики,
Булочки и пирожки,
И румяны куличи!
Лучшие в республике
Для любимой публики!
Ритмодекламация «Испечем мы пироги»
1 скоморох: В воскресенье вербное
Верба расцвела,
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От луча весеннего,
Первого тепла.
2 скоморох: Встречайте новую весну
С прекрасным Вербным Воскресеньем, Все
вербы веточки несут,
Чтоб в дом вошло
благословенье!
Танец с вербочкой.
2 скоморох: Ай - да ярмарка у нас,
Получилась просто класс!
Вот и солнце закатилось,
Наша ярмарка закрылась!
Ведущий: Ребята, какой праздник мы с вами отмечали сегодня?
Дети: Вербное воскресенье.
Ведущий: А где мы побывали?
Дети: На ярмарке.
Ведущий: Что вам понравилось больше всего? (Ответы детей)
За то, что вы так хорошо пели, танцевали, гостей развлекали,
для вас угощенье с нашей веселой ярмарки.
Ну, гостям нашим мы, предлагаем вспомнить детство. Угощаем и гостей петушками.
Под песню «Вербочка» дети выходят из зала.
Список литературы:
1. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для
малышей
2. Настольная книга музыкального руководителя. - Равчеева
И.П., «Учитель», 2013г.
3. Музыка в детском саду. - Барсукова Н.Г., Вершинина Н.Б.,
«Учитель», 2009г.
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Иванова Светлана Николаевна
МОУ "Сернурская средняя общеобразовательная школа №2
имени Н.А. Заболоцкого"
Система работы социального педагога
«Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетной подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно – значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств: патриотизма и гражданственности» - декларирует Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ».
Социальные и экономические проблемы в российском обществе существенно ослабили институт семьи, еѐ воздействие на воспитание детей. Результатом этого процесса является рост численности безнадзорных детей, увеличение распространения в детской
среде наркотиков и различных психотропных препаратов, алкоголя, курения. И, как следствие, увеличение числа правонарушений
среди несовершеннолетних.
Основной задачей в работе социального педагога является социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для
развития ребенка, установление связей и партнерских отношений
между семьей и школой. Для достижения положительных результатов в своей деятельности: руководствуемся Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами, Федеральным Законом «Об основах профилактики безнадзорности и
правонарушении среди несовершеннолетних», Конституцией РФ,
Семейным Кодексом; поддерживаем тесную связь с родителями,
изучаем социальные проблемы учеников, ведѐм учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей, осуществляем социальную защиту детей из семей группы риска, многодетных,
опекаемых, неполных, малообеспеченных, консультируем класс71

ных руководителей, выступаю на общешкольных и классных родительских собраниях, осуществляем контроль за сохранением здоровья учащихся и формируем у них культуру здоровья.
Неблагополучные подростки есть, к сожалению, в каждой
школе. Работа с учащимися этой категории, наблюдение за их поведением в коллективе, условиями проживания в семье, позволили
выделить следующие факторы «риска»: отчужденность детей от
семьи, частые случаи раннего асоциального поведения, неблагополучие в семье, педагогическая запущенность ребенка (плохая успеваемость, отсутствие интереса к обучению),курение, токсикомания,
кризисные явления в семье (развод родителей, асоциальный образ
жизни родителей, падение уровня жизни и, как следствие, ухудшение условий содержания детей).
Наличие вышеуказанных факторов не означает, что подросток
обязательно совершит правонарушение или проявит признаки асоциального поведения. Однако наличие их повышает невероятность
подобного поведения. Чем больше подобных факторов, тем больше
степень риска.
На рост правонарушений и асоциального поведения несовершеннолетних оказывает влияние множества факторов. Данная проблема является очень серьезной и должна решаться совместными
усилиями семьи, школы и общественности.
Перед коллективом школы стоит сложная задача - попытаться
изменить сознание и поведение учащихся «группы риска» через
целенаправленное педагогическое воздействие, при котором происходит усиление положительных тенденций нравственного развития личности, то есть обеспечить каждому нуждающемуся в этом
ребенку педагогическую поддержку.
Совет профилактики школы координирует данную работу, что
способствует успеху профилактической работы, защите прав ребенка. На заседаниях комиссии чаще всего приходится заслушивать родителей, которые безответственно относятся к выполнению
своих обязанностей. К сожалению, ни одна из комиссий не в силах
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изменить стиль семейного воспитания, их методов воспитания, а
точнее, их отсутствие.
С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества,
беспризорности, девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников образовательного процесса, активизации
совместной деятельности школы и служб и ведомств системы профилактики в работе по этому направлению разработаны планы.
Своевременное выявление учащихся, склонных к нарушению
дисциплины, антисоциальным нормам поведения, отстающих в
учебе – верный путь к положительному результату. На каждого
трудного ребенка и на проблемную семью заведена учетная карта,
где дана краткая характеристика подростка и семьи, сведения о бытовых условиях, о состоянии здоровья школьника, указаны основные причины неблагополучия в семье, отклонения в поведении и
развитии подростка. В соответствии со спецификой жизненных
условий конкретного ребенка, негативно влияющих на его социализацию, следует применять и конкретную методику. Поэтому для
каждого учащегося «группы риска» разработана программа психолого-педагогического сопровождения ребенка.
В школе сложилась определенная система работы с «трудными
учащимися». Она осуществляется поэтапно в течение всего учебного года.
1 этап. Выявление всех педагогически запущенных детей.
В начале учебного года создается банк данных по «трудным»
детям. Психолого-педагогическая служба ставит перед собой задачу не просто выявить «трудных» детей, но и определить причину
их постановки на учет, по возможности помочь ребенку.
2 этап. Планирование воспитательной работы.
На каждый учебный год составляется план работы Совета
профилактики, план работы по профилактике преступлений и правонарушений, включающий обследование социально-бытовых
условий неблагополучных семей, организован контроль за посещаемостью уроков, запланированы индивидуальные беседы с ро73

дителями детей, стоящих на внутришкольном учете.
3 этап. Взаимодействие в воспитательной работе с классными
руководителями.
В тесном взаимодействии определяется объем работы и еѐ основные направления. Как методы работы с «трудными» детьми используются индивидуальные беседы с ребятами и их родителями,
анкетирование по вопросам правоведения, отношению к употреблению алкоголя и наркотиков, тестирование с целью выявления
детей, склонных к совершению противоправных действий, посещение на дому детей, входящих в «группу риска».
Педагогический коллектив школы в процессе систематической
работы должен найти индивидуальный подход и слова с целью
усиления позитивного потенциала проблемной семьи и ребѐнка,
формирования у них объективной самооценки, обучения их методике саморегуляции положительного поведения.
Кадыкова Оксана Викторовна
МДОУ "Детский сад "Сказка" п. Правохеттинский
Использование приемов наглядного моделирования в
работе учителя-логопеда с детьми дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи
Развитие речи и речевого общения-одна из главных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Овладение родной речью – это не только умение правильно произносить звуки и
строить предложение. Ребѐнок должен научиться рассказывать,
он должен уметь описывать предметы, уметь описать какое либо событие или явление. У детей с ОНР становление связной
речи осуществляется замедленными темпами и характеризуется
определѐнными особенностями. Наша задача помочь детям справиться с их трудностями.
Дошкольное образование — это первая ступень в системе об74

разования, поэтому основная задача педагогов, работающих с
детьми, имеющими общее недоразвитие речи — формирование
интереса к процессу обучения и его мотивации, развитие и коррекция речи. Полноценное овладение языком в дошкольном возрасте
является необходимым условием решения эстетического, умственного и нравственного воспитания. Дети старшего дошкольного
возраста с различными речевыми нарушениями испытывают значительные трудности в усвоении, как программы детского сада, так
и программы обучения в общеобразовательной школе. Работая с
детьми с различной речевой патологией и сталкиваясь с проблемами в их обучении, логопеду приходится искать вспомогательные
средства, облегчающие, систематизирующие и направляющие процесс усвоения детьми нового материала. Одним из таких средств
является наглядное моделирование.
Моделирование - как наглядно- практический метод получает
большое распространение в последнее время. В педагогике под моделированием понимается процесс создания моделей и их использование в целях формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов.
Доступность метода моделирования была показана психологами Л.А Венгер, Д.Б. Элькониным, А.В. Запорожцем, Н.Н. Подъяковым. Она определяется тем, что в основе моделирования лежит
принцип замещения: реальный предмет может быть заменен в деятельности другим предметом, изображением, знаком.
Перспективным направлением совершенствования процесса
коррекционно-развивающего обучения, по мнению Ю.Ф. Гаркуши,
является использование наглядного моделирования.
Наглядное моделирование — это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. Формируя у детей восприятие, внимание, наблюдательность и т.п., мы развиваем познавательные процессы, что является
хорошей предпосылкой для развития мышления. Научить детей
анализировать, синтезировать, абстрагировать, сравнивать, обоб75

щать, проводить аналогии – это значит - готовить их к успешному
обучению. Для этого используются различные модели, схемы,
мнемотаблицы, знаки, символы.
Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно представить такие понятия звук, слово, предложение, текст,
научиться работать с ними. Это особенно важно для дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается
лучше вербального. Дошкольник лишен возможности записать,
сделать таблицу, отметить что-либо. На занятиях в детском саду в
основном задействован только один вид памяти — вербальный.
Опорные схемы — это попытка задействовать для решения познавательных задач зрительную, двигательную, ассоциативную память. Научные исследования и практика подтверждают, что именно наглядные модели являются той формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного возраста
(Леон Лоренсо С., Хализева Л. М. и др.). Учѐные также отмечают,
что использование заместителей и наглядных моделей развивает
умственные способности дошкольников. Следовательно, использование метода наглядного моделирования в работе с дошкольниками позволяет решить следующие проблемы:
‒ во-первых, ребѐнок-дошкольник очень пластичен и легко
обучаем, но для детей с общим недоразвитием речи характерна
быстрая утомляемость и потеря интереса к занятию. Использование наглядного моделирования вызывает интерес и помогает решить эту проблему;
‒ во-вторых, использование символической аналогии облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приѐмы работы с памятью. Ведь одно из правил укрепления
памяти гласит: «Когда учишь — записывай, рисуй схемы, диаграммы, черти графики»;
‒ в-третьих, применяя графическую аналогию, мы учим детей
видеть главное, систематизировать полученные знания. Моделиро76

вание состоит из следующих этапов: ‒ усвоение и анализ сенсорного материала; ‒ перевод его на знаково-символический язык; ‒ работа с моделью. Формирование навыков наглядного моделирования происходит в определенной последовательности с постоянным
повышением доли самостоятельного участия дошкольников.
При развитии навыков наглядного моделирования решаются
следующие дидактические задачи:
‒ знакомство с графическим способом представления информации;
‒ развитие умения дешифровки модели;
‒ формирование навыка самостоятельного моделирования.
При подготовке детей к обучению грамоте метод наглядного
моделирования позволяет решить следующие задачи:
‒ интонационно выделять звук в слове;
‒ находить позицию звука в слове и соотносить со схемой;
‒ называть слова с заданным звуком;
‒ изображать гласные и согласные звуки с помощью зрительных символов.
В работе с детьми успешно используется пособие Ткаченко Т.
А. «Звуки и знаки» для формирования навыков звукового анализа и
синтеза. Символы гласных звуков обозначаются знакомыми детям
геометрическими формами, соответствующими положению губ
при артикуляции гласных звуков. Для обозначения согласных звуков используется зрительный образ предмета или объекта, способного издавать соответствующий звук. Со зрительными символами
дети знакомятся постепенно по мере изучения гласных и согласных
звуков. При помощи зрительной символики дети учатся анализу и
синтезу звукового состава слова. Слияние звуков при помощи символов есть моделирование чтения, а составление слов — аналог
письма. Зрительные символы улучшают восприятие звуков речи,
способствуют нормализации звукопроизношения, обеспечивают
стойкие навыки звукового анализа и синтеза, повышают готовность
к чтению и письму, внимание ребенка и тренируют память.
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При обучении грамоте используется большое разнообразие
игр: «Рассели картинки в дом», «Где звук?», «Светофор», «Куда
перелетела бабочка?», и др. В этих играх дети учатся выделять
первый, последний звуки в словах, соотносить их со схемой; определять и отмечать позицию заданного звука в слове; делить слова
на слоги. Также метод наглядного моделирования способствует
совершенствованию лексико-грамматических категорий. Для этого
проводятся следующие игры и упражнения с использованием схем
и моделей: «Полянка родственных слов», «Подбери нужную картинку», «Что за слово?», «Какой предлог?» и др.
В данных играх у детей формируются навыки словообразования и словоизменения, дошкольники учатся подбирать родственные слова с опорой на условное обозначение; уточняют пространственные отношения, выраженные предлогами, учатся составлять
предложения с ними, правильно употреблять предлоги в речи. При
обучении связной речи метод наглядного моделирования используется в работе над всеми видами связного высказывания:
‒ составление рассказов по картине и серии картин;
‒ описательный рассказ;
‒ пересказа;
‒ творческий рассказ.
Использование в коррекционной работе метода наглядного
моделирования позволяет учить детей:
‒ формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения;
‒ добывать информацию, проводить исследование, делать
сравнения, составлять чѐткий внутренний план умственных действий, речевого высказывания;
‒ оказывает положительное влияние на развитие неречевых
процессов: мышления, внимания, памяти.
Применяя этот метод мы видим, что, анализируя новый материал и графически его обозначая, ребенок учится усидчивости,
самостоятельности, зрительному восприятию плана своих дей78

ствий. У него повышается чувство заинтересованности и ответственности, появляется удовлетворѐнность результатами своего
труда, совершенствуются такие психические процессы, как память,
внимание, мышление, что положительно сказывается на результативности коррекционной работы Использование наглядного моделирования в системе коррекционной работы даѐт положительный
результат, что подтверждается данными диагностики уровня речевого развития детей. Подводя итог можно сказать, что метод
наглядного моделирования можно использовать в системе как коррекционной работы с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста, так и в работе с детьми массовых групп детского сада.
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4. Кудрова Т. И. Моделирование в обучении грамоте дошкольников с недоразвитием речи. // Логопед в детском саду 2007
№ 4 с.51 -54
5. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. /
Под ред. Т. В. Волосовец. — М., 2007 Расторгуева Н. И. Использование пиктограмм для развития навыков словообразования у детей
с общим недоразвитием речи. // Логопед 2002 № 2 с.50–53
6. Смышляева Т. Н. Корчуганова Е. Ю. Использование метода
наглядного моделирования в коррекции общего недоразвития речи
дошкольников. // Логопед 2005 № 1 с. 7–12
7. Ткаченко Т. А. Если дошкольник плохо говорит — СПб.,
1997
8. Ткаченко Т. А. В первый класс без дефектов речи — СПб.,
1999.
79

Каримов Рамис Мударисович
МКОУ ООШ с. Каксинвай
Малмыжского района Кировской области
"Шпаргалка" для ОГЭ по географии 9 класс
Шпаргалка для подготовки к ОГЭ по географии
№1. Атлас 7 класс «Физическая карта мира» или «Карта полушарий».
№2. Страны, граничащие с Россией. Крайние точки.
Атлас 8 класс. Карта «Географическое положение России».
Страны, граничащие с Россией: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, Украина,
Грузия,
Азербайджан, Казахстан, КНР (Китай), Монголией, КНДР (Корея),
Абхазия, Южная Осетия,
по морю -Япония и США
№3. Вопросы о климате России.
Атлас 8 класс. Климатическая карта.
Летом температура воздуха увеличивается с севера на юг. Зимой уменьшается с запада на восток (чем ближе к западу – тем теплее). Количество осадков увеличивается к западу, в горах, на побережье Тихого океана.
№5. Вопросы по экономике России.
Атлас 9 класс. Карты, например, «Машиностроение», «Топливная промышленность» и т.д.
№6. Вопросы о заповедниках.
Атлас 8 класс. Природные святыни России
№7. В каком из регионов плотность населения наибольшая?
Атлас 9 класс. Карта «Плотность населения». Соотнести две
карты: «Плотность населения» и «Административную карту».
Плотность населения выше - чем ближе к югу и к европейской части. (Основная полоса заселения: европейская часть России, кроме
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севера и юг Сибири).
№8.Вопросы по графикам.Определить по графику, таблице
необходимую величину.
№9. Вопросы: определить:
Естественный прирост = Рождаемость – Смертность
Смертность = Рождаемость – Естественный прирост
Миграционный прирост = Иммиграция – Эмиграция
Миграционный прирост = Приехавшие – Уехавшие
Общий прирост населения = Миграционный прирост + Естественный прирост
Миграционный прирост = Общий прирост населения - Естественный прирост
Естественный прирост = Общий прирост населения - Миграционный прирост
Плотность населения = Численность населения
Площадь
Густота сети железных дорог = Длина железнодорожных путей
Площадь территории
Иммиграция – въезд в страну
Эмиграция – выезд из страны
№10. Какой из городов находится в зоне действия циклона
или антициклона.
Вопрос по синоптической карте. В – антициклон (высокое давление)
Н – циклон (низкое давление)
№11. Вопрос по синоптической карте.
В каком городе возможно похолодание? (Там, куда идет холодный фронт)
В каком городе возможно потепление? (Там, куда идет теплый
фронт)
Где будут выпадать осадки – там, где циклон или атмосферный фронт
№12. Вопросы по экологии
Выпадению кислотных дождей способствует – сжигание угля,
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цветная металлургия
Парниковый эффект – увеличение углекислого газа (транспорт, сжигание топлива)
Смог образуется в центрах черной металлургии
Природные ресурсы
Исчерпаемые неисчерпаемые (энергия Солнца, ветра, приливов
Невозобновимые
Возобновимые
(полезные ископаемые)
(лесные, водные, почвенные, жив.
мира)
№13. В каком высказывании говорится о процессе:
Урбанизация – увеличение роли городов и городского образа
жизни
Миграция – перемещение населения из одного места проживания в другое
Воспроизводство населения – процесс непрерывно смены поколений
Естественный прирост населения – разница между рождаемостью и смертностью
Режим реки – изменение уровня воды в реке по сезонам года
(замерзание реки, вскрытие ледового покрова)
Отраслевая структура хозяйства России - это совокупность отраслей, удовлетворяющих однородные потребности общества и
образующих единое хозяйство страны.
№14. Определить координаты.
Если город – Атлас 7 класс – политическая карта мира. (Атлас
8 класс – города России)
Если гора, вулкан – Атлас 7 класс – физическая карта мира
(Атлас 8 класс – Россия)
Координаты: например, 400 с.ш.; 800 в.д.
Широта: северная и южная
Долгота: западная и восточная
№16. Задача на расчеты
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Задачи на определение доли (%). Составляем пропорцию. Целое (общее) -100%, то, что нужно найти х%.
20 – 100%
х= 8 х100
8 - х%
20
Определить относительную влажность (составляем пропорцию).
Определить температуру на вершине горы.
Определить соленость (Измеряется в промилле %0, если соленость 15%0, то в литре воды растворено 15 грамм солей)
№17. Расположить города в порядке увеличения (уменьшения) численности населения.
Атлас 9 класс. Ката плотность населения. Смотрим города по
кружочкам.
Города миллионеры России:
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара,
Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь,
Волгоград, Воронеж
№18. Определить расстояние по топографической карте.
1.Измеряем линейкой расстояние между объектами 2. Умножаем на величину масштаба (например 100 м)
4 см х 100 = 400 м
№19. Определить направление от одного объекта на другой. Топографическая карта
С
З
В
Ю
№20. Определить какой из участков подходит для:
-Катания на санках, горных лыжах (1.Есть склон 2.Нет кустарников, ям)
-футбольного поля (1. Ровный рельеф 2. Нет ям, кустарника,
леса)
- фруктового сада (1. Южный склон 2. Рядом дорога)
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№21. Определить какой профиль подходит
(смотрим высоты крайних точек, по понижению рельефа (к реке рельеф опускается и т.д.)
№22.Карты какого района нужно выбрать для тог, чтобы
изучить территорию….
Атлас 8 класс «Административная карта», 9 класс «Экономическое районирование»
№24. Расположить регионы в той последовательности, в
которой они встречают Новый год
Атлас 8,9 класс. Административная карта. Найти нужные регионы или города. Новый год начинается на востоке.
(перечислить с востока на запад)
№26. Расположите показанные на рисунке слои горных
пород в порядке увеличения их возраста
(от самого молодого до самого древнего).
Чем выше слои горных пород – тем моложе
№28. Задания по таблицам. Анализируем таблицы (читаем
каждое утверждение по порядку, находим те столбцы в таблице,
которые нас интересуют)
№29. - В столице какой из перечисленных республик
Солнце раньше всего по московскому времени поднимается
над горизонтом? Чем восточнее, тем раньше встает над горизонтом. (похож на 24 вопрос — перечислить с востока на запад)
- Где угол падения солнечных лучей будет наибольшим.
Чем ближе к югу – тем угол падения солнечных лучей будет
наибольшим
- Выше всего над горизонтом
В день летнего солнцестояния Солнце в зените над северным
тропиком. В день зимнего солнцестояния Солнце в зените над южным тропиком
№ 30 Выбрать субъект РФ(поможет Административная карта
России, и карты по отраслям хозяйства)
Выбрать страну мира (карта «Политическая карта мира»)
84

Карло Наталья Викторовна
МБДОУ №132 города Ростова-на Дону
Система занятий по развитию моторки у
детей со стѐртой дизартрией
Система занятий по развитию моторики у детей со стѐртой
дизартриейВ своей работе я уделяю большое внимание развитию
двигательных навыков у детей со стѐртой формой дизартрии.
Овладевая новыми правильными движениями, улучшая качество
имеющихся движений, дети обогащают свой двигательный опыт. У
них формируются новые нервные связи, развиваются структуры
мозга, ответственные за тонкие движения языка, за глазодвигательные и слуховые реакции. Умение действовать по сигналу, по
образцу, по инструкции, осознание ощущений с мышц облегчает
постановку и автоматизацию звуков.
В данной статье я представляю опыт нашего коллектива, работающего на группах для детей с ТНР. Взаимосвязь специалистов
обеспечивает всесторонний подход к проблеме. Музыкальный руководитель и воспитатели группы работают по плану, учитывающему лексические темы логогруппы и произносительные возможности детей, коррекционные задачи определѐнного периода. Логопед осуществляет руководство взаимодействием специалистов для
двигательного и речевого развития детей.
Направления коррекционноразвивающего воздействия
Согласование речи и
движения

Техники, методы и приѐмы воздействия

Место в режиме дня
ДОУ

-статические упражнения, в которых
дети телом изображают образ, объект,
называют словом и удерживают в течении нескольких секунд;
- упражнения, направленные на смену
нескольких статических поз и удержание их по содержанию стихотворения;

-утренняя логоритмическая гимнастика.
-динамические паузы на
занятиях и в совместной деятельности;
-физкультурные занятия;
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Логоритмические
упражнения
с музыкальным сопровождением

Упражнения
для развития
пальцевой
моторики

Кинезиологические
упражнения

Массаж СуДжок шари-

- упражнения, направленные на ритмичное выполнение нескольких движений
разными частями тела, чередование этих
движений;
- хороводные упражнения с изменением
направления движения, перестроениями
по содержанию текста;
- упражнения, направленные на развитие качеств голоса, сопровождаемые
движением (фоноритмические)
- выполнение общеразвивающих упражнений с предметами и без под ритмичную музыку в ходьбе;
- игры на передачу или перекладывание
предметов под ритмичную музыку;
- выполнение упражнений на смену поз
и удержание под ритмичную музыку;
- выполнение упражнений для развития
пальцевой моторики ритмичную музыку;

- на смену и удержание поз одной рукой;
- на смену и удержание поз двумя руками синхронно;
- на смену и удержание поз двумя руками поочерѐдно;
- на смену положения пальцев ритмично
в соответствии со стихотворным текстом
;
- выполнение образных, имитационных
движений пальцами ритмично в соответствии со стихотворным текстом;
1.
Упражнения, увеличивающие
тонус коры головного мозга (дыхательные упражнения, массаж биологическиактивных точек.)
2.
Упражнения,
улучшающие
возможности приѐма и переработки информации
(движения конечностями перекрѐстнолатерального характера).
3.
Упражнения,
улучшающие
контроль и регуляцию деятельности
(движения и позы
перекрѐстного характера).
- массаж шариками;
- массаж пружинкой.
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- музыкальные занятия;
- прогулка;
- праздники и развлечения,
-гимнастика пробуждения.

-утренняя логоритмическая гимнастика.
-динамические паузы на
занятиях и в совместной деятельности;
-физкультурные занятия;
- музыкальные занятия;
- прогулка;
- праздники и развлечения,
-гимнастика пробуждения.
утренняя логоритмическая гимнастика.
-динамические паузы на
занятиях и в совместной деятельности;
- прогулка;
-гимнастика пробуждения.

-специально организованные занятия;
- отдельные упражнения в начале занятий и
на динамических паузах;

В утренние часы, на
прогулке, во второй

ками

Самомассаж
и массаж

Мимическая
и артикуляционная
гимнастика

- попарный игровой массаж;
- самомассаж рук, ног, головы под ритмичные либо регулирующие движения
стихи;
-самомассаж ушных раковин по методике Ауглина;
- массаж активных точек;
- массаж ладоней и пальцев с использованием различных массажѐров, карандашей, катушек, камней, орехов, шишек
и т.д.
-упражнения на нормализацию тонуса;
- статические упражнения;
- динамические упражнения;
- серии упражнений на переключение,
точность движений.

половине дня в индивидуальной или подгрупповой работе;
- на логопедическом
занятии при автоматизации звуков и в «энергетической» части занятия.
В утренние часы, на
прогулке, во второй
половине дня в индивидуальной или подгрупповой работе;
- на логопедическом
занятии при автоматизации звуков и в «энергетической» части занятия.
В утренние часы, на
прогулке, во второй
половине дня в индивидуальной или подгрупповой работе;
- на логопедическом
занятии при автоматизации звуков и в «энергетической» части занятия.

Все техники, методы и приѐмы воздействия, описанные в данной системе занятий, сначала отрабатываются учителем- логопедом на подгрупповых и индивидуальных занятиях. Затем воспитатели используют их в своей работе по рекомендациям логопеда. В
ДОУ созданы методические копилки речедвигательных упражнений в группах, в кабинетах логопедов. С воспитателями проведены
мастер-классы по выполнению приѐмов массажа и самомассажа,
выданы рекомендации в печатном виде, музыкальный руководитель и инструктор по физкультуре также грамотно выполняют
упражнения с детьми в рамках своих профессиональных компетенций.
Если ребѐнок испытывает трудности в овладении двигательными навыками и требуется закрепление дома, то учитель- логопед
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приглашает родителей ребѐнка на консультацию, показывает и
объясняет приѐмы выполнения упражнений. Родитель имеет возможность выполнить упражнения вместе с ребѐнком, получить кинестетические ощущения с мышц, получить объяснение для чего и
как нужно выполнять это упражнение, как его качественное выполнение поспособствует развитию психических или речевых
функций ребѐнка.

Карташова О.М., Никитина Т.Н
г. Саранск, Мордовия
Значение сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте
Игра – самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему ощущение свободы, подвластности вещей, действий,
отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь
и теперь», достичь состояния эмоционального комфорта, стать
причастным к детскому творчеству, построенному на свободном
общении равных. А сочетание субъективной ценности игры для
ребенка и ее объективного развивающего значения делает игру
наиболее подходящей формой организации жизни детей, особенно
в условиях общественного дошкольного воспитания.
Во все времена игра для детей дошкольного возраста была ведущим видом деятельности. Психологи и педагоги (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А. П. Усова, Т.Е. Конникова, Д.В. Менджерицкая, Р.М. Римбург, Р.И. Жуковская, Т.А. Маркова, Н.Я. Михайленко, Р.А. Иванова и другие) называли дошкольный возраст возрастом игры. Практически все, чем занимаются дети, на какое-то
время предоставленные самим себе, они называют игрой. Исследователи отмечают ценность игры, указывают на ее значение в формировании социального поведения, самоутверждения человека, на
возможность прогнозирования его поведения в ситуации общения.
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Невозможно представить себе развитие ребенка без игры, сюжетно-ролевые же игры являются основным видом деятельности
дошкольника. Они позволяют ребенку в воображаемой ситуации
осуществлять любые привлекающие его ролевые действия, функции, включаться в разнообразные события. Сюжетно-ролевая игра
– это изначальное, сознательное взаимодействие маленького человека с миром, при котором ребенок исполняет главенствующую
роль субъекта творца, это способ его самореализации и самовыражения. В ней ребенок таков, каким ему хочется быть, в игре ребенок там, где ему хочется быть, он – участник интересных и привлекательных событий.
Особенно актуален вопрос проблемы сюжетно-ролевой игры,
ее организации в семье. Педагоги и психологи отмечают, что игровая деятельность претерпевает существенные изменения: занимает
все меньше времени в жизнедеятельности дошкольника, вытесняется другими видами деятельности – просмотром ТВ, компьютерными играми, подготовкой к школе и др., что отражается на общем
развитии дошкольника, его общении со взрослыми и сверстниками.
Игры, которые создаются самими детьми, называются творческими или сюжетно-ролевыми, на это указывают А.К. Бондаренко,
А.И. Матусик.
Л.С. Выготский подчеркивал неповторимую специфику дошкольной игры. Она заключается в том, что свобода и самостоятельность играющих сочетается со строгим, безоговорочным подчинением правилам игры. Такое добровольное подчинение правилам происходит в том случае, когда они не навязываются извне, а
вытекают из содержания игры, ее задач, когда их выполнение составляет главную ее прелесть.
Уважаемые родители, играйте со своими детьми в сюжетноролевые игры.
Свободная сюжетная игра — самая привлекательная для детей
дошкольного возраста деятельность. Еѐ привлекательность объясняется тем, что в игре ребѐнок испытывает внутренне субъективное
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ощущение свободы, подвластности ему вещей, действий, отношений — всего того, что в практической продуктивной деятельности
оказывает сопротивление, даѐтся с трудом. Это состояние внутренней свободы связано со спецификой сюжетной игры – действием в
воображаемой, условной ситуации. Сюжетная игра не требует от
ребѐнка реального, ощутимого продукта, в ней всѐ условно, всѐ
«как будто», «понарошку».
Принимая на себя в игре различные роли, воссоздавая поступки людей, ребѐнок проникается их чувствами и целями, сопереживает им, начинает ориентироваться между людьми.
Большое влияние оказывает игра и на развитие у детей способности взаимодействовать с другими людьми: во-первых, воссоздавая в игре взаимодействие взрослых, ребѐнок осваивает правила
этого взаимодействия, во-вторых, в совместной игре со сверстниками он приобретает опыт взаимопонимания, учится пояснять свои
действия и намерения, согласовывать их с другими детьми.
Сюжетно-ролевая игра полезна как детям, так и взрослым.
Играя, мы общаемся с детьми на их территории. Вступая в мир
детской игры, мы многому можем научиться сами и научить наших
детей.
Игра учит нас:
- говорить с ребѐнком на его языке;
- преодолевать чувство превосходства над ребѐнком, свою авторитарную позицию (а значит, и свой эгоцентризм);
- оживлять в себе детские черты: непосредственность, искренность, свежесть эмоций;
- открывать для себя давно забытый способ обучения через
подражание образцам, через эмоциональное чувствование, переживание;
- любить детей такими, какие они есть.
Играя, мы можем научить детей:
- смотреть на себя со стороны глазами других людей;
- предвидеть стратегию ролевого поведения;
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- делать свои действия, свои желания, свои чувства понятными
для играющих:
- стремиться к справедливости, преодолевать стремление не
только доминировать, но и соглашаться, подчиняться в игре;
- доверять друг другу.

Колесова Мария Павловна
КГБОУ "Воеводская общеобразовательная школа - интернат"
Техническое оснащение современного урока:
личный опыт, проблемы и перспективы
Педагогика не стоит на месте и наш динамичный 21 век приносит в нее свои коррективы. А именно, внедрение в педагогическую деятельность ИКТ, которое невозможно без технического
оснащения. Использование ИКТ, на сегодняшний день, дает учителю полет фантазии, так как существует возможность распланировать свой урок любым удобным, а самое главное интересным и
наглядным способом. Уже не кажется, как десять - пятнадцать лет
назад, что ИКТ- это что – то страшное и неизвестное. Практически
во всех современных школах классы оборудуются компьютерами и
интерактивными досками. Педагогика перестала ограничиваться
учебником, тетрадью и классной доской, пришел новый век, а с
ним и положительные перемены в обучении детей.
Массовое внедрение ИКТ в педагогическую деятельность любого уровня положительно сказывается не только на образовательном процессе в общем, но и в коррекционной деятельности в частности. Детям с ОВЗ особенно важна наглядность. ИКТ дает такую
возможность. Из личного педагогического опыта, можно отметить,
что коррекция речевых нарушений у детей с ОВЗ происходит
намного лучше, при использовании интерактивных технологий.
Дети более внимательные, собранные, проявляют познавательный
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интерес. Так же, за счет наглядности и схематичности, они лучше
усваивают учебный материал. А не так давно, с развитием ИКТ,
появились всевозможные электронные интерактивные игры, электронный систематизированный речевой материал на развитие всех
компонентов речи детей. И это, я считаю, огромный плюс в коррекционной педагогике. Так как в современный век гаджетов, дети
привыкли играть в электронные игры, а использование вместо бесполезных игр «умные» развивающие игры, дает возможность дополнительно мотивировать детей на развитие и коррекцию устной
и письменной речи.
Конечно, во внедрении ИКТ в педагогику, существуют и минусы. Например, это дальнейшее продолжение укомплектования
школ необходимым оборудованием. Так как в некоторых школах,
особенно находящихся в населенных пунктах, остается эта проблема. Повышение квалификаций педагогов в данной области для
того, чтобы они могли, а главное были нацелены на работу с ИКТ.
Так же, на мой взгляд, не стоит полностью заменять ИКТ традиционное обучение. Важно умело дозировать в уроке использование
данной технологии, так как учебники, тетради и дидактический
материал еще никто не отменял, а традиционное обучение продолжает быть проверенным временем.
ИКТ современная и важная технология. Она дает творчески
раскрыться как педагогам, так и учащимся. В наше динамично развивающееся время, педагогам стоит пробовать что – либо новое в
образовательном процессе. А ИКТ является тем новым, что желательно применять и внедрять в урок для достижения положительных результатов.
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Колосова София Анатольевна
Сургутский государственный педагогический университет,
г. Сургут
Формирования связной речи у детей младшего школьного
возраста с интеллектуальной недостаточностью
на уроках русского языка
Одним из факторов, препятствующих полноценному
обучению детей с интеллектуальной недостаточностью, является
несформированность их связной речи. Умение связно,
последовательно и точно, грамматически правильно и образно
выражать свои мысли является необходимым условием
успешности обучения по всем дисциплинам, позволяет расширять
возможности в общении с окружающими людьми.
Нормальный уровень развития связной речи предполагает
сформированность
всех
подсистем
языка
(фонетикофонематической и лексико-грамматической), а также достаточный
уровень развития познавательной деятельности ребенка.
В отечественной коррекционной педагогике известны
методические рекомендации для развития связной речи детей с
задержкой психического развития и нарушением интеллекта,
разработанные Р.И. Лалаевой, И.Н. Лебедевой, Е.С. Слепович, но
на современном этапе необходима оптимизация коррекционнообразовательного процесса по развитию связной монологической
речи у младших школьников с интеллектуальными нарушениями.
Как отмечал Ф. А. Сохин связная речь обнаруживает все достижения ребенка в овладении родным языком, в освоении его звуковой стороны, словарного запаса и грамматического строя. Можно судить об уровне речевого развития детей по тому, как они
строят свои высказывания [1].
Связная речь представляет собой наиболее сложную форму
речевой деятельности. Она носит характер последовательного си93

стематического развернутого изложения. Основная функция связной речи — коммуникативная. Она осуществляется в двух основных формах — диалоге и монологе (М. М. Алексеева, В. И. Яшина)
[2].
Логопедическая работа по развитию связной речи в начальных
классах специальной (коррекционной) школы VIII вида начинается
с развития диалогической речи, как более легкой и являющейся
основной формой речевого общения.
Формирование диалога осуществляется параллельно с расширением и уточнением словаря, с развитием структуры предложения. С развитием словоизменения и словообразования. Наряду с
познавательными и воспитательными целями, при проведении диалога на логопедических занятиях ставится цель специального развития речи детей. В процессе работы по формированию диалогической речи умственно отсталый школьник должен научиться слушать и понимать вопросы, самому задавать вопросы, уметь правильно. Точно в соответствии с содержанием вопроса выражать
свои мысли в ответах на вопросы.
Совершенствование логопедической работы по формированию
связной монологической речи у данной категории детей вызывает
необходимость изучения связной речи с психолингвистических
позиций, т.е. с учетом основных операций порождения связного
текста.
Учитывая психологическую структуру процесса порождения
связного текста, логопед должен проводить работу над связной речью в двух направлениях: 1) Развитие внутреннего (смыслового)
программирования. 2) Формирование языковых средств оформления связного текста.
При этом необходимо учитывать опережающее развитие семантической стороны по отношению к формально-языковой. Ключевой момент развития связной речи – работа над смысловой, семантической стороной связного текста.
У умственно отсталых детей нарушен как план содержания,
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так и план выражения связного текста. Но особенно грубыми и
стойкими являются нарушения плана содержания, внутренней
(смысловой) программы связного высказывания, что еще более
подтверждает необходимость существенной работы над внутренним программированием связного текста.
В связи с этим система логопедической работы должна учитывать поэтапность формирования основных операций порождения
связного текста. Учитывая психологическую структуру процесса
порождения связных высказываний, а также состояние операций
этого процесса у умственно отсталых детей развитие связной речи
должно осуществляться в следующей последовательности.
1. Развитие умения анализировать наглядную ситуацию, выделять главное и существенное, основное и фоновое.
2. Формирование умения располагать смысловые компоненты
в определенной последовательности (раскладывание серий сюжетных картинок).
3. Развитие способности удерживать смысловую программу в
памяти (запоминание последовательности картинок, пересказы коротких и длинных текстов).
4. Перекодирование каждого элемента смысловой программы
в языковую форму, которое осуществляется в следующей последовательности: а) внутреннее программирование отдельных высказываний (глубинное синтаксирование); б) грамматическое структуирование (поверхностное синтаксирование).
В логопедической работе по развитию связной речи необходимо учитывать последовательность перехода от ситуативной к контекстной речи. В связи с этим отработка операций порождения
связного текста осуществляется сначала на ситуативной речи, а
затем на контекстной.
Р.И. Лалаева считает, что «система логопедической работы по
формированию связной речи должна строится с учетом самостоятельности при планировании серий развернутых высказываний. В
связи с этим формирование связной речи проводится в следующей
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последовательности: 1) пересказ с опорой на серию сюжетных картинок, 2) пересказ по сюжетной картинке, 3) пересказ без опоры на
наглядность, 4) пересказ на основе деформированного текста, 5)
рассказ по серии сюжетных картинок, 6) рассказ по сюжетной картинке, 7) самостоятельный рассказ».
Необходимо учитывать как поэтапность перехода от диалогической к монологической речи, так и от отдельных высказываний к
связному тексту.
Развитие связной устной речи у детей с нарушением интеллекта является одним из условий эффективности их обучения в специальной коррекционной школе и залогом их дальнейшей социализации в обществе. Но, к сожалению, технология данного процесса
остается недостаточно разработанной.
Таким образом, в настоящее время проблема развития связной
речи у учеников младших классов специальных (коррекционных)
школ является актуальной.
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1. Нищевa, Н. В. Развитие связной речи детей дошкольного
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2. Шашкина Г.Р. Логопедическая работа с дошкольниками : //
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Кондаурова Анастасия Юрьевна
ГБОУ школа 1566 г. Москва
Дикие и домашние животные
Вид проекта: творческий и познавательный
Участники: воспитатель, дети младшего дошкольного возраста
Продолжительность: сентябрь-апрель (долгосрочный )
Проблема: необходимость формирования у воспитанников
знаний о диких и домашних животных
Цель проекта: развивать устойчивый познавательный интерес
к диким и домашним животным как к живым существам; создать в
группе условия для расширения представления о животных; привлечь родителей к более тесному сотрудничеству в проектной деятельности.
Задачи проекта:
 формирование представлений о диких и домашних животных, расширение кругозора детей;
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений о животных, посредством чтения детской художественной литературы;
 развитие эстетического восприятия образа животных и
умение передавать увиденное в рисунках и поделках;
 формирование навыков более точного выполнения танцевальных движений, передающих характер изображаемых животных;
 соблюдение элементарных правил поведения с животными;
 накопление и обогащение двигательного опыта детей.
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Ожидаемый результат:
 сформировано понятие «дикие», и «домашние» животные.
Научились правильно называть животных и их детенышей.
 поймут, чем отличаются домашние и дикие животные и их
детеныши.
Актуальность:
Воспитание бережного и заботливого отношения к животным
имеет большое значение в дошкольный период в жизни ребенка.
Мир животных чрезвычайно привлекателен, животные в доме важный фактор воспитания. Это не удивительно, ведь каждой матери и каждому отцу хочется, чтобы их дети были добрыми, сердечными, отзывчивыми. По словам ученого "Не может быть добрым человек, который не любит животных, который никогда не
проявил о них заботу". Вовлекая ребенка в совместную деятельность по уходу за домашними питомцами, взрослые развивают в
нем чуткость, умение понимать другую жизнь, побуждают к сочувствию, воспитывают готовность помогать делом.
1 –ый этап. Подготовительный.
• Постановка целей и задач проекта;
• Подготовка атрибутов. Сбор материала для создания альбома
«Дикие и домашние животные»;
• Определение срока работы в группе, объѐм и методику работы с учѐтом возрастных особенностей;
• Подбор наглядных материалов, стихи, загадки.
2–ой этап. Реализация проекта:
• Провести занятия познавательного цикла;
• Организовать занятия с детьми по изодеятельности;
• Провести драматизацию сказки Теремок.
3 –ий этап. Заключительный.
• Подведение итогов в реализации проекта
Продукт совместной деятельности: альбом «Дикие и домашние животные».
1. Подборка литературы, наглядных материалов и пр.:
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Сказки: ―Сказка о козе лупленой‖, русская народная сказка
"Кот - серый лоб, козел да баран"; С. В. Михалков ―Как старик корову продавал‖; К. Ушинский ―Слепая лошадь‖, ―Спор животных‖;
 Стих: ―Домашние животные‖.
 Пословицы: Кошке игрушки, а мышке слезки. Корова на
дворе – еда на столе. Собака человеку неизменный друг. Конь бежит – земля дрожит. Корову палкой бить - молока не пить. Старая собака понапрасну не лает. Через силу и конь не скачет.
 Загадки про домашних и диких животных;
 Физминутки: ―Корова‖, ―Мишка‖, ―Кошка‖, ―Котик‖;
 Пальчиковая гимнастика: ―Два козлика‖, ―Поросята‖;
 Считалки: ―Шла коза по мостику‖, ―Конь ретивый‖,
―Свинка ходит по бору‖;
 Потешки: ―Привяжу я козликов к белой березке‖, ―Уж как
я ль мою коровушку люблю!‖;
 Дидактические игры: ―Я знаю 5 названий домашних животных‖, ―Кто как говорит‖, ―Что ты будешь делать‖, ―Корова с
теленком‖, ―Кто, чем питается‖, ―Третий - лишний‖, ―Животное
домашнее или дикое‖, ―Любимые детки‖;
 Подвижные игры: ―Пластилиновые фигуры‖, ―Земля, вода,
воздух, огонь‖, ―Мыши кот‖, ―Кто сказал мяу, гав, Му-Му‖, ―Пастух и овцы‖, ―Заболевшая кошка‖.
2. Проблемные вопросы:
 Как мы бы жили без домашних животных?
 Зачем держать в доме животных?
 Что произойдѐт, если домашнее животное выпустим в дикую природу?
 Зачем человек приручил животных?
 Живут в доме - значит домашние?
 Верные друзья или помощники?
 Как ухаживать за домашними животными?
3. Сформулированы учебные вопросы:
 Каких животных можно назвать домашними?
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Каких животных можно держать дома?
 Какова роль домашних животных в жизни людей?
 Что мы можем дать домашним животным?
4. Оформлена папка с изображением домашних животных,
цель которых помочь детям запомнить внешний вид животных, их
названия и названия детенышей.
Проективный план по проекту Дикие животные
Вторая младшая группа №6 « Звездочки»
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Совместная деятельность педагога с детьми младшего дошкольного возраста "Дикие животные в лесу"
- Расматриваем картинки диких животных
-Дитактические игра; «Кто где живет». «кто, что ест»
-Настольный театр «Теремок»
-Сказки « Колобок», « Теремок» , « Заюшкина избушка»
- Мини выставка « дикие животные».
Продуктивная деятельность
Лепка: «Наш колючий ѐжик»
Рисование: «Следы в лису»
Аппликация: « Наши мишки»
Наши малыши научились лепить колючего доброго ѐжика

Слушаем сказку «Колобок».
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Читали книжки, а потом искали знакомых диких животных.
Ловко мы рисуем

Лебедева Елена Владимировна
г. Владивосток, Классическая европейская прогимназия
В мире детских эмоций
В мире детских эмоций.
Дети ведут нас на высшие уровни
развития человеческого духа….
М. Монтессори.
Интерес к изучению эмоциональных процессов не ослабевает
на протяжении всего существования психологии. Эмоции не развиваются сами по себе. Они не имеют собственной истории. Изменяются установки, отношения человека к миру, и вместе с ними преобразуются эмоции. Отношение к миру – это и есть эмоции.
Многие специалисты по дошкольному образованию констатируют, что эмоциональная сфера современных малышей развита
достаточно слабо. Причин этому довольно много, главная из которых заключается в том, что взрослые в наше время направляют все
свои усилия в первую очередь на развитие интеллектуальной сферы ребенка, забывая об эмоциональной сфере и не задумываясь о
том, что обеднѐнная эмоциональная сфера замедляет развитие интеллектуальной сферы. А ведь эмоции играют важную роль в жизни детей: они помогают воспринимать действительность и реагировать на нее и в конечном итоге определяют всю жизнь человека и
его место в социуме.
Эмоции и чувства – это своеобразное личностное отношение
человека не только к окружающей действительности, но и к самому себе. Так, между человеком и окружающим миром складывают102

ся объективные отношения, которые становятся предметом чувств
и эмоций. Мир чувств и эмоций сложен и многообразен. Богатство
эмоциональных переживаний помогает человеку глубже понимать
происходящее, более тонко проникать в переживания других людей, их межличностные отношения, способствует познанию человеком самого себя, своих возможностей, способностей, достоинств
и недостатков, мира окружающих его предметов и явлений.
Еще Гиппократ признавал, что решающую роль в понимании
внутренних процессов, происходящих в организме, играют эмоции.
Мы считаем, что с самого раннего возраста необходимо знакомиться с собственными эмоциями, изучать их так же, как мы с
детства знакомимся с буквами, овладеваем грамотой. Это дает нам
возможность в дальнейшем стать хозяевами своей душевной жизни
и не позволять эмоциям, особенно негативным, руководить нашими словами, мыслями, поступками и чувствами и, что самое главное, искажать общение с другими людьми. Воспитание через эмоциональное воздействие – очень тонкий процесс. Основная задача
заключается не в том, чтобы подавлять и искоренять эмоции, а в
том, чтобы надлежащим образом их направлять. Для ребенка распознавание и передача эмоций – достаточно сложный процесс, который требует от него определенных знаний, определенного уровня развития. Ведь передача эмоций – это не только выражение лица, но и определенная поза, жесты, которые соответствуют тому
или иному эмоциональному состоянию. Главная цель развития
эмоциональной сферы дошкольников – научить детей понимать
эмоциональные состояния свои и окружающих их людей; дать
представления о способах выражения собственных эмоций (мимика, жесты, поза, слово), а также совершенствовать способность
управлять своими чувствами и эмоциями. Развитие эмоциональной
сферы связано с формированием плана представлений. Образные
представления ребенка приобретают эмоциональный характер, и
вся его деятельность становиться эмоционально насыщенной. Все,
во что включается дошкольник – игра, рисование, лепка, конструи103

рование, подготовка к школе и т.д., - должно иметь яркую эмоциональную окраску, иначе деятельность не строится или быстро разрушается. Ребенок, в силу своего возраста, просто не способен делать то, что не вызывает у него интереса. Радость при узнавании
нового, удивление и сомнение, яркие положительные эмоции не
только сопровождают маленькие открытия ребенка, но и вызывают
их. Окружающий мир, природа особенно манит малыша таинственностью, загадочностью. Она ставит перед ним многочисленные проблемы, которые малыш пытается решить.
В ходе занятий дети начинают понимать, какие действия и поступки приводят к одним и тем же переживаниям у всех людей
независимо от возраста и пола. У них постепенно формируется понятие о гуманном и негуманном поведении, они учатся замечать
общность настроения природы и человека, сострадать людям, животным, растениям. Наши занятия способствуют снижению тревожности и агрессивности у детей, развитию у них эмпатии, воображения, творческих способностей и, главное, приобретению
навыков позитивного общения не только со сверстниками, но и со
взрослыми. Также дети с развитой эмоциональной сферой не испытывают затруднений в адаптации. При эмоциональной неустойчивости дети чаще испытывают трудности в адаптации к дошкольному учреждению. Неумение ребенка выразить свои чувства и эмоции при неблагополучных условиях развития приводит к невротическим расстройствам и психосоматическим заболеваниям. С целью профилактики необходимо привлекать внимание детей к эмоциональному миру человека; обучать дошкольников выражению
эмоций и их распознаванию; инициировать самопознание детей.
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Лисицкая Зинаида Ивановна, Савенкова Светлана Николаевна,
Скрыпникова Любовь Ефимовна
ГБОУ «Белгородская коррекционная
общеобразовательная школа-интернат № 23»
Внеклассное занятие «По страницам произведений
Александра Сергеевича Пушкина»
Цели занятия:
Образовательные:
- обобщить знания о биографии и творчестве А. С. Пушкина;
- совершенствовать навык выразительного чтения;
- формировать умение логично излагать свои мысли во время
устной речи;
- прививать интерес к предмету.
Развивающие:
- развивать устную речь учащихся с нарушением слуха, формировать читательскую самостоятельность;
- развивать образное и логическое мышление, воссоздающее
творческое воображение детей;
- расширять кругозор детей;
- развивать умение анализировать, обобщать, сопоставлять.
Воспитательные:
- воспитывать нормы морали и нравственности через принятие
идейной нагрузки художественного произведения;
- воспитывать интерес к миру художественной литературы и
жизни талантливых людей;
- воспитывать усидчивость, взаимоуважение, взаимовыручку;
Коррекционные:
- обогащать словарный запас неслышащих детей;
- активно включать слуховой анализатор;
- воспитывать внимание к своей речи и к речи учителя.
Оборудование:
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Компьютер, проектор, экран.
Портрет А. С. Пушкина;
Выставка книг А. С. Пушкина.
Рисунки детей по сказкам А. С. Пушкина.
Ход занятия
"По страницам произведений Александра Сергеевича
Пушкина".
Учитель. Слайд № 1 (Портрет Пушкина)
Приветствие учащихся.
-Добрый день, дорогие ребята.
6 июня 2019 года исполнилось 220 лет со дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина.
В нашей школе продолжается неделя литературы. Мы с вами
ходили на экскурсию в Пушкинскую библиотеку. На уроках литературы вы знакомились с творчеством Пушкина. А сегодня мы поговорим о произведениях Александра Сергеевича Пушкина. Наша
викторина называется «По страницам произведений Александра
Сергеевича Пушкина».
Слайд №2
1.«По страницам произведений Александра Сергеевича
Пушкина».
Учитель.
Слово об авторе.
-Ребята, давайте вспомним факты из биографии А.С.Пушкина.
Слайд №3
-Когда и где родился А. С. Пушкин?
Слайд №4
Пушкин родился в Москве, 6 июня 1799 года.
Слайд №5
-Когда, в каком возрасте А. Пушкин начал сочинять стихи? Слайд №6
Любовь к поэзии появилась у будущего поэта рано, на восьмом
году он уже сочинял на французском языке маленькие комедии.
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Слайд №7.
- Какие произведения писал Александр Сергеевич Пушкин? Слайд №8
Он писал стихи, поэмы, сказки, повести, романы.
Слайд №9
-Сколько лет прожил А.С. Пушкин?
Слайд №10
-Пушкин прожил короткую жизнью, 37 лет, но его творчество живѐт и сегодня.
Слайд №11
- Как погиб поэт?
Слайд №12
8 февраля 1837 года А.С. Пушкин был смертельно ранен на
дуэли.
10 февраля 1837 года Александр Сергеевич Пушкин умер.
Слайд №13 дуэль Пушкина.
Инсценирование дуэли.
Слайд №14
Ученик читает отрывок из стихотворения М.Ю. Лермонтова
"Погиб поэт...".
Слайд №15
2. Творчество поэта.
Учитель.
Смерть Пушкина стала трагедией для всего русского народа.
Поэт погиб, но оставил нам бесценное сокровище - своѐ
творчество.
Произведения Пушкина известны во всѐм мире!
Слайд №16
(Обратить внимание детей стенд с книгами.)
-Какие сказки Пушкина вы читали? Назовите.
Слайд №17
Мы читали сказки "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о
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мѐртвой царевне и семи богатырях», "Сказка о царе Салтане".
Слайд №18
Учитель.
-Сейчас ребята 6 «а» класса расскажут нам стихотворение,
отрывок из поэмы "Руслан и Людмила" "У лукоморья ...".
В этом стихотворении вы встретитесь с героями не только
пушкинских сказок, а и всех народных сказок. Слушайте внимательно!
(Ученики 6а класса рассказывают отрывок из поэмы "Руслан
и Людмила" "У лукоморья ...)
Слайд № 19, 20,21
3.Викторина «Угадай сказку»
Слайд №22
Учитель.
-А сейчас, ребята, угадайте, из какой сказки эти герои?
Слайд №23
1).Живая картинка "О царе Салтане"
Девочки показывают эпизод "Три девицы под окном пряли
поздно вечерком".
Учитель читает текст "Три девицы под окном пряли поздно
вечерком".
Ответы детей: «Сказка о царе Салтане»
Слайд №24
2).Назовите героев этой сказки?
Слайд №25
Царица, князь Гвидон, царевна - лебедь.
Слайд №26
3).Назовите сказку .
(На слайде иллюстрация к "Сказке о рыбаке и рыбке")
Слайд №27
Ответы детей: "Сказка о рыбаке и рыбке"
Слайд №28
4).Волшебный ларец. ( В ларце зеркало, орех, рыбка)
108

-Из какой сказки эти предметы?
Слайд №29
Ученица в костюме царицы вынимает из ларца зеркальце и говорит:
«Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
Ребята называют сказку, учитель показывает книгу, и вместе
читают название сказки «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях».
Учитель вынимает из шкатулки орех, затем золотую рыбку:
- Из какой сказки эти предметы?
Ребята называют сказку: " Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о
царе Салтане"
Слайд №30
Дополнительные вопросы, стимулирующие к анализу и выводам.
-Какие недостатки людей высмеиваются в сказках?
Слайд №31
-Что прославляется в сказках?
В сказках высмеивается лень, жадность, зависть, хитрость.
Слайд №32
В сказках прославляется доброта, трудолюбие, ум.
-Что побеждает в сказках: добро или зло?
Слайд №33
В сказках всегда побеждает добро!
Слайд № 34
-Чему учат сказки Пушкина?
Слайд №35
Сказки учат нас быть добрыми, честными, справедливыми. Слайд № 36
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4.Викторина «Узнайте фильм-экранизацию по кадрам»
Учитель.
Ребята, мы с вами читали не только сказки.
Какие произведения Пушкина мы с вами ещѐ читали на уроках литературы?
(Учитель обращает внимание на выставку книг ).
Слайд № 37
Повесть "Барышня - крестьянка", роман "Дубровский", роман
"Капитанская дочка".
Слайд № 38
На слайде кадры из фильма "Барышня-крестьянка".
-Какой эпизод изображѐн на экране?
(В тексте ученики находят ответ на вопрос).
Слайд № 39
"Барышня-крестьянка"
Слайд № 40
На слайде кадры из фильма "Дубровский"
Слайд № 41
- Из какого фильма эти кадры?
- Из фильма «Дубрвский».
Слайд № 42
-Назовите героев романа (Троекуров, Дубровский).
-Кого вы видите на этом кадре? (Марья Кирилловна, Дефорж,
Саша).
-Что изображено на этом кадре? (Пожар в Кистенѐвке).
-Почему разгорелся спор между старшим Дубровским и Троекуровым?
На слайде кадры из фильма "Капитанская дочка".
Слайд № 43
- Как называется фильм и произведение А.С.Пушкина?
( «Капитанская дочка»)
Слайд № 44
- Назовите героев романа " Капитанская дочка"
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(Пѐтр Гринѐв, Марья Андреевна)
Подведение итогов занятия.
Учитель:
Слайд № 45
Пушкин – великий русский писатель.
Произведения А. С. Пушкина воспитывают, учат нас добру и …, учат любить и ценить прекрасный родной русский
язык.
«Читайте Пушкина, друзья!
И думайте над каждым словом!
Не прочитать его нельзя,
А, прочитав, вернитесь снова!»
- Ребята, вам понравилась викторина? Что мы сегодня делали? ( Отвечали на вопросы, рассказывали стихотворения, играли).
- Молодцы! Вы сегодня отлично потрудились.
Спасибо за участие в викторине.
Слайд № 46
Мамаева Ольга Владимировна, Кряжева Елена Алексеевна
МБДОУ "РУЧЕЁК" Республика Хакасия, город Черногорск
Воспитание культуры безопасного поведения у дошкольников
посредством использования ИКТ
Актуальность данной темы определяется необходимостью
ребенка в дошкольном возрасте в получении информации о правилах безопасного поведения в окружающей его среде. Применение компьютерной техники при ознакомлении с правилами безопасного поведения позволяет сделать каждое занятие нетрадиционным, ярким, насыщенным, приводит к лучшему запоминанию
материала. В нашем детском саду один раз в неделю проходит демонстрация видеофильмов и мультфильмов в соответствии с возрастными особенностями детей. Идея проведения данного меро111

приятия заключается в гармоничном соединении современных
технологий с традиционными формами работы по формированию у
дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения.
Наглядно – демонстрационный материал по формированию у
детей дошкольного возраста устойчивых навыков безопасного поведения посредством информационно-коммуникативных технологий разработан по разделам: «Ребѐнок дома»; «Ребѐнок и природа»; «Ребѐнок на улицах города»; «Ребѐнок и его здоровье».
Основным методом при формировании основ безопасности в
процессе использования мультимедийных постановок является
наглядно - действенный метод. Также мы применяем практические
и словесные методы. (Создание проблемных ситуаций, метод познавательных игр)
Работа по формированию у детей дошкольного возраста
устойчивых навыков безопасного поведения посредствам информационно-коммуникативных технологий составлена по разделам
:«Ребѐнок дома»; «Ребѐнок и природа»; «Ребѐнок на улицах города»; «Ребѐнок и его здоровье».
«Ребѐнок дома»
В рамках данного блока определены следующие занятия:
«Опасные ситуации дома», «Огонь - друг или враг», «О правилах
важных – пожаробезопасных». Предполагается уточнение знаний
детей о правилах пользования колющими, режущими предметами;
закрепление представлений детей о некоторых электроприборах
опасных для жизни и здоровья, об их значимости для людей. Знакомство с правилами пожарной безопасности, осторожного обращения с огнѐм. Детям дается понимание того, что соблюдение правил пожарной безопасности обязательно всегда и везде.
Планируются беседы: «Чтобы не было беды», «Спички детям
не игрушки», «Если ты один дома» и т.д.
Возможное использования мультимедийных средств: интерактивное учебное пособие «Диагностическое лото. Формирование
основ безопасности у детей». Учебные мультфильмы «Уроки те112

тушки Совы. Уроки осторожности» серии 1,2,3, 9, 10.
«Ребѐнок и природа»
С целью формирования первоначальных умений и навыков
безопасного и экологически грамотного поведения детей в природе
предполагается проведение занятий: «Отдых на природе», «Азбука
безопасности в природе»,«Жалобная книга природы».
В ходе бесед «Кошки и собаки – наши друзья», «Зачем знать
правила поведения в природе», «Зачем люди ходят в лес», «Все
нужны на Земле», «Как вести себя в лесу»дети познакомятся с правилами поведения на природе и возможными опасностями, которые могут подстерегать, если не соблюдать эти правила.
Мультимедийные средства: презентация «Правила поведения в
лесу»; учебные мультфильмы: «Безопасность – это важно» - серия
«Дикие животные», «Спасик и его друзья» - серия «Поведение на
природе».
«Ребѐнок на улицах города»
На занятиях «Путешествие в страну дорожных знаков», «О
правилах дорожного движения с Робокаром Поли»», «Путешествие
по городу Всезнайск», «Грамотные пешеходы» воспитанники в игровой форме познакомятся с правилами безопасного поведения на
улице; закрепим понятия: «Улица», «Тротуар», «Проезжая часть»,
«Перекрѐсток», «Пешеходная зона», и т.д.; рассмотрим потенциально опасные ситуации, которые могут возникнуть в играх во
дворе дома, научимся мерам предосторожности; благодаря этим
занятиям у детей сформируются знания о дорожных знаках, их
классификация, назначение; расширится круг правил поведения в
общественном транспорте.
Возможно использование обучающих мультфильмов: «Робокар Поли и его друзья» серии «Как безопасно перейти дорогу»,
«Перебегать дорогу - опасно!», «Где можно кататься на роликах и
скейтборде» и т.д; «Лукоморье Пикчерз» серия «Гололед», «Светофор» и др.
«Ребѐнок и его здоровье»
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На занятиях по этому разделу дети получат элементарные
представления о безопасности собственной жизнедеятельности. На
занятиях «Бережем свое здоровье», «Как мы устроены», «Здоровье
– главная ценность», «Витамины и лекарства» особое внимание
уделяется формированию практических умений и навыков соблюдения правил гигиены. Необходимо подвести детей к пониманию
значения бережного отношения к внутренним органам и правильному уходу за ними (правильное дыхание, питание, необходимость
ухода за зубами и т.д.).
В данном разделе можно использовать мультфильмы: «Уроки
тетушки Совы. Уроки осторожности» – серии 5, 6, 7. «Аркадий паровозов спешит на помощь» - серии 12, 14, 19; «Безопасность – это
важно» – серия «Осторожно: грипп».
В ходе реализации разработанных мероприятий выявилось,
что просмотр обучающих видеофильмов и мультфильмов с последующим обсуждением и проигрыванием ситуаций, позволяют более эффективно воспринимать и запоминать материал, включают в
процесс восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, воображение, помогают детям глубже погрузиться в изучаемый материал.
У детей отмечается повышенный интерес к задачам, которые решаются на этих мероприятиях.
У дошкольников развивается познавательная активность, любознательность, самостоятельность, ответственность, творческие
способности, коммуникативные навыки. Основная направленность
– дети не только знают основные правила личной безопасности, но
и умеют объяснять необходимость их применения в опасных ситуациях.
Совершенно очевидна высокая эффективность использования
в работе с дошкольниками инновационных технологий, так как
они дают возможность воздействовать на все органы чувств и, следовательно, интенсифицировать воздействие на ребенка и, соответственно, резко повысить мотивацию и возможности восприятия им
необходимого материала.
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Мухамедзянова Наталья Владимировна
МБУДО "ЦДОД "Заречье"
Мастер-классы с учащимися и родителями как форма
развития творческих способностей учащихся
Современные родители рассматривают учреждение дополнительного образования детей
не только как место для развития хобби ребенка, для организации его досуга, но и, прежде всего, заинтересованы в образовательных успехах ребенка, и нацелены на образовательный результат. Поэтому для педагога дополнительного образования очень
важно установление партнерских отношений с родителями, создание атмосферы поддержки и общности интересов, взаимопонимания, сотрудничества и взаимодействия. Эффективность взаимодействия с родителями во многом зависит от форм организации работы.
Педагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота о здоровье, развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности.
Работа с родителями включает в себя комплекс мер – различные формы психологического просвещения, обучения, консультирования, профилактики, – которые помогают взрослым осознать
свою роль в развитии семейных связей, лучше заботиться о благополучии ребенка, развивать его в интеллектуальном, социальном,
чувственном, этическом, эстетическом плане.
Задачи сотрудничества с родителями:
1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося.
2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания.
3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной
поддержки.
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4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Данные рекомендации помогут педагогам создать систему работы с родителями обучающихся, а также избежать традиционных
конфликтов между родителями и учреждением дополнительного
образования детей. Кроме того, хорошо организованная система
работы педагога с родителями обучающихся – это путь к повышению профессионального уровня и мастерства педагога, гарант совершенствования его личностных качеств, развития педагогического творчества, стратегия, направленная на отработку профессиональных навыков, формирование готовности к профессиональному
самообразованию и самовоспитанию.
Взаимодействие семьи и дополнительного образования отличается от взаимодействия с родителями в школе. Отношения между
учащимися, родителями и педагогами в дополнительном образовании построены на основе свободы выбора. Но, как правило, большинство родителей не видит необходимости систематически общаться с педагогами ДО, вследствие чего обнаруживается проблема неэффективного взаимодействия с семьей ребенка.
Отношение родителей к занятиям ребенка в системе дополнительного образования нередко носит парадоксальный характер:
• с одной стороны – родители заинтересованы в том, чтобы ребенок занимался «полезным делом»;
• с другой стороны, значительная часть родителей проявляет
крайне «потребительское отношение» к занятиям и педагогу.
Сложным является и понимание родителями содержания деятельности детского объединения, его значения в развитии ребенка
– к занятиям относятся как чему-то несерьезному, либо сразу рассматривают их как начальную профессиональную подготовку.
Вместо обособленности и формальной связи с родителями, педагоги дополнительного образования должны стремиться идти к
социальному партнерству с семьей, с родителями, вовлекая их в
образовательный процесс.
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Работа с родителями включает в себя комплекс мер – различные формы психологического просвещения, обучения, консультирования, профилактики, - которые помогают взрослым осознать
свою роль в развитии семейных связей, лучше заботиться о благополучии ребенка, развивать его в интеллектуальном, социальном,
чувственном, этическом, эстетическом плане.
Актуальным становится вопрос о способах привлечения родителей учащихся к участию в образовательном процессе.
Задачи сотрудничества с родителями:
1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося.
2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания.
3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной
поддержки.
4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
С точки зрения общества, быть родителем – это взаимоотношения с детьми, их воспитание, направленное на развитие личности.
Родители испытывают потребность получать поддержку в воспитании своих детей. Очевидно, что сейчас эта потребность в квалифицированной помощи актуальна как никогда, поскольку, занимаясь профессиональной подготовкой подрастающего поколения,
воспитание будущих родителей находится на очень низком уровне.
Воспитание родителей – международный термин, под которым понимается также помощь родителям в исполнении ими функций
воспитателей собственных детей – родительские функции.
В настоящий момент существуют самые разнообразные формы
взаимодействия педагогов и родителей, направленные на развитие
творческого потенциала учащихся:
Основные формы взаимодействия педагога с родителями и
обучающимися
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1. Групповые формы:
• Дни открытых дверей.
• Психологические тренинги.
• Родительское собрание.
• Творческие мастерские.
• Совместная досуговая деятельность.
2. Индивидуальная форма работы с родителями:
• Анкетирование, диагностика.
• Посещение семьи на дому.
• Индивидуальная консультация (беседа).
• Просветительская работа.
• Использование возможности сети интернет.
Остановимся более подробно на пункте - творческие мастерские. Родители и дети могут периодически вовлекаться в совместную деятельность в творческих мастерских. К такой работе привлекаются педагог-родитель-учащийся, которые все вместе участвуют в появлении на свет продукта совместного творчества. Под
основной целью функционирования творческих мастерских подразумевается создание условий для творческой самореализации детей
и родителей и как результат – радость совместного творческого
труда.
Как показывает опыт работы, совместная деятельность родителей с их детьми- это хорошая возможность увидеть своего ребенка в новых незнакомых видах деятельности, посмотреть на него
другими глазами, просто провести время рядом с ним.
В своей практике я применяю проведение мастер класса детьми для других детей, обучающихся в объединении.
Что это значит?
В начале второго года обучения, на родительском собрании,
мы утверждаем график проведения мастер классов. Мы с родителями определили, один раз в 3 недели. Т.е. родители, подготавливают совместно с ребенком мастер класс, обсуждают его с педагогом (т.е. со мной) и ребенок сам рассказывает и показывает другим
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учащимся технологию изготовления.
В процессе подготовки мастер класса начинается активное вовлечение родителя в творческую деятельность своего ребенка. Как
думаете почему???
1. Родители узнают интересы ребенка. Что бы ему хотелось
узнать самому. Чему научиться?
2. Родители и дети активно занимаются поисками идеи в интернете. За это время они подписываются как минимум на 3 паблика или сайта на тему Творчества и узнают новые тематические
каналы Ютуб.
В дальнейшем они активно пользуются этими пабликами и каналами, как при подготовке к участию в конкурсах, так и при организации свободного времени своего ребенка. В последствии дети
сами приходят на занятия и рассказывают, какие новые темы для
нашего творчества им хотелось бы проделать.
3. Родители узнают стоимость расходных материалов и понимают, насколько затратными бывают увлекательные интересные
занятия с их детьми!
4. Видят проблемы своего ребенка. Т.к. для некоторых детей
это непросто.
5. Так же устанавливается тесный контакт педагог-родительребенок. Т.к в процессе подготовки все трое ведут активное обсуждение данного мероприятия!
6. И конечно же все получают удовлетворение от результата
проделанной работы!
 Таким образом, используя различные формы общения с родителями, педагог создает благоприятный микроклимат между самими обучающимися и семьей в целом, необходимый для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребенка;
 Повышается интерес к творческому развитию ребенка.
Ведь только совместная деятельность поможет добиться оптимальных результатов в развитии творческих способностей детей!
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Нахаева Байр Николаевна
ГБОУ школа 1101, г. Москва
Эссе: "Моя педагогическая философия"
Воспитывающий должен сам обладать умом, большим самообладанием, добротой, высокими нравственными воззрениями.
М. П. Драгоманов
Писатели, ученые, психологи, педагоги оставили после себя
много высказываний, посвященных детству, детям, воспитанию,
которые разошлись на цитаты и афоризмы. Начав размышлять над
темой своего эссе, я попыталась придать красивую форму мыслям.
Слова Михаила Петровича Драгоманова пришлись как нельзя кстати. Лаконично отражена в них вся суть моего подхода к профессии
«воспитатель». Ум, самообладание, доброта, высокая нравственность – разве не этими качествами должен обладать воспитывающий
Самообладание – «владеть собой настолько, чтоб уважать других, как самого себя, и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы
с нами поступали, - вот что можно назвать учением о человеколюбии» (Конфуций). Не любовь главное, любовь ребенку дают родители, а уважение, отношение как к равному. Воспитывающий может безмерно любить воспитанника, но предъявлять требования,
диктовать правила, ругать, потом жалеть. Это зачастую сказывается не самым благоприятным образом на характере и эмоциональном состоянии ребенка. Поэтому очень важно видеть в ребенке
личность и уважать ее. Нужно уметь выстраивать ровные, уважительные отношения, а это достигается умением владеть собой всегда и в любой ситуации.
Ум, знания – куда же без этого? Знание – сила. Воспитатель
знает ответы на все вопросы, умеет красиво говорить, удивлять,
подавать материал в интересной и доступной форме. Время не стоит на месте, знания необходимо постоянно увеличивать, осваивать
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новые методики, владеть информацией. Иначе никак.
Высокая нравственность и доброта – важнейшие качества в
человеке, которые, увы, человечество утрачивает, отходит от них.
В современный век каждый сам за себя. Поэтому так важно заложить основы нравственности, морали в наших детей. Это возможно, если перед ребенком всегда есть пример. Нельзя научить тому,
во что сам не веришь. Воспитатель должен быть добрым, честным,
высоконравственным человеком. Только в этом случае его труд
будет успешным.
Уважать воспитанника, быть добрым и мудрым товарищем для
него, иметь знания - в этом и заключается моя педагогическая философия.

Павлова Галина Анатольевна
МБДОУ" Детский сад "Малыш"
Что такое хорошо и что такое плохо?
Цель: Формировать представления о хорошем и плохом поступке, поведении, умении правильно оценивать себя и других.
Задачи: Воспроизвести авторские слова в процессе игры,
творчески использовать игровую обстановку. Учить создавать коллективную композицию. Развивать образное восприятие, представление, воображение.
Ход образовательной деятельности
Воспитатель: Ребята сегодня унас (момент неожиданности,
появляется мальчик- кукла непричѐсанный, неумытый из-за ширмы, кричит).
Мальчик-кукла: Не хочу, не буду, не умею, как дам.
Воспитатель: Здравствуй мальчик.
Мальчик-кукла: А что они все, пристают не хочу здороваться
и не буду.
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Воспитатель: У нас дети придя в группу здороваются.
Мальчик-кукла: А я не хочу. Все учат, плохо, хорошо. Отстаньте.
Воспитатель: А как тебя зовут?
Мальчик-кукла: Зовут,зовут? Никак не зовут.
Воспитатель: У каждого человека есть своѐ имя ( дети называют свои имена, и приветствуют мальчика). Они хотят с тобой
познакомиться.
Мальчик-кукла: (плачет) А я вот может и незнаю, что такое
хорошо и что такое плохо. Все говорят об этом, но не объясняют.
Воспитатель: Может быть мы сможем объяснить это мальчику? Давайте попробуем.
Дети:………. (высказывание детей)
Воспитатель: Понял?
Мальчик-кукла: Ну совсем чуть-чуть.
Воспитатель: Давайте поможем разобраться мальчику. Вот
картинки изображающие и хорошее и плохое. Хорошее будем приклеплять к красному фону ширмы, а плохое к чѐрному. Будем выбирать картинку в соответствии со стихами.
Дети читают отрывки из стихотворения В.В. Маяковского «
Что такое хорошо и что такое плохо»(выбирают картинки и прикрепляют к ширме нужного цвета).
Воспитатель: Крошка-сын (обращается к мальчику-кукле)
К отцу пришѐл,
И спросила кроха
Мальчик-кукла: Что такое хорошо и что такое плохо?
Воспитатель:
У меня секретов нет, —
слушайте, детишки, —
папы этого ответ помещаю в книжке.
Ребѐнок:
— Если ветер крыши рвет,
Если град загрохал, —
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каждый знает — это вот
для прогулок
Все: плохо.
Ребѐнок :
Дождь покапал и прошел.
Солнце в целом свете.
Это — очень хорошо
и большим и детям.
Воспитатель:(выбирает ребѐнка, который не очень любит
умываться)
Если сын чернее ночи, грязь лежит
на рожице, — ясно, это
Все: плохо очень
для ребячьей кожицы.
Воспитатель: (приглашает следующего ребѐнка, чтобы выбрать картинку и фон)
Если мальчик любит мыло
и зубной порошок,
этот мальчик очень милый,
Все: поступает хорошо.
Воспитатель: настало время задуматься о своѐ поведении
драчуна, но не говорит вслух, что драчун это он.
Если бьет дрянной драчун
слабого мальчишку, я такого
Все: не хочу
Даже вставить в книжку.
Воспитатель: выбор очередной картинки поручается доброму,
отзывчивому ребѐнку, который всегда защищает слабых.
Этот вот кричит:
— Не трожь
тех, кто меньше ростом! —
Этот мальчик так хорош,
Все: загляденье просто!
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Ребѐнок:
Если ты порвал подряд
Книжицу и мячик,
октябрята говорят:
Все:плоховатый мальчик.
Воспитатель: вызывает ребѐнка, отличающего трудолюбием,
но не говорит об этом вслух. Предлагает подобрать картинку к стихам.
Ребѐнок:
Если мальчик любит труд,
Тычет в книжку пальчик,
про такого пишут тут:
он
Все: хороший мальчик.
Воспитатель: приглашает следующего ребѐнка
Ребѐнок:
От вороны карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот просто трус.
Это
Все: очень плохо.
Воспитатель: приглашает следующего ребѐнка
Ребѐнок:
Этот, хоть и сам с вершок,
споритс грозной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо, в жизни
пригодится.
Воспитатель:
Этот в грязь полез и рад,
что грязна рубаха.
Про такого говорят:
Все: он плохой, неряха
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Ребѐнок:
Этот чистит валенки,
Моет сам галоши.
Он хотя и маленький,
Все:но вполне хороший.
Воспитатель: (обращаясь к кукле-мальчику и к каждому ребѐнку)
Помни это каждый сын,
Знай любой ребѐнок
Вырастит из сына свин
Если сын- свинѐнок
Ну, что ж вы правильно оценили каждый поступок. Я предлагаю вам собрать иллюстрации в одну книгу и подарить мальчику.
Пусть не забывает, как правильно себя вести.
Ребѐнок: Книга ждѐт тебя везде
В школе, дома и в труде
Она верный старый друг
Без неѐ ты как без рук .
(мальчик-кукла исчезает за ширмой)
Воспитатель: Ребята, а где мальчик?
Мальчик-кукла: Я здесь, сейчас подождите, пожалуйста ( выглядывает умытый, причѐсанный) . Здравствуйте! Меня зовут Кузя.
Простите меня я больше так не буду, я буду делать хорошо и не
буду плохо.
Воспитатель: Возьми на память книгу. И не забывай о правилах поведения.
Кузя: Спасибо за книгу. Я пойду домой. До свидания.
Воспитатель: Ребята я предлагаю вам поиграть в игру драматизацию: « Где мы были, что видали»? Вы согласны?
Дети: …….(да)
Дети произносят слова во время движения по кругу. Где мы
были мы не скажем,а что делали покажем? Какой поступок?
Дети: …….(проводиться 2-3раза)
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Воспитатель: ребята мы поговорили с вами о том, что такое
хорошо и что такое плохо. Каждый из вас должен совершать только хорошие поступки. От хорших поступков, у каждого из нас бывает хорошее настроение. Давайте и мы сегодня сделаем, чтонибудь хорошее.
С далѐких стран к нам летит много птиц, а жить им негде. Я
предлагаю вам сделать каждому из них скворечник. Вы согласны?
Дети:..(да)
Дети выполняют коллективную аппликацию : « Скворечник».
(Звучит пение птиц).
Воспитатель: (оценивает проделанную работу)
Что такое «здравствуйте»- лучшее из слов,
Потому, что здравствуйте-значит будь здоров.
Правило запомни, знаешь повтори.
Старшим это слово-первым говори.
Вечером расстались, встретились с утра.
Значит слово «здравствуйте»-говорить пора.
Чтоб никого не обижать, друг друга надо уважать
И не дразнить и не грубить и « зравствуй»-надо говорить.
А еслт спросишь что-нибудь, то очень вежливым будь.
И говори «пожалуйста», волшебное «пожалуйста»-ты только
не забудь.

Павлова Елена Вячеславовна
МБДОУ г. Астрахани № 100
Занятие по познавательному развитию во второй
младшей группе на тему: «Осенняя сказка»
Цель:
Закрепить представления об осени, о признаках и приметах.
Задачи:
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1.Образовательная: учить внимательно, слушать речь воспитателя, отгадывать простые загадки; расширять и активизировать
словарный запас воспитанников; совершенствовать грамматический строй речи;
2.Развивающая: развивать интерес к окружающему миру в
процессе игры, формировать элементарные представления об изменениях в природе осенью, диких животных, их внешнем виде и
жизни.
3.Воспитательная: воспитывать бережное отношение к природе. Интеграция областей: «Коммуникация», «Познание», «Социализация», «Музыка». Словарная работа: осень, разноцветные, расписные листья, красный, желтый, оранжевый, золотой, коричневый, короткий.
Предварительная работа: беседы об осени, чтение стихотворений об осени, рассматривание книг, иллюстраций об осени, целевые прогулки к тополю, клѐну, сбор листьев, изготовление поделок
воспитателя с детьми и родителями с детьми: гирлянды, панно, поделки из природного материала, наблюдение за листопадом, погодой, рассматривание листьев.
Предметно – развивающая среда: корзинка с кленовыми листочками, мягкая игрушка зайчика, белый лист бумаги, силуэты
белого и серого зайчиков, раздаточный материал: контуры листьев,
листья, запись (П.И. Чайковского цикл «Времена года» «Октябрь»).
Ход занятия.
Дети вместе с воспитателем находят посылку – коробку с листьями клѐна.
Воспитатель: Кто же нам посылку прислал?
Узнаем, если отгадаем загадку.
Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья.
(Осень).
В: Правильно, коробку нам прислала Осень – очень красивое
время года.
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Открывается коробка
В: Что же нам осень прислала?
Д: Листья
В: Какого цвета?
(Дети вместе с воспитателем рассматривают листья)
В: Как одним словом назвать листья?
Д: разноцветные
В: Где мы такие листья видели?
Д: Собирали на прогулке (слайд 2)
В: Вспомните, мы их срывали с дерева или собирали с земли?
Конечно, собирали с земли, ведь листья без надобности не
следует рвать, деревце надо беречь, жалеть.
Как листики оказались на земле?
Д: Осенью листья меняют свой цвет и опадают.
В: Это явление в природе называется листопад.(слайд 3)
Листья падают на землю и шепчутся друг с другом – шуршат.
Вот так.
(смять бумагу или сухой лист, чтоб слышался шорох – шуршание листьев)
Игра «Тихо – громко»
Попросить детей повторить листопад сначала громко, чтобы
все его услышали и запомнили, а потом сказать несколько раз тихо-тихо (шепотом), так, как будто это опавшие листья шуршат у
нас под ногами.
В: А какая погода осенью?
Д: Холодная, дождливая, ветреная.(слайд 4-6)
В: Как мы с вами одеваемся осенью?(слайд 7)
В: Сколько у меня в коробке листьев?
Д: Много.
В: Возьмите по одному листочку в каждую руку. Сколько у
тебя в правой руке листьев? А в левой? Какого цвета? А у тебя?..
Какого цвета?
В: В лесу много разноцветных листьев, а хотите отправится в
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осенний лес?
Д: Да.
В: Сейчас превращу вас в осенние листочки, подует ветерок и
отнесѐт вас в лес.
Включается музыка (П.И. Чайковского цикл «Времена года»
«Октябрь»).
Покружись, покружись
И в листочки превратись.
Речь с движением
Мы — осенние листочки. (Машем головой вправо-влево.)
Мы на веточках сидели. (Медленно поднимаем руки вверх, затем плавно опускаем вниз.)
Дунул ветер – мы цепочкой (Дети поворачиваются в сторону
водящего.)
Друг за другом полетели. (Бегаем по комнате на носочках.)
Полетели, полетели,
И на землю сели. (Присаживаемся на корточки.)
Ветер снова набежал (Встаем на носочки, тянемся вверх руками.)
И листочки все поднял,
Повертел их, покрутил, (Кружимся вокруг себя на месте.)
И на землю опустил. (Снова садимся на корточки.)
В: Вот мы и в лесу (слайд 8). Давайте я превращу вас опять в
ребят.
Покружись, покружись и в ребят все превратись. Положите все
листочки в корзинку.
В: В лесу много разных деревьев.
Теперь мы поиграем в игру – «Найди такой же».
На столах у детей карточки с контурами листьев березы, дуба,
клена. На подносах листочки из картона. Найти нужный лист и закрепить «окошки» (совместить листочки с нужными контурами).
Воспитатель проверяет выполненное задание.
В: Какие животные живут в лесу?
129

Д: Белочку, зайчика, мишку, волка, лисичку.
В: Как называются животные, которые живут в лесу?
Д: Дикие.
В: А где же они все, почему так тихо в лесу? Оказывается у
лесных зверей сейчас много забот, они готовятся к зиме.
В: Посмотрите, кто на дереве сидит?(слайд 9)
Д: Белочка.
В: Расскажите как белочка готовится к зиме?
Д: Делает запасы на зиму, собирает орехи и ягоды.
В: Отправляться дальше.
В: Ой, смотрите, кто у нас на пути? (слайд 10)
Д: Да это заяц!
В: Какая у него шубка? (показ мягкой игрушки зайчика)
Д: Белая, мягкая.
В: А ещѐ можно сказать, что она пушистая. Какая шубка у зайчика?
Д: Пушистая.
В: Почему заяц белый? А почему заяц поменял к зиме серую
шубку на белую
Посмотрите сюда (показываю белый лист бумаги, на нем силуэт белого зайца). Вы что ни будь видите? А сейчас (показываю силуэт серого зайца на белой бумаге).
В: Так почему же заяц поменял шубку? Правильно, заяц поменял серую шубку на белую, чтобы на снегу его не заметили.
В: Пойдем дальше. Посмотрите, под высокой ѐлкой кто-то
спит. Давайте подойдѐм к высокой ѐлке и узнаем, кто там спрятался.
Косолапые ноги, зиму спит в берлоге,
Догадайтесь и ответе, кто это? (слайд 11)
Д: Медведь.
В: А вы знаете, как медведь готовится к зиме?
Д: Все лето и осень он готовится: ест много ягод, ловит рыбу в
реке, накапливает жир на зиму. В конце осени он находит себе ме
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сто под деревом, где лежит много веток, листьев и ложится
спать до весны. Зимой снег выпадает, засыпает медвежью берлогу
и медведю будет тепло (показываю картинку медведя в берлоге).
В: Давайте не будем мешать медведю и отправимся домой
(слайд 12)
Вместе по лесу идѐм,
Не спешим, не отстаѐм.
Дружно, весело идѐм.
Скоро в садик мы придѐм.
Вот мы и пришли. Присаживайтесь на свои места. Ребята давайте поиграем в игру «Четвертый лишний»
Проводится игра «Четвертый лишний» (слайд 13-18)
В: Где мы сегодня с вами были?
Д: Мы были в лесу.
В: Давайте вспомним кого мы встретили в лесу?
Д: Перечисляют кого встретили.
В: Вам понравилось наше путешествие в осенний лес?
Д: Ответы детей.
Класс:
Тема урока:
Тип урока:
Цель урока:
Планируемые
результаты:
- личностные:
познавательные:
- регулятивные:
- коммуникативные:
Образовательные ресурсы:

8
«Второстепенные члены предложения»
интегрированный урок
систематизировать знания детей о второстепенных членах предложениях, научить различать главные и второстепенные члены
предложения
способствовать формированию положительного отношения к
русскому языку;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников.
понимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия;
понимать заданный вопрос, развивать умение слушать собеседника, обосновывать свое мнение, умение слушать, добывать
недостающую информацию с помощью вопросов
Ноутбук, проектор, видео, тетради, учебники
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Рубежанская Екатерина Петровна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" г. Валуйки
"Второстепенные члены предложения", 8 класс
Ход урока
№
п/п
I

Этапы работы
Мотивация.
Психологический
настрой (организационный момент)

Вре
мя
1
мин
.

II

Проверка
домашней
работы

2
мин
.

III

Актуализация знаний

5
мин
.

IV

Постановка
проблемы.
Формулирование темы и
цели урока.

5
мин
.

Деятельность учителя

1.

Приветствие.
- Здравствуйте, дети! Я рада вас
видеть и очень хочу начать работу
с вами! Хорошего вам настроения
и успехов!
2. Проверка готовности к уроку.
- Проверьте всѐ ли готово к уроку?
-В качестве домашней работы вам
было задано упр.139.Проверим
домашнюю работу. Для этого обменяйтесь тетрадями с соседом по
парте, возьмите в руки карандаш и
сверьтесь с ответами, которые вы
видите на слайде, и поставьте карандашом отметку.
Вспомним, изученный материал.
- Дайте определение, подлежащее –
это?
-Чем может быть выражено подлежащее?
-Дайте определение, сказуемое –
это?
- Назовите и расскажите о каждом
типе сказуемого.
-Вспомним, когда ставится тире
между подлежащим и сказуемым?
- Когда не ставится?
Лингвистическая задача.
Заранее подготовленные ученики
говорят такие фразы:
1 ученик:
- Я пошел
Учитель:
- Куда? Как? Зачем?
2 ученик:
- Я знаю
Учитель, дети:
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Деятельность
обучающихся
1. Дети приветствуют учителя.
2. Проверяют
все ли готово к
уроку.
1.Дети проверяют домашнюю
работу
методом взаимопроверки и
оценивают
работу.

Задают вопросы и отвечают
на вопросы

Отвечают на
вопросы, фор-

V

Изучение
нового материала

5-7
мин
.

VI

Закрепление
изученного
материала

15
мин
.

- Что? О чем?
3 ученик:
- Я получу оценку.
Учитель, дети:
- Какую?
5 ученик:
- Я найду клад
Учитель, дети:
- Где?
Учитель:
Я пошел... . Я знаю... . Я получу... .
Я найду...
- Скажите, ребята, почему мы не
могли понять ваших одноклассников?
- Каких членов предложения не
хватало?
(Второстепенных)
- Для чего они нужны?
- Как вы думаете, что мы будем
сегодня изучать на уроке?
Сформулируйте тему урока, запишите еѐ в тетрадь.
Второстепенные члены предложения.
- Исходя из темы урока, сформулируйте цель нашего урока? Что мы
должны будем закрепить?
(будем формировать умение находить второстепенные члены предложения, выясним их выражения).
1.
Просмотр
видеофрагмента (объяснение материала)
2.
Беседа.
-Назовите грамматическую основу
в предложении.
- Назовите, какие второстепенные
члены предложения мы вспомнили?
- От каких слов мы задавали вопросы?
Сравним пары предложений.
Жили человечки. В одном сказочном городе жили маленькие человечки.
Росли цветы. Вокруг каждого дома росли красивые цветы.
-В каких предложениях сообщается
о событии кратко, в каких – по-
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мулируют тему
урока.
- Эти слова
дополняют,
уточняют содержание
предложения,
заключенное в
грамматической основе.
Запись учащимися
числа,
темы урока
Формулируют
цель урока

Смотрят
видеофрагмент,
отвечают
на
вопросы

Отвечают на
вопросы,
составляют
опорную схему, выполняют
задания, работают у доски

дробно?
-Какими членами предложения
являются слова, обозначающие
детали события?
-Для чего они нужны?
- Вспомните, а как называются
такие предложения? (Распространенными и нераспространенными).
Сейчас поработаем с такими предложениями.
1.
Составление опорной схемы при помощи компьютера
У каждой группы на столах ноутбуки. С помощью программы Power Point создайте слайд презентации, где вы выполните опорную
схему.
Зимним холодом пахнуло
На поля и на леса.
Ярким пурпуром зажглися
Пред закатом небеса
И.А.
Бунин
«Первый снег»
-Какой второстепенный член помогает нам представить картину
осеннего леса? (Определение.)
-Что обозначает определение?
(Признак предмета.)
-На какие вопросы отвечает? (Какой? Какая? Какие? Чей?)
-Чем оно выражено в предложении? (Прилагательным.)
-Как оно подчеркивается? (Волнистой линией.)
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
А. С.
Пушкин
“Зимний вечер”
-Найдите в предложении дополнение. (Мглою небо.)
-Что
обозначает
дополнение
(Предмет).
-На какие вопросы отвечает? (Вопросы косвенных падежей.)
-Чем оно выражено в предложении? (Существительным.)
-Как подчеркивается дополнение?
(Пунктирной линией.)
-Запишите ответы в памятку и про-
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VII

Рефлексия

1
мин

верьте правильность записи.
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
А.С. Пушкин «Зимняя дорога»
-Найдите в предложениях обстоятельства. (За рекой, быстро.)
-Что обозначает обстоятельство?
(Место, образ действия, время
действия, причину и цель).
-На какие вопросы отвечает обстоятельство? (Где? Когда? Куда?
Откуда? Почему? Зачем? и Как?)
-Чем оно выражено в предложении? (Существительным с предлогом, наречием.)
-Как подчеркивается обстоятельство? (Точкой и тире.)
2.Работа в группах. Разноуровневые задания.
1 уровень. Низкий
Задание: запишите предложения и
подчеркните все члены предложения.
Воскресенье наступило. За окном
свистел холодный ветер. Я обрадовался. Тучи превратились в облака.
2 уровень. Средний
Задание: распространите предложения второстепенными членами.
1.
Зима.
2.
Голые деревья.
3.
Птицы улетели
4.
Сделали кормушки.
5.
Зима была.
3 уровень. Высокий
Задание: написать эссе о зимнем
времени года.
- Время на выполнение заданий
закончилось. У каждой группы
было свое задание по уровням.
Проверим как вы справились с
заданием.
На этом наш урок подошел к концу.
Продолжите фразу
Сегодня на уроке я узнал …
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Продолжают
фразу

.

VIII

Информация
о домашнем
задании

2
мин
.

IX

Итог урока

2
мин
.

Теперь я умею …
Самое трудное на уроке было …
Было интересно …
Открываем дневники и записываем
домашнее задание: учебник «Теория» параграф 18 за курс 5 класса,
с. 213-214 прочитать, выполнить
упражнение 146 с.66-67 (1,2)
1.
Подведение итогов урока
2.
Выставление отметок за
урок

Я пошѐл… (Куда? Зачем? Как?)
Я знаю… (Что? О чѐм?)
Я получу оценку… (Какую? Когда?)
Я найду … (Что? Где?)
Приложение
1. Опорная схема

136

Записывают
домашнее задание
Выставляют
отметки

Сидоренко Наталья Вячеславна
МБ ДОУ д/с № 14 г. Гулькевичи
Конспект интегрированного занятия в разновозрастной группе
"Музыкальная прогулка"
Программные задачи:
- Развивать музыкальные и творческие способности детей в
различных видах музыкальной деятельности,
- учить ритмично двигаться под музыку, самостоятельно менять движение в соответствии с изменением характера музыки;
- развивать детское творчество через согласование движений с
эмоциональным характером музыки;
- развивать навыки выразительной передачи игрового образа;
- воспитывать произвольное внимание и выдержку в игровом
взаимодействии;
- способствовать развитию речи детей.
Оборудование: сугроб, елка, снежинки, смайлики, магнитная
доска, детские музыкальные инструменты – бубен, маракасы, ложки, колокольчики, наглядный материал для игры «Четвертый лишний», музыкальные композиции.
Ход деятельности:
Дети с воспитателем входят в зал под музыкальное сопровождение и садятся на стульчики.
Здравствуйте, дети! Я рада вас видеть! Посмотрите, у нас сегодня гости, давайте с ними поздороваемся по-музыкальному .
Вы знаете, какое сейчас время года? Предлагая вам послушать
стихотворение
На юг уж птицы улетели,
Пришли морозы и метели.
Наступили холода,
Обернулась в лед вода.
Длинноухий зайка серый,
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Обернулся зайкой белым.
Перестал медведь реветь,
В спячку впал в бору медведь.
Осень в страхе убежала,
А она хозяйкой стала. (Зима)
О каком времени года говорится в стихотворении? (ответы
детей)
А какая она зимушка- зима? Хорошо- почему? ( катаемся на
санках, коньках, лыжах, играем в снежки, строим снежные городки) Плохо почему? (холодно, надеваем зимнюю одежду, можем
поскользнуться и упасть)
А хотите покататься по лесным снежным дорожкам? Тогда в
путь!
Под музыкальное сопровождение «саночки» дети отправляются.
Ой! Смотрите, сугроб загородил нам дорогу! Как дальше продолжить нашу прогулку?! Смотрите, на сугробе конверт с заданиями. Ребята, я догадалась, если мы выполним задания, наш путь
можно будет продолжить.
Игра «Четвертый лишний»
1. Дети играют в снежки, катаются на санках с горки, катаются на коньках, гармошка.
2. скрипка, бубен, гитара детская игрушка, аккордеон.
3. дети играют с конструктором, поют, танцуют, играют на
музыкальных инструментах.
Загадки:
- Весельчак, а не буян,
наш любимый … барабан.
- Что это за палочка?
Что это за трубочка?
Тянешь в трубочку и вот
Она сразу запоет. (дудочка)
- Дин- дон, дин- дон узнаете этот звон?
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Никогда он не грустит, переливисто звенит. (колокольчик)
- Пляшет он, в руках звенит
Всех людей он веселит. (бубен)
Ребята, а как называют человека, который играет на:
- бубне - бубнист
- гармошке – гармонист
- гитаре - гитарист
- скрипке – скрипач
-пианино- пианист
- трубе – трубач
А хотите поиграть в русскую народную игру с бубном. Кто у
нас будет бубном? ( выбираю ребенка, остальные берутся за руки и
идут по кругу со словами, выполняя движения в соответствии с
текстом).
Тогда повторяйте за мной.
Бубен сел на пенек, просидел там весь денек.
Коза бежала- рогами бодала,
Конь скакал- копытом поддал,
Свинка приходила- бубен уронила, хрю-хрю.
Бубен с пня свалился, да на всех рассердился.
Замахал руками, застучал ногами, побежал за нами.
Ну, вот и настроение стало лучше, правда? Игра нам помогла
взбодриться.
Я знаю, что вы любите дома смотреть мультики. Это правда?!
Предлагаю угадать мультипликационный фильм по музыкальному
сопровождению. Готовы?
Звучат композиции, дети угадывают.
Молодцы! И с этим заданием мы справились.
С музыкой всегда интереснее и веселее. А ещѐ музыка помогает нам двигаться. Если вы услышите бодрую и ритмичную музыку, что будете делать? (шагать) Правильно, шагать надо бодро,
высоко поднимая колени, спину держать прямо. А как называется
музыка, под которую шагают? (марш). А если музыка изменилась,
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то, что надо сделать? (поменять движение) Если музыка звучит
быстро и легко, то как нужно двигаться? (бежать на носочках).
Для того, чтобы никого не потерять в пути, шагать нужно друг за
другом. Вместе с музыкой начнем движение и отправимся в путь.
(дети выполняют логоритмические упражнения)
Ребята, а в лесу живѐт своя музыка, но услышать еѐ можно
только в тишине. Если прислушаться, то можно услышать, как шумит ветер, как звенят капельки дождя или летят снежинки. Тихонечко садитесь (дети садятся полукругом на ковер, лицом к музыкальному руководителю). Сейчас мы с вами послушаем очень красивую, нежную музыку, под которую можно танцевать, кружиться.
А какой вы знаете танец, под который кружатся? (Вальс) Конечно
вальс, и мы с вами сейчас тоже услышим танец вальс.
(Дети слушают «Вальс» А. Грибоедова).
Дети, скажите а музыка всегда звучала одинаково или менялась?(ответы детей) А я услышала, что вначале музыка звучала
тихо, легко, подвижно, а в середине она поменялась и звучала
громче, взволнованно. В конце снова легко и тихо. Сейчас мы с
вами представим себя снежинками , и потанцуем под музыку.
Помните, что в середине музыка поменяется!
(Дети танцуют по музыку «Вальс» А. Грибоедова).
Вы очень красиво показали танец.
А сейчас, мы поиграем в игру, которая называется оркестр. Я
вам принесла музыкальные инструменты. В роли дирижера буду я.
Внимательно следите за командами .
Дети играют под музыкальное сопровождение итальянскую
польку.
Ребята, наша прогулка подошла к концу, и нам уже пора возвращаться обратно в детский сад. Вставайте друг за другом и поворачивайтесь на дорожку. Шагать будете по большой дороге, по
большому кругу.
(дети идут под «Марш»)
Дети, вот мы и вернулись с прогулки. И наше занятие закон140

чилось. Если вам было сегодня весело, интересно, вы узнали много
нового, то возьмите радостного смайлика. А если вы скучали, то
возьмите грустного смайлика.
Скажите нашим гостям «До свидания!».
(Дети за воспитателем выходят из зала)

Стайнова Марина Петровна
МБДОУ №58 "Золушка"
Развлечение " Рождественские посиделки"
В младшей, средней группе
Цель: создание условий для знакомства детей с праздником
Рождество Христово и связанными с ним обычаями, приобщения к
истокам русской народной культуры, воспитания чувства доброжелательности. Создание условий для творческого и эмоционально –
нравственного развития.
Задачи.
Способствовать созданию эмоционально-комфортной обстановки, смотивировать детей на познавательную деятельность.
Создать условия для закрепления знания зимних месяцев,
праздников, которые отмечаются в январе месяце.
Содействовать обогащению представлений детей о Рождестве
и связанными с ним обычаями.
Создать условия для предупреждения усталости, знакомства с
русской народной игрой.
Способствовать развитию эстетических чувств, мелкой моторики.
Активизировать творческое мышление. Воспитывать чувство
доброжелательности.
Обеспечить условия эмоционально-нравственного развития
детей. Побуждать к самостоятельному использованию познава141

тельного и игрового опыта.
1. Организационный момент. (Встречает детей воспитатель в русском сарафане)
Марья- Сказательница:
Здравствуйте ребята! Проходите не стесняйтесь! Ребята, а вы
меня не узнаете? Меня зовут Марья-Сказительница.
Гости на двор, хозяину радость.
Кого почитают – того и величают.
Приглашаю вас в гости к себе на посиделки. А вы знаете, что
такое посиделки?
Давным-давно, в старину, зимними вечерами любил народ в
горнице (комнате) собираться, песни петь, истории рассказывать,
загадки загадывать.
Проходите, садитесь.
Ой, ребята, смотрите лапоть. Большой какой. Может вы его
потеряли? Интересно, какой же сказочный герой потерял лапоть?
(Ответы)
Да как же это я позабыла-то, про лапоть ведь примета чудесная
есть. Клали лапоть на порог – злых духов отпугивали. Ребята, уж
не домовенок ли Кузя решил нас уберечь? Только вот от кого? Ребята, а вы знаете, кто такой домовенок Кузя и где он живет?
Видеть его не видела, а слышать слышала. Живет он за печкой.
Сидит там невидимый, наблюдает за нами и слушает.
Послушайте. Ни звука, наверно задумал что-то. Уж больно он
любит удивлять всех, а особенно загадки загадывать и за печку их
прятать.
Кто сходит и заглянет за печку, ничего там Кузенька для нас
не приготовил?
Ориентация по плану, загадки.
Марья- Сказательница:
Смотрите, ребята! А вот и первая загадка. Что здесь Кузенька
нам нарисовал? (Следы) А зачем же он нам нарисовал следы?
(Наверно нам куда-то путь указывает). Давайте возьмемся за руки и
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пойдем по следам. Куда следы ведут? …
Посмотрите-ка, ничего тут для нас нет? Смотрите-ка, сундучок. Как вы думаете, что в сундучке?
Ай, да, Кузенька он нам загадки приготовил. (Про зиму).
Загадки для детей о зиме
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.
Радость детям подарила
И на санках прокатила.
(Зима)
Он всѐ время занят делом,
Он не может зря идти.
Он идѐт и красит белым
Всѐ, что видит на пути.
(Снег)
И не снег, и не лѐд,
А серебром деревья уберѐт.
(Иней)
Белый дед,
Старый, горбатый,
Лежит возле хаты.
Лежит всю зиму Никто не поднимет.
Весна придѐт Он сам уйдѐт.
(Сугроб)
Какая ѐлочная игрушка
Стреляет, как пушка?
(Хлопушка)
Он всегда
На что-то злится
И всегда, когда сердит,
Детворе румянит лица,
143

А всех старых молодит.
(Мороз)
Что за звѐздочка такая
На пальто и на платке —
Вся сквозная, вырезная,
А возьмѐшь — вода в руке?
(Снежинка)
Зима на крыши серые
Бросает семена Растит морковки белые
Под крышами она.
(Сосулька)
Посмотри-ка: это кто
На морозе без пальто?
Нос оранжевый замѐрз,
А ему смешно до слѐз!
(Снеговик)
Кто зимой метѐт и злится,
Дует, воет и кружится,
Стелет белую постель,
Завывает словно зверь?
(Метель)
Показ схемы - условные обозначения загадок.
Ведущая:
-А кто знает, как называются зимние месяцы? ( декабрь, январь, февраль)
-А вы знаете в январе, какие праздники бывают? (Рождество).
Сегодня мы посвятим эту встречу большому христианскому
празднику – Рождеству.
Частушки поют воспитатели:
1. Рождество наступит скоро
Прочь обиды все и ссоры.
Светлый праздник наступает144

Вся земля его встречает.
2. И как рады ребятишкиИ девчонки, и мальчишки:
На рождественские святки
Будут петь они колядки.
3. Праздновать всегда готовы
Праздник Рождества Христова!
Он веселый, добрый, славный,
Он один из самых главных!
Ведущая: Дети, наши встречи у нарядной елочки продолжаются.
(дети читают стихи)
1. С добрым светлым Рождеством,
2. Что уже стучится в дом!
3. Распахните шире двери
4. Вы Любви, Надежде, Вере.
5. Ангел с небушка спустился и сказал:
6. — Христос родился!7. Мы пришли Христа прославить
8. И Вас с праздником поздравить!
9. Дарит искры волшебства
10. Светлый праздник Рождества!
11. Мир приходит в каждый дом…
12. Поздравляем с Рождеством!
13. Во владеньях инея и снега
14. Расцвели хрустальные сады.
15. К нам в окошко с праздничного неба
16. Льѐтся свет Рождественской звезды.
Марья – Сказательница: А что же нам ещѐ Кузя приготовил?
(достает из сундучка колокольчики).
Игра с колокольчиками
(Дети стоят в кругу. У каждого в правой руке колокольчик.
В середине круг— водящий.
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Дети бегут по кругу вправо и звенят, водящий влево. С окончанием музыкальной фразы поворачиваются лицом в круг и кладут
колокольчики на пол, отворачиваются спиной в круг и говорят:
Раз, два, три,
Колокольчик, позвони!
Затем поворачиваются и быстро берут свои колокольчики. Водящий в это время пытается взять чей-либо колокольчик. Тот, кто
остался без колокольчика, идет в середину круга. Игра повторяется.)
Ведущая: Когда родился Сын Божий все пришли к нему с
дарами. Пришла и маленькая елочка к младенцу.
Песенка «Маленькой елочке холодно зимой»
Ведущая:Да, красива наша Рождественская ѐлочка! Украшена
шарами, гирляндами. А что еще у елочки на верхушке? Звезда. А
знаете ли вы, почему елку украшают звездами? Нет? Тогда слушайте
Ведущая начинает свой рассказ о рождественской елке (материал из сборника "Вифлеемская звезда").
Давным-давно это было. Сидели как-то пастухи на привале.
Ночь. Тишина. Вдруг один из них, сидевший лицом на восток, воскликнул: "Смотрите, смотрите! На небе делается что-то необыкновенное!". Действительно, все небо было залито ярким светом, как
будто день сошел на землю. Появился Ангел Господень и возвестил о Рождестве Младенца Иисуса. Пастухи решили идти поклониться Младенцу.
Зашумел, заволновался ближний лес. Деревья тоже решили
идти к Священной пещере. Старый могучий дуб предложил выбрать представителей от каждой породы деревьев. Выбрали представителей и двинулись в путь. Только ели задержались. Но вот и
от них отправилась в путь елочка - маленькая, пушистая, выбранная не за года, а за свою красоту.
Когда елочка подошла к пещере, ей ничего не было видно.
Старые и могучие деревья загораживали ей вход в пещеру.
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Тогда елочка поднялась на ближний пригорок и оттуда пыталась заглянуть в пещеру. В это время с небес скатилась голубая
звезда и села елочке на макушку, а вслед за ней разноцветные звезды усыпали елочку.
Оглядела себя елочка и сказала: "Как красиво сверкают эти
звезды. Я непременно должна показать их Младенцу Христу".
Елочка спустилась с пригорка и подошла к пещере. Увидев
елочку, старые деревья расступились и пропустили ее. Она благоговейно склонила свою верхушку к яслям и прошептала: "Мир на
земле. И в человеках благоволение".
И ярче засияла на ней Звездочка.
Дети слушают песню «Яркая звѐздочка».
Ведущая:
Празднование Рождества всегда несло с собой веселье. В этот
светлый день и мы с вамипродолжим веселиться. А вы любите
праздничные игры? (ответы детей)
Ведущая:
Тогда поиграем!
Игра с валенком.
Марья-Сказательница:
Давайте посмотрим, что там ещѐ в сундучке. Да это белоснежное покрывало, зима нам его надкало. Давайте и с ним тоже
поиграем.
-Раз, два, три – кто там прячется внутри?
(Пока музыка играет все дети бегают играют, как музыка
остановится , дети садятся на кукурочки и засыпают. В это время
воспитатель, накрывает одного ребенка покрывалом. Дети отгадывают кого украла метель).
Ведущая: А какая же зима без снежков?
Игра «Поймай снежок».
(Участвуют несколько пар. Дети стоят друг против друга на
расстоянии приблизительно 4 метров. У одного ребенка пустое ведерко, у другого — мешочек с определенным количеством ―снеж147

ков‖ (теннисные или резиновые мячи). По сигналу ребенок бросает
снежки, а напарник старается поймать их ведром. Выигрывает пара, которая первой закончит игру и наберет большее количество
―снежков‖)
Ведущая: Мы весело пели, играли. А танцевать будем? ( ответы детей)
(танец снежинок и гномов)
Марья - Сказательница:
Как не жаль, близится к концу наш праздник.
На празднике было все: и игры, и песни, танцы и шутки, и
смех. А чего не хватает? (Подарков) Правильно, подарков, ведь на
рождество принято дарить друг другу подарки. Вот и сегодня от
нашей Рождественской ѐлочки вам целый сундучок угощения. Давайте скажем Рождественской ѐлочке большое (спасиб
Ведущая и Марья-Сказательница (вместе):
Дарит искры волшебства
Светлый праздник Рождества!
Мир приходит в каждый дом...
Поздравляем с Рождеством!
Уход детей в группу.

Сукайло Елена Вениаминовна
г.о. Серпухов
Проказы Лисы Алисы и Кота Базилио
Цель: Доставить детям радостное настроение от праздника.
Задачи:
- развитие коммуникативных навыков, воображения и фантазии;
- закрепить певческие навыки, развивать творческие способности детей;
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- воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи.
ХОД праздника:
Дети входят в зал змейкой, встают на полукруг.
Ведущая: С новым годом поздравляем,
Пусть придѐт веселье к вам.
Счастья, радости желаем
Всем ребятам и гостям!
Вот пришла, ребята, Ёлка
К нам на праздник
В детский сад.
Огоньков, игрушек сколько,
Как красив еѐ наряд!
ДЕТИ:
1. Закружился хоровод,
2. Льются песни звонко.
3. Это значит — Новый год,
4. Это значит — елка!
5. Скоро, скоро новый год,
Он торопится, идѐт.
За плечами ѐлочка,
Пушистые иголочки.
6. Здравствуй, здравствуй, елочка!
Здравствуй Новый год!
Каждый пусть у елочки спляшет и споет.
7. Всем нам очень хорошо, весело сегодня,
Потому что к нам пришел праздник новогодний.
8. В замечательный наряд ѐлочка оделась,
Ей порадовать ребят очень захотелось.
На ветвях еѐ блестят новые игрушки,
Ярко звѐздочка горит на еѐ макушке.
9. Дети водят хоровод,
Хлопают в ладоши.
Здравствуй, здравствуй,
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Новый год,
Ты такой хороший!
10. Мы по кругу все пойдѐм,
Песню ѐлочке споѐм!
Хоровод «Новый год» З.Роот (журнал муз/рук №6/11 стр52).
Дети садятся на стулья, под музыку входит Снегурочка.
Снегурочка:
Здравствуйте, мои друзья!
Всех вас рада видеть я.
Дед Мороз со мною собирался,
Но в пути, наверно, где-то потерялся.
В лесу, наверное, темно,
И тропинки замело.
Ведущая: кто же может нам помочь?
Выходит девочка Лунная ночь:
Здравствуйте, дети,
Я – лунная ночь.
Я Деду Морозу решила помочь.
Пусть звѐздочки – красавицы
ярко замерцают,
И дедушке Морозу дорогу освещают.
Выходят девочки - звѐздочки
1. С неба звѐздочки летят,
Весело сверкают.
Опустились в детский сад,
Весело мигают.
2. Звѐздочки искристые,
Яркие, лучистые,
С новым годом поздравляют,
Путь – дорожку освещают!
Танец звезд и лунной ночи.
Снегурочка:
Светлее вмиг намного стало!
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И дедушку Мороза позвать пора настала.
Ведущая: давайте вместе дружно Деда Мороза позовѐм!
Все зовут Д.Мороза.
Появляются лиса Алиса и Кот Базилио. У лисы висит большая
пила, Кот с костылѐм.
Ведущая: Ой, ребята. Кто же это к нам пришѐл? Мы вроде Д.
Мороза звали!
Вы кто такие и что вам надо?
Лиса А: Как кто? Лиса Алиса и кот Базилио!
Кот Б: пропустите хромого инвалида! дайте погреться! У нас в
стране дураков такая холодрыга!!!
Лиса Алиса: Мы ищем большое дерево. Чтобы его срубить и
развести костѐр, погреемся!
Базилио: О! А вот и оно – Дерево (показывает на ѐлку), из него
много дров получится.
Лиса: так оно, гляди, наряжено. Шарики на нѐм какие – то, фонарики (обходит ѐлку, трогает).
Кот Базилио: Не волнуйся! Сейчас ѐлку спилим, из шариков
бус наделаем, продадим и разбогатеем!!! Доставай пилу.
Лиса снимает пилу, начинают примеряться к ѐлочке, чтобы
спилить.
Ведущая: подождите, не пилите! Новый год – добрый праздник, мы вам и так бусы подарим!
Снегурочка:
Бусинки, подруги! Вставайте в полукруге, мы чудесно спляшем возле ѐлки нашей!
Танец бусинок (по выбору музыкального руководителя).
По окончании танца Лиса берѐт нить бус и примеряет себе на
шею.
Алиса: вот какая красота!
А я вот ещѐ что на вашем чудо – дереве заприметила!
Снимает с ѐлки ключик:
Лиса: Смотри, Базилио, какой интересный ключик, как у Бура151

тино! (Берѐт ключик, пробует его на зуб).
Базилио: А ключик этот, наверное от того теремка, что мы с
тобой по дороге видели в лесу, из него пахло вкусно.
Лиса: а может там, в теремке и денежки есть? А, ну еѐ, эту ѐлку! Побежали, теремок открывать!
Базилио: верно, прячь ключик, побежали отсюда…(уходят).
Снегурочка: Ой, ребята, как нам быть, как нам ключик воротить!
Ведущая: Ну, теперь точно без Д.Мороза не обойтись!
Снегурочка: Нужно дедушку позвать,
С нами Новый год встречать!
Все зовут Д.Мороза
Выходит Д. Мороз:
С новым годом всех, друзья!
Очень рад всех видеть я!
Вы, конечно все собрались
В новогодний светлый час.
Целый год мы не встречались,
я соскучился без вас!
Хорошо у вас, да только не горят огни на ѐлке!
Снегурочка: Мы тебя так долго ждали,
Без тебя не зажигали.
Д.М.: Дружно скажем, раз, два, три,
Наша ѐлочка, гори!!!
Ёлка не загорается, просит взрослых помочь.
Зажигает ѐлку ударом посоха.
Д.М.: Дед Мороз вас всех зовѐт в новогодний хоровод!
Хоровод «Дед Мороз и валенки».
Дети остаются в кругу.
Д Мороз: а не боитесь ли вы, ребята, Дедушку мороза?
Ну, тогда, подставляйте ваши ручки!
Дед Мороз:
— Покажите ваши ручки, любят ручки поплясать
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Я сейчас их заморожу, надо ручки убирать!
— Покажите ваши ножки, любят ножки поплясать
Я сейчас их заморожу, надо ножки убирать!
— Покажите ваши ушки, ушки любят поплясать
Я сейчас их заморожу, надо ушки убирать!
— Покажите ваши щечки, любят щечки поплясать.
Я сейчас их заморожу, надо щечки убирать!
— Ох, устал я, посижу, на ребяток погляжу.
Ведущая: И мы сейчас отдохнем, Дедушке стихи прочтем.
Дети:
1. Возле ѐлки надо встать
2. И желанье загадать.
3. День настанет, час придѐт,
4. Всѐ исполнит Новый год.
5. Добрый дедушка Мороз
6. Мне щенка в мешке принес,
7. Но какой-то странный дед,
В шубу мамину одет,
8. Закружился хоровод,
9. Льются песни звонко.
10. Это значит — Новый год,
11. Это значит — елка!
12. Дед Мороз, Дед Мороз
13. Елку из лесу принес
14. А пока я в сад ходила
15. Мама елку нарядила.
16. Дед Мороз, хоть старенький,
17. Но шалит, как маленький:
18. Щиплет щеки, нос щекочет,
19. Ухватить за уши хочет.
20.
Дед Мороз хвалит детей.
Д.М.: засиделась детвора, поплясать пришла пора!
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Круговая пляска «Барыня».
Д.Мороз: Ой, жара, жара, жара! Расплясалась детвора.
Что со мною, я не знаю, помогите, таю, таю!
Снегурочка: Мы на помощь позовѐм
Красногрудых снегирей.
Пусть на крыльях снег холодный
Принесут сюда скорей.
Выходят снегири, В руках у них снежки.
СНЕГИРИ:
1. На снегу, как яблоки,
Снегири рассыпались
И рябинки ягодки
Носиком клюют.
2. Снегири румяные,
Шарики пушистые.
Песенку про зимушку
Весело поют.
Танец снегирей.
Дед Мороз: Ну, теперь другое дело! Сразу вмиг похолоднело!
Загостился что-то я, не пора ль домой, друзья!
Снегурочка: Слушай, Дедушка Мороз! Где же твой подарков
воз?
Дед Мороз: все подарки вдалеке,
В новогоднем теремке,
Ну – ка, терем, к нам иди,
Да подарки принеси.
Снегурочка: Дедушка Мороз! Все тропки снегом замело, не
сможет теремок к нам пройти по сугробам.
Д. Мороз: Пусть гномики, мои друзья, нам помогут. Возьмут
свои лопатки снеговые и расчистят дорожки лесные.
Выход гномиков:
1. В гуще леса в домике,
Жили-были гномики.
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Добрые, счастливые
И трудолюбивые.
2.Терем приведѐм сюда,
Будет рада детвора.
Будем дружно танцевать,
Вместе Новый год встречать!
Танец Гномиков с лопатками.
Входит Теремок.
Д.М.: Ну, а вот и теремок, новогодний наш дружок!
Внучка, ключик доставай и подарки вынимай!
Снегурочка ищет на ѐлке ключик: Ой! А его нет!
Ведущая: так вот зачем здесь ключик висел! Его Кот Базилио и
Лиса Алиса украли.
Вбегают кот и Лиса, запыхавшись..
Лиса: Ну, и прыткий же ты, теремок!
Базилио: Разве можно так быстро от хромого убегать?
А ну, встань к Лисе задом, ко мне передом!
Лиса: ишь, раскомандовался! Ко мне передом!
Спорят…Базилио открывает ключиком замок:
Эй вы, створки отворитесь и подарки появитесь!
Из домика вылетает носок 1 шт.
Базилио: ничего себе, подарочек! А где же конфетки – прянички?
Лиса: обойдешься! Скажи спасибо, хоть носок подарили!
Базилио: так он же один!
Лиса: а зачем тебе два? Ты все равно хромой! хи-хи-хи!!!
Базилио: Дедулечка Мороз! Наколдуй второй носок, я больше
никогда не буду хулиганить!
Лиса отдаѐт ключик Д Морозу: вот, и я хочу подарочек!
Дед мороз: а ну, прекратить безобразие!
Дед Мороз раздаѐт подарки. Сначала коту и Лисе по конфете.
Ведущий:
Праздник наш, к концу подходит
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Старый год от нас уходит.
Будем новый год встречать
Мира, счастья всем желать.
Дед мороз: Пусть желания все ваши
Новый год исполнит
Радостью и смехом,
Счастьем и успехом
Все дома наполнит.
Снегурочка:
Пусть щедрым будет Новый Год
И на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб всем желаньям сбыться.
КОНЕЦ праздника.

Тенячкин Петр Олегович
ВГПУ
Интерактивное средство обучения SAP Enable Now
SAP Enable Now.
При обучении SAP, много время уходит на запоминания обучающимся последовательности действий в системе при прохождение какого-либо бизнес процесса.
Так же продукция SAP очень дорога. Для обучения компания
SAP разработала специализированный инструмент по разработке
интерактивных средств обучения. SAP Enable Now служит для
написание пользовательских инструкций в автоматическом режиме. Готовая инструкция состоит из:
 Демонстрация - представляет из себя подобие видео урока,
где выполняется некий набор действий из того или иного бизнес
процесса. С сопутствующими текстовыми комментариями, рисун156

ками, таблицами и выделением необходимых фрагментов интерфейса.
 Упражнение – симуляция интерфейса приложения, повторяющий бизнес процесс из демонстрации, разбитый на ряд действий с сопутствующими комментариями из демонстрации. Для
перехода от одного шага инструкции к другому необходимо повторить действие представленные в демонстрации на том же наборе
данных, на основе комментарий и подсказок.
 Тест – упражнение без подсказок, при котором за каждый
верный шаг можно получить от 0 до 3 баллов. При выполнении
шага с первой попытки вы получаете 3 балла, со второй 2 балла с
третей 1 балл, после первой неудачной попытки пользователь получает окно с подсказкой представляемой из себя скриншот окна
из демонстрации с выделенным необходимым действием, после 3
неудач, пользователь получает возможность перейти к следующему шагу.
 Помощник рабочего стола – представляет из себя интерактивные подсказки, записанные в демонстрации. Система по интерфейсу и данным анализирует бизнес процесс и номер шага из
инструкции выводя соответствующею подсказку.
Текстовый документ – каждый шаг демонстрации записывается автоматически в файл, расставляя комментарии о необходимом действие, с возможными альтернативами.
Таким образом для обучения азам SAP, не будет необходимости приобретать лицензии на всех обучающихся. Достаточно
иметь набор интерактивных инструкций. Студент или новый сотрудник некой компании может изучать различные типы обучающих материалов, представленных в SAP enable Now.
Помимо получения знаний SAP enable Now может быть использован так же как средство тестирования работников и обучающихся. Для сотрудников некой компаний по результатам тестирования SAP enable Now можно осуществлять допуск до реальных
бизнес процессов.
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В настоящее время в крупных компаниях развиваются технологии стажерства специалистов, когда студентов старших курсов
принимают на работу в качестве стажеров. По итогам стажерской
программы осуществляется прием в штатный состав. Однако не
все компании готовы принимая стажеров разглашать персональные
данных и информацию содержащею данные о составе компании, о
ее деятельности о капитале и продуктах. Эти проблемы так же решает SAP enable Now практически в реальных условиях стажер
проводит те же действия что и реальный сотрудник, но на тестовых
данных. Таким образом компания не рискует потерять конфиденциальную информацию. Так же нет поводов переживать о сбоях в
системы вызванных неправильными действиями стажера.
Таким образом SAP enable Now является одним из лучших
средств интерактивного обучения SAP.

Токмакова Ольга Борисовна
МБОУ "Красносельская средняя школа" 157940
п. Красное - на - Волге
Игра Брейн-ринг
Цели: обобщить знания учащихся об истории Малой Родины
Оборудование: мультимедиапроектор, ноутбук
Игра для учащихся 7-9 классов
Ход занятия
Есть такая земля – Красносельский район, небольшая частица
России. Но когда по весне зацветает здесь лѐн, он как небо становится синим. Есть такая земля, где живут мастера, русских зодчих
достойные внуки. Вырастает дом – терем под звон топора, вот что
значит умелые руки. И посуда сияет огнѐм колдовским, и плывут
кружева дивной скани. И всѐ сделано это талантом людским, золотыми людскими руками. Здесь шумят тополя, здесь растут этажи,
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здесь всѐ общее – грусть и веселье. Есть такая земля, где нам выпало жить, с добрым именем Красноселье!
Ведущий.
Да ребята, нам посчастливилось родиться и жить в замечательном месте в посѐлке Красное – на - Волге. Здесь удивительная
природа: Волга, леса (никогда не бывает землетрясений и извержений вулканов), поэтому жизнь здесь идѐт тихо и размеренно. У нас
живут удивительные люди – мастера своего дела: ювелиры, учителя, врачи. А что мы знаем о своѐм крае, своѐм посѐлке и районе.
Ведущая.
Сегодня в нашей игре будут участвовать 6 команд. Каждый
класс выбрал по 7 ученика, а судить нас будут наши учителя.
Ведущий.
Наша игра будет состоят из 4 раундов.
Задаѐтся вопрос (на обсуждение даѐтся 1 минута, кто знает
правильный ответ может время не ждать, а отвечать). Первой отвечает команда, которая быстрее всех включит лампу. Поэтому проверьте, все ли лампы работают.
Ведущая.
За правильный ответ – 5 баллов.
За неполный правильный ответ – 3 балла.
За неправильный ответ - 0 баллов
Первый раунд – История моего посѐлка Красное –на – Волге
Здесь над лугами зори ясные, простор раскинулся светло,
Среди полей селенье Красное вдали от шума городов.
По Волге ширь, Земля прекрасная. Моя любовь мой отчий дом.
Здесь расцвело селенье Красное вдали от шума городов.
А над лугами, зори ясные, простор раскинулся светло.
Среди полей селенье Красное моѐ родимое село.
Красное – на - Волге, почему наш посѐлок так называется?
Существует много легенд и преданий.
1вопрос Почему наш посѐлок называется Красное?
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1 версия - посѐлок расположен в красивом месте.
2 версия – на месте расположения посѐлка, в 13 веке произошла страшная битва с монголо-татарами
Точную дату возникновения посѐлка Красное – на – Волге
установить не представляется возможным. История же развития
Красносельского края насчитывает несколько тысячелетий, о чѐм
свидетельствуют обнаруженные в окрестностях села на расстоянии
500 метров стоянки древних поселений 5-6 тысячелетий до н.э.
2 вопрос Уважаемые игроки, назовите год или век, когда
село Красное впервые упоминается в исторических летописях.
(1569 год -16 век, когда Костромской уезд в 1567 году был взят
в опричнину.)
Первым владельцем села Красное - был стольник Иван Дмитриевич Годунов – выходец из татарского рода мурзы Чета.
3 вопрос Какую память оставил в Красном о себе Дмитрий
Иванович Годунов.
(в 1592 году в селе была построена шатровая церковь Богоявления на средства бояр Годуновых).
Позднее село перешло к Ивану Андреевичу Вяземскому деду
русского поэта и критика Петра Андреевича Вяземского друга
Александра Сергеевича Пушкина.
4 вопрос В августе 1872 года в селе произошло событие
вплотную связанное с семьѐй Вяземских. Что это за событие?
(в 1872 году в селе произошѐл страшный пожар, село выгорело, Вяземский выдал пострадавшим большое пособие, благодаря
которому село возродилось).
Наше село и его жители всегда находились в центре событий
происходящих в Русском государстве. Ребята всем вам хорошо известен подвиг Ивана Сусанина.
5 вопрос Расскажите, что связывает Красносельскую Землю и семью Ивана Сусанина.
(в 1613 году царь Михаил Федорович Романов в благодарность
за спасение жизни Иваном Сусаниным, пожаловал дочери Сусани160

на Антониде и еѐ сыновьям Даниилу и Константину пустошь село
Коробово, которое находится рядом с Красным).
В дальнейшем царствовавший дом Романовых не забывал с.
Красное. В 1913 году династия Романовых праздновала своѐ
300летие. Николай II с семьѐй приезжал в Кострому на открытие
памятника Ивану Сусанину, он останавливался на берегу Волги у
села Красное.
6 вопрос Кто из красносѐлов приветствовал царя?
Купцы Сорокины, ювелиры Чулковы.
Второй раунд – «Ювелирная столица»
В Красном каждый может тем гордиться,
Что посѐлок испокон веков
Знают ювелирною столицей у высоких волжских берегов.
Кольца, серьги, сувениры, сколько дива и добра!
Ювелиры, ювелиры – золотых дел мастера!
Развитие ювелирного промысла начало свой отсчѐт примерно
с 17 века. Изготовляли мастера изделия прямо в домашних условиях. Умения передавались по наследству от отца к сыну. В 1897 году
в селе Красное открывается класс технического рисования, а в 1904
году - художественно –ремесленная мастерская золото - серебряного дела.
1 вопрос Назовите первого директора класса технического
рисования.
(Сергей Григорьевич Монастырский)
Специально для обучения строится здание по проекту Бенуа с
производственными мастерскими и ценным набором оборудования, с просторными кабинетами рисования, живописи и скульптуры.
2 вопрос Назовите на какой улице находится это здание,
что в нѐм располагается сейчас?
(улица Советская, здание музея)
По окончании срока обучения выпускники получали свидетельство на звание подмастерья с правом получения не ранее чем
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через 3 года звания мастера
золото -серебряного дела.
3 вопрос Какое название носит эта мастерская сейчас.
(КУХОМ Красносельское училище художественной обработки
металла).
В начале 20 века ювелирные изделия изготавливались мастерами на дому. Затем стали образовываться ювелирные артели. В
1937 году артель «Красный Кустарь» выставляла свои изделия на
всемирной выставке в Париже и заняла 1 место.
В 1961 году артели «Красный Кустарь», «Металлист», и мастерская Райпромкомбината объединяются в единое предприятие –
«Красносельскую ювелирную фабрику».
4 вопрос Как называется ювелирная фабрика сейчас.
(ОАО Красносельский Ювелирпром)
5 вопрос Кто в настоящее время является директором
ОАО Красносельский Ювелирпром.
Гумеров Флун Фагимович
6 вопрос Назовите художника Ювелирного завода, который носит звание заслуженный художник СССР?
(Александр Жестоков)
7 вопрос «Ладья» символ города Кострома. Назовите имена художников, создавших этот шедевр.
(Рим Медведев, Иван Орлов)
8 вопрос Сколько ювелирных предприятий сейчас работает в посѐлке. Самые крупные из них.
(Более 20: Диамант, Аквамарин, Яшма, Росса, ВерхнеВолжская кампания,
ООО Декун, ОАО Золотов)
Третий раунд – «Немеркнущей истории строки»
Ребята, вы все знаете о самой кровопролитной войне 20 века
Великой отечественной войне. В ходе еѐ погибло 27 миллионов
советских граждан. В нашем районе погибло и пропало без вести
более 4000 человек. Что мы знаем о людях, воевавших на полях
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Великой Отечественной войне.
1 вопрос Назовите Красносѐлов – героев Советского Союза.
(Зеленов Николай Андрианович, Сыромятников Николай Иванович, Богомолов Сергей Александрович, Кулейкин Павел Иванович)
2 вопрос Назовите красносела – полного кавалера ордена
«Славы»
(Смирнов Семѐн Васильевич)
3 вопрос Назовите имена наших учеников у кого прадеды
Герои Советского Союза
(Стулов Егор, Кулешова Мария)
4 вопрос Назовите связистку, которая после войны всѐ
жизнь проработала на узле связи.
(Черкес Анастасия Ивановна)
Четвѐртый раунд – «Знаменитые Красносела»
Нет, оно не только красное – наше Красное селоВсеми радостными красками, многоцветьем зацвело.
Небо синее купается в голубых волнах реки,
За селом в лугах качаются голубые васильки.
Обрамляет наши улицы зелень стройных тополей.
Церковь белая красуется, пруд сияет перед ней.
И играют всеми красками грани брошей и колец –
Чудо здесь творит как в сказке, народ труженик, творец.
Этот раунд, посвящается всем Красносѐлам, которые прославляли и прославляют наш край.
1 вопрос Творчество каких известных поэтов связано с
наши районом.
(Юлия Жадовская, Н.Ф. Грамматина, Петр Вяземский)
2 вопрос Кто из красносѐлов написал книги о своей Малой
родине.
3 вопрос Назовите красносѐлов Героев Социалистического
Труда.
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4 вопрос Назовите первого директора нашей школы.
5 вопрос Назовите выпускников нашей школы, которые
прославляли свою Малую Родину.
Подведение итогов.
Заливы Волги в солнечных лучах блестят, как ожерелье прекрасное. А выше словно шапка «Мономаха», село красивое с
названьем Красное. Манило ты к себе пытливый взор, и гостя –
русича и скифа – иноверца. И к тайнам историческим твоим, до сей
поры, ещѐ закрыта дверца. Ты было царским, барским, а поздней
купеческим, зажиточным, богатым. Село умельцев кустарей, по
меди, серебру и злату. Здесь многое об этом говорит: шатровый
храм Богоявления Господня, Тенистый чудный сад столетних лип и
царский колокол на храме, в колокольне. Здесь Вяземский любил
гулять в тиши, в просторах волжских черпал вдохновенье.
Князь под луной писал, свои стихи и наслаждался соловьиным
пеньем. От церкви Годуновской спуск прямой на пристань, к Волге
– матушке широкой. И камень рукотворной мостовой немой свидетель старины глубокой. Он помнит, как по Волге кустари товары в
Нижний к ярмарке справляли И как с Сарапула пришли гробы и
были все в селе в большой печали.
Он помнит и отряд ЧК, конских копыт разящие удары,
Когда для подавления мятежа, карателей прислали комиссары.
Село по-варварски разграбили тогда, безвинных сотни расстреляли.
И страх посеяли такой – полвека жители молчали.
Пусть нынче нет уж тех дубовых грив, в асфальт, как в фрак,
Вся каменка одета, историю села в событиях других
Дай бог, продолжить нам ещѐ на многие лета.
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Торохов Николай Николаевич
МБОУ "Стрелецкая СОШ",
с. Стрелецкое Красногвардейского района Белгородской области
Роль физической культуры в системе современного образования
Современное содержание образования в области физической
культуры нацеливает не только на то, чтобы выпускник школы
вышел в жизнь с достаточной физической подготовленностью, но и
на то, чтобы он был действительно образованным в физической
культуре: владел средствами и методами работы со своим телом,
знал его и не боялся; владел средствами и методами укрепления и
сохранения здоровья, повышения функциональных возможностей
основных систем организма; умел организовывать и грамотно проводить свои занятия физическими упражнениями. Сегодня школьная физическая культура все больше становиться ответственной за
формирование у школьников ориентации на здоровый образ жизни.
Для нынешнего поколения России эта ориентация жизненно необходима против растущей опасности наркомании, алкоголизма, никотиновой зависимости. Занятия физической культурой в школе
учат школьника самоконтролю, самокритике, т.е. ценить время,
организовывать распорядок дня, без чего невозможна нормальная
жизнь любого человека.
Современное содержание предмета физической культуры в
школе должно исходить из следующего условий:
- физическая культура должна удовлетворять интересам общества во всестороннем физическом развитии школьников;
-физическая культура должна использоваться как средство организации здорового образа жизни человека, укрепления здоровья
и поддержания долголетия;
-физическая культура должна способствовать индивидуальному развитию культуры собственного тела школьника, возможности
активно включаться в разнообразные трудовые, физкультурно165

спортивные и культурные мероприятия;
- физическая культура должна обеспечивать формирование
знаний, умений и навыков в организации и проведении самостоятельных форм занятий, чтобы использовать физические упражнения для целенаправленного развития физических качеств, двигательной подготовки и культуры движений, формирования осанки и
телосложения;
- физическая культура должна развивать мышление, научить
межличностному общению, уважению к себе и окружающим, давать возможность для самовыражения и содействовать самоопределению.
Исходя из этого можно сделать выводы насколько важна роль
физической культуры в формировании личности обучающихся, их
интересов и творческих способностей, в совершенствовании двигательных и психофизиологических качеств, в укреплении здоровья и
профилактики заболеваний школьников. Физическая культура это
развитие физического и духовного в человеке, это способ жизни и
способ развития целостной личности.
Поэтому в структуре общего среднего образования предмет
физическая культура должен занимать одно из ведущих мест среди
других предметов и способствовать решению важных общепедагогических задач. Физическая культура не должна быть лишь школьным предметом, она должна быть образом жизни детей.
Активность учащихся во многом зависит от многих факторов,
основными из которых являются: правильная постановка задач
урока, создание положительного эмоционального фона, оптимальная загруженность школьников на уроке.
Существует множество способов разнообразить проведение
уроков: использовать фронтальную, групповую или круговую организацию занятий; включать различные новые физические упражнения; менять обстановку, условия урока (например, переходить из
спортивного зала на воздух); использовать игровой и соревновательный методы, командные спортивные игры для повышения дви166

гательной активности и достижения удовлетворенностью уроками
физической культуры.
Игра – это привычная форма занятий для школьников. Для детей младшего школьного возраста это не только развлечение, но и
способ развития. С помощью игр, требующих проявления двигательной активности, ученики усваивают правила и нормы рациональных форм движений, развивают психические и физические
качества, коммуникативные способности. На уроках с младшими
школьниками важно использовать сюжетные игры, при этом учитель, создавая определенный игровой сюжет деятельности для учеников, включает в содержание урока программный учебный материал. Применяя такой метод, учитель сам должен стать участником
игры, поверить в реальность создаваемых им образов и выполнять
соответствующую сюжету роль. С повышением возраста школьников следует использовать игры, отличающиеся все большей реалистичностью. Это могут быть разнообразные спортивные игры, вначале с упрощенными правилами, а затем полностью соответствующие реальным требованиям.
Подвижные игры и занятия командными видами спорта на
уроках физической культуры развивают дух коллективизма, сотрудничества.
Среди командных спортивных игр баскетбол занимает одно из
самых почетных мест. Он был придуман в конце ХIХ века преподавателем физической культуры в американском колледже
Спрингфилд. В системе физического воспитания баскетбол приобрел огромную популярность из-за экономической доступности игры, высокой эмоциональности, большого зрелищного эффекта и
самое главное, что эта игра благоприятно воздействовала на организм человека. Баскетбол как нельзя лучше отвечает нынешнему
времени. Трудно отыскать еще такой вид спорта, в котором сочетаются скорость, выносливость, сила, ловкость и самое главное ум.
Баскетбол как нельзя лучше способствует всестороннему физическому развитию, так как основу баскетбола составляют простые
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естественные движения – прыжки, бег, передачи и броски.
Основу соревновательного метода составляет рационально организованный процесс состязания, соперничества, борьба за первенство и высокие достижения. Школьник соревнуется не только с
другими, но и с самим собой, стремясь превысить свой спортивный
результат или показатели в подготовительных упражнениях. Соревновательный метод усиливает воздействие физических упражнений и способствует максимальному проявлению функциональных возможностей организма, тем самым способствуя их наивысшему развитию.
Таким образом, физическая культура, являясь частью культуры общей, способствует развитию и подготовке школьников к
дальнейшей самостоятельной жизни, а спорт является так называемой "школой жизни". Ведь в спорте учатся не только играть в тот
или иной вид игровой деятельности (если речь идет об игровых
видах спорта), но и работе в команде, тактике, стратегии, учатся
проигрывать и побеждать, отношениям с соперниками и отношениям в своей команде (особенно в соревновательной деятельности),
принимать самостоятельные решения не только в игре, но и в жизни и многому другому.
Занятия физической культурой и спортом формируют здоровое честолюбие, чувство собственного достоинства, способность
держать удар, причем не только в спортивном зале, подводят к духу честной конкуренции, что особенно важно для подрастающего
поколения в современной России.
Школьная физическая культура закладывает основу для формирования личностных свойств, таких как трудолюбие, позитивная
активность, стремление не отставать от других. Это эффективное
средство направления энергии школьников в конструктивное русло. При этом поведение, знания и умения, личный пример учителя
физической культуры становятся для школьников более значимыми ориентирами, чем наставления и назидания. И если учитель физической культуры поможет сформировать у учащихся потребно168

сти к постоянному самообразованию и самосовершенствованию, то
им будет легче осознать и принять для своей жизни такие социальные понятия, как дружба, равноправие, справедливость, красота,
право на интересную жизнь, свобода и счастье.

Турумбекова Назида Мурасаевна
Реабилитационный центр УО г. Шымкента
Социальный педагог
Основная функция в воспитании детей принадлежит – семье.
Семья для ребенка главная школа воспитания. Воспитание осуществляется в единстве с семьей ,если дети посещают детский сад
и школу. У семьи и образовательной организации цель воспитания
едина: формирование с раннего возраста всесторонне развитой
личности, учитывая при этом психофизиологические особенности
развития организма ребенка.
Современная семья не может существовать вне связи с окружающим, жить только своей уединенной жизнью. Доброе отношение к людям, любовь к труду, общественные интересы взрослых –
залог того, что ребенок уже в раннем возрасте начинает приобщаться к целям, идеалам, принципам: стремиться следовать тем
нормам поведения, правилам взаимоотношений, которое усваивает
от взрослых: дружить с братьями , сестрами и друзьями, помогать
взрослым, быть честными.
Наблюдая за детьми, разговаривая с ними, убеждаешься, как
заметно влияет семейная обстановка на личность ребенка, на его
умственное, нравственное, эстетическое развитие. На психику и
поведение ребенка могут влиять разнообразные явления окружающие среды, в том числе и негативные. Родители должны заботиться о культуре повседневных взаимоотношений, быть образцом
для подражания. Дети очень впечатлительны и склонны к подра169

жанию. Поведение взрослых в семье, их отношение к работе, явлениям окружающей общественной жизни становятся образцом для
подражания. К сожалению, дети подражают нередко и дурному:
жизненный опыт их не велик, действия недостаточно осознанны.
Отрицательные черты личности ребенка формируются часто повторяющими негативными примерами. Пагубна для нервной системы детей и неблагоприятная семейная обстановка, поэтому
важно контролировать свои суждения и поведения, быть доброжелательнее, выдержанным, скромным в общении с соседями, знакомыми.
Для воспитания детей одного хорошего примера недостаточно.
Родители должны приучать детей находить самим себе интересное
дело и трудиться, играть, читать, осуществляя это систематически.
Современные родители, воспитывая детей, все больше нуждаются в помощи специалистов. Одним из направлений работы психолога, работающего в детском саду и школе, является взаимодействие с семьей для создания условий для развития ребенка. К специалисту родители обращаются с самыми разными вопросами.
Порой достаточно одной встречи психолога с семьей, чтобы
проблема была решена. Но бывают такие ситуации, которые требуют от психолога долгой работы по изучению проблемы, установлению контакта, коррекции деформированных отношений внутри
нее.
Наряду с детьми с неуравновешенной психикой, встречаются
дети эмоционально неустойчивые. У детей наблюдаются импульсивность, агрессивность, лживость, криминальные наклонности, а
также повышенная ранимость, чувствительность, застенчивость,
замкнутость и т.д.. Многие родители хотят научиться, лучше воспитывать своих детей, им нужны средства и методики. Специалисту необходимо проявить гибкость, индивидуальность подхода к
каждому родителю. В качестве объекта обсуждения могут выступать не только специально оформленные вопросы, но и случаи из
жизни, а также консультации и тесты, анкеты для родителей, кор170

рекционные занятия и др.
По желанию родителей можно провести обсуждение или дискуссию.
Вопросы для интервью:
- Назовите пять прилагательных, которые описывают ваши отношения с ребенком.
-Какова ваша реакция , если ребенку причинили боль?
- Помните ли вы, когда ваш ребенок оставался надолго один?
- Насколько активно участвуете вы в жизни ребенка?
- Есть ли у вас общие интересы?
Очень эффективно проводить встречные задания:
1. Попросить родителей написать о своем ребенке небольшой
рассказ.
2. Попросить родителей предложить их ребенку нарисовать
рисунок или написать рассказ на тему: « Моя семья», «Человек под
дождем». Рисунок способствуют самовыражению и самопониманию ребенка и родителей.
На основании проведенных встреч, можно сделать вывод о
том, что тип взаимоотношений, которые складываются в семье
между ребенком и родителями, является важным фактором развития «Я – концепции». Объясняется это следующими причинами.
Во-первых, основа « Я концепции» закладывается в раннем детстве, главным значимым является - родитель. Во-вторых, ребенок в
этом возрасте во многом зависит от родителей, и поэтому они
имеют возможность влиять на развитие его на личности.
Правила для родителей
Правило №1 «Никогда не теряйте надежду ,свято верьте в победу. Если сейчас Вам тяжело, верьте, что в дальнейшем будет
лучше».
Цель правила - убеждает членов семьи, что их вера в возможность успеха детей является чрезвычайно важным психотерапевтическим фактором, что они значительно повышает шансы коррекции.
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Правило №2 «Всей душой переживайте все чувства, состояния, тревоги вместе с ребенком. Вы должны научиться понимать
его лучше, чем он сам себя понимает».
Правило ориентирует хорошо представлять себе все мысли,
чувства, желания, научиться безошибочно предугадывать его поступки.
Правило №3 « Старайтесь завоевать доверие и откровенность».
Цель: правильно формировать отношения к нарушению, и к
своей откровенности.
Правило №4 «Внимательно анализируйте опыт своих удач и
ошибок. Старайтесь искать все новые подходы. Присматривайтесь,
как находят подход к нему его друзья, знакомые».
Правило ориентирует на расширение своего влияние на индивида.
Правило №5 «Борясь за него, ищите союзников. Люди готовые
Вам помочь, есть везде, только надо их найти и объяснить им ситуации. Не обижайтесь на тех, кто Вас не понимает и не хочет помочь, не отчаивайтесь. Знайте, Вашим союзником может оказаться
учитель, врач, сосед, друзья.
Это правило нацеливает членов семьи на организацию социального окружения, налаживание с ним сотрудничество.

Ханнанова Татьяна Михайловна
Нижний Новгород
Комплексный подход к изучению цветоведения в дизайне
Профессиональная подготовка специалистов в области дизайна обусловлена необходимостью приобретения ими необходимых
знаний для совершенствования своей будущей профессиональной
деятельности; обогащения их колористическими знаниями; новыми
теоретическими и практическими знаниями живописных техноло172

гий и материалов; результатами инновационной деятельности в
области цветоведения и колористики, что в дальнейшем позволит
им аналитически подходить к своей работе и делать ее максимально продуктивной.
Сфера дизайна в современном мире охватывает множество
направлений - промышленный дизайн, графика и упаковка, проектирование интерьеров и рекламы, организация городской и сельской среды, веб-дизайн. Профессии дизайнера отведено одно из
ключевых мест в рыночной экономике. Среда, в которой живѐт и
творит человек, должна быть не только удобной, но и красивой.
Несмотря на то, что дизайнер создает свои объекты для определѐнного заказчика, в конечном счѐте, его задачи должны определяться
интересами и запросами общества, а вовсе не порывами собственной творческой натуры. Профессионально важными качествами
для дизайнера являются художественное воображение, пространственно-образное мышление, коммуникабельность. Современный
дизайнер должен быть наделѐн основными компетенциями. Большую роль в этой подготовке играют компетенции в сфере колористики.
Актуальность проблемы формирования колористической грамотности специалистов предполагает воспитание человека в условиях красоты, в любви к прекрасному, высокому, и не только в
любви, но и в постоянном стремлении к нему через грамотное цветовое восприятие окружающей действительности. Данной проблеме особое значение придавали мыслители, педагоги с древнейших
времен. Платон, Аристотель, Томазо Кампанелла и многие другие.
Они утверждали, что наряду с умственным, физическим, нравственным воспитанием, необходимо вырабатывать у личности понимание красоты, эстетического отношения к действительности,
развивать эстетические чувства и вкус и воспитывать высокие эстетические идеалы и потребности. В научной литературе накоплены определѐнные данные в области колористики, психологии и
физиологии восприятия цвета, индивидуальных особенностей цве173

торазличения.
Колористика предметно-пространственной среды понимается
как целостная система множества цветов элементов природного
окружения с внесенными в неѐ цветами создаваемых человеком
объектов - архитектурных и дизайнерских, произведений пластических искусств и других составляющих, образующих подвижное
цветопространственное поле. Это поле может образовываться
спонтанно, как в природном окружении (пассивная полихромия),
может формироваться целенаправленно, как в искусственно создаваемом окружении (активная полихромия).
Колористика описывается тремя характеристиками: структурой - конструкцией и связями цветовых масс; хроматическим содержанием - цветовой палитрой; динамикой - мерой подвижности
структуры и еѐ хроматического содержания в пространстве и времени.
Цветовая палитра колористики предметно-пространственной
среды зависит от цветовых предпочтений еѐ создателей. Эти предпочтения реализуются в выборе определенных природных и искусственных цветов, а также материалов - цветоносителей объектов.
Эта палитра, как правило, содержащая множество цветовых совокупностей, имеет доминирующие цвета, создающие общий колорит
среды, а также акцентные цвета, которые служат для выделения
каких-либо объектов или пространственных зон. Подвижность колористики предметно-пространственной среды обусловлена подвижностью природной полихромии, изменениями морфологии
среды, ее структуры и функции, развитием цветовой культуры,
особенностями восприятия.
Важным аспектом подготовки студентов-дизайнеров является
широкое использование цвета в дизайн-проектировании, поиск современных способов визуальной коммуникации в современной мире, присутствие специалистов с развитым колористическим видением, в котором цвет играет ключевое значение. В связи с этим
важно формировать цветовое видение у студентов-дизайнеров, ко174

торые смогут грамотно разбираться в многообразии цветов, гармонично их сочетать и тем самым облагораживать окружающую среду.
Изучение цвета в дизайне развивается в следующих основных
направлениях: цветоведение, как дисциплина, включающая в себя
сведения о физике цвета, его систематизации и комбинировании;
живопись, как дисциплина, изучающая цвет окружающей среды с
практическими навыками работы цветом на плоскости; колористика, как раздел науки о цвете, который включает знания о природе цвета и цветовой гармонии; а также цвет в дизайнпроектировании как композиционное средство формообразования
в объеме.
Цветоведение ставит своей целью изучение как теоретических
основ цвета, так и необходимой базы практического освоения и
применения цвета. В содержании предмета «Цветоведение» имеется попытка сбалансировать художественный и архитектурный подходы в обучении, отражающий декоративный характер. Современный дизайнер в области цветоведения должен: владеть изобразительными средствами; выполнять графическую часть проекта;
применять компьютерные графические программы в процессе проектирования.
Дизайнеры должны знать, как грамотно построить цветовые
сочетания в соответствии с оптическими законами и психофизиологическими требованиями человека. Колористическое знание помогает дизайнеру проектировать гармоничные объекты, в которых
учтены не только запросы заказчика, но и правильно расставлены
цветовые акценты. На основе перечисленного была составлена
программа заданий и упражнений по формированию колористического восприятия, где методическая постановка задач нацеливает
студентов на создание цветовой среды, которой отводится главная
роль в создании и моделировки формы. В этих упражнениях изучаются закономерности изменения цвета по тону в зависимости от
освещения, осваиваются основные цвета спектра и навыки лепки
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формы цветом. Важной качественной особенностью развития цветовосприятия является способность к определению различий по
цветовому тону; в пределах одного цветового тона следует фокусировать своѐ внимание на характеристики цвета по пространственным планам среды. Предлагаемые нами задания и упражнения предусматривают поэтапное и посильное выполнение поставленных задач в усвоении закономерностей цвета.
Практический цикл по формированию колористического восприятия состоит из трех условно-разграниченных этапов: 1) цветоощущения и определение исходного уровня восприятия цвета; 2)
введение в процесс обучения методов стимулирующего воздействия с целью обогащения зрительного ощущения цвета натуры; 3)
определение характера цвета различных объектов и выявление степени взаимовлияния предмета и окружающей его среды.
Конечной целью изучения цветовосприятия является развитие
художественно-образного мышления, умения гармонично сочетать
цвета предметов и окружающей его среды, совершенствование методов художественного выражения через формирование собственного видения и манеры изображения. Комплексное решение перечисленных выше факторов как методов развития восприятия цвета
имеет немаловажное значение в деле совершенствования процесса
профессиональной подготовки будущего дизайнера.
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Чернозипунникова Ирина Сергеевна
МБОУ ВСОШ, город Сухой Лог
Аналитическая справка по итогам проведения
диагностической контрольной работы по обществознанию
В ДКР по обществознанию принимали участие 19 человек
обучающихся, что соответствует 100% от общего числа обучающихся 10 классов
Содержание КИМ соответствовало образовательным программам, реализуемым в ОУ. Общее время выполнения работы 90 минут.
Результаты выполнения ДКР по обществознанию:
Класс
10

Количество обучающихся,
принявших участие в работе
19

Средний
балл
12.47

Максимальный
балл КИМ
26

Диагностическая контрольная работа включала 25 заданий, по
результатам оценивания за каждое задание, правильный ответ обучающегося оценивался в 1 балл, кроме 22 задания, где правильный
ответ оценивался в 2 балла.
Выполнение заданий ДКР по обществознанию по заданиям
(%)
№
задания

Проверяемые знания,
умения, виды деятельности

Проверяемые элементы содержания

1

Задание на выбор верной позиции из списка

2

Задание на выбор верной позиции из списка
Задание на выбор верной позиции из списка
Задание на анализ суждений
Задание на выбор верной позиции из списка

Системное
строение
общества: элементы и
подсистемы
Природное и общественное в человеке
Мышление и деятельность
Природное и общественное в человеке
Образование, его значение для личности и об-

3
4
5

177

%,
обучающихся,
правильно
выполнивших
задание
73%

52%
94%
21%
42%

6

Задание на анализ суждений

7

Задание на выбор верной позиции из списка
Задание на выбор верной позиции из списка
Задание на выбор верной позиции из списка
Задание на анализ суждений
Задание на выбор верной позиции из списка
Задание на выбор верной позиции из списка
Задание на анализ суждений
Задание на выбор верной позиции из списка
Задание на выбор верной позиции из списка
Задание на анализ суждений
Задание на выбор верной позиции из списка
Задание на выбор верной позиции из списка

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

21
22
23
24
25

Задание на выбор верной позиции из списка
Задание на анализ суждений
Задание на установление соответствия
Задание на установление соответствия
Задание на анализ схем
и таблиц
Задание на анализ схем
и таблиц
Задание на анализ суждений
Средний процент выполнения заданий

щества
Свобода и необходимость в человеческой
деятельности
Налоги. Виды налогов

57%

42%

Трудовое право

52%

Экономическая
сфера
общества
Экономическая
сфера
общества
Социальные отношения.
Социальные роли
Мораль и нравственность
Конфликт. Способы решения конфликтов
Правовое государство и
его признаки
Политические партии и
движения
Государство

52%

Административное право
Законотворческий процесс в Российской Федерации
Гражданское право

26%

Конституция Российской
Федерации. Основы конституционного
строя
Российской Федерации
Потребности и интересы

47%

Типы
систем

31%

экономических

52%
84%
68%
47%
52%
73%
26%

15%

84%

0%

36%
36%
36%
47, 98%
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Наибольшие трудности при выполнении, у обучающихся вызвало задание № 21 – задание на установление соответствия, определение черт сходства и отличия по теме «Потребности и интересы», с которым не справился не один обучающийся, №18 - задание
на выбор верной позиции из списка, по теме «Законотворческий
процесс в РФ», задание №4- задание на анализ суждений, по теме
«Природное и общественное в человеке».
Проверяемые элементы содержания:
Уровень выполнения ДКР, согласно базовому уровню
сложности заданий
Уровень

10 класс

Высокий
(26-20 баллов)
Средний
(19-7 баллов)
Низкий
(0-6 баллов)

количество
2

%
10

15

80

2

10

Учитель обществознания:

Шиянова Марина Игорьевна
МБОУ начальная общеобразовательная школа № 39
города Белореченска
Открытый урок как форма организации
методической работы в школе
Открытые уроки и воспитательные мероприятия — одна из
важных форм организации методической работы. В образовательной практике иногда не различают открытые и обычные уроки, не
представляют особенностей подготовки и проведения открытых
уроков. Открытый урок в отличие от обычных — специально подготовленная форма организации методической работы, в то же
время на таких уроках протекает реальный учебный процесс. На
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открытом уроке преподаватель показывает, демонстрирует коллегам свой позитивный или инновационный опыт, реализацию методической идеи, применение того или иного методического приема
или метода обучения. В этом смысле открытый урок — средство
распространения позитивного и инновационного опыта.
Открытый урок имеет методическую цель, в которой отражается то, что преподаватель хочет показать посещающим урок.
Формулировки методической цели разнообразны. Например, педагогов с методикой развития у учащихся навыков решения учебных
задач‖ или ―Показать посещающим урок методику организации
учебной деятельности в группах‖ и т.д. К подготовке и проведению
открытых уроков предъявляется ряд требований.
Открытые уроки проводят педагоги, имеющие высокий уровень научно-методической подготовки. Открытые уроки готовят и
показывают учителя, обеспечивающие высокую эффективность
учебно-воспитательного процесса. Урок педагога, работающего постарому, не может быть источником обогащения педагогического
опыта коллег.
Открытый урок отражает решение методической проблемы,
над которой работает учитель. А его индивидуальная проблема
должна быть связана с общей методической проблемой школы. Это
— показатель реализации системного подхода к организации методической работы.
При проведении открытого урока соблюдаются все требования
к учебно-воспитательному процессу. Урок должен проводиться в
обычных условиях, с общепринятой продолжительностью и т.д.
Открытый урок не должен наносить вред системе знаний, умений и
навыков учащихся. Учащиеся должны получить столько знаний,
сколько они усвоили бы, изучая тему без посещающих. Также недопустимо объяснение только той части темы, которая позволяет
наиболее ярко демонстрировать новый методический прием, оставляя на самостоятельное изучение остальной части.
Недопустима ―репетиция‖ открытого урока с одним и тем же
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классом. Это требование нарушается повсюду: педагоги предварительно готовят учащихся к уроку, «проигрывают» его и т.д., называя все это подготовкой открытого урока. Отметим, что здесь речь
идет не об уроках, к которым учащиеся должны подготовить сообщения, доклады, творческие работы и т.п.
Рекомендуется сообщить учащимся о проведении открытого
урока (самое меньшее накануне). Это подготовит учащихся к ситуации, когда на уроке будут сидеть посетители.
Открытые уроки проводятся в соответствии с планом методической работы школы и методических объединений. Учителя
должны располагать достаточным временем для его подготовки.
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