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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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Трифонова Ольга Юрьевна, Сатдарова Татьяна Тимергалиевна,
Гавришевская Снежана Юрьевна, Кравченко Марина Ивановна
МБДОУ "Детский сад №27" город Ачинск Красноярского края
Развитие логического мышления в жизни
ребѐнка дошкольного возраста
Развитие логики и мышления является неотъемлемой частью
гармоничного развития ребѐнка и успешной его подготовки к школе. Дети уже в дошкольном возрасте сталкиваются с многообразием форм, цвета и других форм предметов, в частности игрушек и
предметов домашнего обихода. И конечно, каждый ребѐнок, даже
без специальной тренировки своих способностей, так или иначе,
воспринимают всѐ это. Однако если усвоение происходит стихийно, оно зачастую оказывается поверхностным, неполноценным.
Дошкольный возраст — начало сенситивного периода развития
знаково-символической функции сознания, это важный этап для
умственного развития в целом и для формирования готовности к
школьному обучению. В дошкольном возрасте активно используются знаковая символика, модели для обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели
лучше вместе с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать
можно не только словами, но и графически. Поэтому лучше, чтобы
процесс развития познавательных способностей осуществлялся
целенаправленно.
На современном этапе модернизации дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению качества образования
в дошкольном возрасте, что вызывает необходимость поиска способов и средств развития логических приемов умственных действий, учитывая потребности и интересы дошкольников. Поэтому
на поиск решения данной проблемы была необходимость разработать систему развития логического мышления с использованием
занимательного математического материала, которая приведет к
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повышению качества логического мышления на занятиях и в повседневной жизни детей.
Зачем логика маленькому ребенку? Дело в том, что на каждом
возрастном этапе создается как бы определенный «этаж», на котором формируются психические функции, важные для перехода к
следующему этапу. Таким образом, навыки, умения, приобретенные в дошкольный период, будут служить фундаментом для развития в школьном возрасте. Важнейшим из них является логическое
мышление, способность «действовать в уме». Ребенку, не овладевшему приемами логического мышления, труднее будет даваться
учѐба, решение задач. В результате может пострадать здоровье ребенка, угаснет интерес к учению.
Дошкольное детство – это очень короткий отрезок в жизни человека, всего семь лет. В этот период развитие идет как никогда
бурно и стремительно. Расширяется среда деятельности ребенка –
от общения только с матерью он переходит к общению со сверстниками и взрослыми. У него формируются определенные навыки,
способности, умения и личностные качества (настойчивость, организованность, общительность, инициативность).
В этот период интенсивно идет познавательное развитие. Малыш овладевает родным языком, он учится не только понимать
речь, но и овладевает фонетикой и грамматикой родного языка.
Совершенствуется восприятие цвета, формы, величины, пространства, времени, формируются основы личности. Ребенок начинает осознавать свое «я», свою активность, деятельность, начинает
объективно себя оценивать.
Малыш учится в определенных пределах управлять своим поведением и деятельностью, предвидеть ее результат и контролировать ее выполнение. Происходит становление наглядных форм
мышления, а также мыслительных операций. Появляются элементы логики, которые развиваются во всех видах деятельности.
Впоследствии логика будет иметь большое значение на всех
этапах жизни ребенка до вступления его во взрослую жизнь.
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Через логическое мышление у ребѐнка формируются умственные операции, у ребѐнка развивается вариативное мышление,
умеет аргументировать свои высказывания, строить простейшие
умозаключения.
Развиваются творческие и интеллектуальные способности
через логико-математические игры, дидактические, развивающие,
игры на развитие пространственного воображения.,
вырабатывается умения детей целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.
В последнее время часто употребляется слова «логика», «логические операции» по отношению к ребенку, его мышлению. Но
что, же такое логика и нужна ли она маленькому ребенку? Чтобы
ответить на этот вопрос, заглянем в историю.
Слово «логика» происходит от древнегреческого «логос», которое переводится как «понятие», «разум», «рассуждение». В
настоящее время оно употребляется в следующих основных значениях.
Во-первых, этим словом обозначают закономерности в изменении и развитии вещей и явлений объективного мира. Их называют объективной логикой.
Во-вторых, логика — это закономерности в связях и развитии
мыслей. Эти закономерности называют субъективной логикой.
Слово «логика» употребляется и в третьем значении. Логикой
называют науку о закономерностях в связях и развитии мыслей. В
этом значении она используется чаще всего.
Итак, логика — это наука о законах правильного мышления, о
требованиях, предъявляемых к последовательному и доказательному рассуждению.
Формальная логика — одна из древнейших наук. Отдельные
фрагменты логической науки начинают разрабатываться в 6 в. до н.
э. в Древней Греции и Индии. Индийская логическая традиция
распространилась позднее в Китае, Японии, Тибете, Монголии, на
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Цейлоне и в Индонезии, а греческая — в Европе и на Ближнем Востоке.
Первоначально логика разрабатывалась в связи с запросами
ораторского искусства как часть риторики. Эта связь прослеживается в Древней Индии, Древней Греции, Риме. Так, в общественной
жизни Древней Индии, в период, когда проявился интерес к логике,
дискуссии были постоянным явлением. Об этом пишет известный
русский востоковед академик В. Васильев: «Если явится ктонибудь и станет проповедовать совершенно неизвестные дотоле
идеи, их не будут чуждаться и преследовать без всякого суда:
напротив, охотно будут признавать их, если проповедник этих идей
удовлетворит всем возражениям и опровергнет старые истории».
Дискуссии были распространены и в Древней Греции. Выдающиеся ораторы пользовались большим уважением. Их избирали
на почетные государственные должности, отправляли послами в
другие страны.
Подавляющее большинство людей размышляет и рассуждает,
не обращаясь за помощью к специальной теории и не рассчитывая
на эту помощь. Некоторые склонны считать свое мышление естественным процессом, не требующим анализа и контроля, как
например, дыхание или ходьба. Разумеется, это заблуждение. Наше
стихийно сложившееся и неосознанное умение мыслить логически
правильно далеко не всегда достаточно. Все мы умеем правильно
говорить, но это не делает ненужным изучение грамматики. Логическая интуиция нуждается в прояснении не меньше, чем грамматика. Понимание принципов логической деятельности — одно их
самых ценных наших знаний. Оно делает ум максимально точным
и ювелирно тонким в своем анализе.
Не зная логики, человек может чувствовать, что или он сам
или кто-то другой рассуждает неправильно. Но в чем ошибка? Как
найти ошибку в обосновании какого-либо положения? Более того,
как доказать, что противоположная сторона ошибается? Ведь простое утверждение «вы ошибаетесь» никого не убедит. Нужно пока10

зать, в чем человек ошибается.
Знание логики не только помогает убеждать людей в ошибочности их убеждений, но и ускоряет нахождение ошибок в рассуждениях.
Изучив типичные ошибки и освоив навыки их обнаружения,
ошибки замечают мгновенно, почти автоматически. Являясь теоретической наукой, логика объясняет, почему тот или иной способ
рассуждения является правильным или неправильным. Это дает
возможность анализировать способы рассуждения, с которыми человек ранее не встречался.
Как наука, логика изучается в высших и специальных заведениях. Знание законов логики важно при выработке решений в запутанных ситуациях, при управлении простыми и сложными системами.
Логическое мышление можно сравнить с длинной интеллектуальной лестницей, а игры – это своеобразные ее ступеньки. На
каждую из этих ступенек ребенок обязательно должен подняться.
Если какую-то, из них пропустить, то дотянуться до следующей
ему будет значительно труднее. Если же он очень быстро побежит
по лесенке, значит эти ступеньки он уже ―перерос‖ - и пусть бежит.
Но впереди обязательно появится такая, перед которой он приостановится и возможно здесь ему надо помочь
Развитие логического мышления происходит постепенно. Для
одного ребенка больше характерно наглядно-образное мышление,
для другого – наглядно-действенное, а третий с легкостью оперирует понятиями.
Логико-математическая игра одна из форм развития логического мышления. В процессе игры активизируются разнообразные
умственные процессы и принимают произвольный характер.
Применение математических игр повышает эффективность педагогического процесса, кроме того, они способствуют развитию
памяти, мышления, внимания, воображения у детей, оказывая
огромное влияние на умственное развитие ребенка
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Таким образом, можно сделать вывод: педагогические возможности логических игр очень велики. Игры и упражнения по
логике развивают все стороны личности ребѐнка, активизируют
скрытые умственные и интеллектуальные возможности. В результате освоения пространственно-практических действий в играх дети познают свойства и отношения предметов, чисел, арифметические действия, временные отношения; учатся делать умозаключения, классифицировать, обобщать, решать логические, проблемные
задачи. Все это позволит ребенку успешнее учиться в школе.
Литература
1.Майерс Б. Развиваем мышление. Лучшие логические игры –
Пер. с франц. О.Ю. Пановой. – М.: Эксмо, 2012.
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Просвещение, 1989.
3. Логинова В.И. Формирование умения решать логические задачи в дошкольном возрасте. Совершенствование процесса формирования элементарных математических представлений в детском
саду.- Л.: 1990.
4. Щедровицкий Г.П. Методические замечания к педагогическим исследованиям игры. // Психология и педагогика игры дошкольников. – М.:2003.
5. Игры и упражнения по развитию умственных способностей
детей дошкольного возраста / Под ред. Л.А. Венгера. - М.: Просвещение, 1999.
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Алексеева Ольга Олеговна
ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В. Рахманинова»
г. Тамбов, Факультет музыкального образования и
народной художественной культуры
Кафедра народной художественной культуры
Педагогические аспекты социальной адаптации детей
младшего школьного возраста средствами
театрализованной деятельности
Театрализованная деятельность – специфический вид человеческой деятельности, обусловленную спецификой театра как синтетического вида искусства, отражающего действительность в образной форме средствами сценического представления. Театрализованная деятельность всегда направлена на формирование личности, а значит на развитие творческих способностей. Театрализованная деятельность через игру (или игровые формы и виды) позволяет осваивать опыт сложившихся в данном обществе социальных навыков поведения. Поэтому эта деятельность позволяет, особенно ребенку, успешно социализироваться. В этом контексте театрализованная деятельность может рассматриваться как универсальный механизм социальной адаптации. Не случайно театрализованная деятельность как метод передачи знаний использовался еще
в первобытной культуре. С успехом этот метод применялся и в
эпоху Возрождения и в последующие эпохи. В советское время,
особенно в 70-80-е гг. ХХ века он использовался в процессе изучения ряда гуманитарных дисциплин: истории, литературы, иностранных языков. Поэтому театрализация определяется в науке как
некие действия, направленные на «приспособление чего-нибудь
для театра». Очевидно, поэтому, что относительно младшего
школьника театрализация – «это использование средств театра в
школьном процессе».
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Театрализованная деятельность позволяет формировать такие
важнейшие качества личности как доброта, честность, эмпатия и
др.
Эмоционально проживая театрализованный текст (сказку, рассказ и т.п.) ребенок получает опыт решения различных проблемных ситуаций опосредованно, т.е. от лица какого-то литературного
персонажа, что
помогает ребенку преодолевать в себе неуверенность, робость,
застенчивость. Полученный опыт эмоционального переживания
закладывает для развития чувств, что, в свою очередь, формирует у
него способность к адекватной самооценке, умениям сознательного
поведения в конфликтных ситуациях, распознавать эмоциональные
состояния других людей по их жестам, интонациям, мимике. Театрализованная деятельность также способствует эффективному
освоению базовых сфер человеческой деятельности (быта, труда и
т.п.).
Театрализованная деятельность целостно воздействует на личность: она мотивирует ребенка на самостоятельное творчество через художественное самовыражение, раскрепощает ребенка как
телесно, так и психологически, способствует развитию речи путем
корректировки коммуникативных качеств, создает ситуацию успеха, ощущение радости и удовлетворенности и др.
Таким образом, театрализованная деятельность является мощным педагогическим средством развития адаптивной способности
– приспособляемости младшего школьника к социуму.
Как было указано выше в основе театрализованной деятельности лежит игра «как неотъемлемый элемент и важнейший принцип
организации школьного образовательного процесса», на основе
которого (принципа) строилась классная и внеклассная работа. Так,
В.Н. Сорока-Росинский пишет: «классные занятия днем и всякие
репетиции вечером превратились в захватывающую всех игру».
Научное обоснование огромной роли игры вообще и театральной –
в частности – было обосновано Л.С. Выготским.
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Логично полагать, что театрализованная деятельность осуществляется через использование педагогом театрализованных игр
(театрализация), которые становятся средством выявления и развития у ребенка его творческого потенциала, прививать любовь к искусству в целом, так как театр – это синтетический вид искусства, с
помощью которого эффективно
решаются задачи по эстетическому воспитанию младшего
школьника. Так, Полякова Т.Н. пишет, что театрализация «широко
применяется в практической работе педагогов прием, построенный
на принципе игры и как деятельность, пронизывающая весь педагогический процесс». Несомненно, что использование театрализации и как приема, и как метода обучения активизирует школьный
образовательный процесс.
Таким образом, понятие «театрализация» может рассматриваться в широком смысле в разных контекстах:
а) в психологическом, как «явление, принадлежащее области
искусства, связанное с образным решением, ... обращение к эмоциональной сфере человеческого восприятия»;
б) в культурно-просветительском, как «содержание проводимого мероприятия; как деятельность его участников; как метод реальной и игровой деятельности масс, художественно организованный по законам театра»;
в) в искусствоведческом, как вид искусства, явление особое,
выходящее за рамки привычного быта.
Театрализация, понимаемая как театрализованная игра, может
рассматриваться и в узком аспекте, т.е. как конкретные виды
(группы) игр, в которые с большой охотой любят играть именно
младшие школьники.
Артемова Л.В. выделяет две большие группы театрализованных игры: режиссерские и игры-драматизации.
В режиссерских играх в качестве артистов выступают игрушки, а ребенок выступает в роли сценариста, режиссера и, частично
артиста, т.к. именно он озвучивает реплики актеров-кукол, ком15

ментирует их действия и дает им оценку. Таким образом, режиссерская игра строится без опоры на готовый литературный текст.
Сценарий младший школьник создает сам, импровизируя, в основном, «на ходу».
Игры-драматизации – один из видов театрализованной игры.
Они, напротив строятся на основе готового литературного текста, в
котором
содержится определенная, а часто уже знакомая младшему
школьнику сюжетная схема. Таким образом, он разыгрывает знакомый сюжет, часто внося в него собственные коррективы, а также
создает тот или иной образ персонажей с помощью целого комплекса средств театральной выразительности: мимики, интонации
и др. Игры-драматизации исполняются как без зрителей, так и в
сценическом (концертном) исполнении.
И в режиссерской игре, и в игре-драматизации младший
школьник создает свой мир, в котором живут разные персонажи,
которыми он управляет, строит их отношения т.е. он становится
творцом развивающихся событий. Очевидно, что находясь в подобной ролевой позиции – позиции творца – младший школьник
через театрализованную игру развивает адаптивные свои способности.
Важно, что средства театрализации определяют как «инсценировки разно жанровых театральных представлений по учебному
материалу во внеучебное время с большим количеством участников, продолжительные по времени, с декорациями и т.п. атрибутами».
В данном определении акцент делается на театрализацию во
внеучебное время, что и справедливо и нет. Элементы театрализации могут использоваться и как прием непосредственно во время
урока и как метод, на основе которого может быть выстроен процесс преподавания конкретного предмета: литературы, истории и
т.п.
Такой подход к определению понятия «театрализация» обна16

руживает «узкие», но очень эффективные возможности этого образовательного средства.
Рассмотрение театрализации, как в узком так и в широком аспектах позволяет выявить, что «в основе театрализации лежит коллективная театрализованная игра». Принцип коллективности сплачивает класс на творческой основе, как бы он не делился внутри
себя на группы (звезды, изолированные и др.). Именно коллективный и игровой принципы предоставляют каждому участнику возможность проявить себя в деятельности в разнообразных ролях с
одной стороны. С другой – класс сплачивается на художественноэстетической основе, так как театрализация изначально носит эстетический характер и связана со стремлением к совершенству.

Амосова Елена Аркадьевна, Амосова Яна Петровна
государственное бюджетное образовательное учреждение
Архангельской области «Дворец детского и
юношеского творчества», город Архангельск
ОФП. Развитие скоростных качеств
Во Дворце детского и юношеского творчества с 1995 года работает детское объединение «Белая вода». На занятиях первого года обучения ребята знакомятся с азами туризма, получают первые
навыки гребли, участвуют в тренировочных выездах. Большое
внимание уделяется физической подготовке (тренировки в спортивном зале, бассейне, лыжная подготовка). Дети, прошедшие
обучение по программе начального уровня в ГБОУ «ДДЮТ» либо
в других образовательных учреждениях, направленных на развитие
водных видов спорта на бурной воде, могут заниматься по программе детского объединения «Туристское многоборье. Базовый
уровень» или по программе «Гребной слалом».
Данное занятие проводится с обучающимися первого года
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обучения по программе «Туристское многоборье. Начальная подготовка». Это занятие является вводным в тему «Скоростные способности», которая будет повторяться с различным наполнением на
протяжении всего периода обучения в виде фрагментов занятий
или будет их основной составляющей. Поэтому необходимо сориентировать детей на важность освоения этой темы для их дальнейшего спортивного роста.
Методическая разработка занятия может быть использован педагогами и тренерами по другим видам спорта, так как развитие
скоростных качеств - одно из важнейших условий тренировочного
процесса во многих видах спорта.
Цель: развитие скоростных способностей обучающихся (СС).
Задачи:
- научить правильной технике выполнения упражнений для
развития быстроты;
- сформировать понятие о скоростных способностях и их значении для спортсмена-слаломиста;
- продолжить формирование представления о необходимости
и пользе разминочного комплекса и заминки;
- определить уровень развития скоростных способностей обучающихся;
- воспитывать дружеские отношения в коллективе, активность,
стремление к победе, анализировать качество и результаты своей
работы.
Методы обучения: словесные, наглядные, игровые и соревновательные.
Занятие проводится в спортивном зале при наличие следующего оборудования:
секундомеры – 2 шт, толстая резина с кордом размером 1м х
0,6м -2 шт., диски 5/10 кг. - 2 шт., резинка круглая – 2-3 м.
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Ход занятия:
Этап
занятия
ВВОДНАЯ
ЧАСТЬ

ДидактичеСодержание этапа
ские задачи Деятельность педагога
этапа
построение
Сформировать понятие
о СС и их
значении для
спортсменаслаломиста.

Деятельность
детей

Дозировка

обсуждают 5 мин
актуальность
темы и знакомятся с поставленными задачами;
- вспоминают
ранее известные
им правила.
Общая разминка:
10 мин
Дать знания о В форме беседы дает Вспоминают,
необходимо- детям представление о для чего нужна
сти и пользе важности разминки.
разминка.
разминочного
комплекса.

Подготовить
обучающихся
к
выполнению физических упражнений.

Повысить
двигательную
активность
обучающихся.

- определяет тему и задачи занятия;
- напоминает правила
поведения и техники
безоп. на занятии (беседа).

Проведение ОРУ в движении:
 ходьба на носках,
руки в замок, круговые
вращения кистями;
 ходьба на пятках,
руки за голову в замок;
 ходьба перекатами с
пятки на носок с вращением рук в плечевых
суставах;
 ходьба с поворотом
туловища влево-вправо,
руки в замок, перед собой
 ходьба с наклонами
туловища вперед;
 бег в медленном темпе;
 бег по диагонали;
 бег спиной вперед;
 бег змейкой.
Следит за темпом, правильностью выполнения
упражнений, за дистанцией, за осанкой.
Дает задание, самостоятельно провести разминку в круге (по одному
упражнению
каждый).
Напоминает об очередно-
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Выполняют
ОРУ в движении по заданию
педагога.

Планируемый результат

Формируются понятия о
необходимости развития СС.

Формируется представление
о
необходимости разминки.
Готовность
организма к
дальнейшим
физическим
нагрузкам.

3 мин

Подготовка
к
основной части
занятия. Разви- 7 мин
тие подвижности суставов и

Дети помогают
друг
другу
вспомнить
упражнения

сти упражнений. Следит позвоночника.
за темпом выполнения,
осанкой и амплитудой Приложение 1
движений.
ОСНОВ
НОВНАЯ
ЧАСТЬ

Овладеть
техникой
выполнения
упражнений
для развития
быстроты
Определить
уровень развития СС у
детей.

разминочного комплекса. (взаимопомощь)
20 мин

Упражнения на развитие СС.

Рассказывает о тестировании СС и проводит два
теста. Для экономии
времени тест проводится
в парах.
Результаты заносит в
таблицу.
Развивать СС. Педагог дает задания,
Воспитывать направленные на развидружеские
тие СС, контролирует
отношения в правильность, безопасколлективе,
ность выполняемых задаактивность,
ний.
стремление к
победе.

Выполняют
задания в парах
с максимальной
скоростью.
- Тест №1.
- Тест №2.
Приложение 2
Выполняют
упражнения на
развитие СС.

10
мин.

Выявление
уровня СС
обучающихся в группе
и объединении.

10
мин.

Освоение
правильной
техники
выполнения
упражнений

Приложение 3

ЗАКЛЮ
КЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

10 мин

Дать знания о Рассказывает, для чего
важности
нужен комплекс стретзаминки.
чинга в конце занятия, и
значении
эластичных
связок и подвижных
суставов.
Следит, что бы все
упражнения выполнялись
осторожно,
обращая
внимание на красоту и
правильность движений.
Воспитывать Подведение итогов заняумение ана- тия.
лизировать
Перестроение в круг.
качество
и Педагог предлагает детям
результаты
закончить предложение:
своей работы. «Мне
сегодня
было
сложно …»
Выслушивает
ответы
каждого, подбадривает
тех, у кого не получилось.
Домашнее задание: Рассказать и показать роди-
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Комплекс
5 мин
упражнений на
стретчинг.
Приложение 4

Обучающиеся
5 мин
анализируют и
пытаются оценить качество
своей работы на
занятии.

Снятие мышечной
усталости,
болезненных
ощущений.
Укрепление
суставов и
связок.

Дети учатся
видеть свои
ошибки
и
ошибки
товарищей,
корректно
говорить о
них, пытаются
совместно
с
педагогом
определить
причины

телям комплекс
чинга.

стрет-

неудач
и
способы их
преодоления.

Приложения
Приложение №1
Комплекс ОРУ(в круге):
1) И.П. – ноги вместе,
руки на поясе.
Наклон головы впередназад-вправо-влево.
2) И.П. - ноги на ширине плеч, правая рука
вверху, левая внизу.
1-2. Рывки руками
назад; 3-4. Рывки со
сменой рук.
3) И.П. – ноги врозь,
руки к плечам
1-2 – круговые движения руками вперед; 3-4
–назад
4) И. п. – стойка ноги
врозь, руки на поясе,
поворот
туловища
вправо – и. п – поворот
туловища влево - и.п.
5) И.П. – ноги шире
плеч, руки на поясе.
Наклоны к левой ногевперед -к правой ноге с
касанием пола;
6) И.п. – стойка ноги
врозь, руки вдоль туловища: 1 – полу присед, руки через стороны к плечам; 2 - подняться на носки, руки
через стороны вверх; 3
- 4 – то же самое.
7) И. п. – О.С: 1 – выпад вперѐд правой
ногой; 2 – и. п.; 3 –
выпад вперѐд левой
ногой; 4 – и.п.
8) И.п. – О.С: 1 – мах
правой ногой, хлопок
под ней; 2 – и. п.; 3 –
мах левой ногой, хлопок под ней; 4 – и.п.

Приложение
№2
Тест
№1
Оценка максимальной
частоты движений.
- количество
касаний
коленями
резинки,
натянутой на
высоте 0,8-1
метр за 20
секунд (для
простоты
считается
касание
одной
ногой).
Тест
№2
Оценка скорости,
целостных
движений
- удары диском 5-10 кг
по полу с
резиновым
покрытием.
И.п. сидя на
полу
ноги
вытянуты
вперед, диск
– в руках
перед собой.
По сигналу
необходимо
совершать
удары ребром
диска
поочередно
справа
и
слева в течение 1 минуты.

Приложение №3

Приложение №4

А) Бег на короткие
дистанции с макс.
скоростью: с высоким
подниманием бедра, с
забрасыванием голени, боком скрестным
и приставным шагом.
Бег
чередуется
с
ходьбой.
Б) Старты из различных положений (из
упоров присев, сидя и
стоя спиной в сторону
бега) и пробежка до
10 м. После каждого
старта отдых 30 сек.
Подвижная игра «Воробьи – вороны».
Две команды (воробьи
и вороны) стоят на
середине
площадки
спиной друг к другу
на расстоянии 2м. У
команды на площадке
- кормушка. Учитель
медленно произносит:
«воробьи (или вороны»). Названная команда убегает к своей
кормушке, а другая еѐ
догоняет. Затем все
встают на свои места.
Игра повторяется 6-8
раз, выигрывают те, у
кого пойманных игроков больше.
Нельзя
стартовать
раньше сигнала; заступать за линию,
толкать соперников.
Гонка с выбыванием
(6 минут)
На одной стороне
площадки
чертится
линия старта, на дру-

«Растяжка подколенных
сухожилий»:
Ноги на ширине плеч,
руки за спиной сцеплены
в замок. Делаем наклон,
не сгибая колен, руки
сильно отводим назад.
Расслабляем шею, спину
и ноги, задержка на 30 с.
И плавно - в и.п.
«Растяжка барьериста»:
Садимся на пол и вытягиваем левую ногу перед
собой. Правую - сгибаем
в колене, упираясь ступней во внутреннюю часть
бедра левой ноги. Медленно наклоняемся вперед к левой ноге, спина
прямая. Задержка на 30 с.
и смена ног.
«Наклоны вперед»: Садимся на пол, выпрямляем ноги вместе перед
собой.
Наклоняемся
вперед, округляя спину,
ноги прямые. Задержка
на 30 с и плавно поднимаемся.
«Растяжка сидя»: Садимся, скрестив ноги. Ставим правую ладонь на
пол рядом с правым
бедром. На вдохе поднимаем левую руку и тянемся вверх и вправо. На
выдохе
наклоняемся
вправо, не отрывая ягодиц от пола. На очередном вдохе возвращаемся
в и. п.
«Поза кобры»: Ложимся
на пол лицом вниз, ноги
вместе. Ладони ставим
под плечи. С вдохом
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9) И.П. – О.С: 1-2 –
подняться на носки,
руки через стороны
вверх;
3-4 – опуститься на
пятки, руки через стороны вниз.
10) И.П. - ноги вместе,
руки на поясе. 1.
Прыжком ноги врозь,
руки через стороны в
верх с хлопком над
головой. 2. Прыжком
И.П.
3-4. то же самое.

гой, параллельно ей, в
30 метрах– линия
финиша. Все выстраиваются вдоль линии
старта,
принимая
разные положения по
команде
учителя.
(стоя ноги врозь, положение приседа…)
По сигналу все одновременно начинают
бег до линии финиша,
стараясь как можно
быстрее ее пересечь.
После каждой пробежки из игры выбывает участник, финишировавший последним Победит не выбывший.

медленно приподнимаем
корпус, руки согнуты в
локтях. Делаем два медленных
дыхательных
цикла и с очередным
вдохом поднимаем корпус еще выше, прогибаясь в пояснице и грудном
отделе спины. Выпрямляем руки, вытягиваем
шею и макушку вверх.

Бодачевская Ольга Дмитриевна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования ЦРТДиЮ "Полярис" г Мончегорск Мурманская обл.
Развитие творческой одаренности ребенка
средствами вокального искусства
«Человек, обладающий врожденным талантом, испытывает
величайшее счастье тогда, когда использует этот талант»
(Иоганн Гѐте)
Развитие системы работы с одаренными детьми – одна из
главных задач современной педагогической науки и образовательной практики в условиях модернизации российской системы образования. Сложившаяся за многие десятилетия система художественного образования, безусловно, является основой для создания
общенациональной системы поиска и поддержки талантливых детей.
Учреждения дополнительного образования детей являются
особым развивающим пространством, ориентирующим своих вос22

питанников на личностные достижения. Вариативность видов деятельности, направленных на творческое развитие личности, познавательный характер занятий по интересам позволяют учреждениям
дополнительного образования достаточно эффективно решать задачи предпрофильного обучения. Цель дополнительного образования детей состоит в оказании педагогической поддержки учащимся
в их самоопределении, в практической подготовке к жизни и профессиональной карьере в условиях социальных перемен. Для того
чтобы способности учащегося успешно развивались, необходимо
соблюдение следующих условий:
 более раннее и полное выявление музыкальных способностей, имеющихся у ребенка;
 активное включение ребенка в те виды деятельности, в которых его способности развиваются;
 наличие педагогов, которые сами обладают развитыми способностями соответствующего типа;
 использование современных развивающих методов и
средств обучения;
 стимулирование развития способностей через мотивацию
деятельности к дальнейшему профессиональному обучению.
В любом коллективе есть дети, которые выделяются яркими
особенностями. Такие дети стремятся к саморазвитию и не ждут,
когда им поставят цель, а самостоятельно приступают к изучению
материала. Они отличаются оригинальностью мышления, выдвигают неожиданные идеи, быстро и легко находят нестандартные
решения трудных вопросов. Как правило, у одаренных детей ярко
выражены способности и интерес к новым знаниям. Им хочется
попробовать себя в разных сферах деятельности и везде быть
успешными. Помочь одаренным детям успешно развиваться - задача педагогов дополнительного образования. Для этого надо обеспечить комфортные условия для творчества и самовыражения, которые вызовут наибольшую заинтересованность для достижения
высоких целей не только одного ребенка, но и коллектива в целом.
23

В 2010 году на базе Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества детей и
юношества «Полярис» г. Мончегорска был создан творческий коллектив «Вокальная эстрадно-джазовая студия «Мечта» руководителем которого я являюсь. С коллективом работает наш бессменный, талантливый педагог, хореограф – Карабанова Марина Владимировна. Мы уделяем большое внимание развитию личности
учащихся, формированию стабильного творческого коллектива.
Синтез вокала и хореографии, индивидуальный стиль в драматургии каждого номера, тщательная работа над костюмами, использование новейших технологий, широкий по своему разнообразию
репертуар, стабильный состав – все эти качества способствуют
успешному существованию и развитию коллектива «Мечта», имеющего широкий успех не только у маленьких зрителей, но и взрослой публики.
Обучение в студии «Мечта» осуществляется по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам
«Эстрадно - джазовое пение», и «Современная пластика». В 2016
году разработана дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Эстрадно - джазовое пение» для творческих групп, по которой одаренные учащиеся, прошедшие основной курс имеют возможность продолжить обучение более углубленно. В программе предусмотрены групповые и индивидуальные
занятия, в рамках которых педагог решает задачи по развитию одаренности каждого учащегося на основе преемственности трех ступеней обучения. Начальный этап – выявление и развитие первоначальных вокальных навыков, сенсорных способностей и начальная стадия исполнительской деятельности, в том числе участие в
вокальных конкурсах. На основном этапе, где уже сформированы
начальные навыки исполнительского мастерства, воспитанники
коллектива пробуют себя в различных вокальных конкурсах. Это
новая ступень в освоении мастерства вокалиста, новая свежая волна, которая несѐт учащихся в океан музыкальной культуры и во24

кального творчества. Заключительный этап, этап совершенствования исполнительского мастерства.
Ребенок не сразу проявляет свою одаренность. На первом этапе работы многие дети просто не могут проявить себя ввиду того,
что боятся что-то сделать неправильно, как-то некрасиво и нелепо
выглядеть в глазах сверстников. Но в дальнейшем, благодаря занятиям в группе, общению в коллективе, сводным репетициям, концертам, совместным поездкам на конкурсы дети привыкают друг к
другу, начинают проявлять себя, создается благоприятный микроклимат, в котором «расти, развивайся, твори сколько хочешь», и
самая главная задача педагога - «распознать» профессиональные
перспективы ученика и правильно его сориентировать.
Мощным стимулом в развитии творческого потенциала одаренного ребенка является конкурсная деятельность. Выступление в
концерте или конкурсе занимает особое место в жизни ребенка. Из
опыта работы в коллективе могу сказать, что после выступления на
конкурсе ребенок очень быстро творчески взрослеет, его желание
изучать все более и более сложный материал, искать в себе новые
образы, подбирать неизученные ранее стили под себя возрастает во
много раз. И самое важное, ребенок быстро преображается, повышается его трудоспособность, усидчивость, что несомненно влияет
на его психо – эмоциональное состояние и адаптивность.
Немаловажную роль играет отношение родителей к выбору
творческого пути своего ребенка, так как поддержка родных это
самый важный фактор в становлении творческой личности. Я считаю, что Важным фактором успешности ребенка является поддержка семьи, в частности мамы, которая шаг за шагом проходит
весь путь с самого начала вместе с ним, преодолевая падения, неудачи, предавая ему все больше и больше уверенности, помогая
раскрываться каждому лепестку бутона творчества и таланта. Я
считаю, чем больше родители наших воспитанников будут участвовать в творческом процессе совместно с детьми, тем выше и продуктивнее будет результат.
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Одним их факторов эффективного развития одаренности ребѐнка в сфере вокального искусства – грамотно подобранный репертуар, соответствующий данным ребенка и немного превышающий его возможности для роста, который покажет индивидуальность и скрытый внутренний мир.
Ребѐнок, обладающий образным мышлением, лучше запоминает всѐ яркое, выразительное и охотнее стремится реализовать
себя в творческой деятельности, поэтому необходимо уделять внимание развитию эмоциональной сферы талантливых детей.
Итак, подведем итог:
В работе с одарѐнными детьми педагогу необходимо соблюдать важнейшие условия для их развития:
1. Заниматься с одарѐнными детьми нужно индивидуально,
тем самым способствовать раскрытию самобытного таланта и сохранению оригинальности, неповторимости юного певца;
2. Развивать у ребенка потребность в познании музыкального
искусства, вокальных возможностей своей личности, умении понять глубину воздействия музыки на человека;
3. Работать над созданием дружного, сплочѐнного и целеустремлѐнного творческого коллектива со своими сложившимися
традициями.
4. Сотрудничество с родителями.
5. Быть педагогом профессионально грамотным и увлечѐнным
своим делом, стремиться к собственному интеллектуальному самосовершенствованию, самообразованию и саморазвитию.
Опыт показывает, что значительные трудности одарѐнные люди испытывают и в периоде профессионального самоопределения,
и в дальнейшем, в самом процессе творчества. Другими словами
таланту нужна постоянная забота всего общества. Нужно признать
тот факт, что одарѐнные дети есть, и что они другие – не только по
своим интеллектуальным и творческим возможностям, но и личностным особенностям. Ведь одарѐнность – это не только подарок
судьбы, но ещѐ и испытание.
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Благодаря общим усилиям и при поддержке родителей учащихся, в творческом коллективе «Вокальная эстрадно-джазовая
студия «Мечта» удалось создать творческую, дружескую и сплоченную атмосферу, что позволяет раскрыться индивидуальности
каждого воспитанника. Состав воспитанников поистине звѐздный –
воспитанники объединения выступают на концертных площадках
различного масштаба, одерживают победы в конкурсах, фестивалях различного уровня. В копилке коллектива дипломы региональных, всероссийских и международных конкурсов. В июле 2018
года Студия «Мечта» получила звание «Образцовый детский коллектив Мурманской области».
« В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат»
В.А. Сухомлинский
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Васильева Алина Олеговна
МОУ "Дашковская СОШ" Московская область,
Серпуховский район, п. Большевик
Лексические игры и их классификация
Эффективным способом обучения лексике на уроках английского языка является игровой метод. Очень важно, чтобы дети не
ощущали большой нагрузки школьной программы, а игра способ27

на помочь этому [Торсуев, 1953, с. 45]. В форме игровой деятельности можно всегда легко и быстро объяснить новый материал,
отработать сложные моменты, «разукрасить» рутинную ежедневную учебу, и что самое главное, заинтересовать детей в изучении
английского языка.
Лексические игры могут быть языковыми и речевыми [Пассов,
1989, с. 276].
Целью языковых лексических игр является тренировка учащихся в овладении словами вне контекста, а также усвоение всех системных признаков иноязычного слова. В языковой игре процесс
овладения лексическими единицами носит четко определенный
характер. Все внимание школьников направлено именно на воспроизведение учебного материала, при этом строго фиксируются и
учитываются ошибки учащихся.
Цель речевой лексической игры – это решение различных коммуникативных задач с помощью лексических средств. При решении таких задач внимание учеников концентрируется на содержании высказывания, а не на форме, как в первом случае [Богуславская, Смирнова, 1991, с. 86].
При проведении лексических игр большая роль отводится педагогу, который является здесь системообразующим элементом.
Он, прежде всего, определяет функцию игры и ее место в учебном
процессе, форму проведения, а также время, которое необходимо
для проведения игры. Существенным при этом является тот факт,
что учитель, организуя игру, должен вовлечь в нее как можно
больше учащихся группы, а затем незаметно и умело выйти из нее.
Далее учитель только наблюдает за игрой, управляет ею, давая при
этом необходимые рекомендации и подсказки, если возникают затруднения. В это время учитель незаметно для учащихся записывает ошибки с целью их систематизации и проведения в последующем их коррекции [Кэрролл, 1993, с. 54].
Использование лексических игр на уроках иностранного языка
в средней школе регламентируется следующими положениями:
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1. во время игры и при ее выборе, следует учитывать психологические особенности учащихся (младшие, средние, старшие классы);
2. выбор игры и формы ее проведения зависят от количества
участвующих в ней;
3. в игре должен быть отработан лексический материал, работа над которым ведется в классе в данный момент;
4. проведение игры должно осуществляться на материале,
определяемом темой или ситуацией;
5. в лексические игры необходимо включать слова из других
тем с целью повторения;
6. во время лексических игр (речевых и языковых) нужно широко
использовать
компоненты
действующего
учебнометодического комплекса для соответствующего класса, и в особенности иллюстративную наглядность;
7. формируется адекватная форма исправления лексических
ошибок;
8. объяснение правил игры и сама игра проводится на изучаемом языке;
9. организатором игры (ее ведущим) должен быть не только
учитель, также желательно привлекать хорошо подготовленных в
языковом отношении учащихся [Богуславская, Смирнова, 1991, с.
76].
Следует отметить следующие цели лексических игр:
- тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях,
приближенных к естественной обстановке;
- активизировать речемыслительную деятельность учащихся;
- развивать речевую реакцию учащихся;
- познакомить учащихся с сочетаемостью слов.
Чтобы обеспечить активность учащихся класса (группы) при
выполнении игровых упражнений, эффективнее всего использовать
различные формы работы: парную, групповую и фронтальную. Работая в парах, один из учеников выполняет задание, другой кон29

тролирует его, затем они меняются ролями. В процессе такой работы повышается активность школьников, воспитывается взаимопомощь. Объединяя учеников для парной работы, учитель принимает
во внимание такие моменты, которые могли бы обеспечить равноправность каждого ребенка, готовность помочь собеседнику, согласованность действий [Бурдина, 1996, с. 52]. Групповая форма
работы также позволяет повысить активность учащихся, дает возможность каждому из них оценить себя и своих товарищей, способствует росту мотивации, делает урок более интересным. Учитель включает в такие малые группы учеников, занимающих лидирующее положение, их речевые действия служат ориентиром для
других. Все учащиеся имеют одинаковую возможность практиковаться в речевой деятельности, применять полученные ранее навыки и умения [Давыдов, 2000, с. 87].
Форма проведения управления определяется учителем, исходя
из следующих факторов:
•содержания самой игры;
•характера лексических единиц, включенных в игру;
•степени подготовленности учащихся.
Приведем примеры лексических игр на уроке английского
языка.
«Opposites».
Учитель называет слово, а ученики отвечают противоположным по значению. Можно играть по командам: одна команда называет слово, а другая подбирает противоположное по значению.
―Memory game‖
Игра проходит по принципу снежного кома. Учитель называет
слово по теме. Каждый последующий ученик должен назвать все
предыдущие слова и добавить свое. Побеждает тот, кто не сделал
ни одной ошибки. Например:
I went to the shop to buy some milk. – But I went to the shop to
buy some milk and butter. – As for me I went to the shop to buy some
milk, butter and bread.
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―Heads and Tails‖
Игра начинается с любого слова, написанного на доске. Учащиеся придумывают слова, которые начинаются на последнюю
букву предыдущего. Каждое слово можно использовать только
один раз. Игра продолжается до тех пор, пока не истечет время
данное учителем, или пока не иссякнет запас слов учащихся.
Например: athletic - cruel – librarian – nurse – engineer…
Примеры следующих электронных игр были взяты с интернет
ресурсов British council learn English kids, agenda web hundreds of
free English exercises. English Exercises: Learn English online - grammar, verbs, songs, vocabulary, listening, reading, videos, and worksheets.
«Word mates»
В этой игре сложные слова разделены на части и распределены в беспорядке на экране. Задача учеников собрать нужные части друг с другом, для того чтобы получились слова. После этого,
если учащиеся выполнили задание верно, то возле каждого слова
появляется картинка, иллюстрирующая эти слова.
«Anagrams»
Перед учащимися на экране появляются фразы, буквы которых
стоят в не правильной последовательности. Задача учеников перетаскивать буквы в специально отведенные строки для того, чтобы
получить выражения. Если возникает сложность, то есть возможность воспользоваться подсказками, нажав на которую можно увидеть картинку, которая приведет к правильному ответу.
«Image matching»
Задачей учащихся является – соединить картинки со словами,
расставленными вразнобой по экрану. Выполнив это задания имея
иллюстрацию, написание слова, учитель включает аудиозапись к
каждому слову. Таким образом, у учеников работает также и слуховая память.
«Stem words»
В этой игре ученики должный прочитав описание предмета
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написать его название, если у них возникают трудности, они могут
воспользоваться подсказками, нажав на которые на экране появляется картинка этого слова и часть букв стоящая не по порядку.
Особенность этой игры в том, что все слова начинаются с одной и
той же части, например – car (carrot, caravan, cardigan).
При выполнении упражнений, направленных на тренировку
школьников в лексике в форме игры, учитель ставит каждый раз
перед учеником конкретные задачи. Главное требование при постановке учебной задачи состоит в том, чтобы вызвать у школьников интерес к выполнению упражнения, стимулировать их умственную и речевую активность, направленную на закрепление новых лексических единиц из активного минимума, создать атмосферу соревнования и соперничества в ходе выполнения того или иного упражнения. Усвоение лексики, умение пользоваться ею во всех
видах речевой деятельности – одна из важнейших целей обучения
иностранному языку в школе [Олейник, 1999, с. 11].
Подводя итог, мы можем сказать, что электронная игра позволяет ввести лексические единицы в речь учащихся, облегчить процесс их запоминания и применения в речи. С помощью электронной игры можно стимулировать поиск новых лексических единиц,
содействовать овладению правилами словоупотребления, словообразования, придать эмоциональную окраску изучению орфографических особенностей иностранного языка. С использованием игр
при обучении лексики на среднем этапе у учащихся появляется
возможность сосредоточиться на языковых явлениях, развивая при
этом воображение и активизируя механизмы творчества. Также
нужно отметить, что к электронной игре предъявляются определенные требования, она должна соответствовать уровню развития
учащихся и этапу обучения. Учитель должен тщательно выбирать
игру в зависимости от поставленных целей и задач, учитывая возраст, уровень подготовки и интересы учащихся.
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Гатиятуллина Фанзия Гимрановна
МБДОУ ЦРР детский сад "Золотая рыбка"
Открытое занятие по сенсорному развитию
детей в первой младшей группе
Программное содержание:1.Учить внимательно слушать и
наблюдать, отвечать на вопросы словом и предложениями из 2-3
слов, обогащать и активизировать словарь по теме.
2.Различать и называть знакомые им геометрические Формы –
кубик, кирпичик – в разнообразной обстановке; по предъявлению
(что это?); по названию и цвету; по слову воспитателя (найдите кубик).
3. Формировать способность к диалогической речи.
4. Совершенствовать сенсорное восприятие.
Материал: кубики и кирпичики по количеству детей, зайчик
игрушка, волшебный мешочек.
ХОД НОД
1. Организационный момент.
33

Дети проходят в группу и их встречает зайчик. Рассматривание зайчика. Здороваются с зайчиком.
Воспитатель: Ребята, зайчик очень к нам торопился, так быстро скакал, что ему стало жарко. Давайте на него подуем, как ветер.
Проводится дыхательное упражнение по речевому развитию.
Дидактическое упражнение «Ду-у-у-у-у-у»
Воспитатель: А еще, ребята зайчик любит когда его гладят.
Проводится дидактическое упражнение «Погладим зайчика»
В. Шерстка у зайчика какая?
Д. Мягкая, гладкая, белая.
В. Где живет зайчик?
Д. В лесу.
В. Зайчик – это домашнее или дикое животное?
Д. Дикое животное.
В. Каких диких животных вы знаете, которые живут в лесу?
Д. Волк, лиса, медведь.
В. Ребята, а это что у зайчика?
Д. Глазки, носик, ушки, хвостик, лапки.
В. Ушки у зайчика, какие.
Д. Длинные
В. А хвостик у зайчика длинный или короткий?
Д. Короткий.
В. Ребята, а сколько лапок у зайчика?
Д. Много.
В. Носика сколько?
Д. Один.
Физминутка
«Зайку бросила хозяйка
Под дождем остался зайка,
Со скамейке слезть не мог,
Весь до ниточки промок.»
2. Основная часть. Рассматривание строительного материала.
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В. Ребята, посмотрите зайчик, принес геометрические формы,
но он не знает, как они называются. Поможем зайчику?
Д. Да
В. Что это?
Д. Кубик.
В. Какого цвета кубик?
Д. Красного.
В. Кубик, какой? (высокий)
Д. Высокий (несколько детей произносят)
В. А что можно построить из кубика?
Д. Домик.
В. А это что?
Д. Кирпичик.
В. Какого цвета кирпичик?
Д. Желтого.
В. Кирпичик, какой? (Длинный)
Д. Длинный. (несколько детей произносят)
В. Что можно построить из кирпичика?
Д. Дорожку.
В. Ребята, как вы думаете, а нам на всех хватит кубика и кирпичика?
Д. Нет.
В. Нам, сколько надо кубиков и кирпичиков?
Д. Много.
В. Ребята, посмотрите у меня есть волшебный мешочек, нужно
произнести волшебные слова. А нам нужно что? (показывает кубик
и дети произносят)
Проводится дидактическая игра «Найди на ощупь»
(Дети подходят и по одному на ощупь находят кубик и достают его из мешочка и садятся на место)
3. Основная часть. Конструирование.
В. Ребята, ставим кубик на коврик – это будет домик, а кирпичик ставим рядом с кубиком – это будет дорожка к домику. Зайчик,
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смотри, теперь знаешь, что можно построить из геометрических
форм кубика и кирпичика.
Красивые постройки у нас получились, домик с дорожкой.
Молодцы, ребята. Зайчик говорит спасибо вам.
В. Ребята, зайчик хочет поиграть с вами. Поиграем.
(Дети проходят на стульчики)
Д. Да.
Проводится подвижная игра «Зайка беленький играл»
4. Рефлексия.
Воспитатель. Кто к нам в гости приходил? (Зайчик)
Что мы ему помогали строить из геометрических фигур – кубика и кирпичика?
(Домик и дорожку)
Из какой геометрии ческой фигуры мы построили домик. (Кубик)
Из какой геометрической фигуры построили дорожку? (Кирпичик)
Вот как весело мы провели время. Пора прощаться. (Дети
прощаются и уходят)

Господарова Анна Николаевна
МАДОУ детский сад №42 города Тюмени
Ознакомление ребенка с миром чувств и эмоции
посредством метафорических карт и психологических игр
Эмоциональная сфера необычайна важна в жизни любого человека, будь то взрослый или ребенок. В период дошкольного детства у многих детей наблюдается угнетенная эмоциональная сфера.
Они затрудняются в выражении своих чувств, а если и выражают
их, то это происходит в резкой форме (тревожность, агрессия,
плаксивость, потеря самоконтроля и т.д.). Каждый третий ребенок
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дошкольного возраста, имеет проблемы в общении. С сентября
2018 по май 2019 в нашем ДОУ д/с № 42 совместно с педагогом
психологом дополнительного образования Архиповой А.П., стартовал долгосрочный проект «Формирование эмоционального интеллекта и soft skills у детей старшего дошкольного возраста посредством метафорических карт и психологических игр» целью
которого было исследование способов и методов развития ЭИ посредством МАК и ПИ.
Дети подготовительной группы были разделены на две подгруппы экспериментальная и контрольная. В экспериментальную
группу вошли дети, показавшие в диагностике проблему в эмоциональной сфере. С этой группой детей два раза в неделю проводились занятия с метафорическими картами и психологическими играми.
Занятия проходили в игровой форме и для ознакомления
чувств была выбрана игра «Крокодилѐнок», автор Ольга Кузнецова, – которая позволяет ребенку (который вытащил карточку с забавным двустишием) разыграть описанное в ней чувство без слов.
Остальные дети пытались разгадать пантомиму. Для следующей
игры была выбрана колода МАК «Семейка Гномс», авторы Анна
Мухаматулина, Елена Кирюшина – психологическая игра эмоции и
чувств. Игра представляет собой карточки, на которых не только
написаны чувства, но и изображены ситуации, в которые ребенок
(человек) может их испытывать. Такая игровая форма позволила
включить у детей ассоциативную память. Ребенок запоминает ситуацию на картинке. Чувство и процесс игры. В этой игре ребенок
может рассказать ситуацию от третьего лица.
Во второй половине полугодия была включена игра «Неправильная страна», автор Ольга Хухлаева. Эта психологическая игра
для детей, испытывающих социальные страхи или проявляющих
деструктивное поведение. Путешествие в неправильную страну
позволило в игривой форме выражать любые чувства, в том числе
и негативные. Также была включена игра «Эмоции и поступки»,
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автор Юлия Гиппенрейтер, в этой игре мы с детьми могли спокойно обсуждать многие сложные задачи, с которыми они встречаются в процессе своей социализации. На такое совместное обсуждение чувств, поступков и моральных переживаний и рассчитана эта игра.
По окончании данного проекта в мае были подведены итоги и
проведены диагностические мероприятия, где дети экспериментальной группы показали положительный результат, а именно:
 стали обладать устойчивым чувством «Я»,
 уверенными и активными.
 стали более коммуникабельными.
 адекватными к самооценке.
 стали спокойными.
 стали способными к сопереживанию.
 стали контактными и общительными, показали стремление
к взаимодействию со сверстниками на равных.
По завершению проекта мы ознакомили детей с миром чувств
и эмоций, помогли детям научиться распознавать свои чувства и
чувства других

Гринько Ольга Васильевна
МДОУ ЦРР детский сад №45 " Колосок", МО, г.о. Подольск
Конспект НОД "Великая Отечественная война. Герои войны
Цель: создать условия для ознакомления детей с героями
войны, совершившими подвиги ради жизни других людей; воспитывать уважительное и благодарное отношение к воинам-героям.
Оборудование: портреты героев Великой отечественной войны, дети войны, мультимедийный проектор, экран, презентация,
альбом, цветная бумага.
Реализуемые образовательные области: «Познавательное
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развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Целевые ориентиры образования: обладает установкой положительного отношения к миру, активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми; достаточно хорошо владеет устной речью; обладает начальными знаниями о своей семье, истории своего
края, государства; знаком с произведениями детской литературы.
Предварительная работа: сообщения о героях войны И.И.
Филиппове, В.В. Талалихине, В.Дубинине, создание презентации.
Организационная структура
1. Организационно-побудительный этап.
Воспитатель. В 1941 году на нашу страну напал очень жестокий и коварный враг - фашисты. Захватывая города и деревни, они
разрушали и сжигали дома, убивали жителей- взрослых и детей.
Война самое страшное событие в истории человечества. Потоками
крови и слѐз была омыта наша многострадальная земля в тяжелые
дни Великой Отечественной. И весь народ поднялся на защиту Родины.(Слайд 1-6. На экране фото войны.)
Воспитатель: Ребята все мы любим свою родину, но еще
больше любим город, в котором живем. И чем больше мы будем
знать о своем родном городе, тем больше будем его любить. Мы
каждый день ходим по городским улицам, но многие даже не задумываются, что название улицы - это целая история. Наше занятие
посвящено героям великой отечественной войны, именами которых названы улицы нашего города. (Слайд 7,8. На экране улица
Филиппова, портрет И.И. Филиппова. )
Воспитатель: Улица Филиппова названа в честь жителя Подольска, командира роты миномѐтов гвардейской танковой армии
1-го Украинского фронта, лейтенанта, Героя Советского Союза И.
И. Филиппова.(Слайд 10,11,12.)
На экране улица Талалихина, портрет Талалихина, памятник
Талалихина)
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Воспитатель: Улица Талалихина названа в честь военного
лѐтчика, Героя Советского Союза, погибшего в воздушном бою
около Подольска 27 октября 1941 года, В. В. Талалихина. А ктонибудь из вас знает, какой подвиг совершил летчик Талалихин?
(Он сбил 6 самолетов врага, и один из них – ночью, когда было уже
темно.) Об этом можно прочитать на памятнике, который стоит в
Центральном городском парке.
(Слайд 13,14. На экране улица В.Дубинина, портрет
В.Дубинина.)
Воспитатель: Улица Володи Дубинина названа в честь одного
из членов партизанского отряда, сражавшегося рядом с городом
Керчь. Когда грянула Отечественная война, Володе было 14 лет.
Вместе со взрослыми он ушел в партизаны. Юные разведчики приносили в отряд ценные сведения о расположении вражеских частей, о количестве гитлеровских войск. Во время боя Володя Дубинин подносил партизанам боеприпасы, а потом и сам встал на место тяжелораненого бойца. 2 января юный герой погиб, подорвавшись на мине. Володя Дубинин был посмертно награждѐн орденом
Красного Знамени.
Физкультминутка: Быстро встаньте.
Быстро встаньте, улыбнитесь,
Выше, выше подтянитесь.
Ну-ка, плечи распрямите,
Поднимите, опустите,
Влево, вправо повернулись,
Рук коленями коснулись.
Сели, встали, сели, встали
И на месте побежали.
2. Организационно-поисковый этап.
Воспитатель: Ребята, вы видите что дети несли все тяготы
войны наравне со взрослыми. (Слайд 15) Они плечом к плечу со
взрослыми воевали на фронтах и в партизанских отрядах. А также
дети работали на заводах и фабриках, встав за станки вместо
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ушедших на фронт взрослых. (Слайд 16) Были случаи, когда из-за
маленького роста дети не доставали до станков, и им ставили под
ноги скамеечки. Они знали ,что своей работай помогают отцам и
братьям на фронте.
Там, где раньше изготовляли игрушки, теперь мастерили ручные гранаты, дымовые шашки. (Слайд 17) Дети хотели хоть чем-то
помочь бойцам. Девочки вязали для бойцов теплые носки и варежки, шили и вышивали красивые маленькие мешочки, в которых
солдаты хранили табак.
Приходили дети и в госпитали, где лежали раненые бойцы,
ухаживали за солдатами, писали письма их родным, устраивали
концерты. (Слайд 18)
Помогали дети и почтальонам. На почте накапливалось очень
много писем с фронта, эти письма ждали дома жены, матери, сестры и дети бойцов! Ребята разбирали письма и разносили по домам.(Слайд 19,20)
Мы, ребята, должны, обязаны сохранить сказанное сегодня в
нашей памяти. Пусть Вечный огонь Победы горит в каждом сердце
и не пропадѐт дух патриотизма и любви. Подвиги детей и взрослых
не будут забыты никогда. О них героях войны сложено немало стихов (Слайд. Р. Рождественский «Реквием»)
Придя домой, вы расспросите своих родителей, где воевали
ваши прадедушки, как защищали нашу землю, и потом расскажите
всем нам. Ребята, а теперь мы с вами завершим нашу работу - открытка для ветерана войны. Когда 9 мая вы с мамами и папами
пойдете на праздник, вы можете поздравить ветеранов .
Физкультминутка: Буратино
Буратино потянулся.
Руки поднять вверх и потянуться на носочках.
Раз – нагнулся, два – нагнулся.
Наклоны влево и вправо.
Руки в стороны развел,
Развести руки в стороны.
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Ключик, видно, не нашел.
Вращения руками перед грудью.
Чтобы ключик нам достать,
Нужно на носочки встать.
Руки поднять вверх и потянуться на носочках.
Пропущен блок, когда вы предложили детям нарисовать
рисунок.
3. Рефлексивно-корригирующий этап.
Воспитатель. Вы закончили свою работу, открытку ветерану
детей и теперь мы можем организовать выставку ваших работ, а
затем вы расскажите, кому вы подарите ваши открытки.
Важно: во время рефлексии вернуться к теме занятия: кто из
героев вам запомнился? Почему эти люди называются героями?
Именами каких героев названы улицы в Подольске?

Гродская Галина Юрьевна
МКДОУ "дс№ 28" п Красногорский Челябинской области
Развиваем речь движением
В настоящее время у детей с нарушениями речи, наблюдается
не сформированность общей моторики: недостаточная четкость и
организованность движений, недоразвитие чувства ритма и координации. У детей нарушения костно-мышечного аппарата, недостаточно развитое дыхание, моторные, сенсорные функции, чувство равновесия, нарушена осанка, походка и грация движений.
Так как развитие общей моторики способствует развитию речи,
большое внимание важно уделять логоритмическим занятиям.
Логоритмика это система терапевтических упражнений с элементами нейрогимнастики, которая помогает детям преодолеть речевые нарушения. Комплекс задач основан на выполнении различных речевых упражнений с использованием слов, движений, музы42

ки.
Физические упражнения тесно связаны с музыкальным тактом
и речью. Логоритмика для детей является хорошим способом развить их в речевом плане, а также помочь приобрести музыкальный
слух, освоить танцевальные движения.
Наиболее необходимы занятия по логоритмике детям со сложными речевыми нарушениями. Важны занятия для детей с недоразвитием речи при котором страдает фонетика и смысловая сторона
речи. Дети с таким заболеванием быстро устают, сложно усваивают материал. С помощью логоритмики дети преодолевают психологический барьер и адаптируются в социальном плане.
Упражнения по логоритмике включают в себя различные движения, слова, песни, звуки. Комбинируя это, получаются полезные,
интересные задачи. Классические виды занятий по логопедической
ритмике состоят из ходьбы, марша, дыхательных, танцевальных
упражнений.
Ходьба является обязательным упражнением на каждом занятии. Ритмичные движения с произношением слов помогают справиться с аномалиями речевого развития у дошкольников.
Упражнения на укрепление тонуса мышц помогают дошкольникам справиться со своими движениями, учат контролировать
мышечный тонус.
Логоритмические упражнения для дыхательного аппарата
укрепляют и сердечно-сосудистую систему. Выполнение этих заданий способствуют укреплению диафрагмального дыхания, тренируют продолжительность вдоха и выдоха.
Задания на развитие голоса заключаются в произнесении гласных и согласных звуков на выдохе. Тем самым у малышей развивается сила, выразительность голоса. Танцевальные элементы в заданиях позволяют развивать моторику, чувствовать такты
С помощью стихотворений можно сделать задание с добавлением танцевальных элементов. Во время исполнения дети проговаривают то, что показывают движениями.
43

Структура логоритмических занятий включает в себя развитие
памяти, внимания, оптико-пространственных функций, слуховых
функций, двигательной сферы, ручной моторики, артикуляционной
моторики, речевой функциональной системы, звукопроизношения.
В занятия включаются пальчиковые игры или массаж пальцев,
гимнастика для глаз, различные виды ходьбы и бега под музыку,
стихотворения, сопровождаемые движениями, логопедическая
гимнастика, мимические упражнения, а также могут быть упражнения на релаксацию под музыку, чистоговорки,
Логоритмика позволяет преодолеть речевые патологии с помощью эстетического воспитания, корректирования двигательных
навыков, сочетая при этом музыку, слова.

Гультяева Надежда Викторовна
учитель муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения начальной общеобразовательной школы № 39 города
Белореченска муниципального образования Белореченский район
Внеурочной деятельности в 1 классе казачьей
направленности на тему "Как жили казаки"
Цель: знакомить детей с укладом жизни казаков, расширять
представления о казачестве, самобытности, культуре, традициях
этого народа.
Задачи:
1. Познакомить детей историей жилища людей на Кубани.
2. Познакомить с внутренним убранством куреня, одеждой,
предметами быта.
3. Учить знать и загадывать загадки (чем славится плодородная земля Кубани)
Ход занятия:
Учитель:
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1. Рассказ и рассматривание иллюстраций жилищ древних
людей.
Это было давным-давно. Много лет назад на Кубани жили
древние люди. Сначала они жили в пещерах. Позже они научились
строить жилища из костей и шкур животных. До тех пор пока царица Екатерина II за верную службу не подарила казакам Кубанские земли. Кубанские земли казакам очень понравились. И построили казаки 40 станиц по всей земле Кубанской. Строительство
велось по плану. В центре станицы площадь, церковь, школа.
Учитель: Сейчас я вам прочитаю отрывок из произведения
кубанского писателя Ивана Николаевича Бойко «Гимн хате».
2. Рассказ и рассматривание иллюстраций «Устройство казачьего куреня».
Давайте все вместе рассмотрим макет кубанского куреня
А теперь посмотрим внутреннее убранство куреня. (Дети рассматривают иллюстрации с внутренним убранством куреня).
Вот кровать, стол, лавка, печка, одежда казака, сундук.
3. Рассказ и показ предметов домашней утвари, одежды казака, казачки.
Сейчас мы разомнем наши пальчики и украсим полотенчики
Дети, а сейчас давайте украсим полотенце узорами. Посмотрите на рисунки вот на этих полотенцах и постарайтесь украсить
свое, сделать его ярким и красивым.
Можете повторить рисунок с карточки, а можете придумать
свой
Учитель: Вот какая история у этих вещей. Мы будем их хранить как память о предметах быта наших предков.
- Наша кубанская земля очень богата и плодородна, казаки издавна научились возделывать землю и земля дарила богатые урожаи зерна, овощей и фруктов.
5. Отгадывание загадок
Дети, давайте отгадаем загадки о том, чем славится плодород45

ная кубанская земля.
Физминутка. Игра "Вершки и корешки"
Учитель: Я буду называть овощи, а вы, если мы едим подземные части (корешки) - садитесь на стульчики, а если наземные
(вершки) - то встаѐте и хлопаете в ладоши. (Картофель, огурец,
морковь, помидор, свѐкла, капуста, чеснок, да ещѐ кабачок!)
Дидактическая игра « Третий лишний».
Ученики называют «лишний» по определѐнному признаку,
объясняя свой выбор
Молодцы, вы очень хорошо сегодня поработали, а сейчас давайте вспомним все, о чем мы сегодня говорили. Поможет нам в
этом один из неофициальных символов нашей страны – медведь.
Мультфильм - рефлексия
4. Рефлексия
Сегодня наше путешествие в прошлое заканчивается.
А
завтра… Завтра вы отправитесь в гости к своим прабабушкам. У
них дома вы непременно найдете какой-нибудь предмет старины, и
не важно, что это – вышитое рубаха или глиняный горшок, старинная семейная фотография или книга. Главное – это ваша история,
история вашей семьи. Это ваше прошлое, пуская любая мелочь будет драгоценностью. И одна старая бусинка, один листок из пожелтевшей от времени книги раскроют перед вами свои сокровища.
И будем помнить:
Многие из нас - потомки тех самых сильных и талантливых казаков, создавших своим упорным трудом славную кубанскую землю.
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Дорофеева Ирина Владимировна, Ерошенко Ольга Михайловна,
Пяткина Наталья Сергеевна
МБДОУ №64, Таганрог
Внешний вид детей на музыкальных занятиях
Подготовила музыкальный руководитель Лемталь Е.А. В детском саду музыкальные занятия проводится два раза в неделю в
каждой возрастной группе. В эти дни дети приходят в музыкальный зал, где всѐ приготовлено для успешного проведения музыкального занятия. Для того, чтобы ребѐнок мог свободно двигаться
во время исполнения упражнений, плясок необходима соответствующая обувь. Прежде всего, она должна быть фиксированная.
Например, чешки или балетки. И совсем недопустимо, чтобы
ребѐнок был в комнатных тапочках, «сланцах» или просто в
«шлѐпках». Чешки - это СПЕЦИАЛЬНАЯ обувь, на время музыкальных и физкультурных занятий. Ребенку необходимо правильное формирование стопы, для этого и носят обувь с четко фиксированной подошвой, дети встают на носочки, выполняют различные
музыкально-ритмические движения, им нужна гибкая стопа, поэтому детей переодевают в чешки. Это предусмотрено медициной.
В дальнейших режимных моментах, помимо занятий музыкой и
физкультурой, чешки дети не одевают. На музыкальных занятиях
мы приучаем детей, видеть красивое, пробуждаем интерес к окружающему миру и его красоте. Очень важно, чтобы девочки были
одеты в юбки, потому, что иначе им просто не удастся поставить
руки на юбку во время танцев. Это приведѐт к тому, что у них появится привычка держать руки в воздухе, даже когда они будут в
юбке или платье на празднике. Мальчики перед началом занятия
обязательно должны хорошо заправить рубашки в шорты, чтобы
выглядеть эстетично и во время танца видеть свои коленки, и ступни ног. Мы очень просим Вас, дорогие родители, одевайте детей по
сезону. Следите за аккуратностью их внешнего вида детей. Утрен47

ники Утренник в детском саду - это не только праздник, но и испытание для ребенка. Помощь родителей здесь необходима. На самом
деле утренник - это не только праздник для детей, это и умений
детей и одновременно отчет о проделанной работе воспитателей и
музыкального руководителя. Утренник - важное событие в жизни
ребенка. Именно там он узнает, как сочетать собственные удовольствия с выполнением обязательств. Именно там он научится совместной творческой деятельности. Там же получит представление
о том, что такое сценарии и правила. И возможно, впервые проявит
свои интересы и способности. Глубоко ошибочно мнение тех родителей, которые считают, что можно не водить ребенка на музыкальные занятия, а привести только на утренник, ничего кроме неприятностей (для ребенка из - за незнания материала), неумения
выполнить простейшие танцевальные движения, незнания слов песен, неумения правильно и вовремя перестроиться, не получиться.
Ребенок, расстраивается, путается, нервничает, зачастую плачет,
мешает остальным детям, которые старательно учили стихи, песни,
танцы в продолжение долгого времени. Как правило, к утреннику
детей готовят постепенно, сначала разучивая слова и мелодии песен, движения танцев, а за тем идет знакомство со стихами и сказками, герои которых будут «приходить » на праздник. Разучивание
материала на утренник , продолжается около двух месяцев. Дети
постепенно разучивают весь нужный материал на музыкальных
занятиях, а затем в свободное от других не менее важных занятий
(таких как: математика, развитие речи, лепка, рисование, конструирование, труд и др.) закрепляют с воспитателями пройденный на
занятии материал, учатся правильно и выразительно произносить
слова стихотворений и отрывки из сказок, закрепляют исполнение
отдельных танцевальных движений. Благодаря совместному и ежедневному труду музыкального руководителя и воспитателей, вы,
родители, имеете возможность увидеть развитие вокальных, актерских, танцевальных данных у своих детей. Но без помощи родителей праздника не будет. Совет по оформлению костюма можно по48

лучить у музыкального руководителя или у воспитателя группы.
Обязательно на ногах у детей должны быть «чешки», туфли не годятся для исполнения танцев. Внешний вид детей на утренниках
Детский костюм должен быть эстетичным и комфортным. Избегайте тугих застежек, Платье у девочек должно быть удобным, не допустимы кольца и обручи, т.к. девочкам не удобно сидеть на стуле.
Если возникают вопросы, не стесняетесь подойти и спросить о том,
что вас интересует. Помните, дети не просто приходят посидеть на
утреннике, они будут танцевать, прыгать, бегать и именно, поэтому
должны чувствовать себя комфортно.

Евтин Сергей Михайлович
Бюджетное учреждение города Омска
"Спортивная школа Крутая горка»
Развитие лыжного спорта в микрорайоне
Крутая горка города Омска
Лыжи как средство, увеличивающее площадь опоры и облегчающее передвижение по глубокому снегу, появились в глубокой
древности. О применении лыж в древнейшие времена можно судить по наскальным изображениям фигур лыжников. Такие изображения были обнаружены на территории нашей страны на побережье Белого моря.
В России лыжный спорт начал развиваться в конце XIX в.
Первые соревнования по лыжному спорту были проведены в нашей
стране 13 февраля 1894 г.
С началом Великой Отечественной войны вся спортивная
работа была направлена на физическую подготовку бойцов. Лучшие лыжники страны стали инструкторами лыжной подготовки в
подразделениях Советской Армии. Уже в первую военную зиму
десятки тысяч лыжников были в рядах защитников нашей Родины
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и воевали в специальных подразделениях и в партизанских отрядах. Чемпионка страны по лыжным гонкам Любовь Кулакова геройски сражалась в партизанском отряде под Смоленском и была
награждена орденом Отечественной войны I степени. После войны
уже в первые годы общее число спортсменов-лыжников увеличилось в 1,5-2 раза. В 1948 г. советские лыжники вступили в Международную лыжную федерацию (ФИС) и впервые приняли участие в
официальных международных соревнованиях в Холменколлене
(Норвегия). Во все последующие годы наши спортсмены-лыжники
неизменно подтверждали свои успехи на чемпионатах мира, Олимпийских играх, других международных состязаниях.
Микрорайон Крутая горка был образован в 1962 году. На протяжении всех этих лет физкультура и спорт являются для жителей
этого микрорайона неотъемлемой частью своей жизни. Самым доступным и многочисленным видом физкультурного движения являются лыжные гонки со своей уникальной лыжной трассой.
Всего в школе подготовлено 17 мастеров спорта СССР и России.
В составе сборной команды СССР в 1981 года Медведева Татьяна стала Чемпионкой Мира «Суточной» гонки в Италии.
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Канаева Нина в 1987г. - чемпионка СССР в лыжной эстафете на дистанции - 5км. В 1982г. – Чемпионкой Центрального Совета ДСО «Зенит» стала Осипенко Зоя. В 1986г. – Чемпионкой
Центрального Совета ДСО «Зенит» стала Талыпова Алла. В разные
годы мастерами спорта России по лыжным гонкам стали: Горбунов Вячеслав, Горбунов Денис, Канаев Александр, Мертѐхин Виталий, Воронов Сергей, Фадин Алексей, Рубаненко Александр,
Шалагинова Наталья, Титаренко Елена, Алексеенко Игорь, Колесниченко Виталий.
Колесниченко Юлия – Мастер спорта по лыжным гонкам,
двухкратный серебряный призер первенства мира, серебряный
призер европейских юношеских игр.
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С 1998 года проводятся соревнования по лыжным гонкам
«Крутогорская лыжня», в которых впервые приняло участие 32
спортсмена, затем «Крутогорская лыжня» становится более массовым, открытым мероприятием на призы Октябрьского Административного округа г. Омска. Инициаторами проведения соревнований были Кашицин Николай Павлович, в то время директор
обл. СДЮСШОР, бессменный главный судья соревнований Сорокин Анатолий Степанович, большую поддержку оказала Администрация ОАО во главе с Адабиром Анатолием Николаевичем –
главой ОАО г. Омска. В настоящее время соревнования по лыжным гонкам «Крутогорская лыжня» внесена в календарь областных
соревнований т открывает начало зимнего спортивного сезона. В
этих соревнованиях участвуют около 300 сильнейших лыжников во
всех возрастных категориях.

Начало лыжной трассы было положено руками учащихся
ДЮСШ поселка Крутая Горка в 1975г., во главе с тренером –
преподавателем Талыповым Марсом Хажиповичем. Затем трассу
спрофелировали, усложнили и расширили благодаря бывшему
президенту Федерации лыжного спорта Омской области Глуховскому Алексею Демьяновичу.
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Так как в микрорайоне Крутая Горка спортивная школа является основным спортивным ядром со своими спортивными сооружениями и спортивными площадками, коллектив школы проводит
большую работу по оказанию физкультурно - оздоровительных
услуг, не только для населения микрорайона Крутая Горка, но и
жителей города Омска и Омской области.
Школа
имеет
профессиональный
состав
тренеровпреподавателей: среди которых: Талыпов Марс Хажипович - Тренер высшей категории по лыжным гонкам, под руководством которого подготовлены все Мастера Спорта по лыжным гонкам. Одним из первых выпускников спортивной школы был Евтин Сергей
Михайлович, в прошлом неоднократный чемпион Омской области
по лыжным гонкам, отличник физической культуры и спорта Омской области, Лауреат губернаторской премии «Доблесть» в номинации «Лучший организатор физкультурного движения в городе
Омске», награжден знаком «Федерации лыжных гонок России»,
Знаком за развитие лыжных гонок в России. Работает директором
спортивной школы с 1997 года и по настоящее время.
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В планах на перспективу: строительство лыжероллерной трассы, что позволит решит ряд задач: Привлечение детей к здоровому
образу жизни, улучшению физического и эмоционального состояния населения, достижения спортивных результатов.

Ершова Марина Юрьевна
МДОУ "Детский сад №15"
Развитие равновесия у детей дошкольного возраста
Пожалуй, каждому из нас приходилось не раз в жизни слышать фразу: движение – это жизнь.
А для ребенка движение – это основа всей его деятельности. И
любое ограничение или нарушение двигательной активности противоречит биологическим потребностям растущего организма.
И именно в период младшего дошкольного детства у ребенка
закладываются основы здоровья, всесторонней двигательной готовности и гармоничного физического развития. А способность к
координации движений является базой для дальнейшего овладения
ребенком двигательными навыками.
Координационные способности, зависят от умения удерживать
устойчивое положение тела, т.е. равновесие, заключающееся в
устойчивости позы в статических положениях и ее балансировке во
время перемещений.
Равновесие - это способность сохранять устойчивость тела и
его отдельных частей в опорной и безопорной фазах движения человека.
Равновесие зависит от состояния вестибулярного аппарата,
всех систем организма, а также от расположения общего центра
тяжести тела. У маленьких детей общий центр тяжести тела расположен высоко, поэтому им трудно сохранять равновесие. При выполнении упражнений, смене положения центр тяжести тела сме55

щается, и равновесие нарушается. И малышу необходимо приложить определенные усилия, чтобы восстановить нужное положение
тела.
Для воспитания у детей устойчивой способности к равновесию
необходимо выполнять специально подобранные упражнения и
различные подвижные игры. Они используются для развития статического и динамического равновесия.
Для формирования способности статического равновесия
используют следующие методы и приемы:
- выполнение упражнений по сохранению позы (стойка на
носках, стойка на одной ноге, на носке одной ноги);
- удлинение времени сохранения неподвижности позы;
- уменьшение площади опоры при выполнении упражнения;
- увеличение высоты опорной поверхности;
- введение неустойчивой опоры;
- введение в упражнение сопутствующих движений.
Для развития динамического равновесия используются
следующие методы и приемы:
- выполнение различных подвижных упражнений, направленных на конечный результат (пройти по скамейке и спрыгнуть в
конце, пройти по скамейке, перешагивая через предметы и т.д.);
- упражнения выполняются с изменением внешних условий
(рельеф, грунт, покрытие и пр.);
- выполняются упражнения непосредственно для тренировки
вестибулярного аппарата (качели, карусели, различные тренажеры).
Развитие координационных способностей требует строгого соблюдения принципа систематичности. Нельзя допускать неоправданных перерывов между занятиями, так как это приводит к потере
физических ощущений и делает малоэффективным фактор «мышечной» памяти.
Примеры упражнений для развития равновесия
1. Выполняются прыжки с определенным заданием:
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А) Выполняются прыжки вперед, руки на поясе;
Б) Выполняются прыжки на одной ноге с продвижением вперед, руки произвольно;
В) Выполняются прыжки в полуприседе с продвижением вперед, руки произвольно.
2. И.п. – основная стойка. Правая нога поднята и вытянута
вперед. Руки на поясе. Стоя на одной ноге, другой ногой провести
круг, при этом поднятую ногу в колене не сгибать. Повторить
упражнение с другой ноги.
3.Повторить упражнение № 2 с закрытыми глазами.
4.Прыжки со скамейки внутрь гимнастических обручей, разложенных вдоль скамейки на различном от нее расстоянии.
5. Ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны.
6. Ходьба по скамейке на носках, руки в стороны.

Ефремова Галина Алексеевна
МБДОУ - детский сад №9"Солнышко" комбинированного вида
Барыня -зима
Музыка –С. Суэтов,слова- А .Латулина Движения – Г. Ефремова
(дети стоят в кругу, повернувшись друг за другом; в руках белые султанчики)
1.Гуляла барыня-зима, рядилась в белые обновы,
Идут по кругу, помахивая
Меняя снежные покровы, как драгоценны меха.
султанчиками,
Смеялась барыня-зима сугробы снега до макушки
Сужают круг, поднимая руки вверх
Будто звериные избушки в лесу насыпала она.
Расширяют, руки вниз.
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ПРИПЕВ:
Снегами заметая землю,
Махи руками сверху вниз.
Гуляла барыня-зима!
Кружатся, подняв руки вверх.
2.Каталась барыня-зима,
Ходят врассыпную, качая
Усевшись в сани ледяные,
султанчиками вправо-влево.
Накинув шали пуховые,
Встают лиц к зрителям.
Летя поземкой со двора
Плясала барыня-зима,
Поочередно выставляют ногу на пятку.
Кружась веселою метелью,
Кружатся на полуприсяде, вытянув руки вперед.
Вокруг березы и под елью,
Волнообразные движения рук сверху вниз.
Роняя бусы жемчуга
Приседают, султанчики на пол.
ПРИПЕВ: повтор движений.
ПРОИГРЫШ: собираются в «сугроб», опустившись на колени, машут султанчиками,
Разбегаются и встают врассыпную.
ПРИПЕВ:
1р Повтор движений.
2 р. Встают на колени; волнообразные движения руками.
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Жилина Инна Викторовна
МАДОУ Д/С№1 "СКАЗКА", Краснодарский край г. Белореченск
Многофункциональное дидактическое пособие "Времена года"
Актуальность
Каждый раз, начиная работу с детьми младшего возраста и
познакомившись с ними поближе, мне как воспитателю хочется
построить маршрут дальнейшего развития этих детей. Проводя
много времени с малышами замечаешь их потребности, интересы.
Учеными неоднократно доказывалась успешность использования игры для формирования положительного отношения детей к
образовательному процессу. В результате этих доказательств, сделан вывод, что игра наиболее подходящая форма обучения детей
младшего возраста. В игре ребенок проявляет себя, открывается,
становится более спокойным и непосредственным.
Желание развивать у своих воспитанников воображение, речь,
моторику и познавательную активность, подвело меня к созданию
дидактического панно «Времена года». С помощью этого панно
дети в игровой форме могут развивать мелкую моторику, получать
новые знания об окружающем мире, развивать речь и математические способности. В результате такой игры, педагог становится для
ребенка не учителем, а партнером по игре, равным ему.
Это уже совершенно другие отношения, в результате которых
подаваемые знания принимаются малышом легко и радостно.
Цель:
Развитие познавательной активности, инициативы и самостоятельности у детей младшего возраста.
Задачи:
- Формировать представление детей о чередовании времен года, их признаках.
- Развитие элементарных математических представлений.
- Развитие связной речи и обогащение словаря детей.
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- Развитие памяти, внимания и мышления.
- Развитие мелкой моторики рук.
- Воспитания любви и бережного отношения к природе.
Образовательная область применения:
«Познавательное развитие»

Описание дидактического пособия.
Дидактическое панно «Времена года» представляет собой
экран размером 1000*780 мм, толщиной 2 мм. Имеет фланелевую
основу с расположенными по всей площади липучками.
Для развития мелкой моторики рук панно включает в себя различные элементы, которые крепятся на липучки, крючки, магниты.
Так же при игре дети могут создавать разные сюжеты соответствующие определенному времени года, используя фигуры из фетра.
Данное дидактическое пособие может быть реализуемо в дидактических играх (см. приложение) и в образовательной деятельности такой области как «Познавательное развитие», способствуя
формированию представлений о временах года (признаках, явлениях, и т.д характерных для определенного времени года. Формиро60

ванию элементарных математических представлений.
Учитывая многофункциональность панно, оно включает в себя
интеграцию таких образовательных областей как:
-Речевое развитие.
Возможность придумывания своих рассказов.
Вариант составления ребенком рассказа по предложенному
сюжету.
Пополнение словарного запаса ребенка и развитие связной речи.
- Физическое развитие.
Развитие мелкой моторики рук.
- Социально-коммуникативное развитие.
Погружаясь в игру с данным дидактическим пособием, малыши ведут активное общение друг с другом, предлагая и обсуждая
варианты игры.
Название пособия «Времена года», подразумевает под собой
регулярность его пополнения в зависимости от того, какое время
года наступает. Пополняется фигурами из фетра (фрукты, овощи,
цветы, насекомые, животные и т. д ) .
Данный этап создания панно «Зима» - первый. Планируется
дальнейшее его пополнение. Окончательным этапом его пополнения будет «Осень»
Наличие элементов для сезона «Зима»:
- Елка большая (с закрепленными на ней пуговицами, крючками и петлями).
- Игрушки на елку. Разные по цвету, геометрической форме и
т.д:
круги -5шт (красный, зеленый, желтый, синий, оранжевый)
треугольники – 5шт (красный, зеленый, желтый, синий, оранжевый)
колокольчики – 5шт (красный, зеленый, желтый, синий, оранжевый)
- Звезда красная 1шт.
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- Подарки под елку квадратной формы 5 шт (красный, зеленый, желтый, синий, оранжевый)
- Деревья - 2 шт. (Крепятся на липучку)
- Снежные кроны для деревьев - 2 шт. (Крепятся на липучку и
имеют магниты для крепления снежинок маленького размера)
- Снежинки маленького размера с магнитом- 6шт.
- Сугробы 3шт больших и один маленький для имитации берлоги (крепятся на липучку).
- Облака- 2 шт, на них тесьма с кнопками (кнопки предназначены для крепления снежинок большого размера. Облака крепятся
на липучку) .
- Снежинки большие 6 шт (крепятся на кнопки).
- Снеговик состоящий из двух элементов -1шт (Крепится на
липучку).
- Медведь спящий – 1шт (крепится на липучку).
- Заяц белый -1 шт (крепится на липучку).
- Сани -1 шт (крепятся на липучку).
Все элементы хранятся в конвертах и коробках.
Приложение.
Варианты дидактических игр.
1) «Укрась елочку игрушками »
Цель: формировать умение группировать предметы по цвету.
Закреплять названия геометрических форм и основных цветов.
2) «Снежинки на деревьях»
Цель: формировать представления о количестве предметов
«Один - много»,
«ни одного».
3)«Укрась дерево»
Цель: развитие умения ориентироваться на панно.
3) «Кто где живет?
Цель: активизировать в речи слова обозначающие названия
животных, характерные особенности и их жилища.
5) «Назови ласково»
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Цель: учить детей образовывать уменьшительно-ласкательную
форму существительных.
6) «Лишний предмет»
Цель: учить детей определять лишний предмет по цвету, развивать мышление, внимание, зрительную память.
Так же можно предложить составить рассказ о зиме, описывая
жизнь животных в зимний период или рассказав и зимних развлечениях используя такие элементы панно как сани, снеговик, сугробы. Можно рассказать о новогоднем празднике украшая елку игрушками и выставляя возле елки подарки.

Карабанова Марина Владимировна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования ЦРТДиЮ "Полярис" г Мончегорск Мурманская обл
Занятия спортивными бальными танцами как фактор
развития творческих способностей детей
Понятие «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют неоднозначные подходы в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребенок «одарен», и задача
педагога состоит в раскрытии его творческого потенциала. С другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от своих сверстников, и соответственно, требующих особого
внимания. Как правило, этих детей не нужно заставлять учиться,
они сами ищут себе занятия, чаще всего сложные и творческие.
Показателями творчески одаренных детей, на мой взгляд, являются: - активное желание ребенка заниматься; - стремление быть физически здоровым, крепким; - добиваться высоких результатов.
Моими задачами, как педагога, при этом становятся: - выявление и
наблюдение одаренности на ранней стадии; - развитие физических
качеств ребенка; - формирование положительных мотиваций лич63

ности (желание заниматься, развиваться, достигать результаты); формирование умения преодолевать психологические барьеры: боязнь боли, физических нагрузок, страха (например: выступление на
публике). Занятия в танцевально спортивно клубе «Фламинго» руководителем которого я являюсь, направлены на обучение детей
спортивным бальным танцам.
Занятия танцами способствует творческому развитию, выражению индивидуальности, помогают познать себя, обогатить внутренний мир ребенка. Они так же развивают трудолюбие, терпение,
целеустремленность, внимание, волю. Общение в танцевальных
группах помогают стать более коммуникабельными. Благодаря музыке и танцам дети учатся познавать мир и самих себя. Спортивные бальные танцы хорошо развивают пластичность, обучают не
просто слушать музыку, но и чувствовать ее. У детей, которые занимаются спортивными бальными танцами, развиваются артистизм
и творческие способности, а кроме того, выносливость и ловкость.
Ребенок учится владеть своим телом, использовать его для передачи своих чувств и эмоций. Бальные танцы развивают в ребенке эстетическое восприятие мира, формируют характер, одним словом,
способствуют развитию в ребенке сильной личности. Кроме того
воспитывают дисциплинированность и терпение.
Овладение искусством танца с раннего возраста позволяет
раскрывать физические возможности ребенка и постепенно войти
во все тонкости сложного процесса. Ребенок сразу попадает в
условия, где он обязательно будет участвовать в парном танце. Это
дает возможность чувствовать себя нужным и востребованным, так
как каждый танцевальный номер ставится с учетом возможностей
ребенка и соответствует уровню его подготовки. В парном танце
реализуются многие возможности и способности ребенка, у каждого участника развивается чувство ответственности. Учитывая небольшой возраст ребенка, когда он начинает заниматься танцами,
выбор за него делают чаще всего родители. Как правило, позитивное отношение родителей к желанию их детей заниматься дает по64

ложительные результаты.
В возрасте 6-7 лет и старше дети уже сравнительно хорошо
управляют своими движениями, их действия под музыку более
свободны, легки и четки, они без особого труда используют танцевальную импровизацию. Развивается слуховое внимание, более
ярко проявляются индивидуальные особенности детей. Они могут
передать движениями разнообразный характер музыки, динамику,
темп, несложный ритмический рисунок, изменять движения в связи
со сменой частей музыкального произведения со вступлением.
Творческая активность детей развивается постепенно путем целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта, активизации чувств, воображения и мышления. Реакция детей на прослушанное представляет собой творческое отображение музыки в
действии. В этом возрасте эмоции, вызванные музыкой, создают
определенную двигательную активность, задача педагога заключается в том, чтобы направить ее в нужное русло, подобрав для этого
интересный и разнообразный музыкально-танцевальный материал.
Важной
на
первом
этапе
является
музыкальноисполнительская и сочинительская деятельность. В младшем
школьном возрасте, когда у ребенка еще не блокирована потребность в общении с танцем, музыкой, он с интересом воспринимает
музыкально-хореографическую информацию. Поэтому важно приобщать детей к основам хореографической деятельности.
Один из важных факторов в моей работе на начальном
этапе обучения - использование минимума танцевальных элементов при максимуме возможности их сочетаний. Длительное изучение, проработка небольшого количества материала (движений) дает возможность качественного его усвоения, что в дальнейшем будет являться прочным фундаментом знаний. Разнообразие сочетаний танцевальных движений создает впечатление новизны и развивает творческую фантазию детей.
Для развития творческой одаренности школьника на занятиях я применяю следующие инновационные педагогические
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технологии.
• Диагностические технологии, позволяющие выявить потенциал творческих способностей учащегося. Это могут быть: просмотр учащихся на предмет выявления их двигательной активности, пластической выразительности, музыкального и ритмического
слуха, исполнение творческого задания;
• Технологии сотворчества. Основным условием выполнения
данной технологии является воспитание в учащихся чувства толерантности;
• Технологии формирования психофизического состояния. В
данной технологии доминирует мягкий подход, в основном это
техники медитации и релаксации;
• Технология художественного восприятия и отношения/поэтизации действия. Они включают в себя совокупность приемов, которые через приобщение к формам художественного опыта
человеческой культуры, осуществляют поэтапный переход исполнителя от бытового восприятия к художественному осмыслению
танцевальных движений;
• Технологии раскрепощения и снятия зажимов включают в
себя комплексы упражнений и этюдов по преодолению психологических и физических препятствий для свободного осуществления
разнообразной сценической деятельности;
• Технологии на развитие пластических характеристик. Стретчинг, представляющий собой импровизационные пластические
упражнения и задания, ставящие целью психофизическое раскрепощение человеческого тела. Стретчинг - суть синтез хореографии
и упражнений на развитие пластических характеристик.
• Технологии создания художественного образа. Фантазирование виртуальной реальности сценического действия имеет, как
правило, не внешние, а внутренние ограничения. Образ - это чувственно воспринимаемая целостность произведения, определяющая пространство, время, структуру, взаимоотношения элементов
единого художественного произведения, его атмосферу;
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Развитие творческой активности детей на занятиях танцами
оказывает влияние на их творческий рост, это проходит более
успешно, если деятельность педагога основывается:
• на уважении и эмпатическом понимании учащихся и умении
использовать игровую педагогическую технологию, как инструмент развития творческой активности младших учащихся;
• умении тонко и деликатно обращаться с учащимися, следовать природе ребенка, обеспечивать их свободное развитие;
• в поощрении при развитии способности учащихся быть самостоятельными, ответственными людьми;
• в воспитании стремления к свободе. Условия, обеспечивающие эффективность развития творческой активности учащихся;
• возможность овладения учащихся опыта самостоятельной
разнообразной для них деятельности через использование тренинго-игрового метода в учебном процессе;
• создание обогащенной информационной и досуговоразвивающей среды;
• выстраивание образовательного процесса, как процесса взаимодействия индивидуального, уникального педагога и индивидуального, уникального ученика;
• совместная деятельность педагога и учащегося, где особое
значение приобретает мировоззрение и компетентность педагога в
воспитании творческой личности с учетом ее индивидуальности.
Стоит отметить, что, как и в любом ином виде спорта, в спортивных танцах присутствует дух соперничества. Бальные танцоры
– преимущественно лидеры. Ведь на них лежит ответственность за
итоги выступлений.
Результатом наших совместных усилий являются победы в соревнованиях спортивных бальных танцев различного уровня.
Одаренный ребенок - это маленькая звездочка, которая требует
к себе особого внимания, чтобы превратиться в настоящую звезду.
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Козлова Елена Юрьевна
МАДОУ "Детский сад №3 "Золотой ключик".
г. Сысерть, Свердловская обл.
Работа с неблагополучными семьями
Раннее выявление социально неблагополучных семей является
одной из важнейших форм первичной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Определить семейное неблагополучие позволяет наличие следующих факторов социального риска в семье:
социально-экономические (низкий материальный уровень
жизни, нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, сверхвысокие доходы также являются фактором риска);
медико-социальные (инвалидность или хронические заболевания членов семьи, вредные условия работы родителей - особенно
матери, пренебрежение санитарно- гигиеническими нормами);
- социально-демографические (неполная, многодетная семья,
семьи с
- повторными браками и сводными детьми, семьи с несовершеннолетними и
- престарелыми родителями);
- социально-психологические (семьи с эмоционально68

конфликтными
- отношениями супругов, родителей и детей, деформированными
- ценностными ориентациями);
психолого-педагогические (семьи с низким общеобразовательным уровнем, педагогически некомпетентные родители;
- криминальные (алкоголизм, наркомания, аморальный образ
жизни, семейное насилие, наличие судимых членов семьи, разделяющих традиций и нормы преступной субкультуры).
Наличие того или иного фактора социального риска не означает обязательно возникновения социального неблагополучия, но
указывает на большую степень его вероятности, которая возрастает
по мере увеличения числа факторов социального риска семьи
(например, семья неполная, многодетная, малообеспеченная.
Механизм выявления неблагополучных семей.
Выявление неблагополучия в семьях воспитанников ДОУ связано с выявлением факторов социального риска. Ежегодно в начале
учебного года создается банк данных детей, посещающих ДОУ. Во
взаимодействии коллектива ДОУ (заведующего, воспитателей,
педагогов и педагога-психолога) заполняются карты воспитанников, составляется социальный паспорт ДОУ. Выявляются социально-бытовые условия проживания семей и воспитанников, состав
семьи, образовательный уровень родителей, их возраст и профессия. Эти данные позволяют спрогнозировать стратегию взаимодействия с семьей. С семьями воспитанников используются такие
формы, как наблюдение, беседа, анкетирование, психологическая и
социальная диагностика, посещение семей с целью выявления семейного неблагополучия. Основной информацией обладает воспитатель в группе, который ежедневно работает с детьми по внешнему виду ребенка и по его поведению выявляет признаки неблагополучия.
К характерным признакам внешнего вида и поведения ребенка, воспитывающегося в ситуации пренебрежения родите69

лями своих обязанностей, можно отнести:
 утомленный, сонный вид;
 санитарно-гигиеническую запущенность;
 склонность к обморокам, головокружению вследствие постоянного недоедания;
 неумеренный аппетит;
 задержка роста, отставание в речевом, моторном развитии;
 привлечение внимания любым способом;
 чрезмерная потребность в ласке;
 проявление агрессии и импульсивности, которая сменяется
апатией и подавленным состоянием;
 проблемы во взаимоотношениях со сверстниками;
 трудности в обучении.
Признаки физического насилия в семье проявляются:
 в боязливости ребенка;
 в выраженном страхе взрослых;
 в проявлении тревоги в форме тиков, сосания пальца, раскачивания;
 в боязни идти домой;
 в жестоком обращении с животными;

в стремлении скрыть причину травм.
С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей воспитателями и педагогом-психологом ДОУ проводится работа по повышению педагогической грамотности родителей, включение их в деятельность ДОУ. Привлечение родителей к
созданию развивающей среды в группе, участию в детских праздниках, спортивных мероприятиях, выставках совместных работ
родителей и детей помогает налаживанию психологического контакта.
Работая во взаимодействии со специалистами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
социальный педагог ДОУ формирует и реализовывает систему ока70

зания комплексной помощи семье в оптимизации социального неблагополучия.
Признаки неблагополучия в семье
1. Ребенок неухожен, неопрятный, нет запасного белья, одет
не по сезону и не по погоде, неполадки в одежде и обуви: рваная,
грязная, без пуговиц, не по размеру. На
2. замечания воспитателей по поводу внешнего вида родители
не реагируют.
3. Родители злоупотребляют алкоголем, приходят в детский сад в нетрезвом виде.
3. Ребенок приходит из дому со следами побоев, и родители не могут объяснить происхождение синяков и ссадин.
4. Родители неоднократно «забывали» забрать ребенка из
детского сада.
5. Родители нигде не работают, не состоят на учете по безработице и не имеют постоянного источника дохода.
6. Ребенок постоянно проживает у бабушки, родители в детском саду не появляются.
7. При посещении семьи выясняется, что условия жизни ребенка не отвечают санитарным нормам, у ребенка нет игрушек и
материалов для занятий.
8. Характер взаимоотношений в семье наносит вред психическому здоровью ребенка: скандалы, драки, пьяные компании,
аморальный образ жизни родителей.
При выявлении признаков неблагополучия воспитатели
пишут докладную на имя заведующей с просьбой поставить
семью на учет с указанием причин неблагополучия.
Алгоритм работы с неблагополучной семьѐй
Первый этап: изучение семьи и осознание существующих в
ней проблем, изучение обращений семей за помощью, изучение
жалоб жителей (соседей).
Второй этап: первичное обследование жилищных условий
неблагополучной (проблемной) семьи.
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Третий этап: знакомство с членами семьи и еѐ окружением,
беседа с детьми, оценка условий их жизни.
Четвѐртый этап: совместные педагогические консилиумы
по определению путей совместных действий.
Пятый этап: изучение причин неблагополучия семьи, еѐ особенностей, еѐ целей, ценностных ориентации.
Шестой этап: изучение личностных особенностей членов
семьи.
Седьмой этап: составление карты семьи.
Восьмой этап: координационная деятельность со всеми заинтересованными организациями (образовательные учреждения, дошкольные учреждения, Центр социальной реабилитации детей и
подростков, Центр защиты семьи, приюты, детские дома, инспекция по делам несовершеннолетних, комиссия и т.д.).
Девятый этап: составление программы работы с неблагополучной семьѐй.
Десятый этап: текущие и контрольные посещения семьи.
Одиннадцатый этап: выводы о результатах работы с неблагополучной семьѐй.
Педагог не должен брать на себя функции воспитания, заботы
о детях, подменяя родителей, так как это порождает пассивную
иждивенческую позицию родителей и других членов семьи.
Педагогу, работающему с семьѐй группы риска, необходимо
сосредоточить усилия на чѐтких, конкретных целях. Обсудить и
разработать конкретные меры для того, чтобы родители приняли
решение о возврате ребѐнка в семью.
Социально-педагогическая работа с различными типами
семей
1. Семьи, в которых находятся опекаемые дети:
• выявление в микрорайоне детей-сирот, оставшихся без попечения
• родителей, создание банка данных;
• участие в обследовании условий жизни и воспитания де72

тей;
• контроль за здоровьем и оздоровлением детей;
• поддержка семьи опекунов (педагогическая, просветительская и др.);
• работа с воспитателями по установлению индивидуального
подхода к опекаемым детям;
• защита интересов опекаемых;
• законодательное просвещение;
• практические мероприятия для семьи.
2. Многодетные семьи:
• содействие родителям в повышении качества выполнения
ими
• воспитательных функций;
• организация благотворительной помощи;
• рекомендации по организации семейного досуга;
• профориентационная работа;
• законодательное просвещение;
• совместные мероприятия для детей.
3. Неполные семьи:
• оказание необходимой помощи в получении пособий;
• психолого-педагогическое консультирование;
• профилактика асоциально-аморального поведения;
• организационно-практическое содействие родителям в выполнении их
• воспитательных функций (ГПД, благотворительная помощь и др.);
• законодательное просвещение.
Проблемные семьи:
• изучение динамики развития проблемы семьи;
• общая психолого-педагогическая помощь проблемной семье;
• законодательное просвещение.
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Лаптева Татьяна Сергеевна, Добродеева Елена Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 73 "Полянка"
город Чебоксары, Чувашская Республика
Чувашия – край ста тысяч вышивок
На сегодняшний день взрослые всѐ реже передают традиции
своего народа подрастающему поколению, а родители крайне редко играют с детьми в игры своего детства, не знакомят их со
стариной. В такой ситуации детский сад становится местом, где
ребѐнок узнаѐт о культуре, традициях и обычаях своих предков,
знакомится с народным творчеством и со старинными вещами в
музее. Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность.
Предварительная работа:
• Чтение чувашских сказок и легенд.
• Рассматривание иллюстраций, слайдов с изображением элементов чувашского костюма.
• Беседа «Я в Чувашии живу».
• Настольные игры «Составь узор», «Что это и для чего?».
• Подвижная игра «Солнце»
Цели: Познакомить детей с элементами чувашской вышивки
на головной повязке «Масмак».
Задачи:
Дать знания, представления о чувашской головной повязке
«масмак»;
Составлять несложные узоры из геометрических фигур, путѐм
украшения повязки «масмак».
Формировать у детей интерес к получению знаний о Чувашии.
Познакомить детей с историей чувашского народа, с его прошлым
и настоящим, с традициями чувашского народа. Активизация и пополнение словаря, умение рассказывать об истории и культуре сво74

его народа.
Воспитывать чувство принадлежности к определѐнной культуре, любовь к родному краю, уважительное отношение к истории и
культуре своего народа.
Музыкальный ряд: музыкальные произведения: А. Васильева
«Анне», «Илем».
Ход:
Воспитатель вместе с детьми под чувашскую мелодию заходит в группу и встает в круг.
1. Художественное слово.
Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня необычный день,
но для начала я вам предлагаю пожелать друг другу хорошего
настроения:
(Пожелания по кругу, сопровождаемые самомассажем).
Я желаю, чтобы уши слушали внимательно.
Я желаю, чтобы глаза все видели.
Я желаю, чтобы голова думала правильно и не ошибалась.
Я желаю, чтобы рот говорил красиво.
Я желаю, чтобы руки писали аккуратно.
Я желаю, чтобы тело было здоровым.
Я желаю всем счастья!
2. Беседа и рассматривание чувашского национального
костюма и узоров
- Дети, какие цвета в основном вы видите на этих изделиях?
(Ответы детей).
- Да, правильно. Чувашские мастерицы больше пользовались
красным, чѐрным, зелѐным, синим, жѐлтым цветами. В основном
вышивали на белом фоне. (Рассматривание альбома «Чувашские
узоры»).
- Красный цвет означал радость, счастье. Чѐрный цвет – символ добра и Земли. Для заполнения рисунков использовали зелѐный, синий, жѐлтые цвета.
Все что вы видите это сделано своими руками. В прошлом
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наши бабушки выращивали лен, пряли нити, окрашивали их в разные цвета, ткали полотно и украшали вышивкой. Вышивка – это
достояние и гордость чувашского народа. Ею занималась буквально каждая чувашская женщина, девушка.
Вся моя одежда вышита чувашскими узорами. Вышивка не
только украшает одежду, но и служит оберегом, защитой от злых
сил. Узоры на рукавах оберегают руки, сохраняют силу и ловкость. Узоры и выреза на вороте оберегают легкие и сердце. Узоры
на подоле не дают злой силе подобраться снизу. Чувашская вышивка красива, еѐ знают и любят не только в нашей республике, но
и в других республиках и странах. (Предложить детям самим посмотреть изделия).
- Чувашские женщины украшали вышивкой одежду и предметы бытового убранства. Особенно яркими узорами чувашские мастерицы украшали праздничную одежду, поясные украшения, головные повязки. Вышивка в старину всегда что-то означала. Недаром в народе говорят: «Чăваш тěрри çыруллă», т. е. «В ней что-то
написано и можно прочитать еѐ».
Красивый узор на одежде называется орнамент. Чувашский
орнамент – не только символика знаков, но и символика цвета, цветовых соотношений. В цветовой гамме чувашского национального
орнамента наиболее распространенными являются красный, белый
и черный цвета. Красный цвет почти у всех народов связан с красивым, прекрасным. Он является знаком жизни, любви, отваги. Белый цвет в народе считался признаком чистоты, правдивости, мудрости. Черный цвет связан с тем, что в эпоху возникновения орнаментального искусства предки чувашей в большей части занимались земледелием. Зеленый цвет символизирует растительный мир,
он является и признаком его жизни. Синий – свод неба, желтый –
Солнце, дарующее жизнь.
- (Рассматривание альбома «Элементы чувашской вышивки»).
- В чувашской вышивке основными элементами узоров являются геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круги, овалы,
76

трапеции, полосы, линии. Они сочетаются с фигурами людей, птиц,
деревьев, растений.
- Посмотрели, познакомились мы с вами с чувашской вышивкой, а теперь пора и своѐ мастерство показать. (Дети занимают рабочие места, в группе звучат чувашские мелодии).
Выполним чувашские узоры в технике аппликации – создадим
узор чувашского Солнца из бумаги квадратной формы. Воспитанники старались выполнить задание правильно и аккуратно. Вот какие красивые узоры солнца на головном уборе «масмак» у них получились.
Рассказ о девочке Масмак.
- Девочка по имени Масмак, гуляя с мамой увидела радугу после дождя. Дома, восхищаясь красотой природы, она вышила на
холсте красными, синими, желтыми, зелеными, черными нитками
красивые узоры, похожие на радугу. С этого дня головную вышитую повязку стали в народе называть «масмак».
- Вот такой головной убор мы будем сегодня делать (показываю образец). Какие цвета вы здесь видите? Из каких геометрических фигур выполнен пояс? Как расположены квадраты?
- А теперь давайте без клея на полоску выложим узор. Затем
приклеим их. Работаем внимательно, аккуратно.
- Вот и получились головные уборы. А теперь все ваши работы
посмотрим вместе. Аккуратно ли они выполнены, правильно ли
расположены, аккуратно ли вырезаны треугольники. Миша, чья
работа тебе больше всего понравилась? Почему?
- Вы хорошо потрудились, а теперь все вместе поиграем в чувашскую игру «Солнышко».
Гори, солнце, ярче
лето будет жарче
А зима теплее
А весна – милее.
Идут по кругу со словами, в центре солнце. По окончании слов
подходят к центру. Водящий – солнце говорит (Горячо и догоняет
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их).
Ребята, девочка Масмак сделала подарок своей маме, головную повязку, на котором был узор солнца. Как она называлась (ответы детей). Правильно, масмак. Люди считали, что Солнце дает
им силы, посылает свет, тепло, освещает мир и они стали носить
масмак. Но на «масмаке» бывает не только солнце, ещѐ можно
вышивать то, что есть на небе: солнце, звезды и то, что находиться
на земле: животных, горы, леса и другое. Мы познакомимся с новыми узорами в следующий раз.
Литература:
1. Анцыгина А. А. «Учимся вышивать», г. Чебоксары, 1992;
2. Бритвин В.Г. « Чувашские легенды и сказки», Издательство
«Чувашское книжное издательство» 2009;
3. Жукова Е. «Чувашская
вышивка». Издательство «Чувашское книжное издательство»;
4. Минаева В. « Узоры
земли чувашской». Чебоксары
«Чувашское книжное издательство» 2008;
5.
Сафонова Н. С. «
Кружки художественной вышивки», Москва «Просвещение»1983;
6. Трофимов А. А. « Проблемы народного искусства»
Чебоксары «Чувашское книжное издательство»1985;
7.
Шаркова
Т. «Три
солнца», Чебоксары 2002.
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Лебедева Олеся Андреевна
МАДОУ Д/С №1 «Сказка»
Акция «Красивая площадка» по благоустройству
участка на территории ДОУ вместе с родителями
Тип – практико-ориентированный.
Вид – творческий.
Участники акции: воспитатели, родители.
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Ожидаемые результаты: создание условий для отдыха и
укрепления здоровья детей, обеспечение максимального психологического комфорта для каждого ребенка; создание возможности
для реализации его права на свободный выбор вида деятельности,
степени участия в ней, способов ее осуществления и взаимодействия с окружающими.
Актуальность:
Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является
создание в дошкольном учреждении благоприятного психологического климата. Этому способствуют гумманизация среды ДОУ.
Основным принципом создания соответствующей среды для
детей является выделение ее развивающего начала. Среда детского
учреждения должна содержать пространственные и предметные
стимулы творческого и эмоционального развития ребенка и, кроме
того, быть динамичной, не допуская привыкания к однообразию.
Окружающая среда призвана обеспечить детям возможность
развиваться, для этого ее необходимо периодически изменять. Таким образом, благоустройство решает задачи эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей.
Гипотеза:
Мы считаем, что методически грамотная организация развивающей среды не только внутри группы, но и на территории прогулочного участка, позволит содействовать развитию психических
процессов детей дошкольного возраста, усвоению обязательных
знаний, умений, норм, правил, приобщению детей к природе, формированию нравственных и эстетических начал, большей социализации.
Проблема:
Состояние детской площадки не соответствует требованиям.
Цель: создание эмоционально-благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через благоустройство территории участка.
Задачи:
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Объединение усилий родителей и сотрудников дошкольного
учреждения по благоустройству прогулочной площадки;
создание своего образа участка на территории МАДОУ;
создание комфортных условий для развития личности ребенка;
активизация творческого потенциала родителей и педагогов;
воспитание бережного отношения к окружающему миру.
оборудовать участок ДОУ в соответствии с современными, санитарно – эпидемиологическими требованиями и методическими
рекомендациями по проведению оздоровительной работы с детьми.
создание единого пространства детей, родителей, педагога.
Краткое содержание акции
«Красивая площадка»
1 этап – подготовительный декабрь 2019г
родительское собрание;
анализ состояния участка детского сада и существующих проблем;
постановка целей и задач;
привлечение родителей;
определение объема работы;
Проанализировав состояние участка, мы поняли, что необходимо общими усилиями с родителями его благоустроить. Было решено создать акцию, который бы решал эту задачу.
Образ будущего участка.
Вместе с родителями мы обсуждали образ будущего участка.
Родители активно делились идеями, находили оригинальные решения.
Составление карты — схемы создания участка. Работа с интернет -ресурсами.
2 этап – основной (декабрь 2019г)
Реализация проекта
За время внедрения проекта на участке планируем следующее:
организовать доставку гравия
распределить равномерно гравий по участку;
81

3 этап – заключительный:
— уборка территории участка от мусора.

Марикян Кристина Владимировна
МАДОУ Д/С №1 «Сказка»
Конспект по ФЭМП «Краденое солнце»
Программные задачи:
Продолжать закреплять количественный и порядковый счет в
пределах 5. Продолжать закреплять знания геометрических фигур,
умение различать цвет.
Развивать речь, мелкую мускулатуру.
Воспитывать интерес к познавательной и продуктивной деятельности.
Оборудование:
картинки 5 зайчиков, белка, лиса, орехи геометрические фигуры, веревка, полоски, ватман с нарисованным кругом , клеенка,
клей, кисть для клея, коробка с угощением для детей.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам на занятие пришло много
гостей. Давайте их поприветствуем.
За спиной ладошки спрячем,
Пожелаем всем удачи.
Добрый день, добрый час!
Мы приветствуем всех вас!
Раздаѐтся стук в дверь. Под дверью лежит письмо
Воспитатель: Ребята к нам пришло письмо. Вы хотите узнать,
от кого письмо? (читает)
У нас случилась беда.
Горе! Горе! Крокодил
Солнце в небе проглотил.
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Плачут зайки на лужайке,
Плачет серый воробей:
"Выйди солнышко скорей"
Вы, ребята, помогите
Солнце в небо воротите!
Воспитатель: Вам жалко лесных зверюшек? Давайте поможем
им. Чтобы солнце в небо воротить, нужно выполнить очень трудные задания. Вы готовы? Тогда отправляемся в путь.
Веселей шагайте
Ноги поднимайте
Мы не робкого десятка
Мы отважные ребятки.
(Встречают на полянке зайчиков, спрятавшихся в кустах
(5)Вот мы с вами на полянке, кто же спрятались в кустах?(ответы детей)
Воспитатель:
Бедные зайчики спрятались в кусты,
Бедные зайчики боятся темноты.
1 задание:
Воспитатель: Алиса , найди и принеси зайчика, который
спрятался в кустах
Воспитатель: Сколько зайчиков ? (ответ ребенка - 1)
В: Значит какой он по счету?(ответ – первый)
В: Что есть у зайчика?(ответ – мячик)
В: Какого цвета мячик у первого зайчика? (ответ)
В: Какой формы? (Ответ – круглой)
Воспитатель: Таня, посмотри есть еще зайчик? Принеси. (Дети находят всех (5) зайцев и приносят)
В: Зайчики голодные, давайте угостим их морковкой.
Воспитатель: Каждому зайчику надо дать по одной морковке.(Дети по одному подходят и угощают морковкой) Всем хватило? (ответ детей)
Воспитатель: Сколько зайчиков? (ответ детей - 5)
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Воспитатель: Сколько морковок? (ответ детей - 4)
Воспитатель: Кого больше? Чего меньше? (ответ детей)
Воспитатель: Как сделать поровну?(ответ детей)
Воспитатель: Сколько зайчиков? (ответ детей - 5)
Воспитатель: Сколько морковок? (ответ детей - 5)
Воспитатель: Что можно сказать про количество зайчиков и
морковок? (Одинаковое, их поровну).
Воспитатель: Молодцы! С заданием справились.
Идем дальше.
Веселей шагайте
Ноги поднимайте
Мы не робкого десятка
Мы отважные ребятки.
(Находят корзину с орехами. )
В: Интересно, кто же забыл корзину?. (Подходят к столу с
белочкой. )
В: Ребята, вот белочка сидит грустная в темноте, голодная.
(На столе ваза пустая).
В: Давайте угостим белочку орешками.
В:Бэлла, подари белочке 3 орешка.(Каждый ребенок угощает
белочку орешками)
Воспитатель: Очень хорошо! Еще с одним заданием справились. Отправляемся в путь.
Веселей шагайте
Ноги поднимайте
Мы не робкого десятка
Мы отважные ребятки.
(Встречают лису)
В: Ребята посмотрите какая лисичка тоже грустная
Лиса с дороги сбилась,
В лесу темном заблудилась.
Рассыпались бусы у лисы,
Помогите их найти.
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3 задание:
Дети берут бусы и садятся на коврик. Затем по очереди
называют фигуру и нанизывают на веревку.
В: Глеб, на какую фигуру похожа твоя бусинка? Какого цвета?
(Так нанизываем все бусинки)
Воспитатель: Как быстро справились с заданием. Во такие
бусы у нас получились! (отдаем лисе)Отправляемся мы дальше.
Веселей шагайте
Ноги поднимайте
Мы не робкого десятка
Мы отважные ребятки.
(Дети находят полоски желтого цвета и желтый круг на ватмане)
Воспитатель: Посмотрите, что это? (ответы – полоски)
В : Какие они по длине? (ответы детей – длинные, короткие)
В: А это что?(ответ детей – желтый круг).
В: На что он похож, как вы думаете? (На солнце)
Воспитатель: Что не хватает солнышку, чтобы оно засветило?
(Лучиков)
В: Как вы думаете из полосок можно сделать лучики? (ответы
детей)
- Давайте приклеим их вокруг круга.
Дети приклеивают к кругу лучики.
В: Вот мы с вами и вернули солнышко. Вот оно и засветило.
Побежало по лугам,
По березовым листам.
Рады зайчики и белочки,
Рады пташечки и букашечки.
Ну, спасибо, ребятишки
Вам за солнышко!
Воспитатель: Я очень рада, что мы помогли зверушкам и воротили им солнышко. Конечно, без вас я бы не справилась. Какие
вы молодцы! А вам понравилось помогать и выполнять задания?
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Кому мы помогли? Что вернули? У меня для вас есть гостинцы.
Как вы думаете от кого? (от лесных зверей) Угощает.

Матвеева Татьяна Николаевна
МБДОУ ЦРР детский сад "Солнышко" город Сорск
Все профессии нужны, все профессии важны
Подготовительная работа: Знакомство с различными профессиями, чтение стихов и художественной литературы, беседы о
том кем работают родители, сюжетно –ролевые и дидактические
игры на тему «Профессии»
Материалы и оборудование:
 Картинки с изображением людей разных профессий
 Картинки с изображением орудий труда
 Разрезные картинки для наклеивания( профессии, орудия
труда)
 Цветные карандаши
 Листы для рисования и наклеивания
 Мяч
 Магнитная доска и магниты
 Красивая коробка
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе
совместной продуктивной деятельности детей.
Задачи:
 Закрепить названия знакомых профессий, а также предметов и орудий труда.
 Воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых.
 Познакомить детей с профессиями родителей.
 Развивать связную речь , обогащать словарный запас.
Интеграция образовательных областей:Познание, социализация , коммуникация.
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Ход занятия:
Воспитатель: Ребята ,посмотрите, сколько к нам гостей пришло, давайте с ними поздороваемся!
Воспитатель: Сегодня мы поговорим с вами о профессиях. А
вы знаете, что такое профессия? (ответы детей)
Воспитатель: Профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь. Сначала мы ходим в детский сад, потом в
школу. А дальше поступаем в институт и получаем профессию,
которой посвящаем свою жизнь.
Воспитатель: Ребята ,а какие вы знаете профессии? ( игра с
мячом : передают мяч друг другу , называя профессию)
Воспитатель: Каждый день вы приходите в детский сад, а где
в это время бывают ваши родители?( ответы детей)
Воспитатель: А вы знаете кем работают ваши родители? Как
называется их профессия?( ответы детей )
Воспитатель: А давайте ,мы попросим родителей рассказать о
своей профессии. (приглашаем родителей рассказать о профессии)
Воспитатель: Ребята как вы думаете это важные профессии?(ответы детей)
Воспитатель: А родители каждый день ходят на работу?( ответы детей)
Я тоже каждый день прихожу на работу. Сегодня пришла и
мне кажется, что -то изменилось у нас в группе, поможете мне?
Может игрушки не там стоят или что -то лишнее появилось в группе?( дети находят коробку)
Воспитатель: Давайте посмотрим что там внутри.(дети открывают коробку ,находят карточки с изображениями профессий и
орудий труда)
Правильно профессии. Какие профессии у нас здесь есть?(
называют профессии )
А что это за предметы?(называют предметы)
В какой профессии они пригодятся?( прикрепляют к магнитной доске картинку -профессию и
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орудия труда)
Воспитатель: Молодцы ребята, а кем бы вы хотели стать когда вырастите, какую профессию выберете? ( ответы детей)
Воспитатель: Я вам предлагаю, выбрать профессию и наклеить предметы ,которые вам понадобятся в работе(на столе разложены картинки с профессиями и картинки с орудиями труда.)
По ходу работы ,задаю вопросы : Почему ты выбрал эту профессию?, что делает этот человек?, что для этого нужно?
Воспитатель: Уважаемые родители, а кем бы вы хотели видеть своего ребѐнка? Давайте с вами порисуем. Проходите к столу.
Рефлексия : Ребята какие профессии мы с вами сегодня
вспомнили?( ответы детей)
А какие профессии у ваших родителей, кто запомнил?( ответы
детей)
Получается, ребята ,что все профессии важны и нужны.

Мельникова Ирина Владимировна, Сергейчик Анна Сергеевна,
Сутормина Марианна Сергеевна, Фѐдорова Марина Анатольевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 44», г. Новокузнецк, Кузбасс
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста
посредством ознакомления с природой Кузбасса
Экология - это наука о взаимоотношениях живых организмов
между собой и окружающей средой. Известно, что современное
экологическое состояние имеет исторические корни, обусловлено
потерей лучших народных традиций, утрат нравственных основ
гуманизма, любви, сострадания, бережного отношения к родной
земле. Для дошкольной педагогики экологическое воспитание достаточно новое направление, целью которого является формирование начал экологической культуры. Ввести ребенка в мир природы,
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сформировать реалистические представления - знание о еѐ объектах и явлениях, воспитать способность видеть красоту родной природы, любовь, бережное и заботливое отношение к ней - важнейшая задача экологического воспитания в дошкольном учреждении.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста
предполагает:
 воспитание гуманного отношения к природе (нравственное
развитие);
 формирование системы экологических знаний (интеллектуальное развитие);
 развитие эстетических чувств (умение увидеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, желание сохранить еѐ);
 участие в посильной деятельности по уходу за растениями,
животными, по охране и защите природы.
 развитие познавательного интереса к миру природы;
 формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка
поведения;
 формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями;
 формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и
природы, самоценность и многообразие значений природы, ценность общения с природой);
 освоение элементарных норм поведения по отношению к
природе, формирование навыков рационального природопользования в повседневной жизни;
 формирование умения и желания сохранять природу и при
необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами),
а также навыков элементарной природоохранной деятельности в
ближайшем окружении;
 формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих действий по отношению к окружающей
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среде.
У каждого из нас есть любимый уголок необъятной родины.
Родной край - это место, где ты родился, живѐшь, трудишься,
учишься. Для нас и наших воспитанников это Кузбасс (Кемеровская область). Кузбасс - красивейший и богатейший уголок России:
красивая местность, в которой гармонично сочетаются горные заснеженные пики с кристальными озерами и чистыми реками. Область является домом для живописных прекрасных лесов, удивительных водопадов и таинственных пещер с подземными источниками.
Природа щедро наградила нашу землю. Четыре времени года,
сменяя друг друга, попеременно радуют нас по-своему: зима - мягким и пушистым снегом, весна - первыми листиками и ручейками,
лето - купанием в речке, жарким солнышком, а осень щедро одаривает нас садовыми, огородными и лесными дарами. Кто хоть раз
побывал в наших лесах, обязательно захочет вернуться снова и
снова. Наша идея в следующем: для того, чтобы беречь и заботиться о природе, нужно сначала еѐ узнать. И в первую очередь
узнать природу родного края, то, что близко и доступно, чем дети
привыкли любоваться с самого раннего возраста.
Формы образовательной деятельности.
-Опытно-экспериментальная: опыты с водой, воздухом,
песком, высадка растений на клумбах, уход за ними.
-Наблюдения: за явлениями живой и неживой природы, за
животными, птицами, насекомыми, рассматривание листьев, коры,
плодов деревьев, орехов, ягод и других природных объектов.
-Чтение художественной литературы: произведения о природе известных поэтов и писателей А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, И. А. Бунина и других; отгадывание загадок;
- Подвижные игры «Совушка – сова», «Перелѐт птиц», «Гуси
– лебеди», «Море волнуется раз» и другие.
- Дидактические игры: "С какого дерева листочек?", «Дорисуй листочек», "Соедини листок с деревом!»", «Кто живет в ле90

су?», «Что растѐт в лесу?», «Какие птицы летают?». «Как зовут тебя деревце», «Найди дерево по семечкам», «Что такое хорошо и
что такое плохо», «Что за птицы», «Отгадай, что за растение»,
«Четвѐртый лишний», «Волшебный экран», «Путешествие по глобусу», «Парочки» и другие.
-Рисование "Разноцветные листочки", «Красивые цветочки».
-Экскурсии и мини-походы: по экологическойпо тропе, в
ближайшую заповедную территорию «Топольники».
-Беседа о лекарственных и ядовитых травах.
-Рассматривание иллюстраций, картин о природе, альбомов,
моделей, экологических фильмов,произведений живописи, коллекций камней, семян растений, гербарии,
-Экологические праздники «Волшебные растения», где воспитанники дегустируют чай из листьев смородины, мяты, зверобоя,«День Земли», «В гостях у Лесовика», «День Птиц» и другие.
- Экологические проекты «Весѐлые лягушата», «Белая берѐза»
- Природоохранные акции «Покормим птиц зимой», «Чистый город», «Ёлочка-красавица».
Сопровождает образовательную деятельность и присутствует в
ней персонаж местного (шорского) эпоса – медведь. На шорском
наречие он называется апшак или улда. От своего имени ведет рассказ и даѐт задания, проводит наблюдения и экскурсии.
Планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию воспитанников дошкольного возраста
№
Тема
Целевые ориентиры
п/п
Сентябрь, октябрь, ноябрь
1
Введение
Знакомство с персонажем. Знакомство детей с природой
Кузбасса, с характерными особенностями сезонов и погодными явлениями. Развитие сенсорных чувств, речи,
внимания.
2
Осенью
в Формирование знаний детей о травах, ягодах и грибах,
Кузбасских
орехах; знакомство с правилами поведения в лесу. Форлесах
мирование умения устанавливать взаимосвязь между
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сезоном и развитием растений (действие тепла и холода
на растение). Закрепление умения их классифицировать,
правильно называть и различать; знать их место произрастания.
3.
Правила без- Формирование основ безопасного поведения в природе.
опасного по- Учить правилам безопасного взаимодействия с незнаковедения
и мыми растениями, животными. Формировать бережное
правила ухода отношение к природе, желание заботиться, не наносить
в природе
вред.
4
Рисование
Формировать композиционные умения; учить изобра«Красота ле- жать деревья на широкой полосе земли на разном расстосов Кузбасса» янии («ближе», «дальше»); упражнять в умении рисовать
(нетрадицинетрадиционным способом – оттиск смятой бумагой.
онная техни- Развивать творческие способности детей. Воспитывать
ка)
нравственно-эстетические чувства от соприкосновения с
прекрасным в природе
5
Ископаемые
Способствовать развитию представлений детей о приКемеровской
родных богатствах недр Кемеровской области,: какие и
области
где находятся месторождения природных ископаемых;
формированию умения распознавать некоторые минералы; расширить знания детей об использовании угля; воспитывать чувство гордости и ответственности за богатства нашего края.
6
Тайга - кладо- Создать условия по ознакомлению детей с сибирской
вая природы
тайгой
и
еѐ
уникальной
флорой
и
фауной.Актуализировать представления детей о таѐжной
кладовой.Воспитывать чувство гордости, уважение и
бережное отношение к своему родному краю.
Декабрь, январь, февраль
1
Зимой в лесу Формирование умения видеть красоту природы зимой.
Кузбасса
Формировать представления о характерных особенностях сезона, природных явлениях. Расширение знаний о
влиянии зимних явлений (холод, снег) на растения.
2
Животный
Знакомство с особенностями жизни животных родного
мир Кузбасса
края в зимний период. Формирование представлений о
взаимосвязи изменений в облике животных и образом их
жизни зимой.
3
Птицы в Куз- Знакомство с зимующими птицами родного края. Форбассе
мировать представление об особенностях образа жизни и
приспособления птиц к жизни в зимний период.
4
ПриродоВоспитывать бережное и заботливое отношение к зимуохранная ак- ющим птицам.
ция «Покормите
птиц
зимой»
5
Города Кеме- Формирование у воспитанников представления о гороровской обла- дах Кемеровской области; воспитание чувства граждансти
ственности и гордости за родной край и уважение к жи-
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6

Народы
басса

Куз-

Март, апрель, май
1
Весной в лесу
Кузбасса
2

Лекарственные травы и
деревья Кузбасса

3

Ядовитые
растения Кузбасса

4

Красная книга
Кузбасса

5

Насекомые,
паукообразные Кузбасса

6

Государственная символика родного края

Июнь, июль, август
1
Презентация
«Зачем беречь
природу»
2
Беседа «Птицы – наши
друзья»

телям Кемеровской области.
Изучение детьми культурного наследия и творчества
жителей Кузбасса, материальной и духовной культуры
народов Кемеровской области, их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических
процессов.
Воспитание умения видеть красоту природы весной.
Учить определять взаимосвязь между погодными особенностями сезона и ростом растений.
Расширение впечатлений о деревьях; формирование умения различать их по коре, листьям, цветам, плодам (кедр,
сосна, елка, пихта). Обогащение знаний детей о приспособленности растений к сезонным изменениям в природе; Формировать умение находить и называть отличия,
сходство лиственных и хвойных деревьев. Воспитание
интереса к познанию.
Закрепление понятия о взаимосвязи растительного мира
и человека. Воспитание бережного отношения к растениям.
Дать детям представление о ядовитых растениях Кузбасса. Учить детей с осторожностью относиться к незнакомым растениям в природе; понимать, что среди них могут быть ядовитые, опасные для человека; помочь запомнить некоторые из них. Закрепить с детьми правила поведения в природе.
Знакомство детей с книгой о природе Кузбасса. Формирование представлений об уникальных растениях и животных родного края. Формирование понимания о том,
что необходимо сохранять природное наследие. Воспитание любви к родной природе.
Расширение и углубление представлений о насекомых,
особенностях их внешнего вида, местах обитания.Формировать устойчивый интерес к жизнедеятельности насекомых.Воспитание бережного отношения к
природе.
Формировать представления детей о государственных
символах родного края – флаге, гимне, гербе; подвести
детей к пониманию того, что символы не просто обозначают, а описывают раскрывают явления. Воспитывать
любовь и чувство гордости к родному краю.
Воспитывать бережное отношение к природным ресурсам нашего края.
Обобщить и закрепить знание детей о птицах. Продолжать формировать навыки диалогической и монологической речи, грамматически правильного строя предложе-
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3

4

Познавательное
занятие
«В гости к
хозяйке луга»
«Водные ресурсы Кузбасса»

5

Проект
«Люблю берѐзу русскую»

6

Предприятия
родного города

ния. Воспитывать бережное отношение к природе, желание помогать птицам.
Расширять представления детей о разнообразии насекомых. Закреплять знания о строении насекомых. Формировать бережное отношение к окружающей природе.
Расширять представления детей о разнообразии водных
ресурсов: родники, озера, реки, моря и д. т., о том, как
человек может пользоваться водой в своей жизни; о том,
как нужно экономично относиться к водным ресурсам.
Расширять представления о свойствах воды. Закреплять
знания о водных ресурсах родного края; о пользе воды в
жизни человека, животных и растений.
Воспитание у детей чувства любви к родному краю, близости к природе. Воспитывать у детей интерес к берѐзке
– неотъемлемой черте русского пейзажа. Формировать
бережное и заботливое отношение к берѐзке – символу
нашей родины.
Расширять знания о предприятиях города, изготавливаемой продукции. Изготовление макета шахты.

Вывод: выдвигаемая специальная система занятий по ознакомлению с растениями и животными родного края показала хорошие результаты. Рассматривая процесс формирования экологической культуры у дошкольников, мы пришли к выводу, что развитие всех сторон познания, и ознакомления с природой, в целом,
следует рассматривать, как один из важных компонентов образовательной работы. В ходе описанной работы решаются такие задачи:
воспитание чувства патриотизма к родному краю; формирование
таких нравственных качеств личности маленького гражданина как:
сочувствие, осознанно-правильное отношение к природным явлениям и объектам, гуманное отношение к животным, чувство ответственности, привязанности к родным местам, чуткость, отзывчивость, доброе отношение ко всему живому.
Литература.
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Михайлова Марина Александровна
МОБУ " Екатериновская ООШ,"
с Екатериновка Саракташский район Оренбургской области
Сценарий фольклорного праздника "Кузьминки"
Название праздника: Кузьма-Демьян, Кузьминки
Русский календарный праздник.
Время проведения праздника: Кузьминки – первый зимний деревенский праздник, отмечался 14 ноября.
Святые угодники бессребреники Косма и Домиан исстари почитаются на Руси. Кузьма-Демьян, как в просторечии называли
этот праздник, связан с разными обычаями, поверьями.
Кузьма и Демьян – покровители кузнечного ремесла и женского рукоделия. С Кузьмы-Демьяна женщины принимаются за зимнюю пряжу.
Кузьминки – «курьи именины», куриный праздник. В народе
Кузьма и Демьян почитались как хранители кур.
Неизвестно, каким образом Кузьма и Демьян, известные по
церковным преданиям как врачи-бессребреники, превратились в
глазах народа в «курятников». От христианства в народном календаре – приурочение святых к дням годового цикла, от язычества – распределение между ними (святыми) забот о погоде, здоровье людей, сельскохозяйственных и домашних работ.
На «курьи именины» кур ели утром, в обед и вечером.
Верили, что когда устраивались обильные трапезы, то это
приводило к столь же обильному воспроизведению съестного.
Кузьминки повсюду слыли девичьим праздником. К нему гото95

вились заранее. Девушки устраивали посиделки и принимали парней. Полагалось каждой девушке принести из дома что-нибудь
съестное в сыром виде. Собрав продукты, девушки все вместе готовили пиршество, обязательным блюдом которого была каша.
С целью обратить силы природы на нужные земледельцу действия широко использовали в обрядах зѐрна злаков, яйца, чучела.
Зерно обладает свойством надолго сохранять и вновь воссоздавать жизнь, умножая еѐ. Путѐм еды к этому процессу приобщаются люди.
В избе молодежь не ограничивалась угощением, непременно
звучали песни и разыгрывались так называемые «поцелуйные игры».
Существовал обычай в Кузьминки устраивать «похороны
Кузьмы-Демьяна».Девушки изготавливали чучело: набивали соломой мужские штаны и рубаху, приделывали к ним голову. Усаживали посреди избы. Сначала устраивали потешное венчание – женили Кузьку на одной из девиц, затем клали его на носилки и утаскивали в лес. Там чучело раздевали, раздѐргивали, плясали на соломе.
Чучело – это олицетворение силы природы. Чучело убивали,
чтобы заставить передать свои силы земле и возродиться из неѐ в
виде нового урожая. Важно, что подобные убийства, растерзания, сжигание всегда сопровождались притворным плачем и непритворным смехом.
Приметы. Снежный день обещает будущей весне большой
разлив. Если на Кузьму-Демьяна лист остаѐтся на дереве, то и на
другой год будет мороз.
Сцена представлена празднично украшенной русской избой .На лавках сидят хозяин с хозяйком в русских народных
костюмах.
Хозяйка: Что хозяин приуныл голову повесил.
Хозяин: Вот уж месяц над трубою, а гостей все нет. КузьмаДемьян обидется, что мы его встречаем не по- людски . Накажет
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нас.
Хозяйка: 14 ноября издавна на Руси считался праздничным
днем. Его именовали Кузьма-Демьян.
Хозяин: а еще в народе этот день называли Кузьминки. Кузьминки-мол об осени поминки ,кузьминки-встреча зимы.
Хозяйка: Кузьма и Демьян-большие искуссники, они покровители всех ремесел: кузнечного дела и женского рукоделья.
Хозяин: С Кузьмы –Демьяна женщины принимались за зимнюю пряжу и при этом обращались к святым, прося помочь им не
отстать от подруг, от тех, кто начал работу раньше.
Хозяйка: В честь праздника наша внучка сегодня девчонок да
парней собирает на посиделки.
Звучит песня « Барыня» , идут девушки. В руках у них узелки с едой, лепешки, пироги яйца.
Девочка: Здравствуйте хозяева, примите угощение.
Хозяйка:. Благодарствуем. Присаживайтесь.
Гости рассаживаются, начинают заниматься рукоделием:
шить, вязать, вышивать.
Хозяин: Праздник этот ремесла, домашнего очага,
Праздник не безделья, праздник рукоделья.
А как шили- вышивали, так и песню напевали,
Пели правда от души, но и песни хороши.
Эй, девчата-хохотушки, запевайте- кА частушки.
Девочки исполняют частушки.
Девочка1: Разрешите в этом доме,
Разрешите поплясать,
Я не буду сильно топать,
Только буду припевать
Девочка2 :Ой, девчата, пойте, пойте,
Веселитесь от души.
Хороши Кузьминки наши,
И мы тоже хороши!.
Девочка3 : Не хотели мы плясать
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Стояли и стеснялися.
А Кузьма наш заиграл
мы не удержалися.
Девочка4:Разрешите поплясать,
Разрешите топнуть,
Неужели в этом доме
Половицы лопнут.
Хозяйка: Ух, как здорово у вас получается. Хорошо работаете- хорошо поете. А про нашего Кузьму не забыли- а ведь сегодня
его праздник.
Девочка: Давайте их позовем.
Все: Ты святой Кузьма- Демьян
Приходи-ка в гости к нам.
Приходи зиму позови.
С морозами трескучими
С вьюгами сыпучими
Под музыку выходят умельцы Кузьма и Демьян
Кузьма: Здравствуйте люди добрые, нижайший вам поклон.
Демьян: Очень рады, что вы нас не забываете и Кузьминки
отмечаете.
Кузьма: Мы с Демьяном большие работники-кузнецы и плотники
,парням помогаем хлеб молотить. А девушкам пряжу вить.
Демьян:- а знаете как нас в народе называют?
Девушка: курятники.
Кузьма: правильно, потому что главным блюдом на столе была курица.
Демьян: давайте поиграем в игру: мы будем говорить начало
пословицы, а вы концовку.
Курица в сережках- петух в сапожках
Танец « Во кузнице» исполняют Кузьма и Демьян.
Девушка:1 Пришли Кузьма и Демьян потешили нас, осень с
собою увели, дорогу зиме вымостили
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Девушка: Ох, разлюбезные наши гости. Пришла пора проводить нашего желанного Кузьму.
Все: Милый ты наш Кузюшка,
Мы тебя славим.
Мы тебя встречали , теперь провожаем.
Распрощаемся с тобой, ты иди в себе домой.
Девушки: пора и нам расходиться.

Мосягина Людмила Николаевна
МКОУ Детский дом-школа95
Религиозные праздники и повседневный быт в 16 веке
Русские люди искренне исповедовали христианство и обязательно отмечали православные религиозные праздники. Самым
почитаемым праздником была Пасха.Этот праздник посвящался
Воскресению Иисуса Христа и праздновался весной.Начинался он крестным ходом.Символами праздника Пасхи
были крашеные яйца, куличи и творожная Пасха.
Однако помимо церковных праздников в народной среде сохранялись языческие традиции. Таковыми были святочные увеселения. Святками назывались двенадцать дней между Рождеством и
Крещением. И если церковь призывала проводить эти «святые дни»
в молитвах и песнопениях, то по языческим традициям они сопровождались своеобразными обрядами и игрищами (у древних римлян — январские «календы», отсюда — русская «коляда»). Мужчины переодевались в женскую одежду, женщины — в мужскую,
некоторые наряжались животными. В таком виде они ходили по
улицам из дома в дом с песнями, шумом и криками. Православная
церковь боролась с этими языческими обычаями. Так, Стоглавый
собор в 1551 году строго запретил «эллинское беснование, игры и
плескания, празднование календы и переодевание».
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К тому же суровые природные условия и связанная с ними
сверхнапряжѐнная страда, результаты которой не всегда соответствовали затраченным усилиям, горький опыт неурожайных лет
погружали русского крестьянина в мир суеверий, примет, обрядов.
Стремясь всеми силами обеспечить устойчивость своего хозяйства,
земледельцы не только изучали и обобщали особенности погодных
условий в местности своего проживания, но и пытались их прогнозировать.
У мусульманских народов России главными торжествами были праздник разговения и праздник жертвоприношения . Мусульмане – сунниты так же праздновали день рождения пророка Мухаммеда.
Многие особеннности повседневного быта народов зависели
от условий места проживания. Для карел, живших на берегах рек и
озѐр, основным видом транспорта являлись двухколѐсные кочевые
лодки – «шитики».
Основной рацион этого народа составляли рыба , каши , пироги.
Так выглядели жилища карел.
Основу питания мордвы составляла растительная пища – кислый хлеб,каши,пироги,блины из гречихи и пшена.
По праздникам мордвины ели блюда из мяса.
Татары в основном питались мясо-молочной и растительной
пищей. Их дома чаще распологались в глубине двора , обнесѐнного
забором. Внутри дома было всѐ украшено.
Башкиры, занимались кочевым скотоводством. Употребляли
преимущественно мясную пищу.
У удмуртов деревни располагались по берегам рек.
В пище чувашей преобладали продукты растительного происхождения. Мясные и молочные продукты в основном производились на продажу. Чуваши жили в поселениях, число домов в которым могло достигать 800.
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Наговицина Любовь Геннадьевна
МБОУ "Уемская СШ" Приморского района Архангельской области
Виды творческих работ на уроках
русского языка в начальной школе
С первых уроков русского языка начинается работа по формированию умений и навыков в связной письменной речи. Возможность такого раннего обучения обеспечена начальным этапом –
уроками обучения грамотности, на которых одновременно с навыками чтения и письма учащиеся получают первые навыки в связной речи. В процессе этих занятий в самой устной речи закладывается основа развития письменной речи.
Устные упражнения по развитию речи как бы опережают
письменные такого же типа. Письменные работы на первых порах
составляются коллективно, при этом учащиеся получают большую
текстовую и иллюстративную опору. Если обучение устной речи
начинается с рассказов, то обучение письменной речи целесообразнее начинать с изложений, так как в этом случае учителю легче
познакомить ребенка с особенностями связного текста и показать
способы работы над ним.
К основным упражнениям относятся упражнения составления
текста по готовому или коллективно составленному плану. Это –
запись изложений и сочинений, содержание, структура и речевые
особенности которых раскрыты учащимися в процессе устной подготовительной работы. Цель этих упражнений – научить детей
строить текст по логическим частям, соблюдая нужную последовательность и связность в передаче мыслей, не упускать в содержании главное, основную мысль, использовать разнообразные синтаксические конструкции и лексические средства.
К подготовительным относятся, во-первых, упражнения, связанные со структурным анализом текста и работой над планом; вовторых, многообразные упражнения по обучению учащихся со101

ставлению предложений; в-третьих, специальные упражнения,
направленные на формирование тех или иных коммуникативных
умений. На самом начальном этапе обучения связной письменной
речи учащихся, некоторые подготовительные упражнения выполняют роль основных: во-первых, упражнения в составлении текста
из готовых предложений, т.е. восстановление деформированного
текста. Цель этих упражнений – помочь учащимся осознать структуру связного текста, привлечь внимание к логической стороне речи, формировать умение передавать мысли в нужной последовательности.
Правильно организованная работа по восстановлению деформированного текста способствует развитию умения замечать
ошибки в тексте и совершенствовать написанное.
Это задания типа:
1.Расположи предложения так, чтобы получился связный
текст:
Она неутомимый охотник за мышами. Это очень ловкий зверѐк. Раннее зимнее утро. Накануне выпал мягкий, пушистый снег.
На снегу видны ровные следы. Их оставила ласка. Ласка в любую
мышиную норку залезет. В борьбе с мышами ласка наш первый
помощник.
2.Из слов каждой строчки составь предложение:
чудесен, лес, зимой, сказочен, и, русский
снег, украшает, пушистый, деревьев, ветви
Во-вторых, это составление текста путем ответов на вопросы.
Цель упражнения – формировать умения строить предложения и
связывать их между собой. По мере овладения данными умениями,
эти упражнения начинают выполнять роль вспомогательных на
этапе подготовке к основным письменным работам – изложениям и
сочинениям.
Работу по развитию речи своих учеников строю в системе так,
чтобы приоритетными оставались следующие цели:
- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
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учащихся;
- обучение выбору точных, выразительных, адекватных речевой ситуации языковых средств;
- обучение нормам языка и целесообразному, уместному применению его в зависимости от речевой ситуации, от смысла и стиля
высказывания;
- совершенствование и развитие речевой деятельности учащихся, т.е. процессов порождения и восприятия речи, на всех
уровнях языка - фонетическом, лексическом, морфологическом и
синтаксическом; выработки основных качеств «хорошей» речи.
Задачу добиться творческого подъѐма в классе и тем самым
способствовать прочному усвоению родного языка я решила с помощью разнообразных видов работ. К ним относятся: работа с фразеологизмами, пословицами, поговорками, многозначными словами, загадками, творческое списывание, творческий диктант.
Все эти виды работ провожу в определѐнной системе. Рассмотрим некоторые из них.
1.Задание:
замени фразеологические обороты словамисинонимами.
в час по чайной ложке (медленно)
рукой подать
(близко)
кривить душой
(лгать)
повесить нос
(грустить)
2.Задание: какой фразеологизм мы употребляем, когда говорим:
об очень большой тесноте в помещении (яблоку негде упасть),
о полной тишине (слышно как муха пролетит),
3. Редактирование текста.
Этот вид работы предполагает проведение наблюдений над
употреблением слов в речи и строением предложений.
Задание: Найди ошибки и неточности.
Я хотел закричать, но мой язык словно остолбенел.
Саша подружил с одним мальчиком.
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Недавно у мамы было день рождения.
4.Вспомним пословицы:
Какую пословицу скажем тому, кто первым сделал самостоятельную работу, но допустил ошибки?
( Поспешишь – людей насмешишь). Как вы еѐ понимаете?
В какой пословице говорится о том, что дорогу можно найти и
в неизвестной местности?
(Язык до Киева доведѐт). Придумайте ситуацию.
5.Творческое списывание. Творческое списывание, прежде
всего, должно быть сознательным. Сознательным же оно должно
быть только в том случае, если учащиеся понимают содержание
текста, умеют пересказывать его, объяснить правописание слов с
уже изученными орфограммами. Творческое списывание обычно
усложняют заданиями, связанными с развитием речи. В ходе работы над текстом дети подбирают пропущенные слова, проводят орфографический разбор, затем текст списывается.
6.Творческий диктант может быть проведѐн на уроках закрепления и на уроках проверки знаний учащихся. Творческий диктант
с ведением в него требуемых заданием орфограмм близок к творческому списыванию. При творческом диктанте текст воспринимается на слух, ученик должен тут же, чтобы не отстать от класса,
подобрать нужное слово для вставки, т.е. работать быстрее, для
чего необходим определѐнный навык.
Например: Было (жаркое, знойное) лето. Кузьма шѐл по (зелѐному, пѐстрому) лугу. Вдруг в (высокой, сочной) траве он увидел
(маленьких, слабых) зайчат, (и т.д.) (Слова в скобках - дети подбирают сами).
7.Составление рассказа о случае, событии из собственной
жизни.
- Наступает день рождения мамы. Чем ты ее порадуешь?
- Ты получил «5», но дома никого нет. Уходя гулять, оставляешь записку, в которой сообщаешь о потрясающей новости. Что ты
напишешь в записке?
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8. «Утешить кого-либо»
Какие утешительные слова ты бы сказал сказочным героям:
* деду, после того, как вытащили репку, а она оказалась
внутри гнилой?
* волку, после того, как его побили из-за лисы?
9. «Заветные желания»
- Представь, что ты в волшебном лесу нашел цветиксемицветик, который может выполнить любые семь твоих желаний.
Творческие работы учащихся способствуют укреплению и повышению познавательных интересов учащихся, развитию их творческого мышления, индивидуальности каждого школьника. Несмотря на это, давать задания творческого характера надо осторожно, постепенно переходя от простых заданий к более сложным.

Нигамедьянова Инга Флюровна
ГБОУ РЛИ Дувнского района
Методические рекомендации по подготовке к проекту
по английскому языку по теме «Дом моей мечты»
Одной из важных задач учителя английского языка является
заинтересовать и развивать мотивацию учащихся с различным
уровнем владения предмета. В настоящее время существует множество современных технологий, одной из которых является метод
проектов. Проектная деятельность обучающихся – это одно из
важнейших направлений личностно-ориентированного обучения.
Учебный проект- это творческое задание, в форме проблемы, где
идет взаимодействие между учителем и учеником для достижения
результата.
Я уже несколько лет в своей работе использую УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 5-9 классов (авторы Ваулина Ю.Е.,
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О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс), который включает в себя все
необходимые для работы компоненты: учебник, рабочую тетрадь,
языковой портфель, книга для чтения с CD, контрольные задания,
аудио-приложения и курсы, рабочая программа.
В конце модуля предлагаются разнообразные творческие задания и всегда с большим интересом мои обучающиеся выполняют
их, в том числе проектные работы. Иногда идеи для творческих
работ, проектов и исследований появляются у самих обучающихся
в процессе изучения той или иной темы. Так, например, в 5-м классе ребят очень заинтересовала тема «Дом моей мечты».
При подготовке к проекту учащиеся самостоятельно нашли
информацию о других необычных домах мира (стеклянный куб,
дом с крышей-газоном, дом-холм, землянка и т. д.). На уроке в
формате круглого стола ребята обменивались информацией, задавали и отвечали на вопросы
Стоит отметить, что изучение иностранного языка невозможно
без запоминания слов, их значений и правописания. Эта работа
требует времени и чтобы она не была скучной и монотонной, в
рамках данного проекта обучающиеся составили кроссворды и
другие задания по теме «Дом»: комнаты, комнатные растения, мебель, материал и т. д. Примеры заданий я показала заранее. Затем
дала время обучающимся составить свои задания. Оценивались
оригинальность, красочность, сложность. Обучающиеся обменивались заданиями, выполняли, а затем сами же проверяли и оценивали. В такой интересной форме все легко запомнили не только правописание слов, но и такие интересные моменты, как разница в
грамматических оборотах there is\there are.
Ну а дальше пришла пора заняться самой интересной частью созданию проекта «Дом моей мечты». Обучающиеся изобразили
дом, о котором мечтают, и написали о нѐм рассказ. Все очень творчески подошли к выполнению этой работы и даже использовали
элементы аппликаций.
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Кто –то изобразил дом на плакате и подготовил отдельные
картинки мебели, техники и другой фурнитуры, а по ходу описания своего дома прикреплял их на нужное место. Кто-то изобразил
дом мечты в виде космического корабля, футбольного мяча, животного, дома-наоборот, машины, дерева.
Таким образом, учебный процесс и работа с учебником «Spotlight» сопровождался интересной для всех исследовательской деятельностью и проектной работой. И самое главное, что ребята с
различным уровнем владения английского языка принимали активное участие в каждом этапе работы, обсуждениях и презентациях.
Все учащиеся изъявили желание продолжить проектную и исследовательскую деятельность в дальнейшем. И самое главное, все
усвоили материал на высоком уровне и проявили большую заинтересованность в изучении английского языка.

Новоженюк Наталья Ивановна
МАДОУ Д/С№1 "СКАЗКА", Краснодарский край, г. Белореченск
Мастер-класс по художественно-эстетическому развитию
«Нетрадиционная техника рисования. Рисование манкой»
Назначение мастер-класса: Многие дети очень любят рисовать. Дети удивляют взрослых своими шедеврами. Можно рисовать
не только красками и карандашом, но и крупой. Рисование манной
крупой- интересное и увлекательное занятие. Заниматься этим весѐлым делом можно не только в детском саду, но и дома всей семьѐй. Для детей такая техника - это новшество, которое завораживает
каждого ребѐнка. Во время рисования у ребѐнка снимается напряжение, зажатость, дети становятся более раскованными и расслабленными. Поэтому можно считать такое рисование с манной крупой способом лечения для снятия стресса и часто применяется психологами.
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Задача педагога – вызвать у ребѐнка интерес к нетрадиционной технике рисования, научить правильно и аккуратно работать с
материалом.
У детей старшего дошкольного возраста формируется характер, тренируется точность движений, усидчивость и трудолюбие.
Используя множество разных методик рисования можно создавать
с дошкольниками настоящие картины – шедевры. Созданные работы могут быть подарены в качестве подарка или оставлены дома,
как дополнение к интерьеру.
Данный вид рисования завораживает своей простотой выполнения и своей уникальностью, но самое главное то, что доступный
материал и технология исполнения помогает в подготовке мелкой
моторики руки ребѐнка к письму.
Девиз Мастер- класса: «Будет терпение, придѐт и умение!»
Цель: Познакомить детей дошкольного возраста , родителей,
педагогов с нетрадиционной техникой рисования с помощью манной крупы.
Задачи:
 Обучающие: Обучить детей вариантам использования в
рисовании манной крупы.
 Воспитывающие: Воспитывать художественно - эстетический вкус терпение, старание и
аккуратность в работе.
 Развивающие: Развивать творческое мышление, фантазию,
воображение, мелкую моторику рук, уверенность в собственных
силах. Развивать трудовые умения и навыки.
Аудитория: Мастер – класс рассчитан на детей дошкольного
возраста лет, педагогов и родителей.
Материал для работы:
 - поднос
 - плоские камни
 -диски
 - копировальная бумага
 - картон
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 - клей ПВА
 - кисти разных размеров
 -простой карандаш
 -ластик
 -гуашь, акварель
 -манная крупа
 -банка с водой
Ход:
Воспитатель: Однажды собрались на столе вроде бы ничем не
связанные между собой предметы: « Дружные вещи » ( краски,
клей, мелки, кисти, плоские камни, диски, картон). Все они лежали,
с интересом разглядывая друг друга, но вдруг послышался тоненький голосок, который был чем- то недоволен – это была Манная
крупа. Она всѐ больше начинала ворчать и возмущаться:
(Появляется мешочек с Манной крупой с грустными глазками
и ртом)
Манная крупа: Вот вы, все такие нужные и важные вещи! Вы
людям помогаете выполнять серьѐзную работу! А я! Я всего лишь
крупа, нужна для каши, меня съедят и тут же забудут! Как это
обидно и досадно!
Воспитатель: Как вы думаете, что мне оставалось делать? Я,
конечно же, вмешалась в этот разговор и постаралась объяснить
Манной крупе, как она хороша и полезна не только в манной каше.
-Ты не поверишь, Манная крупа, но с помощью тебя можно
рисовать яркие и незабываемые рисунки! Смотри!
1 Способ.
Рисование на подносе (ознакомление со свойствами: сыпучесть, рыхлость, вариативность).
Насыпьте слой манки на поднос толщиной примерно 2-3 мм.
Разравняйте. Далее можно изобразить простые фигуры, проводя
пальцем ( или трубочкой для коктейля): дерево, человечка, цветок,
солнышко, домик и т.д..
2 Способ.
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Следующий способ рисования Манной крупой, предполагает
использование клея ПВА. Для начала с помощью простого карандаша нарисовать рисунок. С помощью клея ПВА прорисовываем контуры рисунка:«Раз, два, три, четыре, пять- можно нам крупу
ссыпать!». Берѐм манную крупу и рассыпаем по рисунку, с уже
нанесѐнным клеем.
Дать подсохнуть.
Высохший лист легко встряхнуть, чтобы не приклеенные крупинки осыпались. Вот, что получилось!
3 Способ.
Рисование пальчиком на дисках, на камнях с использованием манной крупы. Рисуем пальчиком на диске, на камне дерево, гроздья рябины или калины. Дать подсохнуть кисточкой нанести клей ПВА на веточки, на ягоды насыпать крупу, через время
перевернуть ,чтобы лишние крупинки осыпались, вскрыть лаком,
или лаком для волос. Рисунок готов.
4 Способ.
Рисование красками по манной крупе. Выбираем сюжет будущего рисунка (например: пейзаж). Нанесѐм на картон (ватман)
кистью слой клея. Пока клей не высох, насыпаем сверху густой
слой манной крупы равномерным слоем. После этого, нужно дать
просохнуть картине. Высохший лист нужно легко встряхнуть, чтобы не приклеенные крупинки осыпались. Теперь лист готов к покраске. Однако необходимо помнить, что получить рисунок с чѐткими контурами у вас не получится из-за неровной фактуры поверхности (получается эффект – рисования по сырому листу).
Можно сделать лѐгкий набросок кистью, или слегка приподнять
лист (если он белого цвета) для того, чтобы увидеть рисунок. После этого подготовьте краски и можно приступать к рисованию кистью, губкой. После выполнения работы, когда она совсем высохнет, картину нужно покрыть лаком, чтобы крупа держалась.
(Вновь появляется мешочек с Манной крупой с улыбающимися
глазками и ртом)
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Воспитатель: - Довольная осталась Манная крупа, заулыбалась! Поняла она, что нужна не только для каши, обещала больше
никогда не ворчать и не жаловаться!
- Вот на такой доброй ноте хотелось бы закончить свою удивительную историю! Буду рада, если кого-то заинтересует этот доступный, но не обычный вид рисования!
Желаю всем творческих успехов!

Осипенкова Ирина Станиславна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка"
Смоленская область, город Рославль
Развитие связной речи детей дошкольного
возраста посредством дидактических игр
Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи.
Полноценное овладение родным языком является необходимым
условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития.
В Концепции дошкольного воспитания отмечено, что главным
орудием общения и обобщения опыта деятельности является речь.
Она пронизывает всю жизнь ребенка. Развитие полноценной речи
является наиважнейшим условием успешности обучения. Только
обладая хорошо развитой связной речью, ребенок может давать
развернутые ответы на сложные вопросы программы, последовательно и полно, аргументировано и логично излагать свои суждения, воспроизводить содержание произведений художественной
литературы.
Значение уровня сформированности таких качеств связной речи как связность, последовательность, логичность становится более
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очевидным на этапе перехода ребенка к обучению в школе, когда
отсутствие элементарных умений затрудняет общение со сверстниками и взрослыми, приводит к возрастанию тревожности, нарушает
процесс обучения в целом.
Практика работы с детьми показывает, что связная речь детей
дошкольного возраста недостаточно сформирована. Рассказы детей
даже на близкую им тему (о маме, о детских забавах, о признаках
наступающей весны и т.п.) нередко отличаются недостаточной содержательностью, непоследовательностью. Предложения в основном простые, неполные. Отсутствие или слабость логичной связи
дети компенсируют навязчивым повторением одних и тех же слов
или использованием в начале предложений союза «и».
В условиях современного дошкольного образования актуальной стала проблема наиболее сложного этапа овладения детьми
родным языком - овладение связной речью.
Связная речь - высшая форма речемыслительной деятельности,
которая определяет уровень речевого и умственного развития ребенка (Л.С.Выготский, А.А.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Ф.А.Сохин
и др.).
Развитие речи традиционно осуществляется в разных видах
деятельности детей. Существенные преимущества в развитии речи
дошкольников имеет игровая деятельность как ведущая в этом возрасте.
Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка.
Дидактическая игра (от греч. didaktikos – поучительный) –
специально созданная игра, выполняющая определенную дидактическую задачу, скрытую от ребенка в игровой ситуации за игровыми действиями. Многие дидактические игры составлены по принципу самообучения, когда сама игра направляет ребенка на овладе112

ние знаниями и умениями. Как форма обучения детей дидактическая игра содержит два начала: непосредственно образовательная
деятельность (познавательное) и игровое (занимательное). Воспитатель одновременно является и учителем, и участником игры. Он
учит и играет, а дети играя, учатся. Обязательными структурными
элементами дидактической игры являются: дидактическая задача,
игровые действия и правила. В дошкольной педагогике все многообразие дидактических игр объединяется в три основных вида:
1. Игры с предметами (игрушки, реальные предметы, природный материал, предметы декоративно-прикладного искусства и т.
д.)
2. Настольно-печатные (парные картинки, домино, лото и т.д.)
3. Словесные игры
Подробнее остановимся на словесных играх.
Словесные игры – это игры, построенные на словах и действиях играющих. В словесных играх дети углубляют свои знания и
представления о предметах, открывают что-то новое. В таких играх
дети должны сами находить признаки различия и сходства предметов, группировать их по различным свойствам, описывать предметы, узнавать предметы по описанию, выделять характерные признаки и т. д. Такие игры развивают внимание, сообразительность,
быстроту реакции, связную речь.
Обязательное условие проведения этих игр – наличие речи
(монологической, диалогической). Словестные дидактические игры
развивают речь детей по всем направлениям: обогащают и активизируют словарь, формируют правильное звукопроизношение и
умение выражать свои мысли, развивают фонематический слух,
связную речь.
Проведение словестных дидактических игр по развитию речи
дошкольников в включает:
– ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим
материалом, который будет использован в игре (показ предметов,
картинок, краткая беседа, в ходе которой уточняются знания и
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представления детей о них);
– объяснение хода и правил игры. При этом воспитатель обращает внимание на поведение детей в соответствии с правилами
игры, на четкое выполнение правил;
– показ игровых действий, в процессе которого воспитатель
учит детей правильно выполнять действие, доказывая, что в противном случае игра не приведет к нужному результату;
– определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве
играющего, болельщика или арбитра;
– подведение итогов игры – это ответственный момент в руководстве ею, так как по результатам, которых дети добиваются в
игре, можно судить об ее эффективности, о том будет ли она с интересом использоваться детьми в их самостоятельной игровой деятельности.
Использование дидактических игр для речевого развития дошкольников – это целенаправленный и систематический процесс.
Игры на расширение словарного запаса детей («Что это такое», «Угадай по описанию», «Чьи это детки?», «Подбери родственные слова», «На птичьем дворе», «Назови ласково» «Кто
больше увидит и назовет» "Умные машины", "Молочная ферма",
"Кому, что нужно для работы" «Доскажи слово» и др.). Главная
дидактическая задача этих игр – пополнение словарного запаса ребенка словами, обозначающими предметы (имена существительные), их признаки (имена прилагательные) и действия (глаголы).
Звуковая культура речи – это составная часть общей культуры
речи. В нее входят звуковое оформление слов и фраз: правильное
произношение звуков, слов, громкость, темп, скорость, ритм, паузы, тембр, логическое ударение и пр. Игры на развитие звуковой
культуры речи («Строим дорожку», «Угадай, что звучит», «Отгадай и назови», «Ловушка», «Кто топает», «Посели в домик», «Веселый поезд», «Повтори, не ошибись» и др.). Основная дидактическая задача этих игр – формирование правильного звукопроизношения, отчетливого произнесение звуков, слов, фраз, хорошего
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темпа и громкости речи.
Фонематический слух – способность различать, выделять и
воспроизводить различные звуки речи. Игры на развитие фонематического слуха («Узнай по голосу», «Кто как кричит», «Полянка», «Шумовые баночки», «Чудесный паровозик», «Громко –
тихо», «Медленно – быстро» и др.). Главная дидактическая задача
этих игр – уточнять и закреплять правильное произношение звуков,
воспитывать слуховое внимание, развивать интонационную выразительность.
Игры на развитие грамматического строя речи («Назови
предметы», «Какого это цвета», «Кто что делает», «Кто пришел и,
кто ушел», «Один – много». «Договори предложение» и др.). Основная дидактическая задача таких игр – обучение правильному
согласованию существительных и прилагательных в роде и числе,
употреблению глаголов, правильным способам словообразования.
Игры на развитие связной речи («Ответь на вопрос», «Что
делает мишка (зайчик, собачка и т.п.)», «Купание куклы», «Маша
обедает», «У кого кто?», «Найди картинке место», «Кто больше
заметит небылиц?», «Исправь ошибку», «Отгадай-ка», «Фотограф»,
«Назови три предмета», «Составь рассказ» и др.). Основная дидактическая задача этих игр – упражнять детей в правильном согласовании слов, словообразовании, составлении простых и сложных
предложений, интонационной выразительности повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений.
Чтобы речь у дошкольников достигла высокой степени развития, необходимо обогащение языковой и предметной среды.
Наглядность, разнообразие приемов и методов, использование
приобретенных навыков в режимных моментах приведут к запланированному результату.
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Пашко Э.А.
МБОУ СОШ № 17, г. Воронеж
Что нас объединит
Велика роль русской классической литературы в истории
нашей страны, нашего народа. Мы единый народ, пока не перестанем читать произведения Радищева, Пушкина, Гоголя, Тургенева,
Некрасова, Чехова, Достоевского, Булгакова, Шолохова. А как без
«Слова о полку Игореве», «Песни про Купца Калашникова», «Кому
на Руси жить хорошо»?
Считаю, что читать произведения необходимо целиком, читать
на уроках. Важно прививать любовь школьников к чтению. Именно
со страниц «Евгения Онегина», «Шинели», «Мѐртвых душ», «Воскресенья» мы узнаѐм, как жили в нашей стране, к чему стремились.
Что такое человек, что важно для него? Кто мы есть?
Важно, чтобы современные родители понимали необходимость семейного чтения. Это нас возродит как народ, придаст нам
сил. Как это сделать? Внеклассные мероприятия помогут. Важно
научить учеников не приспосабливаться к жизни, а жить и уметь
ясно понимать, где добро, а где зло.
Может, эти мысли покажутся вам абсурдными? Но я настаиваю, что мы, учителя, преподаватели русской литературы должны
возродить в нашей стране традицию читать нашу классику. В ней
заключѐн богатый опыт гениальных авторов. Они укоряли власти,
призывали к совести, воспевали веру в человека, в возрождение
души, любовь к родной земле. От «Снегурочки» А.Островского до
«Тихого Дона» в центре всего – душа человеческая, боль и любовь, чистая, настоящая, любовь к человеку. Самое главное – чистота души. Стремление к этому всегда было главным для русского
человека.
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Пашко Э.А.
МБОУ СОШ № 17 г. Воронеж
Моя профессия самая лучшая
Учитель работает над самой ответственной задачей - он
формирует человека. (М.И. Калинин)
Моя профессия самая лучшая! Учитель.
С детства любила играть в « Школу». Вот и не заметила, как
за плечами уже пятьдесят. Были трудности, хотелось всѐ бросить,
уйти. Но снится школа, дети, дети...
Дети – самые лучшие люди на земле! Они дают тебе столько
энергии. Не говори, что современные школьники злые, не хотят
учиться, что к ним трудно найти подход.
Сейчас всѐ другое, и они не с луны свалились. Что оставим мы
им после себя? Как им жить в этом мире? Мы должны научить их
быть людьми.
Дети – чуткие и благодарные люди, если они тебе поверят.
Надо быть самим собой. Уважать достоинство ребѐнка, как уважаешь своѐ. Всѐ очень просто: поступай с детьми так, как если бы ты
хотел, чтобы они поступали с тобой.
Не надо ждать благодарности. Если ты действительно хочешь
посеять доброе, оно обязательно прорастѐт.
В руках учителя будущее. Кто из современных людей нашей
цивилизации не учился в школе? Именно в школе формируется человек. Будь таким учителем, который может помочь ученику стать
человеком.
Большой простор для этого даѐт наша классическая литература. Учитель русского языка и литературы, у тебя большие возможности и высокая ответственность перед страной.
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Пелих Ольга Петровна
МАДОУ Д/С№1 "СКАЗКА", Краснодарский край, г. Белореченск
Краткосрочный проект «Олимпийское движение»
Актуальность проекта.
Олимпийское движение – важная часть культуры человечества, и изучение его истории должно стать частью образования любого культурного человека.
Формирование представлений об олимпийских играх является
частью не только физического, но и эстетического, патриотического и нравственного воспитания ребѐнка.. С целью вызвать у детей
дошкольного возраста (в частности, старшей группы) интерес к
зимним Олимпийским играм.
Участники: воспитатели, дети, родители.
Вид проекта: творческо-исследовательский.
Продолжительность: с декабря по февраль 2020 года.
Методы, приемы: практические, наглядные, словесные (беседы, дидактические игры, художественное слово), проблемнопоисковые, исследовательские, сюрпризные.
Проблема: у детей выявлены недостаточные первоначальные
представления о зимних Олимпийских играх .
Цель проекта: формировать у дошкольников начальные представления об Олимпийских играх современности как части общечеловеческой культуры, закрепить знания на примере малых
Олимпийских игр в ДОУ.
Задачи:
 Создать у детей представление об Олимпийских играх как
мирного соревнования в целях физического совершенствования
людей, в котором участвуют народы всего мира;
 Закреплять знания детей о символах и ритуалах Олимпийских игр;
 Активизировать словарь детей: символ, факел, клятва, де118

виз, эмблема, пьедестал.
 Воспитывать гордость за свою Родину, спортивные достижения.
Предполагаемый результат:
 развитие интереса к зимним Олимпийским играм;
 развитие у детей познавательной активности, творческих
способностей, коммуникативных навыков;
 развитие эмоциональной отзывчивости;
 гармонизация отношений между взрослыми и детьми.
1 –й подготовительный э.
1. Утверждение плана работы и доведение его содержания до
сведения всех заинтересованных лиц.
2. Ознакомление всех участников образовательного процесса
с олимпийским движением, его историей, зимними видами спорта,
атрибутами и символами олимпийского движения(олимпийские
кольцами, факелом, …) и талисманами зимних Олимпийских игр в
Сочи ((Белым Мишкой, Зайкой, Леопардом).
3. Подготовка консультаций для родителей.
4. Изготовление эмблем и атрибутики, подбор названий и девизов для команд (совместная деятельность педагогов, детей и родителей).
2 –й основной этап (творческо-исследовательский)
№

Тема

Работа
с
детьми
Познавательноисследовательская

1.

Олимпийских игры

2.

Олимпийский факел

Познавательная, художественная

3.

Олимпий-

Познаватель-

Форма работы
- Беседа «Зимние Олимпийские игры –
2014!» с просмотром презентации
- Знакомство с экспонатами тематической
выставки в группе, посвященной зимним
Олимпийским играм в Сочи.
Рассматривание
нагляднодидактического материала «Олимпийские
игры: прошлое и настоящее»
- Рассматривание экспонатов в минимузее.
- Работа по изобразительной деятельности.
Раскрашивание картинок с изображением
факела.
- Конструирование из бумаги и трубочки.
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ский флаг
4.

Олимпийские кольца

6.

Олимпийские талисманы: белый
Мишка, Зайка и Леопард

7.

Олимпийские медали

8.

Пьедестал
Зимние виды
спорта

9.

Малые
Олимпийские игры

10.

Работа
с
родителями

ная, художественная
Игровая,
художественная
Познавательная
Игровая
Художественная

Поделка «Олимпийский флаг».

Познавательно
исследовательская
Художественная
Познавательная
Игровая
Познавательная
Игровая
Двигательная

- Лепка из соленого теста. Тема: «Золотые
медали»

Двигательная
Познавательная

- Дидактическая игра «Собери олимпийские кольца»
- рисование Олимпийские кольца
- Чтение художественной литературы.
- Развитие речи. Тема: «Расскажи о талисманах»
- Лепка. Тема: «Мишка, Зайка и Леопард –
друзья олимпиады.

- Конструирование из строительного материала – разноцветных кубиков. Постройка
«Пьедестал»
- Беседа «Зимние виды спорта с просмотром презентации»
- Дидактическая игра «Назови правильно
виды спорта»
- Коммуникация. Развитие речи. Тема:
«Зимние забавы»
- Подвижные игры на прогулке.
- Спортивное развлечение открытие зимней олимпиады
«Мы – сильные, ловкие , быстрые!»
«Зимние забавы. Спорт прибавляет
здоровье…»

нам

3 –й заключительный этап. Презентация проекта
Отчет
В ходе реализации проекта у детей стали сформированы
начальные представления об Олимпийских играх в Сочи Совместно с педагогами ДОУ
решались задачи психологопедагогического процесса:
- созданию у детей представления об Олимпийских играх как
мирного соревнования в целях физического совершенствования
людей, в котором участвуют народы всего мира;
- закреплению знаний детей о символах и ритуалах Олимпий120

ских игр; развитию слухового и зрительного внимания, памяти,
логического мышления, связной речи, моторики рук;
- активизации словаря детей: символ, факел, клятва, девиз, эмблема, пьедестал.
- воспитанию гордости за свою Родину, спортивные достижения.

Полуэктова Ирина Александровна
МБОУ города Абакана "Средняя общеобразовательная школа №10"
Организация работы с обучающимися,
испытывающими затруднения при изучении химии
Почему ребенок плохо учиться? Как помочь ему стать успешным?
Современная дидактика в качестве основных путей преодоления неспешности в обучении предлагает:

педагогическую профилактику – поиск оптимальных
педагогических систем (активных методов и форм обучения, новых
педагогических технологий);

педагогическую диагностику – системный контроль и
оценка результатов обучения, своевременное выявление проблем
(карты индивидуального сопровождения, анкетирование);

педагогическую терапию – меры по устранению отставаний в учебе (дополнительные занятия, консультации.
Каковы формы и методы работы применимы на уроках химии?
Это - прежде всего, личностно – ориентированный подход,
когда обучение строится с учетом развитости индивидуальных
способностей и уровня сформированности умений учебного труда
(дифференцированные тренировочные задания, инвариантные лабораторные работы, дифференцированные контрольные работы и
121

домашние задания).
Здесь не обойтись без дифференцированного подхода в обучении.
Дифференцированный подход к обучению предусматривает
использование соответствующих дидактических материалов:

специальных обучающих таблиц, плакатов и схем для
самоконтроля;

карточек – заданий, определяющих условие предлагаемого задания,

карточек-инструкций, в которых даются указания к
выполнению заданий.
Для разнообразия учебных будней - использование разнообразные формы и жанры урока. Например: урок-игра («Своя игра»
- урок обобщения и закрепления знаний), урок-путешествие («Путешествие капельки воды»), урок-детектив («Волшебный конверт»
- урок изучения нового материала по теме «Типы химической связи»).
В большинстве случаев такие уроки реально повышают эффективность обучения, но превратить каждый урок в фейерверк
чудес и развлечений чревато потерей ответственного отношения к
обучению вообще. Подобные уроки утрачивают свою эффективность, если педагог и учащиеся увлекаются внешней, сюжетной
стороной урока в ущерб обучающей компоненте.
Использование технологии проектного обучения позволяет
стимулировать познавательную деятельности учащихся, что так
необходимо в работе с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися.
Как часто вы слышите вопрос: «Зачем мы это изучаем?». Ответьте на него, предложив поработать над проектом. Например,
попросите узнать ―Сколько молекул вещества (белка, углевода,
витамина С) вы съели на обед?»
Многие «двоечники» проводят всѐ свободное время, а часто и
учебное, за компьютером, считают себя компьютерными гениями.
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Так почему бы нам этим не воспользоваться, и не обратить это их
увлечение в нужное русло и не предложить освоить новую компьютерную программу и сделать презентацию одной из тем школьной программы?
Все это позволит избежать неуспешности ребенка, ну а нам
педагогам – получить удовлетворение от своей работы.
Библиографический список.
1. Зарецкий В.В. Как учителю работать с неуспевающим учеников: теория и практика рефлексивно-деятельностного подхода –
М. «Чистые пруды, 2011
2. Коростель И. ―Работа со слабоуспевающими учащими‖ //
Завуч.-2000, № 3. – 101.
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Пупкова Любовь Александровна
МБОУ Ильинская СОШ
Профессиональные компетенции педагога
В современной отечественной науке наблюдается повышенный интерес к психологии педагога. Приоритет научных знаний
смещен в сторону исследования профессионального развития, выявления его механизмов и условий возникновения. В исследованиях психологии педагога превалируют термины «профессиональное
развитие» (Л.М. Митина, Б.Б. Коссов, В.И. Слободчиков и др.) и
«профессиональное становление» (С.Г. Вершловский, Э.Ф. Зеер,
Э.Э. Сыманюк М.В. Клищевская и др.).
Сегодня нормативно-правовая база образования предполагает
значимые изменения в реализации дошкольного образования. Согласно закону об образования РФ ведущими трендами развития
современного образования можно выдвинуть переход от системы
обучения воспитанников к системе их развития; переход от обуча123

ющей системы учебно-педагогического взаимодействия к развивающей системе совместной деятельности, в которой взаимообогащаются как воспитанник, так и педагог. Теперь к педагогам предъявляется требование не учить воспитанников, а создавать условия
для их самостоятельной деятельности и саморазвития. Конечно, и
дошкольное учреждение должно перестать быть независимой от
других образовательных учреждений структурой, а представлять
собой «холдинг» образовательных и бизнес услуг для воспитанников и их родителей (законных представителей).
Современная нормативно-правовая база образования выдвигает и ряд таких требований к профессиональной компетенции педагога ДОУ, которые в традиционной системе дошкольного образования не предусматривались или выполнялись не в полной мере [1;
2]. Так, педагог детского сада должен теперь не только реализовывать образовательный процесс в организации, но и уметь проектировать и корректировать его исходя из особенностей и интересов
воспитанников. Также педагог должен не только применять, но и
разрабатывать современные психолого-педагогические технологии,
основанные на законах развития личности и поведения в реальной
и даже в виртуальной среде. Кроме того, к педагогу предъявляется
требование владения информационно-коммуникативными компетенциями на общепользовательском, общепедагогическом, предметно-педагогическом уровнях. Следует также отметить такие новые требования к педагогам ДОУ, как владение подходами к образованию воспитанников с особыми образовательными потребностями, владение стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей воспитанников.
Качество подготовки современного специалиста оценивается
через такие показатели как компетентность, самостоятельность,
мобильность, способность к профессиональному росту. В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», подчеркивается: развивающемуся обществу нужны современно обра124

зованные, нравственные, предприимчивые люди, способные самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора,
быть мобильными, динамичными, конструктивными специалистами, обладать развитым чувством ответственности за судьбу страны
[1]. Модернизацию и реформирование системы профессионального
образования в настоящее время связывают с переходом на компетентностную модель подготовки специалиста [4]. При рассмотрении проблем модернизации образования и определения требований
к современному специалисту, широко применяется термин «профессиональная компетентность», а ее формирование заявлено в
качестве одной из главных целей профессионального образования.
Чтобы реализовать эту цель, нужно не только обновить содержание
и технологии образования, но, прежде всего, подготовить педагога,
способного решать сложные социально-педагогические задачи. В
психолого-педагогической литературе и в профессиональном стандарте педагога, на сегодняшний день, существуют различные определения понятий «профессиональная компетентность» и «профессиональная компетенция», которые чаще всего соотносятся как
общее и частное [3]. Профессиональная компетентность, как приоритетная характеристика специалиста, оказывается под пристальным вниманием педагогической науки (Е.В. Бондаревская, И. А.
Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К Маркова, Н.В. Мясищев, Л.А. Петровская). Профессиональная компетентность - это способность успешно действовать на основе умений, знаний и практического опыта
при решении задач профессиональной деятельности. И. А. Зимняя
предполагает, что определить профессиональные компетенции
можно только относительно какой-то конкретной образовательной
системы, в которой педагог работает или будет работать [5].
В связи с введением и реализацией Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
(далее ФГОС ДО) и профессиональных стандартов педагога, вопросы подготовки и повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций актуальны сегодня как
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никогда. ФГОС ДО и профессиональный стандарт педагога в качестве основного требования, предъявляемого к профессиональной
деятельности педагога выдвигает умение организовать детские виды деятельности в режиме дня ребенка. Организация детских видов
деятельности имеет одну, но очень важную задачу - организовать
ее так, чтобы ребенок не остался безучастным исполнителем этой
деятельности, а был активным субъектом собственной деятельности. Примерные образовательные программы дошкольного образования предлагают сегодня варианты и формы организации детской
деятельности. В рамках реализации основной образовательной
программы дошкольного образования образовательная организация
выбирает и с учетом выбранной Примерной образовательной программы дошкольного образования реализует содержание и формы
педагогической работы с детьми. Многообразие форм организации
педагогического процесса и вариативность содержания дошкольного образования, является основным направлением реализации
ФГОС ДО.
Таким образом, при формировании компетенций педагогов во
главу угла ставится не наличие определенных научных знаний, а
способность человека осуществлять конкретную производственную деятельность в рамках принятых стандартов. Компетентностный подход направлен на преодоление многих противоречий, присущих современному этапу развития образования и науки, личности и общества. Однако он объективно делает значимыми противоречия другого уровня, выходящие за рамки традиционной образовательной проблематики, которые необходимо учитывать при построении образовательных моделей, реальной образовательной деятельности и путей ее совершенствования.
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Родыгина Ирина Станиславовна
МАОУ "СОШ №43" город Сыктывкар
Внеклассное мероприятие "Знатоки русского языка"
для учащихся 4 классов
Конкурсы:
1 Разминка.
2. Народная мудрость.
3. «Расставьте гласные».
4. Редактор.
5. «Владеем устной речью».
6. «Расставьте ударения».
7. Третий «лишний».
Ведущий: Сегодня вам пригодятся находчивость, остроумие,
развитие речи и начитанность. А сейчас проверим готовность команд:
Давайте познакомимся с членами ЖЮРИ: (…)
1. Разминка (по 2 вопроса команде) – конкурс не оценивается
- Ответьте, о ком или о чем говорится. Подсказка – все это есть
в школе, или говорится на уроках русского языка в школе.
1) «Личное дело» ученика для служебного пользования его родителей (Дневник).
2) Что такое ручкохранилище? (Пенал)
3) Земля, которую может покрутить любой желающий. (Глобус).
4) Его долгожданный звук является божественной музыкой
для невыучившего урок школьника. (Звонок).
5) Слово БЕЛЫЙ по отношению к слову ЧЕРНЫЙ. (Антоним).
6) Предмет, опровергающий поговорку: «Что написано пером,
не вырубишь топором» (Ластик).
7) По ней часто ходят, но никогда не ездят (Лестница)
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8) Что есть у дерева, растущего в лесу, и у слова ДЕРЕВО,
написанного на бумаге? (Корень).
2. Народная мудрость.
- Уже давно никто не спорит с утверждением о том, что русский язык – самый богатый в мире. Одной из его ценностью является огромное количество пословиц и поговорок, которые пришли
к нам из глубины веков и до сих пор создаются устным народным
творчеством. В них выражена народная мудрость, и употребление
их в речи поможет сделать ее более яркой, самобытной, интересной.
А) Сейчас вам предлагается ответить на вопросы, вспомнив
соответствующие пословицы и поговорки и сформулировав их дословно. В задании могут встретиться и фразеологические обороты,
которые приближены к поговоркам. Например:
Кто познается в беде? (Друзья).
Этого в мешке не утаишь (Шила).
Сначала выберите себе вопросы, ответьте письменно и
прочитайте по очереди.
1. У него глаза велики. (Страх).
Только там бывает бесплатный сыр (В мышеловке).
2. Еѐ ждут, сидя у моря (Погоды).
Эта часть предмета бывает золотой (Середина).
3. Какую еду иногда просит обувь у ее незадачливого владельца? (Кашу)
Чем не кормят соловья? (Баснями).
4. Где нужно держать язык? (за зубами).
Этим кашу не испортишь. (маслом).
Б) Переведи пословицу. А сейчас вам предложены поговорки,
которые есть в других народах, но они похожи на русские. Вам
надо перевести поговорку на русский язык и пояснить их значение.
Например: Есть рука в рукаве (чешская).
Дело в шляпе (удачно завершено какое-то дело).
1. Родиться с серебряной ложкой во рту. (английская).
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Родиться в рубашке (особо удачливый человек)
2. Как собаке муха (польская).
Как рыбе зонтик (говорят о чем-то ненужном).
3. Как две горошины (английская).
Как две капли воды (об очень похожих предметах или людях).
4. Сердце ушло в ноги. (латинская)
Сердце в пятки ушло (говорят о том, кто сильно струсил)
3. «Расставьте гласные».
Этот конкурс потребует от вас определенной фантазии и
большого словарного запаса. Для начала вспомните, какие буквы
называют гласными (те, которые обозначают гласные звуки). Как
определить, что это гласный звук? (..)
А теперь. Расставьте гласные в предлагаемых вам конструкциях.
Тренировка: вставляем букву Е:
БРТ – берет
ВР - веер
СВР – север
КЛЩ – клещ
Команды получают задания на карточках (выбирают наугад).
4. Редактор.
Кто такой редактор?
В этом конкурсе мы проверим ваше умение правильно строить
предложения.
А) Вам предлагаются отрывки из школьных сочинений.
Найдите ошибку в каждом предложении.
1. Я одел пальто и пошел гулять. (надел на себя).
Наша команда проиграла благодаря отсутствию двух ведущих
спортсменов. (Из-за).
2. Наш класс гремит по всей школе хорошими отметками. (известен всей школе).
У дороги стоял пожилой гриб. (старый).
3. Она уверена в свои силы. (В своих силах).
Столяр сделал тумбочку из сосны с четырьмя ножками. (Сделал из сосны).
129

4.У путешественников закончился резервный запас воды.(Повтор)
Миша покрасил ящик. Он стал весь черный. (Выбор местоимения)
Б) Замените словосочетание одним словом. Что такое словосочетание?
Например: Село сильно встревожилось, как во время пожара
(всполошилось).
1. Он смотрел в широко раскрытое окно. (распахнутое)
2. Он смял в комок снятые с рук перчатки. (Смял в комок –
скомкал).
3. Сентябрь у нас был с частыми дождями. (дождливый).
4. Лица у геологов были шершавые от ветра, загорелые (обветренные).
5. Владеем устной речью.
А) В этом конкурсе вам надо объяснить значение фразеологического оборота.
1. Не ударить в грязь лицом. (Показать себя с лучшей стороны).
2. Держать себя в руках. (Сохранять самообладание).
3. Вешать голову. (Огорчаться).
4. Стрелять без промаха. (Точно в цель).
5. Не находить себе места (Быть в состоянии большого волнения).
6. Во что бы то ни стало. (Обязательно).
7. Мелькнуть, как молния (Очень быстро).
8. Игра не стоит свеч (занятие, которое себя не оправдывает).
Б) А теперь – наоборот: Замените выражения фразеологизмами. Можно не одним!
1. Совсем близко – рукой подать, в двух шагах, быть под боком.
2. О большом количестве чего-нибудь – хоть пруд пруди, великое множество, как звезд на небе.
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3. Очень бледный – как мел, как полотно, ни кровинки в лице.,
на нем лица нет.
4. Очень тесно – повернуться негде, яблоку негде упасть, как
сельдей в бочке.
6. Расставьте ударения.
Это задание на скорость – 3 минуты.
Звонит, торты, цемент, жалюзи, столяр, газопровод, камбала,
щавель, облегчить, гладильный (слова для всех команд одинаковые).
7. Третий «лишний».
В этом конкурсе найти лишнее слово (подсказка – вспомните
род существительных).
1. Магистраль, вестибюль, колыбель (вестибюль – м.р.)
2. Педаль, фестиваль, вермишель (фестиваль – м.р.)
3. Мозоль, бандероль, тюль (тюль – м.р.)
4. Медаль, рояль, фланель (рояль – м.р.)
Таблица ЖЮРИ.
Конкурс
1. Разминка
2. Народная мудрость:
а) ответ на вопрос
(2 вопроса)
б) переведи пословицу
3. «Расставьте гласные»
4. Редактор:
а) ошибки в предложениях
б) замена словосочетаний
5. Устная речь:
а) значение фразеологизма
б) замена выражения
6. «Расставьте ударения».
7. Третий «лишний»
ИТОГО
МЕСТО

4А

4Б

4В

4Г

 За конкурс «Народная мудрость»:
- ответ на вопрос – по 2 балла
- перевод пословицы – 3 балла
 За конкурс «Расставьте гласные» - по 1 баллу за слово (все131

го 10 баллов)
 За конкурс «Редактор» - по 2 балла за правильный ответ
 За конкурс «Владеем устной речью» - по 3 балла за правильный ответ
 За конкурс «Расставьте ударения» - по 1 баллу за слово
 За конкурс «Третий лишний» - 2 балла.

Соколова Вера Ивановна
ГБПОУ РС (Я) Нерюнгринский медицинский колледж
Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри
Подвигу народа жить в веках
Посвящается 75-летию Великой Победы
Литературно-музыкальная композиция
Цель: Воспитание подрастающего поколения на подвигах и
свершениях старших
Задача:
Формирование нового гражданина, как активного, созидающего человека. Только сохраняя и уважая подвиги старшего поколения потомки могут добиться дальнейшего процветания страны
Действующие лица:
Ведущий – 1-й
Ведущий – 2-й
Чтецы – 7 человек
Методические рекомендации: На праздник необходимо пригласить ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов тыла.
Необходимо красочно оформить сцену и зал в котором будет
проводится мероприятие.
Подготовить записи песен и фонограмм:
1. «С чего начинается Родина»;
2. Выступление Ю.Левитана «…о нападении фашистской
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Германии»;
3. «Реквием» В.Моцарта.
Рекомендуемые песни для исполнения:
1. «Священная война»;
2. «На безымянной высоте»;
3. «В лесу прифронтовом»;
4. «Журавли»;
5. «За того парня».
До начала праздника в зале звучат песни военных лет.
1. «День Победы»;
2. «У деревни Крюково»;
3. «Алеша» и др.
ПОДВИГУ НАРОДА ЖИТЬ В ВЕКАХ
Звучит фонограмма песни «С чего начинается Родина»
на фоне музыки звучат слова.
1-й чтец:
Тихо.. Слышите: словно где-то
Бьется сердце нашей планеты…
Это, власть утверждая над всеми,
По планете шагает Время.
Тихо.. Слышите?
Это не грозы, это жизнь ускоряет бег.
И по рельсам, взметнувшись к звездам,
Громыхает наш новый век!
И вдруг: постой, не греми!
Видишь - алый гранит и пламя.
Задержись…Удели мне миг.
Это я говорю тебе, Память.
Ну, постой, взгляни, обелиск,
Имена прочитай и даты:
Это здесь бои пронеслись,
Бушевала война когда-то.
Здесь когда-то, за строем строй,
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Прошагали года - солдаты:
Сорок первый и сорок второй,
Сорок третий, и четвертый, и пятый…
Знаю, к звездам несешься ты,
Знаю, делаешь Землю краше.
Только к этому камню опустись с высоты,
Задержись, поклонись, положи цветы…
Самый скромный букет из ромашек.
И вечности миг заняв,
Здесь, у камня в траве примятой,
Перед Памятью шапку снял
Оглушительный век двадцатый.
Всесильно время - мощными руками
Все может сокрушить и возвести.
Бессильно время, если встретит Память,
Святую Память на своем пути.
Исполняется песня «Соловьи»
Ведущий: 22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа
была нарушена вероломным нападением фашистской Германии. И,
чтобы не оказаться в фашистском рабстве, ради спасения Родины,
народ вступил в смертный бой с коварным, жестоким, беспощадным врагом.
Звучит запись выступления Ю.Левитана о нападении фашистской Германии.
2 – ой чтец:
Сорок первый! Июнь!
Год и месяц борьбы всенародной!
Даже пылью времен затянуть эту дату нельзя.
Поднималась страна
И на фронт уходила поротно,
Кумачовые звезды
На полотнах знамен унося.
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Исполняется песня «Священная война»
Ведущий: вслед за днем первым было еще 1418 дней войны. И
сколько бы не
Прошло времени с тех пор, в памяти людей, в их сердцах будет жить и
не изгладится никогда та точка отсчета лет, месяцев, дней и
часов
бессмертия, подвига, несгибаемого мужества и героизма советских людей.
3-й чтец:
Память сердца мне не остудить.
Снова обращаюсь к ней и снова.
Что мне делать? Как мне дальше жить,
Если память сердца просит слова?
Но зачем ему успокоенье!
Для того и служит память нам, Чтоб ничто не поросло забвеньем.
Боль о сыне не утешит мать.
Вдовы не забудут день проклятый…
Тяжко нам утраты вспоминать,
Тяжелее забывать утраты.
Свою память я зря не неволюЛишь бы вспомнить, помню я и так.
И траншеи по снежному полю,
И наплывы фашистских атак.
И заливистый лай пулемета,
И в морозных окопах пехота –
Сотня, две ли мальчишеских душ.
Не былинные витязи в латах –
Каждый смел и отважен, и лих.
Необстрелянные ребята
В маскировочных белых халатах,
А иные и вовсе без них.
135

А над ними весомо и вечно –
Снежный мрак, как бессмертный Кощей,
А в окопе – не дома, конечно, Нет ни печки, ни маминых щей.
Мы мальчишки, азартно стреляли
В вечный скрежет с паучьим крестом.
Нас и в счет – то, наверно, не брали,
А мальчишки Москву отстояли
И дошли до Берлина потом.
Исполняется песня «На безымянной высоте»
4 – й чтец:
Весь этот край, милый навеки
В стволах белокурых берез,
И эти студеные реки,
У плеса которых ты рос.
И темная роща, где свищут
Всю ночь напролет соловьи,
И липы на старом кладбище,
Где предки уснули твои.
И синий, ласкающий воздух,
И крепкий загар на щеках,
И деды в андреевских звездах
В высоких седых париках.
И рожь на полях непочатых,
И эта хлеб-соль средь стола
И псковских соборов стрельчатых
Причудливые купола
И фрески Андрея Рублева
На темной церковной стене,
И звонкое русское слово,
И в чарочке пенник на дне.
И дети, что мчаться, глазея,
По следу солдатских колонн,
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И в старом Полтавском музее
Полотнища шведских знамен.
И ливни – такие косые,
Что в поле не видно ни зги…
Запомни: все это Россия,
Которую топчут враги.
Исполняется песня «В лесу прифронтовом»
Ведущий: Такие молодые встретили они грудью врага, защитили Родину.
Единственное, чему они удивлялись, - так это тому, что с
начала войны
Неожиданно стали взрослыми.
Звучит «Реквием» Моцарта
Ведущий: Склоняем голову перед памятью тех, кто не вернулся, кто остался на
полях сражений. (Минута молчания)
Самую большую тяжесть вынесла на своих плечах женщина –
мать.
5-й чтец:
Знаю, в сердце у тебя тревога –
Нелегко быть матерью солдата.
Знаю, все ты смотришь на дорогу,
По которой я ушел когда – то
Знаю я, морщинки глубже стали
И чуть – чуть – чуть сутулей стали плечи…
Нынче насмерть мы в бою стояли,
Мама, за тебя, за нашу встречу.
До сих пор грохочет канонада,
Снова в бой на линию огня!
Если не вернусь, не плачь, не надо,
Втихомолку вспоминай меня.
Говори, за честь родного края
Мой любимый сын погиб в бою.
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Он погиб, Отечество спасая,
Ради жизни жизнь отдал свою.
Ведущий: В этой войне наш народ совершил подвиг, в котором слиты воедино
Величайшее мужество воинов, партизан, участников подполья
самоотверженность тружеников тыла.
Ведущий: Более 70 лет минуло со дня окончания войны, но
память об этом будет вечно жить в сердцах людей. Есть памятники, обелиски, монументы… они стоят как часовые Памяти. К ним
бронзовым и гранитным - идут и идут люди.
6 – й чтец:
С головами поникшими
Над отцами погибшими встали мы.
Над легендой повитыми
Их могильными плитами встали мы.
Им, как будто бы мысленно,
Тихо мы и не выспренно говорим:
Листья вашего дерева,
А не серая тень его – это мы!
Эхо вашего голоса,
Зерна вашего колоса – это мы!
Меж годами посредники,
Вашей славы наследники – это мы !
Верность вашим обличиям,
Верность вашим обычаям мы сохраним!
Верность вашему мужеству
И великому дружеству мы храним.
Верность вашей душевности
И святой вашей верности мы храним.
Исполняется песня «Журавли»
7 – чтец:
Тень высоких берез подступает вплотную,
Обрывается марш у незримой стены,
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И уходят от нас в тишину вековую
Ветераны последней великой войны.
В исчезающей мгле лист осенний кружится
Убегающий свет возвращается вспять.
Не впервые им в землю сырую ложиться,
Не впервые всем телом ее обнимать.
Гаснет синее поле в глазах у солдата,
И мне кажется – им перед смертью дано
Видеть снова все то, что свершилось когда-то,
Что уже воскреснет в стихах и в кино.
8-й чтец:
Потомки, помните о них!
Их ратным подвигом гордитесь.
Храните с честью труд живых,
Могилам павших поклонитесь.
Молю вас, как своих детей,
Храните старость их с любовью.
За радость, счастье ваших дней –
Ценой заплачено – их кровью.
Пройдут года не будет их.
Сгинут надгробные обломки.
Я заклинаю вас живых,
Не забывайте их, потомки!
Исполняется песня «За того парня»
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Сорокина Жанна Юрьевна
МБОУ СОШ №4, г. Рассказово, Тамбовская область
Совершенствование образовательного процесса
посредством системного формирования
системы универсальных учебных действий
На моих уроках обучение происходит через системно - деятельностный подход в обучении посредством проблемного и развивающего обучения, проектной технологии, технологии критического мышления, игровых технологий, ИКТ, технологии интегрированного обучения, технологии уровневой дифференциации и педагогики сотрудничества.
Я использую таблицу «Описание этапов урока и УУД на уроке
изучения нового».
Этапы урока
1.Мотивация к учебной деятельности.
2.Актуализация знаний, постановка
учебной задачи
3. Создание проблемной ситуации.
4.Совместное открытие знаний.
5.Динамическая пауза.
6. Первичное закрепление и проговаривание во внешней речи.
7.Самостоятельная работа с проверкой по эталону.
8. Рефлексия учебной деятельности.
9. Домашнее задание.

Формируемые УУД
Регулятивные, личностные, коммуникативные
Регулятивные, познавательные, коммуникативные
Познавательные, коммуникативные
Регулятивные, познавательные, коммуникативные
Регулятивные, личностные
Регулятивные, познавательные, личностные коммуникативные
Регулятивные, коммуникативные, познавательные
Личностные, коммуникативные, регулятивные
Регулятивные

Формирование личностных УУД происходит на этапе мотивации к учебной деятельности при формировании положительного
настроя к уроку, например, прошу ребят улыбнуться друг другу
или сделать себе установку «Я всѐ пойму и буду первым, кто увидит ход решения». Во время динамической паузы (повторение
движения волн по часовой стрелке, против с помощью рук, глаз )
учатся применять правила сохранения здоровья, а на этапе рефлек140

сии происходит мысленное воспроизведение ситуации успеха (достиг ли я ступени?)
Личностные УУД

Задания для формирование УУД
 Исторические сведения из истории русской и советской
математики;
 «Обоснуй своѐ мнение», «Докажи, что ты прав»;
 «Мозговой штурм» (показывает ценность взаимодействия);
 Творческие задания»;
 Участие в проектах.

Формирование регулятивных УУД происходит на этапе постановки учебной задачи: обучающиеся находят информацию в
предложенных источниках, например, в задаче про Сеню и Севу,
выполняют поиск ответов на вопросы о величинах, единицах измерения, приборах, которыми измеряют эти величины. На этапе совместного открытия новых знаний (при построении нового способа
действий и формирования умения его применять) составляют план
решения задачи на движение, определяющий алгоритм действий,
осуществляют взаимоконтроль, ищут ошибки. На этапе контроля
(самостоятельная работа), обучающимся предлагается заполнить
пустые клетки таблицы, т.е. в процессе работы ребята учатся самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать ее,
самостоятельно двигаться по заданному плану. Далее им предлагается эталон для сличения результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий. Данный прием помогает оценивать и корректировать полученный результат. На этапе рефлексии учебной деятельности оцениваем свою деятельность с помощью «Светофора» или «Лестницы успеха» происходит оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
Регулятивные
УУД

Задания для формирование УУД
 Математический диктант (через копировальную бумагу) с самопроверкой ответов;
 Парная взаимопроверка самостоятельной работы;
 Проверка работы ученика, выполненной учителем без исправления и подчеркивания ошибок, но с указанием задания, в котором
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сделана ошибка (можно разбить на этапы: на первом указывать обучающемуся только строку, в которой сделана ошибка, на втором —
блок строк записи, на третьем — только задание);
 «Найди ошибку»;
 «Реши несколькими способами»;
 «Оцени результат»
 Прочитать содержание пункта параграфа и выделить все непонятные слова и выражения, выяснить их значение (в Интернете,
справочнике, словаре);
 Разобрать конкретные примеры в тексте и придумать свои;
 Составить схемы, рисунки, чертежи по имеющейся информации;

Формирование познавательных УУД происходит на этапе актуализации знаний, постановки учебной задачи: ребята осмысливают понятия, связанные с темой (скорость, время, расстояние),
проводят анализ с целью выделения существенных и несущественных признаков. Я, например, использовала прием «поиск лишнего»
(название какого прибора вы не выбрали?). На уроке «Действия с
многозначными числами» выполняют поиск закономерности в
квадрате , чтобы ответить на вопрос «В каком году родился Лейбниц?». На этапе создания проблемной ситуации я использовала
прием «упорядочивание цепочки», предложив картины и видеоролик про реки с разной скоростью( классификация объектов и
нахождение ответа на вопрос задачи). Это необходимо для установления причинно следственных связей; построение логической
цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснования.
Я предлагаю задания, способствующие формированию и развитию познавательных УУД на уроках математики:
Познавательные УУД
РазвиваеЗадания для формирование УУД
мые умения
Умение
1. Рассмотри понятие «угол» с точки зрения математика и фотогравидеть
фа.
проблему
2. Не ли здесь ошибки? Два мальчика Сева и Сеня решили устроить
соревнование на озере и выяснить: кто из них плавает быстрее.
Сеня проплыл 36 м за 12 минут, а Сева проплыл 27 м за 9 минут.
Сева считает себя победителем, так как он потратил меньше времени. А Сеня считает, что у него было больше расстояние – значит,
победил он. А как вы считаете?
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Развитие
умений
выдвигать
гипотезы
Развитие
умения
задавать
вопросы

1.Найдите закономерность, определите правило.
А) 1;1; 4;8;9;27….
Б) 2.

2
64 32
20 320 16
421 ?
4

1. Задание «Угадай, что спросили». Ученик взяв карточку, на которой записано предложение: к собственной скорости надо прибавить
скорость течения, должен сформулирует вопрос: как найти скорость
по течению.
2. «Найди истинное высказывание».
3. «Разбей на группы».

Формирование коммуникативных УУД происходит на этапе
мотивации к учебной деятельности, когда ребята оформляют свои
мысли согласно заданным рамкам обсуждения, затем на этапе актуализации знаний, постановки учебной задачи (выражают свои
мысли с помощью монологической и диалогической формах речи).
Участвуют в учебном диалоге при обсуждении решения задачи,
учитывая разные мнения и интересы, при совместном открытии
знаний. На этапе самостоятельной работы и рефлексии.
Коммуникативные
УУД

Задания для формирование УУД
 Составь задание однокласснику;
 Составьте кроссворд в группе;
 Оцени работу товарища;
 Диалог в паре или диалог в группе;
 Взаимный математический диктант: один диктует несколько
заданий, второй – записывает ответы. Затем меняются ролями. После этого обмениваются тетрадями и проверяют работы. Открывают
правильные ответы и проверяют вторично. Делают работу над
ошибками.

Замечу, что формирование УУД – это работа не одного урока,
не одного учебного дня, а длительный, непрерывный процесс.
Формирование УУД успешно реализуется в процессе обучения математике. При этом знания, умения и навыки - это производные от
соответствующих видов целенаправленных действий. Овладение
универсальными учебными действиями ведет к формированию
способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, получение умений и компетенций, включая самостоятельную организацию процесса усвоения знаний.
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Сушко Татьяна Станиславовна
МБДОУ-детский сад №9 "Солнышко" комбинированного вида
Московская обл., г. Климовск
Мой город Климовск – моя малая Родина
Актуальность темы:
Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает
с детства? Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с теплотой, а живя в городе, селе, он постоянно с гордостью рассказывает гостю о красоте и богатстве своего
родного края? Думается, это выражение глубокой привязанности и
любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце как самое дорогое. Свою любовь к родным местам, представление о том, чем они
знамениты, какова природа, каким трудом заняты люди – все это
взрослые передают детям, что чрезвычайно важно для воспитания
нравственных и патриотических чувств, и активную позицию в
этом вопросе должны занять педагоги.
Педагогическую работу ДОУ нужно строить так, чтобы каждый воспитанник проникся славой родного города. Почувствовал
свою причастность к местным общественным событиям. Однако,
было бы неверно ограничится показом лишь его особенностей. В
таком случае у ребят может и не сложиться правильное представление о родном крае, как части большой страны – России, в котором они живут.
Нужно обязательно подчеркнуть, что каким бы особенным ни
был родной город, в нем непременно находит свое отражение то,
что типично, характерно для всей страны. Соблюдаются народные
традиции: отмечают общенародные и знаменательные даты, чтят
память погибших героев, провожают новобранцев на службу в армию, чествуют знаменитых людей, ветеранов труда, проявляют
заботу о детях; берегут и охраняют свою природу.
Педагог должен передать информацию о родном городе и род144

ной стране так, чтобы вызвать у детей интерес, развить любознательность.
Интеграция образовательных областей:
«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Познание», «Социализация».
Цель:
Расширить знания детей о родном городе, пробудить интерес к
истории родного города, о его улицах, дать детям представление,
что такое Родина, родной край; воспитывать любовь к своей малой
Родине, чувство гордости за свою страну, воспитывать любовь к
родным местам. Развивать лексико-грамматические средства языка,
совершенствовать связную речь.
Задачи:
Образовательные:
1. Обогащать, уточнять, активизировать словарь по теме, вводить в пассивный словарь слова «Малая Родина», «Большая Родина», названия улиц;
2. Дифференцировать понятие город-страна;
3. Закрепить умение правильно строить предложения разных
конструкций.
4. Учить размещать строительный материал в определенной
последовательности для создания постройки.
Развивающие:
1. Развивать монологическую речь детей.
2. Закреплять умения выразительно читать стихотворения о
Родине.
3. Продолжать развивать знания о достопримечательностях
города.
Воспитательные:
1. Воспитывать чувство патриотизма, любви к родному краю.
2. Воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе, ее богатствам и красоте.
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Предварительная работа:
Разучивание стихотворений о Родине, составление рассказов о
городе; рассматривание иллюстраций, фотографий города Климовска; выставка рисунков на тему «Дом, где я живу».
Материалы:
Карта России, Гимн города Климовска, карта города Климовска, макет «Дома культуры «Машиностроитель» на центральной
стене.
Атрибуты:
мелкий конструктор для построек Ход праздника:
Ведущий: Здравствуйте ребята. Скажите, а в какой стране мы
живем?
Дети: В России.
Ведущий: А какое название носит наш город, где мы родились?
Дети: «город Климовск»
Ведущий: Давайте послушаем гимн нашего города, который
написали жители нашего города. Внимательно вслушайтесь в слова
гимна.
Все встают. Звучит гимн города Климовска – 1 куплет с припевом)
Ведущий: Скажите, ребята, а как можно назвать людей, живущих в нашем городе?
Дети: Климовчане
Ведущий: Правильно, ребята. Мы все с вами – климовчане –
жители города Климовска. Мы родились в этом городе, живем в
нем. Этот город мы по праву можем считать нашей малой Родиной.
Дети читают стихотворение «Что такое маленькая Родина?»
(автор Сушко Т.С.)
Что такое маленькая Родина?
Это свешенная ива у реки.
Что такое маленькая Родина?
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Это с папой санки и коньки.
Что такое маленькая Родина?
Это мамины любимые глаза.
Что такое маленькая Родина?
Это дворик, что забыть нельзя.
Это мостик через речку быструю,
По которому хожу я в детский сад.
Это солнечное лето чистое.
Это шутки, смех и голоса ребят.
Что такое маленькая Родина?
Это дом, где я родился, где я рос.
Что такое маленькая Родина?
Это кот пушистый и лохматый пес.
А еще качели, ролики,
Все мои игрушки и велосипед.
Вот что значит «Маленькая Родина» Город, где родился я на свет!
Ведущий: Родина – это значит «родная», как мама и папа. Родина это место, страна в которой мы живем, где живут наши близкие.
Ведущий: Наш город на карте Подмосковья обозначен маленькой точкой, а на самом деле он большой, красивый. Состоит он
из двух частей: левая часть от железной дороги называется Весенняя, а правая – Гривно. А в какой части города мы живем?
Дети: «Гривно»
Ведущий: Как и другие города, наш город состоит из множества улиц.
Викторина: «Назови улицы города»
(2 команды – кто больше улиц назовет)
Ведущий: Молодцы! Много улиц города вы назвали. И как и
вся Россия, наш город строится и хорошеет. Но есть и старые здания, которые имеют значимое место в архитектуре города. И одно
из таких зданий это «Дом культуры «Машиностроитель». Он явля147

ется центром нашего города. Огромные белые колонны держат на
себе треугольную крышу. Давайте попробуем сделать макет этого
здания из кубиков.
Викторина – соревнование «Кто быстрее соберет макет»
(Под музыку и поддержку ребят)
Ведущий: Назовите еще здания, построенные в нашем городе.
Дети: Жилые дома, школы, детские сады, магазины, поликлиники, детские площадки, стадион.
Ведущий: Наши климовчане любят заниматься спортом, и мы
сейчас с вами немного отвлечемся.
Спортивная разминка.
Ведущий: А еще в нашем городе есть памятники. Один из памятников – памятник Погибшим климовчанам во время Великой
Отечественной войны. И каждый год, в День Победы 9 мая мы,
люди, живущие в городе Климовске, возлагаем цветы к памятнику.
Таким образом, мы пытаемся отдать дань памяти погибшим климовчанам.
Ведущий: Скажите ребята, а в нашем городе много зелени:
деревьев, цветов?
Дети: Много. У нас в Климовске есть детский парки, скверы,
цветники, газоны, лес…
Ведущий: А как вы думаете, климовчане любят природу?
Дети: Да, любят!
Ведущий: А что надо делать, чтобы наш город всегда оставался таким красивым, зеленым?
Дети: Беречь, охранять природу, не сорить, не ломать деревья….
Спортивная разминка: танец с цветами.
(В конце танца цветы ставятся в вазы перед макетом Дома
культуры)
Ведущий: А теперь давайте помечтаем! Когда вырастем и станем большими, наш город тоже изменится: появятся новые здания,
расширятся дороги. И нам бы хотелось, чтобы он стал еще краше.
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Давайте сейчас мы попробуем создать наш город будущего (макет). Под музыку на специально подготовленной доске создаем
макет «Климовск – город будущего» (здания заранее склеены
детьми и родителями).
Ведущий: И в конце нашего праздника я хочу загадать вам загадку:
Наш край родной,
Наш отчий дом,
Нам хорошо живется в нем!
Здесь родился, здесь живешь
В садик ходишь и растешь.
Уезжаешь и скучаешь
Как зовут то место? Знаешь?
(Родина)
САМОАНАЛИЗ
Для России наш город – частица,
А для нас он – родительский дом.
И мы рады, что можем гордиться
Малой Родиной, где мы живем».
Данное развлечение является частью познавательного проекта
на тему: «Моя малая Родина» Работа с детьми, родителями, узкими
специалистами рассчитана на два года (в старшей и подготовительной к школе группе). Развлечение проводилось с детьми старшего дошкольного возраста. Дети проявили интерес и показали
свои знания и умения, которыми владеют. Как и ожидала, ребята с
интересом и желанием расширяли свой кругозор и овладевали знаниями по истории своего родного города.
Во время проведения развлечения использовался демонстрационный материал: Карта России, Гимн города Климовска, карта
города Климовска, фотографии, слайды, макет «Дома культуры
«Машиностроитель».
Развлечение интегрированное, познавательное с музыкальным
сопровождением.
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Цели:
Образовательные: расширить знания детей о родном городе,
пробудить интерес к истории родного города, о его улицах, дать
детям представление, что такое Родина, родной край; воспитывать
любовь к своей малой Родине, чувство гордости за свою страну,
воспитывать любовь к родным местам. Развивать лексикограмматические средства языка, совершенствовать связную речь.
Закрепить знания детей о родном городе, умение узнавать знакомые места на фотографиях, слайдах, отражая в речи свои впечатления.
Развивающие: развивать связную речь, логическое мышление,
двигательную активность, создавая положительный эмоциональный настрой дошкольников.
Воспитательные: воспитывать любовь к красоте и богатству
малой Родины.
Проводилась очень большая предварительная работа: чтение и
заучивание стихов о Родине, пословиц и поговорок, составление
рассказов о городе; рассматривание иллюстраций, фотографий города Климовска; выставка рисунков на тему «Дом, где я живу».
Хорошие результаты показала совместная работа с родителями,
взаимосвязь в работе педагогов и узких специалистов.
Предложенный учебный материал способствовал формированию познавательности, развитию памяти, логического мышления,
воображения, расширению словарного запаса в речи детей в процессе беседы, играх, экскурсиях, составлении фотоальбомов и
творческой проектной деятельности детей во время составления
макета города в будущем. Использование на развлечении демонстрационного материала, наглядных пособий, обучающих игр, музыкального сопровождения и смены динамических поз способствовали развитию устойчивого интереса к обучению. Предложенный
материал способствовал формированию теоретических и практических знаний.
Считаю, что работу с детьми провела на хорошем педагогиче150

ском уровне, так как дети чувствовали себя комфортно и смогли
усвоить предложенный материал. Дети знают все общественные
здания и исторические достопримечательности города, показали
эмоционально - положительное отношение к красоте и богатству
малой Родины.
Запланированный объем материала дала детям в полной мере.
Цель занятия реализовала. Оцениваю занятие как эффективное и
результативное.
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Фирсова Светлана Васильевна
МБОУ СШ №76
Формирование представлений о здоровом образе жизни у
детей младшего школьного возраста через занятия
внеурочной деятельности
В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровью
дается такое определение:
здоровье — это состояние человека, которому свойственно
не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и
полное физическое, душевное и социальное благополучие.
А есть ли у наших детей физическое, духовное и социальное
благополучие? Официальная цифра такова: 86% детей в России
имеют отклонения в состоянии здоровья. Крайне неуютная цифра, не так ли?
Через школу проходит всѐ население, и на этом этапе социализации личности формируется индивидуальное здоровье детей и
всего общества в целом. И что же мы можем наблюдать?
Результаты медицинских осмотров говорят о том, что здоровыми можно считать 20 — 25 % первоклассников, у остальных
же имеются различные нарушения состояния здоровья.
На сегодняшний день каждый пятый школьник имеет хроническую патологию, у половины школьников отмечаются функциональные отклонения.
Выделяют следующие их формы:







заболевания костно-мышечной системы;
органов зрения;
болезни органов дыхания;
органов пищеварения;

нервные и сердечнососудистые заболевания.
Давайте посмотрим, на результаты проведенного медицинско152

го осмотра детей, с которыми мы работаем и здоровье которых
обязаны сохранить.
Информация о заболеваниях детей, обучающихся в школе.
Понижение зрения
Плоскостопие
Ожирение
Хронические заболевания ЖКТ
Сколиоз
Хронический бронхит, бр.астма
ДУЩЖ (диффузное увеличение щитовидной железы)
Нарушение осанки
Хронические заболевания почек
Дефекты речи
Всего имеют заболевания

12,9%
5,8%
5,3%
4,1%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
0,7%
67,5%

Распределение обучающихся по группам здоровья
Группы
здоровья
первая
вторая
третья
четвертая
всего

1–4
классы
20%
23,5%
3,1%
0,1%
46,7%

5–9
классы
14,5%
23.4%
3,5%
0,1%
41,5%

10 – 11
классы
4,1%
6,4%
1,3%
11,8%

Всего
По школе
38,6%
53,3%
7,9%
0,2%

Худайбердина Альфия Хатифовна
Республика Башкортостан г. Агидель
Свойства снега
Цель:
• Формировать умение проводить простейшие опыты со снегом и льдом.
• Развивать мыслительную деятельность в ходе экспериментов.
• Воспитывать усидчивость, добиваться положительных результатов при выполнении опытов, умение слушать своих товарищей, не перебивая.
Материал: Тазик со снегом, прозрачные стаканы, молоток,
полоски красного и синего цвета, белая ткань или широкий бинт.
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Ход занятия.
1.В. Ребята, какое сейчас время года?
- Назовите зимние месяцы?
Ответы детей.
Ребята, сейчас поиграем в игру «Назови двумя словами».
- Шуба, шапка, варежки… (зимняя одежда);
- Санки, коньки, лыжи… (спортивный инвентарь);
- Унты, валенки, кожаные меховые сапожки (зимняя обувь);
- Воробей, снегирь, синица (зимующие птицы);
- Лед, снеговой сугроб, снежинка (зимнее состояние воды).
Как по- вашему, какое слово чаще всего встречалось вам в общем названии предметов (зимняя).
В. Молодцы.
2. Послушайте внимательно логическую задачу: «Маленький
Саша поехал с мамой к бабушке в деревню. Он никогда не был в
деревне зимой и поэтому не узнал деревни, где отдыхал летом. Не
было травы и цветов, деревья стояли голые. Все было покрыто снегов. В лесу было тихо, неслышно было птиц, не видно было зверей.
Не нашел Саша и речки, потому что кругом была только белая поляна да снег. Очень удивился Саша. Стал спрашивать бабушку:
«Куда делись цветы, трава, ягоды? Почему не поют птицы? Почему
не видно зверей? Куда спряталась речка?
Бабушка посадила внука на колени и стала рассказывать Саше
о зиме.
Что же она ему рассказала? (Ответы детей)
3.Физкультминутка «Мы зимой в снежки играем».
Импровизация движений.
Мы зимой в снежки играем, мы играем.
По сугробам мы шагаем, мы шагаем.
И на лыжах мы бежим, мы бежим.
На коньках по льду летим, мы летим.
И снегурку лепим мы, лепим мы.
Гостью – зиму любим мы.
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4. Давайте сравним снег и лед по их свойствам и качествам.
- Посмотрите внимательно на снег, потрогайте его руками.
Какой он? – холодный, мягкий
- Какого цвета снег? – белого
- Есть в снегу крупинки
- Скажите, с чем связано появление снега в природе и льда?
(снег и лед появляется после похолодания, в результате замерзания воды).
- Во что превращается снег и лед в тепле? – в воду.
Возьмите немного снега на ладошку. Что происходит со снегом? (от тепла становится мягче, тает, вытрите руки полотенцем).
- Итак, какого цвета снег? – белого.
Подложить полоски красного и синего цвета под снег.
- Изменил ли снег цвет?
Д. Нет.
Возьмите синюю полоску бумаги и подложите под лед.
- Какого цвета стал лед?
Д. Синего цвета.
Уберите синюю полоску бумаги. Подложите красную полоску
бумаги.
- Какого цвета стал лед?
Д. Красного цвета.
Вывод: Лед прозрачный.
Найдите на подносах карточку с буквой. Подложите ее под
снег. Видно буквы?
Д. Нет.
Вывод: снег непрозрачный.
- Возьмите молоточек, ударьте по снегу. Что вы увидели? – от
удара в снеге получилось углубление по форме молотка.
Вывод: снег рыхлый.
В. Давайте проверим снег - чистый или грязный?
Стакан со снегом ставим в подоконник и посмотрим через 2
часа.
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Что случилось со снегом
Д. Снег растаял и образовалась вода.
Вывод: Снег грязный кушать нельзя видно, что много микробов.
5.Итог:
1. Ребята чем мы сегодня занимались?
2. Что мы узнали, в ходе опытов?
3. Понравилась вам делать опыты?

Шишкина Ирина Николаевна
МБОУ " Ольховская СШ", с. Ольховка, Волгоградская область
Организация проектной деятельности учащихся,
как средства формирования коммуникативных УУД
в рамках реализации ФГОС
В наше время важным вопросом в образовании является вопрос о реализации стандартов второго поколения, которые ориентируют на достижение результата: развитие личности учащихся на
основе усвоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира. Образование призвано не только давать ученику
знания, но и развивать его личность, следовательно, мы говорим о
формировании УУД учащихся.
Универсальные учебные действия ( УУД) – это обобщенные
способы действия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся,- как в личных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее
целей, ценностно- смысловых и операциональных характеристик.
(А.Г. Асмолов)
Различают личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные УУД.
Остановимся на коммуникативных действиях, которые обес156

печивают социальную компетентность и сознательную ориентацию
учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Коммуникативные УУД - это коммуникативное взаимодействие, которое эффективно развивается в рамках предмета иностранный язык.
Важно создавать условия, когда дети поощряются высказывать
свою точку зрения, у них воспитывается умение слушать собеседника и терпимо относиться к его точке зрения. Учитель демонстрирует детям образец не авторитарного стиля общения, а предлагает
необходимые речевые средства, оказывает помощь ученику, чтобы
он почувствовал успешность своего иноязычного общения.
В рамках изучения иностранного языка коммуникативные
УУД трактуются как:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками- определение цели, функции участников и способов взаимодействия;
- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера - контроль, коррекция,
оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Образовательная задача состоит в организации условий провоцирующих детское действие. Эти условия могут задаваться с по157

мощью различных методических и дидактических средств, образов деятельности.
Одним из видов такой деятельности является проектная деятельность, которая позволяет органично интегрировать знания
учащихся из различных областей для решения заданной практической проблемы, стимулируя при этом развитие творческих способностей личности учащихся.
Подготовка различных плакатов, памяток, организация и проведение викторин, конкурсов, спектаклей, исследовательской работы, предусматривающих обязательную презентацию полученных
результатов- это далеко не полный список проектной деятельности,
в которой учитель может быть организатором, консультантом и
координатором, а ученик- участником, творцом, актером.
Так что же такое проект? Проект – прежде всего это:
1. Весомый труд. Каждый проект – это результат большого и
усердного труда. Авторы проекта должны найти информацию по
теме, подобрать материал, оформить информацию в виде презентации, видео- фильма, газеты.
2. Творчество. Проект является продуктом творческой работы и по содержанию, и по использованию языка. Каждый проектэто уникальное явление коммуникации.
3. Личностный подход. Проект – это часто личный опыт, которым делятся учащиеся, когда пишут о своей жизни, многое вносят в проекты от себя.
4. Адаптационность. Проектная деятельность может быть
использована при работе с учащимися любого возраста.
Проект возникает и развивается из конкретной ситуации. Такая ситуация возникает в процессе работы над какой- либо учебной
темой. В связи с этим нами был проведен анализ УМК М.З. Биболетовой « Enjoy English» для 5 класса на предмет выявления тем,
которые можно взять за основу проектов. Для анализа был взят
учебник именно 5 класса, поскольку 5 класс является первой ступенькой среднего звена, а так же по причине того, что дети данного
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возраста легко мотивированы на выполнение небольших, несложных, краткосрочных проектов. Однако, стоит отметить, что предложенный вариант этой работы является примерным и может быть
изменен по усмотрению учителя.
Первый проект, который можно предложить учащимся, рассмотрим более подробно, в качестве примера.
Unit 1. « Hello! Nice to see you again! »
Исследовательский проект: « My school »
1. Определение темы проекта: « My favourite school subject »
or « My favourite school club».
2. Формулирование варианта проблемы. Вопросы:
- What is your favourite school subject/ club?
- Why do you like it?
- Do you know what school subjects/ school clubs other older/
younger students like/attend?
- Why? И так далее.
Нужно обязательно обговорить сроки и вариант предъявления
проекта.
3. Обсуждение способов исследования.
Выслушиваем предлагаемые детьми варианты исследовательской деятельности: интервью, анкетирование и так далее. Можно
помочь в составлении вопросов.
4. Работа учащихся.
Дети собирают и обрабатывают информацию. Данное исследование можно
проводить разбившись на пары, тройки, группы. Учитель играет роль куратора.
5. Оформление результатов.
Учащиеся анализируют работу, продуктом которой может
быть презентация в Power Point, которую дети демонстрируют другим учащимся и учителям.
Unit 2. « We are going to travel to London. »
В этом разделе можно предложить следующие проекты:
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1) «A school album, as a present for English friends. »
Детям предлагается придумать школьный альбом своего класса, в котором будут интересные фотографии одноклассников, отражающие забавные ситуации из жизни класса, внеурочной деятельности.
Работа над данным проектом предполагает много творчества,
поэтому результат может быть разнообразный: видеоролик, презентация в Power Point, плакат, альбом. Обязательная часть- рассказ на языке. Лучше всего использовать групповую работу ( в зависимости от вариантов результата проекта).
2) « New Year Celebration. »
Можно предложить провести опрос о праздновании Нового
Года:
- как вы готовитесь к празднованию Нового Года?
- какие традиции соблюдаются в вашей семье?
- как празднуют Новый Год в России?
- что вы знаете о традициях и обычаях празднования Нового
Года в других странах?
Результатом может быть викторина, презентация, мини спектакль.
Unit 3. « Faces of London. »
«Добро пожаловать в Лондон!» - Эта тема всегда имеет большой интерес среди учащихся. Дети могут готовить проекты о достопримечательностях Лондона, о знаменитых людях Лондона, о
традициях и обычаях англичан. Проекты будут носить информационный характер. Важно оговорить сроки реализации проекта и варианты предъявления. Не стоит забывать о том, что необходимо
контролировать работу, помогать, если возникают трудности в лексическом или грамматическом плане.
Unit 4. « Learning more about each other. »
1) « Getting on well with the family». Family tree.
Генеологическое дерево - интересный проект. Дети изыскивают информацию о своих предках, подключая к работе родителей,
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бабушек, дедушек, а так же других родственников.
2) « You have got a pet, have not you? »
Можно провести исследование, например, у кого какие предпочтения, как это может быть связано с характером человека. Другой вариант- составить список 5-10 самых популярных питомцев
жителей Росси, Англии, Германии, Австралии и других стран, проанализировать данные, сделать выводы.
Unit 5. « Do we have the same hobbies? »
Рассказ о своем увлечении- это хорошо, но немного скучно. В
данном случае детям можно предложить провести опрос других
учащихся на тему: « Редкие и необычные увлечения людей в наше
время », или на тему: « Увлечения молодых людей в прошлом веке». Можно составить статистику и сделать выводы. Результатом
данного проекта будет презентация с использованием таблиц, графиков или диаграмм.
В результате выполнения проектов учащиеся:
- оформляют свои мысли в устной форме, слушают и понимают на слух речь других носителей языка;
- договариваются с одноклассниками, совместно с учителем о
правилах поведения и общения, следуют им, приходят к общему
решению в совместной деятельности, в том числе и в ситуации
столкновения интересов;
- работают в поре и в группах, в соответствии с нормами общения, обмениваются мнениями в паре и в группе, слушают друг
друга для воспроизведения и восприятия необходимых сведений и
поддержания учебно - деловой беседы, понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей;
- согласовывают свои действия с учителем и одноклассниками,
понимают возможность различных позиций других людей, ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии;
- формулируют собственное мнение и позицию, строят в коммуникации понятные для партнера высказывания, адекватно используют речевые действия для решения коммуникативных задач;
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- осуществляют взаимопомощь в совместном решении поставленных проблемных ситуаций;
Итак, проектная работа – это эффективное средство развития
учащегося, расширения языковых знаний. Это так же реальная
возможность средствами иностранного языка использовать знания,
полученные на других предметах. Проект – это новая образовательная технология, которая позволяет решать задачи личностно ориентированного подхода в обучении.
Вы можете сделать проект практически по любой теме, главное, необходимо помнить, что хороший проект должен:
- иметь практическую ценность;
- быть гибким в направлении работы и в сроках выполнения;
- предполагать самостоятельный сбор информации и проведение исследований;
- давать ученику дополнительные знания и содействовать проявлению его способностей;
- способствовать получению удовольствия от выполнения этой
работы;
- воспитывать чувство ответственности и доброжелательности;
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