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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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А. В. Ковалева, Г. Н. Савка
КОУ "Солнечная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ",
п. Солнечный, Сургутский р-н, ХМАО - Югра
Танграм и пазлтехнология как инновационные методы
обучения и воспитания детей с ОВЗ
«С точки зрения развития игра не является преобладающей
формой деятельности, но она является в известном смысле ведущей линией развития…»
Л. С. Выготский.
Сложность обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья заключается в том, что состояние здоровья данной категории детей препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания.
Группа школьников с ОВЗ весьма неоднородна. Это определяется,
прежде всего тем, что в неѐ входят дети с различной нозологией:
нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата,
интеллекта, с выраженными расстройствами эмоциональноволевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход с учѐтом психофизических особенностей каждого ребѐнка.
Традиционные репродуктивные методы обучения и воспитания не соответствуют современным требованиям образования. На
сегодняшний день требуются новые педагогические технологии,
эффективные формы организации учебно-воспитательного процесса.
При подборе содержания занятий для обучающихся с ОВЗ
необходимо учитывать, с одной стороны, принцип доступности, а с
другой стороны, не допускать излишнего упрощения материала.
Содержание становится эффективным средством активизации познавательной деятельности в том случае, если оно соответствует
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психическим, интеллектуальным возможностям детей и их потребностям. Так как группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, то задачей педагога является подбор содержания в каждой конкретной
ситуации и адекватных этому содержанию и возможностям обучающихся методов и форм организации учебно-воспитательного
процесса.
Роль мотивации в успешном обучении детей с ОВЗ трудно переоценить. Значение мотивации для успешной учѐбы выше, чем
значение интеллекта обучающегося. Высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей обучающегося, однако в обратном
направлении этот принцип не работает – никакие способности не
могут компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его
выраженность и обеспечить значительные успехи в учѐбе.
Проблема обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья как никогда актуальна в связи со значительным увеличением численности данной группы в обществе с одной стороны, а с
другой, появляющимися новыми возможностями для их адаптации
в обществе. Как социальная группа в обществе дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются, главным образом, в
создании реальных условий для получения качественного образования, начиная со школы, и далее получении профессионального
образования с последующим трудоустройством и адаптацией в обществе. В социальном государстве право на достойную жизнь и
свободное развитие гарантируется каждому независимо от его способности трудиться, участвовать в общественно важном труде.
Детям с особыми образовательными потребностями нужны
обходные пути получения тех знаний, которые для нормально развивающихся детей являются обычными. Получение элементарных
знаний, освоение социально-бытовых и коммуникативных навыков
у обучающихся с ОВЗ происходит эффективнее в процессе использования игровых технологий.
Актуальность их использования, как средства обучения и вос8

питания, обусловлена тем, что игра, являясь основным и любимым
детьми занятием, позволяет быстрее и прочнее сформировать
нарушенные психические процессы, личностные качества, моторику, интеллект. Вспомним слова Макаренко А. С.: «Игра пронизывает всю жизнь ребѐнка. Это норма даже тогда, когда малыш делает серьѐзное дело.… Более того, следует пропитать этой игрой всю
его жизнь. Вся его жизнь – это игра».
Игровые педагогические технологии – достаточно обширная
группа методов и приѐмов организации педагогического процесса в
форме различных педагогических игр. Игровая технология должна
отвечать психологически обоснованным требованиям к использованию игровых ситуаций в процессе обучения и воспитания в школе. Играя, дети познают окружающий мир, знакомятся с простыми
геометрическими формами, основными цветами и понятиями
«большой-средний-маленький», научаются находить отличия у похожих изображений. Также происходит развитие зрительного восприятия, тактильных функций, мелкой моторики. Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научнотехнического прогресса во все еѐ сферы диктует нам, педагогам,
необходимость выбирать наиболее эффективные средства обучения
и воспитания на основе современных методов и новых интегрированных технологий.
Говоря об инновациях, мы не можем забывать о традициях.
Танграм – самая древняя головоломка. Она придумана 4 тысячи лет
назад в Китае. Мы согласны с мнением коллег, которые считают,
что данная головоломка или геометрический конструктор, «семь
дощечек мастерства», относятся к одному из эффективных игровых
и учебных пособий для развития обучающихся с тяжѐлой и умеренной умственной отсталостью.
У детей с данной нозологией наблюдается отставание в физическом и психическом развитии. Внимание неустойчивое, объѐм и
качество восприятия материала снижены, отмечается системное
недоразвитие, а зачастую отсутствие речи. Мышление характери9

зуется тугоподвижностью, что проявляется в неполноценности
операций анализа, синтеза и сравнения. Дети с ОВЗ быстро утомляются, отмечается сниженная работоспособность, учебная мотивация очень низкая, либо совсем отсутствует. Обучающиеся недостаточно критично относятся к результатам своего труда. Ведущая
деятельность для таких детей – предметно-игровая.
Игры танграм помогают развивать умственные и творческие
способности детей с ОВЗ. Способствует развитию логики, внимания, развивает пространственное воображение, восприятие, комбинаторные способности, сообразительность, смекалку, умение работать по инструкции, а также усидчивость и мелкую моторику – вне
зависимости от уровня подготовки ребенка с ОВЗ и его склонностей. Детей увлекает результат – они включаются в активную практическую деятельность по подбору способа расположения фигур с
целью создания силуэта.
Суть игры заключается в конструировании на плоскости разнообразных предметных силуэтов, напоминающих животных, людей, предметы быта, транспорт, буквы, цифры, цветы и т.д.
Использование игры танграм при обучении обучающихся с
умеренной и тяжѐлой формой умственной отсталости помогает
решить как учебные, так и коррекционные задачи. Результаты работы с данной игрой дали положительный результат в обучении.
Дети в игровой форме осваивают названия геометрических
фигур, их свойства, отличительные признаки, обследовали формы
зрительным и осязательно-двигательным путем, а, следовательно,
улучшается восприятие окружающего и предметного мира.
Во время игры у детей закрепляются навыки количественного
счета. Считая фигуры сверху вниз, слева направо, дети учатся ориентироваться в пространстве, на столе, на листе бумаги. Усваивают
цвета. Понимают и используют в речи понятия: величина, форма,
размер. Умеют работать по инструкции. Становятся более внимательными, у них развивается усидчивость, повышается работоспособность на уроках. Порученное задание выполняется в течении
10

более продолжительного времени. Учебная мотивация повысилась
или стала устойчивее.
Также увеличился объѐм двигательных операций, координация
и согласованность движений пальцев рук, что отразилось на чѐткости и правильности написания букв и цифр. В целом занятия с головоломкой танграм способствовало развитию логического и
наглядно-образного мышления у обучающихся.
Пазлтехнология – метод новый, но уже зарекомендовавший
себя как эффективное средство в процессе развития обучающихся с
ОВЗ. В своей практике мы применяем 3D-пазлы, используем как
эффективный и действенный метод психологической коррекции,
который помогает обучающимся снять нервно-психическое напряжение, справиться с негативными эмоциями. Собирая отдельные
фрагменты в единое целое, приобретается навык восприятия объекта как целой части.
Данная технология способствует развитию у обучающихся
зрительного внимания, памяти, воображения, логического и конструктивного мышления, навыков ориентировки в пространстве,
зрительно-моторной координации, произвольности поведения,
формирует умение играть по правилам и чѐтко выполнять инструкции.
Также формируется процесс первичных самостоятельных умозаключений (с элементами рассуждения, отрицания или принятия,
путѐм логического анализа в процессе сбора). Развивается мелкая
моторика пальцев рук – тактильные кинетические импульсы при
взаимодействии с частями пазла, кинестетические ощущения при
контакте с разными деталями, точные тонкие движения при фрагментарных вставках. Коммуникативная функция речи развивается
в процессе анализа готовой конструкции, понимании речевого инструктирования, принятии помощи в речевой форме, формировании высказывания с просьбой о помощи, речевого ориентирования,
словесного инструктирования.
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Бабенко Светлана Александровна
МБДОУ детский сад №4 "Ромашка". г. Апшеронск
"Дети и солнышко". Сценарий весеннего утренника.
Группа раннего возраста
Ведущий.
Вот и солнышко взошло
Стало вдруг совсем тепло.
Это капельки запели песенку свою.
Так они всегда встречают девицу – весну!
Ребята, скажите мне, пожалуйста,
Кто вас больше всех ласкает,
Кто вас любит, наряжает?
Покупает вам игрушки:
Книжки, куклы, погремушки.
И кого малышки-детки
Любят больше всех на свете?
Ответы детей.
Ведущий.
Конечно же маму. На дворе весна. В этот день и солнышко светит по- особенному. (Смотрит наверх и удивляется). А где же солнышко? Нет солнышка на небе. Оно наверное крепко спит в домике? Чтобы наш праздник стал веселее и светлее нам обязательно
надо разбудить Солнышко. Подходит к домику и стучится.
С детьми вместе:
Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошко.
Пойдут дети погулять.
Будут бегать и играть.
Из домика выходит - Солнышко. Потирает глаза и потягивается.
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Ведущий.
Здравствуй, Солнышко!
Солнце.
Здравствуйте, мои друзья! Всем вам очень рада я.
Выходите по порядку, становитесь на зарядку.
Пальчиковая гимнастика «Вот как солнышко встает… »
Вот как солнышко встает Медленно поднимают руки вверх
Выше, выше, выше!
К ночи солнышко зайдет Медленно опускают руки
Ниже, ниже, ниже.
Хорошо, хорошо «Фонарики»
Солнышко смеется,
А под солнышком всем Хлопают в ладоши
Весело поется.
Солнышко.
Что случилось? Зачем вы меня разбудили?
Ведущий.
Солнышко, сегодня праздник наших мам и бабушек, праздник
Весны. Нам хочется, чтобы этот день был по -особенному солнечным.
Солнце.
Теперь мне все понятно. А песенку споем?
Песня «Солнышко и дождик». Муз. М. Картушиной
Солнце.
Спасибо, ребята, за добрую песенку. Посмотрите, какие клубочки есть в моей корзине. Поиграем с клубочками?
Игра «Собери клубочки»
Солнце.
Мы играли, песни пели,
Но пришел прощальный час.
Приготовила чудесный,
Солнечный сюрприз для вас.
Я вам солнышко вручаю,
13

Чтобы помнили меня.
Солнце раздает ребятам пряники.

Батясова Анастасия Сергеевна
г. Улан-Удэ
Интернет социализация младших школьников
В настоящее время под процессом социализацией человека в
обществе, многие современные ученые понимают, как двусторонний процесс, который включает в себя приобретение индивидом
социального опыта. И этот опыт он принимает с вхождением в социум и принимает его систему социальных связей, а после воспроизведение социальных связей в своей деятельности при интенсивном включении в социальную среду, из всего этого, образуется –
личность. Личность входит в социальную систему и приобретает
нормы общества. Социализацию можно еще рассмотреть как самоактуализацию «Я-концепции». Также социализация человека это
результат социального взаимодействия, в которой человек приобретает роли других людей. Исходя из этого можно сказать, что
психологическим механизмом социализации идут: подражание,
идентификация себя с другими, принятие роли других, принятие
опыта прошлого, так же сюда можно включить и идентификацию и
имитацию.
В настоящее время особенно актуальной является проблема
социализации и индивидуализации младших школьников. Данный
возраст начинается с 6- 7 лет. В этом возрасте образуются новообразования - формирование «Образа Я», «Я-концепции», «открытие
Я», картина мира; появление рефлексивного мышления, возникновение «универсальной ценности». Младший школьный возраст является важнейшим периодом в жизни ребенка – поступлением в
школу. В школе возникает новая структура отношений. В процессе
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социализации ребенок с младенчества постепенно становится разумным существом, познает окружающий мир, общество, культуру.
Современная жизнь школьников под влиянием Интернета изрядно изменилась. С помощью него у детей изменилась структура
проведения досуга, характер получения информации, поменялось
межличностное взаимодействие, и, как правило, поменялись ценностные процессы
Интернет является частью структуры информационных технологий, и стал самым популярным, он влияет на воздействия социализации личности всех возрастов, особенно это влияние, заметно
на молодом поколении.
Социализацию можно понимать как процесс становления личности, освоение индивидом общественно - значимых социальных
ролей. В современной литературе сейчас можно встретить определение «интернет социализация».
В современном мире интернет является мощным агентом социализации человечества, поэтому в науке образуется феномен
цифровой личности, в этой личности есть реальное и виртуальное
«Я» человека. Интернет в настоящее время становится культурным
орудием, у которого образуются новые культурные практики, новые формы деятельности, феноменов, смыслов, они становятся
предметом изучения психологов, педагогов. социологов и многих
других. Все ученые соглашаются со мнением, что интернет трансформируют психическое развитие людей, в особенности молодого
поколения.
К определению «интернет социализации» существует несколько синонимов, таких как цифровая социализация, потребительская
социализация, также при изучении данной проблемы освещают и
проблемы «Детей поколения Z», интернет рекламы, интернет ресурсов, цифровое детство.
Как известно, что человек социальное существо и является
продуктом социализации, в ходе приобретения социального взаи15

модействия и приобретая знания, умения, ценности, мнение, модели поведения в жизни общества. Потребительскую социализацию
понимают, как процесс овладения определенными правилами,
навыками, которые в дальнейшем помогут человеку включиться в
процесс потребления ресурсов. При этом человек входя в разные
социальные группы и выполняя определенную роль в ней, приобретает нормы, правила, ценности удовлетворяет свои потребности
и нужды, но и адаптируется в социальных группах. Выделяют два
типа потребительской социализации, первая это- рисковый, он характеризуется пассивным процессом адаптации к потребительским
предпочтениям людей значимой социальной группы; второй – относительно безопасный – активный процесс овладения навыками,
нормами ориентирования в современном мире, позволяет накопить
необходимый опыт, приобрести навыки, снизить риски. (Ткаченко
О.В.)
Цифровая социализация. Отечественные психологи утверждают, что современные школьники самостоятельно осваивают новый
образ жизни с помощью ИКТ (информационно-коммуникационные
технологии). Социализация ребенка проходит в двух контекстах:
оффлайн и онлайн. Цифровая социализация-это часть традиционной социализацией. Из этого можно сделать вывод, что цифровая
социализация-это приобретѐнный, всеми электронными технологиями в онлайн- контекстах и оффлайн -контекстах, процесс овладения и присвоения человеком социального опыта и формирование
цифровой личности. С помощью цифровой социализации происходит процесс становления личности, адаптации и интеграции в социальную систему информационного общества личности (Г, У.
Солдатова, 2018).
Пользователи интернета из года в год молодеют, новое поколение детей обладающих знаниями и часто используемые всевозможными гаджетами – это «Дети поколения Z», их можно еще
назвать дети «рожденные цифровой революцией». Приоритетом
юных пользователей выступают планшеты, смартфоны, они заме16

няют школьникам книги, телевизор, игровые приставки, потому
что данные устройства мобильны и многофункциональны.
Современные младшие школьники интернет воспринимают,
как среду обитания, а не как набор технологий. Ежедневно дети все
больше пользуются Интренетом, в входные дни может проводить
до 5 часов, при этом он чувствует себя уверенным пользователем
интернета, самостоятельным и общительным с виртуальными друзьями.
Многие дети в младшем школьном возрасте становятся активными пользователями Интернета, поэтому в последнее время активно внедряются информационные и коммуникационные технологии в систему образования. С помощью данных технологий
улучшается качество предоставляемых услуг и их эффективность в
образовательном процессе. Использование Интернета учащимися
способствует у них, формированию и развитие к самостоятельному
поиску, сбору, анализу и предоставление ими информации. Но при
всем благоприятном воздействии интернет социализации на младших школьников существует огромные интернет-риски. К ним
можно отнести: потребительские риски, контентные риски, коммуникационные риски, технические риски и самое опасный риск зависимость.
Интернет социализацию следует рассматривать как важнейший компонент нашего социального общества, которая влияет на
безопасность и психическое здоровье людей в информационном
пространстве. В образовательной политике на сегодняшний день
интернет-социализация становится приоритетной, поэтому в школах необходимо делать:
- упор на безопасность цифрового и информационного пространства учеников;
- необходимо грамотно реализовывать профилактические мероприятия среди учащихся на темы онлайн- угроз, интернет-рисков
и борьбы с ними. Разработать новые подходы к определению норм
работы учащихся с инфокоммуникационными технологиями.
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- осуществлять информационно-просветительскую работу среди педагогов, родителей по проблеме интернет - рисков.
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Безрукова Татьяна Сергеевна, Хохлова Наталья Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
Путешествие в зимний лес
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, сегодня утром я получила видео звонок
от снежинки, которая живѐт в лесу. Она просит у вас помощи. Поможем снежинке?
Снежинка: Здравствуйте, дорогие ребята! Лес, в котором я
живу, заколдовала злая волшебница. Она перепутала в моем лесу
всѐ, я прошу вас помочь мне восстановить правильную картину
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зимы, без вас я не справлюсь! Игра «Четвертый лишний» (Признаки зимы)
Воспитатель: Ребята, здесь вам нужно зачеркнуть ту картинку, на которой изображенное не соответствует признаку зимы.
Вспомните признаки зимы.
Воспитатель: Ребята, вы молодцы.
Молодцы! Вы справились с первым заданием, Получите первый конверт!
Воспитатель: Мы в зимнем лесу. Ребята, какой лес зимой?
- Если вы окажетесь в лесу, где растут одни ели, как будет
называться этот лес? (ответы детей)
- А как называется лес, где растут дубы? (ответы детей)
- Назовите лес, где растут только берѐзы? (ответы детей)
- А теперь подумайте и скажите, как будет называться лес, где
растут и ели, и берѐзы, и осины и другие деревья? (ответы детей).
- А вот вам следующее задание. Узнали вы эти деревья? Назовите их.
«Игра «Угадай дерево по кроне»
Воспитатель: Ребята, посмотрите, снеговик встречает нас в
лесу. Он такой веселый, предлагает нам с ним поиграть.
Слайд 6. Мультзарядка
Снежинка: Вы очень весѐлые и задорные, многое знаете о
зимнем лесе. Но я приготовила для вас сюрприз. На подносе лежат
снежинки, попробуйте найти среди них те снежинки, которые
были на хвойных деревьях. У них особый аромат.
Воспитатель: Ребята, какие хвойные деревья вы знаете? Если
у снежинок особый аромат, то, как мы сможем определить, какие
из них были на хвойных деревьях?
Снежинка: Ура, с этим заданием вы тоже справились! Я так
за Вас рада! Но, а теперь, для вас последнее, сложное задание, но я
уверена, вы с ним справитесь!
Воспитатель: Ребята, поможем лесным зверям и птицам вернуться домой
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Игра «Найди домик лесному зверю»
Снежинка: Молодцы. Вот вам последний конверт. Надеюсь,
вам понравилось наше путешествие! А мой подарок будет напоминать вам о нашем путешествии. До новых встреч!
Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам открыть конверты и
посмотреть что там.Как думаете, что это? Предлагаю вам собрать
эти пазлы и посмотреть, что получится.
Воспитатель: Что получилось у вас, ребята? Ребята, вам понравилось путешествие по зимнему лесу? Что вам понравилось
больше?

Бондаренко Ирина Владимировна
МБОУ лицей № 4 имени профессора Е.А. Котенко,
город Ейск, Краснодарский край
Эффективные формы подготовки учащихся
к итоговой аттестации по литературе
I. Подготовка к заданиям с развернутым ответом
Анализ эпического и драматического произведения
(задание 8)
1. Место эпизода в развитии сюжета и композиции произведения;
2. Речевой строй (описание, повествование, рассуждение,
наличие авторских отступлений);
3. Какие события происходят в эпизоде, кто в них участвует,
какие стороны характера героев раскрываются;
4. Как и с какой целью использует автор детали предметной
изобразительности;
5. Какие изобразительно-выразительные средства художественной речи использует писатель, с какой целью;
6. Каков эмоциональный пафос эпизода и как он создается;
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7. Тема и проблема произведения, которое получили здесь
своѐ развитие, значение эпизода для раскрытия идеи произведений,
выражения авторской позиции.
Анализ лирического произведения
(задание 15)
1. Автор, заглавие;
2. Жанр стихотворения (сонет, элегия, исповедь, миниатюра,
письмо);
3. Основная тема (любовь, дружба, подвиг, одиночество, поэт
и поэзия);
4. Сюжет, композиция, проблема.
5. Мотив создания: что послужило источником написания,
вдохновения;
6. Лирический герой;
7. Место автора в произведении;
8. Эмоции, чувства, возникающие при чтении стихотворения;
9. Художественные средства (портретные зарисовки; речевые
характеристики; пейзаж, его роль; сон; письма; диалоги; монологи);
10. Языковые средства (фонетические, лексические, тропы,
морфологические, синтаксические);
Сочинение-рассуждение
(задание 17)
1. Вступление:
вводит в тему, дает предварительные, общие сведения о той
проблеме, которая стоит за предложенной темой.
- ответ на заданный по теме вопрос;
- ваше мнение, если в названии есть отсылка к мнению пишущего (―как вы понимаете смысл названия…‖);
- факт из биографии автора или характеризован исторический
период, если эти сведения имеют важное значение для последующего анализа текста;
- ваше понимание литературоведческих терминов, если они
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использованы в названии темы (―тема судьбы‖, ―образ героя‖…).
2. Основная часть:
представляет собой анализ литературного произведения в соответствии с заданной темой (нужно показать знание литературного материала, умение логично, аргументировано и стилистически
правильно, грамотно излагать свои мысли).
- тезис - положение, которое вы будете доказывать;
- аргументы (не менее двух)
- примеры из текста к каждому аргументу.
3. Заключение:
подведение итога, обобщение сказанного, завершение текста,
повторное обращение внимания на самое главное. В заключении
может быть выражено отношение пишущего к произведению, его
героям, проблеме. Оно должно быть изложено корректно, без
чрезмерных восторженных оценок, иметь четко выраженный
смысл и быть подготовлено материалом основной части.
II.
Сводная таблица произведений русской литературы
Произведение

Автор

«Слово о полку Игореве»

неизвестен

Род литературы
эпос

«Недоросль»
«Горе от ума»
«Капитанская дочка»
«Медный всадник»
«Евгений Онегин»

Д.И. Фонвизин
А.И. Грибоедов
А.С. Пушкин
А.С. Пушкин
А.С. Пушкин

драма
драма
эпос
лироэпос
лироэпос

«Песня про купца
Калашникова»
«Мцыри»
«Герой нашего времени»
«Ревизор»
«Шинель»
«Мѐртвые души»
«Обломов»
«Гроза»
«Отцы и дети»

М.Ю. Лермонтов

лироэпос

слово,
воинская
повесть
комедия
комедия
роман
поэма
роман в
стихах
песня

М.Ю. Лермонтов
М.Ю. Лермонтов

эпос
эпос

поэма
роман

Н.В. Гоголь
Н.В. Гоголь
Н.В. Гоголь
И.А. Гончаров
А.Н. Островский
И.С. Тургенев

драма
эпос
эпос
эпос
драма
эпос

комедия
повесть
поэма
роман
драма
роман
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Жанр

Время
создания
конец
XII века
1782
1825
1836
1833
18231831
1836
1839
18391840
1836
1842
1842
1848
1859
1862

«Кому на Руси жить
хорошо»
«Повесть о том, как
один мужик двух генералов прокормил»
«Дикий помещик»

Н.А. Некрасов

лироэпос

поэма

М.Е.
СалтыковЩедрин

эпос

сказка

18631876
1862

М.Е.
СалтыковЩедрин
М.Е.
СалтыковЩедрин
М.Е.
СалтыковЩедрин
Л.Н. Толстой

эпос

сказка

1869

эпос

сказка

1883

эпос

«Преступление
и
наказание»
«Старуха Изергиль»
«На дне»

Ф.М. Достоевский

эпос

романхроника
романэпопея
роман

18691870
18651868
1866

А.М. Горький
А.М. Горький

эпос
драма

рассказ
драма

«Двенадцать»
«Облако в штанах»
«Тихий Дон»

А.А. Блок
В.В. Маяковский
М.А. Шолохов

эпос
эпос
эпос

«Мастер и Маргарита»

М.А. Булгаков

эпос

поэма
поэма
романэпопея
роман

«Матрѐнин двор»
«Один день Ивана
Денисовича»
«Реквием»

А.И. Солженицын
А.И. Солженицын

эпос
эпос

рассказ
повесть

1894
19011902
1918
1915
19261940
19291940
1959
1959

А.А. Ахматова

эпос

поэма

«Премудрый пискарь»
«История одного города»
«Война и мир»

эпос

19341960

Брайко Светлана Михайловна
КГБ ОУ "Ключевская общеобразовательная школа-интернат"
Речь и особенности еѐ структуры у обучающихся с
интеллектуальными нарушениями
До определенного времени пути развития речи и мышления
идут параллельно, независимо друг от друга. Развивающаяся речь
оказывает влияние на формирующееся мышление ребенка, существенно преобразуя его. В дальнейшем процессы мышления и речи
развиваются в непрерывном взаимодействии друг с другом.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ДИЗАРТРИИ
На первом месте по распространенности в ряду тяжелой речевой патологии у детей стоит дизартрия – нарушение звукопроизношения, обусловленное недостаточностью иннервации речевой
мускулатуры. Это происходит в результате органического поражения ЦНС, при котором нарушается двигательный механизм речи.
При данной речевой патологии, наряду с нарушением звукопроизносительной стороны речи и просодики, отмечаются нарушения
речевого дыхания, голоса и артикуляционной моторики. Разборчивость речи при дизартрии нарушена, речь смазанная, нечеткая, со
стойким характером нарушений звукопроизношения (нарушено
произношение не только согласных, но и гласных звуков).
ПРОЯВЛЕНИЕ ДИСГРАФИИ И ДИСЛЕКСИИ
Большую сложность у детей с нарушениями интеллекта вызывает запоминание и воспроизведение букв, если их оптические образы недостаточно точно связываются с определенными фонемами.
Встречаются дети, для которых большую трудность составляет соблюдение необходимой для процесса чтения направленности движения взгляда слева направо. Техникой чтения дети с нарушениями интеллекта овладевают чрезвычайно медленно. Читая текст, они
допускают множество ошибок, которые заключаются в следующем: пропускают и переставляют буквы, не прочитывают окончания, искажают звуковой состав слова, заменяют одни слова другими, не останавливаются на знаках препинания
Письмо по слуху у умственно отсталых детей вызывает затруднения, которые обусловлены несовершенством их языкового
анализа и синтеза. Фонематический анализ осуществляется ими не
точно, а это препятствует разделению слова на звуки. Ученики в
словах пропускают некоторые звуки (чаще гласные), изменяют порядок звуков, нарушают строение слова.
Взаимосвязь коррекционного и обучающего процессов способствует успешному усвоению учащимися материала по родному
языку в целом. Учитывая то, что дети- дисграфики уже с первого
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класса отстают в овладении письмом, в усвоении и применении на
письме грамматических правил, необходимо начинать работу по
предупреждению дисграфии с первого класса. В процессе овладения грамотой большую роль играет гармоничное развитие всех
анализаторов: зрительного, слухового, кинестетического. У детей с
нарушениями речи страдает речедвигательное и речеслуховое развитие. Поэтому логопед должен вести коррекционную работу комплексно, по всем направлениям.
СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ.
При умственной отсталости в различной степени нарушены
операции и уровни порождения речевого высказывания (смысловой, языковой, сенсомоторный уровни). Наиболее недоразвитыми
оказываются высокоорганизованные, сложные уровни (смысловой,
языковой), требующие высокой степени сформированности операций анализа, синтеза, обобщения.
СТРУКТУРА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У УМСТВЕННО
ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ
У этих детей снижена регулирующая функция речи, которая в
норме очень рано начинает играть важную роль в поведении ребенка. Развитие речевой моторики у детей с интеллектуальным
недоразвитием осуществляется замедленно, недифференцированно; затруднена координация дыхательных, фонаторных и артикуляционных движений в процессе речи. У умственно отсталых детей
отмечается резкое снижение потребности в речевом общении, что
приводит к ограниченности речевых контактов и отрицательно сказывается на процессе овладения речью.
С учѐтом характера нарушений речи логопедическая работа
должна проводиться над речевой системой в целом. Это значит, что
на логопедическом занятии ставятся задачи коррекции нарушений
не только фонетико-фонематической, но и лексико-грамматической
стороны речи (например, работу по коррекции нарушенного произношения звука «с» следует сочетать с работой над предлогом
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«с», выделяя его как самостоятельное слово в предложении. При
этом отрабатывается анализ структуры предложения).
Логопед не дублѐр учителя и не репетитор. Выполняя свою
основную работу по коррекции имеющихся у детей дефектов речи,
он должен создать платформу для успешного усвоения и правильного применения учащимися грамматических правил, т.е. подвести
учеников к пониманию грамматических правил, с одной стороны, а
с другой- закрепить учебный материал, данный учителем, связанный с коррекционным процессом. Например, логопед ведѐт работу
по дифференциации звонких и глухих согласных, параллельно
включает в занятие задания на оглушение звонких согласных в
конце и середине слова. Работая над слоговой структурой слова,
даѐт понятие о слогообразующей роли гласных. Обучая детей умению слушать ударную гласную, логопед не может игнорировать
тему «Ударные и безударные гласные», а для того чтобы ученики
услышали безударную гласную в корне слова, необходимо вспомнить, а иногда и заново отработать темы «Состав слова» и «Родственные слова».
Логопеду следует помнить, что одной из основных его задач
является воспитание у детей языкового чутья, и при планировании
занятий это необходимо учитывать.
Развитие речи- процесс сложный, творческий. Он невозможен
без эмоций, без увлечѐнности. Секрет плодотворного обучения был
известен ещѐ греческому историку Плутарху: « Ум-это не сосуд,
который нужно наполнить, а факел, который необходимо зажечь!»
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Бутырина Татьяна Владимировна, Иванова Ольга Валентиновна
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
Центр помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный
центр по содействию семейному устройству»
Мини-тренинг по профилактике злоупотребления ПАВ
подростками «Мой выбор?»
Цель: формирование личного осознанно негативного отношения к употреблению наркотиков.
Задачи:
1. Формирование умения говорить: «Нет».
2. Формирование мотивации к сохранению собственного здоровья.
3. Повышение уровня информированности о разрушительном
влиянии наркотиков на организм и личность человека.
Организационные аспекты: состав группы 6 – 12 подростков в
возрасте 12-14лет. Тренинг направлен на работу с подростками
«группы риска», не являющихся наркоманами. Тренин занимает
около двух часов. Поэтому необходимо предусмотреть несколько
перерывов, ориентируясь на уровень работоспособности группы, ее
эмоциональность.
Оборудование:
Доска, стулья по количеству участников, мобильные столы (34 шт.), мягкий мяч.
Плакат с правилами работы группы, 4 листа (формат А3) бумаги с утверждениями «точно, да», «скорее, да», да, но не всегда»,
точно, нет», «не могу определиться»
Цветные карандаши, ручки, фломастеры, текстовыделители,
листы бумаги формата А3, бумага для записей.
Ход тренинга.
1. Приветствие. Создание рабочей атмосферы. (10 минут)
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Дети сидят в кругу вместе с ведущим (педагог-психолог, воспитатель).
Задание 1. Всем участникам предлагается поздороваться друг с
другом, называя по имени.
Задание 2. Всем участникам предлагается поздороваться друг с
другом невербально.
Задание 3. Участникам предлагается поздороваться друг с другом (по кругу слева направо), не повторяя при этом уже использованной интонации (партнер должен понять смысл интонации, с которой к нему обращаются).
Обсуждение:
 Что вы чувствовали, когда здоровались разными способами?
 Что вы чувствовали, когда с вами здоровались разными
способами?
 Какой способ показался легче? Почему?
 Когда было интереснее? Почему?
 Были ли неприятные моменты для вас? Почему? Какие?
Как их можно исправить?
2. Знакомство с правилами работы группы, принятие правил
членами группы. (5 - 10 минут)
Ведущий зачитывает правила на плакате. Затем кратко объясняет их значение.
Правила:
1. Не прерывать и не перебивать говорящего. Говорящий имеет право высказать свою мысль до конца. Прервать говорящего
может только ведущий.
2. Желающий высказаться поднимает руку. Говорим по очереди.
3. Никого не оцениваем. Высказываем свое мнение о ситуации.
4. С другими людьми не делимся личной информацией, прозвучавшей на занятии, не делимся. Принцип «закрытых дверей».
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Воспитанника могут предложить и свои правила. Их нужно
обсудить и если группа согласна, то принять. Принятые группой
правила дописываются к остальным.
3. Знакомство с темой и целями занятия. (5 минут)
Главная цель нашей встречи – выработка вами личного отношения к проблеме наркомании, предупреждение первого употребления. Каждый из нас может научиться говорить «нет», «стоп» и
эти умения могут спасти нам жизнь. Сегодня мы обозначим некоторые проблемы, связанные с наркоманией, подумаем, как они могут коснуться каждого из нас, и как мы можем с ними справиться.
4. Разминка. Упражнение «Спорные утверждения». (15-20
минут)
Цель: выражение своего мнения каждым участником.
В разных местах комнаты устанавливаются таблички: «точно,
да», «скорее, да», да, но не всегда», точно, нет», «не могу определиться». Ведущий зачитывает утверждения, а участники должны
разойтись и встать около тех табличек, с утверждением на которых
они согласны. После того, как все разошлись, каждый отвечает на
вопрос: «Почему ты так считаешь?». Затем вопрос обсуждается в
группе.
Пример спорных утверждений.
1. Наркомания – это преступление.
2. Есть безвредные наркотики.
3. Наркоман – больной человек.
4. Наркотики делают человека более творческим.
5. Всегда можно прекратить принимать наркотики.
6. Наркомания излечима.
7. Наркоманы чаще болеют СПИДом и гепатитом С.
8. По внешнему виду можно определить – принимает ли человек наркотики.
9. Можно умереть от передозировки.
10. Наркоман всегда остается наркоманом.
11. За продажу наркотиков можно сесть в тюрьму.
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5. Формирование отношения к проблеме. (70 минут)
1. Упражнение «Ассоциации» (15 минут)
Цель: определить уровень знаний и особенности отношения к
проблеме.
Участникам предлагается назвать слова, которые первые приходят в голову, когда слышишь слова «наркоман», «наркотик»,
«наркомания». Все по кругу называют слова-ассоциации. Ведущий
или его помощник (взрослый) фиксирует ответы на доске можно с
повторами.
Обсуждение:
 Каких слов больше? Хороших или плохих?
 Какие эмоции, переживания передают записанные слова?
Почему?
 Какие другие события, явления или переживания могли бы
быть описаны этими словами? Почему? Может у вас есть примеры
из жизни?
 Какая ассоциация звучала чаще всего? Почему так?
2. Упражнение «Портрет» (15-20 минут)
Цель: определить эмоциональное отношение к проблеме.
Группа делится на микрогруппы по 3-4 человека. Микрогруппам выдаются листы бумаги А3, карандаши, фломастеры.
Участникам нужно нарисовать портрет наркомана, добавив
смысловое описание его главных черт. Хорошо, если черты характера найдут отражение в рисунке. Рисунок не должен быть карикатурой.
После того как все микрогруппы выполнили задание проходит
презентация исполнителями своих работ. Выступающий должен
рассказать, почему именно таким они видят «наркомана», почему
выбрали такие цвета и символы.
Обсуждение:
 Привлекательные ли получились образы? Почему?
 Что отталкивает нас от изображенной личности? Почему?
 Какие чувства возникают у нас к нарисованным персона30

жам? Почему?
 Вызывают ли у нас нарисованные персонажи сочувствие?
Почему? Это может быть опасно? Чем? Почему?
 Что в таком персонаже может привлечь? Почему? Чем это
опасно?
 В жизни нам может встретиться подобные люди? Кто-то
из них может быть привлекательным? Почему? Чем?
 В чем опасность для обычных ребят такой привлекательности? Для кого это может быть опасно?
 Посмотрим на непривлекательные образы. Что в них отталкивает?
 Как выдумаете в реальности человек сразу стал таким отталкивающим, неприятным?
 Внешние изменения, происходящие с человеком, употребляющим наркотики заметны сразу? Почему вы так думаете?
 Как вы думаете, почему мы нарисовали наркоманов именно такими? Какие общие черты есть в рисунках?
3. Упражнение «Марионетки» (10-15 минут)
Цель: понять, что чувствует человек, кода им управляют.
Дети делятся на пары. Один – кукловод, другой – кукла (затем
роли поменяются). Кукла полностью подчиняется командам кукловода, сама ничего делать не может. Кукле по командам кукловода
необходимо дойти от одного стула до другого и сесть. Упражнение
пары выполняют по очереди. После того, как все пары выступили.
Роли в паре меняются и упражнение проходит еще раз.
Обсуждение:
 Что вы почувствовали в роли кукловода? Почему?
 Что вы почувствовали в роли куклы?
 Вам понравилось быть куклой? Почему?
 Что не понравилось больше всего? Почему?
 Хотелось ли не подчиняться командам? Сделать самому?
Когда? Почему?
 Людей в каких жизненных ситуациях можно сравнить с
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куклами?
 В ситуации с наркотиками, наркоманией кто может быть
куклой? А кукловодом? Почему вы так считаете?
4. Упражнение «Нет» (15 минут)
Цель: формирование навыков уверенного поведения.
Участники разбиваются на пары. Один из ребят в паре получает задание на карточке. Он должен предложить своему партнеру то,
что указано в карточке, а партнер должен отказаться. По заданию
предлагающий может играть роль друга, лидера двора, одноклассника, просто стороннего человека, соседа. Определять можно по
жребию или назначать по указанию ведущего.
Примерные ситуации для разыгрывания.
Ситуация 1. Попросить знакомого оставить наркотик у него
дома на пару дней.
Ситуация 2. Предложить попробовать наркотик.
Ситуация 3. попросить отвезти вещь незнакомому человеку по
прилагаемому адресу: улица Московская, дом 6, квартира 2.
Ситуация 4. Попросить купить, только купить для тебя наркотик, деньги дам.
После проигрывания ситуаций, участники меняются местами,
роль так же может быть изменена (друга, лидера двора, одноклассника, просто стороннего человека, соседа).
Обсуждение:
 Как вы чувствовали себя предлагая и отказываясь?
 Что было труднее? В чем главная трудность при отказе?
 Кому труднее отказывать? Прочему?
 Что вам помогало справиться с заданием?
 Какой стиль отказа оказался самым результативным? Почему?
 Что помогло вам сказать «нет»?
 Что в поведении убеждаемого давало надежу предлагающему? Как этого избежать?
 Что в поведении отказывающего, какие аргументы показа32

лись самыми убедительными?
 Что бы вы посоветовали человеку, которому нужно сказать
кому-то «нет» , отказаться от чего-то плохого?
6. Заключение. (5-10 мин)
Упражнение «Урок»
Участники садятся в круг. Ведущий предлагает каждому по
очереди назвать что-то, что он узнал сегодня, научился, почувствовал или задумался. Что для каждого сегодня было важно. Ведущий
анализирует ответы детей, подводит итог дня.
Упражнение «Круг пожеланий».
Участники садятся в круг. Ведущий берет в руки мягкую игрушку (сердечко)и передает его сидящему слева со словами: «Я
желаю тебе…», далее передают это сердце с пожеланиями по кругу.

Герасимова Ирина Николаевна
МКОУ "Заречная ОШШ", Олѐкминск п. Заречный
Проектная деятельность в начальной школе
Проектная деятельность – это самая успешная деятельность
детей. Дети младшего школьного возраста по природе своей исследователи и с большим интересом участвуют в различных исследовательских делах. Успех исследования во многом зависит от его
организации. Организуя учебно-исследовательскую деятельность
младших школьников, необходимо следовать методологии. Поставленная проблема и обозначенная тема должны быть актуальными для ребенка, исследовательская работа должна выполняться
им добровольно и быть обеспечена необходимым оборудованием,
средствами и материалами.
Уже в начальной школе дети вовлекаются в разработку, выполнение, презентацию проектов. Конечно, чем младше дети, тем
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более «облегченный» вариант проектной деятельности им предлагается. Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения
и потому возбждение сил ученика и его желание работать над
другим проектом. Силы ребенка невелики - пусть невелики будут и
его дела, но пусть это будут все-таки полезные дела. Личный
опыт ребенка осуществляется, по утверждению С.Т. Шацкого, через практику принятия решений, в ходе которой развиваются критическое мышление, самостоятельность, ответственность, креативные способности, внутренняя культура, - вот то условие, которое
влияет на его личность. При организации в начальной школе проектной деятельности необходимо учитывать возрастные психологофизиологические особенности детей младшего школьного возраста. А именно: Темы детских работ выбираются из содержания
учебных предметов или близкие к ним.
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Проектную деятельность можно рассмотреть в виде кластера.
Успех

Организация
действий общение

Поиск
сведений

Проектная деятельность

Родители

Применение
знаний

Творчество

Успешность – это состояние человека, качественная характеристика деятельности, чувство уверенности в собственных силах,
высокая позитивная оценка себя, вера в то, что можно достичь высоких результатов. Невысокая успеваемость ученика приводит к
потере внутреннего ощущения своей успешности. Проектная деятельность позволяет обрести ощущение успешности, с одной стороны, независящее от успеваемости и, с другой стороны, не на пути
асоциального поведения.
Общеучебные умения поиска сведений. Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. Наблюдение объектов
окружающего мира; обнаружение изменений, происходящих с объектом; устное описание объекта наблюдения. Соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта.
Общеучебные организационные умения.
Определение способов контроля и оценки деятельности; определение причин возникающих трудностей, путей их устранения;
предвидение трудностей, нахождение ошибок в работе и их ис35

правление. Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и общий результат деятельности.
Привлечение родителей. Привлечение родителей необходимо
для установления взаимоотношений между детьми и родителями,
для налаживания плодотворных связей между семьей и школой.
Когда дети видят, что самые главные взрослые в их жизни заботятся о них. Хорошие, дружеские отношения между семьѐй и школой идут на пользу всем детям. Когда родители становятся активными помощниками учителя, дети получают положительную мотивацию.
Творческие общеучебные умения. Умение решать задачи на
уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно составлять
план действий, проявлять оригинальность при решении творческой
задачи, создавать творческие работы, разыгрывать воображаемые
ситуации.
Применение полученных знаний. Разнообразные действия при
работе над проектами можно рассматривать как аналог деловой
деятельности взрослых, как постоянный источник жизненных ситуаций, требующих применения имеющихся у школьника умений
для их решения.
В условиях перехода на ФГОС организация проектно – исследовательской деятельности школьников обеспечивает формирование УУД, воспитание ответственности учащегося за свой учебный
опыт, принятие решений, дальнейшее образование, духовно –
нравственного воспитания. В условиях правильной организации
исследовательской деятельности дети незаметно для себя овладевают нравственными нормами, усваивают моральные требования, у
них развиваются нравственные чувства, закрепляются определенные формы поведения. Трудолюбие, ответственность, самостоятельность, предприимчивость – такими качествами личности овладевают учащиеся в результате приобщения их к исследовательской
работе. Выполняя исследования в группах, дети и сильные, и сла36

бые имеют возможность развить лидерские качества. Участие в
исследовательской деятельности повышает уверенность в себе, что
позволяет успешнее учиться. Сколько радости испытывает ученик,
когда он находится в поиске вместе с учителем. Что может быть
интереснее для учителя, чем следить за работой мысли ребят, иногда направлять их по пути познания, а иногда и просто не мешать
суметь вовремя отойти в сторону дать детям насладиться радостью
своего открытия.
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Горина Эльвира Казбековна
МБДОУ Детский сад №89 "Крепыш" г. Сургут
Пальчиковые игры как средство развития речи
детей дошкольного возраста
Процесс развития речи довольно длительный. Вводить ребѐнка
в мир звуков и слов надо постепенно, последовательно и целенаправленно. Как нельзя лучше для этого подходят пальчиковые игры.
В жизни ребѐнка дошкольного возраста игра занимает одно из
ведущих мест. Игра для него - основной вид деятельности, форма
организации жизни, средство всестороннего развития. Игра является формой активного творческого отражения ребѐнком окружающей действительности, еѐ предметов и явлений. Пальчиковые игры
совершенствуют внимание детей, зрительную реакцию на собеседника, подражательность как основу самостоятельности. Разнообразное использование пальчиковых игр – одно из важных средств в
развитии мелкой моторики и речи у детей дошкольного возраста.
Систематическая работа по развитию мелкой моторики и речи
у детей с использованием пальчиковых игр, совместной работой с
родителями воспитанников дает свои результаты: дети становятся
более активными в общении, ясно и последовательно выражают
свои мысли; используют в речи образность, точность языка; умеют
выражать свое отношение к окружающему. Большинство детей
умеют рассуждать, делать умозаключения, выводы, сравнения.
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Дѐмочкина Елена Валерьевна
МБДОУ Истьинский детский сад "Реченька"
МО - Старожиловский муниципальный район Рязанской области
Методы повышения познавательной активности у
детей дошкольного возраста
Методы повышения познавательной активности:
•
Элементарный
анализ
(установление
причинноследственных связей).
Почему прямоугольник является четырехугольником?
• Сравнение.
Установления сходства и различия между объектами. Дети
сравнивают предметы по количеству, форме, величине, пространственному расположению, интервалу времени — по длительности
и т. д.
• Метод моделирования и конструирования.
Использование наглядной плоскостной модели торта (круг)
разделение на 4 части, модели временных представлений: модель
частей суток, недели, года, календарь;
• Метод вопросов (эвристическая беседа).
Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на
основе раннее приобретѐнных знаний сравнивать, сопоставлять
отдельные факты, а затем путѐм рассуждений приходить к выводам. (Алиса сравнила круг и окружность. О чѐм можно спросить
еѐ? Почему ты так думаешь?)
• Метод повторения.
Использование разнообразных развивающих игр и упражнений
( Д\и «Живая неделя)
• Решение логических задач.
Головоломки, ребусы, лабиринты
Методы повышения эмоциональной активности
• Игровые и воображаемые ситуации.
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Игровые персонажи (Незнайка, Карлсон и др.) создают положительную познавательную мотивацию и поддерживают ее на
протяжении всего занятия. Игровые персонажи не просто приходят в гости к детям, а обращаются к ним со своими проблемами,
они нуждаются в помощи и знаниях детей
• Применение сказок, рассказов, стихотворений, загадок с
элементами математики и т. д.
Устное народное творчество помогает познакомить детей с
некоторыми математическими понятиями (число, отношение,
величина и т.д.), закрепить количественные представления, устанавливать временные отношения, закрепить порядковый и количественный счет, определить пространственное расположение
предметов. (Сколько зверей жили в теремке?)
• Сюрпризные моменты.
Использование волшебных атрибутов (волшебная палочка,
шапка невидимка, появление сказочных героев и т.д.)
• Элементы творчества и новизны.
Внесение новых атрибутов, схем, образцов, возможность
проявления творчества, изменение правил. (Применение манной
крупы, пластилина для закрепления геометрических фигур, цифр)
Методы обучения и развития творчества
• Исследование предметов и явлений живой и неживой
природы с естественным включением элементов математики:
понятий времени, пространственных представлений, упражнений в
навыках счета.
Геометрическая форма окружающих предметов.
• Игровые приемы.
Сюрпризные моменты, поиск, соревнование, дидактические
игры.
 Экспериментирование.
Метод умственного воспитания, обеспечивающий самостоятельное выявление ребенком путем проб и ошибок, скрытых от
непосредственного наблюдения связей и зависимостей. Например,
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экспериментирование в измерении (размер, мерка, объем).
• Проблемные ситуации и задачи.
Проблемная ситуация, задаваемая персонажем, способы еѐ
решения. (Кот Матроскин просит помочь найти клад, он спрятан
под самой высокой елью)
• Предположения (гипотезы).
Ребѐнок высказывает своѐ предположение ответа на вопрос и
обосновывает его. (Какая дорожка длиннее? Ответ ребѐнка. Давайте проверим)
Методы развивающего обучения.
 Систематизация предлагаемых знаний.
Знакомство с новым материалом, повторение, закрепление.
Создание предметно – развивающей среды.
 Использование эталонных образцов, простейших схем.
Выложить геометрический узор по памяти, математический
диктант по схеме.

Дзюба Лариса Константиновна, Касабова ЭллаОлеговна
МБУ ДО ЦВР "Досуг", г. Ростов-на-Дону
Песни военных лет
Ведущий 1.Песня военных лет... Вместе с Отчизной она встала
в солдатский строй с первых дней войны и прошагала по пыльным
и задымленным дорогам войны до победного ее окончания. Она
помогала народу выстоять и победить.
И помогла! И победили!
Прошли годы, страна залечила военные раны, но песни о
войне звучат и сегодня, потрясая сердца. Они нисколько не постарели.
Нет, не выветрился след,
Песен тех военных лет,
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Не в шкафах у меломанов,
А в сердцах у ветеранов,
В их ослабших голосах,
И в повыцветших глазах.
Год от года строй всѐ реже,
Только песни те же, те же!
песня В лесу прифронтовом
С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы Товарищи мои.
слушают бойцы
Сколько их... прекрасных и незабываемых. Каждая из военных
песен – истинный шедевр, с собственной жизнью и историей.
Одна из самых лирических песен военных лет, ―В землянке‖,
―родилась‖ совершенно случайно. Текстом песни стало написанное
стихотворение поэта Алексея Суркова, которое он посвятил жене.
теплые строки настолько вдохновили композитора Константина
Листова, что тот написал для них музыку. Песню сразу полюбили
и бойцы, и те, кто их ждал.
ЗВУЧИТ Песня ―В землянке‖
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
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Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти - четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло,
От моей негасимой любви.
В песнях - правда, в песнях вера,
И отвага у барьера,
Даже скорбь, сжимая душу,
В них поѐт, хоть губы сушит.
Еще одна песня, по которую просто нельзя не упомянуть «На
всю оставшуюся жизнь». Песня была экранизирована в одноименном художественном фильме Петра Фоменко Авторы: слова Петра
Фоменко музыка Вениамина Баснера,
Песня
- Сестра,ты помнишь как из боя
Меня ты вынесла в санбат?
- Остались живы мы с тобою
В тот раз,товарищ мой и брат.
На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит подвигов и славы,
Победы над врагом кровавым,На всю оставшуюся жизнь.
Горел Днепр,Нева и Волга,
Горели небо и поля...
Одна беда,одна тревога,
Одна судьба,одна земля...
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На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали.
Где те, кого мы потеряли
На всю оставшуюся жизнь?
Пели песни под гармошку,
И сквозь зубы под бомбѐжку,
Под хлопки замерзших рук,
Под колѐсный перестук.
Под усталость на привале,
Гул моторов, скрежет стали,
Под свинцовый плеск волны,
Под мелодии войны.
Действительно неимоверно длинные, смертельно опасные дороги войны отражает песня «Эх, дороги», которая была посвящена
пехоте, но ее запели все. Автор музыки А.Новиков , слова Л. Ошанина.
Песня "Эх, дороги"
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Выстрел грянет,
Ворон кружит:
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит...
А дорога дальше мчится,
пылится,
клубится,
А кругом земля дымится
Чужая земля.
Край сосновый.
Солнце встает.
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У крыльца родного
Мать сыночка…
Помня годы огневые,
Пойте песни боевые!
В их мелодиях красивых
Ожидание любимых,
Боль за друга, что убит:
В песнях сердце говорит.
Песня «Журавли» на стихи Расула Гамзатова посвящена солдатам, погибшим во время военных действий. Тема журавлей была
навеяна посещением памятника в виде скорбящей матери и семи
улетающих журавлей в Северной Осетии. После посещения памятника Расул Гамзатов написал стихотворение. А Композитор Ян
Френкель написал музыку к ней
Песня «Журавли»
Слышался мотив "смуглянки"
Из окопа, из землянки,
"Три танкиста" - песня к месту
Экипажу в танке тесном,
Про свою стальную птицу
Лѐтчик пел, строча по фрицу.
И вставала вся страна Шла священная война.
И, конечно, нельзя не вспомнить о женщинах-воинах, которые
бок о бок сражались рядом с мужчинами и практически ни в чем
им не уступали. Летчицы 46-го гвардейского ночного авиаполка
прошли в годы войны славный боевой путь от гор Кавказа до фашистской Германии. они сбросили на врага почти три миллиона
килограммов бомб!
Вчерашние студентки, воспитанницы аэроклубов, работницы
фабрик и заводов. Юные, хрупкие они по зову сердца встали в солдатский строй и с честью прошли нелегкой дорогой войны
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Об отважных летчицах поется в песне «Когда вы песни на
земле поете». Музыка Е.Крылатова, слова Е.Евтушенко
«Когда вы песни на земле поете».
Песни живы не случайно,
В них заряд необычайный,
Богатырская в них сила,
Что людей в войну сплотила.
Песня «Валенки» была визитной карточкой Лидии Руслановой. Она пела эту песню на ступеньках дымящегося Рейхстага.
Вместе с бойцами певица на его стенах оставила свой автограф.
Русские валенки прошагали по всей России и победоносно «Взвились» над поверженным Рейхстагом!
Валенки
Пусть не выветрится след
Песен тех военных лет!
Великая Отечественная война постепенно уходит в прошлое,
становится страницей истории. Почему же мы вновь вспоминаем о
ней? Потому что СЛИШКОМ дорогой ценой она нам обошлась.

Евстафьев Дмитрий Юрьевич
ГКОУ ЛО "Всеволожская школа-интернат", г. Всеволожск
Направления работы для повышения осознанности чтения
у младших школьников с интеллектуальными нарушениями
1. Подготовка учащихся к восприятию текста. Она проводится
более углубленно с использованием цело-го ряда других приемов и
методов. В младших классах подготовительная работа часто требует созда-ния наглядной конкретной ситуации, лежащей в основе
текста. Экскурсии в природу, на производство, демонстрация натуральных предметов, картинок, изготовление макетов, анализ возможной ситуации имеют первостепенное значение для правильного
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понимания читаемого. В ряде случаев подготовку можно проводить в виде беседы, в процессе которой будут актуализироваться и
уточняться имеющиеся в опыте детей представления, понятия,
устанавливаться связи между уже знакомым материалом и новым.
В старших классах характер подготовки учащихся к чтению художественных произведений несколько меняется. Это связано, вопервых, с ростом познавательных возможностей школьников и, вовторых, с особенностями текстов, которые им предлагаются. Часто
литературная ситуация, причинная зависимость явлений бывают
далеки от жизни детей и окружающих их взрослых. Естественно,
что при усвоении таких произведений школьники не могут опираться на наглядно-практическую деятельность и собственный
опыт. Несравненно большую роль в раскрытии такой ситуации играет слово и прежде всего образный рассказ учителя, сопровождаемый демонстрацией наглядных пособий.
2. Не менее важна для понимания читаемого словарная работа, которую следует проводить на разных этапах урока. При этом
для каждого этапа отбирают не более двух—четырех слов. В противном случае дети не усваивают их семантики. Значения слов,
несущих большую смысловую нагрузку в тексте и совершенно незнакомых школьникам, учитель объясняет в процессе подготовительной работы. Ряд слов анализируется во время подготовительных упражнений к правильному чтению (1—3-й классы) или на
специальном этапе словарной работы после чтения текста учителем. Значения других слов и образных выражений разбираются во
время чтения текста или его анализа. К объяснению педагог привлекает детей. Более того, необходимо приучить школьников самостоятельно выбирать из текста незнакомые слова и спрашивать
учителя или товарищей об их смысле. Выработка этого навыка
требует от педагога настойчивости и терпения, так как умственно
отсталые дети часто не замечают непонятные для них слова. Вместе с тем развитие самостоятельности школьников способствует
повышению уровня осознанности в работе над текстом.
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3. Анализ изобразительных средств художественного произведения. Трудность заключается в том, что недостатки образного
мышления, обедненность конкретного чувственного опыта детей
не позволяют им ясно представить описанное в произведении, а
общее недоразвитие абстрактного мышления затрудняет перенос
признаков с одного явления на другое. Простого объяснения значения и роли выразительных средств оказывается недостаточно для
преодоления имеющихся затруднений. Сравнение (в процессе экскурсий, демонстрации наглядных пособий) слов, употребленных в
прямом и переносном значениях, составление картинного плана,
широкое использование приема зарисовок в значительной мере
способствуют преодолению недостатков в понимании младшими
школьниками образных выражений. Разбор изобразительных
средств художественных произведений со старшеклассниками проводится не только с опорой на наглядность, но и путем вербального
сопоставления признаков двух сравниваемых предметов, явлений,
актуализации имеющихся у детей представлений, элементарного
объяснения метафор, сравнений и др. Работа на уроках русского
языка и развития речи по закреплению разнообразных слов и словосочетаний помогает ввести их в активную речь детей.
4. Первоначальное чтение произведения играет большую роль
в правильном восприятии текста. Нередки случаи, когда выразительно прочитанный рассказ помогал учащимся правильно почувствовать эмоци-ональный настрой произведения без достаточного
еще осознания всех связей, лежащих в его основе.
5. Анализ текста производится в процессе повторного чтения
или совмещается с первичным чтением
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Зайцева Галина Николаевна, Рахимова Гульнара Закировна
Филиал МБДОУ д/с №1 "Ромашка"
Музыкально спортивное мероприятие, посвящѐнное
Дню защитника Отечества, "Курс молодого бойца"
Праздник «Курс молодого бойца», посвященный Дню защитника Отечества для детей старшего дошкольного возраста
Ход праздника:
Ведущая: День нашей армии сегодня,
Сильней еѐ на свете нет.
Привет защитникам народа,
Российской армии привет!
Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить всех
мужчин с Днѐм защитника Отечества. Защитники есть в каждой
семье: дедушки, старшие братья и, конечно же, Ваши любимые папы. Я хочу пожелать им здоровья, счастья, успехов во всех делах.
А ещѐ поздравить мальчиков – наших будущих защитников Отечества, которые, когда вырастут, станут сильными, отважными мужчинами.
Девочка: На рубежах своей страны
Стоят Отечества сыны,
И зорко смотрят в темноту
Те, кто сегодня на посту!
Мальчик: За всѐ, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час
Спасибо доблестным солдатам,
Что отстояли мир когда-то.
Девочка: Хотим под мирным небом жить,
И радоваться, и дружить,
Хотим, чтобы всюду на планете
Войны совсем не знали дети.
Мальчик: И пусть улыбка промелькнет,
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И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник Ваш, мужчины!
Ведущая: Наши мальчики очень хотят быть похожими на своих отцов.
И сейчас ребята расскажут, какими бывают их папы.
Папа бывает
Смелый, отважный.
Папа бывает
Гордый и важный.
Папа бывает
Добрый, красивый.
Папа бывает
Улыбчивый, милый.
Папа бывает
Веселый, забавный.
Папа бывает
Умелый и складный.
Папа бывает
Замечательный просто.
Папа бывает
Высокого роста.
А я вместе с папой
Играю в футбол.
Я бью по мячу,
А он кричит: Гол!
А я вместе с папой
В машинки играю.
А я с милым папочкой
Книжки читаю.
А я с ним хожу
На английский, ушу.
А я вместе с папочкой
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Сумки ношу.
Вон папа идет!
Это мой!
Папа! Милый!
Здравствуй папуля!
Ты мой самый любимый!
Девочка: Папы разными бывают…
И когда проходят дни,
Сыновья их вырастают
Точка в точку, как они!
Дети исполняют песню.
Девочка: (обращается к мальчику по имени) А кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь?
Мальчик: Военным, буду в армии служить,
Молодых солдат учить.
А пока я мал,
Дома мама-генерал.
Наведѐт порядки сразу,
Я ей не возражу ни разу.
Девочка: Пап, мальчишки поздравляют, бравый танец начинают.
Танец в исполнении мальчиков
Ведущая: Пройдет немного времени, наши мальчики подрастут и займут место тех, кто сейчас стоит на страже нашей Родины.
И сегодня мы этот праздник проведем как игру. Итак, добро пожаловать на «Курс молодого бойца»! Готовы соревноваться?
Дети: Да.
В наших соревнованиях принимают участие две команды:
Команда «Моряки» Девиз:
Команда - Моряки,
Мы высший класс!
На пути не стой у нас
Одолеем всех тот час!
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Команда «Богатыри» Девиз:
Никого мы не боимся,
И с любым врагом сразимся!
Богатырские законы
Нам давно уже знакомы.
Представление жюри.
Ведущая: Чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к
этому с детства. Вспомним, ребята, что делают солдаты утром после подъема?
Дети: Зарядку.
Проводится спортивная разминка под песню «Солдаты».
Ведущая: Теперь солдаты зарядились энергией, умылись, позавтракали и отправляются на марш-бросок. Итак, бойцы, на старт!
Эстафета 1 «Тревога»: По команде дети надевают пилотку и
берут автомат, бегут «змейкой» между кеглями, возвращаются обратно и передают эстафету следующему игроку. И т. д.
Эстафета 2 «Снайперы»: Участники по команде бегут, берут
1 мяч и забрасывают его в корзину, возвращаются обратно и передают эстафету следующему участнику. Та команда, которая забросит больше мячей, считается «Метким стрелком».
Конкурс для пап: «Кто быстрее соберѐт мясорубку» .
На одной стороне зала стоит 2 стола с частями разобранной
мясорубки, на другой стороне два пустых стола, возле которых
стоят папы. 6 детей по очереди переносят части от мясорубки папам на стол, а папы должны собрать еѐ и прикрутить к столу.
Ведущая: Ребята, вы тренируетесь как настоящие бойцы. Ваши папы замечательно справились с заданием. Но в армии солдаты
не только воюют и тренируются, но еще умеют весело проводить
свободное от службы время.
Исполняется парный танец.
Эстафета 3«Перенеси снаряды»: Участники под номером 1
пролезают сквозь туннель, берут кеглю, бегут обратно и передают
кеглю следующему участнику. Участник под номером 2 пролезает
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в туннель с кеглей, кладет кеглю в обруч и возвращается обратно
бегом. И т. д.
Ведущая: А сейчас настало время для самых трудных испытаний. Я приглашаю самых сильных, смелых, выносливых детей и
ставлю перед ними боевую задачу: «Доставить в штаб пакет с секретными документами». Но задача усложняется: дорога в штаб
проходит через минное поле, через колючие заграждения.
Эстафета 5 «Донесение в штаб» пробежать по кочкам, пролезть под дугой, обежать ориентир и вернуться обратно, передать
пакет.
Конкурс для пап: «Разминировать поле» к левой ноге привязывается воздушный шар, нужно свой шар сохранить, а у противника лопнуть его ногой.
Игра с папами «Приз» Играют 2-3 человека.
Расскажу я вам рассказ в полтора десятка фраз.
Лишь скажу я цифру 3, — приз немедленно бери.
Однажды щуку мы поймали,
распотрошили, а внутри
рыбешек мелких увидали,
и не одну, а целых …семь.
Когда стихи запомнить хочешь,
их не зубри до поздней ночи.
Возьми и на ночь повтори
разок — другой, а лучше … 5.
Мечтает парень закаленный
стать олимпийским чемпионом.
Смотри, на старте не хитри,
а жди команду: раз, два, марш!
Однажды поезд на вокзале
мне 3 часа пришлось прождать… (если не успевают взять
приз, его забирает ведущий и заканчивает)
Ну что ж, друзья, вы приз не брали,
когда была возможность брать.
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Ведущая: Наш «Курс молодого бойца» подошел к концу. Мы
все убедились, что наши ребята находятся в прекрасной форме.
Пусть не все сразу получалось, но можно с уверенностью сказать,
что все достойно справились с поставленной задачей. Пока наше
жюри подводит итоги, мы с вами, ребята, споѐм песню для наших
пап.
Дети исполняют песню.
Ведущая: Я приглашаю всех на торжественное построение и
вручение наград.
Проводится награждение участников соревнований.
Ведущая: Надеемся, что сегодня вы пережили немало увлекательных минут и хорошее настроение останется с вами надолго.
Еще раз, поздравляем всех мужчин с праздником!

Зубрилина Лариса Николаевна
МБДОУ детский сад "Звѐздочка", Нижний Тагил
Лепбук "Наш дом природа!"
Лэпбук представляет собой папку с тремя разворотами. На
каждом развороте, задней части - познавательный материал, игры,
упражнения, задания, помогающие дошкольникам закреплять в
самостоятельной и совместной с педагогом деятельности закреплять имеющиеся знания о природе.
Играя с лэпбуком, дети выполняют задания и учатся думать,
развивают внимание, память, логическое мышление, зрительное
восприятие, мелкую моторику, воображение, любознательность.
Необычная подача материала обязательно привлечѐт внимание
ребѐнка, и он ещѐ не раз возвратится к этой папке, чтобы полистать
- поиграть в неѐ, а заодно, незаметно для себя самого, повторить
пройденный материал.
Лепбук предназначен для детей среднего и старшего дошколь54

ного возраста.
Может быть использован как в индивидуальной, так и в подгрупповой деятельности с детьми.

Цель: формирование правильного отношения ребенка к природе, к окружающему миру, к себе, к людям как части природы.
Задачи:
1. Закреплять знания о природе, взаимодействии живых организмов друг с другом и окружающей средой.
2. Развивать познавательный интерес детей.
3. Прививать чувство доброго и бережного отношения к любым проявлениям природы.
4. Закрепить элементарные правила поведения в природе.
5. Воспитывать потребность в общении с природой.
Содержание
«Что наносит вред природе».
Игра находится на левом развороте лепбука. представляет собой двой- ной круг с прорезью. При вращении верхнего круга в
прорези открывается картинка. Ребѐнок должен объяснить – наносит то, что нарисовано на картинке, вред природе или нет и поче55

му.
Цель: формировать представления о взаимодействии человека с
природой.
«Книжки
–
малышки»:
«Стихи» и «Загадки».
Находятся внизу на левом и
правом разворотах лепбука. Закреплены на магнитах.
Цель: развивать интерес к
природе.
«Среда обитания».
Представляет игровое поле на
центральном развороте лепбука.
На дереве дупло. В центре изображено дерево, стоящее на полянке;
справа болото, слева речка. Внизу большой длинный карман в виде
травы с цветами, в котором находятся картинки – животные, птицы, насекомые, рыбы и т.д. картинки на магнитах. дети должны
правильно поместить каждого
обитателя в свою среду. Птицы
– небо, рыбы – река, лягушка –
болото и т.д.
Цель: закреплять знания детей о среде обитания разных
лесных жителей.
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«Правила поведения на природе».
Игра находится на игровом поле на дереве. Дети раскрывая
лепестки, называют правило и объясняют почему надо делать так
или иначе.
Цель: закреплять знание правил поведения на природе и возможных опасностей, которые могут подстерегать, если не соблюдать эти правила.
«Определи время года».
Игра расположена на левом развороте лепбука и представляет
дерево в разные времена года. Дети называют время года, описывают его.
Цель: знать времена года и называть их в определенной последовательности.

«Раскрась и назови
явление природы».
Кармашек с картинками находится на обратной стороне лепбука
слева. дети раскрашивают выбранную картинку,
называют
явление,
например,
извержение
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вулкана, объясняют что это такое и его опасность.
Цель: закреплять знания о явлениях природы и их влияние на
жизнедеятельность людей.
«Собери картинку и скажи, кто, где живѐт».
Игра расположена на обратной стороне лепбука слева внизу. В
кармашке лежат разрезанные картинки диких и домашних животных. Ребѐнок собирает картинку, называет животное, рассказывает,
где это животное обитает.
Цель: закреплять знания о мире животных.
«Экологические сказки».
Напечатанные на листочках сказки лежат в кармашке с правой
стороны задней части лепбука.
Задачи:
- формировать определенные знания в области экологии;
- научить соблюдать элементарные правила поведения при
взаимодействии с природой.
Имамгулиева Елена Петровна
МБДОУ, детский сад 158 г. Иркутск
Использование бросового материала
Аннотация: статья посвящена использованию бросового материала в работе с детьми дошкольного возраста. В работе дана
аргументация актуальности в настоящее время использованию
«бытового мусора». Автор приводит примеры использования поделок из бросового материала в разных видах деятельности.
Ключевые слова: интеграция, системность, бросовый.
«Лучшей игрушкой для ребенка будет та, которую он создал
своими руками»
Джон Локк
Одно из современных требований системы образования в соответствии с ФГОС – формирование положительного отношения к
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труду через решение задач:
*формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества;
*учет индивидуальных особенностей и способностей каждого
ребенка;
*воспитание ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результатам;
*воспитание личности ребенка в аспекте труда и творчества;
*развитие творческой инициативы, способности самостоятельно себя реализовать в различных видах труда и творчества.
Образовательный процесс, направленный на воспитание позитивных установок у детей дошкольного возраста к различным видам труда и творчества будет успешен при создании организованных и психологопедагогических условий. В своих занятиях учитываю следующие принципы:
*принцип поддержки инициативы детей в различных видах
деятельности;
*принцип содействия и сотрудничества детей взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений;
*принцип построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка;
*принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
*принцип возрастной адекватности дошкольного образования
(соответствие условий, требований методов возрасту и особенностям развития);
*принцип развивающего образования (системности и последовательности);
*принцип новизны (использование новейших информационных технологий);
*принцип интеграции (взаимопроникновение разделов программы и видов деятельности друг в друга, взаимное совмещение
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различных задач и образовательных технологий).
Строятся занятия с учетом календарно-тематического планирования. Каждая тема рассматривается на всех занятиях в течение
недели. В понедельник на утреннем сборе объявляется тема недели и в пятницу мы подводим итоги, завершаем рабочую неделю
поделками.
Предварительный подбор тем придает воспитательнообразовательному процессу системность, т.к. проекция темы проходит на разные виды деятельности: ребенок, получая знания на
познавательных занятиях, проживает ее и в продуктивных видах
деятельности (рисование, лепка, аппликация, музыкальное, ручной
труд).
Остановимся на тематической неделе «В мире полезных вещей». Емкая, хорошая тема, которая охватывает мебель, электроприборы, строительные инструменты. С помощью бросового материала мы смастерим игрушки.
Почему выбран для работы именно бросовый материал?
Бросовый материал дает детям чувство независимости от
взрослых, т.к. его можно использовать по своему усмотрению, а
главное этот материал всегда можно найти, он разнообразен, развивает детскую фантазию и воображение. Использование «бытового мусора» приучает ребенка к бережливости, он никогда не сломает игрушку, сделанную своими руками, к изготовлению которой
приложил усилия и старания, а в дальнейшем станет уважать труд
других людей. Работая с разными материалами, дети знакомятся с
их свойствами, разнообразной структурой, приобретают трудовые
навыки и умения, учатся мыслить.
В процессе поделок из бросового материала у дошкольников:
*развивается умение анализировать предметы окружающей
действительности;
*формируются обобщенные представления о создаваемых
объектах, развиваются самостоятельность мышления, творчество,
художественный вкус;
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*формируются ценные качества личности (аккуратность, целеустремленность, настойчивость в достижении цели )
*у родителей сформируются представления о влиянии ручного
труда на развитие творческих способностей у ребенка;
*у родителей повысится общий культурный уровень.
Еще В.А. Сухомлинский писал: «Чем больше мастерства в
детской руке, тем умнее ребенок». Основная цель в данном
направлении: развитие творческих способностей у детей через создание поделок из различных материалов.
Поделки из бросового материала могут иметь различное значение:
*для игр детей
*для украшения интерьера группы, дома
*их можно использовать в качестве подарков.
Чтобы процесс всестороннего развития ребенка был гармоничным, необходима помощь родителей на уровне подготовки;
поддержка инициативы детей со стороны родителей. Связь между
семьей и воспитателем группы строятся на доверии. А взаимное
доверие возникает в результате эффективного обмена информацией.
Вывод: таким образом, занятия художественно-творческой деятельностью с использованием различных материалов, в том числе
и бросового, способствует развитию у детей творческих способностей, мастерства в детской руке.
Список литературы:
1. Венгер Н.Ю. Путь к развитию творчества «Дошкольное
воспитание» №11, 1982
2. Веракса Н.Е., Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает. М.:
Знание. 1994, 157стр.
3. Куцакова Л.В. Творим и мастерим М.: Мозаика – Синтез,
2008, 112стр.
4. Новикова Г.П. Инновационные подходы к развитию детского художественного творчества. М.: Знание 2000, 130стр.
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Калеева Ольга Сергеевна
МАДОУ Детский сад 34
Консультация для родителей «О развитии речи дошкольника»
Одним из основных показателей уровня развития ребенка является богатство его речи. И от этого во многом зависит его общее
психическое развитие и будущая успешная учеба в школе. Вот поэтому основное внимание в детском саду уделяется этому направлению.
Умение общаться, познавать мир – все это начинается с развития речи. И чем раньше начать развивать речь, логическое мышление, наблюдательность, тем успешнее будет работа.
Каждому родителю хочется, чтобы их ребенок был самым
успешным, здоровым, учился с желанием, радостью. Но, достаточно ли развита его речь? Ведь от этого зависят его успехи в усвоении школьной программы.
Если ребенок много болеет, редко посещает детский сад, с такими детьми требуется индивидуальная работа. Такую помощь детям могут оказать сами родители, организовав занятия дома с ребенком. Некоторые дефекты речи детей возможно устранить только при помощи логопеда, специалистов, предварительно получив
консультацию от них.
Недостатки произношения могут быть в результате нарушения
в строении артикуляционного аппарата. Чтобы предупредить дефекты речи, нужно следить за состоянием зубочелюстной системы,
вовремя лечить зубы, устранять дефекты.
Особое внимание нужно обратить на слух. Слух принадлежит
большая роль во владении ребенком речью. Слыша речь, звуки,
ребенок начинает их повторять. При снижении слуха ребенок лишается возможности нормально воспринимать речь. Слух ребенка
необходимо оберегать от разных сильных звуковых воздействий
(радио, телевизор, громкая музыка).
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К подготовительной группе у ребенка должно быть развито
правильное звукопроизношение, но и сформировано фонематическое восприятие. Он должен на слух отличать звонкие от глухих,
твердые от мягких звуков, иначе это в школе проявится при письме.
Для развития фонематического слуха можно поиграть в игру
«Молчанку». Закрыть глаза и послушать звуки квартиры (улицы,
природы), затем открыть глаза и рассказать что слышали. А можно
усложнить, в одинаковые баночки насыпать горох, фасоль, гречку,
манку и т.д. Манку услышать труднее всего. Если ребенок ее не
слышат, значит слух его понижен.
Очень важно взрослым следить за своей речью, за своим произношением, говорить спокойно, четко произносить звуки и слова.
Нельзя ругать ребенка за плохую речь, неправильное звукопроизношение или требовать, чтобы он верно повторял трудное
для него слово. Ненавязчиво исправлять неправильные звуки.
Родители сами должны научиться выполнять и показывать
простые артикуляционные упражнения для подготовки речевого
аппарата к правильному звукопроизношению. Упражнения должны
быть ежедневными.
Важно, что звучит вокруг ребенка, какие слова произносят, каким голосом. Как общаются взрослые не только с ребенком, но и
между собой - ведь их речь воспринимается как норма.
Дома чаще читайте. У детей должна быть детская библиотека:
К. Чуковский, С. Я. Маршак, Н. Носов, Пришвин, Чарушин «О животных» и стихи Агнии Барто.
На прогулке наблюдайте за явлениями природы , деревьями,
птицами, обсуждайте увиденное.
Налаживайте речевой эмоциональной контакт.
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Камай Екатерина Сергеевна
город Каменск-Шахтинский
Технологическая карта урока русского языка в 3 классе.
Тема: "Родовые окончания имѐн прилагательных"
Цели:
1. Познакомить с алгоритмом выбора родового окончания
имени прилагательного с опорой на задаваемый от имени существительного вопрос.
2. Совершенствовать умение анализировать текст и использовать в своей речи имена прилагательные.
3. Воспитывать аккуратность в оформлении записей в тетради,
культуру диалога при коллективной работе.
Учитель: Камай Е.С.
№
1

Этапы
урока
Организационный
этап.

2

Постановка
цели и задач урока.

3

Актуализация знаний.

Деятельность учителя
Предлагает
разгадать загадку, определяющую
часть
речи, которой будет
посвящѐн урок.
Определяю я предметы,
Они со мной весьма
приметны,
Я украшаю вашу
речь,
Меня вам надо
знать, беречь!
Знакомит учащихся
с темой урока и его
задачами.

Деятельность учащихся
Разгадывают загадку, актуализируют
знания о роли имени
прилагательного в
языке.

УУД

Настраиваются
на
предстоящую работу
и определяют еѐ
этапы.

1)Минутка чистописания:
@ щенок
У собаки родились
щенки.

1)Слушают сообщение подготовлен
ного учащегося о
значке @;выясняют
название детѐныша

принимать
учебную задачу, включаться
в сотрудничество с учи
телем и классом.
аккуратно
оформлять
работу;
- выражать в
речи свои мыс-
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-формировать
учеб
нопознавательный интерес к
новому материалу.

(предупреждение
речевой ошибки).
2)Словарная
разминка;

3)Орфоэпическая
работа: свѐкла.

4

Первичное
усвоение
новых знаний.

1)Анализ
текста,
выявление в нѐм
имѐн прилагательных и их роли.
2)Знакомство с новым материалом:
- выступление подготовленного
учащегося;
- предъявление орфографического
правила;
- предъявление учащимся таблицы «помощника».
Организует работу
учащихся по освоению
алгоритма
определения окончания имени прилагательного.

5

Первичная
проверка
понимания

6

Физминутка

Приглашает подготовленного учащегося провести физминутку.

7

Первичное
закрепление.

Организует работу
по восстановлению утратившего
окончания
текста,
предложенного для
анализа в начале
урока.
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собаки; выполня
ют задание по чистописанию.
2) Выполняют задание учителя, рабо
тая с интерактивным
материалом и ве
ерам с гласными
буквами (вставить
пропущенные буквы
в словарные слова);
Определяют орфоэпические нормы.
1)Анализируют под
руководством учителя текст.
2)Слушают выступление подготовленного
учащегося,
рассказывающего об
алгоритме
выбора
окончания
имени
прилагательного.
Первичное заучивание
орфографического правила.
Знакомятся с алгоритмом работы.
Выполняют упражнение по материалам учебника, используя таблицу «помощника».

Выполняют танцевальные упражнения, сопровождающиеся музыкальным клипом.
Используя освоенный алгоритм, восстанавливают окончания в тексте.

ли и дейст
вия;
- строить рассужде
ния в форме
связи простых
суждений;

- выявлять в
тексте художественные приѐмы, устанавли
вая их роль;
- устанавливать
причинноследствен
ные связи;
- работать с
языко
вым материалом;

-планировать
свое действие в
соответствии с
поставленной
задачей и условиями ее реализации;

-действовать
по алгоритму;
- использовать
речь для регуляции своего
действия;7

8

9

Информация о домашнем
задании,
инструктаж
по его выполнению
Рефлексия

Даѐт домашние задание и инструктирует учащихся о его
выполнении.

Записывают домашние задание и, по
мере
необходимости, задают уточняющие вопросы.

Проводит
рефлексию в технике неоконченных предложений:
1.
Сегодня на
уроке мне было…
2.
Мне особенно
понравилось…
3.
На уроке я
работал…

Заканчивают предложения, выражая
личное мнение о
деятельности
на
уроке и своѐм отношении к проделанной работе.

адекватно
оцени
вать свои достиже
ния, осознавать
возникающие
трудности
и
искать способы
их преодоления.

Карымова Варвара Викторовна
Челябинская область г. Верхний Уфалей
Конспект занятия по коррекции лексико-грамматического
строя и связной речи с использованием здоровьесберегающих
технологий. Тема: «Дикие животные»
Цель: Коррекция речевых параметров у детей с ОНР: формирование и развитие лексико-грамматического строя речи, связной
речи, обогащение и активизация словарного запаса, развитие коммуникативной функции речи и психических процессов.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
Закреплять знания о диких животных.
Активизировать и расширять словарный запас по теме «Дикие
животные».
Формировать практические навыки правильного употребления
сложных прилагательных.
Закреплять умение согласовывать существительные с прилага66

тельными.
Совершенствовать навыки связного высказывания.
Коррекционно-развивающие:
Развивать зрительное и слуховое внимание, мышление, воображение, творчество, мелкую и общую моторику, координацию
речи с движениями.
Способствовать укреплению физического здоровья детей.
Коррекционно-воспитательные:
Воспитывать бережное отношение к животным,; самоконтроль
за речью, умение слушать собеседника, соблюдать в беседе очередность, быть доброжелательным.
Предварительная работа: чтение художественной литературы Г.Скребицкий «Дикий лес» М.Горький «Медведь», отгадывание
загадок, дидактические игры «Чей домик?», «Узнай по описанию»,
«Сосчитай диких животных».
Оборудование: предметные картинки с изображение диких
животных, дятла; фигурки Лесовичка; мячик.
Участники занятия: 6 воспитанников с общим недоразвитием речи.
Ход занятия:
I. Организационный момент. Создание положительного
настроя.
Воспитатель. Раз, два, три, четыре, пять – становитесь в круг
играть! Наступил новый день. Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь
друг другу. Сделайте глубокий вдох через нос и вдохните в себя
свежесть, доброту, красоту. А выдохните через рот все обиды и
огорчения. (Дети делают вдох и выдох 3 раза).
А сейчас давайте пожелаем друг другу доброго утра, а поможет нам это сделать маленький мячик. Как вы думаете, какого
цвета мячик я сегодня принесла на занятие?
(Каждый ребенок называет цвет мячика).
Воспитатель. Сегодня я принесла синий мячик. А кто из ребят
угадал этот цвет? Мы будем передавать мячик друг другу правой
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рукой, держа его большим пальцем и мизинцем – вот так. (Показывает детям, как правильно держать мячик). Дети передают мячик,
обращаясь друг к другу по имени, желая доброго утра.
II. Введение в тему занятия. Игра «Что лишнее?»
Воспитатель. Дети, к нам на занятие пришла необычная гостья.
Кто это?
Дети. Лесовичок.
Логопед. Он нам приготовил много интересного и загадочного.
На доске выставлены картинки с изображением медведя, зайца ,лисы, лося, дятла .
Воспитатель. Какая картинка лишняя? Почему?
Дети. дятел потому что это вид птиц, а на остальных картинках – животные.
Воспитатель. Добавим в этот ряд изображения собаки и белки.
Теперь кто лишний? Почему?
Дети. Кока, потому что это домашнее животное, а остальные –
дикие.
Воспитатель. Дети, кто догадался, о каких животных мы сегодня будем говорить?
Ответы детей.
III.Работа по теме.
1.Беседа по теме.
Воспитатель. Почему этих животных называются дикими? Кто
назовет диких животных по картинкам?
Вызванный ребенок показывает указкой животных и называет
их.
Каких еще диких животных вы знаете?
Дети. Рысь, кабан, волк.
Воспитатель. Чем отличаются животные от птиц?
Дети. У них пасть, четыре лапки, покрыты шерстью.
2. Составление предложений с союзом а, употребление слов
– антонимов.
Воспитатель. Животные бывают разные по размеру – крупные
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и мелкие. Посмотрите на картинки и скажите, какое животное
крупное, а какое мелкое?
Дети. Медведь – крупное, а заяц – мелкое животное.
Воспитатель Хвосты у животных бывают разными длинными
и короткими. Расскажите, у кого какой хвост? (Показывает пары
картинок: лисы и лося, )
Дети (составляют предложения с союзом а ). У лисы хвост
длинный, а у лося короткий.
Воспитатель. У животных бывают разные уши. У кого какие
уши? (Показывает изображение зайца и медведя.)
3. Упражнение на образование сложных прилагательных.
Воспитатель. Если у зайца длинные уши про него можно сказать – длинноухий.
Если у волка острые клыки, как про него можно сказать?
Дети. (клыкастый.)
А у медведя толстые лапы? Как про неѐ можно сказать?
Дети. (Толстолапый.)
У кого длинные рога? (Рогатый)
Длинный хвост? (Длиннохвостый.)
Воспитатель. Лесовичку очень понравилось, что вы много знаете о Диких животных. Он приглашает вас на свою полянку посмотреть, какие животные птицы у него в лесу.
В лесу трава высокая.
4. Упражнение на координацию речи с движением.
Воспитатель. Дети, перешагивайте через траву, ноги выше
поднимайте.
По траве мы пойдем,
На полянку попадѐм!
5. Дыхательные упражнения.
Воспитатель. Давайте вдохнем свежий воздух.
(Поочередное втягивание воздуха то через правую, то через
левую ноздрю. Выдох через рот.)
Сдуем пыльцу с цветов.
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(Вдох через нос, плавный длительный выдох через рот.)
6. Упражнение по самомассажу рук
Воспитатель пыльца попала нам на одежду, стряхнѐм еѐ.
7. Составление целого из частей «Собери картинку».
Воспитатель. Чтобы узнать, какие животные здесь живут, надо
выложить их из частей.
(Раздает детям конверты, в которых лежат плоскостные изображения животных, разрезанные на части.)
Теперь каждый должен выложить своѐ животное.
(Как только ребенок выложил и назвал свою птицу, воспитатель выставляет на доску такую же, только целую, рядом с изображением Лесовечка.)
9. Активизация глагольной лексики. Игра «Доскажи слово».
Воспитатель. Все животные собрались на поляне и начали разговаривать на своѐм языке. Вспомним как они подают голос?
Волк – воет,
Ёжик- фыркает,
Медведь – рычит,
Лиса – тявкает.
10. Упражнение на зрительное внимание «Кто убежал?»
(Дети закрывают глаза, воспитатель убирает одно животное.
Дети угадывают, кого не стало. На доске остается столько животных, сколько рассказов планирует услышать воспитатель.)
IV. Физкультминутка. Подвижная игра «Лиса».
Воспитатель. Покажем Лесовечку, как мы умеем играть в эту
игру.
Пока мы играли, на нашей поляне появились охотники и животные разбежались.(На доску прикрепляется изображение Лесовечка).Для того чтобы животные вернулись на поляну, надо рассказать о них все, что знаешь.
V. Составление описательного рассказа о диких животных.
Ребенок называет дикое животное, о которой будет рассказы70

вать. Воспитатель выставляет картинку с его изображением.
VI. Итог занятия.
Воспитатель. Молодцы, вы вернули всех животных на поляну.
Лесовечку очень понравилось, как вы о них рассказывали. А сейчас
Лесовичок хочет вам подарить маленькие сюрпризы за ваше старание.

Кирова Елена Александровна
МБОУ "Средняя школа № 7 . Няндома"
Технологическая карта урока
"Сложение и вычитание многозначных чисел"
Цель урока
обобщение и систематизация знаний по теме
"Сложение и вычитание многозначных чисел"
Задачи:
-образовательные (формирование познавательных УУД):

 вспомнить правила сравнения, сложения и вычитания многозначных чисел;

 отработать вычислительные навыки;
 уметь применять знания в различных жизненных ситуациях.
- развивающие (формирование регулятивных УУД):

 развивать логическое мышление учащихся;
 развивать память, внимание, математически грамотную
речь (устную и письменную);

 расширить кругозор
- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):

 воспитывать интерес к изучаемому предмету;
 развивать умение слушать и слышать.
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Тип урока: обобщающий урок
Время урока: 45 минут.
Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, работа в парах, работа в группах
Этап урока

Деятельность учителя

Организационный
момент
Устный
счет

Приветствие.
Подготовка тетрадей к работе

Целеполагание

Актуализация знаний

Чтобы настроиться на урок, мы поработаем устно
147 – 17 2895 + 15 13124 - 125
+62-40-999-13+ 130- 640-179 - 520 + 85
1)С какими числами мы работали?
2)Какие числа называются натуральными?
3) обратите внимание на числа во 2 и 3
столбцах. Как еще их можно назвать?
4)Какие простейшие действия с многозначными числами мы уже умеем
выполнять?
5)Подумайте, какова тема нашего урока?
Запишите тему урока в тетрадь
Какую цель урока мы поставим?
Обобщение и систематизация знаний
по теме: "Сложение и вычитание многозначных чисел"
Какие задачи поставим на урок?
- вспомнить правила сравнения, сложения и вычитания многозначных
чисел;
отработать вычислительные навыки;
- расширить кругозор;
- уметь применять знания по теме в
различных жизненных ситуациях.
Молодцы!
Вспомним правила сравнения натуральных чисел
Найдите в правом столбце окончание
фразы из левого столбца
Мы вспомнили правила сравнения
натуральных чисел. Приступим к выполнению задания.
Откройте конверт № 1 (приложение).
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Деятельность обучающихся
Встают,
приветствуют.

Примечания

Работают
устно
Отвечают на
вопросы
Формулируют тему
урока
Формулируют цель
урока

Слайд 1

Слайд 2
Формулируют задачи

Слайд 3

Выполняют

Перед вами фотографии некоторых гор
России. Вам нужно расставить расположить фотографии этих гор в порядке
убывания по их высоте. Работаем в
парах.
Проверим.
Какую гору вы поставили на 1 место?
Эльбрус - 5642 м (самая высокая гора
России. Находится в горах Кавказ)
На второе?
Казбек - 5033 м (горы Кавказ)
На третье?
Белуха - 4506 м (самая высокая точка
гор Алтай)
На четвертое?
Победа - 3003 м (хребет Черского)
И на пятое?
Народная - 1895 м (горы Урал)
Если вы выполнили задиние верно,
поставьте в тетради 5 баллов.
Ребята, как вы думаете, что еще можно
сравнить?
Выслушать несколько ответов. (Пояснить, что специалисты, которые собирают информацию, обрабатывают ее,
анализируют - статисты или статистики)
Ребята, знаете ли вы, какие города
называют миллионерами (миллионниками)? Как вы думаете, сколько таких
городов в России? Назовите? На 1 января 2018 года таких городов 15.
Как вы думаете, в каком из этих городов численность постоянного населения самая высокая? (Москва)
Продолжите фразу "Москва - ... (столица России
Молодцы
Ребята, выполнив следующее задание,
мы узнаем некоторые статистические
данные о столице нашей Родины. Но
сначала вспомним правило сложения и
вычитания многозначных чисел.
В тетради запишите - № 2 (приложение)
Откройте конверт № 2 и приступайте к
выполнению задания. Работаем индивидуально
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Отвечают,
проверяют

Слайд 5

Формулируют правило
Выполняют
задание
Выполняют

Самопроверка

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8
Проверяют

Поведение
итогов

Прежде чем начнем проверять, отдохнем.
Физкультминутка
Дружно встали!
Потянулись!
Влево, вправо повернулись!
Руки в сторону и в бок!
И присели 5 разков!!!
Проверим.
Территория города составляет ... км2.
Численность населения Москвы ...
человек. В Москве много водоемов. В
пределах МКАД около ... малых рек и
ручьев, а также около ... открытых
водоемов. Самая крупная река российской столицы - Москва-река. Ее протяженность ... км.
За каждый правильный ответ поставьте 1 балл. Т.е. если вы все задания выполнили верно, то в сумме получили 5
баллов.
Итак, мы закрепили правило сложения
и вычитания многозначных чисел.
Молодцы.
Переходим к выполнению следующего
задания "Математическое лото". Работаем в группах. Выполнив задание,
каждая группа получит картинку. Какую? Об этом позже. (приложение)
Проверим
1 группа - Кенозерский национальный
парк
2 группа - Малые Карелы
3 группа - Космодром "Плесецк"
4 группа - Архангельский ЦБК
5 группа - Соловецкие острова (Соловки)
6 группа - Центр судоремонта "Звездочка"
7 группа - ПАО "Севералмаз"
Ребята, как вы думаете, что может
объединять все эти объекты? (расположены в Архангельской области).
Молодцы!
Если вы справились с заданием, поставьте 4 балла.
Подсчитайте количество баллов,
полученных за урок.
Если вы набрали 13 - 14 баллов, то
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Слайд 9

Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16

поставьте оценку "5", 11 - 12 баллов "4", менее 11 баллов - "3". Поднимите
руку, кто оценил себя на "4" и "5".
Молодцы!
Вспомним, какие задачи мы ставили на
урок?
Как вы считаете, мы решили эти задачи?
Продолжите фразу
Для меня было интересным ...
Я узнал ...
Мне было трудно ...
На уроке было ...
Я молодец, потому что ...
Молодцы!
Спасибо за активную и творческую
работу! Урок окончен!

Слайд 17

Слайд 18

Лихоманова Марина Вячеславовна
г. Белгород
Solving text problems in algebra by compiling
equations and systems of equations
Mathematical problems reflect various aspects of our life, they carry a lot of useful information, therefore their solution is one of the main
links in the education system in general, patriotic, moral and labor in
particular.
Text tasks are the richest material on which the basic task of teaching mathematics is based - the development of thinking and creative
activity of students. The process of solving problems has a positive impact on the mental development of children.
Thus, in the process of solving text problems, not only the goals of
mathematical education are achieved, but all the higher mental properties of students are developed, and strong-willed character traits are
strengthened and developed. They can observe such personality traits as
responsibility for the work begun and bringing it to the end, creative
initiative and many other most important qualities that are necessary for
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a harmoniously developed personality.
The need to solve practical problems arose in ancient times. People
tried to find various ways to solve such problems. Text tasks were originally the "driving force" of the development of mathematics.
Problems solved using equations are found in many texts of ancient
times. Such problems were solved in ancient Egypt and Babylon. Solving textual mathematical problems requires the use of various mental
skills. Schoolchildren should be able to: analyze given situations, compare data and desired tasks to be solved with previously solved ones,
reveal hidden properties of a given situation; to construct the simplest
mathematical models by carrying out a thought experiment; synthesize,
select information useful for solving the problem, systematize it briefly
and clearly, in the form of text, symbolically, graphically, etc., be able
to shape your thoughts; objectively evaluate the results obtained when
solving the problem, generalize or specialize the results of solving the
problem. Therefore, while teaching students to solve textual mathematical problems, it is necessary to take into account the achievements of
modern psychology and pedagogy.
In Russian school education, textual mathematical problems almost
always occupied a special place. From time immemorial, students who
were able to solve problems of certain types encountered in practice
were considered trained. It has always been considered that the most
effective means of developing students' mathematical activities is
through task-based learning. Problem solving serves both as a goal and
as a learning tool. The ability to solve text problems is one of the main
criteria for the level of mathematical preparation of students.
According to Yu. M. Kolyagin, a text problem is a certain situation
that is described in natural language, with the requirement to give a
quantitative description of a component in a given situation, as well as
to establish some relationship between them and determine their type.
The process of solving problems has only a positive impact on the
mental development of children. That is why text tasks play an important role in the learning process in Russia, and they took so much
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time in teaching mathematics at school.
To successfully solve text problems, students also need to get acquainted with the classification of these tasks. There are several classifications, one of which we will give.
To classify tasks, the basis on which tasks will be classified is initially determined. Based on the selected grounds, the tasks can be classified as follows:
• by the number of actions necessary to complete the solution of
tasks;
• by matching the number of data and those sought;
• according to the plot of tasks;
• by solution methods, etc.
In the classification, which is based on the number of actions necessary to solve problems, simple and compound tasks are distinguished.
Simple is called a task, for the solution of which it is necessary to perform only one action. Accordingly, a task for the solution of which requires two or more actions is called composite.
Solving text problems, regardless of the chosen method of solution,
includes the following steps:
1) analysis of the content of the task;
2) finding a way to solve the problem and drawing up a plan for its
solution;
3) implementation of a plan for solving the problem;
4) verification of the solution to the problem.
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Ляпина Оксана Валерьевна
МАОУ "МЛ №148 г. Челябинска"
Сущность здоровьесберегающих технологий обучения,
их особенности в начальной школе
Здоровье человека является одним из важнейших условий
эффективной трудовой и учебной деятельности. Различные
отклонения и ухудшение показателей здоровья являются
препятствиями в достижении успехов в образовательном процессе.
В связи с этим проблема сохранения здоровья была и всегда будет
актуальной. Понятие здоровья рассматривается в медицине,
педагогике, социологии и других науках. Обобщенное определение
о
здоровье
представлено
Всемирной
Организацией
Здравоохранения: «Здоровье – это состояние полного физического,
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и физических дефектов». Здоровье является сложной
категорией, представляя собой результат взаимодействия индивида
и окружающей среды – условий его существования, ведущих
мотивов его жизнедеятельности и мироощущения в целом.
Здоровье является комплексной категорией, включающей
несколько
компонентов:
соматический,
физический,
психологический, нравственный. Соматическое здоровье – это
состояние всех органов и систем организма, выполняющих свои
физиологические функции, отсутствие болезней. Физическое
здоровье включает состояние физического развития человека, его
физической подготовленности, уровень роста и развития органов и
систем организма. Психическое здоровье – это область
психической сферы, состояние общего душевного комфорта,
оптимального
психологического
состояния,
равновесия.
Нравственное здоровье понимается как комплекс ценностей,
установок и мотивов поведения личности в соответствии с
принятыми в обществе нравственными и моральными нормами. На
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здоровье оказывают влияние различные факторы: условия и образ
жизни, экология, наследственность, медицина. В этом комплексе
наиболее важную роль в сохранении и укреплении здоровья играет
образ жизни. Поэтому в работе по созданию здоровьесберегающего
и здоровьеформирующего пространства данному аспекту должно
уделяться значительное внимание. Формирование основ здорового
образа жизни необходимо начинать с ранних лет, особое значение
работа
по
созданию
здоровьесберегающего
и
здоровьеформирующего пространства приобретает в школьном
образовании. Это обусловлено тем, что возрастающая учебная
нагрузка, гиподинамия современных школьников, увлечение
компьютерными играми приводят к нарушению здоровья.
Законом «Об образовании в РФ» на образовательные
организации возложена ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся и воспитанников во время образовательного
процесса. В законе провозглашается приоритет жизни и здоровья
человека. К компетенции образовательной организации закон
относит «создание необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья, организации питания обучающихся и работников
образовательной организации». В статье 41 «Охрана здоровья
обучающихся» определены мероприятия, направленные на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся: оказание
первичной медико-санитарной помощи; определение оптимальной
учебной, внеучебной нагрузки; пропаганду и обучение навыкам
здорового образа жизни; организацию и создание условий для
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для
занятия ими физической культурой и спортом.
Здоровьесберегающие технологии
–
это
реализация
профилактических мероприятий с детьми, целью которых является
сбережение и преумножение ресурса здоровья младших
школьников. Ввел понятие здоровьесберегающих технологий Н.К.
Смирнов, по его мнению, оно включает в себя комплекс
взаимосвязанных мер, совокупность педагогических приѐмов,
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решающих задачи сбережения и роста потенциала физического и
психического здоровья учеников и учителей. Под термином
педагогические технологии понимается набор конкретных
практических психологических и педагогических шагов,
воспитательных мер и действий, обеспечивающих достижение
целей по образованию и развитию личности ребѐнка.
Педагогическая технология включает:
– совокупность базовых научных психолого-педагогических
установок, которые учитывают особенности возрастных
возможностей ребѐнка и грамотное распределение учебной
нагрузки;
– условия и содержание образовательного и воспитательного
процесса, предусматривающие создание благоприятной для
школьника атмосферы, отсутствие стресса и адекватность
предъявляемых к нему требований;
– практические
средства
и
методы
реализации
образовательного процесса, ориентированные на индивидуальные
интеллектуальные и эмоциональные особенности каждого ребѐнка
и обеспечивающие достаточную двигательную активность
воспитанников.
Основные группы мер по сохранению здоровья учеников:
1. Медико-профилактические – направлены на сохранение
здоровья воспитанников при непосредственном участии
администрации школы и коллектива медицинских работников,
руководствующихся медицинскими нормами и использующих
медицинские средства.
Практические меры:
а) проведение мониторинга детского здоровья и подготовка
рекомендаций для учеников. В обязательном порядке информация
о необходимости обратить внимание на проблемы здоровья
ребѐнка доносится до родителей с помощью классного
руководителя;
б) контроль уровня физического развития, исследование
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которого проводят медики, и физической подготовленности,
мониторинг осуществляет учитель физической культуры;
в) организация и контроль полноценного питания. За
помещение столовой отвечает администрация школы, а качество и
разнообразие меню обеспечивает администрация столовой,
контроль качества питания осуществляют медики;
г) пропаганда и распространение оздоровительных техник в
образовательных учреждениях (лектории медиков и психологов,
методические семинары);
д) организация необходимых условий в соответствии
гигиеническим стандартам СанПиН – комфортная температура и
свежесть воздуха, достаточный уровень освещения кабинета.
Обеспечивает классный руководитель, отвечает администрация
школы, контролирует санэпидемстанция.
2. Физкультурно-оздоровительные – опираются на природные
свойства двигательной активности ребѐнка, стремятся к
повышению качественных характеристик физических данных,
воспитанию навыков заботы о здоровье и формированию
физической культуры учеников.
Осуществление этих мер требует создания специальных
материально-технических условий:
– комфортные классные кабинеты с пространством для
физической активности, имеющие музыкальные центры и
интерактивные доски;
– залы для физической подготовки, оснащѐнные необходимым
оборудованием и инвентарѐм, тренажѐрами; бассейн.
Проводятся педагогическими работниками по физическому
воспитанию, а также учителями.
Практические меры:
– оздоровительные процедуры закаливания;
– профилактика проблемы плоскостопия и неправильной
осанки;
– упражнения по дыхательной гимнастике;
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– изучение техник массажа и самомассажа;
– подвижные игры и другие мероприятия.
3. Социально-психологические – меры, направленные на
социальную самореализацию и сохранение психологического
комфорта ученика — обеспечивает психическое здоровье
воспитанника. Основная цель этих методов работы состоит в
создании позитивного настроя эмоционального благополучия и
гармоничного психологического самочувствия ребѐнка в ситуации
общения с окружающими сверстниками и взрослыми. Реализует
эти меры педагог-психолог в сотрудничестве с коллективом
учителей.
Практические меры:
а) отсутствие авторитарного стиля работы учителя, поиск
демократических методов положительного стимулирования
активности ученика;
б) создание условий для релаксации, учитель должен вовремя
обратить внимание на возникшее перенапряжение и усталость у
детей и посвятить несколько минут снятию умственного и
эмоционального напряжения;
в) обучающие психологические тренинги и занятия для детей с
целью формирования у них позитивной мотивации, навыков
самоанализа и оказания профессиональной помощи в развитии
сильных качеств личности ребѐнка;
г) профилактические беседы, коррекционные занятия для
детей, испытывающих трудности в освоении школьной программы
или общении со сверстниками, родителями, учителями.
4. Организация по здоровьесбережению педагогов –
формирование
готовности
учителей
к
использованию
здоровьесберегающих технологий, меры по сохранению здоровья
педагогов.
Практические меры:
а) организация методической работы по формированию
готовности учителей к использованию здоровьесберегающих
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технологий;
б) профилактика синдрома эмоционального выгорания и
хронического стресса, проведения психологического тестирования,
разработка рекомендаций педагогам;
в) спортивно-оздоровительные мероприятия, организованные
администрацией школы: спартакиады для учителей, регулярное
посещение секций и групп здоровья, которые проводятся в
помещении школы;
г) система лекториев и тренингов на темы здорового образа
жизни;
д) создание специальных условий для работы: уютная
учительская, столовая, спортивные и тренажѐрные залы, удобные
классы; проведение дней здоровья с выездом на природу или базу
отдыха.
Таким образом, одним из возможных решений проблемы
ухудшения здоровья младших школьников является внедрение
здоровьесберегающих технологий.
Здоровьесберегающие
технологии
–
это
комплекс
взаимосвязанных мер, совокупность педагогических приѐмов,
решающих задачи сбережения и роста потенциала физического и
психического здоровья учеников и учителей.
Здоровьсберегающие
технологии
включают
медикопрофилактические, физкультурно-оздоровительные, социальнопсихологические меры, а также организацию работы по
здоровьесбережению педагогов – формирование готовности
учителей к использованию здоровьесберегающих технологий,
меры по сохранению здоровья педагогов.
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Миронова Анастасия Сергеевна
МБОУ Бирикчульская СОШ, село Бирикчуль
Учебная мотивация, рекомендации педагогам
Одна из проблем с которой мы сталкиваемся в школе — это
низкая учебная мотивация. А что такое мотивация? Мотивация —
это процесс побуждения человека к деятельности для достижения
той или иной цели.
А если более подробно со стороны психологии: мотивация —
это внутренняя психологическая характеристика личности, которая
находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к окружающему миру, различным видам деятельности. Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо оказывается крайне неустойчивой.
Формирование учебной мотивации должно происходить на основе четко поставленной цели — получения хорошего образования.
Не каждый ученик осознает, что он учится для себя, для своих
дальнейших достижений. Поэтому цель взрослых (родителей, педагогов и психологов) помочь им в осознании этой цели.
Выявлено, что в нашей школе снижена учебная мотивация в
среднем звене.
Таким образом, были выданы следующие рекомендации согласно выявленной проблемы.
1) Проявление агрессивности — нецензурные выражения,
крики.
Следствие плохой самоконтроль: подросток в душе боится, что
его не любят, не принимают; хотя на деле демонстрирует, что ему
абсолютно все равно.
Рекомендации педагогам:
- «не переходить на личности»;
- поощрять, не запугивать. Спокойно реагировать на провокации подростков.
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- воспринимать детей такими, как они есть (например, слабые
интеллектуальные способности, отсутствие мотивации достижения,
низкая осознанность собственных действий).
- не требовать от подростка того, что он не в состоянии выполнить;
- приводить личный пример;
- быть самим собой при общении с подростком, говорите то,
что вы действительно думаете, чувствуйте.
2) Конкуренство за лидерство — желание привлечь внимание
противоположного пола.
Рекомендации педагогам:
- учитывать педагогам интересы детей при рассаживании по
рабочим местам;
- не выяснять отношения с учениками, если возникают конфликты откладывать их на послеурочное время.
3) Недисциплинированный класс, в котором у родителей учащихся утерен авторитет — асоциальная направленность учащихся.
Рекомендации педагогам:
- реализовать мотивацию дружеского общения;
- критиковать отдельные поступки, а не личность учащегося в
целом;
- больше общаться с учащимися, провоцируя их на доверительные разговоры, касающиеся их личных взаимоотношений;
- использовать для обсуждения с учащимися любой свободный
момент материалы из прессы и телевидения.
- помогать учащимся совместно с родителями организовывать
правильно режим учебы и отдыха, выдвигать разумные требования
для учащихся.
- позволять «упрямцу» поступить по-своему, чтобы он убедился в неразумности решений.
- взаимодействие с семьей: повышение уровня культурнонравственного развития, вовлечение в совместную деятельность
(различные школьные акции).
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4) Ленивый учащийся.
Рекомендация для педагогов:
- повышение заинтересованности к предмету: связь материала
предмета с жизнью.
5) Лживый учащийся.
Рекомендация педагогам:
- не давать возможность учащемуся усомниться в истинности
материала.
6) Неорганизованный учащийся в классе.
Рекомендация педагогам:
- учить планировать свои дела в течение дня, недели, месяца
( на своем примере).
7) Лидер в классе с внеучебной мотивацией.
Рекомендации педагогам:
- установить характер взаимоотношений учителя с лидером,
влияющие на взаимодействия «учитель-лидер» на атмосферу в
классе.
- повысить авторитет начинающему учителю;
- всегда быть приветливым, доброжелательным и жизнерадостным; быть спокойным и уравновешенным, но не скованным.
- конфликтные ситуации переводить в юмор (своевременно);
- иногда уклоняйтесь от темы, прерывайте ее интересными
фактами жизни;
-придерживаться всем учителям стиля на равных;
-не спрашивать постоянно одних и тех же учащихся.
Таким образом, в нашей школе были выявлены основные
направления для работы.
Мотивация оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного процесса и определяет успешность учебной деятельности. Отсутствие мотивов учения неизбежно приводит к снижению успеваемости, деградации личности, а в конечном счете к
совершению подростками правонарушений.
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Митина Ольга Ивановна
Колледж инфраструктурных технологий
Эффективные методы преподавания
иностранного языка в условиях ФГОС-3+
Аннотация: Данная статья рассматривает пути и методы преподавания иностранного (английского) языка в профессиональном
образовании и методы, преподавания для формирования общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Ключевые слова: Эффективные методы, цель, образование,
деятельность, иностранный, содержание, изменять, овладеть, самостоятельный, различный, изучать, развивать, самоактуализация.
Abstract: This article examines ―English teaching ways and methods in vocational education‖. Aim is to form student’s general and professional competences.
Keywords: Effective methods, aim, means of education, activity,
foreign language, content, to change, to master, independent, various, to
study, to develop, self-actualization.
Существенным моментом в ФГОС третьего поколения для педагога становится необходимость практического овладения компетенциями деятельности (планирования, проектирования и т.п.). Поэтому одним из важных направлений развития и модернизации
колледжа является профессионально-ориентированный подход,
направленный на формирование личностной и профессиональной
компетенции специалиста. Изменения в характере образования
ориентируют на самостоятельность, конкурентно-способность,
свободное развитие человека, творческую инициативу, высокую
культуру, мобильность, что требует качественного, нового подхода
к формированию будущего профессионала.
Актуальность: Меняются цель и задачи обучения, изменение
содержания рабочих программ дисциплины, включив в них материалы сайтов и стандартов WorldSkills International. Программы
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тем, которые студенты изучали в школе, не нужны в выбранной
профессии. Иноязычное профессиональное общение предполагает
знание терминов по специальности. Меняются виды текстов.
Необходимо научиться читать рекламы, подписи, слоганы, схемы,
диаграммы, графики, инструкции, правила, навигационные карты и
т.д., содержание которых построено согласно менталитету англоязычных наций.
Активное и эффективное овладение иностранным языком –
одно из основных средств гуманизации высшей профессиональной
школы. Профессионально ориентированное обучение «Английский
язык в профессиональной деятельности» опирается на принцип
мобильности, предоставления информации в связи с тем, что технологии инструментов, машин, аппаратов меняются быстро и продвигаются благодаря обновляющимся компьютерным технологиям,
при прохождении каждой темы основной упор делается на будущую профессию и все практические работы направлены на выполнение заданий, которые будут использоваться на практике в жизни
– интенсификация.
Наличие практических занятий в программе предусматривает
овладение обучающимся различными видами речевой деятельности – аудированием, говорением и чтением – для осуществления
коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языке. При этом письмо остается важным средством обучения, способствующим лучшему усвоению языкового материала и развитию
навыков и умений в области устной речи и чтения. Обучающиеся
изучают новые слова, которые входят в активную лексику и, естественно, их графический образ должен быть усвоен обучающимися
- уметь прочитать надписи на оборудовании и материалах, их технические характеристики, описания приборов, инструкций, руководств к эксплуатации, т.е. использовать язык для осуществления
коммуникации (профессиональный модуль). В области письменной
речи развивается умение излагать свои мысли в письменной
форме, что является закрепителем в процессе написания усваивае88

мого языкового материала (фонетического, лексического и грамматического). Письмо используется для выполнения самостоятельной
работы студента/ обучающегося (письменные высказывания, письменный рассказ или пересказ какого-либо текста, составление
предложений в утвердительной, отрицательной или вопросительной форме, составление диалогов, сообщений на тему, проектная
работа, описание людей, предметов, зданий и т.д.).
Результаты: Разработка профессионально-ориентированного
обучения заключается в том, что данный подход позволяет значительно повысить эффективность образовательного процесса. В отличие от других учебных предметов особенность дисциплины
«Иностранный язык» состоит в том, что она является и средством,
и целью обучения одновременно. В связи с этим необходимо
сформировать профессиональный и культурологический подход к
обучению.
Акцент ставится на изучении профессиональной языковой
личности, которая «раскрывается в особенностях производимых ею
языковых единиц и целостных текстов, в своеобразии
принадлежащего
личности
профессионального
дискурса,
подчиненного целям и задачам профессиональной деятельности».
Успешно
сформировать
профессиональную
языковую
личность в неязыковом вузе помогают различные мероприятия,
проводимые
преподавателями: олимпиады, студенческие
конференции, круглые столы, различные конкурсы, дискурсыбеседы на занятиях , написание эссе и т.д.
В условиях дефицита времени провожу анализ только ключевых навыков, которые позволяют определиться с уровнем.
Основные виды
Знание
частей
речи - Лексика и
грамматика
Говорение
–
устная речь
Аудирование
–
понимание
на
слух

Различать: глагол, местоимение,
наречие, союзы, существительное, прилагательное,
Рефлексия
в
общении
Монолог/Диалог
Общее и детальное понимание
прослушанного текста
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Результат
Каким словарным запасом обладает



Насколько
бегло и правильно гово

Насколько
хорошо понимает речь
на слух;

Письмо – Грамматика и стиль
письменной речи

Эссе: О себе, профессии; писать
разные виды резюме, аннотация,
статья



Какие грамматические
структуры
знает и умеет пользоваться

Разрабатываются индивидуальные задания для самостоятельной работы, строящиеся на интегративной основе (внутрипредметного и межпредметного содержания) с учѐтом уровня и способностей студента. Преподаватель предоставляет студенту возможность выбора различных видов самостоятельных работ в зависимости от уровня проявления самостоятельности.
Цель: Повышение ответственности за получение образования
– проектирование собственного образовательного маршрута:
- ориентированный на получение знаний;
- формирование себя как человека;
- формирование себя в избранной профессии;
- ориентированный на научную деятельность [11].
Уровень самостоятельных
работ
I-уровень
II-уровень

III-уровень
IV-уровень
V- уровень

Основное содержание самостоятельной работы

Примеры

Дословное и преобразующее
воспроизведение информации
Самостоятельная работа по
образцу

Составление словаря новых
терминов по тематике занятия
Составление
мини-глоссария
по интересующей студента
теме.
Составление конспектов, выписок, статей, обзоров
Написание эссе, суждений,
обзоров по интересующей студента теме
Исследование по теме, защита
тезиса - доклад (статья) на студенческой конференции

Реконструктивносамостоятельная работа
Эвристическая самостоятельная работа
Творческие (исследовательские) самостоятельные работы

По такой карте планируется дальнейшая тактика работы с
конкретным студентом, разрабатывается система приѐмов
обучения и воспитания, конроля с учѐтом индивидуальности
каждого студента. Используем всю совокупность методов для
выявления мотивов учения. Средством при решении данной
проблемы служат подборка текстов-распечаток, вопросов,
фрагментов видеофильмов- презентаций по профессиям, примеры
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из жизни известных ученых, специалистов - ЖЗЛ на изучаемом
(английском) языке. Упор делается на темы и лексику по
расширению словарного запаса по своей специализации
посредством сочетания различных форм и приѐмов методики
проходимого материала, включая игровые лексические моменты:
на синонимы, антонимы, омонимы в викторинах и кроссвордах.
Используются технологии создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа: создание презентации для освоения информационной
безопасности; оформление научно-исследовательской работы по
данным требованиям; построение диаграмм к системе диагностики.
Вывод: Изменения в характере образования, эффективные методы. ориентируют на самостоятельность, конкурентоспособность,
свободное развитие человека, творческую инициативу, высокую
культуру, мобильность, что требует качественного, нового подхода
к формированию будущего профессионала – самоактуализация
обучения.
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Назаренко Елена Викторовна
МБОУ "СОШ № 20"
Проект ПДД «Знаю правила дорожного движения –
сохраняю жизнь»
Введение
Актуальность и просто жизненная необходимость обучения
детей Правилам дорожного движения несомненна. Статистика
ГИБДД по России утверждает, что наибольшее кол-во ДТП происходит с участием детей в возрасте до 7 лет и 8-10 лет, при этом по
происшествиям с детьми от 8 до 10 лет отмечается относительный
рост.
Ребѐнок – это не маленький взрослый, его организм находится
в состоянии роста и развития, и не все психические функции, необходимые для адаптации в окружающем мире, полностью сформированы. Дети очень возбудимы, динамичны и в то же время рассе92

яны, не умеют предвидеть опасность, правильно оценить расстояние до приближающегося автомобиля, его скорость и свои возможности, поэтому необходимо привлекать внимание средств массовой
информации, общественности, работников автотранспортных
предприятий, родителей к этой проблеме. По этой причине обеспечение безопасности движения на дороге становится всѐ более важной государственной задачей.
Обучение детей правилам дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – неотъемлемая
часть воспитательно-образовательного процесса в школе. С каждым годом всѐ интенсивнее становится дорожное движение. В числе проблем, порождѐнных избыточным числом автомобилей, на
первом месте стоит аварийность и дорожно-транспортный травматизм, поэтому обучению детей Правилам дорожного движения
необходимо уделять особое внимание.
Задача школы заключается в привитии учащимся правил и
привычек безопасного поведения на дороге, на улице, в общественном транспорте. Навыки и привычки, как полезные, так и
вредные формируются в процессе жизнедеятельности учащихся.
Таким образом возникла необходимость в реализации проекта
«Знаю правила дорожного движения – сохраняю жизнь!».
Вид проекта: краткосрочный.
Сроки реализации проекта: один год.
Цель проекта:
Пропаганда соблюдения правил дорожного движения среди
детей младшего школьного возраста через творческую деятельность.
Задачи проекта:
- выйти за рамки традиционных форм и методов работы с
участниками образовательной деятельности, изменив устоявшееся
восприятие проблемы;
- повысить мотивацию детей к овладению знаниями по ПДД;
- организовать образовательную деятельность по изучению
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дорожной грамоты, путем включения детей в творческую деятельность;
- выработать у детей стереотип осознанного безопасного поведения на улицах города.
Гипотеза:
Формирование навыков безопасного поведения на улице у детей младшего школьного возраста может быть достигнута, если
информация по безопасности движения, о правилах дорожного
движения, о возможных ситуациях на дороге и вариантах избегания подобных ситуаций будет подана детьми в разных видах их
творческой деятельности.
Ресурсное обеспечение:
 Разработки мероприятий по заявленной теме;
 Компьютеры, с выходом в интернет, мультимедийное оборудование.
 Копировально-множительная техника с соответствующим
оснащением (бумага, картриджи)
 Канцелярские товары (цветная, бумага, картон, пластилин…)
 Необходимый инвентарь и атрибуты для инсценировок сказок.
 Проведение мероприятий с участием школьной организацией ЮИД, преподавателем ОБЖ, сотрудников ГИБДД.
Ожидаемые результаты:
 осознанное отношение к вопросам личной безопасности и
безопасности окружающих;
 знание правил безопасного поведения на улицах;
 умение организовать деятельность в соответствии с правилами безопасного для себя и окружающих поведения в «типичных»
ситуациях;
 установление прочных связей с ГИБДД, школьной организацией ЮИД;
 участие детей в конкурсах, мероприятиях различного уров94

ня (школьного, муниципального).
Заключение
Данный проект имеет социальную значимость, так как знание
и соблюдение правил дорожного движения – Закон жизни.

Новоселова Татьяна Алексеевна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинский район Белгородская область
Организация и проведение предметной недели
по иностранному языку
Предметная неделя – одна из форм активизации учебной деятельности обучающихся. Через игровые формы внеклассных и внеурочных мероприятий обучающиеся привлекаются к углубленному
изучению предмета. Такой вид внеклассной работы нацелен на
формирование познавательных интересов, повышение общеобразовательного уровня, развитие творческой активности обучающихся. Неделя иностранного языка – важное средство мотивации, которая необходима для активизации речевой практики на иностранном языке. Выбор интерактивных форм проведения мероприятий
повышает мотивацию к изучению иностранного языка, создает
комфортную психологическую атмосферу. Главной особенностью
предметной недели является то, что она объединяет разные возрастные группы учащихся и создает условия для их совместной
познавательной и творческой деятельности. Приведу несколько
примеров форм организации предметных недель по иностранному
языку. Самым интересным считаю проведение предметной недели
под одной идеей, например посвящено празднику, знаменательной
дате, выдающейся личности. Я часто провожу культурноразвлекательные программы для учащихся начальной школы и для
учащихся 5-7 классов «Рождество в Германии», «Рождество в
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Великобритании», «Пасхальный праздник в Германии и в России»,
«Путешествие по городам Германии», «В гостях у британцев»,
«Традиции и обычаи чаепития в Великобритании и в России». В
программу могут войти фонетические конкурсы, музыкальные
конкурсы, лингвострановедческие викторины, защита проектов,
составление тематических кроссвордов, оформление и подписание
праздничных поздравительных открыток, оформление и подписание пригласительных карточек, изготовление и составление
праздничных меню, конкурс чтецов, конкурс переводчиков поэтических произведений к празднику, изготовление праздничных символов и сувениров: рождественских сапожков, предрождественских календарей, пасхальных зайцев, яиц и корзинок, ярмарки с
национальной кухней и сувенирами. Проведение праздничной программы зависит от организации подготовки.
На этапе подготовки идѐт:
1. подготовка и разработка сценариев мероприятий, бесед;
2. подготовка необходимых реквизитов, материалов, оборудования;
3. агитационная работа (вовлечение обучающихся к участию в
предметной недели);
4. репетиции, подготовки выставок.
Специфика предметной недели как одной из форм учебной деятельности заключает в себе обеспечение перехода познавательной
деятельности в творческую с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий, средств и результатов. Главной
особенностью еѐ является то, что предметная неделя выступает как
уникальная коммуникативная система, позволяющая самовыражаться, самоутверждаться, самореализовываться, расти духовно и
творчески всем ее участникам. Важно на каждом этапе проведения
предметной недели предусмотреть весь процесс запланированных
мероприятий, количество участников. Все запланированные мероприятия должны быть проведены и учтено количество участников
и победителей. Самый важный этап в проведение предметной не96

дели заключается в подведение итогов недели, мне помогают учителя – помощники и учащиеся старших классов, из числа успевающих учеников по предмету.Мероприятия предметной недели позволяют создать дополнительные условия для раскрытия творческих
способностей учеников, выявить одаренных и талантливых детей и
оказать поддержку интеллектуальному развитию. В результате повышается интерес к предмету и возбуждается потребность в его
удовлетворении, а система инновационных средств обеспечивает
включение школьника в активную познавательную учебную деятельность, усвоение им знаний в единстве с умениями и перевод
учебно-познавательной деятельности на продуктивно-творческий
уровень. Предметная неделя – это праздник длиною в целую неделю.
Новоселова Татьяна Алексеевна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Немецкие скороговорки – идеальный материал для
чистоты произношения слов на немецком языке
в урочной и внеурочной деятельности обучающихся
Немецкие скороговорки – идеальный материал для чистоты
произношения слов на немецком языке в урочной и внеурочной
деятельности обучающихся
Скороговорки — это прекрасный способ улучшить произношение и пополнить свой словарный запас. Быстрое и чѐткое проговаривание слов развивает наш речевой аппарат и помогает заговорить на иностранном языке более свободно. Скороговорки используют телеведущие, радиодиджеи и все, кто связан с публичными
выступлениями. Это даѐт возможность разогреть мышцы языка и
гортани для того, чтобы речь стала разборчивой и непринуждѐнной. Слово Zungenbrecher — скороговорка можно попытаться
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дословно перевести с немецкого как языко-ломатель. И действительно, поначалу произносить скороговорки очень трудно, зато потом они облегчают нашу жизнь и помогают разговориться, как на
родном языке, так и на иностранном. Я предлагаю небольшой выбор немецких скороговорок.
Als Anna abends ass, ass Anna abends Ananas.
Bäcker Brösel backt braunes Brot. Braunes Brot backt Bäcker Brösel.
Barbara bringt braune Brötchen. Braune Brötchen bringt Barbara.
Bürsten mit schwarzen Borsten bürsten besser
als Bürsten mit weißen Borsten.
Der dicke Dieter trägt den dünnen Dieter.
Ein krummer Krebs kroch über eine krumme Schraube.
Esel essen Nesseln nicht. Nesseln essen Esel nicht!
Eine lange Schlange schlängelt sich um eine lange Stange.
Um eine lange Stange schlängelt sich eine lange Schlange.
Gelbe Blumen blühen beim Birnbaum. Blühen beim Apfelbaum
blaue Blumen?
In Ulm, um Ulm und um Ulm herum.
Fliegen fliegen hinter Fliegen.
Hinter Fliegen fliegen Fliegen.
Fischer Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischer
Fritz.
Hühner haben müde Flügel sitzen aber auf dem Hügel bei dem übrigen Geflügel.
Hinter Hermann Hannes Haus hängen hundert Hemden raus,
Hundert Hemden hängen raus hinter Hermann Hannes Haus!
In meinen Stiefeln stolperte ich über einen spitzen Stein.
Jedes Jahr im Juli essen Jana und Julia Johannisbeeren.
Schneiders Schere schneidet scharf, scharf schneidet Schneiders
Schere.
Kleien Kinder können keine Kirschkerne knacken.
Kluge Köpfe kaufen keine kleinen Kleiderknöpfe.
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Kleine Kleiderknöpfe kaufen kluge Köpfe nicht.
Paul packt pausenlos Pakete.
Packt Paul pausenlos Pakete?
Pausenlos packt Paul Pakete.
Sarah hatte sieben Söhne, sieben Söhne hatte Sarah,
Sie sangen nicht, sie lasen nicht, sie waren alle, so wie ich.
Tausend Tropfen tröpfeln traurig, traurig tröpfeln tausend Tropfen.
Max wachst Wachsmasken. Wachsmasken wachst Max.
Zehn Ziegen ziehen zehn Zentner Zucker zum Zoo.
Zum Zoo ziehen zehn Ziegen zehn Zentner Zucker.

Пашкова Юлия Валерьевна, Бороденко Елена Васильевна
МКДОУ ЦРР - детский сад №18 г. Россошь
Конспект целевой прогулки
Программное содержание:
Дополнить представления детей об улице новыми сведениями:
дома на ней имеют разное назначение, в одних из них живут люди,
в других находятся учреждения, магазины, школа, почта и т. д.
Машины движутся по проезжей части улицы. Движение машин
может быть односторонним и двусторонним.
Проезжая часть улицы при двустороннем движении может
разделяться линией.
Дать элементарные знания о поведении на улице.
Методические приѐмы: наблюдение, рассказ, беседа.
Активация словаря: учреждение, проезжая часть улицы, широкая, красивая, грузовые, легковые, пассажирский транспорт.
Предварительная работа: рассказ воспитателя об улице, о машинах, домах, чтение художественной литературы, рисование домов, машин.
Воспитатель напоминает, как нужно вести себя на улице, не
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толкаться, громко не кричать, не выбегать на проезжую часть, не
показывать на какой- то предмет пальцем.
Последующая работа: лепка машин, рисование, С/р игра
«Наша улица».
Ход прогулки
Перед выходом на прогулку воспитатель говорит детям: Сегодня мы с вами будем гулять по улице. Она красивая, широкая. На
улице растѐт много деревьев. По улице едут машины. Едут они по
проезжей части улицы. Мы же с вами пойдѐм по тротуару.
Мы пойдѐм парами друг за другом, не мешая прохожим. На
улице надо вести себя культурно: не кричать, разговаривать спокойно, не показывать пальцем.»
Пройдя немного по улице все останавливаются и воспитатель
проводит с детьми беседу.
Воспитатель: Посмотрите, дети, и скажите, что вы видите?
Дети: Дома, машины.
Воспитатель: Какие дома на нашей улице?
Дети: Дома маленькие и большие.
Воспитатель: А что ещѐ вы видите на улице?
Дети: магазин, мы туда ходим покупать хлеб.
Воспитатель: А вот на той стороне дом большой, высокий, что
это за здание?
Дети: Это воинская часть.
Воспитатель: Правильно
Затем воспитатель обращает внимание детей на движение машин.
Воспитатель: Часть дороги, по которой движутся машины
называется проезжей частью.
По проезжей части какой транспорт идѐт?
Дети: машины
Воспитатель: легковые и грузовые машины, автобусы
Если дети затрудняются ответить, воспитатель объясняет, что
машины движутся по дороге. Она широкая.
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Воспитатель: Ребята, если автомобили движутся в одну и в
другую сторону, такое движение называется двусторонним движением. Чтобы не было столкновения транспорта,проезжая часть разделена сплошной и прерывистой белой линией. Если машины движутся только в одну сторону, такое движение называется односторонним.
Дети наблюдают за движением транспорта по проезжей части.
Воспитатель: А как называется место, где ходят люди?
Дети: Место, где ходят люди, называется, тротуар.
Воспитатель: Теперь мы с вами знаем, что машины движутся
по проезжей части. Люди ходят по тротуару.
Воспитатель предлагает детям посмотреть вокруг и рассказать,
что они ещѐ видят на улице.
Воспитатель: Сегодня мы ходили с вами по улице, она широкая, красивая, на ней много машин. Они движутся по дороге. Люди
ходят по тротуару. На улице есть дома. Они высокие и низкие.
На участке детям предложить поиграть в С/р игру «Наша улица»

Раѐва Ольга Ивановна
МАДОУ "Радость" детский сад № 107
город Нижний Тагил Свердловская область
Лепбук "Заниматика"
Данное пособие является средством развивающего обучения,
предполагает использование современных технологий: технологии
организации коллективной творческой деятельности, коммуникативных технологий, технологии проектной деятельности, игровых
технологий.
Лепбук направлен на формирование у детей первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
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(форме, цвете, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени и др.).
Дидактическое пособие «Лэпбук» предназначено для детей
старшего дошкольного возраста, содержание лэпбука можно пополнять и усложнять.
Для ребенка лэпбук – это помощник:
 в понимании и запоминании информации по изучаемой теме;
 в приобретении ребенком навыков самостоятельного сбора
и организации информации по изучаемой теме;
 в повторении и закреплении материала по пройденной теме.

Цель: закрепление математических знаний в игровой форме.
Задачи:
1. Закрепить математические знания и представления.
2. Развивать познавательный интерес, творчество, инициативу, коммуникативные навыки детей.
3. Развивать мышление, речь, воображение, память.
4. Развивать интерес к математике.
5. Развивать желание выполнять совместные игровые задания.
Ожидаемый результат:
 повышение познавательного интереса у детей;
 эффективное усвоение информации и закрепление воспитанниками изученного в интерактивной, занимательно-игровой
форме;
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 развитие математических и коммуникативных способностей.
Содержание
«Числа-соседи».
Представляет собой игровое поле
«домик» с окошками и карточки, на
которых напечатаны цифра, соседей
которой должны написать дети. Находится на левом развороте лепбука.
Цель игры: формировать понимание отношений рядом стоящих чисел
(в пределах десяти).
Мини-книжки:
«Пословицы и поговорки», «Задачки в стихах», «Математические загадки». Находятся на левом
развороте лепбука и на центральной части лепбука.
Цель: познакомить детей со стихами, пословицами, поговорками, загадками, в которых встречаются числа.
«Учим время».
Находится игра ы
центральной
части
лепбука слева. Взрослый выставляет время
на часах с подвижными
стрелками,
ребѐнок
называет точное время.
Задачи:
Формировать
представление о времени и единицах его измерения.
- Развивать умение сравнивать и находить нужное время.
«Найди дни недели».
Игра представляет собой игровое поле «домик» с квадратными
103

и прямоугольными окошечками, в которых напечатаны цифры и
названия дней недели. По заданию воспитателя нужно правильно
расставить треугольники с надписями «сегодня», «завтра», «вчера», «позавчера», «послезавтра». Находится в центральной части
лепбука справа.
Задачи:
- Продолжать учить ориентироваться в понятиях «сегодня»,
«завтра», «вчера», «позавчера», «послезавтра».
- Закреплять представления о последовательности дней недели.
«Назови направление».
В середине центральной части находятся четыре треугольника
со стрелочками. ребѐнок должен правильно определить и сказать
куда показывает стрелочка: вверх, вниз, влево, вправо.
Цель: закреплять умение ориентироваться на плоскости по отношению к себе.
«Сосчитай».
Игра представляет игровой поле с солнышком и лучиками. На
каждом лучике – разное количество фигурных пуговиц. По заданию воспитателя ребѐнок должен:
посчитать и назвать числом количество пуговиц; отсчитать определѐнное количество пуговиц; составить задачу с заданными числами.
Находится игра на левом развороте
лепбука.
Цель: закреплять порядковый и
обратный счѐт, умение решать задачи.
На задней части лепбука находятся четыре игры.
«Собери по цифрам».
Представляет собой кармашек, в который вложены разрезные
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картинки, которые нужно собрать по цифрам.
Цель: развивать умственные способности, смекалку, самостоятельность и закрепить счет от 1 до 10.
«Геометрическое домино».
В кармашке находятся карточки с рисунками геометрических
фигур.
Задачи:
- Упражнять в умении производить арифметические действия.
- Формировать математические представления - счѐт до 10,
- Развивать умение расставлять карточки в нужной последовательности.
«Пройди лабиринт».
Представляет собой
кармашек с напечатанными лабиринтами.
Цель: совершенствовать умение ориентироваться на листе в заданном
направлении, определяя
его словами «вправо», «влево», «вверх», «вниз».
«Математические сказки».
В кармашке находятся сказки про геометрические фигуры,
цифры.
Цель: развивать интерес к математике.

Родина Лиана Александровна
МБОУ ДО Жердевская ДШИ г. Жердевка, Тамбовская область
Ребѐнок и музыка
Самые яркие, добрые и прекрасные воспоминания у каждого
человека остаются с детства, когда он окружен заботой, лаской и
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любовью своих самых родных людей. Чтобы эмоционально наполнить жизнь вашего ребѐнка, познакомьте его с музыкой, как можно
раньше.
Печальный факт – около 70% детей имеют низкую успеваемость в школе. Психологи считают универсальным способом
улучшения успеваемости по всем предметам регулярные занятия
музыкой. Причем, чем раньше дети начнут заниматься, тем лучше
результат.
Многие родители задаются вопросом: «Нужно ли учить ребѐнка музыке?»
Это очень важно, к музыке, к искусству надо приобщать всех.
Эстетическое воспитание должно начаться с раннего возраста. Человек должен чувствовать, как прекрасны природа, труд, искусство. Надо, чтобы он волновался, испытывал радость, услышав
трели соловья, журчание ручья, не оставался равнодушным к хорошей музыке.
Учить детей музыке необходимо – для этого есть самые веские основания:
Здоровье и развитие мозга. Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок был здоров и успешен. Исследование, проведенное
психологами, доказало, что в основе развития творческих и музыкальных способностей лежит высокий уровень развития всех видов
памяти. Занятия музыкой способствуют гармоничной работе обоих
полушарий мозга, что повышает общий уровень интеллекта ребенка.
Развитие нравственности и эмоциональной отзывчивости.
Мы, как родители, много внимания уделяем умственному воспитанию. Сегодня неграмотный человек — редкость. Хуже обстоит
дело с нравственным воспитанием. Интеллектуальное развитие часто опережает эмоциональное. Если ребѐнка не воспитывать эмоционально, он превратится в робота. Перестанет мечтать, любить и
сопереживать. Всем известно, что у ребѐнка мало знаний и жизненного опыта, но его эмоциональный мир необыкновенно ярок,
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красочен и сложен. Он обострѐнно чувствует добро и зло, фальшь
и искренность. Все эти качества нужно обязательно развивать. Исполняя музыку на уроке специальности, концерте, пытаясь выразить чувства, дети учатся доброте, душевной тонкости.
Воспитание самодисциплины и силы воли. Музыкальному
искусству не научить за одно занятие и даже за десять. Музицировать (заниматься на инструменте) нужно будет регулярно, каждый
день, несколько лет. А значит, надо учиться быть упорным и
настойчивым, целенаправленным. Потребуется умение концентрировать внимание, умение быстро реагировать, слушать себя и тех,
кто рядом с тобой. Общаясь со своими бывшими учениками, я
слышу приятные рассказы об их успехах и о том, что обучение музыке очень пригодилось им в жизни. Хотя бы поэтому можно
утверждать, что если ваш ребѐнок, позанимавшись несколько лет
на музыкальном инструменте, не стал музыкантом и занимается
совсем другим делом, время, проведѐнное за инструментом, не
прошло зря. Он научился одному из самых важных умений в жизни
— сосредоточенно и много трудиться.
Развитие координации. Не важно, какой инструмент выберет
ребенок в наших музыкальных классах, лишь бы он ему нравился.
Во время игры на музыкальном инструменте приходится хорошо
выполнять сразу несколько процессов одновременно, что очень
пригодится в будущем. Научные исследования доказали, что у детей, обучающихся игре на инструментах, улучшается координация
движений, мелкая моторика рук. Всѐ это способствует улучшению
связей между центрами мозга, управляющими движениями. Развивает пространственное мышление.
Научные исследования показали, что занятия музыкой развивают еще и математические способности. У вашего ребенка формируется пространственное мышление, он будет с легкостью запоминать нотные тексты и звуковые фигуры. Из опыта хочу лишь
добавить, что дети начинают учиться успешнее в школе.
Развитие речи. Музыку и язык музыканты не зря считают
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братьями-близнецами. Музыкальная ткань также строится из предложений и фраз. Вы заметите, что, занимаясь музыкой, ваш ребенок будет легко запоминать иностранные слова и составлять грамотные предложения. У детей обостряется восприятие. Они лучше
соображают.
Успешное изучение технических наук. Любое музыкальное
произведение обладает строгой структурой. Понимание структуры
музыки в будущем облегчит вашему ребенку изучение и технических наук.
Развитие навыков общения. В наш век компьютерной грамотности, когда ребенок остается один на один с компьютером и
бесконечными домашними заданиями, нет ничего более ценного,
чем общение! Наблюдая за ребятами занимающими на музыкальных инструментах, я вижу, как они радуются, занимаясь общим
делом. Занятия музыкальным творчеством сближают не только детей с детьми, но и детей и родителей, и это, на мой взгляд, огромная ценность. А у родителей появляется еще один замечательной
повод для общения с ребенком на музыкальные темы, возможность
посетить концерты.
Воспитание музыкой – это не есть воспитание музыканта. Это
гигантское воздействие на все внутренние ощущения гармонии,
баланса, совершенства.
Отсюда вывод: занятия музыкой помогут добиться больших
успехов в жизни. Просмотрите внимательно еще раз предыдущие
пункты – и вы убедитесь, каким талантливым человеком вырастет
ваш ребенок.
Уважаемые родители, обучение ребѐнка игре на музыкальном
инструменте – уникальная возможность для ваших детей, ещѐ
больше развиться. Важно не упускать время и развивать музыкальные способности, не забывая об общем развитии ребенка. Цель музыки – доставлять музыкальными занятиями удовольствие детям и, занимаясь с ними музыкой, делать их более образованными и интересными, а их жизнь лучше и счастливее!
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Сизова Евгения Юрьевна
Городский округ Подольск, Московская область,
МДОУ детский сад N65 "Семицветик"
Сценарий утренника 8 марта для коррекционной группы
Цель: развитие умственных способностей средствами музыкальных занятий.
Задачи: познакомить детей с приметами весны и с праздником
8 марта, воспитывать чувства любви к маме, развивать речь путѐм
пения песен, стимулировать двигательную активность с помощью
танцевальной деятельности, развивать мелкую моторику средствами логоритмических упражнений.
Предварительная работа: Разучивание песен о маме и о
весне, разучивание танцев и игр, беседы и показ изображений по
теме.
Участники: дети, ведущий (воспитатель), Весна (взрослый).
Ход праздника: Дети вместе с воспитателем под музыку заходят в музыкальный зал и встают полукругом перед гостями.
Ведущий: Сегодня у нас так уютно, как дома,
Смотрите, как лиц много в зале знакомых.
К нам мамы пришли. Рады видеть всех вас!
И праздник весѐлый начнѐм мы сейчас.
Ребята, а кому мы сегодня посветим праздник? (дети отвечают) Правильно! Нашим мамочкам. Давайте их поздравим с 8 марта
и споѐм песенку.
Дети вместе с воспитателем исполняют песню «Ах, какая
мама!» муз. и сл. И.Пономарѐвой.
Ведущий: Ребята, а вы знаете, что весной природа просыпается. Всѐ вокруг оживает, прилетают птицы, распускаются листочки
и цветы. Посмотрите, какие красивые цветочки у меня есть. Давайте потанцуем с ними.
Дети исполняют пляску с цветочками. Затем садятся на
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стульчики.
Ведущий: А хотите, я расскажу вам сказку? Только это сказка
необычная. Это сказка про посуду, которая умела петь. Возьмите,
пожалуйста музыкальные инструменты и слушайте внимательно.
Сказка-шумелка «Чей голос лучше?»
Участвуют дети и воспитатель (рассказчик).
Инструменты: треугольник, металлофон, деревянные
ложки, маракасы или баночка с крупой, барабан, металлические
тарелки.
Ведущий: Однажды на кухне поспорила посуда, чей голос
лучше:
- У меня просто волшебный голос, - сказал большой хрустальный бокал. И он зазвенел. (Треугольник)
-У нас тоже очень приятные голоса, - сказали две чашечки.
Одна из них была побольше, а другая - поменьше, но их ставили на
стол вместе и они подружились. - Мы вместе можем сыграть песенку. - сказали чашечки и зазвенели. (Металлофон)
- Мы тоже умеем играть, - сказали деревянные ложки и сыграли что-то весѐлое. (Деревянные ложки)
-Лучше послушайте меня, - сказала баночка с крупой, - У меня
тихий, но интересный голос, - и она загремела. (Маракасы)
-Разве это музыка?, - закричала большая картонная коробка. Тебя же почти не слышно! Вот как надо играть! - и она громко застучала.
(Барабан)
-Голос громкий, но не очень приятный,- сказала большая сковородка, - Послушайте теперь меня. - И она зазвонила, как колокол.
(Тарелки)
Ведущий: Но тут девочка, которая стояла под дверью и всѐ
слышала, закричала:
-Мама, мама! Я нашла музыкальные инструменты! Иди скорей
на кухню!
Пришла мама и девочка рассказала ей о посуде. Тогда мама
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включила магнитофон, и все стали играть под музыку, а мама запела. И мамин голос был самый лучший!
После сказки дети исполняют короткий оркестровый номер.
Далее звучит музыка. В зал входит Весна.
Весна: Здравствуйте, мои друзья!
Вот и я, Весна-Красна!
Ярче солнышко сияет, нашу землю согревает,
Чтоб скорей раскрылись почки,
Чтобы выросли цветочки,
Чтобы птицы прилетели, свои песенки запели!
Ведущий: Здравствуй, Весна! Какая ты красивая! Мы очень
рады тебя видеть. Хочешь мы тебе песенку споѐм?
Весна: Конечно!
Ребята возле стульчиков исполняют песню «Кап-капкап…» муз. и сл. Ф.Филькенштейна.
Весна: Какая замечательная песенка! А я приготовила для вас
сюрприз – весѐлую игру. Хотите поиграть? Только сначала отгадайте мои загадки.
1. Светит и греет, радует и сверкает.
Всю Землю согревает. Что это? (Солнышко)
2. Весною появляются,
Из почек распускаются.
А в жаркий день дают прохладу и тень. (Листочки)
3. Чик-чирик! К зѐрнышкам прыг!
Клюй, не робей! Кто это? (Воробей)
Весна: Молодцы, ребята! А теперь давайте поиграем. Повернулись, покружились и в маленьких воробушков превратились.
Проводится игра «Воробушки». Дети садятся на стульчики.
Ведущий: Весна, а ты знаешь, что сегодня наши ребята поздравляют своих мам и бабушек с Международным женским днѐм.
Послушай, какие стихи они приготовили.
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Далее несколько детей рассказывают стихи:
1. Так люблю я маму, слов не нахожу.
Нежно поцелую, в кресло усажу.
2. Пусть не знает мамочка горя и забот,
Пусть 8 марта длится целый год!
3. Маму в щѐчку поцелую, обниму мою родную.
Очень я люблю еѐ – мама солнышко моѐ!
Весна: Какие красивые стихи. Ребята, а давайте все вместе для
мам сделаем весеннюю картину.
Проводится дидактическая игра с использованием фланелеграфа.
Весна: Посмотрите, какая красивая картина у нас получилась!
Ведущий: Весна, наши ребята большие молодцы и умельцы.
Они любят играть, рисовать, ну и, конечно, мамам помогать. Сейчас мы расскажем, что умеем делать.
Дети вместе с воспитателем исполняют логоритмическую игру «Ручки, где вы были» автор Г.Вихарева.
Весна: Ребята, у меня очень много дел. Нужно растопить снег
в полях, пробудить от зимнего сна животных в лесу, согреть теплом деревья, цветы и всѐ живое. А знаете кто мне поможет? Тѐплое
весеннее солнышко.
Нарисуем жѐлтый круг,
После лучики вокруг.
Пусть на белом свете
Ярче солнце светит!
На детей и на цветы
Смотрит солнце с высоты,
Чтоб росли скорее –
Их теплом согреет.
Весна приглашает детей станцевать с солнечными лучиками. Дети и воспитатель исполняют танец «Солнечные лучики».
Весна: Пришла пора мне отправляться дальше. А вот ещѐ по112

дарок от меня – вкусное угощение.
Весна дарит детям угощение, прощается и под музыку уходит из зала.
Ведущий: Ребята, а хотите поиграть с мамами? Наша игра
называется «Обнимашки».
Проводится игра «Обнимашки». Дети и взрослые строятся в
два хоровода – внешний и внутренний. Под музыку двигаются по
кругу. Когда музыка остановится, дети бегут к своим мамам и
обнимают их.
После игры праздник заканчивается. Ведущий поздравляет
взрослых с наступающим 8марта. Под музыку все выходят из зала.

Сировацкая Людмила Александровна
ОГКУ "ЦСПСиД Молчановского района"
Развитие артикуляционной моторики у детей с ОВЗ
Сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать универсально, владеющей культурой
социального самоопределения. Становление личности находится в
тесной связи со всеми сферами жизни его семьи: организацией еѐ
быта, эмоционально-нравственной атмосферой, стилем взаимоотношений взрослых, их социальной зрелостью, существующими
традициями. В семье ребенок приобретает первоначальный опят
общения, умения жить среди людей, первый социальный опыт. Поэтому важнейшая роль в данной работе выделяется родителям (лицам, их замещающим).
Для более успешного усвоения материала для родителей (лиц,
их замещающих) подготовлены брошюры с иллюстрациями, дублирующие информационное содержание очных консультаций:
- о сензитивном периоде развития ВПФ и др., его возрастных
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границах, видах;
- о влиянии сензитивного периода на развитие ребенка, в том
числе на речевое развитие;
- о возрастных нормативах появления правильного произношения звуков родного языка (о допустимых и пагубных для становления звуков, патологиях произношения в разные периоды становления речевой деятельности ребенка);
- о необходимости профилактической работы (артикуляционная и кинезиологическая гимнастики, игры на развитие фонематического слуха, внимания, памяти и др.);
- о культуре речи внутри самой семьи;
- о взаимосвязи артикуляционных укладов и артикуляционной
гимнастики и др.
На занятиях с детьми непосредственно обращаем внимание на
психологический аспект мероприятия. Стараемся подчеркнуть
уникальность и самодостаточность каждого участника. Проводим
мини-консультации до, во время и после занятий. Например, некоторые дети испытывают неудобство при выполнении артикуляционных упражнений, из-за внешних возрастных особенностей челюстного аппарата. Предупреждая какую-либо деструктивную
критику среди участников, проговариваем, сглаживаем всевозможные тревожные моменты, используя фразы: «все мы разные, лица,
носики разные, и ротики все разные. Заборчики (зубы) у каждого
разные - у кого «с калиточками», у кого с «воротами». То есть имеем ввиду, что «калиточка» - это место в челюсти, где зуб еще не
вырос или растет и т.д. Таким образом направляем аналитические
процессы воспитанников в социально-позитивное русло. Чтобы
каждый воспитанник чувствовал себя уверенно при выполнении
задания и максимально четко мог сосредоточится.
В нашем веке дидактическим развивающим играм трудно конкурировать с цифровыми гаджетами. Юное «цифровое» поколение,
в сравнении с «аналоговым», искренне не проявляет интереса, не
понимает зачем производить манипуляции с руками, губами и зу114

бами (гримасничать, показывать язык, озвучивать действия). Современный ребенок часто не вырабатывает навыка речевого общения со значимыми взрослыми, к чему приводит чрезмерное использование компьютерных игр и пр. В результате у детей не вырабатывается привычка к четкой артикуляции звуков. Также в процессе
работы была выявлена категория (59% от общего числа) детей в
арсенале у которых, имеется самостоятельно сформировавшееся
правильное произношение всех звуков изолированно. Но в речи
наблюдается - пропуск или замена. С данным нарушением также
проводится коррекционная работа.

Скобелева Екатерина Викторовна
МБОУ "Головинская СОШ" поселок Головино
Семейные традиции и способность ребѐнка трудиться
Лучшая форма наследства, оставляемая родителями своим детям, это даже не образование, а воспитание безграничного трудолюбия.
К.Д.Ушинский.
Задачи:
Обсудить с родителями проблему формирования трудовых
умений ребѐнка в семье;
Объяснить родителям о необходимости сформировать у ребѐнка потребности выполнения трудовых обязанностей в семье.
Обратить внимание родителей на роль семьи в формировании
личности ребѐнка.
Форма проведения: беседа.
Вопросы для обсуждения:
Труд и его значение в жизни ребѐнка;
Значение примера семьи в воспитании трудовых навыков ребѐнка;
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Трудовые усилия ребѐнка и их оценка в семье.
Выявить особенности взаимоотношений между детьми и родителями.
Подготовительная работа:
Анкетирование;
Памятки родителям и ученикам.
Ход собрания:
I .Вступительное слово.
-Уважаемые родители! Это собрание мы посвящаем проблеме
формирования у ваших детей культуры выполнения трудовых обязанностей. Человек, который не умеет трудиться по дому, монотонно выполнять одни и те же обязанности, часто становится одиноким. Не обрекаем ли мы собственных детей во взрослой жизни
на страдания и одиночество, не приучая их в детстве постоянно
трудиться?
Домашний труд, домашние повседневные обязанности скучны
и весьма обременительны. По статистике социологов, занимающихся проблемами семьи, женщина тратит в неделю на приготовление пищи 12-14 часов, на стирку 6-8 часов. На закупку продуктов
6-8 часов, на уборку квартиры 4-8 часов. Согласитесь, для того
чтобы добровольно выполнять такие нагрузки, необходимо большое чувство любви к близким, умение жертвовать своими желаниями для других людей и просто умение делать все перечисленные
дела быстро и качественно.
Учим ли мы этому своих детей, требуем ли мы от них выполнения домашних обязанностей или нас волнуют только их учебные
успехи?
Давайте обратимся к анализу ответов родителей и детей на
вопросы анкет.
Анкета для родителей 1.
Я знаю, что мой ребѐнок в школе:
дежурит по классу
выносит мусор
имеет трудовые поручения
убирает свою комнату

Мой ребѐнок дома:
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занимается в кружке
моет посуду
занимается в секции
делает покупки
участвует в трудовых делах школы
ухаживает за младшими

Анкета для родителей 2:
1. Любит ли ваш ребѐнок трудиться?
2. Может ли он выполнять работу по дому самостоятельно?
3. Долго ли может трудиться ваш ребѐнок?
4. Увлечѐнно ил выполняет поручения?
5. Контролируете ли вы выполнение ребѐнком домашней работы?
6. Поощряете ли в ребѐнка за выполненную работу?
7. Наказываете ли вы его, если он не выполнил работу?
8. Интересуетесь ли вы трудовым участием ребѐнка в жизни
класса?
9. Считаете ли вы необходимым трудовое участие вашего ребѐнка в жизни класса и школы?
Анкета для учеников 1.
Дома я:
Убираю свою постель
Убираю свою комнату
Мою посуду
Хожу в магазин
Стираю мелкие вещи
Помогаю в уборке квартиры
Ухаживаю за младшими
Умею кое-что готовить
Помогаю родителям

Всегда

Часто

Иногда

Никогда

Анкета для учеников 2.
III. Анализ ситуаций по проблеме собрания:
VI. Продолжение выступления классного родителя.
- Многое изменилось в нашей жизни и в жизни наших детей.
Усложнилась школьная программа, учиться стало труднее. Вот родители и идут на «жертву»: всю домашнюю работу берут на себя.
И вырастает потребитель, который будет требовать такого же к себе отношения в будущей семье.
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С другой стороны, родители, которые позволяют своему ребѐнку стать потребителем, сами – ленивые люди. Ведь прививать
своему ребѐнку трудовые навыки – тяжкий труд. Надо вначале показать, затем помочь, а потом проконтролировать. Для этого нужно
делать усилия над собой, своей волей, своим мозгом; сдерживать
себя. Проявляя по отношению к ребѐнку такт и терпение. А это,
увы, не так просто. Сегодня не так просто. Проще будет тогда, когда ребѐнок вырастет и сможет трудиться и в рабочем коллективе,
и в своѐм доме, не испытывая психологического и душевного дискомфорта.
Задача сегодняшнего собрания - показать вам, чего вы достигли в развитии трудовых навыков вашего ребѐнка, и что ещѐ предстоит сделать.
Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский говорил: «Там, где
нет мудрости родительского воспитания, любовь матери и отца
уродует детей». Есть много разновидностей этой уродливой любви:
любовь умиления, любовь деспотическая, любовь откупа.
Взаимоотношения семьи и школы важны не только в начальной школе, актуальными они остаются ив старшем возрасте. Школа ставит перед собой много задач: и воспитательные, и учебные, и
просветительские. Школа может помочь родителям в решении
многих вопросов воспитания детей, но она никогда не сможет конкурировать с семьѐй. Именно семья является самым мощным средством в формировании личности ребѐнка. Самое важное для ребѐнка – чтобы его любили таким, какой он есть.
Ребѐнок учится тому, что видит у себя в дому.
Родители – пример ему!
Кто при жене и детях груб, кому язык распутства люб,
Пусть помнит, что с лихвой получит
От них всѐ то, чему их учит.
Не волк воспитывал овец, походку раку дал отец!
Коль видят нас и слышат дети, мы за дела свои в ответе.
И за слова: легко толкнуть детей на не хороший путь.
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Держи в приличии свой дом, чтобы не каяться потом.
VII. Подведение итогов.
Раздаются памятки для родителей и учеников, даѐтся задание
для родителей.
Памятка для родителей:
Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребѐнок, если он не
прости о помощи.
Поручения, которые, вы даѐте ребѐнку, должны соответствовать его возможностям.
Не говорите постоянно дома о том, что работа для вас наказание и каторга.
Будьте примером для ребѐнка в выполнении домашних дел аккуратно и постоянно.

Сысоева Диана Анатольевна
МБДОУ "Детский сад № 24 Журавлик"
Статья для родителей
"Любовь в семье-основа воспитания детей"
«Чем лучше ты сам сегодня, тем лучше будут твои дети завтра» (Валерий Афонченко)
Самый лучший ребенок — это ВАШ! Он уникален, неповторим, в каждом кажущемся минусе можно найти положительную
сторону. Взаимоотношения между членами семьи, возможно исправить всегда, изменив свое отношение к некоторым моментам.
Скандалы с ребенком способствуют тому, что вашему чаду захочется еще не раз поступить так, как не нравится вам. Сами не замечая этого, родители формируют в детях негативное поведение, которое закрепляется настолько сильно, что близкие люди полностью
теряют контакт. А это в свою очередь может привести к самым
плачевным последствиям.
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Родители помните:
1. Не повышайте на малыша голос, не наказывайте, не выслушав ребенка, а очень терпеливо проанализируйте ситуацию, и объясните ребенку в спокойной форме.
2. Будьте чуткими в отношении к ребенку, поддерживайте общение с ним, потому что это укрепляет и развивает вашу любовь в
семье.
Чтобы ребенок вас ценил и уважал, ставил вас в пример это
большой и трудоемкий труд.
Чтобы быть примером для своего ребенка вы сами должны:
1. Уметь прощать, и не бояться просить у ребенка прощение,
если вы его обидели или были не правы.
2. Говорите правду, какой бы она не была.
3. Никогда не обманывайте его, и он вас не будет обманывать.
4. Если на вопрос ребенка вы не нашли нужный ответ, постарайтесь уйти незамечено от ответа, или переведите разговор на
другую тему.
5. Если вы пообещали ребенку что-то, то выполните.
6. В семье будьте культурными, тактичными, справедливыми,
терпеливыми в общение с ребенком.
7.В семье придерживайтесь едиными правилами к поведению
и воспитанию ребенка.
Любовь родителей учит ребенка быть самостоятельным, уважительным, уметь прощать, помогать друг другу. Нехватка любви
родителей, внимания, влияет на развитие и воспитание ребенка. Но
и не надо забывать, что чрезмерная опека, забота, любовь нанесет
ребенку неисправимый вред. Он будет себя чувствовать не уверенным, не самостоятельным в решении своих возникнувших проблемах.
Не забывайте, это очень важно:
1.Постарайтесь создать такие условия, привить знания, навыки
и умения, формированию его личностных качеств, чтобы он мог
спокойно находиться в социуме.
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2. Следите за своим поведением, не допускайте чрезмерные
эмоции, не давите на него, пользуясь своим авторитетом.
3. Не идите у него на поводу, не делайте его эгоистом, обращая
внимания только на него.
4. Объясняйте ему, что он является равноправным членом семьи, где его любят и придут на помощь.
5. Помогайте ему преодолевать трудности, пусть он учится делать сам, без вашей помощи.
Добро всегда побеждает зло и в жизни, как в сказке, только
спокойствие, ласка, забота — наши спутники в грамотном и
успешном воспитании детей. Ведь самое большое счастье в жизни
ребенка — это уверенность в том, что его любят!
ЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!
Толмашова Татьяна Ильинична
МБОУ Верх-Аскизская СОШ, с. Верх-Аскиз
Конспект урока "К Пущину"
Цели:
Обучающая - помочь постичь на основе композиционного анализа идейно-художественное своеобразие Послание как гимна
школьной дружбы.
Развивающая - развивать навык анализа и обобщения, навык
групповой работы и исследовательской деятельности, развивать
монологическую речь учащихся и навык выразительного чтения
стихотворений.
Воспитывающая - воспитывать чувство товарищества, дружбы, бережное и чуткое отношение к друзьям, интерес с любовью к
поэзии Пушкина.
Ход урока
1. Начало урока. Эмоциональный настрой. – 5мин.
- Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы продолжаем зна121

комиться с творчеством А.С. Пушкина.
2. Этап изучения нового материала.
- Мы продолжаем тему юношеской дружбы в ранней лирике
Пушкина. Сегодня приступим с вами к изучению стихотворения ―
И.И.Пущину‖. И самое главное, мы должны понять, что значила
дружба в жизни и творчестве Пушкина?
Делают записи в тетрадях (темы урока, эпиграф)
2.1. Слово учителя. – 2 мин.
Как истинный гений, Пушкин был наделен великим чувством
любви - к жизни, к человечеству вообще и к каждому человеку, как
особому и неповторимому. Среди высоких и прекрасных талантов,
которыми щедро был наделен Пушкин, есть один особый - талант
дружбы. Отношения поэта с людьми, близкими ему по духу и мыслям, запечатлены в его стихах, которые остаются образцом верности, преданности, постоянства. А становление пера поэта происходило в лицейский период, и на протяжении всей жизни в его лирике появляются образы друзей.
Давайте уточним понятие послание - … (произведение, которое написано в форме письма или обращения к реальному или воображаемому адресату).
Следующее задание:
"К другу стихотворцу" (1814)
"К Пущину" (1815)
"Дельвигу" (1817)
"Разлука" (1817)
"19 октября" (1825)
" Пущину" (1826)
"19 октября" (1827)
"Чем чаще празднует Лицей" (1832)
"Была пора:" (1836)
- Все эти стихотворения посвящены друзьям. Я вас попрошу
внимательно посмотреть, и обратить внимание на даты, какая тема
объединяет эти стихотворения, сколько стихотворений посвящено
1 человеку, кому, какой вывод можно сделать? А вывод запишите
в тетрадь
2.3. чтение наизусть стихотворения ―И.И.Пущину‖
2.4. Анализ стихотворения по плану – 8 мин.
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-Ребята, сегодня мы выполним анализ стихотворения по тем
вопросам, которые находятся у вас в карточках. Для этого мы с вами разделились на группы. Сейчас вы все вместе будете отвечать
на вопросы, можно делать пометки на черновике, а после один человек от группы выступает с докладом. Выполняя это задание, попытайтесь дать ответ на поставленный вопрос: - что значила
дружба в жизни и творчестве Пушкина?
Задание для первой группы:
- Назовите тему стихотворения (о чем говориться в стихотворении?)
- Назовите идею стихотворения (что хотел сказать, передать
автор?)
Задание для второй группы:
- Назовите тему стихотворения (о чем говориться в стихотворении?)
- Назовите идею стихотворения (что хотел сказать, передать
автор?)
2.5. Выступление групп – 6 мин.
3. Заключительный этап урока. – 5мин
Обобщение.
- За эти уроки мы с вами многое узнали об учебе в Лицее, о
лицейских друзьях, прочитали и проанализировали стихи, посвященные друзьям А.С.Пушкина. Давайте сделаем вывод, что значила дружба в жизни и творчестве Пушкина, какую роль она играла.
4. Рефлексия. Закончите предложения.
Сегодня на уроке я узнал новое….
Самым интересным на этом уроке было…
Мне показалось трудным…
5. Домашнее задание и оценки за урок.
На уроке узнали много стихотворений посвященных учебе в
Лицее, лицейским друзьям. Вам на выбор предлагается сделать
анализ стихотворения по плану и выучить его наизусть. Всем спасибо за урок.
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Тютюнник Венера Викторовна
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 84
Квиллинг, как способ развития мелкой
моторики у детей дошкольного возраста
Аннотация:в статье рассматривается нетрадиционная техника конструирования из бумаги квиллинг – как средство развития
мелкой моторикирук.
В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего
развития, настаивают на том, что развитие интеллектуальных и
мыслительных процессов необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это
связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в
формировании головного мозга, его познавательных способностей,
становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг,
необходимо тренировать руки. Именно это в дальнейшем даст ему
возможность легко обучаться новому, будь то иностранный язык,
письмо или математика. Эффективными путями для развития мелкой моторики пальцев рук и развития ручной умелости являются:
рисование, лепка, аппликация, конструирование. Актуальной, на
мой взгляд, является использование в рaботе с детьми интересных,
современных нетрадиционных технологий развития мелкой моторики, в частности использование нетрадиционной техники - бумажной филиграни.
В настоящее время искусство работы с бумагой в детском
творчестве не потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который доступен каждому. Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, распространенная и
в наше время, получившая название ―квиллинг‖. ―Квиллинг‖ открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности, а самое главное мелкую моторику.
Зачастую приходиться сталкиваться с тем, что у детей слабо
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развита мелкая моторика рук. Больше всего для развития мелкой
моторики помогает нетрадиционная техника работы с бумагой,
квиллинг, так как эта техника вызывает у детей много восхищения, положительных эмоций, способствует концентрации внимания, при котором ребенок получает желаемый результат; стимулирует и развивает память, ведь ребенок должен запомнить последовательность работы, приемы и способы скручивания; творческое
воображение; активизирует мыслительные процессы (сочетание
словесных и наглядных методов); совершенствует трудовые умения и формирует культуру труда; развивает конструктивное мышление, а главное развивает у детей способность работать руками, в
связи с чем совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие глазомера.
Бумажный лист помогает ребенку ощутить себя художником,
дизайнером, конструктором, а самое главное – безгранично творческим человеком. И, конечно же, во время работы с бумагой у детей
развивается ручная умелость, что способствует умственному развитию детей.
Основная цель работы с детьми заключается в следующем: создать условия для развития мелкой моторики у детей в
процессе овладения элементарными приемами техники квиллинг.
В соответствии с целью педагог ставит перед собой решение следующих задач:
 Познакомить детей с базовыми понятиями и формами техники "квиллинг".
 Обучить основным приемам скручивания полосок бумаги.
 Учить создавать композиции , выполненными в технике
"квиллинг".
 Развивать у детей мелкую моторику рук, глазомер.
 Воспитывать умение работать коллективно, объединяя свои
поделки общим замыслом.
На первых занятиях, знакомя детей с одним из способов работы с бумагой, следует использовать игровые приемы, например:
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«Как полоску превратить в шарик». Сначала ребята осваивают
общий способ накручивания полосок в диск, позже предлагаются
виды скрученных дисков разной формы. Затем, по мере усложнения материала, им предлагаются творческие задачи, решение которых связано с создание образа. Сам процесс, скручивания, является увлекательным действием, насыщающим жизнь детей в детском саду игровыми приемами.
Работа квиллингом занимает много времени, требует внимания и усидчивости, поэтому, следует уделять внимание смене динамической паузы: пальчиковые игры, гимнастику и массаж пальцев, упражнения для рук с предметами, в которых взаимодействуют в едином творческом пространстве и искусство, и художественное слово, и пластика рук.
На прогулке и в повседневных ситуациях, обращайте внимание детей на необычные явления и предметы (цветы, солнышко,
лужица, пушистое белое облако, фрукты, овощи, посуду и др.), а
затем воплощайте все увиденное в творческих работах.
Положительного результата, невозможно добиться без тесного
сотрудничества с родителями.
Этому вопросу я уделила особое внимание и использовала
следующие формы работы:
 анкетирование;
 родительское собрание на тему: "Значение квиллинга для
развития ребенка";
 консультации на тему: «Развиваем интерес к работе с бумагой, через квиллинг », «Квиллинг- чудесный завиток»;
 совместные работы на открытых занятия;
 мастер - класс на тему "Квиллинг- оригинальные поделки
из бумаги";
 совместное создание предметно развивающей среды;
 -участи родителей в проекте «Байкал: жемчужина Сибири»,
где продуктом проекта стала выставка совместных работ детей и
родителей.
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Мне удалось вызвать у детей и родителей интерес к выполнению поделок в технике квиллинг, доставить им эмоциональное
наслаждение и удовлетворение. Анализируя отношение родителей
к квиллингу на начальном и завершающем этапах можно отметить
явную динамику. Родители активно поддержали интерес детей и
стали участниками совместных работ. У родителей повысился уровень знаний о технике "квиллинг", ее многообразии и необходимости для развития мелкой моторики и общего развития ребенка.
В результате проведенной работы получены следующие результаты:
 Дети научились различать приемы работы с бумагой;
 узнали основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга;
 научились следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;
 создавать изделия квиллинга, пользуясь инструкционными картами и схемами;
 улучшили свои коммуникативные способности и приобрели навыки работы в коллективе;
 техника квиллинга помогла детям развить внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности
и фантазию.
Данная тема помогла мне разнообразить работу по развитию
мелкой моторики у детей, заложить фундамент начальных знаний и
умений, необходимых детям для дальнейшей работы в технике
"квиллинг" уже самостоятельно, вызвала у них живой интерес.
Считаю, что моя тема поможет воспитателям ДОУ разнообразить
работу по развитию мелкой моторики у детей и сделать ее более
интересной и увлекательной.
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Хазипова Резида Римовна
МАДОУ "ПИН и ГВИН" детский сад №5
Зимнее дерево
Программное содержание: научить детей самостоятельно в
определенной последовательности, создавать зимний пейзаж с использованием нетрадиционных техник рисования («выдувание»,
«кляксография», «тампонирование», «разбрызг»); закрепить знания
детей об изменениях в жизни растений в разное время года; способствовать развитию творческих способностей, аккуратность, самостоятельность.
Материал к занятию: тонированная бумага голубого цвета,
емкости с разведенной гуашью белого и коричневого цвета, пипетка, зубная щетка, кусочек гофрированного картона, небольшой кусок губки, влажная салфетка, трубочка для коктейля.
Демонстративный материал: иллюстрации, фотографии с
изображением зимних пейзажей.
Ход НОД: Воспитатель: - Здравствуйте, уважаемые волшебники! Да-да, именно так я сегодня обращаюсь к вам, потому что
сегодня вы попробуете совершить настоящее волшебство. Какие
предметы используют волшебники?
Дети: -Волшебную палочку, шапку-невидимку, сапогискороходы, скатерть самобранку, волшебное зеркальце.
Воспитатель: -Мы с вами волшебники-художники, поэтому у
нас свои волшебные предметы. Они у вас лежат на столах. Назовите их пожалуйста. Дети: -Трубочки, губки, краски, пипетки и т.д.
Воспитатель: -Эти предметы и помогут нам совершить волшебство -нарисовать обычную картину необычным способом. А
вот, что именно мы будем рисовать этими волшебными предметами, вы узнаете, отгадав загадку:
Много рук, а нога одна.
Проверим, правильно ли вы отгадали! Что на нем изображено?
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Какие деревья вы знаете? Сколько деревьев на слайде? Давайте
посчитаем! (4) Сравните их. Чем они отличаются? (1- с цветами, 2
– с зелеными листьями, 3 – с желтыми листьями, 4- без листьев).
Как вы думаете, почему они такие разные?
Дети: -Деревья по-разному выглядят в разное время года.
Воспитатель: -Кто же из моих волшебников догадался, какое
из этих деревьев мы сегодня будем рисовать?
Дети: -Зимнее дерево.
Воспитатель: -Почему вы так считаете?
Дети: - Сейчас зима.
Воспитатель: -Как выглядит дерево зимой?
Дети: -Листьев нет, только ствол и ветки.
Воспитатель: -Одинаковые ли они по толщине?
Дети: -Нет, ствол толстый, ветви тонкие.
Воспитатель: -Посмотрите на инструменты и скажите, с помощью каких из них мы можем нарисовать ствол и ветки? Мы будем использовать трубочку и воздух. Для этого на голубую бумагу
наносим пипеткой каплю жидкой гуаши и рисуем ствол дерева,
раздувая каплю через трубочку («выдуваем» ствол). При необходимости капаем еще гуашь на основу веток и продолжаем раздувать кляксу «рисуя» дерево нужной высоты.
Пальчиковая гимнастика.
Практическая часть
Воспитатель: -Вы просто настоящие волшебники! Смогли
нарисовать деревья с помощью воздуха без кисти и карандаша! А
что делают деревья зимой?
Дети: -В зимнее время деревья как бы замирают, засыпают до
весны.
Воспитатель: -Давайте и мы с вами накроем наши деревья теплым и легким одеялом, чтобы они спокойно спали всю зиму сладким сном. Только вот чем мы их можем прикрыть?
Дети: -Снегом.
Воспитатель: -Возьмите следующий «волшебный» предмет –
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зубную щетку, макаем еѐ в краску и, проводя щеткой по ребру картонной полоски, брызгаем на картину, приговаривая волшебные
слова: «Пусть падает снежок на волшебный мой листок!» Наш
снежок сначала должен укрыть ветки. Возьмите кусочек губки, обмакните его в краску и «укройте» ветки, чтобы было им тепло. А
снег на нашей картине все идет и идет, укрывая землю белым пушистым одеялом. И вот под деревом его становится все больше и
больше. Изобразите тем же способом (губкой) или зубной щеткой
снег под деревом.
Подведение итогов. Воспитатель: -Наше занятие подошло к
концу. Чему же вы сегодня научились, какому волшебству?
Дети: -Рисовать необычным способом.
Оформление выставки.
Хромцова Ольга Нутфрахмановна
МБОУ "Устьянская СОШ"
Приѐмы обучения аудированию (из опыта работы)
Аудирование - одна из актуальных тем в методике обучения
английскому языку. Без аудирования невозможно речевое общение. Аудирование как один из видов речевой деятельности включен в один из разделов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.
Любое аудирование (от лат. audiare — «слышать») представляет собой довольно сложный процесс. Научиться же не только слушать, но и слышать иностранную речь тем более не так просто.
Навыки аудирования формируются только в процессе восприятия
речи на слух. При этом есть потребность понимать речь разного
темпа, разного уровня правильности. Всякий, даже самый минимальный уровень овладения аудированием на иностранном языке
предполагает сформированность ряда операций, которые служат
основой для данного вида речевой деятельности: опознание звукового потока, восприятие значения аудируемых единиц, выявление
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значимой информации в аудируемом тексте.
Моя система подготовки обучающихся к успешному выполнению аудирования начинается с 5 класса (в начальной школе я тоже
уделяю время для обучения этому виду деятельности) и включает в
себя следующие направления работы: выполнение упражнений по
подготовке к аудированию, и непосредственно заданий по аудировнию на уроках. Главная проблема обучению аудирования на
этом этапе – это различие систем русского и английского языков, а
также устная форма общения, особенность которой – разговорный
стиль речи. Трудности, которые возникают, связаны с фонетической, лексической, грамматической сторонами речи.
Среди фонетических трудностей необходимо отметить изменение звучания слова в речевом потоке, например: связующий r (
for an hour, there are, …), а также обратить внимание и отрабатывать интонацию предложений: утвердительные, вопросительные и
отрицательные фразы.
Для преодоления фонетических трудностей я использую следующие упражнения:
1. прослушайте следующие слова и поднимите руку, услышав
слово со звуком [æ]: man, pet, better, fan, tent, match);
2. прослушайте предложения и поднимите руку, услышав вопросительное (утвердительное, отрицательное) предложение;
3. прослушайте предложение и скажите, сколько в нем слов;
4. определите количество слогов в услышанных словах (about,
imagine, Britain);
5. определите количество долгих и кратких звуков в услышанных словах (believe [bɪˈliːv], freedom [ˈfriːdəm], example
[ɪɡˈzɑːmp(ə)l]);
6. определите количество слов в прослушанных предложениях;
7. отметьте паузы в звучащем речевом потоке;
8. прослушайте и попытайтесь понять словосочетания и группы слов, обращая внимание на произношение звуков на стыках
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слов (not at all, there are, the UK);
9. прослушайте различные типы предложений и укажите разницу в интонации; затем произнесите их.
Среди лексических трудностей необходимо отметить различение омонимов (buy – by – bye, flour – flower), определение значения многозначных слов (bank – берег реки, банк), определение
значения слов, близких по звучанию к словам родного языка, но
имеющим другое значение (magazine) а также понимание фразеологизмов (It’s still all up in the air. – Вилами на воде писано).
Для преодоления лексических трудностей я рекомендую использовать следующие:
 прослушайте предложение и определите значение нового
слова по контексту (Her eyes were tearing. He tore the letter from my
hand.);
 прослушайте предложения и постарайтесь понять их смысл,
не обращая внимания на незнакомые слова;
 прослушайте омонимы в предложениях и определите их
значения (Flowers bloom. Mix the flour and butter well.)
 прослушайте предложения со словами, близкими по звучанию к словам родного языка, и определите их значение (I have
absolute confidence in her. Dave likes to be the focus of attention. I like
reading magazines.);
 определите значение многозначных слов в различных контекстах (The birds build their nests in reed beds along the river bank.
Put your money in the bank.);
 определите значение одного и того же слова, входящего в
различные фразеологические сочетания (Open-hearted. - Душа
нараспашку. That’s the heart of the matter. - Вот где собака зарыта.
One’s heart sank into one’s boots. Душа ушла в пятки);
 прослушайте предложения, произнесенные в быстром темпе, и запишите их в тетради. Затем проверьте правильность своих
записей при более медленном чтении диктором.
Так как английский язык относится к аналитическим языкам, в
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которых грамматические отношения имеют тенденцию к передаче
в основном через синтаксис, то есть через отдельные служебные
слова (предлоги, модальные глаголы и т. п.), через фиксированный
порядок слов, контекст и/или интонационные вариации, а не через
словоизменение с помощью зависимых морфем (окончаний, суффиксов, приставок и т. д.) у обучающихся возникают грамматические трудности, которые связаны с распознаванием и дифференцированием служебных слов, которые, несмотря на то, что несут
значимую смысловую нагрузку, являясь безударными, произносятся слитно с тем словом, к которому они относятся. Определенную
трудность представляет и определение времен и многообразных
глагольных форм.
Для преодоления грамматических трудностей я использую
следующие упражнения:
1. прослушайте предложение и назовите главные члены предложения (подлежащее и сказуемое);
2. прослушайте предложения и определите, в котором из них
действие уже произошло (происходит сейчас или будет происходить: I’ve bought a dictionary. I’m reading the book now. I’m going to
work on holidays.);
3. повторите предложение за диктором (предложение постепенно удлиняется: People won’t buy DVDs. People won’t buy DVDs
and CDs. People won’t buy DVDs and CDs in the future);
4. напишите грамматический диктант. Данный вид упражнений широко представлен в рабочей тетради к учебнику «Rainbow
English» О.В.Афанасьева, в разделе Dictation: I’ll be in Spain next
month. People won’t buy DVDs in the future. He might not come on the
trip. They aren’t going to come with us.;
5. определите, какой частью речи и каким членом предложения является указанное слово.
Таким образом, обучение аудированию – довольно актуальная
проблема в методике преподавания иностранного языка. Оно
должно начинаться с первых уроков (с приветствия обучающихся
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на иностранном языке, с организации работы на уроке) и продолжаться на протяжении всего курса обучения. В свою работу учителю необходимо включать не только упражнения по подготовке к
аудированию, но также непосредственно задания по проверке понимания иноязычной речи на слух, что невозможно без регулярного контроля, охватывающего всех обучающихся. А безграничные
ресурсы сети Интернет призваны помочь учителю в организации
обучения детей аудированию.
Чтобы успешно выполнить задание по аудированию важно
 иметь представление о теме звучащего сообщения, диалога
и т.д. на родном языке. Например, если я ничего не знаю о правилах бейсбола на русском, вряд ли у меня получится хорошо понять
текст об этом на английском языке.
 иметь достаточный общий словарный запас и владеть основной лексикой по предложенной теме. Так, например, сложно
будет разобраться в тексте об экологических проблемах, не только
потому, что не пройдена данная тема и вы не знаете слов
environment или pollution, но также, если вы не помните такие слова как air, water, danger и другие.
 уметь сконцентрироваться на слушании, не отвлекаться на
посторонние шумы и звуки. В обучении языкам есть даже такой
прием: все учащиеся громко разговаривают в парах, при этом члены каждой пары находятся далеко друг от друга (в разных концах
комнаты) и должны слышать именно своего партнера. Очень полезное упражнение!
 знать, что в тексте вряд ли будут звучать именно те слова,
которые даны в задании. Вспомните синонимы, аналогичные фразы.
 быть готовым сделать самостоятельные расчеты и выводы
прежде чем выбрать правильный вариант ответа. How long does he
work every day? a) 6 hours b) 8 hours c) 10 hours . В тексте вы слышите: He works from 8 a.m. to 6 p.m. В спешке можно выбрать первый или второй вариант ответа, а правильным будет третий, так как
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с 8 утра до 6 вечера - 10 часов.
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Чемпосова Юлия Викторовна, Кузьмина Вера Валерьевна
МБДОУ детский сад № 173 г. Иркутска.
Творческий Мастер класс в стиле "Шебби-шик"
Добрый день дорогие гости, сейчас я вам хочу показать один
из мастер классов в стиле Шебби шик . Сегодня 31 января, по
календарю праздников это день ювелира.
Представьте, что мы сейчас в ювелирной мастерской. И каждый мастер должен приготовить к выставке комплект изящных
украшений – колье и браслет. Это будет ослепительный подарок
для мамы, дочери бабушки или просто подарок, сделанный от всего сердца.
Что же такое шебби шик?
Шебби шик- Показная роскошь, шик Викторианской эпохи,
выбеленная фурнитура в интерьере — стиль шебби шик всегда ассоциируется со скромным обаянием Англии. Его еще называют Душевный шебби шик
Основательницей стиля шебби шик оказалась англичанка Рейчел Эшвелл, предпринимательница и дизайнер. Она со вкусом
оживляла раритетные аксессуары до тех пор, пока ее затея не
сформировалась в отдельный стиль в декоре, интерьере, одежде, на
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свадьбе. Сегодня трудно найти человека, которого бы не зачаровал
декор шебби шик стиля, Основные элементы стиля Шебби-шик:
предметы с оттенком старины и шика
Использование нежных пастельных тонов: кипенно-белый,
нежно-розовый, оттенок старой розы, светло-голубой, светлобирюзовый;легкие сладкие оттенки – кремовый , цвет крем-брюле,
ванили , молочного шоколада.
Еще один признак стиля шебби шик – старинные предметы,
здесь можно использовать самые разные возможности, сделать мебель под старину, или поискать в антикварных лавках мебель разных эпох, которая легко сочетается, – от кровати в стиле барокко
до стула в стиле арт-деко.
В качестве орнамента используются пасторальные мотивы,
роднящие шебби-шик со стилем ―рококо‖ – розочки, ангелочки,
птички пастельных цветов;
Атрибутами потертого шебби стиля в декоре спальни, зала или
гостиной станут статуэтки ангелов, старинные шкатулки, птичья
клетка, канделябры и абажуры. Ищите свое вдохновение в прошлой эпохе!
Стилю шебби шик очень подойдут определения : необычно,
декоративно, потрясающе, и даже сказочно!
- Теперь приступим: «Люби дело – мастером будешь».
На столе у нас лежит ленты , бусины , металлические нити, –
это будущее колье и браслет. Вам нужно закрепить на нить бусины между складок атласной ленты.
Все рассаживаются и выполняют.
«Терпение и труд все перетрут».
«А в добрых руках и работа спорится».
5. Все закончили и любуются своими изделиями.
«Землю красит солнце, а человека – труд».
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Шевчук Наталья Викторовна
КГКОУ Школа 1, г. Комсомольск-на-Амуре
Использование здоровьесберегающих технологий на уроках
«Забота о здоровье ребѐнка – это не просто комплекс
санитарно-гигиенических норм и правил…
и не свод требований к режиму, питанию, труду, отдыху.
Это, прежде всего, забота о гармоничной полноте
всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии
является радость творчества»
В.А. Сухомлинский
Здоровье человека является высшей ценностью, основой жизни и благополучия человека. Эта тема достаточно актуальная для
всех времен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной.
Актуальность темы
 В наши дни сбережение здоровья ребѐнка является одним
из основных запросов, которые предъявляются современному обществу.
 Изменение во всех областях жизни происходят с невиданной скоростью.
 Объѐм информации удваивается с каждым годом, увеличивается количество дисциплин в школе.
 Дети стали вести малоподвижный образ жизни, их больше
интересует компьютер, телевизор, игры в телефонах и т. п.
 Отсутствие культуры здорового образа жизни во многих
семьях, безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья
их детей.
 Для того, чтобы жить в современном мире, детям необходимо быть постоянно готовыми к изменениям, сохраняя при этом
своѐ здоровье и индивидуальность.
Причины снижения уровня здоровья детей:
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1. падение уровня жизни, социальные потрясения;
2. неблагоприятная экологическая обстановка;
3. ухудшение состояния здоровья матерей;
4. стрессы;
5. малоподвижный образ жизни;
6. перегрузка учебного процесса большим количеством дисциплин;
7. неполноценное питание;
8. отсутствие культуры здорового образа жизни во многих семьях;
9. частичное разрушение служб врачебного контроля;
10. массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения
здоровья детей.
В создавшейся обстановке естественным стало активное использование педагогических технологий, нацеленных на охрану
здоровья школьников.
Первым, кто использовал понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии» считается Никита Константинович
Смирнов, по мнению которого «учитель может сделать для здоровья школьников гораздо больше, чем врач»….
Здоровьесберегающие технологии – это все те психологопедагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных
качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образ жизни.
Итак, цель здоровьесберегающих технологий обучения:
 обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья
за период обучения в школе,
 сформировать у него необходимые знания и навыки по здоровому образу жизни,
 научить использовать полученные знания в повседневной
жизни.
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Существуют различные типы технологий:
• Здоровьесберегающие
(профилактические
прививки,
обеспечение двигательной активности, витаминизация, организация здорового питания)
• Оздоровительные ( физическая подготовка, физиотерапия,
ароматерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия)
• Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы общеобразовательного цикла)
• Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия
по развитию личности учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, конкурсы, фестивали)
Принципы здоровьесбережения:
1. Не навреди!» — все применяемые методы, приемы, используемые средства должны быть обоснованными, проверенными
на практике, не наносящими вреда здоровью ученика и учителя.
2. Непрерывность и преемственность — работа ведется не
от случая к случаю, а каждый день и на каждом уроке.
3. Соответствие содержания и организации обучения возрастным особенностям учащихся — объем учебной нагрузки,
сложность материала должны соответствовать возрасту учащихся.
4. Комплексный, междисциплинарный подход — единство в
действиях педагогов, психологов и врачей.
5. Успех порождает успех — акцент делается только на хорошее; в любом поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают недостатки.
6. Активность — активное включение в любой процесс снижает риск переутомления.
7. Ответственность за свое здоровье — у каждого ребенка
надо стараться сформировать ответственность за свое здоровье,
только тогда он реализует свои знания, умения и навыки по сохранности здоровья.
8. Перед любым учителем неизбежно встает задача качественного обучения предмету, что совершенно невозможно без
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достаточного уровня мотивации школьников.
Урок - главная форма образования в школе
Как сделать 40 минут детской жизни насыщенными и интересными?
Здоровьесберегающий урок – это, прежде всего, урок, на котором учитель обеспечивает доброжелательную творческую атмосферу, высокую работоспособность учащихся, профилактику
утомления, поддерживает внимание и интерес учащихся. Умение
педагога отбирать, рационально использовать и чередовать формы,
методы, приемы и способы обучения, позволяет учащимся легче
переносить учебные нагрузки, снизить риск ухудшения здоровья.
Неудовлетворенность, ребенка на уроке, может привести к
агрессивности, мнительности, тревожности. Учитель должен
постоянно заботиться о сохранении психического здоровья детей в норме, повышать устойчивость нервной системы учащихся в преодолении трудностей.
Элементы здоровьесберегающих технологий в структуре
урока:
1. положительный эмоциональный настрой на уроке;
2. оптимальный темп ведения урока;
3. подача материала доступным рациональным способом;
4. наглядность;
5. смена видов деятельности (читаю, слушаю, говорю, думаю,
рассуждаю, пишу и т. п.)
6. физкультминутки, динамические паузы;
7. гимнастики: артикуляционная гимнастика; дыхательная
гимнастика
зрительная гимнастика, пальчиковая
8. дифференцированный подход в обучении;
9. групповая работа, работа в парах;
10. игра, игровые моменты;
11. самомассаж, точечный массаж;
12. воспитательные моменты на уроке (беседы)
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13. санитарно-гигиенические условия.
Обеспечение санитарно-гигиенических условий:
 достаточное освещение классов;
 предпочтение тона окраски стен кабинетов – зелѐные, жѐлто-зелѐные, зеленовато-голубые;
 соблюдение температурного и воздушного режимов;
 разумное помещение комнатных растений;
 правильная величина парт и стульев;
 соблюдение режима дня.
1. Эмоциональный настрой на уроке
Благоприятный психологический климат на уроке служит одним из показателей успешности его проведения: заряд положительных эмоций, полученных школьниками и самим учителем
определяет позитивное воздействие школы на здоровье.
Педагоги знают: как начнешь урок, так он и продолжится. В
самом начале задаются темп, динамика, увлеченность детей. Включить ребят в работу — важная задача педагога. В этом помогает
правильно подобранный и проведенный психологический настрой.
Этот игровой метод формирует у учащихся сплоченность, уравновешенность, собранность.
Приложение 1
Урок можно начать со слов учителя: «Улыбнемся друг другу,
дети. Закройте глаза, наклоните головы на парты». Под тихую музыку дети повторяют за учителем:
– «Я в школе на уроке».
– «Сейчас я начну учиться».
– «Голова мыслит ясно».
– «Я буду внимателен на уроке».
– «У меня хорошее настроение».
– «Я хочу учиться».
– «Я очень хочу учиться».
– «Я готов к работе».
– «Все будет хорошо».
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Фразы произносятся 1–2 раза с улыбкой хором или мысленно.
Каждый раз учитель импровизирует варианты «установочных»
слов.
После установки на мобилизацию восприятия, памяти, мышления работа на уроке происходит в быстром темпе.
А можно начать урок с таких небольших стихотворений:
* Долгожданный дан звонок –
Начинается урок.
Тут затеи и задачи,
Игры, шутки – все для вас!
Пожелаем вам удачи –
За работу, в добрый час!
* Начинаем мы опять
Решать, отгадывать, считать
Ум и сердце в работу вложи,
Каждой секундой в труде дорожи!
Прозвенел звонок веселый,
Всех зовет он на урок.
И задания сегодня
Выполнить должны мы в срок.
Оглянитесь, улыбнитесь,
Тихо по местам садитесь.
Все готовы как всегда,
Мы начнем урок, друзья!
Положительный эмоциональный настрой на уроке снимает
страх, создает ситуацию успеха.
2. Оптимальный темп ведения урока;
3. Подача материала доступным рациональным способом;
Оптимальный темп проведения урока, демократичный стиль
общения позволяют учащимся сосредоточиться на работе, лучше
усвоить материал.
3. Подача материала должна быть в доступной форме, понят142

ной обучающемуся, с учѐтом его возрастных особенностей.
4. Наглядность.
Наглядность, применяемая на уроке, способствует лучшему
усвоению нового материала, повышает интерес учащихся. В качестве наглядности активно использую компьютерные технологии.
Применение компьютера на уроке, подготовка презентаций - эффективный способ заинтересовать ученика.
• способствует конкретизации изучаемого материала;
• повышает интерес учащихся;
• ИКТ- способ повышения интенсивности обучения.
В качестве наглядности активно используются компьютерные
технологии.
Использование компьютера на уроке повышает интенсивность
обучения, усиливает индивидуализацию учебного процесса.
Наглядность, возможность изменять темп и формы изучения материала, его образно-художественное представление – все это делает
компьютер незаменимым помощником учителя в деле снижения
утомляемости учащихся.
5. Групповая работа, работа в парах.
6. Дифференцированный подход в обучении
• Возрастает уровень осмысления и усвоения материала;
• Детям легче работать вместе;
• Сотрудничество в процессе работы.
Так учащиеся могут видеть лица друг друга; контролировать
свою работу и работу ребят, работающих с ним в группе; сотрудничать в процессе совместной работы
Применение на уроках дифференцированного обучения
также позволяет снять трудности у слабых и создать благоприятные условия для развития сильных учащихся. При дифференцированном обучении каждый ребенок получает от урока только положительные эмоции, ощущает защищенность и испытывает интерес
к учебе.
7. Игра, игровые моменты.
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Применение игровых технологий на уроке в комплексе с другими приѐмами и методами организации учебного процесса делают увлекательным учебный процесс, способствуют появлению активного познавательного интереса обучающихся,
пополняет,
углубляет и расширяет знания, является средством всестороннего
развития ребѐнка, его умственных, интеллектуальных и творческих
способностей, вызывает положительные эмоции, наполняет жизнь
коллектива обучающихся интересным содержанием, способствует
самоутверждению ребѐнка.
Нетрадиционные уроки
 урок – игра;
 урок – соревнование;
 урок – конкурс;
 урок – путешествие;
 дидактические игры.
Нетрадиционные уроки вносят атмосферу праздника, приподнятое настроение, позволяют детям проявлять инициативу, способствуют выработке у ребят чувства взаимопомощи, коммуникативных умений, дают «возможность проявления чувств и эмоций детей»; создают условия для эмоционального благополучия ребят;
дают детям возможность применять изученный программный материал в реальных условиях на практике.
8. Физкультминутки
обязательный элемент здоровьесберегающей организации
урока.
Для нормального функционирования человеческого организма
необходима определенная «доза» двигательной активности. Малоподвижный образ жизни в школе не может не сказаться на самочувствии – накапливается мышечное напряжение, падает работоспособность, увеличивается утомление.
Физкультурные минутки помогают:
• снять усталость, напряжения;
• ослабить утомление на уроке;
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• проводить профилактику нарушения осанки;
• поддержанию работоспособности, активного внимания;
Необходимо обратить внимание на их содержание и продолжительность
(норма — на 15–20 минут урока по 2-3 минуте
из 3х легких упражнений
с 3–4 повторениями каждого)
Требования к проведению физкультминуток:
• Комплексы подбираются в зависимости от вида урока, его
содержания.
• Упражнения должны быть разнообразны, так как однообразие снижает интерес к ним, а следовательно, и их результативность.
• Физкультминутки должны проводиться на начальном этапе
утомления, выполнение упражнений при сильном утомлении не
дает желаемого результата.
• Предпочтение нужно отдавать упражнениям для утомленных групп мышц.
Важно обеспечить позитивный эмоциональный настрой.
Виды физкультминуток:
• оздоровительно-гигиенические;
• танцевальные;
• физкультурно-спортивные;
• подражательные;
• двигательно-речевые.
Содержание упражнений должно зависеть от характера и
условий проведения урока. Очень хорошо если предлагаемые
упражнения для физкультминутки органически вплетаются в
канву урока.
При изучении темы «Имя существительное» можшо выполнить следующие упражнения:
1. одуш- хлопаем ручками, неодуш- топаем ножками
2. ед.ч- поворот туловища вправо, мн.ч- поворот туловища
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влево.
Двигательно-речевые физкультминутки,
которые способствуют не только двигательному, но и эмоциональному отдыху ребенка. Они способствуют развитию громкой
речи, тренируют память, снимают утомление, рифма стихов развивает слуховое восприятие детей
Упражнения для развития координации речи с движением:
Девочки и мальчики, хлоп, хлоп, хлоп,
Прыгают, как мячики, прыг, прыг, прыг!
Ножками топочут, топ, топ, топ!
Весело хохочут: ха, ха, ха!
Мелкие прыжки — раз, два, три.
Мелкие шажки — раз, два, три.
Вот и вся зарядка — раз, два, три.
Мягкая посадка — раз, два, три.
Руки подняли и покачали —
это деревья в лесу.
Руки согнули, кисти встряхнули —
ветер сбивает росу.
В стороны руки, плавно помашем —
это к нам птицы летят.
Как они сядут, тоже покажем —
крылья сложили назад.
Мы ногами топ-топ,
Мы руками хлоп-хлоп!
Мы глазами миг-миг,
Мы плечами чик-чик.
Раз - сюда, два - туда,
Повернись вокруг себя.
Раз - присели, два - привстали,
Руки кверху все подняли.
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Сели - встали, сели – встали,
Раз-два, раз-два,
Заниматься нам пора
С физминуткой я дружу. Свою спину разогну.
Руки кверху подниму, а потом их опущу,
А потом попрыгаю: раз, два, три.
А потом подрыгаю: раз, два, три.
Ручками похлопаю: раз, два, три.
Ножками потопаю: раз, два, три.
Сяду я за партой стройно, чтоб вести себя достойно.
«Разминка»
Мы сейчас все дружно встанем, отдохнем.
Вправо, влево - повернись,
Наклонись и поднимись.
Руки вверх, руки в бок
И на месте прыг да скок.
А теперь бежим вприпрыжку.
Молодцы мы, ребятишки!
Замедляем дружно шаг.
И на месте стой, вот так!
А теперь мы сядем дружно
Нам еще работать нужно.
9. Пальчиковая гимнастика.
Пальцы рук наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную систему человека.
Пальчиковая гимнастика преследует следующие цели:
 развитие речи;
 формирование правильного звукопроизношения;
 умение быстро и чисто говорить;
 развитие мелкой моторики,
 координации движений;
 развитие памяти, внимания;
 умение согласовывать движения и речь.
Виды пальчиковой гимнастики:
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• с предметами;
• массаж рук;
• игры с пальчиками.
Особый интерес у ребят вызывает пальчиковая гимнастика с
карандашом.
1. Упр. Пианино Нажимание на карандаш поочередно кончиками пальцев.
2. Прижимай карандаш, который лежит на столе, кончиком
каждого пальца. Прижимай сильнее!
3. Упр. Юла. Вращение карандаша на столе указательным и
большим пальцами. Вращай карандаш на столе двумя пальцами
сначала одной руки, а потом другой. Попробуй сделать то же
большим и средним пальцами.
4. Давайте вместе выполним упражнение Вертолет
Вращение карандаша в воздухе указательным, большим и
средним пальцами. Вращай карандаш пальцами сначала одной руки, а потом другой.
4. Также можно выполнить упражнение Добывание огня. Положите карандаш на одну ладошку, прикройте его другой. Прокатывайте карандаш между ладонями сначала медленно, а потом
быстрее, от кончиков пальцев к запястьям. Можно усложнить
упражнение, выполнив его двумя карандашами.(выполнить с педагогами)
Самомассаж (Приложение)
Самомассаж проводится с целью улучшения координации
произвольных движений, восстановления ослабленных мышц, снятия излишнего напряжения.
Это уникальная тактильная гимнастика, благодаря которой в
мозг поступает мощный поток импульсов от рецепторов, расположенных в коже. Одновременно с этим в кору головного мозга поступает информация, которая оказывает не только тонизирующее
действие на центральную нервную систему, но и способствует увеличению резервных возможностей функционирования головного
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мозга.
Для проведения массажа можно использовать различные приспособления и мелкие предметы: массажные щетки, маленький каучуковый или теннисный мячик, грецкий орех, карандаши, шарики
Су-Джок, каштаны, шишки.
Детям очень нравиться складывать пальчики в замысловатые
фигуры – для них это игра, и удовольствие.
СУ-ДЖОК-терапия. (Приложение)
Метод терапии су-джок основан на том, что каждому органу
человеческого тела соответствуют биоактивные точки, расположенные на кистях и стопах. Воздействуя на эти точки, можно избавиться от многих болезней или предотвратить их развитие. Суджок – это не знахарство и не целительская практика, это метод,
проверенный исследованиями и доказавший свою эффективность и
безопасность.
Стимулирование активных точек, расположенных на пальцах
рук при помощи различных приспособлений (шарики, массажные
мячики, грецкие орехи, колючие валики). Эффективен и ручной
массаж пальцев. Особенно важно воздействовать на большой палец, отвечающий за голову человека. Кончики пальцев и ногтевые
пластины отвечают за головной мозг. Массаж проводится до появления теплового эффекта.
Кинезиологические упражнения (Приложение)
 которые помогают развивать межполушарное взаимодействие,
 повышают стрессоустойчивость,
 синхронизируют работу полушарий,
 улучшают мыслительную деятельность,
 способствуют улучшению памяти и внимания,
 облегчают процесс чтения и письма.
Способов тренировки мозга существует великое множество.
Вот лишь некоторые из тех, которые можно использовать в работе
с детьми:
149

Колечко.
Приготовьте руку. Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Упр выполняется в прямом и
в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале
упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем сразу двумя руками.

Кулак - ребро - ладонь.
Ребѐнку показывают три положения руки на плоскости стола,
последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямлѐнная ладонь на плоскости стола. Сначала ребѐнок выполняет
упр.вместе с педагогом, затем по памяти помогая себе командами
(«кулак – ребро – ладонь»), произносимыми вслух или про себя.
Упр. выполняется сначала правой рукой, потом – левой, затем –
двумя руками вместе.

упражнение Лезгинка. Левую руку сложите в кулак, большой
палец отставьте в сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой и левой рук. Повторить 6-8 раз. Добивайтесь высокой скорости смены положений.
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Ухо – нос.
Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за
противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот».

Зеркальное рисование как на листе бумаги, так и в воздухе
Начнают рисовать одновременно обеими руками зеркально –
симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения
расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий
синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга.
На слайдах представлены некоторые упражнения.

10. Зрительная гимнастика.
Глаза, как и мозг человека, нуждаются в двигательной активности (тренировке и отдыхе).
Цель гимнастики для глаз состоит в том, чтобы включить в
работу бездействующие глазные мышцы и ослабить напряжение
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тех, на которые приходится основная нагрузка.
Зрительная гимнастика помогает:
 снять физическую и психоэмоциональную
напряжѐнность;
 тренировать вестибулярный аппарат;
 развить зрительную координацию;
 укреплять глазные мышцы;
 развить зоркость и внимательность;
 улучшить зрение.
С целью снятия напряжения с глаз используются в работе:
- тренировочные упражнения для глаз.
- зрительные паузы.
- зрительные гимнастики.
- коррекционные физминутки.
- массаж глаз.
Для того чтобы, гимнастика для глаз была интересной и эффективной, необходимо учитывать особенности развития детей,
она проводится в игровой форме, в которой дети могут проявить
свою активность.
Это следующие упражнения:
1) вертикальные движения глаз вверх-вниз;
2) горизонтальное вправо-влево;
3) вращение глазами по часовой стрелке и против;
4) закрыть глаза и представить по очереди цвета радуги как
можно отчетливее;
5) на доске до начала урока начертить какую-либо кривую
(спираль, окружность, ломаную); предлагается глазами ―нарисовать‖ эти фигуры несколько раз в одном, а затем в другом направлении.
Окно
Задачи:
• снятие зрительного напряжения;
• фиксация взора на соответствующий предмет;
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• снятие утомляемости;
• пространственная ориентация.
Валеологическая вставка –
это важная, интересная информация,
которая связана с оздоровлением,
служит поводом для размышления
и может пригодиться ребѐнку в жизни.
Для того чтобы научить детей заботиться о своѐм здоровье,
полезно на уроках давать задания, которые непосредственно
связаны с понятиями ―знание своего тела‖, ―гигиена тела‖, ―правильное питание‖, ―здоровый образ жизни‖, ―безопасное поведение
на дорогах‖.
В конце каждого задания ставится вопрос, который позволяет
учащимся осознать ценность здоровья
Критерии удачного с точки зрения здоровьесбережения
урока
• отсутствие усталости у учащихся и педагога;
• положительный эмоциональный настрой;
• удовлетворение от сделанной работы;
• желание продолжить работу.
Вывод
Организация учебной деятельности с позиций здоровьесбережения оказывается весьма результативной и позволяет снизить процент заболеваемости в школе, уровень проявления агрессивности и тревожности детей, повысить успешность
обучения школьников.
Учителям, освоившим эту технологию, становится и легче и
интереснее работать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и происходит раскрепощение учителя, открывается простор
для его педагогического творчества.
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Юдина Людмила Иосиповна
МБДОУ№6
В гости к матрешкам
Цель: Продолжать учить детей создавать постройку по схеме, из готовых геометрических форм ( кирпичиков , кубиков,
призм, цилиндров) анализировать объект .
Задачи:
Образовательные: Продолжать учить детей строить домики,
используя созданную на бумаге модель, и различный строительный материал (кубики, кирпичики, призмы, цилиндры).
Развивающие: Развивать воображение, мелкую моторику рук,
внимание, мышление, диалогическую речь и умение активно
участвовать в беседе, учить отвечать на вопросы .
Воспитательные: Воспитывать желание помочь сказочным
героям.
Оборудование и материал: фигуры матрешек, елочки и др.
фигуры для украшения постройки, картинки-схемы с изображением домиков, раздаточный материал: деревянные кубики, кирпичики , треугольные призмы, цилиндры.
Предварительная работа:
Рассматривание с детьми иллюстраций и презентации
с
изображениями домов.
Беседы о том, что дома бывают: деревянные или кирпичные,
одноэтажные или многоэтажные, что все они разные.
Ход занятия:
Игровая ситуация: Загадывание загадки.
Есть мешочек у меня .
В ней живут мои друзья.
Очень они разные,
Желтые и красные,
Зеленые и синие,
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Все дружные и сильные.
Вместе любят собираться
И в постройки превращаться.
Д.и «Чудесный мешочек» ( дети на ощупь достают детали из
мешка, называя форму и цвет).
Д.и. «Кто спрятался».
Воспитатель:
Матрешки просят помочь построить для них новые красивые
домики.
Дети вы сможете построить домики….
Но прежде чем приступить к работе, мы разомнем наши ручки,
пальчики и поиграем.
Пальчиковая игра
Я хочу построить дом, (Руки сложить домиком, и поднять над
головой)
Чтоб окошко было в нѐм, (Пальчики обеих рук соединить в
кружочек)
Стены ровные ,прямые.
Чтоб у дома дверь была, (Ладошки рук соединяем вместе вертикально)
Рядом чтоб сосна росла. (Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики).
Тук- тук , тук-тук ди ди ди. Вы теперь строители.
Воспитатель: Ребята, а теперь подойдите к столу. Там на тарелочках лежат разные детали. Вы можете выбрать схему и материал, из которого хотите построить свой дом для матрешки.
Показ презентации «Какие разные дома»
Обсуждение.
Дети начинают строить домики точно по картинке – схеме.
Воспитатель: Молодцы, скоро у нас получится целая улица с
домами. Матрѐшки в домиках станут жить, в гости друг к другу
ходить.
В ходе работы воспитатель ведет беседу с детьми о том,
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чем в данной момент занимается ребенок «строит стену... и
т.д.».
Воспитатель: Рабочий день у строителей закончился. Всѐ ли
получилось, что задумали? Что понравилось? ( Ответы детей)
Рассматриваем домики, любуемся ими. Приглашаем матрѐшек, пусть живут в домиках. Обыгрывание.
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