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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Трифонова Ольга Юрьевна, Сатдарова Татьяна Тимергалиевна,
Гавришевская Снежана Юрьевна, Кравченко Марина Ивановна
МБДОУ «Детский сад №27» город Ачинск Красноярского края
Нетрадиционные техники рисования в дошкольном возрасте
Рисование для маленького ребенка - это не только серьезный
труд , но это - и большая радость .
Рисуют дети на стекле
Рисуют дети на асфальте,
Возводят город на песке, Такого нет еще на карте.
В руках мелки, карандаши...
Детишки - маленькие маги
Но столько вложено души
В их мир прекрасный на бумаге!
Детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом
возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская
деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка,
реализуются его потенциальные возможности и первые проявления
творчества. Вот почему одним из наиболее близких и доступных
видов работы с детьми является изобразительная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого создается что-то красивое, необычное.
Этому нужно учить шаг за шагом, от простого к сложному. И эта
миссия возложена на воспитателя, имеющего жизненный опыт и
специальные знания.
Изобразительная деятельность приносит много радости детям.
Потребность в рисовании заложена у них на генетическом уровне:
копируя окружающий мир, они изучают его. Изначально всякое
детское художество сводится не к тому, что рисовать и на чем, а уж
7

фантазии и воображения у современных детей более чем достаточно. Задача педагога - научить детей использовать нетрадиционные
способы изображения.
- Формирование творческой личности, наиболее полное еѐ
раскрытие - важнейшая задача педагогики на современном этапе.
Эффективным средством еѐ решения в дошкольном детстве является изобразительное творчество, в том числе с помощью нетрадиционных техник, способов и форм еѐ организации. Практика показывает: нетрадиционные художественные техники являются эффективным средством усвоения дошкольниками закономерностей
композиции и колорита и могут обеспечить развитие детского
изобразительного творчества в целом. Творчество - это обязательное условие всестороннего развития ребѐнка, оно делает его богаче, полнее радостнее, пробуждает фантазию, учить мечтать, придумывать что-то новое и ещѐ неизвестное. В процессе творчества
ребѐнок развивается интеллектуально и эмоционально, определяет
своѐ отношение к жизни, и своѐ место в неѐ, выражает себя и свои
чувства, приобретает опыт взаимоотношений, совершенствует
навыки работы с различными инструментами и материалами. Рисуя, ребѐнок формирует и развивает у себя определѐнные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве,
чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки:
координация глаза и руки.
С помощью нетрадиционного рисования у ребѐнка развивается
интерес к творческому процессу, к стремлению достигать лучших
результатов, развиваются изобразительные творческие способности у детей.
У детей развивается чувство формы, композиции, цвета, ритма, пропорции, формируются знания, умения, навыки в области
изобразительной деятельности,
развивается желание экспериментировать, проявлять яркие
познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового, у ребѐнка формируются, такие качества, как трудолю8

бие и желание добиваться успеха собственным трудом.
Применение нетрадиционных техник рисования способствует
обогащению знаний и представлений детей о предметах и их использовании, материалах, их свойствах, способах применении. Детей учат рисовать не только красками, карандашами, фломастерами, но и подкрашенной мыльной пеной, свечой, показывают, как
использовать для рисования клей и т.д. Дети знакомятся с разными
способами окрашивания бумаги, в том числе цветным клейстером,
методом набрызгивания краски, узнают, что рисовать можно не
только на бумаге, но и на специальном стекле. Они пробуют рисовать ладошкой, пальцами, кулачком, ребром ладони, получать
изображения с помощью подручных средств (ниток, веревок, полых трубочек) и природного материала (листьев деревьев). На занятиях с использованием нетрадиционной техники изображения
дошкольникам предоставляется возможность. При непосредственном контакте пальцев рук с краской дети познают ее свойства (густоту, твердость, вязкость), а при добавлении разного количества
воды в акварель получают различные оттенки цвета. Таким образом, развиваются тактильная чувствительность, цветоразличение.
Все необычное привлекает внимание детей, заставляет их удивляться. У ребят развивается вкус к познанию нового, исследованиям, эксперименту. Дети начинают задавать вопросы педагогу, друг
другу, обогащается и активизируется их словарный запас. Как известно, дети часто копируют предлагаемый им образец. Нетрадиционные техники изображения позволяют избежать этого, так как
педагог вместо готового образца демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными материалами, инструментами. Это дает
толчок развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражению индивидуальности. Применяя
и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую технику
использовать, чтобы тот или иной образ получился наиболее выразительным. Затем они анализируют результат, сравнивают свои
9

работы, учатся высказывать собственное мнение, у них появляется
желание в следующий раз сделать свой рисунок более интересным,
непохожим на другие. Нетрадиционные техники изображения требуют соблюдения последовательности производимых действий.
Так, дети учатся планировать процесс рисования. Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную
мотивацию у ребенка, вызывает радостное настроение, снимает
страх перед процессом рисования. Многие виды нетрадиционного
рисования способствуют повышению уровня развития зрительномоторной координации (например, рисование по стеклу, роспись
ткани, рисование мелом по бархатной бумаге и т.д.). Коррекции
мелкой моторики пальцев рук способствует, например, такая нетрадиционная техника изображения, как рисование по клейстеру
руками. Эта и другие техники требуют точности и быстроты движений (нужно выполнить очередное действие, пока краска не высохла), умения правильно определять силу нажима на материал или
инструмент (чтобы не порвалась бумага, не сломался мелок), терпения, аккуратности, внимания (иначе результата можно и не достигнуть). Рисование с использованием нетрадиционных техник
изображения не утомляет дошкольников, у них сохраняются высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени,
отведенного на выполнение задания. Нетрадиционные техники
позволяют педагогу осуществить индивидуальный подход к детям,
учитывать их желания, интерес. Рисование же в несколько рук, как
коллективная форма творчества, сближает детей. У них развиваются навыки культуры общения, возникают эмоционально теплые
отношения со сверстниками. Дети легко усваивают нравственные
нормы, правила поведения.
В каждом из нас живѐт художник и поэт, а мы даже не знаем
об этом, точнее забыли. Вспомните притчу о «зарытых талантах».
А ведь действительно многие «закапывают» свой талант в землю,
не в состоянии раскрыть себя сами. Так и ходят «нераскрытые таланты» по улицам и живут обыденной жизнью. Просто никто не
10

обратил внимание на задатки и способности ещѐ в детстве. Нужно
запомнить простое правило - бездарных детей нет, есть нераскрытые дети. А помочь раскрыть эти таланты должны мы, взрослые!
Как говорил В.А. Сухомлинский: ―Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря,
идут тончайшие нити-ручейки, которые питает источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской
руке, тем умнее ребѐнок‖.
Рисование является важным средством эстетического воспитания: оно позволяет детям выразить своѐ представление об окружающем мире, развивает фантазию, воображение, дает возможность
закрепить знание о цвете, форме. В процессе рисования у ребенка
совершенствуется наблюдательность, эстетическое восприятие,
эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способности, умение доступными средствами самостоятельно создавать
красивое.
Нам взрослым, необходимо развить в ребенке чувство красоты. Именно от нас зависит, какой - богатой или бедной - будет его
духовная жизнь.
Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать
интерес к рисованию, начиная с младшего возраста, советую родителям использовать нетрадиционные способы изображения. Такое
нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо
знакомых им предметов в качестве художественных материалов,
удивляет своей непредсказуемостью.
Таким образом, использование нетрадиционных техник изображения способствует интеллектуальному развитию ребенка, коррекции психических процессов и личностной сферы дошкольников.
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Байбородина Наталья Николаевна
МБДОУ №79 "Детский сад "Мальчиш-Кибальчиш"
комбинированного вида", город Северодвинск
Ознакомление дошкольников с культурно-историческими
традициями поморов
Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов.
М. Монтескье.
Дошкольная психология убедительно доказывает, что для воспитания возраст от трех до семи лет самый важный. То, что в этом
возрасте испорчено или упущено, позднее исправить нельзя. Поэтому основы национального самосознания закладываются именно
в дошкольном возрасте. Процесс этот наиболее плодотворен, если
происходит параллельно и в семье, и в детском саду.
Работа дошкольного учреждения в этом отношении незаменима. Педагоги детского сада имеют большие возможности для приобщения детей к истокам народной культуры. Важно создание атмосферы народности, когда национальные и региональные ценности становятся не показным «сувениром», а глубоко проникают в
сознание, привычки человека.
Архангельская область – это самобытный регион Русского севера, земля поморов: со своей особой архитектурой, своими традициями и промыслами, сказками и обычаями, своими героями прошлого и настоящего.
Ознакомление дошкольников с культурно-историческими традициями поморов предполагает следующее:
 Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на основе используемой программы, в которую
гармонично вписывается краеведческий материал.
 Введение регионального содержания с учетом принципа
постепенного перехода от более близкого ребенку, личностнозна12

чимого (дом, семья), к менее близкому – культурно-историческим
фактам.
 Деятельностный подход в приобщении детей к истории,
культуре, природе родного края. Дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, благоустройство и охрана окружающей природы и т.д.)
 Осознанный выбор методов знакомства с родным городом и
краем. Чем разнообразнее способы, формы и приемы познания мира и его отражения, тем выше уровень не только информированности, но и любознательности, увлеченности.
Можно выделить семь основных разделов, с которыми дошкольников знакомят в рамках изучения культурно-исторических
традиций поморов: декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы, архитектура, театр, музей, живопись, литература, музыка.
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Цель: приобщение ребенка к декоративно-прикладному искусству и народным промыслам родного края.
Задачи:
 Познакомить с историей и особенностями народных промыслов Архангельской области;
 Формировать навыки самостоятельного творчества на основе познания региональных особенностей декоративно-прикладного
искусства;
 Дать знания о том, какими материалами, инструментами в
прошлом пользовались и ныне пользуются мастера.
Примерное содержание раздела:
 Рассказ о народных промыслах Архангельской области
(приемы обработки дерева; Вельская, Каргопольская, Мезенская
глиняная игрушка; Северная русская вышивка; кружевоплетение;
вязание из овечьей шерсти; шитье золотом; художественная ковка;
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косторезанье и др.)
 Беседы о росписях Архангельской области (Пермогорская,
Мезенская, Ракульская, Северодвинская, Каргопольская, Олонецкая (Онежская), Пучугская, Нижнетоемская и др.)
 Организация выставки детских работ «Народные промыслы»
 Оформление коллекций «Росписи Русского севера», «Холмогорская резная кость» и др.
 Изготовление дидактических игр («Четвертый лишний»,
«Узнай роспись», по типу разрезных картинок и др.)
 Художественный труд (лепка из глины и пластилина
народной игрушки, плетение изделий из бересты, бумаги, ниток и
др.)
Архитектура
Цель: Формирование знаний об архитектуре Архангельской
области, ее особенностях.
Задачи:
 Рассказать о достопримечательностях родного города,
 Научить определять своеобразие конструкций зданий и архитектурных сооружений, называть их детали,
 Повышать познавательную активность и эмоциональную
отзывчивость,
 Привлекать родителей к сотрудничеству,
 Учить отражать знания и впечатления в художественнопродуктивной, конструктивной и игровой деятельности.
Примерное содержание раздела:
 Ознакомление с архитектурными объектами: деревянным
зодчеством, особняками, культовыми зданиями: церковь, храм, монастырь (знакомство с этими постройками, как с памятниками архитектуры); с современными зданиями (показать в сравнении со
старинными);
 Познавательные занятия: «Русская изба – дом моих предков» (познакомить с различными видами деревянных домов), «Че14

ловек построил дом» (дома прошлого и современные постройки) и
др.;
 Рассматривание иллюстраций, фотографий памятников архитектуры;
 Беседы;
 Творческое задание «Дом моей мечты»;
 Экскурсии к архитектурным памятникам (очные - по городу, заочные - фотопрезентации);
 Организация прогулок вокруг детского сада, по микрорайону; моделирование макета микрорайона;
 Собирание коллекции иллюстраций, брошюр, значков, открыток с изображением известных памятников архитектуры Архангельской области;
Театр
Цель: Повышение культуры средствами театрального искусства.
Задачи:
 Познакомить с театральной жизнью родного города;
 Формировать и обогащать представления о театре и жанрах
театрального искусства;
 Обучать технике инсценировки и творческой импровизации;
 Создавать условия для театрализованной деятельности.
Примерное содержание раздела:
 Познакомить с театрами Северодвинска, организовать просмотры в них;
 Экскурсия к зданиям театров в городе;
 Экскурсия в театр по теме «Жизнь театра до и после спектакля», встречи с актерами, художниками, гримерами, декораторами;
 Занятия на тему «Когда оживают сказки», «Чародеи, которые создают спектакли»;
 Рисование «Афиша к спектаклю» и др.
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Музей
Цель: Приобщение к музейной культуре.
Задачи:
 Познакомить с музеями Северодвинска,
 Учить бережно относиться к культурным ценностям и соблюдать правила поведения в музее;
 Создавать условия для отражения впечатлений от посещения музея в разных видах деятельности;
 Стимулировать к повторным посещениям музеев и выставок.
Примерное содержание
 Посещение краеведческого музея Северодвинска. Темы
экскурсий: «Животный и растительный мир Архангельской области», «Народное прикладное искусство», «История возникновения
нашего города», «Народный костюм», «Великие люди Архангельской области»;
 Организация выездных выставок в ДОУ;
 Создание мини-музея и небольших коллекций в группе;
 Выставки рисунков, поделок, макетов на основе впечатлений и т.д.
Живопись
Цель: Приобщение к живописи на основе произведений региональных мастеров.
Задачи:
 Развивать интерес к искусству местных художников;
 Учить понимать содержание картин;
 Активизировать интерес к профессии художника.
Примерное содержание
 Экскурсия в краеведческий музей, на выставку картин;
 Проведение занятий по знакомству с творчеством северных
художников;
 Знакомство с жанрами живописи: пейзажем, портретов,
натюрмортом;
16

 Создание художественной мини-галереи в группе;
 Изготовление дидактической игры «Что нужно художнику
для работы?».
Литература
Цель: Формирование устойчивого интереса к творчеству поэтов и писателей Архангельской области.
Задачи:
 Знакомить с жизнью и творчеством северных поэтов и писателей;
 Развивать устную речь и активизировать словарь.
Примерное содержание
 Занятия, литературные вечера, посвященные жизни и творчеству северных поэтов и писателей;
 Создание библиотеки произведений поморских авторов;
 Чтение книг, прослушивание аудиозаписей, сбор иллюстративного материала и составление альбомов;
 Создание условий для творчества, отражающего впечатления детей (по мотивам прочитанных произведений: лепка, рисование, аппликация, инсценировка и т.д.)
Музыка
Цель: Воспитание патриотических чувств в процессе ознакомления с музыкальной культурой Архангельской области.
Задачи:
 Воспитывать любовь к родному краю на основе музыкального фольклора Архангельской области;
 Знакомить с разными жанрами народного творчества (сказки, песенки, заклички, хороводы, пословицы, поговорки, игры);
 Ввести в репертуар (для слушания и исполнения) песни на
стихи поэтов Архангельской области.
Примерное содержание
 Занятие-концерт «Любимый город»;
 Инсценирование произведений северных поэтов и писателей;
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 Использование хореографических плясовых элементов в
народных играх Архангельской области.
Таким образом, комплексное изучение регионального компонента в детском саду предусматривает развитие у дошкольников
интереса к устному народному творчеству поморов, знакомство с
различными видами прикладного искусства поморских умельцев,
обогащение музыкального опыта образцами песенной и танцевальной культуры жителей Беломорья, расширение и углубление знаний о природе родного края, формирование ответственного отношения к природе Севера.

Бакина Елена Анатольевна
МОУ Прасковьинская СШ
Урок по теме "Решение задач на проценты"
Цель урока: совершенствование практических навыков решения основных задач на проценты и умение применять их при решении реальных жизненных задач
Ход урока
1. Организационный этап
Учитель приветствует учащихся, проверяет их готовность к
уроку.
2. Актуализация знаний
Процент – важное понятие в математике, нужное и полезное в
жизни; это удобная характеристика различных величин и явлений.
Чаще всего без процентов не обойтись ни в окружающей нас жизни, ни в науке. Страницы школьных учебников, страницы газет,
журналов пестрят процентами.
1. Новые знания нам будет очень трудно осваивать без знания
предыдущего материала, умения быстро и верно находить ответ на
поставленный вопрос. Поэтому начнем урок с устного счета
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(фронтальная работа)
Задание 1. Ответьте на вопросы:
Что называют процентом?
Как обозначают процент?
Как выразить число в процентах?
Как выразить проценты десятичной дробью?
Какие три основные задачи на проценты следует помнить?
Вспомните и расскажите алгоритм решения каждой задачи?
Устный счет: 0,13
1,09
0,8
0,45
0,006
43%
18%
40%
77%
112%
Задание: в первой строке замените десятичные дроби процентами, а во второй строке проценты замените десятичными дробями.
Давайте вспомним основные задачи на проценты.
а) как найти процент от числа;
Найдите: 48% от 250
Решение: 48% = 0,48
250 ⋅ 0,48 =120
б) как найти по проценту целую величину;
Найдите: число, 8% которого равны 12.
Решение: 8% = 0,08
12 : 0,08 =150.
в) как найти процентное соотношение одного числа от другого.
Сколько процентов составляет 150 от 600?
Решение: 150 : 600 ⋅ 100% = 25%.
Повторим эти правила в общем виде:
А % от Б
А % это С
Б от С в %
Б ∙ 0,01А
С : 0,01А
(Б : С) ∙ 100%
3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.
Рассмотрим следующую задачу:
Учитель подводит итоги успеваемости за четверть. В 5а 9 учеников учатся на отлично и хорошо, а в 5б -11, но в 5а- 16 учеников,
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а в 5б -20 учеников. Как выяснить какой класс лучше учится?
- Ответить на этот вопрос помогут проценты. Если мы выразим количество учащихся в процентах, ответ будет ясен.
- Действительно, в нашей жизни человек очень часто сталкивается с понятием проценты. Где мы встречаемся с этим понятием?
Кроме того, полученные знания на уроках математики, помогут вам в дальнейшем при решении задач по химии (например:
узнать концентрацию соли в морской воде), физике, биологии
(жирность молока). А также при сдаче экзамена ЕГЭ.
Сегодня вы будете работать в роли продавцов, высчитывающих скидку покупателю; в роли классного руководителя и завуча
школы; в роли бухгалтера, начисляющего заработную плату сотруднику.
Тема нашего урока: Решение задач на проценты.
Наша цель на уроке - обобщить знания по теме "Проценты" и
суметь применить их при решении реальных жизненных задач.
4. Применение знаний и умений в новой ситуации
Итак, приступаем к решению задач, которые очень часто нам
приходится решать в жизни.
1. Классный руководитель – завуч школы.
1) В классе 28 учеников, 19 из них учатся на ―4‖ и ―5‖.
Какой процент учащихся закончили четверть на―4‖ и ―5‖? Ответ округлить до десятых процента.
2) 12 учеников посещают спортивные секции,
16 учеников посещают различные кружки.
Какой процент учащихся посещают спортивные секции, кружки?
2. Продавец - покупатель.
Ученики в парах вычисляют скидку на два, заранее определенных, товара, и стоимость покупки.
Товар:
скидка на данный товар:
Шуба - 38 500 рублей
14 %
Сапоги – 7 800 рублей
10%
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Шапка - 2 200 рублей
8%
Спортивный костюм - 3 200 рублей
11 %
Кроссовки – 1 850 рублей.
5%
3. Бухгалтер – сотрудник фирмы.
Ставка сотрудника – 13 500 рублей.
Доплата за совмещение обязанностей – 60 %
Доплата на транспорт 10%
Какова заработная плата сотрудника?
Прибавить к ней 45% от начисленной суммы – премия. И вычесть 13% - налоги. Какую сумму получит сотрудник?
Учащиеся в парах выполняют решение предложенных задач.
При необходимости могут использовать калькуляторы, имеющиеся на столах. По окончании работы над каждой задачей, оценивают результат своей деятельности на листах оценивания.
Ответ к задаче:
1. 67,9% учащихся закончили четверть на―4‖ и ―5‖
42,9% учеников посещают спортивные секции,
57,1% учеников посещают различные кружки.
Ответ к задаче:
2.Товар: Скидка на данный товар: (руб.)
Сумма к
оплате: (руб.)
Шуба
5 390
33 110
Сапоги
780
7 020
Шапка
176
2 024
Спортивный костюм
352
2 848
Кроссовки
92,5
1 757,5
Ответ к задаче: Заработная плата сотрудника 22 950 рублей,
3. Премия 10 327,5 рублей,
Общая сумма 33 277,5 рублей,
Налог 4 326,08 рублей,
Сумма, которую получит сотрудник 28 951,42 рубля.
5. Физкультминутка
6. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и
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их коррекция
Наш урок подходит к концу. Давайте обсудим: какие задачи
вызвали у вас затруднения и почему?
7. Рефлексия (подведение итогов урока)
Итак, вы сегодня решали взрослые жизненные задачи. Они,
конечно, упрощены и их не настолько много, как встречается в
жизни. Но с каждым днем вы взрослеете, и задачи усложняются
вместе с вами.
Собираются карточки самооценивания и выставляются оценки за работу на уроке.
8. Информация о домашнем задании1) п.40 №1604, 1609,
1612 (а)
2) По желанию: узнать у родителей, применяются ли проценты в их профессия

Берлова Тамара Васильевна
МКОУ СОШ п. Маяк
Инновационная деятельность педагогаусловие повышения качества образования
Толкование о статистике
Статистика – получение, обработка, анализ и публикация информации, характеризующей количественные закономерности
жизни общества и неразрывной связи с их качественным содержанием. Для объективности вывода о каком -то явлении, нужно иметь
данные о многих его элементах при массовых опросах, а не случайных. Поэтому в шутке Дизраэли, о которой написали в начале
есть доля правды. Действительно, статистика может обернуться
особой разновидностью лжи.
Математический блокнот
Статистические выводы можно считать достоверными
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лишь в том случае, если исследование проводилось на достаточно
большой, случайным образом составленной выборке.

Бисерова Наталья Александровна
МБДОУ д/с №7 "Полянка", г.Кстово, Нижегородская обл.
Значение русских народных
сказок в младшем дошкольном возрасте
«…Русские песни, предания, пословицы,… наконец русские
сказки- без сомнения заслуживают большого внимания
они память нашего давно минувшего, они- хранилище русской
народности». Н.А.Некрасов.
Русская народная сказка – это воспитание нравственных качеств детей младшего дошкольного возраста. На этапе нравственных ценностей, которые актуально в 21 веке: милосердие, доброта,
взаимопомощь, учат верить в то ,что зло будет наказано, а добро
победит. Поэтому, без наших русских народных сказок невозможна наша современная жизнь.
И так ,что же такое « Сказка»?
Сказка – это чародейство, чудеса и волшебство. Превращенья,
удивленья, слезы, смех, добро и зло. В сказке может все случится,
диву в сказке нет конца. Все мечты, желанья, тайны превращаются
в явь из сна. Сказка это наше детство, что живет в лесу дремучем.
В теремочке домового в сундучке его дремучем. Это вымышленная
история, со счастливым концом!
«Сказка- ложь, да в ней намек !Добрым молодцам урок»сказал А.С. Пушкин, а чтобы разгадать этот намек, нужно потрудится – почувствовать всей душой. И тот, кто найдет в ней урок,
знание, станет счастливым человеком.
Как видим, даже далеко не полный список определений сказки
позволяет увидеть и разнообразие подходов, и почти полностью
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совпадающие наши взгляды. Обращая на себя внимание, что авторы толковых словарях обычно говорят о фольклорном происхождении сказки, но не фиксирует в определении такой вид сказки, как
авторская. Только эта позиция представляется, как правило, к сказочным произведениям Пушкина, ставшие неотъемлемой частью
литературного наследия всего человечества.
Роль сказки – в жизни ребенка!
Сказка делает свое дело: помогает ребенку ориентироваться в
окружающем мире, обогащает его душевную жизнь, заставляет его
почувствовать себя бесстрашным участником воображаемых событии за справедливость, за добро, за свободу. Сказка нужна ребенку
для того, чтобы он мог, пережить полезнейший психологический
период развития. Необходимо использовать тяготение ребенка к
сказке, чтобы развивать, укреплять, обогащать и направлять их
способность к творческой мечте и фантастике. Тем, кто фантазирует принадлежит будущее. Теперь уже считается общепринятой истинной, что сказка совершенствует и обогащает детскую фантазию,
т. к. слушающий сказку ребенок чувствует себя ее активным
участником и всегда отождествляет себя с теми из ее персонажей,
кто борется за добро. Наша задача заключается в том, чтобы пробудить, воспитать, укрепить в восприимчивой детской душе эту
драгоценную способность сопереживать, сострадать, и радоваться,
вместе со сказочными героями и оставаться человеком.
Народные сказки воспитывают ребенка в традициях народа,
сообщают ему основанное на социально-нравственных качеств детей младшего дошкольного возраста посредствам русских народных сказок. Роль русских народных сказок в воспитании, становлении социально - нравственного мира у детей полна и неоценима.
Русский народ бережно хранит и передает из поколения в поколение не только сюжет, но и речевые события сказок. Язык сказок,
насыщенный афоризмами, повторами и эпитетами.
«Какие сказки читать детям»
Общее правило чтения русских народных сказок детям в
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младшем дошкольном возрасте гласит:
– сказку нужно читать, пока у детей есть интерес в глазах, то
есть пока ребенку очень хочется слушать русские народные сказки. А поэтому: большие по объему русские народные сказки заканчиваем читать на самом интересном месте, чтобы у ребенка было
большое желание узнать, что же случится дальше и продолжить
прочтение сказки вечером перед сном.
Если ребенок устал и не хочет слушать книгу, то лучше всего
не заставлять. Вместо этого пойти на прогулку или поиграть.
Покупая книжку русские народные сказки для ребенка, обязательно внимательно прочитайте текст сказки прямо в магазине
книг, т.к. сейчас очень за частую встречаются «вольные» пересказы известных сказок и переводы, которые отнюдь не отличаются
художественностью. Такие тексты очень вредно читать детям.
Дети младшего дошкольного возраста очень любят повторение русских народных сказок, они каждый раз заново переживают
за те же ситуации с таким же удовольствием, как будто слушают
любимую сказку в первый раз. Потом они начинают исправлять
наши неточности, если мы, где-то ошиблись при чтении сказок,
дети знают сказку почти наизусть, но всѐ равно снова и снова просят ее рассказать. Это важный этап в развитии ребенка как будущего читателя.
Болдырева Юлия Алексеевна
МБОУ СОШ 11 ст. Кирпильская Усть-Лабинский район
Учитель английского языка
Класс: 4 «Б»
Тема: Kuban symbols.
Цель
тия:

заня-

познакомить учащихся с символикой Краснодарского края на английском
языке.
Задачи урока:
Образовательные: продолжить знакомство с историческим прошлым
края с элементами английского языка.
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Направление:
Виды:

Развивающие: расширить и закрепить знания учащихся о символике
края, а так же понять и осмыслить информацию на английском языке.
Воспитательная: воспитание патриотических чувств и любви к родному
краю.
Оснащение урока:
- презентация с изображением символики Краснодарского края;
- раздаточный материал
духовно–нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
познавательная, игровая деятельность.

Применяемые технологии: развивающие, коммуникативное
обучение, здоровье-сберегающая технология.
Этапы
урока

Деятельность учителя

1. Организационный
этап.
(
2-4
мин.)

Приветствие учащихся.
-Good afternoon, children.
Glad to see you! Sit down,
please.
At first match the letter in a
word.

2) Постановка цели
и задач
урока.
Мотивация
учебной
деятельности
учащихся.(1-2
мин.)

Деятельность
учащихся

Учащиеся
с помощью
отдельных
слов собирают словосочетание. Это и
s
y
m
b
o будет
l
s
K
u
b
a
n темой
занятия.
-Now, we`re speaking Вспоминают симabout symbols of Kuban.
- Do you know the sym- волы края.
bols of your area?
(coat of arms, anthem and
flag)
So, today we learn more
about coat of arm, flag and
anthem (hymn) of Krasnodar region.
Let’s start from the coat of
arm. What is it?
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Задания для
учащихся,
выполнение
которых
приведет к
достижению запланированных
результатов

Планируемые
зультаты
Предметные

ре-

1. Организационный этап.
( 2-4 мин.)

умение
извлекать
информацию
для
определения
цели

2) Постановка
цели
и
задач
урока.
Мотивация учебной деятельности
учащихся.(1-2
мин.)

3) Актуализация
знаний.
( 10-15
мин.)

4) Первичное
усвоение
новых
знаний.
( 10-15

- Look at the screen. This
is the coat of arm. Here
you can see the green
shield, golden battlement
wall with two similar
round towers and an open
gate. Between the towers
there are golden pernacles
and to the sides of it there
are two silver bunchuk. In
the golden head of the
shield? the emerging imperial eagle? crowned by
imperial crowns.
Next symbol is the flag.
The flag of the Krasnodar
Region is a rectangular
cloth? comprised of three
equivalent
horizontal
stripes: blue, over purple,
over green, the arms of the
territory over all in the
middle. Blue is a symbol of
piece. Purple is a wellbeing and gladness. Green
is a symbol of friendship
and wealth bestowed by
nature.
Anthem (or Hymn) is also
important for us.
The folk song ―You Kuban, You are our Motherland‖ was written in 1914
during the Russian-Turkish
war. The text of the song is
written by Konstantin
Obraztsov in a sort of a
greeting message, a collective letter to Kuban. At
first, the song was played
in a small circle of war
veterans. On March 1995
the Legislative Assembly
of the Krasnodar Region
has approved it as the
hymn of the Krasnodar
Gegion.
-It`s a main song of Kuban.
Everyone must get up.
Stand up and listen to it.
- What feelings did you
experience while listening
to the hymn?

Изучают
материал
на презентации

Прослушивают
гимн
Краснодарского
края.
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Отработка
лексических
единиц
по теме

3) Актуализация
знаний.
(
10-15
мин.)

4)
Первичное
усвоение
новых
знаний.
(
10-15
мин.)

мин.)

5) Физкультминутка
(1-3
мин.)
6) Первичная
проверка понимания
( 5 мин.)

7) Первичное
закрепление
(
10
мин.)

8)
Рефлексия
(подведение
итогов
занятия)
( 3 мин.)

I see you are tired. Stand
up, please. Let’s do some
exercises.

Выполняют
зарядку.

5)
Физкультминутка
(1-3 мин.)

- Answer my questions:
1. How called the emblem
of the state, city depicted
on flags? (The coat of arm)
2. How called rectangular
cloth with horizontal colorful stripes? (The flag)
3. How called festive song
accepted as a symbol social
unity? ( The Anthem)
So, let`s do a crossword
puzzle.
1. How many heads does
an eagle have?
2. What colour have the
last stripe got?
3. The festival song.
4. Bird depicted on the
Russian coat of arm.
5. The main emblem of any
state.
6. The name of Krasnodar
Region.
- Remember the symbols
of the Krasnodar Territory.
Everyone should know
them, be proud of them, be
proud of our small Motherland.
Thank you for your work.
You may be free. See you
next week. Good bye!

Отвечают
на вопросы
по
названиям
символики
Кубани.

6)
Первичная
проверка
понимания
( 5 мин.)

Разгадывают кроссворд на
раздаточных материалах.

7)
Первичное
закрепление
( 10 мин.)

Выполняют самооценку
деятельности
на
занятии.
Соотносят
результаты
своей
деятельности с целями урока.

8) Рефлексия (подведение
итогов
занятия)
( 3 мин.)
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Грибанова Евгения Даниловна
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, г. Белгород
The role of parental relationships in the occurrence of
disorders of the child's mental development
Abstract. Parental attitude, especially maternal, is considered a
significant factor in the occurrence of some mental development disorders in children. Clinical observations and research data show that overly strict or even despotic parenting develops character traits such as selfdoubt, shyness, bravado, dependence, and, less often, excitability and
aggression in children. Often, the child is more important to the woman
than the husband, who plays a passive role in the family and has little to
do with parenting.
Keywords: parental attitude, child's mental disorder, anxiety education.
Parental attitude, especially maternal, is considered a significant
factor in the occurrence of some mental development disorders in children. Thus, some researchers consider inadequate maternal attitude to a
child in early childhood as an environmental factor in the development
of schizophrenia[5]. Communication with the child is a double communication type, when one message contradicts another, the lack of logic in
the behavior of the parent contributes to the progression of thinking disorders. Violation of associative processes, the ability to think logically,
and conceptual thinking make the child unable to understand and meet
the conflicting needs of parents[6].
The relationship between the style of parental relationships and the
development of certain types of accentuations and psychopathies is established. For example, or dead interpretation promotes asteroids and
the first who character traits of the dominant interpretation strengthens
the asthenic character traits of the child, emotional rejection promotes
accentuation by the spoken word type, increased moral responsibility
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stimulates the development of a tired nature, neglect, strengthens divisions and unstable behavior of the adolescent[4].
Clinical observations and research data show that overly strict or
even despotic parenting develops character traits such as self-doubt,
shyness, bravado, dependence, and, less often, excitability and aggression in children. Excessive attention and satisfaction of all the desires of
the child leads to the development of hysterical character traits with
egocentrism and lack of self-control. The lack of education as such leads
to excitability, a type of asocial behavior.
Influencing the individual and personal characteristics of the child,
the attitude of parents can play an important role in the emergence and
course of children's neurotic reactions and child neurosis[1]. A. Adler
described the type of anxious mother who establishes excessively close
emotional ties with the child, takes care of and protects it, thereby paralyzing the activity and independence of children, which, in turn, contributes to the development of neurotic reactions in the child. He
stressed that Hyper-determined, Hyper-destructive and Hyper-vital behavior of parents is directly related to the occurrence of neurosis in children.
V.I. Garbuzov identified 4 types of improper education that lead to
neurosis in a child[2].
1) Rejection, emotional rejection merges with strict control, life
regulations of the child, which dictates only the right kind of behavior.
2) Anxious parenting, which is expressed in the parents anxious focus on the child's health status, his social status among friends, and the
expectation of success in school and future professional activities. This
anomaly includes an element of hypersociality, not prestige, not arrogance, but anxiety. The child is concerned, suspicious of natural difficulties, relationships with peers. These children are characterized, according to B, I. Garbuzov, lifelong anxiety and suspicion, nervousness
or even neurosis.
3) Lack of understanding of the children's personality, the age of
their personality formation, the negative impact of manageability, ex30

cessive pressure and family conflicts.
4) Adverse personal characteristics of the parent, such as hypersociality, anxiety in relationships with children.
5) The main characteristics of parenting, such as care, parental love
for children, control over children, training, intensity of educational activities and time spent in raising children.
Mothers of children who later fall ill with neuroses are characterized by a special orientation of the individual (in the form of an exaggerated sense of duty, commitment), the higher the integrity, the more
difficult it is to establish compromises. On the one hand, these mothers
are caring and caring. On the other, they do too much good, for example, they try to resist the daily routine too much in time, they often moralize. In principle, the mother cannot provide an acceptable and, most
importantly, stable emotional contact at the moment when the child
most needs it. In this case, the typical situation is when the mother's tenderness and love are replaced by severity, responsiveness-distrust, patience-irritability.
A. I. Zakharov proved that the self-consciousness of such parents
can be based on a child's identification with their parents or one of them.
Contradictions that arise as a result of unconscious identification with
parents and a real inability to embody parental traits lead to neurotic
personality and subsequent neurosis in children. A. I. Zakharov, who in
three generations has a reduction in the manifestations of traditional
modifications, most of which are presented in the family, and an increase in neurotic, emotional in nature and origin of personal changes.[3]
The families of the progenitors of a neurotic child were described.
The main link of family troubles is the child's maternal grandmother,
who has authoritarian personality traits. The authoritarianism of the
grandmother determines the lack of warm emotional contact, increased
demand, and the lack of an individual approach to the daughter. In addition to these traits, such a grandmother has high anxiety, which provokes the development of fears in her daughter. A daughter, when she
becomes a mother, transfers these fears to her children. Relations in the
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family of the grandparents were characterized by the harsh domination
of the grandmother and the dependent position of the husband. The psychological pressure of the grandmother on her daughter (the child's
mother), which, combined with constant anxiety, emerges from possible
dangers and attitudes (including to an adult) as a little girl, gave rise to
the future mother's uncertainty, contradictory feelings and desires.
In the case of the father of a boy with neurosis, the neurotic dependence on the mother was also emphasized by the insignificant influence of the father on the son. The lack of experience with the father and
the lack of an acceptable model of male identification weaken the formation of paternal feelings in boys and boys, which negatively affects
the upbringing of their own children. If there is a kind of male deprivation in the family, then the mother, due to the lack of emotional contact
with her father in childhood, is insolvent, mainly in the role of the wife,
make higher demands on the husband, and the latter, is insolvent in the
role of the father.
There is a dissonance of male and female influence on the formation of the personality of future spouses and parents. The lack of
male influence in contrast with a female excess, contributes to the creation of difficulties in the marital relationship and affects children. The
structure of the role of a perverted family in which the mother is overly
bold-not emotionally responsive enough, and categorical, and the father
is «feminine», soft, vulnerable, unable to cope with the situation, provides the child with Distorted patterns for identification.
A.J. Varga showed that parents can unconsciously fix and fix the
neurotic form of enuresis in a child. Some parents combine the two
forms of relationships: social and infantilization of the child's disability.
For infantile parents, childhood seems a more comfortable state than
adulthood. Social disability is the attribution of personal failure to a
child. Parents represent a small child who cannot be a member of a social group and are pessimistic about their future. Treating a child as a
small loser gives him a kind of «permission» to get sick with enuresis.
The little one (comes from the mother) can afford incontinence, and the
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loser (comes from the father) can't get rid of it. Enuresis of the child
plays a «positive» role in establishing intra-family balance.[1]
So, it may be something that they are not close to the child;
- the justification of refusal of a spouse in an intimate relationship;
- a means of unification of the spouses,
- since the release of the child from bedwetting threatens to destroy
family unity.
Parental overprotection can lead to the development of obsessivecompulsive or phobic neurosis in a child. The supercritical parent is
rarely or never satisfied with the child's behavior or the quality of performing an activity. The child is rarely praised and encouraged for any
activity and meets the expectations of parents. The child is afraid to
make a mistake, to do something wrong. Constant rejection of their reactions leads to the development of obsessive-compulsive disorder in
the child.
The close relationship between parents (most often the mother) and
the child can cause a school phobia. Symbiotic relationships with the
mother prevent the child from developing freely and separating from the
mother. Excessive guardianship, the prohibition to criticize the child
even for themselves, often experienced a sense of guilt-these are the
characteristics of such mothers. Often, the child is more important to the
woman than the husband, who often plays a passive role in the family
and has little to do with parenting.
There are significant differences in the style of behavior of mothers with children suffering from neuroses, psychosomatic diseases, and
chronic somatic diseases. Mothers of neurotic children are characterized
by a General negative attitude to the maternal role, a low level of empathy. Their direct interaction with the child is negative: they are more
likely to Express dissatisfaction than praise and encouragement. Mothers of psychosomatic children are characterized by a positive attitude to
the maternal role. Even before the birth of the child, they had high hopes
for its appearance, assuming that the child will achieve in life what was
not possible (hypersocializing installation). These mothers are character33

ized by low levels of empathy, power, dominance, and selfcenteredness. Mothers of children with chronic somatic disease have a
General positive attitude to motherhood, cooperation in communicating
with the child, and a high level of empathy.
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Дериглазова Елизавета Сергеевна
МБОУ Степновская СОШ, п. Степной
Работа со словарями в начальной школе
Известно, что лексикография, занимающаяся практикой и теорией составления словарей, является особым разделом языкознания, для которого характерна отчетливая направленность на широкого потребителя лингвистической информации, при этом словарь
оказывается не только уникальным и незаменимым пособием по
русскому языку, но и важнейшим инструментом познания.
Значима роль словарей в сфере образования: словарь позволяет существенно облегчить поиск необходимой базовой информации по различным проблемам знания. Не случайно в последние
десятилетия наблюдается период активного развития учебной лексикографии.
Чтобы работа со словарями всегда была результативной, важ34

но владеть лексикографическими умениями. Лексикографические
умения – это умения определять специфику словарей разных типов; читать словарную статью; извлекать необходимую информацию из словарной статьи.
Безусловно, работа со словарями всегда присутствовала в
начальной школе, вместе с тем, она никогда не была обязательной,
систематической и в массовой школе часто носила формальный
характер. Разноаспектную работу со словарем в начальной школе в
настоящее время фактически заменяет работа исключительно со
словами орфографического минимума. В лучшем случае младшие
школьники учатся на уроках русского языка пользоваться орфографическим словарем учебника.
Современному учителю начальных классов важно практически
на каждом уроке предусмотреть работу со словарями русского
языка, учить детей находить в них нужную информацию, проверять результаты своей деятельности. Младшие школьники могут
быть ознакомлены с разными видами словарей (толковым, орфографическим; словарем синонимов и др.). Эта работа может проводиться в рамках самостоятельного структурного компонента урока,
формирующего лексикографические умения, что обеспечит постепенное развитие у детей младшего школьного возраста умений самостоятельно пользоваться словарями и другой справочной литературой.
Несмотря на то, что в современной педагогической практике
существует сложившаяся традиция формирования у школьников
лексикографических умений (публикации М.Т. Баранова, Н.М.
Лавровой, О.Н. Левушкиной, Л.А. Новикова, В.Н. Сергеева и др.),
практически нет исследований, посвящѐнных особенностям обучения младших школьников пользованию словарями. В качестве исключения можем назвать публикации А.А. Бондаренко, в которых
предлагаются методические рекомендации по организации работы
с созданными ею словарями для начальной школы.
Рассмотрев лексикографические умения как общеучебные
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умения, представили словарь как особую учебную книгу в чтении
младшего школьника, изучили современные подходы к обучению
младших школьников работе со словарями.
Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные
цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий. К общеучебным универсальным действиям относится сложное умение обучающихся работать со словарями, состоящее из лексикографических умений.
А.А. Бондаренко подчеркивает, что «словарь для ребенка должен быть «по росту», «по размеру» – по возрасту, все представленные словари – именно такие.
В начальной школе дети только начинают работать со словарями. Сегодня каждый учитель понимает всю важность и необходимость работы с лингвистическими словарями, владеет определенными методами и приемами работы. Типичными являются две
ситуации привлечения словарей к изучению русского языка. Первая – учитель знакомит детей со словарѐм и предлагает самостоятельно обращаться к нему в случае затруднений. Вторая ситуация –
эпизодическая работа со словарями. Время от времени учитель
включает словарь в практическую работу на уроке русского языка.
Методы, приемы и формы работы со словарями на уроках русского языка и во внеурочной деятельности разнообразны, их выбор
зависит от цели работы, подготовленности учащихся, наличия необходимых словарей, методической подготовки учителя и т.д.
Необходимо подробно познакомить учащихся с разными типами словарей, сформировать у них основные умения и навыки
рационального пользования словарями. Главное заключается в том,
чтобы выработать у учащихся потребность в необходимых случаях
обращаться к справочной литературе, научиться самостоятельно
добывать новые знания.
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Потенциальные возможности работы со словарями в школе
огромны, нужно только подобрать правильный вариант обучения
младших школьников работе со словарями, формирования у них
лексикографических умений, чрезвычайно важен для практической
работы учителя начальной школы.

Додонова Лидия Евгеньевна, Кочаева Ирина Федоровна,
Катюнина Екатерина Ивановна, Мокринская Яна Анатольевна
Самарская область, г. Тольятти
Формирование познавательных действий во время
коммуникативной образовательной деятельности
Познавательные универсальные учебные действия – это система способов познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций
по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации. Формирование познавательных учебных действий может успешно проходить во время организованной образовательной коммуникативной деятельности.
Наша задача - научить детей грамотно, последовательно излагать свои мысли и рассказывать о реальных событиях из жизни,
устанавливая связи. Продолжать знакомить со структурой текста рассуждения и способами взаимосвязи его частей.
Для достижения результата мы использовали такие формы деятельности с детьми: дидактические, словесные и театрализованные игры, беседы, познавательные рассказы и т.д. В результате
проделанной работы дети начали задавать вопросы, обращались с
просьбами и приобрели навыки рассуждения.
Дети познали все виды связи (близкие и однокоренные), находили их в сравнениях, обобщающих словах и крылатых выражениях, незнакомых словах, узнавали новые свойства предметов, по37

полняли словарь. Выходя без помощи воспитателя из сложной ситуации, используя самостоятельность действий, дети становились
на ступень выше в развитии. Выполняя логические упражнения,
основываясь на своих знаниях, они успешно справлялись с заданиями: «Найдите и назовите предметы, начинающиеся на звук "Д"
(дверь, диван); вспомните слова, в которых нет "Е" (гвозди, лук,
ложка, нож); назовите слова на "ЕК" (сыночек, цветочек, замочек)», проделывая активную мыслительную работу, дети правильно использовали слова в речи. Педагог одобрял детей, планировавших деятельность - речевую и умственную.
В упражнениях использовались поисковые действия, вызывающие интерес: «Найдите в групповой комнате предметы, состоящие из двух слогов; определите, звук, который часто слышится в
скороговорке «Два щенка щекой к щеке щиплют щеку в уголке».
Дети в заданиях со звуковой характеристикой слова в уме за взрослым воспроизводили слово, на палочках вычленяли количество
слогов, показывали их хлопками или выкладывали символами,
найдя безошибочный ответ, дошкольники его оглашали. Выслушав
ответы, мы аккуратно относились к любопытству детей о слове.
Размышление ребенка над словом – фундамент изучения родного языка. Мы сильно ребят не курировали, а стремились к тому,
чтобы они сами искали ответ. Кроме этого, на прогулке уделяли
больше внимания упражнениям на созвучие и ритм (дети сами
рифмовали слова), обращались к шарадам о звуках и словах.
Воспитанники средней группы придумывали загадки о звучащем слове. Игрушки и другие предметы, подготовленные воспитателем, являлись содержанием для звуковых загадок. Например,
«бывает кожаным, резиновым или пластмассовым, круглой формы,
есть звук «М» (мячик). При сочинении загадок данного типа необходимо, чтобы ребенок не забыл о том, что отгадки называть нельзя, а предмет необходимо как – то обрисовать.
Старшие дошкольники обстоятельнее рассказывали о предмете и его назначении в загадках такого типа: «Круглый, сочный,
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красный или желтый, растет на кусте, а в отгадке звуки «П», «М»,
«Р» и другие (помидор). Педагог предлагал и другие задания: «В
слове есть «М». Представляли дети: «Железная птица в небе оставляет след» (самолет). Такие загадки сочиняли ребята – «покупатели» в играх «Магазин», «Чудесный мешочек» и т.д. Отгадывая загадки, дети сопоставляли, думали, подразумевали и опровергали,
они раскрывали свойства и признаки предмета, которые ребенок
разглядел и выделил, показал свое мнение и отношение к предметам. Именно они заставили мыслить, отрицать, уподоблять одно с
другим. В них старший дошкольник рассмотрел реальные свойства
и отличия предмета. Например, «Круглый, а не блин, катится, не
мяч, ароматный, но не цветок, в отгадке три слога». Разгадывание
загадок затруднено, дети противопоставляли колобок катящемуся
мячу или цветку. Детская шарада – задача, предназначенная для
определенной речевой формы, через познание. Под наблюдением
педагога дети сумели справиться с шарадами, ребусами:
• мост – река (море); рубль – кар (рука);
• с «Т» бегу по проводам, с «К» за мышками охочусь (ток,
кот);
• с «Д» я - водоем, с «Т» я – древесная ветвь (пруд, прут).
Сказка - умственная задача, степень развития лингвистического мышления, где формировался сюжет и отображались поступки
героев. В обсуждении мы уяснили, что дети неплохо пользовались
такими словами, как «звук», «слог», «слово», «часть слова». Сказочное описание событий, проблема для неотложного решения,
оценка, задача, заключение сказочного сюжета – схема сказки.
Например, шли два зайца по лесу, а навстречу им дикое животное,
очень злое, шерсть у него серая, в названии звуки «В», «Л». Ребѐнок – автор, сочиняя сказку, проигрывал ни одну роль: автор, рассказчик, педагог.
Разгадывание загадок организовывало умственную деятельность, в которой развивалась логика, а также приучало к рассуждению и доказательству. Отгадывание загадок начиналось с ознаком39

ления явлений и предметов, о которых говорилось в ней, с бесед,
наблюдений, дидактических игр и т.д. Кроме того мыслительные
процессы, развивающиеся в работе над загадкой, совершенствовали способность к анализу, развивали умение делать выводы и умозаключения.
Таким образом, в результате проведѐнной нами работы, мы
выяснили, что познавательные учебные действия могут успешно
формироваться в процессе коммуникативной деятельности. Для
формирования увлечѐнности к звучащему слову, как фундаменту
изучения грамматики, важно использовать современные образовательные технологии и новые формы обучения.
Литература:
1).Талызина, Н.Ф. Формирование познавательной деятельности дошкольников- М.: Педагогика, 1988
2).Щукина, Г.И. Активизация познавательной деятельности в
учебном процессе — М.: Просвещение, 1979.

Ерофеева Анна Анатольевна, Александрова Марина Викторовна
НОВГУ имени Ярослава Мудрого г. Великий Новгород
Развитие коммуникативных способностей у учащихся
шестых классов в ходе учебной деятельности
За последнее время в педагогике все больше стали уделять
внимание такой проблеме, как формирование культурной компетенции общения у учащихся средней школы.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что, изменились требования к человеку в современном обществе, вследствие
того, что в современных условиях функции общения реализуются,
в полной мере, только у самостоятельно думающих, предприимчивых, открытых к обществу людей, которые способны к реализации
своих задумок и идей. Именно таким должен развиваться совре40

менный школьник. Только школа дает максимальную оснащенность тех компетенций, которые востребованы в настоящее время.
Истинный путь в развитии способностей может дать только следующее поколение, которое уже осознало их необходимость.
Кроме того, современная культура общения показывает, как
высоко ценится общение. Именно поэтому коммуникативную способность необходимо рассматривать, как неотъемлемую функцию
общекультурного развития у учащегося современной школы.
Как показывает статистика общеобразовательных учреждений,
наблюдается высокий рост замкнутости и не открытости школьников средней школы в возрасте от 12 до 13 лет. Именно данный возраст свидетельствует о том, что несформированность речевой
компетенции и нежелании общаться в кругу сверстников, нередко
затрудняют овладение коммуникативного развития, что влияет на
общекультурный уровень учащихся и на успехи в обучении в целом.
Коммуникативные способности предусматривают собой процесс развития коммуникативной деятельности
в различных ситуациях, а именно эффективно осуществлять речевую деятельность, уметь говорить и слушать. Налаживание коммуникации
между сверстниками помогает улучшению в установлении контакта между ровесниками, поддержанию общения, вежливости со
старшими, доброжелательности, взаимного понимания. Чем раньше начнется развиваться коммуникативная способность, тем больше возможностей будет для прочного овладения разносторонними
ресурсом эффективности и благополучия будущей жизни школьника.
В изучении предмета «Технология», учащиеся уже должны
начать взаимодействовать друг с другом, так как, в основном, при
изучении определенного раздела предмета, учащиеся занимаются в
группах. Уже начиная с 5 класса, при изучении раздела «Кулинария», учащимся необходимо найти материал и рецептуру до того,
как они начали готовить, между этим, все, что учащиеся ищут са41

мостоятельно, они должны обговорить и договориться в своих рабочих группах. Начиная с 6 класса, учащиеся ищут необходимую
информацию о различных крупах, приготовления из них, разновидности и распространение цельнокроеной рубахи и т.д.
Во время поиска нужной информации, у учащихся начинают
сформировываться коммуникативные умения и определенные
навыки при самостоятельно работе, а именно изучение учебного
материала, поиск необходимой информации и узнавание интересов
каждого из группы. Данный поиск информации служит именно для
того, чтобы учащийся при взаимодействии с партнѐром, определил
свои цели и задачи в данной коммуникации.
Иными словами, как партнерские диалоги, в которых учащиеся выступают как партнѐры, и человеко-машинный диалог, где
компьютер выступает в роли партнера по коммуникации, ответ выражается в виде полученной информации, как выполненный запрос. Учащиеся получают из данных видов получения практической части информации навыки публичного выступления, участия
в дискуссиях, проявляется умение в установлении и поддержании
контактов, сотрудничества и работе в команде, где предполагается,
учет различных точек зрения и нахождение компромисса.
Однако, не все учащиеся хотят находить компромисс и общее
решение с рядом причин, так как: утверждение своей позиции, как
главной; стремление хотя бы к частичному нахождению компромисса и другие. Данные факторы показывают то, что у учащихся
меду собой коммуникативная способность не реализовывается в
полной мере. А именно общение учащихся на данных уроках
формирует умение слушать внимательно партнера, при этом его не
перебивая, понимая смысл жестов, различных поз, правильно воспринимая мимику, интонацию, жесты, поддержание контакта глазами, выбирая нужную позицию общения и выбирая интересную
тему общения, при этом задавая правильную тональность общения.
Таким образом, реализация коммуникативной составляющей
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на уроках технологии
формирует не только коммуникативное
умение у одного учащегося, но и целую группу, учитывая то, что у
каждого учащегося разный спектр коммуникативных умений, те
учащиеся, которые не освоили тот или иной вид умений на начальных стадиях обучения имеют возможность догнать более успешных.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что,
показатели развития коммуникативных способностей у учащихся
средней школы реализуются не в полной мере. Многие школьники
не интересуются жизнью своих одноклассников, друзей, родителей. Тем не менее, необходимо демонстрировать необходимость
коммуникативной составляющей, например, в тех же правилах поведения и общения с окружающими. Важно показать учащемуся
красоту взрослого мира, его доброту, милосердие, гуманное отношение друг к другу, а самое главное дать понять самому учащемуся, что это необходимо активнее вступать в контакты с окружающими.

Жибарева Анна Владимировна
Архангельская область, поселок Уемский
Занятие по художественному конструированию в
младшей группе «Красивый узор»
Цели:
 Учить составлять узор в определенной последовательности,
правильно чередуя фигуры по величине и цвету;
 Учить выбирать из набора фигур необходимые для конструирования;
 Учить правильно называть эти фигуры;
 Развивать чувство ритма;
 Различение похожих слов («Таня», «Тоня»), воспроизведе43

ние их по просьбе воспитателя;
 Формировать интерес к конструированию, развивать воображение и творчество.
Материал:
 фланелеграф;
 Вырезанные из ткани юбки;
 Фигуры из ткани (круги, квадраты) разной величины и цвета;
 2 куклы.
Ход занятия:
1.Создание игровой мотивации.
В гости к детям приходят две куклы. Воспитатель говорит, что
кукол зовут Таня и Тоня, что они сестрички.
Воспитатель спрашивает: «Во что одеты куклы?» (Дети рассказывают, описывают одежду кукол.)
Далее куклы предлагают детям поиграть в новую игру «Позови куклу».
Воспитатель читает рифмовку:
Вы хотите поиграть?
Надо куколок позвать! (Кукол убрать за ширму)
Двух сестричек мы найдем,
Вместе с вами позовем:
- Таня, Таня! Где ты, Таня? (Попросить детей позвать Таню.)
- Тоня, Тоня! Где ты, Тоня? (Попросить детей позвать Тоню.)
2.Постановка задачи.
Воспитатель обращает внимание детей на то, что кукла Таня –
грустная, т.к. у нее юбочка не украшена узором.
Воспитатель предлагает детям: «Давайте поможем кукле – выложим на юбке красивый узор».
3.Показ способов конструирования.
Воспитатель подводит детей к фланелеграфу.
Педагог дает образец (2-3 варианта чередования кругов и
квадратов разного цвета и размера),например такой:
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- А вы какой узор можете составить?
4. Самостоятельная работа. Руководство деятельностью детей.
Дети садятся за столы и на вырезанных из ткани юбках составляют узор.
5.Анализ работ.
Воспитатель с куклой Таней и с детьми подходит к каждой
выполненной работе и все вместе рассматривают. Кукла задает вопросы:
 Из каких фигур составлен узор?
 Какого цвета эти фигуры?
6. Итог занятия.
Кукла благодарит детей за помощь; говорит, что все узоры ей
понравились. Предлагает детям поиграть в игру.
Воспитатель от имени куклы читает рифмовку:
Я пришла к вам - кукла Таня.
Я красивая такая!
Ты за мной тогда потопай –
Топ – топ - топ – топ.
Ты со мной тогда беги –
Так – так – так – так.
Глазками со мной похлопай –
Хлоп – хлоп – хлоп – хлоп.
Ножками со мной иди –
Вот так, вот так!
Использованная литература:
1.Лукина Н.А., Сарычева И.Ф. Логоритмические занятия с
детьми
раннего
возраста.
Практическое
пособие.СПб.:Паритет,2004.-112с.
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Калугина Юлия Юрьевна
Посѐлок Менделеево, городской округ Солнечногорск,
Московская область
Безопасность поведения детей на дорогах
Тренинг с родителями по ПДД
«Безопасные дороги – детям!»
Место проведения: группа.
Оборудование: памятки для родителей по ПДД, рекомендации
для родителей по ПДД, развивающие карточки «Дорожная азбука»,
Цель: актуализация проблемы безопасности детей на дорогах;
Задачи: повысить интерес родителей к вопросам безопасности
детей на улицах города; помочь родителям овладеть знаниями о
возрастных особенностях детей по данной теме; сформировать
представление о роли личного примера родителей для своего ребѐнка; ознакомить родителей с годовым планом работы по ПДД.
План:
1. Вводная часть.
1.1. Приветствие.
2. Основная часть.
2.1. Выступление воспитателя на тему «Понятие «вина ребѐнка»».
2.2. Беседа с родителями на тему: «Вы, Ваш ребенок и правила
дорожного движения».
2.3. Беседа с родителями о Правилах поведения пешеходов.
2.4. Игра «Ситуация на улице».
3. Заключение.
Ход тренинга:
1. Вводная часть.
1.1 Приветствие.
Перед тем, как начать собрание необходимо обговорить основные правила собрания:
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 «Мобильные телефоны! » (Мобильные телефоны отключаем или переводим в режим «вибро»).
 «Одна волна в эфире». (Уважение к говорящему: его не перебивают, дают возможность высказаться).
 «Погоны сняты». (На собрании нет должностей, а также нет
опыта – все равны и каждый имеет право на равное внимание воспитателя и других родителей).
 Учитесь ценить время! Обращаем внимание участников на
соблюдение регламента: как в целом тренинга, так и времени, выделенного для каждого упражнения.
 «Не критиковать».
 «Я – высказывания». ( Нужно выражать именно свою точку
зрения «Я считаю, что… », «Я в такой ситуации… »).
Затем вкратце ознакомить родителей с темой, целью и планом
предстоящего собрания.
2. Основная часть.
2.1. Выступление воспитателя на тему: «Понятие «вина ребѐнка»».
Установлено, что 80 % дорожно-транспортных происшествий,
в которых пострадали дети, произошли в радиусе одного километра от их дома. То есть в тех местах, где ребята должны были бы
хорошо знать условия движения транспорта, места пешеходных
переходов, установки светофоров, заведомо опасные участки.
Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если
ребенок по собственной неосторожности получил травму в дорожно-транспортном происшествии, то это – вина ребенка. Но понятия
«вина ребенка» не существует.
Чья же в таком случае это вина? (ответы родителей).
Дорожное происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили или же личным
примером показали, что можно нарушить «закон дороги». И часто
за случаями детского травматизма на дрогах стоит безучастность
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взрослых к совершаемым детьми правонарушениям. И мы, взрослые, должны признать этот факт. Ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения,
Большинство родителей, обеспокоенных за своих детей, прибегают к брани, многословным предупреждениям и даже к наказаниям. Как вы думаете, это правильно? Почему? (ответы родителей). Такой метод не даѐт эффекта, ведь ребѐнок 3-5 лет (а часто и
старше) не может осознать опасности. Он не представляет автомобиль в качестве опасности, которая может принести увечье или
лишить жизни, наоборот, с автомобилем у него связаны приятные
впечатления. Ничто так не влечѐт малыша, как автомобиль будь то
игрушечный или настоящий.
С чего же начинается безопасность детей дороге? (ответы родителей). Разумеется, со своевременного обучения ориентироваться в дорожной ситуации, воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным.
2.2. Беседа с родителями на тему: «Вы, Ваш ребенок и правила
дорожного движения».
Прежде всего, выясним: что такое дорожное движение?
(Движение транспорта и пешеходов по дорогам.)
Кто является участником дорожного движения?
(Автомобилисты, мотоциклисты, велосипедисты, пешеходы.)
А что такое «правило»?
(Закон, порядок, который нельзя нарушать)
Зачем нужны правила дорожного движения?
(Чтобы обеспечить безопасное движение на дорогах.)
Что помогает соблюдать правила дорожного движения?
(Дорожные знаки, светофор, разметка на дороге.)
Какие знаки дорожного движения вам встречаются по дороге в
детский сад?
Проводите ли вы беседы с ребѐнком по правилам пешехода?
Случилось ли вам нарушать правила дорожного движения?
Почему?
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Напоминаете ли вы своим детям, как правильно переходить
дорогу?
2.3. Беседа с родителями о Правилах поведения пешеходов.
- Когда мы с вами становимся пешеходами, участниками дорожного движения? (с момента выхода из дома).
- Давайте обсудим, какие правила поведения пешеходов мы с
вами знаем?
( Перечисляем, обсуждаем.)
2.4. Игра «Ситуация на улице».
Цель игры: снять эмоциональное напряжение; в данной игре с
родителями обыгрываются ситуации.
1. Мама с сыном идет по улице. На противоположной стороне
мальчик видит папу и бросается к нему через дорогу.
Вопрос. Как надо было поступить маме?
( Вызываются добровольцы на роль мамы, папы и ребѐнка.
Остальные играют роль движущегося автотранспорта, надев полумаски и таблички транспорта и взяв рули).
2. Папа идет с ребенком по тротуару. У ребенка в руке мяч.
Мяч падает на дорогу. Ребенок бежит за ним.
Вопрос. Как надо поступить папе?
( Вызываются добровольцы на роль папы и ребѐнка. Остальные играют роль движущегося автотранспорта, надев полумаски и
таблички транспорта и взяв рули).
Анализ и обсуждение игры.
3. Заключение.
Вывод: Ребѐнка можно научить выполнять все требования безопасности, не прибегая к запугиванию.
Даются рекомендации родителям по обучению детей ПДД, по
формированию навыков поведения на улицах.
Личный пример – это самая доходчивая форма обучения для
ребенка. Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет
поступать так же!
Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан
49

твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это
должно быть доведено до автоматизма.
Учите ребенка замечать машину, иногда дети не замечают машину или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.
Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего
движения машины. Научите его определять - какая едет прямо, а
какая готовится к повороту.
Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного движения, но и с самого раннего возраста учить наблюдать и
ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков поведения - наблюдение, подражание взрослым,
прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному поведению на улице
и на дорогах.

Кохия Светлана Николаевна
КОУ "Средняя школа №2 (очно-заочная)", г. Омск
Учебная мотивация, как необходимое условие
успешного обучения, на уроках астрономии
Реализация федерального государственного образовательного
стандарта приводит к интенсификации деятельности учащихся, что
вызывает снижение мотивации к учебному труду, потерю интереса
к учебе.
Как писал К.Д. Ушинский: «Учение, лишенное всякого интереса и взятое только силой принуждения, убивает в ученике
охоту к овладению знаниями. Приохотить ребенка к учению
гораздо более достойная задача, чем приневолить».
Учебная мотивация является достаточно большой проблемой в
современной школе, поэтому сегодня существует важность стиму50

лирования интереса обучающихся, формирования у них потребности в знаниях, так как от этого, в большой степени зависит качество приобретаемых знаний и их практическое приложение.
В соответствии Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 2), обучение это «целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни».
Таким образом, формирование мотивации – это необходимый
компонент обучения, прописанный в федеральном законе.
Что следует понимать под учебной мотивацией? «Учебная
мотивация — это процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности».
Существуют ли эффективные способы повышения учебной
мотивации для учебного процесса? Да, они известны, и могут быть
внедрены в повседневную практику образовательной организации.
Не для кого не секрет, что большое значение на успешное обучение оказывают индивидуальность учителя, стиль его преподавания, эмоциональная обстановка в классе и без пробуждения интереса учащихся, без их внутренней мотивации освоения знаний не
произойдѐт, это будет лишь видимость учебной деятельности.
Как же учителю сформировать устойчивую учебную мотивацию у своих учеников? Здесь не может быть единого рецепта на
«все случаи жизни» - у каждого педагога есть свои «хитрости» и
приѐмы.
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Приведу некоторые примеры приемов учебной мотивации, которые прошли апробацию на уроках астрономии.
Практика 1. «Внутренняя мотивация».
Практика позволяет создавать на уроке внутреннюю мотивацию у обучающегося, позволять ему выбирать, как и что он будет
делать на уроке (например, предлагается множество заданий, из
которых он выбирает одно или несколько).
Практика 2. «Взаимодействие».
Практика позволяет научить поддерживать взаимодействие
обучающихся, включѐнных в общую деятельность (например, использовать работу в парах или в малых группах).
Практика 3. «Индивидуальность».
Практика позволяет организовать учебный процесс с учѐтом
индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося – тогда каждый обучающийся сможет реализовать свои
способности (использование индивидуальных заданий).
Практика 4. «Совместная цель».
Практика позволяет внутренне мотивировать учащихся, совместно с ними устанавливать на уроке несколько достижимых це52

лей и время, в течение которого они должны быть достигнуты.
Практика 5. «Атмосфера соревнования».
Практика позволяет создать атмосферу соревнования на уроке,
для поддержания активности учащихся (для этого используются
различные задания на 2 команды).
Практика 6. «Свобода выбора».
Практика позволяет дать обучающимся больше свободы на
уроке – в условиях постоянного контроля со стороны учителя
внутренняя мотивация быстро ослабевает (для этого используются
различные виды контроля: самоконтроль, взаимоконтроль).
Практика 7. «Как в жизни!».
Практика позволяет, связывать учебный материал с тем, что
происходит в жизни, так учащиеся быстрее осознают важность
изучаемого предмета (для этого используются практические задания, связанные с жизненными процессами).
Практика 8. «Оценивание труда».
Практика позволяет оценивать труд учащегося, чем чаще учитель оценивает труд учащегося, тем интереснее ему работать.
Таким образом, такой подход к обучению создаст предпосылки для формирования сильной и устойчивой внутренней положительной мотивации учащихся и позволит учителю проявить свой
педагогический опыт и талант.

Краснопеева Марина Николаевна, Хадиева Александра Андреевна
МАДОУ №113 "Капитошка" г. Улан-Удэ
Весеннее развлечение
Сценарий весеннего развлечения.
Действующие лица: ведущий, Февраль и его помощники
ветра, зайчик, Веснушки, Весна, Солнце)
Ведущий: У природы нет плохой погоды,
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Всякая погода - благодать!
Вот Весна стоит уж на пороге,
А Зима не хочет уступать…
Закружил Февраль метели, вьюги…
Февралю положены ветра,
Только всѐ исправят на досуге,
Лучики весеннего тепла,
Лучики весеннего тепла.
(В это время, Солнце плавно танцует, а Тучки его закрывают.
Февраль дует на Тучки, помогает им).
Февраль: Я – Февраль! Я – зимний месяц!
Дую, дую, без конца…
Уходить не тороплюсь я.
Эй! Помощники, Ветра!
Выходите поскорей!
Наша сила – всех сильней!
(Танец Ветров).
Февраль: Это кто же тут сидит?
Под кусточком кто дрожит?
Зайчик: Это я, зайчишка белые.
Шубку мне пора менять...
Жду весну и лето я…
«Летом серый – зимой белый»,
Знают все, что про меня!
А ещѐ загадки я
Приготовил вам друзья!
(Загадывает загадки на весеннюю тематику).
Чтоб Весну-Красну дозваться,
Нужно петь и улыбаться!
Мы с ребятами споем
И Веснушек позовем!
Песня про Веснушки.
Припев:
Где-же, где-же вы, Веснушки,
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Где Веснушки-Конопушки?
Приходи скорей Весна-а…
Подари нам вновь тепла!
1 куплет: Мы уже в снежки играли,
С горки весело катались…
И снеговиков лепили,
И на лыжах в лес ходили…
2 куплет: Если зазвенят капели,
Птицы с Юга прилетели б,
Если растопить снега-а,
То появиться трава!
Припев.
(Забегают весѐлые девчонки с бубенчиками - Веснушки)
Веснушки: Всем привет!!! А вот и мы!
Верные друзья Весны!
Тучи мигом мы прогоним…
Солнце яркое, свети!
Ну а детские ладошки,
Превратим в лучи твои!
(Разгоняют тучи, звеня бубенцами, встаѐт Солнце, держит круг
с липучками. Дети, с заранее приготовленными ладошками, подходят и клеят их на Солнце. Играет торжественная музыка - входит
Весна.)
Весна:
Солнце жаркое взошло,
Значит, вновь будет тепло!
Значит, мне пора пришла
Разбудить всех ото сна!
Февраль:
Стой на месте! Не пущу!
А сыграем ка в игру?
Коль одержишь в ней победу,
Вот тогда я сам уйду…
Знают все, что от Весны –
Распускаются цветы…
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Если сможешь все собрать,
Нам придѐтся улетать
(Лепестки от цветов разного цвета, разбрасывают по залу.
Необходимо собрать все цветы правильно.)
Весна:
Кто поможет мне, друзья?
Легче будет мне тогда!
(Выбирает себе помощников из зала. Дети под музыку собирают цветы одного цвета. Можно сыграть в неѐ несколько раз.)
Весна:
Ай, какие молодцы!
Справились мы! (к февралю) Посмотри!
Февраль:
Делать нечего друзья…
До свидания! Мне пора!
Весна:
Урожайным чтоб был год
Встанем в дружный хоровод
Мы за солнышком пойдем,
Вместе спляшем и споем!
(дети встают в хоровод)
Песня Солнышку.
1 куплет:
Отогрей всех солнышко,
На деревьях почки,
Разбуди своим теплом
Спящие листочки!
(Солнце одевает маски листочков на двоих детей. Выводит в
центр хоровода. Играет музыка – листочки танцуют, остальные ребята хлопают.)
Отогрей всех солнышко,
Пусть растут цветочки!
Ярких одуванчиков
Встретят нас рядочки!
(Солнце одевает маски цветочков на двоих детей. Выводит в
центр хоровода. Играет музыка – цветочки танцуют, остальные ребята хлопают.)
Отогрей всех солнышко,
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Пусть вернутся птицы!
Ласточки весѐлые,
Весенние сестрицы!
(Солнце одевает маски ласточек на двоих детей. Выводит в
центр хоровода. Играет музыка – ласточки танцуют, остальные ребята хлопают.)
Весна:
С вами весело друзья,
Уходить и мне пора,
Ведь работы очень много
Ждут посева уж поля!
Вы же мамам помогайте,
За собой всѐ убирайте!
Вы ж помощники мои!
Вы помощники весны!
До свидания, ребята! (уходит)
Ведущий: У весны особая природа,
Все на свете солнцем пробуждать,
Сеять новые улыбки доброты,
Новые надежды и мечты!

Криворучко Марина Николаевна
Автономное общеобразовательное
учреждение муниципального образования
г. Долгопрудного средняя общеобразовательная школа №16
Физика в сказке
1 герой: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Кто я? (Дети
отвечают)
2 герой: А я Василиса Премудрая. Я прибыла сюда для обмена
премудростями и привезла свой волшебный ларец. Отгадайте, что
лежит в нем. А для того чтобы вы узнали, что там, я загадаю вам
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загадка.
Сегодня всѐ ликует! В руках у детворы от радости танцуют
воздушные …(шары).
Достает шар из ларца.
1 герой: Сегодня мы вам покажем интересные фокусы.
2 герой: Не фокусы, а опыты. Ведь каждый наш фокус можно
объяснить с физической точки зрения. Ребята, а вы хотите посмотреть наши опыты? Ну, тогда достаем наш воздушный шар и превратим его в волшебный магический шар-чудес.
1 опыт : Банка и шар + спички, газета. (ШАР В БАНКЕ)
1 герой: Ребята, вот смотрите, у меня есть воздушный шар и
банка. Сможет ли мой шар пройти в банку? Хотите попробовать
это сделать?
2 герой: Нет, Джек, не входит твой шарик в банку.
1 герой: Ну, тогда я покажу вам, как заставить шарик войти в
банку. ( Берет газету, поджигает, бросает в банку; сверху кладет
шар.)
2 опыт: Бутылка с дырками.
2 герой: А я тоже хочу показать вам свой опыт. Вот смотрите,
у меня есть бутылка, в ней – вода.
1 герой: Ой, Василиса, а можно мне попить, а то в горле пересохло.
2 герой: Мне не жалко, конечно, попей!
1 герой: (пробует открыть бутылку) Ой, так как из нее пить?
Вода сейчас вся выльется.
2 герой: (закрывает бутылку) Ну вот смотри, и совсем не льется. Ребят, а вы хотите попробовать?
3 опыт: Достать монету сухой из воды.
1 герой: Ой, мой дуплон упал в воду. Ребята, предложите способ, достать его сухим из воды. (Дети предлагают) Ну тогда я вам
покажу , как это сделать.
2 герой: Ребята, всем этим опытам есть объяснение, которое
вам расскажут наши Почемучки.
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(ВИДЕО) «Атмосферное давление»
1 герой: Ну что продолжим?
4 опыт: Отделить соль от перца.
2 герой: Хорошо, продолжаем грызть гранит науки. В следующих наших опытах нам поможет тот же самый воздушный шар.
Представим, что мы попали в сказку «Золушка», а я буду злой мачехой, которая смешала соль и перец. Вот теперь попробуйте отделить соль от перца.
1 герой: А я знаю, как отделить быстро соль от перца, хотите и
вас научу?
2 герой: Джек, ты прям волшебник. Молодец!
5 опыт: Бумажный кораблик и вода.
1 герой: Ну а теперь моя очередь быть волшебником, который
сможет обычный бумажный кораблик заставить плыть по воде.
Смотрите и удивляйтесь!
2 герой: Но и этим опытам есть физическое объяснение. Внимание на экран!
(ВИДЕО) «Электричество»
1 герой: Ребята, с какими явлениями природы мы сегодня с
вами познакомились?
2 герой: Вы не помните, что помогло заставить шарик пролезть
в бутылку? Конечно, это атмосферное давление.
1 герой: А что помогло нам отделит соль от перца? Это явление электризации.
2 герой: А теперь наши занимательные опыты вы можете сделать дома сами и удивить своих родителей!
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Лаврентьева Ольга Викторовна, Архипова Наталья Анатольевна
ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы
Обучение младших школьников
оптимальному чтению в условиях ФГОС
Наше общество стремительно движется вперѐд. В условиях
информационных технологий и постоянного усложнения научно технических проблем, решаемых специалистами всех отраслей
знания, читать нужно всѐ больше и больше. Поэтому детей необходимо научить обрабатывать информацию, решать практические
задачи, общаться с людьми и понимать суть изменений, происходящих в обществе.
В начальных классах закладывается фундамент успешного
учения на последующих этапах обучения. Приоритетная цель
начальной школы – развитие личности школьника, научить его
учить себя самого, направить процесс на развитие учебной деятельности учащихся.
Задача школы – обеспечить каждому ученику умение читать,
подготовить из ребенка читателя. Чтение - главный общеучебный
навык, способствующий общему развитию личности и успешности
ребѐнка в обучении на всех ступенях школы. По оценкам психологов, на успеваемость влияют более 200 факторов. Более других
влияет на успеваемость скорость чтения. Между скоростью чтения
и успеваемостью учащихся существует прямая связь. Так, среди
быстро читающих учащихся на «хорошо» и «отлично» учатся 53%,
а среди медленно читающих – только 4%.
Скорость чтения, техника чтения зависят от факторов, заложенных в психических особенностях ребѐнка, которые мешают
ему освоить оптимальное чтение:
1.Неправильное дыхание.
2.Плохая артикуляция звуков.
3.Плохая память.
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4.Неразвитое поле зрения.
5.Неразвитая антиципация.
6.Невысокий интеллект.
7.Отсутствие культуры чтения в семье.
Поэтому учителю крайне важно применять в работе по обучению чтению комплекс систематических упражнений, которые помогут устранить дефекты и добиться результативности при обучении оптимальному чтению.
Известный психолог Л.С. Выгодский писал: «Обычно думают,
что понимание выше при медленном чтении; однако в действительности понимание читаемого текста тем полнее, чем быстрее
читает ребѐнок». Следовательно, необходимо ребѐнка научить читать в оптимальном для него темпе.
Оптимальное чтение- чтение в темпе разговорной речи – 120
- 300 слов в минуту вслух и 400 - 450 слов в минут – чтение про
себя. Если в 1 классе основное учебное время занимает слушание и
чтение вслух, то в дальнейшем по мере овладения быстрым чтением увеличивается доля чтения молча (от 10 - 15% в 1 классе до 80 85% в 4 классе). Чтение – это работа. Быстрое чтение - работа более производительная и эффективная. Во время быстрого чтения
мы ведѐм глазами по тексту от начала до конца. Оно вовлекает в
этот процесс сознание и удовлетворяет нашу потребность в ясном
понимании прочитанного. При многократном предъявлении информации в скоростном режиме возникает эффект сверхзапоминания, позволяющий человеку за короткое время запомнить большие
объѐмы информации.
Развитие навыка чтения проходит несколько этапов:
1. Первый способ - артикуляция или проговаривание вслух
того, что читаешь. Скорость такого чтения невелика.
2. Второй способ чтения - чтение про себя, при котором речевой процесс проявляется в форме внутренней речи. Скорость чтения более быстрая.
3. Наиболее совершенный способ чтения – тоже молча, в
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условиях максимального сжатия внутренней речи.
У начинающего читателя понимание текста отстает от его восприятия, понимание происходит не одновременно с чтением, а следом за ним. Именно поэтому в процессе чтения учащиеся часто
опираются на смысловые догадки.
Быстрое чтение- это сплошное чтение текста, обеспечивающее полное и качественное усвоение прочитанного и выполняемое
нетрадиционными методами. Академик Н.П. Бехтерева считает:
«Сложная мыслительная работа, решение нестандартных задач и
творчество стимулируют работу во многих зонах мозга. «Когда
происходит подобная «нестереотипная деятельность», мозг работает в полную силу и живѐт полноценной жизнью».
Для освоения техники быстрого чтения нами используются
семь золотых правил быстрого чтения О.А. Андреева, Л.Н. Хромова, развивается оперативная память, устойчивое внимание.
Семь золотых правил быстрого чтения.
Первое – читать без регрессий. Регрессии при чтении - повторно читаемый участок строки.Правило: глаза бегут легко и свободно только вперѐд. Текст любой трудности читать только один
раз, возвратные движения глаз (регрессии) недопустимы. Только
по окончании чтения и осмысления прочитанного можно ещѐ раз
прочитать текст, если в этом возникла необходимость.
Регрессии нарушают правильность чтения. Но методика обучения чтению располагает немалым запасом средств, которые позволяют свести к минимуму регрессии и подчинить их смысловой
стороне чтения.
1. Чтение пар слов, отличающихся одной буквой:
козы – косытрава – травыветер – вечервзбежал – вбежал
2. «Найди лишнее слово»
(Быстрое чтение и запись слов, отличающихся одной буквой)
Шляпа шляпа шляпы шляпаСтол столб стол стол
Дом домдом комГалка палка палкапалка
Лапа лапалапа липаПопал пропал попал попал
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Мишка Мишка Миска МишкаПРЯМО ПРЯМОПРЯМО КРИВО ПРЯМО
3. Чтение цепочек слов, близких графическому облику:
вслух – глух – слухвьют – вьюн – вьюга
4. Чтение цепочек родственных слов:
вода – водный – подводныйлес – лесной – лесник - подлесок
5. Чтение слов, в которых парные по твердости – мягкости
фонемы выполняют смыслоразделительную функцию:
ест – естьгалка – галькаугол – уголь
6. Чтение по слогам и уточнение значения трудных слов
перед чтением всего текста.
Раз – ли – ва – лось
разливалось
Пу–те -шест–во–вать
путешествовать
За – швы – ря - ли
зашвыряли
7. Чтение слов, в которых минимальные единицы чтения
были напечатаны разным шрифтом:
поСКАкаЛивзлеТЕЛБРЫЗгаЛИПРОкриЧАли
Второе - читать по интегральному алгоритму чтения.
Чтобы читать быстро, надо читать по интегральному алгоритму
чтения. Алгоритм – это совокупность, каких – либо действий. Алгоритм чтения определяет последовательность мыслительных действий при восприятии текста. Прежде всего, необходимо запомнить
все его блоки: название, автора, источник, проблему, факты, особенности, новизну.
Третье - всегда выделять доминанту - основное смысловое
значение текста.При анализе текста надо вначале выделять ключевые слова, затем строить смысловые ряды и сформировать доминанту: ключевые слова - смысловые ряды - доминанта – значение.
Упражнение: зрительный образ дифференциального алгоритма
чтения.
Упражнение: развитие смысловой догадки (антиципации).
Прочитайте текст, вставляя пропущенные слова. Внимание! Включите секундомер.
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Например, начали:
Над городом низко повисли снеговые ________. Вечером началась _______. Снег повалил большими _______. На конце пустынной и глухой _______ вдруг показалась какая- то девочка. Она медленно и ________ пробиралась по ________. Она была худа и бедно
________. На ней было плохое _________ с узкими рукавами. Вдруг
девочка _________.
Упражнения, направленные на развитие навыка антиципации
1. Чтение с пропущенными окончаниями.
Котѐнок Васька сидел на по… возле комода и ло… мух. А на
комо…, на самом краю, лежа… шляпа. И вот кот Вась… уви…,
что одна му… села на шля…. Он как подпрыгнет – и уцепился когтями за шля…. Шляпа соскользну… с комо…, Васька сорвался и
как полетит на пол! А шля… - бух! – и накрыла его сверху.
А в комнате сидели Володя и Вадик. Они раскрашива... картинки и не виде…, как кот Вась… попал под шля…. Они только
услыша…, как позади что-то плюхнулось- упало на пол.
2. Доскажи строчку.
Ло – ло – ло – как на улице … (светло)
Ул – ул- ул – у меня сломался … (стул)
Мама Милу мыла мылом,
Мила мыло не … (любила).
3. Занимательные модели.
- е- (мел, сел, лес)
е - - (еда, ели, ела)
е - - - (енот, езда, ерши)
-е - - (леса, село, пела)
4. Слова-невидимки
Я толстый и большой. С - - Я там, где боль. Я – ах, я – ой! С - - На мне кузнечики звенят. С - - А я - конечный результат. И - - (слон, стон, стог, итог)
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5. «Чтение наоборот» по словам.
Написанное причитывается таким образом, что последнее слово оказывается первым, и т.д.
6. «Поиск смысловых несуразностей».
Детям предлагается специально подготовленный текст, в котором наряду с обычными, правильными предложениями встречаются такие, которые содержат смысловые ошибки, делающие нелепым описание.
Например: «Дети не промокли под ливнем, потому что спрятались под телеграфным столбом».
7. «Чтение текста через слово».
Читать нужно не как обычно, а перескакивая через слово. Это
вносит разнообразие в упражнения. Дети с большим желанием его
выполняют.
8. Чтение с помощью «Решетки».
Тренировка чтения текстов начинается с решетки. Она накладывается горизонтально на читаемую часть страницы и постепенно
сдвигается вниз. При наложении решетки на текст перекрываются
некоторые участки текста.
Обучаемые, воспринимая видимые в окошках элементы текстов, должны мысленно восполнять перекрытые перепонками
участки строки, восстанавливая смысл.
Четвѐртое – читать без артикуляции. Артикуляция замедляет чтение. Чтобы читать быстро, надо читать молча.
Упражнение: метод речевых помех. Чтение с одновременным
выстукиванием ритма. Ритм выстукивается с помощью карандаша,
зажатого в трѐх пальцах правой руки, по твѐрдой поверхности стола ударами в одну точку.
Пятое
–
читать
вертикальным
движением
глаз.Специалистам удалось разработать упражнения, которые значительно расширяют поле ясного видения. Для расширения поля
ясного видения используются цифровые таблицы Шульте (приложение № 1). При работе с ними, надо концентрируя взгляд в центре
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таблицы, увидеть еѐ всю целиком и найти все видимые цифры по
порядку за 25 секунд. Каждая таблица представляет собой квадрат
20 х 20 см, разграфлѐнный на 25 ячеек с вписанными в ячейки в
беспорядке числами от 1 до 25.
Шестое – постоянно развивать своѐ внимание и память.Высокая степень сосредоточенности внимания называется
его концентрацией. От концентрации внимания зависит и успех
быстрого чтения.
Память человеческая устроена таким образом, что запоминается не то, что постоянно перед глазами, а то, что мелькает: то есть,
то нет. Именно оно создаѐт раздражение и запоминается.
Режим повторения учебного материала:
Повторение - Время
Первое - Сразу по окончании чтения.
Второе - Через 20 минут.
Третье - Через 8 часов.
Четвѐртое - Через сутки.
Развитие техники чтения тормозится из-за слаборазвитой оперативной памяти.
Что это значит?
Часто можно наблюдать такую картину. Ребенок читает предложение, состоящее из 6-8 слов. Дочитав до третьего – четвертого
слова – забыл первое слово. Поэтому он не может увязать все слова
воедино. Необходимо в этом случае поработать над оперативной
памятью.
Делается это с помощью зрительных диктантов.
В каждом из 18 диктантов имеются шесть предложений. Особенность их такова: если первое предложение содержит всего два
слова – ―Тает снег‖ и 8 букв, то последнее предложение восемнадцатого набора состоит уже из 46 букв. Наращивание длины предложения происходит постепенно, по одной - две буквы. Время работы со всеми наборами составляет примерно 2 месяца.
Седьмое – выполнять ежедневно обязательную норму: чи66

тать 10-50 страниц любой книги.
Комплексы упражнений для обучения оптимальному
чтению.
I. Постановка дыхания - важное условие чтения.
1.Элементы дыхательной гимнастики.
2.Ритмичные упражнения вдох-выдох.
3. Чтение на одном дыхании как можно больше слов.
4.Длительное произношение определенного звука.
5.Чтение слогового блока из двух и трех предложении.
Специальные звуковые упражнения, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой развивают голосовой аппарат, восстанавливают дыхание, зрение, способствует выравниванию процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, усилению
рефлекторных связей.
Упражнение « Слоги».
Вдох, наклон вперѐд на каждый слог: «РИ РУ РЭ РО». Вдох,
наклон вперѐд на каждый слог: «ЛИ ЛУ ЛЭ ЛО». И так далее:МИ
МУ МЭ МО НИ НУ НЭ НО…
Упражнения:«Ладошки», «Насос», «Кошка», «Обними плечи»,
«Большой маятник», «Повороты головы» и др.
Для формирования навыка владения дыханием и голосом
выполняются следующие упражнения
«Задуйте свечу»
Сделайте глубокий вдох и разом выдохните весь воздух. Задуйте одну большую свечку.
Представьте, что на руке стоят три свечки. Сделайте глубокий
вдох и выдохните тремя порциями. Задуйте каждую свечу.
Представьте, что перед вами именинный пирог. На нем много
маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь задуть
как можно больше маленьких свечек, сделав максимальное количество коротких выдохов.
«Побрызгайте белье водой» (в один прием, три, пять)
Глубокий вдох и имитация разбрызгивания воды на белье.
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«Сдерживание дыхания»
Дети ставят полоски бумаги на уровне губ, набирают побольше воздуха и начинают выдыхать потихоньку так, чтобы полоска
бумаги не шевелилась.
«В цветочном магазине»
Представьте, что вы пришли в магазин цветов и почувствовали
восхитительный аромат цветущих растений. Сделайте шумный
вдох носом и выдох ртом (2-3 раза).
«Выдох со счетом»
Сделайте глубокий вдох, на выдохе громко считайте до тех
пор, пока не кончится воздух.
Использование скороговорки (хором):
Как на горке, на пригорке
Стоят 33 Егорки (глубокий вдох)
Раз Егорка, два Егорка ... (и т.д. до полного выдоха).
Необходимо отметить, что уже через несколько занятий воздуха хватает на большее количество Егорок.
«Медвежата»
Представьте, что вы маленькие медвежата и просите у мамымедведицы кушать. Слова нужно произносить протяжно, баском,
четко произнося [м].
Мам, меду б нам,
Мам, молока бы нам.
«В лифте»
Представьте, что мы едем в лифте и объявляем этажи. Чем
выше этаж, тем выше голос, и наоборот. Едем сначала с первого на
девятый, а потом вниз.
II. Развитие артикуляции ,тренировка речевого аппарата
1.Упражнения для губ
2. Упражнения для языка
Для процесса чтения чрезвычайно важна произносительная
сторона речи: хорошая дикция, отчетливое произнесение звуков,
соблюдение правил орфоэпии – произносительных норм литера68

турного языка, умение говорить (и читать!) выразительно, достаточно громко, владеть интонациями, паузами.
1. Артикуляция гласных, согласных, сочетаний гласных и
согласных.
Эти упражнения развивают подвижность речевого аппарата.
АОУЫИЭ, АЫОУЭИ, ОУАЭИЫ...
(Изменяйте сами последовательность гласных, следите за четкостью произношения).
з-с-ж, ш-ж-с, с-ч-щ...
С-Ж-З-Ш, Б-Д-П-Т, Г-Ж-К-Ш...
Ба - бябо - бѐбу - бю бэ – бе бы - би
За - зязо - зѐзу - зю зэ - зезы - зи
Фа - фяфо - фѐфу - фюфы – фи фэ - фе
Ла - ля ло - лѐлу - люлы – ли лэ - ле
2. Чтение скороговорок.
Секрет скороговорки в том, что в ней встречаются слова,
сходные по звучанию, но разные по смыслу. В словах ритмически
повторяются звуки, слоги.
Утром присев на пригорке,
Учат сороки скороговорки.
Кар-р-р! Картошка, картонка, карета, картуз.
Кар-р-р! Карниз, карамель, карапуз.
Вез на горку Саня за собою сани.
Ехал с горки Саня, а на Сане сани.
Шел Егор через двор
С топором чинить забор.
III. Упражнения для обработки произношения гласных звуков(по ленте, по тренажерам)
IV. Упражнения для обработки произношения согласных звуков по ленте.
Виды чтения на уроке
1. Чтение вслух учителем
2. Чтение хором
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3. Чтение буксир-даѐтся образец
4. «Жужжащее» чтение
5. Только артикуляция губами
6. «Молния» на время, кто больше прочтет за определенное
время
7. Игра «Исправь ошибку» учитель читает намеренно, заменяя
слова.
8. Игра «Прятки» .Ищут место в тексте, где читает учитель .
Начинают читать за учителем вслух.
9. «Финиш» Дочитать до определенных мест и выполнить задачи.
10. «Фото глаз» Блок слов и предложений открывается на 30
сек. Дети читают – и блок закрывается.
11. Проверка сознательности чтения - подготовить ответы на
вопросы по содержанию.
12. Чтение со звуковыми помехами (при звучании музыки).
13. Чтение «Спринт»- небольшие отрывки текста дети начинают читать одновременно на скорость.
14. Чтение, нахождение отрывка к рисунку.
15. Нахождение по данному началу всего предложения.
16. Нахождение в тексте самого длинного слова.
17. Нахождение, пометка непонятных слов.
Важны:
- ежеурочные пятиминутки чтения;
-ежедневные зрительные диктанты;
-для расширения поля чтения использовать таблицы Шульте;
-систематический замер и самозамер техники чтения
- чтение по ролям, инсценирование, чтение по цепочке, устное
рисование и многое другое.
Освоение техники быстрого чтения представляет собой процесс комплексного воздействия на различные стороны деятельности учащихся. Важнейшим итогом обучения литературному чтению должно стать продвижение в литературном развитии всех уче70

ников и каждого в отдельности, овладение ими читательской деятельностью. Главное понять, что чтению надо учиться. Тогда оно –
и радость, и труд, и польза.
Библиографический список:
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Лищенко Наталия Евгеньевна
г. Севастополь
Развитие финансовой грамотности в России:
проблемы и перспективы
На современном этапе развития общества остро встает проблема развития финансовой грамотности в стране. Что же такое
финансовая грамотность и почему именно этому вопросу уделяется
пристальное внимание, как в мире, так и в России? Быстрый темп
роста предлагаемых финансовых продуктов и услуг, стремительное
развитие различных секторов экономики и быстро меняющиеся
условия функционирования экономической системы обуславливают необходимость быстрого реагирования на соответствующие
изменения, как со стороны хозяйствующих субъектов, так и со стороны населения. Недостаточный уровень финансовой грамотности
населения выражается в отсутствии умения граждан формировать
сбережения, умело управлять личным бюджетом. Большинство
наших соотечественников не пользуются предложенными на рынке
финансовыми продуктами для повышения качества жизни, не умеют грамотно оценивать возможности и риски каждого из них.
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По данным исследований аналитического центра НАФИ, индекс финансовой грамотности населения России составил 12,12
балла при возможном максимуме в 21 балл. По этому показателю
наша страна занимает 9 место среди стран G20. Средняя оценка
финансовой грамотности по странам «Большой двадцатки» - 12,7
баллов. Выше всего индекс финансовой грамотности во Франции
(14,9) и Канаде (14,6), а ниже всего – в Италии (11,0) и Саудовской
Аравии (9,6). [4] Справедливости ради, стоит отметить, что к такому показателю пришли не сразу, а благодаря внедренным ранее
мероприятиям по повышению уровня финансовой грамотности
населения.
Специфика проблемы финансовой грамотности в России во
многом обусловлена ее историческим прошлым, в том числе процессом формирования рыночной экономики, банковского сектора и
рынка финансовых услуг. История нашей страны, к сожалению,
сложилась так, что финансовая культура, финансовые традиции и
навыки бережного отношения к деньгам, сбережения, планирования семейного бюджета за советский период в основном были
утрачены. Поэтому финансовую культуру пришлось восстанавливать практически с нуля. Основные мероприятия, призванные повысить уровень финансовой грамотности в стране, прописаны в
Проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и в «Стратегии повышения финансовой грамотности
населения Российской Федерации в 2017-2023 гг.». Регионы, реализующие программы повышения финансовой грамотности населения, демонстрируют лучшую динамику показателей по сравнению с общероссийской. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных в 2013, 2015 и 2019 годах в рамках совместного Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации». [5]
Цель проекта - повышение финансовой грамотности российских
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граждан, в первую очередь, учащихся школ, профессиональных и
высших учебных заведений, а также взрослого населения с низким
и средним уровнями доходов, содействие формированию у российских граждан разумного финансового поведения, обоснованных
решений и ответственного отношения к личным финансам, а также
повышение эффективности защиты прав потребителей финансовых
услуг.
В сентябре 2017 года была принята Стратегия повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации. Документ
рассчитан до 2023 года и нацелен на увеличение численности финансово образованных граждан. Стратегия обеспечивает координацию и системное партнерство между заинтересованными участниками – Минфином РФ, Банком России, региональными властями, представителями бизнеса, педагогическим сообществом. [1]
Особое внимание при реализации мероприятий по повышению
финансовой грамотности уделяется молодежи и детям. На данную
целевую аудиторию ориентировано почти две трети действующих
образовательных схем и информационно-образовательных продуктов. Актуальность обучения рассматриваемой возрастной группы
возрастает в связи с очень низкой осведомленностью молодежи в
финансовых вопросах. Молодые люди в большинстве своем не откладывают средства на будущее, предпочитают «жить сегодняшним днем», могут рисковать и вкладывать свободные деньги в рискованные инвестиционные продукты, попадаться на уловки финансовых мошенников. А ведь все школьники, студенты – это будущие участники финансового рынка, налогоплательщики, вкладчики
и заемщики. Вот почему обучение финансовой грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных ступенях образовательной системы.
Можно выделить следующие пути решения проблемы низкой
финансовой грамотности среди школьников и студентов средних
профессиональных и высших учебных заведений:
- обеспечение единого подхода к финансовому образованию
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населения на всех уровнях (от Правительства до педагогов);
- обязательное изучение финансовой грамотности, начиная с
начальной школы путем введения отдельного предмета «Основы
финансовой грамотности» или включения основных вопросов финансовой грамотности в рабочие программы по Экономике или
Обществознанию (для 9-11 классов);
- проведение с детьми бесед, классных часов, активно информируя их о последствиях финансовой неграмотности;
- подходить к преподаванию финансовой грамотности творчески, создавая междисциплинарные уроки, проводя финасовые квесты, игры, брейн-ринги;
- установление льгот и поощрения за инициативы и активное
участие в программах финансового образования с учетом интересов каждой ключевой структуры и территориальной единицы;
Вышеуказанные пути решения проблемы низкого уровня финансовой грамотности в России призваны поднять уровень образованности школьников и студентов касательно вопросов управления
финансами, с которыми они сталкиваются ежедневно: составление
личного финансового плана, ведение семейного бюджета, правильные вложения в свой человеческий капитал, избегание рискованных операций с непроверенными инвестиционными продуктами.
Положительным моментом в развитии преподавания финансовой
грамотности является большое количество методических разработок, бесплатных онлайн-уроков, игр, квестов и других занятий в
игровой форме, находящихся в открытом доступе. Поэтому любой
преподаватель может найти удобную для него форму и методы
преподавания основ финансовой грамотности.
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Мелентьева Лидия Николаевна
МБДОУ "Плешановский детский сад №1", с. Донское
Изотерапия как метод психологической коррекции
детей дошкольного возраста
Аннотация
Оптимизация коррекционно-развивающей работы для детей
дошкольного возраста одна из основных задач, которую пытаются
решить педагоги, психологи и дефектологи. Наряду с медикаментозными, психотерапевтическими и педагогическими методами
помощи таким детям для решения важнейших задач их психического и физического развития в последнее время активно стали
внедряться нетрадиционные методы и средства. В настоящий момент разработано множество нетрадиционных методик обучения и
воспитания детей с особыми образовательными потребностями.
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Одним из них является изотерапия.
Изотерапия является одним из направлений арт-терапии. Под
этим термином понимают всевозможные занятия, в основу которых
положены различные методы изобразительного искусства для психологической коррекции детей дошкольного возраста с невротическими, психосоматическими нарушениями, с трудностями в обучении и социальной адаптации, при внутрисемейных конфликтах,
поэтому она так важна при работе с маленькими детьми.

Изобразительное творчество позволяет детям ощутить и понять самого себя, выразить свободно свои мысли и чувства, быть
самим собой, а также освободиться от негативных переживаний
прошлого.
Рисование развивает чувственно-двигательную координацию,
так как требует согласованного участия многих психических функций. По мнению специалистов, рисование участвует в согласовании межполушарных взаимоотношений, поскольку в процессе рисования активизируется конкретно-образное мышление, связанное,
в основном, с работой правого полушария, и абстрактнологическое, за которое ответственно левое полушарие. Будучи
напрямую сопряжено с важнейшими функциями (зрение, двигательная координация, речь, мышление), рисование не просто спо76

собствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их
между собой.
Изотерапия использует процесс создания изображений в качестве инструмента реализации целей. Это не создание произведения
исскуства, не часть занятий по изобразительному искусству, а психологический инструмент для изучения чувств, идей и событий,
для развития межличностных навыков и отношений, укрепления
самооценки и уверенности в себе.
Для изотерапии подходят все виды художественных материалов. Можно проводить упражнения скромно, только с помощью
карандаша и бумаги, а можно использовать большой набор художественных материалов (песок, камни, листья).

Психолог строит свои отношения с ребенком таким образом,
чтобы ребенок делился своими ощущениями, возникающими при
изотерапии, чувствами, касающимися подхода к выполнению и
решению задачи, к самой работе, к процессу творению, поэтому
процесс изотерапии требует осторожности и деликатности.
Самопознание ребенка углубляется благодаря обсуждению вопросов, относящихся к разработке частей картинки, их более четкому выделению, достижению большей ясности путем описания
формы, цвета, образов, предметов, людей.
Таким образом, творческая деятельность ребенка является
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важным элементом его развития. Для ребенка чаще важен не результат, а сам процесс рисования. «Отражая жизнь, ребенок не заботится о зрителях и слушателях, в этом коренное отличие его от
художника, актера». Именно поэтому арт-терапия так эффективна
при работе с детьми. Ребенок не задумывается о конечном результате, он получает удовольствие от самого процесса, вот почему
этот процесс для него так терапевтичен.
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Михалева Наталья Алексеевна, Долгова Елена Гаригиновна
МБДОУ ЦРР "Детский сад №160"Крепыш"
Дидактическая игра "Дикие животные в лесу"
Дидактическая игра «Дикие животные в
лесу » знакомит ребенка с дикими животными, месте обитания.
Рекомендуется данная
игра с младшего дошкольного
возраста.
Игра может использоваться на подгрупповых
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и индивидуальных занятиях по ознакомлению с окружающим миром, в самостоятельной деятельности детей.
Цель игры: Формирование представлений у детей о диких
животных, развитие познавательного интереса.
Описание игры
Дидактическая игра «Дикие животные в лесу» состоит из фланелеграфа, на котором изображен лес и животные, которые обитают в лесу.
Варианты игры
Дидактическая игра «Животные леса»
Задачи: закреплять знания детей о животных леса
Ход игры: на столе лежат животные (лиса, заяц, волк, медведь, белка, еж). Дети берут животное, рассказывают о нем и располагают его на фланелеграфе.
Дидактическая игра "Подбери определения"
задачи: учить подбирать определения, соответствующие заданному животному
Ход игры: Ребенок берет животное и называет как можно
больше признаков, соответствующих этому животному
Волк (какой?) – серый, зубастый, страшный, …
Медведь (какой?) – бурый, косолапый, неуклюжий, …
Лиса (какая?) – хитрая, пушистая, рыжая, …
Ёж (какой?) – колючий, маленький, …
Заяц (какой?) – длинноухий, пугливый, трусливый, маленький,
Дидактическая игра "Кто как голос подаѐт?"
Задачи: познакомить детей, какие голоса подают дикие животные.
Ход игры:
- Скажите, как подают голос звери?
- Что делает волк - (воет).
- Что делает лиса - … (тявкает).
- Что делает медведь - … (ревет).
- Что делает белка - … (цокоет).
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Муравьева Мария Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №27 Рябинка"
Обувь
Цель: Формировать у детей согласования прилагательных с
существительными; правильно называть слова множественного
числа в родительном падеже.
Задачи:
Образовательные:
Закреплять навыки использования в речи глагольной лексики,
согласования прилагательных и существительных.
Упражнять в правильном названии слов множественного числа, родительного падежа.
Обобщить знания детей об обуви, познакомить с историей
обуви.
Учить различать и называть существенные детали обуви, классифицировать обувь, группировать обувь по определѐнному признаку.
Развивающие:
Развивать связную речь, умение анализировать, делать выводы.
Стимулировать мыслительную и речевую активность детей.
Воспитательные:
Воспитывать познавательную активность, отзывчивость, чувство взаимопомощи.
Воспитывать умение выслушивать своих товарищей.
Словарная работа: обувь, лапти, валенки, тапочки, тапки, ботинки, кроссовки, туфли, сапожки, босоножки, шлепанцы, сандали.
Планируемые результаты занятия: закрепление навыков
использования в речи глагольной лексики, согласования прилагательных и существительных; правильно называть слова множественного числа, родительного падежа.
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Подготовительная работа: беседы по теме, подбор разнообразной обуви и организация выставки, чтение стихотворения Чуковского «Чудо – дерево»
Оборудование: различная обувь, лапти, картинки с изображением обуви, символы для классификации обуви, бумажные заготовки в форме обуви, карандаши, разрезные картинки обуви на
каждого ребенка, таблица для описания обуви, мяч.
Методы и приемы по структуре ООД:
Вводная часть.
- Художественное слово (загадки)
Основная часть:
- Дидактическая игра «Что хорошо, что плохо»
- Беседа про историю обуви
- Дидактическая игра «Классификация обуви»
- Пальчиковая гимнастика «Обувь»
- Игра «Расскажи-ка»
- Игра с мячом «Назови ласково»
- Игра с мячом «Скажи наоборот»
- Игра «Пересчитаем обувь»
- Игра «Ленивый художник»
Заключительная часть:
- Анализ детских работ
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, я загадаю загадки, а вы будете отгадывать.
На доску выставляются ответы-картинки.
Не ботинки, не сапожки,
Но их тоже носят ножки:
В них мы бегаем зимой:
Утром в школу, днѐм - домой.
/валенки/
Если дождик, мы не тужим Бойко шлѐпаем по лужам,
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Станет солнышко сиять,
Нам под вешалкой стоять.
/резиновые сапоги/
На улицу не ходим
Ни летом, ни зимой.
Зато без нас ни шагу,
Когда придешь домой.
/тапочки/
Всюду, всюду мы вдвоѐм
Неразлучные идѐм.
Мы гуляем по лугам,
По зелѐным берегам,
Вниз по лестнице сбегаем,
Вдоль по улице шагаем.
Но чуть ветер на порог,
Остаѐмся мы без ног,
А безногим - вот беда! Ни туда и ни сюда!
Что ж, полезем под кровать,
Будем там тихонько спать,
А когда вернутся ноги,
Вновь поскачем по дороге.
/Ботинки/
В: Молодцы! Как всѐ это можно назвать одним словом?
Дети: обувь.
Дидактическая игра "Что хорошо, что плохо".
В: Правильно, молодцы! Все мы привыкли к обуви. Она кажется такой обыкновенной, будто она была у человека всегда.
У самого обыкновенного ботинка очень длинная и очень интересная история.
Давайте попробуем, как это первобытные люди ходили по острым камням
без обуви?
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(Дети проходят по каменной дорожке с одной раздетой ногой.)
В: Какие у вас ощущения?
Д: колко, больно, неприятно, неудобно.
В: А для обутой ноги?
Д: легко, свободно, уверенно.
В: И решили люди сделать себе обувь из дерева. Какая получилась обувь?
Д: деревянная.
В: Удобно ли было ходить в деревянной обуви?
Д: Прочные, не промокают, ноги не колет, но не гнутся, шершавые.
В: Верно! Затем люди решили сделать обувь из глины. Какая
получилась обувь?
Д: глиняная.
В: Чем хороша эта обувь? Чем она не удобна?
Д: не прочная, может разбиться.
В: Молодцы! Люди подумали-подумали и стали плести обувь
из лыка, коры деревьев. Такую обувь называли - лапти. Посмотрите
и расскажите какие они.
Д: прочные, лѐгкие, удобные.
В: Но в лаптях зимой холодно. И придумали - валенки. Из чего
стали делать их?
Д: из шерсти.
В: Ребята, а кто делает обувь?
Д: обувщик, сапожник.
В: Да, эта профессия появилась – 5 тысяч лет назад. И год от
года сапожники делали, более удобную, более прочную, более красивую обувь. Среди сапожников были большие мастера своего дела. Они шили красивые, изящные туфельки из цветной кожи с блестящими пряжками и красивыми узорами.
Дидактическая игра "Классификация обуви". (разная обувь и
картинки-символы)
В: Я приглашаю вас на выставку обуви. Посмотрите, какую
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обувь носят сейчас. Покажите обувь, которую носят дома? Какая
она?
Д: домашняя.
В: Отнесите еѐ к соответствующему символу (домик). Выберите обувь для занятия спортом. Какая она?
Д: спортивная.
В: Отнесите еѐ к нужному символу (гантеля). Найдите обувь,
которую носят…
Пальчиковая гимнастика «Обувь».
Ребенок загибает пальцы на руке.
Раз, два, три, четыре, пять
Будем обувь считать:
Раз – туфли,
Два – сапожки,
Три ботинки,
Четыре – босоножки
И, конечно, тапки – пять.
Ножкам надо отдыхать.
Детям раздаются разрезные картинки обуви.
«Расскажи-ка»
В: Ребята, кто хочет рассказать про обувь со своей картинки?
Дети рассказывают про обувь со своей разрезной картинки,
используя
схему для составления рассказа (2-3 ребенка).
Игра с мячом «Назови ласково»
В: А сейчас встанем в круг и поиграем в игру.
Туфли – туфельки
Тапки – тапочки
Ботинки – ботиночки
Сапоги – сапожечки и т.д.
Игра с мячом «Скажи наоборот».
В: А теперь скажи наоборот.
Есть сапоги - нет сапог
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Ботинки – ботинок
Тапки – тапок
Шлепанцы – шлепанцев
Босоножки – босоножек
Туфли – туфель
Сандали – сандалей
Тапочки – тапочек и т.д.
Игра «Пересчитаем обувь»
В: Ребята, сейчас мы будем считать обувь.
Один сапог, два сапога, три сапога, четыре сапога, пять сапог.
Посчитай тапки, валенки, босоножки.
«Ленивый художник» (вырезанная из бумаги различная обувь,
карандаши)
В: Ребята, посмотрите, сколько обуви у художника. Но он никак не соберѐтся еѐ раскрасить. Давайте превратим эту обувь в
нарядную, красивую, необычную.
(дети раскрашивают обувь).
В: Молодцы, ребята, такие разноцветные у всех получились!

Муралева Ирина Николаевна
МОУ "Оршанская средняя общеобразовательная школа"
Технология активных методов обучения как
эффективное средство реализации новых
образовательных стандартов на уроках музыки
Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к
новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с
разными людьми.
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Главная цель введения ФГОС – повышение качества образования, воспитание успешного поколения граждан страны, владеющих
адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями. В
содержании стандарта нового поколения образовательной области
«Искусство» на первый план выходит разнообразный и вариативный опыт творческой деятельности. Сформированные навыки активного диалога с музыкальным искусством становятся основой
процесса обобщения и переосмысления накопленного эстетического опыта.
Проблема современной школы – низкая учебная мотивация,
нежелание учиться. Это происходит по разным причинам. Одной
из основных проблем в своей работе считаю то, что к урокам музыки некоторые школьники относятся как к чему-то второстепенному, с меньшей долей ответственности и заинтересованности в
учебных достижениях. Но обучающиеся не должны забывать, что
музыка - это не развлечение, а очень важная часть нашей жизни, и
еѐ влияние на человека трудно переоценить.
Задачей музыкального образования является развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и
настоящего.
―Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным процессом и давал
для него материал‖ – эти слова К.Д. Ушинского отражают суть
урока современного типа, в основе которого заложен принцип системно-деятельностного подхода. Учитель при этом выступает как
мудрый посредник между музыкой и детьми.
Урок музыки - это урок искусства, и обучение должно быть
организовано так, чтобы научить школьников разбираться в произведениях различных видов искусства, анализировать художественные решения, найденные представителями творческих профессий.
Объясняя теорию, очень важно поддерживать у детей интерес к
разным видам свободного творчества.
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Для решения этих задач требуются новые педагогические технологии, эффективные формы организации образовательного процесса.
Технология активных методов обучения (АМО) за счет создания высокой познавательной мотивации делает работу педагога понастоящему творческой, интересной, а обучение - результативным.
Активные методы обучения можно применять на разных этапах урока.
На этапе инициации я применяю следующие АМО: «Подари
улыбку», «Музыкальный урок», «Поздоровайся глазами», музыкальные приветствия для подготовки голосового аппарата к пению.
В распевке «Здравствуйте, ребята» обучающиеся начальных классов ведут с учителем музыкальный диалог, одновременно идет работа над дикцией и настройка певческих голосов. На уроке музыки
в 4 классе, посвященном празднику Масленицы, дети входят в
класс, и, взявшись за руки образуют круг – хоровод. Затем исполняют песенку «Мы теперь – друзья». Дети поют, выполняют движения в соответствии с текстом песенки, активно взаимодействуют
друг с другом.

Вхождение в тему (определение целей урока).
На данном этапе обеспечивается мотивация и осмысленность
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процесса обучения. «Метод ассоциаций» дает возможность в быстром темпе высказать свои мысли. В ходе применения методов
«Мозаика», «Иллюстрация» обучающиеся формулируют тему урока. Метод «Звездная цель» заключается в том, что команды получают задание, в соответствии с темой образовательного мероприятия, записать на звездах свои личные цели, к достижению которых
они будут стремиться. После этого звезды прикрепляются на доску
и участники знакомятся с целями других команд.

На этапе определения ожиданий (опасений) применяю метод
«Нотный стан», который служит переходом к следующим фазам
образовательного мероприятия. Я предлагаю ребятам взять по две
ноты, написать на нотках белого цвета свои ожидания от предстоящего урока, на нотках темного цвета – опасения. Затем дети располагают «нотки» на нотном стане и под музыку знакомятся с
ожиданиями и опасениями друг друга. После этого участники объединяют свои нотки в «аккорды», располагая их на нотном стане.
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Активные методы обучения – очень гибкие методы, многие из
них можно использовать в разных условиях с разными возрастными группами.
На этапе актуализации включаю в урок следующие АМО:
«Шаг за шагом», «Жокей и лошадь», «Убери лишнее». Дети должны найти «лишний» инструмент симфонического оркестра в группе инструментов и объяснить, почему исключают данный инструмент. Обучающиеся работают в парах, проверяем правильность
выполнения с помощью презентации на интерактивной доске.
На этапе передачи новой информации применяю метод пластического интонирования. Пластическое интонирование – это познание музыки через жест, движение, превращение процесса восприятия музыки из пассивной формы работы (слушание) в активную. На уроке в 3 классе по теме «Танцевальность», дети выполняют задания в группах: 1. Балерины (девочки) исполняют «Танец
золотых рыбок», анализируют свои ощущения и определяют роль
ритма в музыке. Это помогает сосредоточиться на характере движений, выразить легкость, полѐтность музыки. 2. Музыканты симфонического оркестра (мальчики) играют на воображаемых струнных инструментах «пиццикато». Через активную деятельность дети
знакомятся с приемом игры не смычком, а щипком пальцев.

89

Активные методы обучения заставляют пассивных детей
включиться в работу на уроке, они становятся успешнее, и чувствуют себя более уверенно.
При организации самостоятельной работы над новой темой
важно, чтобы
обучающимся было интересно всесторонне и глубоко проработать новый материал. Метод «Графическое и цветовое моделирование музыки», «Метод создания художественного контекста»
(автор - Л.В. Горюнова) развивают способности видеть взаимосвязь
между различными видами искусства.
Инструментальное музицирование - Это творческий процесс
восприятия музыки через игру на доступных ученикам инструментах. Играя на музыкальных инструментах, дети не только глубже
постигают образ, настроение, жанровые особенности, ритм, темп и
формы произведения, но и через игру учатся передавать его.

Назначение методов, применяемых на этапе эмоциональной
разрядки – снятие напряжения и усталости, восстановление энергии. На уроках в начальных классах это разнообразные АМО с
применением ИКТ: «Танцевальная площадка», «Танцуем со смайликами», «Веселая разминка»; «Танцы народов мира». Дети с удовольствием выполняют задания, участвуя в АМО «Звукоряд». Командам нужно найти в классе CD-диски, на которых написаны
названия нот, и построиться в определенном порядке. Во время
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выполнения задания фоном звучит песня о нотах.

Эффективно, грамотно и интересно подвести итоги урока позволяют АМО обучения на этапе рефлексии: «Шкатулка впечатлений», «Птица счастья».
В конце урока дети выбирают себе птичек по цветовой гамме,
которая символизирует настроение. Обучающиеся прикрепляют
крылья-гармошки птицам и рассказывают о своих впечатлениях
после урока.

АМО «Джаз-бэнд» применяю на уроке в 6 классе по теме
«Джаз – искусство XX века». Обучающиеся делятся на команды
при помощи шаблонов музыкальных инструментов: (труба, тромбон, саксофон, фортепиано, контрабас). После обсуждения вопросов, команда записывает ответы на соответствующий шаблон. Затем музыканты (участники) «исполняют джаз», т.е. подводят итоги
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урока, опираясь на предложенный учителем перечень вопросов. Во
время выполнения заданий в классе звучит джазовая композиция.
Для того, чтобы эффективно управлять учебными группами и
оптимально использовать время на уроке, учителю необходимо
разработать четкие инструкции для участников и контролировать
их поэтапное выполнение.
Применение технологии АМО – эффективное средство повышения мотивации обучающихся, стимулирования их познавательной активности. Процесс совместной работы, организованный с
помощью активных методов обучения, способствует снятию барьеров общения, создает условия для развития творческого мышления и принятия нестандартных решений. Каждый ребенок старается внести свой вклад в работу группы, развивая свои творческие
способности, проявляя инициативу и самостоятельность. Таким
образом, формируется интерес как к процессу учебной деятельности, так и к достижению конечного результата. Это в полной мере
отвечает требованиям образовательного стандарта и является одним из главных факторов достижения задач музыкального воспитания.
Список использованных источников:
1.Генике Е.А. Активные методы обучения: новый подход. –
М.:Национальный книжный центр, ИФ «Сентябрь», 2015.
2.Затямина Т.А. Современный урок музыки. – М.: Глобус,
2008.
3.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Т.С.Шмагина Музыка. 1-4
классы. – М.: Просвещение, 2010.
4.Ривкин Е.Ю. Профессиональная деятельность учителя в период перехода на ФГОС основного общего образования. Теория и
технологии. – Волгоград: Учитель, 2014.
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Новикова Наталья Сергеевна
МБОУ гимназия №82
Проектно-исследовательская деятельность на уроках истории
Одним из наиболее важных направлений в современном
школьном образовательном процессе является подготовка выпускника, обладающего творческим мышлением и способностью критически осмысливать информацию. Реализация данной задачи возможна благодаря такому современному и комплексному способу
обучения, как проектно-исследовательская деятельность. Метод
проектов предполагает продуктивную деятельность учащегося, то
есть не интегрирование фактических знаний, а использование новых и актуализированных знаний, включенных в проектную деятельность.
Появление термина ―проект‖ связано с работам американского
философа и педагога Дж. Дьюи, который рассматривал понятие
опыта в качестве источника образования. По мнению Дьюи, усвоенные знания находились под влиянием динамично меняющихся
личных потребностей, целей, желаний и способностей. Основными
критериями успешности обучения философ считал проблематизацию материала и активную вовлеченность ребенка в процесс. Также, по Дьюи, важную роль играла тесная взаимосвзяь процесса
обучения с игровой и трудовой деятельностью.
В России впервые проектно-исследовательский метод, основанный на идеях Дж. Дьюи, был применен С.Т. Шацким в 1905 г., а
уже в 1920-х годах сторонники новой педагогической технологии
начали адаптировать проектные программы и внедрять их в советскую практику. По мнению специалистов, метод проектов позволял
наладить и укрепить связь между школой и производством, однако
в конечном итоге привел к падению уровня общеобразовательной
подготовки. В 1931 г. проектно-исследовательский метод был признан неэффективным и запрещен.
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В 1950-70 гг. в центре внимания педагогов-исследователей
оказывается познавательная самостоятельность и ее особенности.
Подчеркивается важность активизации самостоятельной деятельности в различных формах: заданиях учебно-логического характера
(заполнение таблиц, создание схем, оформление записей и т. п.), а
также работах творческо-поискового характера. В 1970-80 гг. проектно-исследовательская деятельность рассматривается в рамках
практической работы учащихся на производстве, в мастерских и
школьных лабораториях.
А.Н. Морозов отмечает, что в процессе работы над исследовательским проектом учащимся необходимо самостоятельно увидеть,
сформулировать и решить проблему. Наличие у них познавательной потребности и познавательной активности может характеризоваться усилиями, которые приводит обучаемый для решения стоящей перед ним проблемы. При этом исследователь отмечает, что
самым сложным для учителя является необходимость удерживаться от подсказок, даже если учащиеся выдвигают ложную гипотезу,
то есть сохранять роль независимого эксперта, отвечающего на вопросы в ходе консультаций.
Выполнение исследовательского проекта предполгает следующие этапы:
1) предпроектный этап. Содержание: исследование, проблематизация, концептуализация, целеполагание, ценностно-смысловое
самоопределение, форматирование проекта, его предварительная
социализация;
2) этап проектирования. Содержание: уточнение целей, функции, задач, плана работы (каждым из участников работы), пошаговое выполнение запланированных проектных действий, коррекция
хода проекта и действий его участников на основе обратной связи,
получение и внутренняя оценка проектного продукта; презентация
окончательных результатов работы, их внешняя экспертиза;
3) рефлексивный этап. Содержание: рефлексия по поводу замысла проекта, его результатов (соответствие результатов перво94

начальному замыслу), качества совместной деятельности и отношений, перспективы использования продукта и развития проекта;
4) послепроектный этап. Содержание: апробация, распространение результатов и продуктов проектной деятельности, выбора
вариантов продолжения проекта (рождение нового проектного замысла, опирающегося на результаты предыдущего, объединение
своего проекта с другим).
От правильно сформулированной темы во многом зависит
успех всей работы. На этапе выбора темы учитель выступает в роли консультанта, который может предложить учащимся общий перечень тематических направлений в области исторической науки, а
также помочь им конкретизировать тему с учетом индивидуальных
интересов и возможностей. Основные методические рекомендации
можно свести к следующему:
1) Не ставить тему, даже если на такой формулировке настаивает ученик, слово в слово повторяющую название параграфа
учебника или, еще хуже, целого раздела. Она будет обречена на
обзорность и …на критику, поскольку большую часть материала
будут знать все и «выдавать» свои замечания.
В качестве одного из примеров можно назвать тему «История
правления князей древнерусского государства», которую недавно
оставили за шестиклассником одной из школ. По существу дела,
юному автору не по силам с равной степенью глубины изложить
столь обширный материал. К этому можно было бы добавить еще и
методические замечания по формулировке темы (см. ниже). Ясно,
что здесь в «героях» много политических персон, их внешних и
внутренних действий, противоречий и пр. Любому мало-мальски
подготовленному в области истории критику легко вспомнить забытое в докладе имя или заострить внимание на «не так» оцененном историческом персонаже.
2) Не стоит оставлять за учениками слишком широких тем,
даже если они новые, потому что и такие темы останутся обзорными, не принесут больших результатов.
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Даже на первый взгляд более узкая тема может оказаться неподъемной. Возьмем опять пример из средневековой тематики:
«Походы Карла Великого и их значение» – на поверку оборачивается очень широкой темой. Этот король организовал более 40 походов, каждый второй возглавил сам, о чем есть сведения в большом числе первоисточников, написано так или иначе в литературе,
всего не охватишь, опять на «выходе» может оказаться обзор, повтор, реферат.
3) Не браться за руководство темой не по «профилю» (литература, язык, география, биология, пcихология и пр.; в таком случае
можно соглашаться только на консультирование, на общую помощь); также не браться и за тему по истории, если имеешь о ней
только поверхностное представление и не располагаешь временем
изучить источники, литературу, слабо представляешь возможности
учебно-исследовательской «дорожной карты», поскольку ученик
сам «не вывезет».
4) По возможности не передавать дело выбора темы и руководства учебно-исследовательскими работами родителям. Они реализуют свои представления и свои пристрастия. Оставляют детей
ведомыми, если не «попугаями», которые повторяют чужое, заведомо уверившись стараниями родителей, что не способны на самостоятельный поиск.
5) Лучше выбрать узкую тему по одному интересному и достаточно емкому вопросу (по-другому назвать – монографическую)
и как следует в ней разобраться.
Приведу несколько примеров из практики конференций.
Например, по той же России ХХ века: «Восприятие революции в
России гимназистами 1917 года (по дневнику мальчика из Хвалынска)». По Карлу Великому вполне достаточно избрать, скажем, тему завоевания Саксонии. Тема может звучать так: «Пути и методы
завоевания Карлом Великим новых территорий (на материале Саксонии)».
Итак, чем конкретнее тема, чем четче в ней выражена пробле96

ма, чем менее исследован главный источник, тем интереснее над
материалом работать. Такая тема может дать плодотворный и перспективный результат.
Навыки учебно-исследовательской работы и методики, позволяющие добиться их обретения, все больше востребованы в новых
по содержанию олимпиадах, конкурсах, испытаниях. Широко и
быстро входят в жизнь компетентностные олимпиады, в заданиях
которых
находит
место,
порою
преобладает,
учебноисследовательский компонент; апробируется новый вид рейтинговых выпускных испытаний для академических классов, целиком
построенный на учебно-исследовательском материале.

Олейникова Светлана Геннадьевна
ГБОУ СОШ 394 Красносельского района Санкт-Петербург
Правовая культура в школе
Права ребенка на образование теснейшим образом связано с
реализацией большинства других его основных прав (право на
охрану здоровья, право на развитие, право на отдых). Развитие
личности немыслимо без образования, как и развитие самого общества, невозможно без предоставления каждому гражданину возможности учиться. Право на образование включает в себя широкий
круг взаимных прав и обязанностей человека, общества и государства. Право ребенка на образование может быть им реализовано,
только при исполнении обязанности получать его. Важная роль в
процессе получения ребенком образования, безусловно, принадлежит его родителям или иным законным представителям, ст. 18 Закона РФ «Об образовании» гласит: «Родители являются первыми
педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». В
процессе образования особенно велика роль Учителя, воспитателя
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и педагога. В современных условиях, когда определенная часть родителей не способны или не имеют объективной возможности
стать для своего ребенка первыми педагогами, роль учителя значительно возрастает. К сожалению, в современных условиях, когда
сама система модернизации образования находится среди факторов, негативно влияющих на здоровье и развитие школьников, актуальны проблемы защиты прав детей в процессе образования. Дефекты организации процесса обучения создают условия, в которых
нарушается право ребенка на здоровое развитие, что приводит к
формированию патологии различных органов и систем, к ограничению в дальнейшем годности к ряду профессий и снижению возможностей социализации ребенка, а в последующем и взрослого
человека, в обществе. По экспертным оценкам, рост заболеваний
среди школьников на треть вызывается неблагоприятными факторами школьной среды (перегруженность занятиями, большая
наполняемость классов, недостаточное освещение, плохой психологический климат, проблемы обеспечения полноценным питанием
и другие). Еще Гете в свое время сказал: «В нашей школе учащиеся
приобретают много бесполезных сведений и утрачивают умственную и физическую энергию». В век научно-технического прогресса
ситуация изменилась к худшему. По данным Минздравсоцразвития
РФ лишь 10% школьников можно назвать здоровыми, за последние
10 лет число детей с хроническими заболеваниями возросло в 1,5
раза. В школах зачастую не соблюдаются физиологические и гигиенические требования к организации учебного процесса. Перегрузка умственная, физическая и психическая — лишь часть того айсберга, который называется нарушением права ребенка на хорошее
образование. В школах периодически пренебрегают и узаконенными «Конвенцией о правах ребенка» правами ребенка на личную
жизнь, отдых и досуг. Право на полноценный отдых гарантировано
Конституцией РФ и законами об образовании.
«Конвенции о правах ребенка» гласит о том, что «школьная
дисциплина должна поддерживаться методами, гарантирующими
98

уважение и достоинство ученика». Даже, будучи выведенным из
себя нерадивыми учениками, учитель не имеет права обзывать их,
заставлять стоять перед классом или в углу. Недопустимо выгонять
с урока — это нарушение права ребенка на получение образования
(это в интересах и самого учителя — изгнанный в это время может
пострадать от несчастного случая, и педагог будет виноват). Нельзя, как это часто бывает, не пускать в школу без формы и сменной
обуви — это грубое нарушение упомянутого права. Особенно «любимое» учителями нарушение прав школьника — двойки за забытый дома дневник или болтовню на уроке. В законе особенно подчеркивается: оценки должны выставляться за знания, а не за поведение. Знают ли об этом педагоги, выставляющие двойки в дневник и журнал, — вопрос. Конечно в межличностных конфликтах
«учитель-ученик», далеко не всегда, бывают правы сами дети.
Многие школьные проблемы можно было бы решать в семье, с помощью родителей. Однако и среди педагогов, и среди родителей
отмечается некомпетентность, как в правовых вопросах, так и в
вопросах охраны и укрепления здоровья детей. Нередко возникают
ситуации, когда необходимо защищать детей от родителей, учителей, руководителей учреждений, которые допускают различного
рода конфликты и перегрузки детей. «При перегрузке ученик или
не выполняет поставленных перед ним задач, или делает это с
ущербом для здоровья. Переутомление — явление, порождаемое
принуждением к работе, истощающее умственные и физические
силы», — считает директор Института гигиены и охраны детей и
подростков РФ профессор Владислав Кучма. К сожалению, культура здорового образа жизни и школьное образование на практике
порой несовместимы. Школа, а нередко и семья, не всегда являются местом, где уважают ребенка, его личную жизнь и его мнение.
Низкий уровень правовой культуры, гражданской ответственности
и правового самосознания родителей, детей и педагогов создает
предпосылки для нарушения или неполной реализации личных
прав ребенка в процессе образования. Существует немало причин,
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обусловливающих разрыв между декларируемыми правами ребенка-школьника и их практической реализацией. С одной стороны,
это социальные проблемы (недостаточное финансирование школьной образовательной сферы; несоответствие условий обучения
требованиям обеспечения безопасности детей; возрастающая коммерциализация образования, прежде всего, в сфере дополнительных образовательных услуг; отсутствие должного контроля со стороны государства и общества за пропагандой насилия и жестокости
в средствах массовой информации, отсутствие партнерских отношений между школой и семьей, как социальными институтами), с
другой стороны, — завышенные нормы предельной учебной
нагрузки школьников, несовершенство системы аттестации учащихся, авторитаризм взрослых по отношению к детям.
Для решения этих и многих других школьных проблем необходимо, уже сейчас, внести серьезные поправки в Закон РФ "Об
образовании" и принять на федеральном и региональном уровнях
нормативные акты реграментирующие статус учителя и ученика с
установлением административной ответственности законных представителей учеников.
Важным условием создания в школе устойчивой доброжелательной педагогической среды и атмосферы взаимного доверия и
уважения должны стать правовые отношения между взрослыми и
детьми, учителем и учеником, семьей и школой, закрепленные в
специальном разделе Устава образовательного учреждения о правах и обязанностях участников образовательного процесса в соответствии со статьей 13 Закона РФ «Об образовании». Устав школы
должен быть «живым» документом, доступным и известным для
всех учеников, родителей и учителей. В нем должны быть закреплены, как формальные процедуры работы школы (особенности
приема в школу, в профильные классы и исключение из них, порядок предоставления платных образовательных услуг, формы учета
и контроля спонсорских средств учителями и родителями и т.д.),
так и нормы взаимоотношений между участниками образователь100

ного процесса. В качестве положительного примера, следует сказать о том, что в некоторых современных образовательных учреждениях уже появились школьные конституции, билли о правах и
даже сборники законов школы, возрождаются эффективные формы
школьного самоуправления, направленные на демократизацию
процесса школьного обучения и защиту интересов всех участников
образовательного процесса и, в первую очередь, — учащихся.
Очень важно, чтобы в День знаний – 1 сентября учитель начал свое
общение с учениками с правовых аспектов, с разговора о правах и
свободах человека и гражданина, с комментария основных положений «Конституции РФ» и «Конвенции о правах ребенка», с
обоснования необходимости трудиться для обеспечения возможности реализовать свои права, с объяснения важности построения
правового общества, в том числе, формирования правовых отношений в своем коллективе. Формирование у школьников правовой
культуры и построение правовой школы необходимо учащимся для
обеспечения возможности самореализации, воспитания самоуважения и уважения прав и свобод других людей.
Гарантом реализации организационных подходов правовой
школы, создающих в образовательном учреждении обстановку
доброжелательную к ребенку, безусловно, должен стать руководитель – директор – высокопрофессиональный учитель, талантливый
руководитель, одновременно строгий и добрый, требовательный и
понимающий, любящий свою профессию и своих учеников. Ведь
все права участников образовательного процесса, практически, в
его руках. От него исходит или диктат, или демократия. Только
пример директора может повести за собой всех, и создать настоящую демократическую школьную республику.
Только при этих условиях можно говорить о создании правовой школы, где деятельность педагогического коллектива, построение взаимоотношений между учителями, учащимися и родителями действительно основаны на Конституции РФ и «Конвенции о
правах ребенка», где права ребенка, права учителя не на бумаге, а в
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реальности действуют, живут, вдохновляют, создают атмосферу
уважения, ответственности и радости творчества – это школа будущего, но начинается она уже сегодня.

Орищенко Людмила Николаевна
МБОУ СОШ № 11 города Кропоткин Краснодарского края
Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ
в образовательной организации
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети,
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ или затрудняет его вне специальных условий обучения и воспитания. Это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в
создании специальных условий обучения и воспитания.
Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее
входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая аутистические нарушения, с задержкой психического развития, с комплексными нарушениями развития.
Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически нормально развивающихся, испытывающих
временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с
необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы;
от ребенка, способного при специальной поддержке на равных
обучаться вместе с нормально развивающимися сверстниками, до
детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной программе образования. При этом столь выраженный
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диапазон различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой входящей в нее категории детей с различными
нарушениями развития.
Изменение представления государства и общества о правах и
возможностях ребенка-инвалида привело к постановке практической задачи максимального охвата образованием всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно использующего возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой образовательной политики.
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" так определила один из своих приоритетов: «Новая школа - это
школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная
социализация детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов…». [1] В соответствии с «Комплексным планом
формирования и реализации современной модели образования –
2020» «доля неспециализированных образовательных учреждений,
в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, должна составить 70% к 2016 г., а доля
лиц с ОВЗ, получающих образовательные услуги в неспециализированных учреждениях, – 70% к 2020 г.». [3]
Такая постановка задачи влечет за собой необходимость
структурно-функциональной, содержательной и технологической
модернизации образовательной системы.
Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ обусловливает необходимость
создания для них адекватного образовательного процесса именно
в общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное место в обеспечении так называемого «инклюзивного»
(включенного) образования.
Инклюзивное образование – это образование, при котором
все дети, несмотря на свои физические, интеллектуальные и иные
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особенности, включены в общую систему образования и обучаются
в общеобразовательных школах вместе со своими сверстниками.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья
и детьми-инвалидами образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Реализация интегрированного (инклюзивного) подхода выступает в качестве гуманистической альтернативы специальному обучению.
Основное условие успеха — это сформированная команда
единомышленников. Администрация, учителя, психологи и родители должны говорить на одном языке. Необходимо также понимать, что несмотря на наличие каких-то общих черт, все особые
дети абсолютно разные. Поэтому требуется ряд предварительных
шагов по организации взаимодействия таких детей с учителями и
одноклассниками и постоянное индивидуальное сопровождение в
учебном процессе. Перечислим их.
1. Необходим «переводчик» между ребенком и его окружением, который объясняет ему на его языке, чего от него хотят, и объясняет учителям, что с ним происходит. Нужен человек, который
сопровождает его в школьной жизни и находится в постоянном
контакте с родителями.
2. Необходим предварительный контакт с теми учителями, с
которыми ребенок будет работать. Все остальные тоже должны
знать его особенности, чтобы случайно не навредить, и знать, к кому обратиться в случае возникновения проблем. Тогда ребенок будет ощущать себя в большей безопасности.
3. Необходимо тактично предупредить одноклассников о том,
что с ними будет учиться такой ребенок.
4. Нужно найти нескольких детей-волонтеров, которые могли
бы общаться с ним на переменах.
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5. Необходимо принять ряд правил, связанных с контролем
успеваемости, облегчающих ему школьную адаптацию.
Ожидаемые результаты:
выход детей с ОВЗ из состояния изолированности от общества;
реализация конституционных прав детей с ОВЗ на образование
в соответствии с их возможностями;
получение ими образования в соответствии с индивидуальными возможностями;
реализация себя в обществе;
повышение качества жизни;
улучшение социально-экономического положения семей, воспитывающих детей с ОВЗ.
В заключение замечу, что каждый ребенок обладает уникальными особенностями, интересами, способностями и учебными потребностями. Инклюзивное образование - это постепенный, детальный и очень бережный процесс включения ребенка в общую
образовательную среду, которая учитывает индивидуальные особенности и опирается на сильные стороны ребенка.
Задача школы – не только получение качественного образования, но и научить детей существовать в обществе людей с разными
способностями. Опыт показывает, что организация инклюзивного
образования может быть успешной при правильном подходе и соответствующем финансировании. Построенная таким образом деятельность МБОУ СОШ № 11 г.Кропоткин по организации образовательного процесса для детей с различными образовательными
возможностями позволяет данной категории учащихся на достаточном уровне адаптироваться в школьном социуме, освоить не
ниже базового уровня основные образовательные программы, развивать познавательные психические процессы, качества личности в
соответствии с индивидуальными особенностями.
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Павловская Е. В., Спиридонова Т.В.
МБДОУ "ДС №29 "Вишенка", Красноярский край г. Норильск
Экологическая тропа на прогулочном участке ДОУ
Летом 2019 года наш детский сад №29 «Вишенка» принимал
участие в смотре зеленых насаждений на участках МБ(А)ДОУ г.
Норильска «Зеленый островок».
Педагоги дошкольного учреждения разработали и реализовали
проект «Экологическая тропа на прогулочном участке ДОУ», который позволил расширить естественнонаучные знания дошкольников об уникальной природе полуострова Таймыр, а также получить
представление об отношении человека к окружающей среде в процессе труда и отдыха. Воспитанники вместе с родителями приняли
активное участие в деятельности по улучшению общего состояния
природы в зоне экологической тропы на прогулочном участке детского сада.
Вид проектной деятельности: практико-ориентированный
Руководитель проекта: Зам. зав. по УВ и МР Павловская
Елена Витальевна
Участники проекта: Педагоги и сотрудники детского сада,
родители (законные представители) воспитанников, воспитанники
детского сада.
Сроки реализации проекта: Июнь – август 2019 г.
Основанием для разработки проекта:
Создание дополнительных, благоприятных условий для воспитательно-образовательной работы с воспитанниками в летний период.
Участие в смотре «Зеленый островок».
Предполагаемые результаты создания экологической тропы:
1. Создание дополнительных условий для игровой, познавательной, продуктивной деятельности на прогулочном участке дет106

ского сада.
2. Расширение представлений об особенностях природы родного края.
3. Формирование экологической культуры и безопасного поведения в природе.
4. Создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников в летний период.
5. Удовлетворенность деятельностью дошкольного учреждения со стороны родителей, воспитанников.
6.Создание индивидуального «образа» территории дошкольного учреждения.
7. Выявление интересных идей по преобразованию дизайна
территории прогулочного участка ДОУ.
Этапы реализации проекта:
I этап: подготовительный
II этап: практический
III этап: заключительный презентация проекта
I этап: подготовительный
Разработка проекта, создание банка дизайнерских идей.
Обследование территории и выделение наиболее интересных
объектов.
Выращивание рассады декоративных растений и овощных
культур.
Сбор материалов, необходимых для создания экологической
тропы.
II этап: практический
Реализация проекта.
Создание экологической тропы.
Проведение практико-ориентированных мероприятий.
III этап: заключительный
Презентация проекта.
Демонстрация достижений через публикации на сайте
МБДОУ, в СМИ.
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Предполагаемый результат проекта:
Наличие экологической тропы на прогулочном участке ДОУ.
Картотека: наблюдений; опытов и экспериментов; бесед и ситуаций экологической направленности; экологических игр и
упражнений, экологических сказок; тренингов; экологических акций.
Реализация проектов экологической направленности.
Проведение праздников, досугов, развлечений, КВН, викторин.
Творческие выставки и экспозиции.
Реализация проекта
Экологическая тропа - обустроенные и особо охраняемые
прогулочно-познавательные маршруты, создаваемые с целью экологического просвещения воспитанников через установленные по
маршруту информационные стенды.
Создание нового элемента эколого-развивающей среды на территории дошкольного учреждения позволяет решать задачи экологического воспитания в процессе непосредственного общения ребенка с ближайшим природным окружением.
Экологическая тропа включает в себя ряд самых разнообразных объектов
растительного и животного мира, видовые ландшафтные композиции, малые архитектурные формы.
Паспорт экологической тропы
Пояснительная записка
Экологическая тропа – одна из современных форм воспитания
и образования детей – работа в экологически значимом пространстве, на образовательном маршруте, проходящем через различные
природные объекты. Знакомясь с растениями и животными, местами их обитания, особенностями природных ландшафтов и т.д., дети
и взрослые расширяют свой кругозор, практикуются в ориентировании. Учитывая возрастные особенности детей при организации
работы на экологической тропе можно использовать разнообразные формы и методы работы: экскурсии, наблюдения, экологиче108

ские игры, природоохранные акции, конкурсы, викторины, праздники, развлечения и др. Экологическая тропа – это средство нравственного, эстетического, трудового воспитания дошкольников.
Главная задача экологической тропы – пробудить у ребенка любовь
к природе. На экологической тропе дети могут глубже и на наглядной основе изучать, любить и беречь природу, через тропу дети
учатся оценивать воздействие человека на природу, через тропу
воспитывается экологическая культура поведения детей, как часть
общей культуры, взаимоотношений людей друг с другом и отношение человека к природе. Особенность экологического процесса
строится на основе непринужденного усвоения информации, ценностных ориентации и идеалов, норм поведения в природном
окружении. Достигается это путем органического сочетания отдыха и познания во время движения по маршруту тропы. Экологическая тропа позволяет более продуктивно использовать обычные
прогулки с детьми для экологических занятий и одновременно для
оздоровления детей на свежем воздухе. Объекты экологической
тропинки дают большие возможности для сенсорного развития ребенка, для проведения систематических наблюдений, экологических праздников, игр, инсценировок с участием хозяина тропинки,
эмоционального развития детей, в частности, формирования чувства близости к природе и сопереживания живым организмам. Таким образом, актуальным становится вопрос организации и реализации в ДОУ инновационных видов образовательных технологий
направленных на повышение экологической культуры дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО.
Цель создания экологической тропы:
Формирование начал экологической культуры, становление
осознанно-правильного отношения к природе.
Задачи создания экологической тропы:
1. Формирование познавательной активности дошкольников в
процессе совместной деятельности в зоне экологической тропы.
2. Обогащение представлений детей о флоре и фауне Таймыра.
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3. Формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка-дошкольника.
4. Формирование навыков природоохранной деятельности,
экологически грамотного и безопасного для природы и для самого
ребенка поведения.
5. Развитие осознания ребенком себя как части природы, чувства ответственности за ее сохранность.
6. Развитие художественно-творческих способностей детей через участие в праздниках, фестивалях, творческих конкурсах экологической направленности.
7. Привитие практических навыков и умений по уходу за растениями своего ближайшего окружения.
8. Воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к миру природы и развитие чувства эмпатии к объектам природы.
9. Повышение экологического сознания педагогов, родителей
и воспитанников.
Этапы создания и оформления тропы:
1. Детальное обследование территории и выделение наиболее
интересных объектов;
2. Составление картосхемы тропы с нанесением маршрута и
всех ее объектов (в виде кружочков с цифрами или рисунковсимволов; могут быть составлены картосхемы разного назначения).
Картосхемы для детей должны содержать небольшое количество
информации в виде понятных для ребенка рисунков объектов,
стрелок, указывающих маршрут. Для малышей можно сделать яркие крупные рисунки наиболее привлекательных для них объектов.
3. Совместный выбор «хозяина» тропинки – сказочного персонажа, который будет помогать путешествовать по тропинке, давать
ребятам различные задания.
4. Изготовление табличек с информацией об объекте тропинки.
5. Составление рекомендаций по использованию объектов
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тропинки для работы с детьми.
Формы и методы работы с воспитанниками на экологической тропе:
 беседы;
 экскурсии;
 целевые прогулки;
 наблюдения;
 ведение календарей наблюдений;
 уроки доброты «Что значит быть добрым?»; «Когда я был
добрым по отношению к природе»; «Кто может считаться заботливым?»;; «Что такое бережливость?»; «Когда можно сказать, что
ребѐнок бережно относится к природе?»; «Что такое красота?»;
«Чем красив цветок?»; «Красота человека»; «Гармония красок»;
«Гармония звуков»; «Что значит быть ответственным?»; «Чем удивительны насекомые?»; «Как ты чувствуешь любовь своих близких?»; «Как ты проявляешь любовь к животным?»; «Любить – что
это значит?»; «Украшение Земли»; «Нужны ли в жизни правила?»;
«Что ты чувствуешь, когда наблюдаешь за бабочкой?»; «Что ты
чувствуешь, когда любуешься цветами?»; «Что ты чувствуешь, когда смотришь в небо?»; «Что рассказала тебе природа?» и др.
 экологические акции («Чистый дворик», «Окно радости»,
«Подари улыбку другу», «Праздничное настроение», «Подари росток – чистый воздуха глоток») ;
 обсуждение и проигрывание ситуаций;
 трудовой десант;
 зелѐный патруль;
 клуб исследователей природы (опытно-исследовательская
деятельность);
 коллекционирование;
 творческие выставки и экспозиции («Летний вернисаж»,
«Знакомые незнакомцы (насекомые)», «Удивительное рядом»,
«Цветочная мозаика»);
 экологические игры (дидактические, имитационные, игры111

моделирование экосистем; соревновательные, игры-путешествия и
т. д.);
 экологические сказки;
 экологические тренинги;
 сюжетосложение (составление описательных рассказов, сочинение сказок, загадок);
 КВН «Тайны природы»;
 Викторины («Знатоки родной природы»;
 экологические праздники и развлечения «Цветочная страна», «В гостях у золотой рыбки»;
 театрализованная деятельность («Лесная аптека», «Природы жалобная книга»);
 проектная деятельность («В гости к лету», «Путешествие
капельки», «Чудесное лукошко», «Зеленая аптека»);
 создание фотоальбомов «Красоты родного края».
Формы и методы работы с родителями на экологической
тропе:
 оформление тропы и изготовление элементарного оборудования для организации занятий, проведений опытов и наблюдений,
игр;
 совместное изготовление поделок;
 облагораживание территории ДОУ;
 участие в детско-родительских проектах, совместных экологических развлечениях, праздниках, досугах;
 фотовыставки;
 совместное изготовление книжек-малышек (экологические
сказки).
Маршрут экологической тропы:
На протяжении маршрута экологической тропы мы запланировали 9 объектов, т.е. остановок для дошкольников, где они могут
более подробно ознакомиться с теми или иными представителями
флоры и фауны. Не все эти объекты обязательны для прохождения
во время экскурсии, при проведении тематических экскурсий часть
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остановок может быть пропущена, на других можно остановиться
на более длительное время.
Объекты
экологической тропы: "Таймырчонок Гаха",
«Шустрый плавничок», «Листвянка», «Букашечка», «Сладка ягодка», «Доктор Травушкин», «Зеленый огород», «Цветиксемицветик», «Маленький исследователь».
На каждом объекте детей встречает «хозяин или хозяйка»,
также расположен информационный лист об обитателях этого объекта.
"Таймырчонок Гаха"
Цель:
Познакомить детей с хозяином тропинки - Гахой.
Развивать умение работать с планом экологической тропинки.
Формировать представление о нормах и правилах поведения в
природе.
Учить детей проводить экскурсии на экологической тропинке.
Воспитывать бережное отношение ко всему живому.
Первого кого дети встречают на тропинке, хозяина тропы
«Таймырчонка Гаху», который предлагает совершить увлекательное и познавательное путешествие по экологической тропе.
«Шустрый плавничок»
Цель: Познакомить детей с рыбами, обитающими в водоемах
нашего края. Развивать представления детей о рыбах как живых
существах, имеющих типичное строение – форму тела, плавники,
хвост и т.д.
Объект оснащен искусственным водоемом с искусственными
рыбками, водными растениями, насекомыми, улитками, живущими
в воде. Дает возможность организации сюжетно-ролевых игр, познавательной и исследовательской деятельности.
«Листвянка»
Цель: Расширить представления детей о деревьях и кустарниках нашего региона.
Задачи: Закрепить название деревьев и кустарников, их строе113

ние, внешние признаки. Учить детей различать деревья и кустарники по внешним признакам. Воспитывать бережное отношение к
природе.
Данный объект предназначен для ознакомления детей с деревьями и кустарниками прогулочного участка (ольхой, березкой). В
процессе наблюдений, трудовой деятельности дошкольники прослеживают этапы развития деревьев и кустарников.
«Букашечка»
Цель: Расширить представления детей о мире насекомых.
Задачи: Развивать умение обобщать насекомых по существенным признакам. Воспитывать интерес к насекомым, желание
узнать о них что-то новое.
Объект предназначен для ознакомления воспитанников с насекомыми.
«Сладка ягодка»
Цель: Расширить представления детей о ягоде.
Территория с кустарниками смородины и брусники, где дошкольники исследуют листья и ягоды, выясняют, чем похожи
брусника и смородина, чем полезна эта ягода.
«Доктор Травушкин»
Цель: Развивать познавательную активность детей в процессе
формирования представлений о лекарственных растениях и их целебных свойствах.
Объекты для наблюдений: ромашка, иван-чай, пижма, одуванчик, полынь. В процессе наблюдений воспитанники знакомятся с
разнообразием лекарственных растений, их биологическими особенностями, этапами роста и созревания растений, их целебными
свойствами. Это удачное место для исследовательской деятельности дошкольников.
Дети старшего дошкольного возраста могут наблюдать за растениями, осуществлять сенсорное обследование их частей и семян,
знакомиться с лечебными свойствами, правилами сбора этих растений, а также с тем, какие именно части растений применяются
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для лечения болезней.
«Зеленый огород»
Цель: Расширить и обобщить знания детей об овощных культурах (помидорах, огурцах, фасоли, горохе, луке, , картофеле,
укропе).
Задачи: Заинтересовать детей перспективой выращивания
овощей. Познакомить с понятием «декоративный огород», дать
представление об условиях, необходимых для роста овощей. Формировать и развивать трудовые навыки воспитанников.
Огород в детском саду способствует развитию наблюдательности и любознательности у детей. Он способствует расширению
представления детей об овощных культурах, об условиях, необходимых для роста и развития. Кроме того, «Зеленый огород» развивает эстетические чувства у дошкольников, умение радоваться красоте выращиваемых растений, позволяет оценивать результаты
своего труда. На необычных грядках с детьми можно проводить
разные виды наблюдений: за произрастающими на грядках семенами, растениями с разными по форме листьями, стеблями, плодами. Зеленый огород – это прекрасное место для организации исследовательской и трудовой деятельности дошкольников, для проведения элементарных опытов и экспериментов с почвой, растениями, а также для закрепления трудовых умений и навыков работы на
земле.
«Цветик-семицветик»
Цель: Познакомить детей с цветочными культурами нашего
края.
Задачи: Рассмотреть характерные особенности цветов (название, строение, способы ухода, условия роста). Развивать внимание,
память, речь, мышление. Воспитывать познавательный интерес к
цветам.
Это территория, на которой произрастают и выращиваются
различные цветочные культуры. Как правило, это травянистые
цветковые растения. Посещение этого объекта позволяет организо115

вывать познавательную, трудовую деятельность дошкольников, в
процессе которых педагог может обобщать, систематизировать
представления детей о росте и развитии цветочных культур, их потребностях, закреплять умения и навыки работы с землѐй.
«Маленький исследователь»
Цель: Развитие у детей дошкольного возраста познавательной
активности, любознательности, стремления к самостоятельному
познанию и размышлению.
Задачи: Расширение кругозора детей через знакомство с элементами различных областей знаний (представления о свойствах
воды, песка, воздуха, и т. д.) Развитие у детей умения пользоваться
приборами-помощниками при проведении игр-экспериментов
(микроскоп, лупа, чашечные весы, песочные часы и т. д.) Развитие:
коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и саморегуляции.
Формирование у детей умственных способностей: развитие
анализа, классификации, сравнения, обобщения.
Это специально организованное место, где собрано оборудование для осуществления познавательно-исследовательской деятельности и экспериментирования: солнечные часы, мел, песок,
глина, камни, магниты, ракушки, перья, трубочки, лупа, микроскопы, мерная посуда. Подобраны пооперационные карты, алгоритмы
проведения опытов. Дети могут поместить результаты своих опытов и открытий в виде зарисовок, заметок и отчетов в индивидуальных дневниках наблюдений.
Педагогическая ценность проекта
С помощью экологической тропы углубляются и расширяются знания воспитанников об окружающей их среде (растительном и
животном мире нашей местности). Совместная деятельность на
тропе способствует воспитанию у детей трудолюбия и уважения к
труду, укрепляет связь обучения с жизнью, с трудом людей. Дошкольники расширяют свои естественнонаучные знания, а также
получают представление об отношении человека к окружающей
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среде в процессе труда и отдыха. Они развивают в себе способность комплексно оценивать результаты труда, делать прогнозы
касательно экологических последствий деятельности человека. Самым важным проявлением связи обучения с жизнью является участие детей в деятельности по улучшению общего состояния природы в зоне экологической тропы, что способствует воспитанию
чувства любви к природе и своей малой родине.
Но самое главное, в процессе реализации проекта, ребята вырастили на открытом грунте собственный урожай укропа, петрушки и салата!
Наличие зеленой тропы на прогулочном участке сделало лето
2019 года удивительным! Дети научились бережно и с любовью
относиться к уникальной природе родного края.
В рамках муниципального смотра «Зеленый островок» наш
детский сад отмечен дипломом, за смелый эксперимент (высадку
семян в открытый грунт без теплиц и парников) и высокие знания
детей о растениях севера.

Романова Ирина Васильевна
ГБОУ Школа 763, г. Москва
Восприятие звуковой культуры речи
Развитие правильного звукопроизношения выделялась как ведущая линия развития детей младшего школьного возраста.
Работа над правильным произношением гласных звуков, по их
дифференциации необходима для формирования чѐткой артикуляции всех остальных звуков, которые входят в звуковую систему
родного языка. Произношение твѐрдых и мягких согласных звуков
– [м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц] – готовит
органы артикуляционного аппарата к произношению шипящих
звуков.
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Вычленяя звук при чѐтком произношении слова, фразы, ребѐнок подходит к пониманию термина «звук», «слово».
Пристальное внимание уделяется развитию интонационного
чутья, дикции, темпа речи, поскольку в этих (условиях) умениях
заложены наиболее важные условия дальнейшего развития речи.
От звукового оформления речи зависит эмоциональность и
выразительность высказывания, поэтому важно научить ребѐнка
отчѐтливо произносить простые фразы, используя интонацию целого предложения, а также регулировать темп речи в связном высказывании.
Формирование произносительной стороны речи осуществляется на каждом занятии в сочетании с решением других языковых
задач.
Широко проводится словарная работа. Основное внимание
уделяется накоплению и обогащению словаря на основе расширения знаний и представлений из окружающей жизни ребѐнка, активизации разных частей речи, не только существительных, но и
прилагательных, глаголов.
Необходимо научить детей различать предметы по существенным признакам, правильно называть их, отвечая на вопросы «что
это?», «кто это?», видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и качества «какой?», а также действия, связанные
с игрушками, животными, с их состоянием, с возможными действиями человека. От названия видимых и ярких признаков предмета (игрушки) нужно переходить к перечислению свойств и качеств.
Дети пересказывают литературные произведения, формируя
умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа.
При рассматривании картин, детей учат отвечать на вопросы
по содержанию картины и подводят к составлению коротких рассказов сначала вместе со взрослыми, затем самостоятельно.
При благоприятных условиях воспитания, усвоение звуковой
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системы языка происходит к 4 годам.
Ребѐнок накапливает определѐнный запас слов, который содержит все части речи.
У ребѐнка активно формируется обобщающие функции слов.
Через слово ребѐнок овладевает основными грамматическими
формами. Доступна простая форма диалогической речи.

Ростовцева Анастасия Михайловна
МБДОУ "Золотая рыбка", г .Ноябрьск
Развитие мелкой моторики у детей с нарушениями речи
при подготовке к школьному обучению
Одна из главных задач в общей системе работы с детьми по
обучению родному языку – воспитание правильной и чистой речи у
ребенка.
Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли. У него появляется больше возможностей познавать окружающий мир. Взаимоотношения с детьми и взрослыми,
его поведение и личность в целом становятся полноценнее. И
наоборот, когда у ребенка нечеткая и неясная речь, то возникают
затруднения во взаимоотношениях с людьми. Иногда, это откладывает тяжелый отпечаток на характер ребенка.
К 5 - 6 годам, иногда и раньше, дети, у которых отмечаются
недостатки речи, болезненно ощущают свои «особенности». Они
становятся застенчивыми, замкнутыми, раздражительными. Можно
наблюдать проявление агрессивности по отношению к сверстникам, а иногда даже к взрослым.
Главная задача – это воспитание полноценной личности. А для
этого необходимо создать условия, где ребенок сможет свободно
общаться с коллективом. Необходимо сделать все для того, чтобы
дети как можно раньше овладели родной речью, говорили пра119

вильно, четко и красиво.
Семья – это люди, которые понимают ребенка с полуслова. Он
не испытывает неудобств, если его речь имеет недостатки. Ребенок
взрослеет, расширяется круг связей с окружающим миром и поэтому важно, чтобы его понимали другие сверстники и взрослые. Чем
раньше научится ребенок говорить правильно, тем свободнее он
будет чувствовать себя в коллективе.
Важность вопроса о чистоте речи возникает на этапе поступления в школу, где недостатки речи могут привести к неуспеваемости ученика.
С первого дня в школе ребенку приходится широко пользоваться речью: отвечать в присутствии всего класса, читать вслух,
задавать вопросы. Если у ребенка есть нарушения в речи, то они
будут сразу заметны.
В период обучения грамоте большое внимание занимает правильное и чистое произношение звуков и слов, так как письменная
речь формируется на основе устной речи.
Отмечается тесная связь между чистотой звучания детской речи и орфографической грамотностью ученика. Младшие школьники чаще всего пишу так, как они говорят. И среди неуспевающих
учеников младших классов отмечается большой процент логопатов.
У детей-логопатов отмечается выраженная в разной степени
общая моторная недостаточность. Также, имеются отклонения в
развитии движений пальцев рук, так как они тесно связаны с речевой функцией.
Многие ученые изучают вопрос взаимосвязи функции руки с
деятельностью детского мозга, с психикой детей. Ученые Института физиологии детей и подростков АПН установили, что уровень
развития речи детей находятся в прямой зависимости от уровня
сформированности тонких движений пальцев рук. Проведя опыты
и обследования с большим количеством детей, был сделан следующий вывод: если развитие движений пальцев соответствует воз120

расту, то и речевое развитие находится в пределах возрастной нормы. И наоборот, если развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, а общая моторика при этом может
быть развита в пределах возрастной нормы.
Таким образом, проблема развития мелкой моторики у детей,
имеющих различны нарушения речи, остается актуальной на сегодняшний день.
Развитием ребенка необходимо заниматься еще в дошкольном
возрасте. Родителей и педагогов волнует вопрос о подготовке к
школьному обучению еще в детском саду.
Как было ранее сказано, учены смогли доказать взаимосвязь
движений руки с развитием речи. Поэтому, уровень развития мелкой моторики является одним из важных показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Ребенок, имеющий высокий уровень развития моторики умеет логически рассуждать, у
него хорошо развита память и внимание, связная речь. Учителями
было отмечено, что первоклассники испытывают трудности с
овладением навыков письма. А письмо – это сложный навык, который включает в себя выполнение тонких координированных движений рук. Техника письма требует сложной работы мелких мышц
кисти и всей руки, хорошо развитого зрительного восприятия и
произвольного внимания.
Для того, чтобы овладеть навыком письма, необходима определенная функциональная зрелость коры головного мозга. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики,
зрительного восприятия и внимания может привести к возникновению негативного отношения к учебе со стороны ученика, а также к
тревожному состоянию ребенка в школе.
Именно поэтому очень важно еще в дошкольном возрасте развивать общую и мелкую моторику, речь в целом. Создавать условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта.
Важно отметить, что в дошкольном возрасте важна именно
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подготовка к письму, а не обучение письменным навыкам. Так как
это может привести к формированию неправильной техники письма. Необходимо ребенка научить выполнять мелкие движения с
предметами к 6 -7 годам, так как к этому возрасту заканчивается
созревание соответствующих зон головного мозга и развитие мелких мышц кисти.
Если родители и педагоги уделают должное внимание упражнениям, играм и различным заданиям по развитию мелкой моторики, а также по развитию координации движений руки, то они решают сразу две важные задачи. Во-первых, так развивается общее
интеллектуальное развитие ребенка. Во-вторых, идет подготовка к
овладению навыкам письма, что в будущем поможет избежать
многих проблем в школьном обучении.
Родителям еще до школы необходимо обратить особое внимание на детей, у которых отмечается задержка речевого развития,
особенно если ребенку оказывается логопедическая или дефектологическая помощь.

Рыбалко Татьяна Ивановна, Дубенцова Татьяна Анатольевна
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №5»
Белгородская область., г. Алексеевка
Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников
Обеспечение духовно-нравственного развития гражданина
России является ключевой задачей современной государственной
политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество
труда и общественных отношений – все это непосредственно зависит от принятия гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной
жизни.
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Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России. С точки зрения федерального государственного образовательного стандарта, процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы знаний, умений и
компетенций, составляющих инструментальную основу учебной
деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других
ценностей.
Духовно-нравственное воспитание– это целенаправленный
процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный
на формирование гармоничной личности, на развитие еѐ ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовнонравственных и базовых национальных ценностей. Под«духовнонравственными ценностями»понимаются основополагающие в
отношениях людей друг к другу, к семье и обществу принципы и
нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины.
Традиционными источниками нравственности являются:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
- социальная солидарность (свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей,
закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологиче123

ское сознание);
- традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах,
ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах);
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета
Земля);
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).
Сейчас в педагогической науке используют термин духовнонравственное воспитание. Духовность и нравственность - понятия,
существующие в неразрывном единстве. При их отсутствии начинается распад личности и культуры.
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей общества.
Зачем же в современном мире нужно духовно-нравственное
воспитание? Развитие человека и его восхождение к высшему
уровню духовности обусловливается сформированностью и развитостью душевности, ценностных ориентации, духовных идеалов,
интересов, потребностей и включенностью личности в творческую,
духовно насыщенную жизнь и деятельность. Задача духовного
воспитания - научить школьника избрать те ценности, которые
несут в себе объективную пользу для него самого и для общества в
целом. Таким образом, духовное воспитание представляет собой
процесс организованного целенаправленного воздействия педагога
на духовно-нравственную сферу личности, являющуюся системообразующей для еѐ внутреннего мира. Это воздействие носит ком124

плексный и интегрированный характер относительно чувств, желаний, мнений личности.
Духовно-нравственное воспитание имеет свои специфические
цели. Они определяются господствующими общественными отношениями и духовными ценностями. Цель воспитания – формирование нравственно устойчивой цельной личности. Это определяет
направление и организацию всего процесса нравственного воспитания.
В работе классного руководителя важное место занимает духовно-нравственное просвещение, способствующее развитию и
совершенствованию нравственных понятий и представлений подростков, углублению содержания их нравственных знаний. Одним
из наиболее распространенных методов нравственного просвещения является этическая беседа. Специфика ее заключается в том,
что она проводится в форме занятий с подростками по решению и
обсуждению поведенческих задач - ситуаций с нравственным содержанием. Известно, что процесс осознания поступков начинается
с анализа тех обстоятельств, при которых этот поступок совершен.
В ходе анализа выясняются мотивы поступка, причины, которые
вызвали поступок. Здесь школьники должны уметь ответить на вопрос, почему тот или иной поступок имел место. Для этого необходимо уметь видеть характер участников ситуации, определить те
качества, которые они проявили в данных условиях. Далее поступок на основании проведенного анализа должен быть оценен с точки зрения принятых норм и правил морали. В размышлении над
поступком полезно подвести школьников к предвидению других
возможных способов поведения. С этой целью педагогу необходимо предложить подросткам несколько вариаций такой ситуации,
при которой школьники все время задумываются над вопросами: а
если бы происходило вот это, а если бы тот или иной участник ситуации повел бы себя так-то.
Умение анализировать, оценивать, предвидеть поступки, совершать правильный моральный выбор приходит, конечно, с опы125

том. Но задача воспитания в том и заключается, чтобы ускорить,
активизировать формирование опыта, раскрыть в более ранний, но
доступный для этого период потенциальные возможности ребенка.
В этом и состоит основное назначение этих специфических этических бесед.

Сидоренко Наталья Вячеславна
МБ ДОУ д/с № 14 г. Гулькевичи
Конспект ООД по познавательному развитию для детей
средней группы по теме «Планета – Земля»
Цель:
Формирование у детей знаний о планете Земля.
Задачи:
- Закреплять знания о правилах поведения в природе.
- Расширять представление о том, что лес – это сообщество
растений и животных.
- Воспитывать бережное отношение к окружающему миру, к
воде.
Способы:
Словесный: художественное слово, беседа, загадки; наглядный: рассматривание глобуса, картинок; игровая ситуация; физкультминутка.
Средства:
Глобус, картинки – Земля из космоса.
Предварительная работа:
Беседы о нашей планете, ее природе, рассматривание иллюстраций, рисунков, наблюдения на прогулках.
Ход образовательной деятельности:
Воспитатель: Ребята, я приглашаю вас в путешествие. Давайте
представим, что мы садимся в космический корабль. Усаживайтесь
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по удобнее. Приготовились, внимание! Пуск! Наш корабль полетел
вверх. Вот мы летим все выше и выше. Все меньше и меньше становятся дома, деревья, наш город. И вот мы уже совсем потеряли
его из вида. Мы в космосе. /Картинка Земля из космоса/
Но что это мы видим?
Знают взрослые и дети
Есть огромный шар на свете.
Наш большой любимый дом.
Вместе мы живем на нем.
Что это за шар, который мы видим из космоса?
Дети: Земля.
Воспитатель: Верно, это наша Земля. У нас под ногами она
ровная, плоская, а из космаса похожа на маленький шарик.
Вот посмотрите – это глобус. Он поможет представить нам
нашу Землю такой, какая она есть в космосе. Глобус – это наша
планета Земля, только очень маленькая. Видите, какой он разноцветный. Посмотрите внимательно и скажите, какого цвета больше
на глобусе?
Дети: Голубого, синего.
Воспитатель: А что означает этот цвет, вы узнаете, отгадав загадку:
Ширина – широкая, Глубина – глубокая,
Воды, хоть залейся, Да, попробуй, напейся.
Та водица невкусна, Потому что солона.
Дети: Море, океан.
Воспитатель: Кроме голубого и синего, какие цвета есть еще
на глобусе?
Дети: Разные.
Воспитатель: Значит наша планета какая?
Дети: Разноцветная.
Воспитатель: Верно. И все это суша – леса, поля, горы, пустыни. Акак вы думаете, каким цветом изображен лес?
Дети: Зеленым.
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Воспитатель: Давайте вспомним, что такое лес.
Дети: Это деревья, трава, цветы, животные, птицы, насекомые.
Воспитатель: Мы знаем, что все живое дышит. У нас с вами в
нашем организме для этого есть легкие. А планете – Земля помогают дышать зеленые леса. Их так и называют – легкие планеты,
потому что они очищают воздух, которым дышим мы – все жители
планеты.
А сейчас мы отдохнем и немного поиграем.
Физкультминутка
Воспитатель: Чтобы наша планета не погибла, мы – люди
должны ее беречь. Что же мы можем для этого сделать?
/Не рубить леса, не уничтожать животных, птиц, насекомых.
Беречь, не загрязнять водоемы, экономить воду./
Как каждый из вас может позаботиться о нашей планете –
Земля?
Дети: Не ломать деревья, не рвать цветы, не трогать птичьи
гнезда в лесу, муравейники, не шуметь в лесу, не ловить и не убивать насекомых.
Воспитатель: А как мы можем позаботиться о воде?
Дети: Не бросать разные предметы, мусор в речки, пруды, озера, не оставлять мусор на берегу. Экономить воду, не забывать закрывать кран.
Воспитатель: А сейчас, ребята, я хочу, чтобы вы сказали добрые, ласковые слова нашей планете Земля.
/Высказывания детей/
Воспитатель: Ребята, вы такие молодцы! Я вижу, что вы любите наш общий дом – планету – Земля, готовы беречь и охранять
его.
А наше путешествие подошло к концу. Земля ждет нас. Наш
космический корабль возвращается домой. Прошу всех пристегнуть ремни и приготовится к возвращению на Землю. Полетели!
Вот Земля все ближе и ближе. Мы уже видим наш город, дома, деревья. А вот и наша улица, наш родной детский сад. Мы вернулись!
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Все вместе громко скажем: «Здравствуй, Земля – наш общий дом»
Вам понравилось наше путешествие?
Давайте вспомним, где мы сегодня были?
Что там видели?
Какая Земля из космоса?
Что мы должны делать, чтобы наша Земля не погибла?
/Ответы детей/

Соколова Юлия Михайловна
МБДОУ д/с № 27 станицы Анастасиевской
"Лесные жители" для детей старшего дошкольного возраста
Цель: Расширение и закрепление представления об особенностях внешнего вида диких животных.
Задачи:
-закреплять представления о лесе, как месте обитания диких
животных. Закрепить понятие «дикие животные», уметь различать
их жилища.
- развивать наблюдательность, мышление, память, диалогическую речь, активизировать и обогащать словарь.
- воспитывать любовь и бережное отношение к природе, желание ее охранять и оказывать ей посильную помощь.
Предварительная работа: рассматривание картин, иллюстраций о лесе, диких животных. Чтение произведений о жизни животных в лесу. Загадывание загадок про диких животных.
Оборудование: иллюстрации лиственного, хвойного и смешанного леса, иллюстрация горящего леса, загрязненного и чистого леса, музыка леса. Листы с заданиями на каждого ребенка «Кто,
где живет?», карандаши, мяч. Картинки диких животных (заяц,
белка, лось, еж, медведь, кабан, волк, лиса). Листы с заданиями
«Кто, чем питается?». Смайлики, корзинки.
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Ход занятия:
1. Организационный момент:
Воспитатель: Ребята, вы хотите отправиться в очередное экологическое путешествие? Но прежде чем мы начнем нам нужно
вспомнить, что изучает экология…
Дети: экология изучает мир живой и неживой природы. Живая природа: человек, растения, животные, птицы, насекомые, рыбы. Не живая: солнце, луна, камни, песок, вода.
2. Основная часть:
Воспитатель: место, в которое мы отправляемся, вы узнаете,
когда отгадаете загадку: город этот не пустой, он дремучий и густой. (Лес.)
А что такое лес?
Дети: Это дом для животных и растений, там много деревьев.
Воспитатель: правильно, лес – это часть поверхности земного
шара, покрытая древесными растениями. Какие деревья вы видите?
Дети: береза, рябина… лиственные.
Воспитатель: а как называется лес, в котором растут лиственные деревья?
Дети: лиственный.
Воспитатель: правильно, а как называются эти деревья? (Показ картинки хвойного леса.) … Такой лес?
Дети: сосна, ель…Хвойный лес.
(Показ иллюстрации смешанного леса.)
Воспитатель: ребята, а как называется лес, если там растут и
лиственные и хвойные деревья?
Дети: смешанный лес.
Воспитатель: Итак, лес бывает разный.
(Звучит музыка леса.)
Воспитатель: почему людям нравится быть в лесу?
Дети: потому, что там красиво, чистый воздух, птицы поют…
Воспитатель: да, ребята, лес – чудесное место, это необыкновенный мир тайн и загадок…. Кстати, о загадках… я вспомнила
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еще несколько загадок…
Интересно, сможете ли вы их отгадать?
По мере отгадывания загадок, на доску выставляются картинки животных.
Хвост пушистою дугой
Хитрая плутовка, рыжая
Вам знаком зверек такой?
головка
Острозубый, темноглазый,
Хвост пушистый – краса,
По деревьям любит лазить. кто же это? (Лиса.)
(Белка.)
Хозяин лесной, просыпается
Это что за зверь лесной,
весной
Встал как столбик под сосА зимой под вьюжный вой,
ной?
Спит в избушке снеговой.
И стоит среди травы – уши
(Медведь.)
больше головы. (Заяц.)
Трав копытами касаясь,
Дикий зверь тропой бежит,
Ходит по, лесу красавец.
То как хрюкнет, завизжит.
Ходит смело и легко
С ним детишек караван,
Рога
раскинув
широко.
Этот зверь лесной (Кабан.)
(Лось.)
На овчарку он похож
Сердитый недотрога,
Что ни зуб-то острый нож!
Живет в глуши лесной.
Он бежит, оскалив пасть,
Иголок очень много,
На овцу готов напасть.
А нитки – ни одной. (Еж.)
(Волк.)
Вы правильно все отгадали. А скажите мне про каких животных мы с вами отгадывали загадки?
Дети: про диких животных.
Воспитатель: а почему их называют дикими?
Дети: потому что они живут в лесу.
Воспитатель: У каждого есть свой дом, как и у людей. И сейчас я предлагаю поиграть в игру «Кто, где живет?».
Дети садятся за столы и выполняют задание: «Соедините
линией животное и его жилище».
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Воспитатель: отлично, вы и с этим заданием справились…
Ребята, а какое у нас сейчас время года?
Дети: зима.
Воспитатель: молодцы, а какое следующее время года?
Дети: весна
Воспитатель: а что весной делают звери?
Дети: выводят потомство.
Воспитатель: правильно и следующая игра «Животные и их
детеныши».
Проводится дидактическая игра «Животные и их детеныши» с мячом. (Воспитатель бросает ребенку мяч с названием животного, а ребенок в ответ бросает мяч, с названием детеныша).
Воспитатель: а чтобы поиграть в следующую игру нам нужно
разделиться на две команды: травоядные и хищники. Мы с вами
поиграем в игру «Кто, чем питается?».
Проводится дидактическая игра «Кто, чем питается?»
Детям предлагаются, карточки задания. Нужно линией соединить
животное и его пищу. Проверяется правильность выполнения задания.
Воспитатель: молодцы, отлично справились с заданием. А теперь предлагаю немного отдохнуть.
Физкультминутка «Дикие животные»
Раз – присядка,
А волчата спинку выгнуть
Два – прыжок.
И легонечко подпрыгнуть
Это заячья зарядка.
Ну, а мишка косолапый
А лисята как проснутся
Широко расставив лапы
Любят долго потянуться
То одну, то обе вместе
Обязательно зевнуть
Долго топчется на месте.
Ну и хвостиком вильнуть
Воспитатель: ребята, а пока мы с вами играем, в нашем лесу
случилась беда! Посмотрите!
Дети: горит костер, деревья горят!
Воспитатель: а что же случилось?
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Дети: люди не потушили костер и лес загорелся.
Воспитатель: что теперь будет с этими растениями?
Дети: они сгорят и погибнут.
Воспитатель: а что будет с животными?
Дети: они уходят, боятся пожара!
Воспитатель: да, животным приходится уходить из своего
дома, чтобы уцелеть и не погибнуть в пожаре. Те, которые успевают уйти – спасаются, остальные – погибают. Пожар уничтожает
гнезда, жилища и корм. Видите, какие непоправимые последствия
могут возникнуть от, казалось бы, простого костра?! А для человека лесной пожар страшен?
Дети: да, в сгоревшем лесу нет ни животных, ни растений.
Воспитатель: для людей опасен и дым лесных пожаров. Из-за
его воздействия происходит обострение многих болезней.
Показ иллюстраций загрязненного леса.
Воспитатель: что вы видите?
Дети: люди оставили после себя мусор в лесу и не убрали за
собой.
Воспитатель: посмотрите ребята и скажите, какой лес вам
нравится больше? Чистый или загрязненный?
Дети: чистый.
Воспитатель: а почему?
Дети: в грязном лесу неприятно находиться.
Воспитатель: скажите, а почему еще в лесу нельзя мусорить?
Дети: потому что лес – это дом для растений и животных, будем мусорить, растения погибнут, животные поранятся острыми
банками, стеклом.
Воспитатель: а что еще нельзя делать в лесу, чтобы не навредить его обитателям?
Дети: ломать ветки, обижать животных, насекомых, кричать,
пугать…
Воспитатель: ребята, а что мы с вами можем сделать, чтобы
все узнали как нужно себя вести в лесу?
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Дети: рассказать всем.
Воспитатель: правильно.
Рефлексия. Чем занимались на занятии? Что нового узнали?
Какие правила запомнили?

Сукач Светлана Владимировна, Асанова Мария Олеговна
МБДОУ детский сад №20 "Дельфин" г. Саяногорск
Приемы приобщения детей дошкольного возраста к
художественной литературе
Дошкольный возраст – возраст интенсивного формирования
речи, это благотворная пора для выработки навыков эффективного
общения. Немаловажную роль в развитии речи, пополнении словарного запаса ребенка играет художественная литература. Она
служит могучим, действенным средством умственного, нравственного и эстетического воспитания детей и оказывает огромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка.
В рассказах дети познают: лаконичность и точность слова, в
стихах улавливают музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; народные сказки раскрывают перед ними меткость и
выразительность языка, показывают, как богата родная речь живыми образными выражениями, сравнениями.
Как же разбудить интерес к книге у детей? Кому отводится ведущая роль? Во взаимодействии родителей, воспитателей и детей
велика роль взрослого, любящего и знающего литературу, имеющий вкус в отборе произведений, живущий под впечатлением собственных встреч с книгой. Сущность моей работы заключается в
создании творческо-деятельностной среды при ознакомлении дошкольников с художественной литературой, которая способствует
развитию художественного восприятия и эстетического вкуса, воспитанию любви к книге как произведению искусства и приобще134

нию детей к чтению.
Работая с детьми поставила следующие задачи:
1.Воспитывать интерес к художественной литературе, развивать способность к целостному восприятию произведений разных
жанров, обеспечить усвоение содержания произведений и эмоциональную отзывчивость на него;
2.Формировать первоначальные представления об особенностях художественной литературы: о жанрах (проза, поэзия), об их
специфических особенностях; о композиции; о простейших элементах образности в языке;
3.Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и чувствовать настроение произведения,
4.Улавливать музыкальность, звучность, ритмичность, красоту
и поэтичность рассказов, сказок, стихов; развивать поэтический
слух.
Работая с детьми разного возраста, использую различные методы работы с художественной литературой:
1.Чтение и рассказывание одного произведения.
2. Чтение нескольких произведений, объединенных единой тематикой (старший дошкольный возраст): (чтение стихов и рассказов о весне, о жизни животных) или единством образов (две сказки
о лисичке). Можно объединить произведения одного жанра (два
рассказа с моральным содержанием) или несколько жанров (загадка, рассказ, стихотворение). На таких занятиях дети объединяют
новый и уже знакомый материал.
3. Объединение произведений, принадлежащих разным видам
искусства (средний, старший дошкольный возраст):
а) чтение литературного произведения и рассматривание репродукций с картины известного художника.
б) чтение в сочетании с музыкой. На подобных НОД учитывается сила воздействия произведений на эмоции ребенка.
4. Чтение и рассказывание с использованием наглядного материала.
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а) Чтение и рассказывание с игрушками (повторное рассказывание сказки «Колобок» сопровождается показом игрушек и действий с ними).
б) Настольный театр (картонный или фанерный, например, по
сказке «Теремок»).
в) Кукольный и теневой театр, фланелеграф.
г) Диафильмы, диапозитивы, кинофильмы, телепередачи.
5. Чтение как часть НОД по развитию речи.
а) Оно может быть логически связано с содержанием НОД (в
беседах о детском саде, в процессе чтение стихов, загадывание загадок).
б) Чтение может быть самостоятельной частью НОД (повторное чтение стихов, закрепление материала).
В младшем дошкольном возрасте у детей воспитывают любовь
и интерес к книге и иллюстрации, умение сосредоточивать внимание на тексте, слушать его до конца, понимать содержание и эмоционально откликаться на него. У малышей формируют навык
совместного слушания, умение отвечать на вопросы, бережное отношение к книге. Владея такими навыками, ребенок лучше понимает содержание книги. Начиная с младшей группы, детей подводят к различению жанров. Дети способны понять и запомнить сказку, повторить песенку, однако речь их недостаточно выразительна.
Причинами могут быть плохая дикция, неумение правильно произносить звуки. Поэтому надо учить детей четко и внятно произносить звуки, повторять слова и словосочетания; создавать условия
для того, чтобы новые слова вошли в активный словарь.
С самого раннего возраста я начинаю знакомить детей с потешками, песенками, закличками русского фольклора. К жанру
русского фольклора относятся и загадки, дети в любом возрасте с
удовольствием их разгадывают. Художественная система фольклора своеобразна, язык которого прост, точен, выразителен. Произведения фольклора своим содержанием и формой отвечают задачам
развития и воспитания ребенка. Я знакомлю детей с произведения136

ми устного народного творчества в ненавязчивой форме, включая
их в различные режимные моменты: при умывании, при одевании
на прогулку, принятии пищи, подготовке ко сну. Это блестящий
мини-спектакль для малыша, в котором он одновременно и слушатель, и зритель, и певец, и танцор, и актѐр, и чтец
Очень важно правильно выстроить работу по всем основным
жанрам литературных произведений. Поэтому для развития художественного восприятия особое значение во второй младшей группе я уделяю знакомству со сказкой. Детям они очень понятны и
дети постепенно учатся воспринимать художественный текст на
слух.
Начиная с младшей группы, я подвожу детей к различению
жанров. Конечно, я не углубляюсь в понимания специфики жанров,
а всего лишь называю жанр литературного произведения: «Сегодня
я вам расскажу сказку», «Сейчас я прочитаю рассказ (стихотворение)». В младшей группе дети, слыша название жанра, просто запоминают, что «Маша и медведь» — это сказка, «Игрушки» А.
Барто — это стихотворение. Названия жанров я даю четко и правильно: сказка, рассказ, стихотворение. Сказка рассказывается,
рассказ читается, стихотворение читается и заучивается.
Детей приучаю отвечать на вопросы, много вопросов малышам не задаю, но два-три вопроса, выясняющих, как они поняли
содержание произведения, какие слова запомнили и как это содержание связывается с личным опытом ребенка, задать надо.
При запоминании стихотворений большое значение имеет
воспитание звуковой культуры речи: при чтении стихов учу малышей произносить их не спеша, четко выговаривая каждое слово.
После чтения рассказов и стихотворений, содержание которых
близко и доступно каждому ребенку, напоминаю детям аналогичные факты из их собственной жизни.
В среднем дошкольном возрасте углубляется работа по воспитанию у детей способности к восприятию литературного произведения, стремления эмоционально откликаться на описанные собы137

тия. На занятиях внимание детей привлекают и к содержанию, и к
легко различимой на слух (стихотворная, прозаическая) форме
произведения, а также к некоторым особенностям литературного
языка (сравнения, эпитеты). Становится возможен небольшой анализ произведения, то есть беседа о прочитанном. Детей учат отвечать на вопросы, понравилась ли сказка (рассказ), о чем рассказывается, какими словами она начинается и какими заканчивается.
Беседа развивает умение размышлять, высказывать свое отношение
к персонажам, правильно оценивать их поступки, характеризовать
нравственные качества, дает возможность поддерживать интерес к
художественному слову, образным выражениям, грамматическим
конструкциям.
В средней группе продолжаю ознакомление детей с художественной литературой, фиксируя внимание детей не только на содержании литературного произведения, но и на некоторых особенностях языка (образные слова и выражения, некоторые эпитеты и
сравнения). После рассказывания сказок, учу детей среднего возраста отвечать на вопросы, связанные с содержанием, а также на
самые простые вопросы по художественной форме. Большое внимание уделяю беседе о прочитанном. Дети легко, с удовольствием
включаются в такую беседу, потому что она отвечает их потребности поговорить о прочитанном, поделиться своими впечатлениями,
выразить чувства.
После прочтения произведения задаю детям следующие вопросы:
1. Вопросы, позволяющие узнать, какого эмоциональное отношение детей к явлениям, событиям, героям. Эти вопросы задаю,
как правило, в начале беседы, они оживляют и обогащают первые,
непосредственные впечатления, возникшие у детей при слушании
произведения.
2. Вопросы, направленные на то, чтобы выявить основной замысел произведения, его проблему.
3. Вопросы проблемно-следственного характера, обращающие
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внимание детей на мотивы поступков персонажей, например: почему Маша не разрешала медведю отдыхать и говорила: «Не садись на пенѐк, не ешь пирожок» (русская народная сказка «Маша и
медведь»)? Почему все засмеялись, а Ваня заплакал (рассказ Л. Н.
Толстого «Косточка»)? Проблемные вопросы заставляют ребѐнка
размышлять о причинах и следствиях поступков героев, выявить
внутренние побуждения персонажей, замечать логическую закономерность событий.
4. Вопросы, направленные на воспроизведение содержания.
Отвечая на эти вопросы, ребенок припоминает отдельные эпизоды,
а факты, логически выстраивая их. Использование вопросов зависит от возрастных возможностей детей.
5. Вопросы, побуждающие детей к элементарным обобщениям
и выводам. Обычно ими заканчивают беседу. Назначение таких
вопросов - вызвать у ребенка потребность ещѐ раз вспомнить и
осмыслить произведение в целом, выделить наиболее существенное, главное. Зачем писатель рассказал нам эту историю? Как бы
вы назвали этот рассказ (сказку)? Почему писатель так назвал произведение?
Таким образом, вопросы, которые предлагаются детям в процессе беседы после чтения, побуждают их не только запомнить литературный материал, но и обдумать, осознать его, выразить словом возникающие при слушании мысли и впечатления.
В старшем дошкольном возрасте возникает устойчивый интерес к книгам, желание слушать их чтение. Необходима систематическая целенаправленная работа по знакомству детей с жанрами
художественной литературы. При этом используются словесные
методические приемы в сочетании с наглядными:
-беседы после ознакомления с произведением, помогающие
определить жанр, основное содержание, средства художественной
выразительности;
-зачитывание фрагментов из произведения по просьбе детей
(выборочное чтение);
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-беседы о прочитанных ранее любимых детьми книгах;
-знакомство с писателем: демонстрация портрета, рассказ о
творчестве, рассматривание книг, иллюстраций к ним;
-просмотр диафильмов, кинофильмов, мультимедийных презентаций по литературным произведениям (возможен только после
знакомства с текстом книги);
-прослушивание записей исполнения литературных произведений мастерами художественного слова.
В старших группах знакомлю детей с научной литературой.
Ребятишки очень любят слушать и рассматривать картинки про
животных, про космос, про растения и про многое другое, поэтому
для чтения включаю книги из рубрики: «Хочу все знать», «Энциклопедия» и др.
В моей группе есть дети, которые любят слушать книги, но
есть и такие, которым чтение представляется непосильным и скучным делом. Заставить насильно такого ребѐнка слушать книжку значит окончательно отбить интерес к ней. Моя задача - найти такой подход к ребѐнку, выбрать такую книгу, которая затронет его
эмоции, окажется ему интересной и внутренне созвучной.
Именно книги, волнуя ум, сердце и воображение детей, помогают им разобраться в сложных жизненных ситуациях, обостряют
чуткость к плохому и хорошему, побуждают самостоятельно находить правильные ответы на сложные вопросы.
Я стараюсь отыскать, прочесть и обсудить нужную детям сегодня, сейчас книгу. Прочесть во время, сразу же после какого-то
конкретного случая - значит помочь найти нужный ответ.
Часто дети приносят из дома свои любимые книги. Я, предварительно ознакомившись с книгой, читаю еѐ всем, сказав, что рада
встрече с книгой своего детства и благодарю ребѐнка.
В свободное время закрепляю в памяти детей, выученные на
занятии стихи, работаю над выразительным чтением их. Вечером с
детьми провожу инсценировки любимых детьми книг, игрыдраматизации, сюжетно-ролевые игры на литературные темы, про140

смотры театра. Участие ребѐнка в художественной деятельности
часто становится толчком к возникновению у него интереса и любви к книге.
Существенную роль в формировании у дошкольников интереса и любви к художественной литературе играет уголок книги.
Книга в жизни ребенка выполняет познавательную, воспитательную, развивающую функции, преподносит ему первые уроки умственного, нравственного, эстетического воспитания.
Специально выделенное и оформленное место в группе, где
ребѐнок может самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу и
спокойно рассмотреть. Здесь ребѐнок видит книгу не в руках воспитателя, а остаѐтся с ней один на один. Он внимательно и сосредоточенно рассматривает иллюстрации, приобщается к изобразительному искусству, учится видеть и понимать графические способы передачи литературного содержания. Только в уголке книги
воспитатель имеет возможность привить детям навыки культуры
общения и общения с книгой. Любовное, бережное отношение к
книге - одно из важных качеств культуры чтения, без которого
немыслим настоящий читатель и которое наиболее успешно формируется в отведѐнном для чтения месте.
В нашем уголке книг, кроме книг находятся отдельные картинки, наклеенные на плотную бумагу, и небольшие альбомы для
рисования на близкие детям темы («Игрушки», «Домашние животные», и другие).
Одним из важных вопросов в нашей группе при оформлении
уголка книги является учет принципов отбора литературных произведений для дошкольников это:
 доступность;
 художественность;
 разнообразие;
 постепенность усложнения;
 учет национальных и культурных особенностей произведений;
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 учет читательских предпочтений дошкольников;
 сюжетная занимательность;
 простота и ясность композиции;
 близость содержания опыту ребенка.
В заключение хочу сказать, что положительное отношение к
книге, воспитанное в дошкольном возрасте, станет основой успешного обучения ребѐнка в школе. Книга будет добрым другом и помощником ребѐнка на протяжении всей его жизни.

Танага Ирина Анатольевна
МБДОУ д/с № 39
Выполняем правила дорожного движения
Тип проекта: информационно - познавательный.
Продолжительность: краткосрочный (1 неделя)
Участники проекта: воспитатели, дети, родители.
Актуальность темы: Ежедневно по улицам идут люди, и ездит огромное количество транспорта. Чтобы царил порядок на дорогах, а автомобильных аварий было меньше, пешеходы обязательно должны придерживаться правил и знаков дорожного движения. Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного
движения – неотъемлемая часть их воспитания, которой должны
уделять особое внимание, как молодые родители, так и воспитатели в ДОУ. С самых ранних лет маленький ребенок должен понимать важность соблюдения данных правил, поскольку от этого зависит безопасность его жизни и здоровья.
Актуальность проекта связана еще и с тем, что у детей этого
возраста отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Желание постоянно открывать что-то новое, непосредственность часто ставят их
перед реальными опасностями.
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Цель проекта: Формирование навыков безопасного поведения
детей на дорогах.
Задачи: Образовательные:
- углублять представления детей о Правилах дорожного движения, полученные ранее;
- познакомить детей со значением дорожных знаков, научить
понимать их схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах;
- сформировать у детей элементарные знания о светоотражающих элементах.
Развивающие:
- развивать у детей чувство ответственности при соблюдении
ПДД;
- развивать умение ориентироваться в дорожно - транспортной
обстановке и прогнозировать дорожную ситуацию;
- развивать память, речь, логическое мышление, внимание.
Воспитательные:
- воспитывать нравственные качества личности, необходимые
для усвоения и выполнения правил дорожного движения: внимательность, наблюдательность, дисциплинированность;
- воспитывать навыки культурного поведения на улице и в общественном транспорте.
Участие родителей в реализации проекта: Обучение детей
правилам дорожного движения. Самостоятельное изготовление
фликеров.
План реализации проекта:
1. Беседа «Знаки дорожного движения».
2. Беседа «Правила для пешеходов и пассажиров».
3. Конспект НОД по познавательному развитию «Фликер важный помощник на дороге».
4. Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию
«Машины едут по улице» (аппликация).
5. Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию
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«Грузовая машина» (рисование).
6. Сюжетно – ролевые игры: «Пешеход», «Внимание- дорога!».
7. Подвижные игры: «Зебра», «Передай жезл»,«Стоп — Идите», «Будь внимательным», «Светофор».
8. Дидактические игры: «Дорожное лото»,«Знай и выполняй
правила уличного движения», «Кто больше назовет дорожных знаков?», «Наша улица», «Собери знак».
9. Физкультминутки «Пешеходы», «Дорога без разметки»,
«Светофор», «Машина».
10. Пословицы и поговорки.
11. Загадки.
12. Пальчиковая гимнастика «Машины», «Дорожных правил
очень много», «Постовой».
13. Чтение художественной литературы: Е. Житков «Светофор», С. Михалков «Моя улица», «Дядя Стѐпа», Н. Калинин «Как
ребята, переходили улицу», В. Сиротов «Твой товарищ светофор»,
И. Серяков «Законы улиц и дорог», А. Иванов «Как неразлучные
друзья дорогу переходили».
14. Консультации для родителей: «Стань заметней на дороге»,
«Как сделать светоотражатель своими руками», «Безопасность на
дорогах».
Предполагаемый результат:
Дети ориентированы в том, что машины движутся по проезжей
части улицы, а пешеходы по тротуару. Знают о назначении светофора. Имеют представление о видах транспорта, об особенностях
их передвижения. Знают, какие правила безопасного поведения
необходимо соблюдать на дороге. Как можно защитить себя на дороге в темное время суток с помощью фликеров.
Стратегия осуществления проектной деятельности: Данный проект осуществляется в рамках старшей группы МБДОУ детский сад №39, в совместной деятельности педагогов, и детей.
Продукт проектной деятельности: Совместные игры, ситуа144

ции, беседы, творчество, рекомендации для родителей.
Презентация проекта: Развлечение « Отправляешься ты в
путь и про фликер не забудь!»

Уразаева Лидия Булатовна
МБОУ "Верхнебузанская средняя общеобразовательная школа".
Астраханская область, Красноярский район, п. Верхний Бузан.
Где прячется звук
Конспект внеурочного занятия по курсу «Домисолька»
Тема занятия: «ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ ЗВУК?»
Цель занятия:
Предметные
 создание радостной, доброжелательной атмосферы занятия,
которая способствует успешному знакомству бытового звука к звуку музыкальному-к музыкальной культуре- к видовому многообразию культуры и важности ее сохранения.
 развивать творческие способности, вовлекая детей в эмоциональное исполнение элементов танца, попевок, песен, игры на музыкальных инструментах;
 в процессе вокально-хоровой работы развивать певческие
навыки;
 формировать устойчивый интерес к музыкальной культуре;
 воспитывать патриотизм, доброе отношение друг к другу и
к окружающим.
 использовать в учебном процессе задания на последовательное достижение планируемых результатов;
Метапредметные цели:
Личностные УУД:
 Формирование музыкальной потребности выражающейся в
творческой деятельности в вокальном искусстве.
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 Формирование эстетических чувств и художественного
вкуса.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей.
Регулятивные УУД:
 Формирование умения определять и формулировать цель
деятельности на занятии.
 Формирование умения отличать верно выполненное задание от неверного.
Познавательные УУД:
 Формирование умения ориентироваться в своей системе
знаний: отличать новое от уже известного.
 Формирование умения работать с моделями, схемами.
Коммуникативные УУД:
 Формирование умения слушать и слышать музыкальный
текст
 3.2.Формирование умения умение выражать свои мысли,
чувства через песню.
Предварительная работа.
 Разучивание скороговорок, упражнений на дыхание, дикцию, звукообразование.
 Индивидуальная работа с детьми по разучиванию песен,
попевок.

Ход занятия.
1.Организационно-мотивационный этап. Релаксация.
Ребята у нас гости. Давайте поприветствуем.
Учитель: Что же предстоит вам узнать и чему научиться мы
поймѐм в течении занятия. Сегодня утром я получила смс из нотного дворца.
Сестрички нотки потерялись и воцарилась в муз-ом государстве тишина ребята!
Замок закрыт что же делать? У меня есть много ключей какой
откроет дворец?
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(ключи от дверей сантехнический музыкальный)
ребята выбирают музыкальный ключ.
-а почему вы выбрали этот ключ?
Дети: он открывает двери музыки. Скрепляет ноты.
А вот и музыкальная карта она нам поможет
услышать удивительные звуки
2.Подготовка к восприятию темы.
Учитель: ребята! Прислушайтесь...вокруг нас живет много
звуков.
-Как вы думаете где прячутся они?
Дети; в музыкальных инструментах в колонках в магнитофоне
Учитель: давайте вместе похлопаем в ладоши. Что получилось?
Дети: звук прячется в ладошках.
-а теперь помаршируем.
Дети: звук прячется в полу.
Учитель: звук прячется в стульях на которых вы сидите.
Стучат по стулу (ладошкой кулачком пальчиком ребром ладони)
- определяют звук глухой звонкий определяют качество звука.
Учитель. И у людей есть свои звуки по которым мы узнаем человека
(дети изобразите голосом плач, смех)
Ребята звуки живут в разных вещах нужно только дотронутся
до вещи и она оживет.
Учитель: мы с вами на занятиях слушали различные звуки
- Волшебные звуки какие предметы издают?
Дети: стеклянные.
Учитель: какие звуки живут на кухне?
Дети: металлические.
Учитель. Дети мы знаем что звуки бывают тяжелые и легкие
-Давайте выполним упражнение звук в ладошку.
Тяжелый-ладошки тянутся вниз
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Легкий- тянут пальчик вверх.
Еще звуки бывают (высокие средние низкие)
Опускаются вниз. Полуприсяд средний. Вверх во весь рост
высокие
А какие еще бывают звуки?
Дети: долгие и короткие.
Обучаю ритмической импровизации с помощью стакана воды
с трубочкой. С помощью чего я это делаю?
С помощью дыхания, но а упражнение на дыхание мы выполним чуть позже. Хорошо
3.Актуализация имеющих знаний и умений.
Учитель. Ребята, а какое сейчас время года?
Дети: весна.
Правильно. В природе все оживает множество лесных звуков
сливаются вместе в красочную музыкальную фантазию. Давайте
озвучим лесные звуки каждый выберет свой сначала распределяем
роли.
Ребята, а хотите послушать сказку, но сказка не простая, а музыкальная и мне понадобится ваша помощь. зашумел весенний
лес(маракасы)Пошли дети в лес за грибами и перекликаются, чтобы не потеряться: «Ау!» А дятел им отвечает: «Тук-тук-тук» Наш
рассказ не простой, а музыкальный, поэтому все птицы, звери и
люди в нѐм не говорят, а поют, то есть тянут звуки, тянут гласные.
Даже дятел стучит по дереву очень напевно, мягко, музыкально.
– В лесу дети услышали, как поет кукушка: «Ку-ку» А потом
они чуть не наступили на гнездышко воробья. Он, испугавшись,
начал петь очень жалобно, тревожно, взволнованно: «Чик-чирик»
Но дети успокоили его: Своим удивительным танцем. (Танцевальная импровизация)
Вот и ожил весенний лес под теплым солнышком
У них есть удивительная способность создавать хорошее
настроение.
4.Основная часть.
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5.Динамическая пауза.
Учитель: А теперь представьте, что вы находитесь в театре
Учитель: В театре играют роли актеры – профессионалы.
Но чего нам необходимо добиться, чтобы получилось как в театре?
Учитель: Что прежде всего актеры должны подготовить? Правильно!
Голосовые связки. Как нам это сделать? (Распеться)
Раз, два, три, четыре,
Ну – ка, руки шире, шире,
Дружно хлопнули – раз, два,
Ножки топнули – раз, два,
Покружились, наклонились
И на место опустились.
Выполняем упражнение «Пиджачок». («Надеваем пиджачок» –
плечи проводим вперѐд, и «снимаем пиджачок» – плечи проводим
назад)
- Теперь спинки у нас прямые и мы готовы к упражнениям.
Упражнение на дыхание:
1.карандаши на столах
2.Хо-хо-хо,ха-ха-ха
В речке плещется уха
Вот такая чепуха
Ха-ха-ха
Распевка
если хочешь сидя петь
Не садись ты как медведь
Спину выпрями скорей
Ноги в пол упри смелей
:эхо я пою дети вторят в терцию.
Эхо-эхо
повтори-повтори
(кварта) чисто петь-чисто петь
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(терция ) научи- научи
слушай- слушай
не зевай -не зевай
все за мной -все за мной
повторяй -повторяй
Упражнения:
Лошадка
На лошадке верхом дети щелкают языком,
Все поскачем мы потом. изменяя форму губ:
Звонко цокают копытца. вытягивают трубочкой,
Не пора ль остановиться? растягивают в улыбке
Тпру-у-у!
Поезд
Поезд подает сигнал - дети тянут «ту-у-у»
Он стоять уже устал.произносят «чух-чух»
Набирает поезд ход, с ускорением (замедлением) темпа,
Свою песенку поет. Произносят на выдохе «пш-ш-ш»
Самолет
Полетит наш самолет, дети тянут «у-у-у»
К облакам нас унесет.с выдуванием воздуха
С ветерком там поиграет через плотно сомкнутые,
И на землю всех вернет.вытянутые трубочкой губы, изменяя
высоту звука.
Машина
На машине ехали, дети имитируют звук «р»
Город весь проехали.
Проезжали косогор –
У нее заглох мотор.
Учитель: Только ли голосовые связки должны быть подготовлены? Правильно! Дикция, произношение. Какую зарядку можно
выполнять? Да, скороговорки! Актеры, дикторы телевидения очень
много проговаривают скороговорок, чтобы их речь была красивой.
1.Проворонила ворона воронѐнка
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Проворонила ворона воронят
2.По крутой тропинке горной
Шѐл домой барашек чѐрный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом
3.Бобры добры-2р
Бобры храбры
Для бобрят
4.Тары бары растабары
У Варвары куры стары
Стары старенькие
Растабаренькие
Попевка: Андрей воробей.
Вы пока не актѐры и вы только учитесь.
А умеете ли вы петь ребята?
Исполнение песен: «Солнечный зайчик», «В школу», «Гуси»,
«Музыкант»
6.Итог. Наше занятие подошло к концу.
Кто хочет поделиться своими впечатлениями?
Что интересного вы узнали?
Что особенно ярко запомнилось?
Как назовѐм сегодняшнее занятие?
(«Где прячется звук?»)
7.Рефлексия.
Учитель: Мне хочется узнать, как вы сами оцениваете свою
работу.
Кто считает, что хорошо поработал, пусть споет – «А»,
А кто считает, что еще не все получается – «О».
Расстаться с музыкой нельзя.
Мы влюблены в нее с рожденья
И мы не скажем ей: «Прощай»,
А просто: До свиданья!
Выходят из класса под музыку.
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Федосенко Наталья Викторовна
МКОУ СОШ№4 город Острогожск Воронежская область
Герой нашей школы - герой нашей страны
Я долго искала первую строку своего очерка... Общалася на
перемене с друзьями и невольно выискивала в их словах нужные
мне мысли. Шла домой и, любуясь весенним небом, высматривала
среди ярко-синей красоты эту строку. И вдруг озарение: «Он вошел в кабинет стремительной походкой, как будто никуда не уходил отсюда более пятидесяти лет назад».
Он, Владимир Ильич Гречаник, когда-то здесь, в нашей четвертой городской школе, был одним из лучших учеников - активистом пионерской дружины (она и тогда, в далѐкие шестидесятые,
носила имя Александра Матросова), боевым комсоргом комсомольской ячейки, а, став профессиональным военным, каждый год
находил возможность забегать в родные школьные кабинеты. Когда- то здесь умная, заботливая Анна Алексеевна Рыбалкина мимоходом напомнила ему, что он почти полный тезка вождя. Видимо,
ещѐ тогда мальчик осознал свою ответственность за все свои поступки и на всю жизнь запомнил слова преподавателя зоологии
Анны Петровны Солодовниковой, которая часто повторяла детям:
«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без
неѐ не может обойтись».
Эти тургеневские слова он повторял, будучи командиром
взвода средних танков, внушал подчиненным, когда был назначен
командиром танковой роты. Он до сих пор твердо убежден, что вся
ваша, жизнь зависит от каждого из нас и что это отнюдь не увлекательное явление - жизнь человека, а полновесная капля действительности, реальность, к которой причастен каждый. Выращивает
ли человек хлеб, стоит ли у мартена, читает лекции в ВУЗе, защищает ли жизненные ценности - он должен чувствовать себя ответственным за то, что участвует в грандиозных явлениях, и просто
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обязан оставить на земле непреходящие человеческие ценности.
Наши следы. Наши христианские, нравственные, патриотические
качества. Нашу веру в то, что мы на планете самый миролюбивый
народ и никому не хотим зла.
Это убежденность позволила Владимиру Ильичу гордиться
профессией танкиста, званием офицера-профессионала. Он вспоминает и родные «бронетанковые войска - главную ударную силу
сухопутных войск» и Одесский военный округ, где постигал азы
командирской этики. Он был настоящим «батяней» для своих солдат, требовательным, строгим, справедливым, внимательным. Вот
почему до сих пор переписывается с ним его бывшие подчиненные
и благодарят за то, что именно он помог им почувствовать себя
нужным для общества.
Гвардии майор Гречаник помнит и своѐ самое первое письмо
родителям рядового Николая Бойчука, и ответ матери старшины
Ивана Сиволоса, потрясший до глубины души: «Я положила ваши
письма за икону,» - писала мать офицеру.
Удивительный он все-таки человек - Владимир Ильич Гречаник Потомственный военный (его отец, командир взвода конной
разведки кавалерийской дивизии генерала Доватора, младшим лейтенантом закончил Великую Отечественную), отец двух детей, он
никогда не думал о наградах, о заслугах, никогда не выпячивал себя и не претендовал ни на что. Он просто всегда честно и добросовестно делал своѐ дело, думал о будущем, любил страну, которая
тогда носила гордое имя - Советский Союз. Он был и остался великим патриотом - интернационалистом, которого научили «раньше
думать о Родине, а потом о себе». В таких людях очень нуждается
наше время, наше общество и страна в целом.
Может быть, у
современных скептиков эти мысли вызовут обывательскую усмешку. Ведь образцом для подражания сегодня стало поведение любого «узнаваемого лица», так называемой «звезды», хотя эта «звезда»
«зажигает» лишь на престижных тусовках и телевизионных шоу.
Но любому здоровому обществу нужны не холодные «звѐзды», а
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люди, видящие цель своей жизни в заботе о Родине, о народе, не
громкие обещания, не зловещее хихиканье над неудачами и промахами, а конкретные дела должны стать тем оселком, на котором
будет оттачиваться духовность, доброта, забота о ближнем. Ведь
чем дольше и глубже распространяется идея потребительства, тем
меньше общество способно защитить себя.
Владимир Ильич понимает это, потому что он патриот. И это
совсем не громкие слова. Вот только маленький перечень его последних дел: постоянное участие в благотворительных акциях, бескорыстная помощь многодетной семье из Казахстана, шефство над
трудными учениками школы, помощь престарелым и одиноким
соседям, за счѐт своих средств открытие на стене нашей школы
памятной доски выпускнику Валькову А.А., погибшему в боях за
город Грозный, установка памятника ветерану ВОВ Каузову К.А. и
благоустройство места захоронения. Мелочи? А вы забыли, что из
малого строится великое? Он жил и живѐт с душой нараспашку.
Живѐт по чести, без обмана, надрывая своѐ сердце тем, что в силу
своего возраста он не может, как прежде командовать, проводить
полевые учения, мчаться среди ночи по вызову в казарму. Но он до
сих пор боец, мыслящий масштабно и творчески. Попытаемся без
возвышенных эмоций понять таких людей, как гвардии майор в
отставке Гречаник. Есть особые душевные состояния, которым
народная мудрость и совесть придавала всегда ранг высокой ценности, видя в них источник нравственной силы человека. Это как
раз и есть не пассивное сострадание, а конкретное действие, долг
перед совестью, долг перед людьми. Это долг, который надо вернуть, совершая добрые дела. Вот почему, «живя согласно со строгой моралью, он никому не делал в жизни зла». Мы, молодое поколение 21 века, и равняемся на таких людей. По мнению Владимира
Ильича, помощь не надо просить, помощь надо видеть, ибо просящий о помощи склоняет голову перед тем, у кого помощь просит.
А нам, воевавщим афганцам, это не к лицу.
Совесть, ответственность, долг руководили Владимиром Иль154

ичом тогда, когда в далѐком 1979 году будучи начальником штаба
1042 отдельного автомобильного батальона ТУРКВО, он с честью
выполнял правительственное задание по уборке урожая на целине,
за что и награжден медалью «За трудовую доблесть». Кстати, батальон на всѐм протяжении с апреля по декабрь занимал 1 место среди десяти батальонов оперативной группы ТУРКВО. Советь и
долг заставляли гвардии майора обеспечивать беспрепятственное
прохождение военных колонн на участке Бабашангуль-Таджикан
перевал Саланг в самом начале афганской войны во время страшных боевых действий, участвовать в эвакуации членов нашего посольства и их семей в Кабуле в феврале месяце 1980 года, в боях в
Панджерском ущелье в районе ГЭС Наглу и Суруби, Мирбачакот,
в Кунарской провинции и т. д. «Наградой за все мои боевые заслуги была и остаѐтся жизнь,»- скромно говорит Владимир Ильич. И
этим всѐ сказано! Когда этот бывший офицер, гражданин России,
которую он защищал с оружием в руках, входит в класс на очередное заседание клуба «Патриот», где сидим мы, ученики нашей
школы, невольно обращаем внимание на строевую выправку, безупречную интеллигентность поведения, умения «держать» любую
разновозрастную аудиторию. Голос его - тихий, но твердый голос
человека, повидавшего жизнь, пережившего потерю близких, но не
растерявшегося ни на каких исторических этапах. Его волнует
«идейное равнодушие молодѐжи», «наплевательское отношение к
старикам», «ментальность современного человека, привыкшего
быть аутсайдером». Вот почему он, как и положено лучшему «удивительному человеку школьного клуба «Патриот»», убеждает и
ребят, и взрослых, что моральный фактор решает в нашей жизни
всѐ, поэтому сегодня не столько важна сумма политических и экономических задач, сколько «упавшая за последние годы нравственность». «Нам надо перестраивать мозги,»- говорит он, убеждая, что
честный трудяга должен быть уважаемее телезвезды. Солдат - престижнее бездельника в «Порше». Работать - благородно, бросаться
деньгами - позорно. Пенсионеры - это люди, которые сделали всѐ
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то, что в нас сейчас есть, и их надо уважать.
Когда-то, в далѐком 1988 году, уже после страшного Афгана
В.И.Гречаник служил начальником разведки 37 гв.ТП 19
.ГВТД ЮГВ, его командир, гвардии генерал-майор танковых войск
Сухарев сказал: «Ты, Гречаник, офицер с неиспользованными возможностями». Но службу
героического отца сегодня продолжает его сын гвардии майор
ГРУ, участник чеченской компании, и его дочь - учительница
начальных классов. А ещѐ «неиспользованные возможности» гвардии майор в отставке использует в работе школьного клуба «Патриот», где он является и спонсором, и консультантом, и пропагандистом, и агитатором.
Иногда хочется подойти к этому седеющему человеку, обнять
его, взять на свои плечи часть его забот и тревог.... Но они сильные, мужественные, стойкие - эти русские люди далеких семидесятых.

Харитонова Ирина Витальевна
ГБОУ СОШ имени М.К.Овсянникова села Исаклы
Формирование читательской грамотности
Начальная школа – это важный и особый этап в жизни ребѐнка. Он связан с формированием у школьников основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. Именно умение учиться обеспечит младшему школьнику возможность самостоятельно приобретать новые знания, а в дальнейшем создаст основу для самообучения и самообразования на последующих ступенях обучения.
Социально - экономические перемены в обществе задали новые параметры обучения и воспитания подрастающего поколения,
потребовали кардинального пересмотра целей, результатов образо156

вания, традиционных методов преподавания, систем оценки достигнутых результатов.
Именно на учителей возлагается большая ответственность за
воспитание, обучение, развитие учеников, способных вступать в
отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. А это не что иное, как функциональная грамотность.
Функциональная грамотность – рассматривается как способ
личности использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных
сферах человеческой деятельности.
Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами.
Формирование функциональной грамотности развивает у
младшего школьника инициативу, нестандартность мышления, самостоятельное добывание знаний с опорой на опыт.
Приемы и методы формирования функциональной грамотности школьников на уроках русского языка
По опросу учеников, не многие увлечены русским языком. А
хочется ли заниматься тем, что неинтересно?
Но русский язык как учебная дисциплина играет важную роль
в подготовке ребенка к жизни в современном информационном
пространстве и умению выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми.
Как же включить в осмысленную, продуктивную, мотивированную деятельность всех учащихся класса? Как сформировать
«функционально грамотную личность»? Для выращивания функционально грамотной личности ведущую роль играют не столько
предметные результаты, сколько личностные и метапредметные,
что полностью соответствует новому стандарту. Это залог успешной адаптации в обществе, а также профессионального роста.
Приемы, которые я использую в своей работе, способствуют
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формированию функциональной грамотности младших школьников, позволяют учителю повысить мотивацию учащихся, создать
обстановку творческого поиска, активизации мыслительной деятельности.
1. Приемы, повышающие познавательный интерес к изучаемой теме и активизирующие мыслительную деятельность
ребенка
Приемы «Удивляй!» и «Яркое пятно»
Эти приемы нельзя назвать новыми, но они приносят хороший
результат. Их лучше использовать в начале урока, это позволяет
сохранить внимание к теме на протяжении всего урока.
Например, дети уже знают, что корень – главная значимая
часть слова, без корня слов не бывает….И вдруг, начиная урок,
учитель говорит:
- А знаете ли вы, что в русском языке существует слово, не
имеющее корня? (вынуть). Или, например, все слова, существующие на земле можно разделить всего лишь на две группы, я знаю
слово, в котором 40 букв «а»
Представим урок, который начался с музыкальной заставки
киножурнала «Ералаш» (прием «Яркое пятно»). Какой может быть
тема этого урока? Вариантов много. Так можно начать любой урок,
целью которого является систематизация знаний, «наведение порядка» в голове учащихся.Мне также использую заставкук киножурналу «Хочу все знать» при изучении новой темы, музыкальную
заставку к передаче «В мире животных» при изучении темы «Правописание имен собственных»
Еще один способ «вхождения» в урок - прием "Отсроченная
отгадка". До объявления темы учитель предлагает необычный
факт, иллюстрацию, пословицы, ребус и т.д., которые показывают
тему урока, но не называют ее. Ученики в ходе обсуждения должны выдвинуть свои версии того, что за тема будет изучаться на
уроке, что нового они узнают, о чем вообще пойдет речь. Например, «Терпение и труд все перетрут». В технологии проблемного
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обучения "Отсроченная отгадка" рассматривается как прием создания проблемной ситуации на уроке.
Прием «проблемная ситуация»
Прием побуждает ребенка самостоятельно искать выход из затруднения.
Например, на уроке предстоит изучить способы проверки парных согласных в середине слова (о чем дети не знают). Ребята получают задание:
- Вставьте пропущенные буквы, подобрав проверочные слова:
Ду.., горо…, клу.., кру…, ука..ка.
Проблема: знакомый прием для проверки последнего слова не
работает, как же проверить парную согласную в середине слова?
Проблемную ситуацию можно создать, используя провокационный вопрос.Например, работая в группах на уроке по теме
«Разделительный ъ знак», дети получают задание: выписать из
«Орфографического словаря школьника» в течение минуты как
можно больше слов с твердым знаком.Время истекло – слов мало.
Так на каких же буквах нужно было открыть словарь?..
Поиск выхода из проблемной ситуации можно осуществлять,
например, с помощью приемов «Мозговой штурм»,когда выдвигаются любые, даже самые невероятные, идеи, или «Корзины
идей», в которую складываются гипотезы, а затем ищем им подтверждение или опровергаем.
Проблемные ситуации можно создавать на разных этапах урока и даже в домашней работе.
Прием «Лови ошибку»
Универсальный прием, который формирует умение анализировать и критически оценивать информацию; применять знания в
нестандартной ситуации. Можно использовать и для создания проблемной ситуации, и на этапе первичного закрепления материала.
Учитель намеренно допускает ошибку (одну или несколько).
Лучше заранее оповестить детей о ее наличии. Обнаружив ошибку
или несколько ошибок, учащиеся вносят коррективы, оглашают
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правильный вариант. Можно организовать работу в парах, группах
по обсуждению информации из текста, по корректировке. Результаты, проведенной работы в группах, оглашают представители
группы.
Индивидуальную форму приема «Лови ошибку» можно использовать в качестве контроля или работы с одаренными/ отстающими учащимися (здесь требуется индивидуальный подход в выборе степени сложности заданий).
«Метод кейсов»
В основе метода все та же проблемная ситуация. В чем же отличие кейс-метода от приема проблемной ситуации?
Во-первых, ситуация взята из жизни или приближенна к реальной.
Во-вторых, варианты решения проблемы предлагает учитель.
Задача детей: выбрать наилучший и аргументировать свой выбор.
В-третьих, данный метод создает ситуацию успеха.
Пример фрагмента урока с использованием кейс-метода.
- Ребята, вы любите участвовать в соревнованиях, конкурсах,
а сегодня я предлагаю вам стать членами жюри конкурса сочинений «Мой товарищ в классе» и выбрать победителя в номинациях:
«Лучший рассказчик», «Талантливый художник», «Мастер убеждения». В анализе работ вам помогут критерии оценивания творческих работ.
2. Приемы, которые научат ребенка работать с информацией: анализировать, кодировать, декодировать и т.п.
Познавательные универсальные учебные действия формируются через использование технологии продуктивного чтения, систему приѐмов понимания устного и письменного текста. Это могут быть, например, задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации (чтение таблицы, преобразование текста в таблицу, схему, выстраивание алгоритма по применению правила, составление по плану рассказа на лингвистическую
тему и т.д.), приѐмы работы с правилами и определениями как
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учебно-научными текстами. Например, в процессе письма под диктовку обучающимся нужно найти в слове орфограмму, осознать ее
и определить в нужную графу
Алгоритм (схема последовательности действий) - один из
самых эффективных приемов, который организует мыслительную
и практическую деятельность ребенка, в том числе самоконтроль.
Актуален прием как при работе с орфограммами, так и при выполнении всех видов разборов. Эффективнее составление алгоритмов
самими учащимися. Либо можно предложить «испорченный» алгоритм.
«Опорный конспект» – это лаконичное изложение информации с использованием символов, условных знаков, расположенных
с учетом логики рассуждений.
Наиболее эффективно использование опорного конспекта при
изучении частей речи.
Опорный конспект служит основой для монологического высказывания по теме, основой для взаимоопроса.
«Прием Толстые и тонкие вопросы» («толстые» вопросы –
на понимание, «тонкие» - по содержанию) или прием «Дотошный
ученик» (ученик, который сможет задать наибольшее количество
вопросов одноклассникам по изучаемой теме), для составления алгоритма морфологического разбора.
Эффективен так же прием «Своя опора», когда учащиеся самостоятельно составляют опорный конспект или схему.
Такие опорные конспекты могут служить материалом для организации групповой работы, где выявляются их плюсы и минусы,
корректируются недостатки.
Схема – особая организация теоретического материала в форме графического изображения. Систематическая работа со схемами
приводит к тому, что на определенном этапе обучения учащиеся
уже могут самостоятельно, опираясь только на схему, изложить тот
или иной материал. Способность учащихся правильно «читать» и
составлять схему отрабатывается с помощью специальных прие161

мов. Я использую «Кластер».
Для систематизации информации и развития монологической
речи эффективен прием «Шаг за шагом».Прием заключается в
следующем: каждый свой шаг ребенок сопровождает сведениями
по изучаемой теме. В «слабом» классе можно составлять рассказ
«по цепочке». Задача остальных: оценить полноту и последовательность изложения материала. Данный прием эффективен,
например, при изучении частей речи, видов предложений. Дети
учатся слушать друг друга, последовательно излагать теоретический материал, дополнять сказанное, объективно оценивать.
Таким образом, данные приемы учат не только работать с информацией, но и позволяют сделать урок динамичным и интересным для ребенка.
3. Приемы формирования грамотного письма
Формирование грамотного письма - одна из самых сложных
задач. Но именно она обозначена как важнейшая программная
установка при формировании функционально грамотной личности.
Прием «Ошибкоопасное место»
Все «ошибкоопасные места», включая незнакомые орфограммы, выделяются на письме зеленым цветом.
Так ребенок учится видеть орфограмму. В дальнейшем он
учится их обозначать, т.е. не только видеть орфограмму, но и понимать ее тип. Формой организации деятельности учащихся могут
быть соревнования, кто выделит больше знакомых орфограмм или,
кто увидит в тексте все орфограммы по теме урока.
С этой же целью активно используется прием «Лови ошибку».
Дети стараются найти и исправить намеренно допущенные
ошибки в тексте. Можно дать подсказку, назвав количество ошибок.
Или «играя» роль учителя ребята проверяют работы какихлибо персонажей и анализируют допущенные ошибки, объясняют
материал «ученику»
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Важным элементом в формировании грамотного письма является работа над ошибками. Работе над ошибками может предшествовать рефлексивный прием «Цветные поля»,который показывает степень комфортности ребенка, с одной стороны, и его самооценку, с другой. Например, красный – означает «Исправьте, пожалуйста, мои ошибки». Синий – «Выделите, пожалуйста, допущенные ошибки, а я сам исправлю». Зеленый – «Укажите, пожалуйста, количество ошибок, а я сам найду и исправлю»
Использование данных приемов в работе, формирует у учащихся:
 умение анализировать информацию;
 осуществлять отбор информации;
 преобразовывать информацию;
 формулировать проблему;
 самостоятельно находить способы выполнения поставленных задач;
 осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль деятельности;
 объективно оценивать результат выполнения поставленных
заданий;
 осуществлять рефлексию деятельности.


Рассмотренные приемы и методы меняют отношение учеников
к предмету и создают среду, способствующую формированию их
учебных и социальных компетенций. Однако, знание приемов педагогической техники учителем не будет иметь должного эффекта,
если приемы не будут использоваться в системе. Именно в системе.
Несколько слов о развитии функциональной грамотности на
уроках литературного чтения.
Первостепенная задача учителя начальных классов заключается в том, чтобы каждый ученик начальной школы овладел прочным
и полноценным навыком чтения. Навык чтения – явление сложное.
Он складывается из двух сторон: смысловой и технической.
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Техническая: способ чтения, темп чтения, правильность чтения, выразительность.
Смысловая: понимание содержания и смысла читаемого.
Многолетний опыт работы в школе показывает, что учитель
начальных классов, обучая детей чтению, большее внимание уделял технической стороне чтения. И для оценки навыка чтения в
школах применялся контрольный срез, который так и называется
«Проверка техники чтения». При этом многие годы при оценке
навыка уделялось первостепенное внимание параметрам «способ
чтения», «темп чтения», «правильность чтения», «выразительность», а параметр «осознанность чтения» рассматривали на самом
последнем месте, т.е. первостепенной считалась техническая сторона чтения.
В современном обществе умение школьников читать, не должно сводиться лишь к овладению техникой чтения. Образовательные
стандарты нового поколения заставляют нас по-новому взглянуть
на само определение значение слова «чтение». Чтение следует рассматривать как качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения. Поэтому техническую сторону следует рассматривать как подчинѐнную первой (смысловой), обслуживающей
еѐ.Не случайно Федеральные государственные образовательные
стандарты начального и основного общего образования включают
в метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы в качестве обязательного компонента:
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
Какова же методика работы с текстом на уроках чтения?
Прежде чем говорить об этом, ответим на вопрос: какому чтению
мы учим?
164

Во-первых, в начальной школе нужно учить медленному чтению художественного текста, т. е. ребенок должен продумывать в
ходе чтения смысл каждого слова, уметь задавать вопросы и находить ответы на них здесь же, в тексте, уметь сопереживать, а также
он должен уметь делать элементарный анализ прочитанного.
Во-вторых, нужно понимать, что мы учим ребенка читать не
для нас, взрослых, а для самого себя, а, значит, его нужно научить
понимать чужие мысли, заключенные в тексте, извлекать из текста
тот смысл, который в него вложил автор, почувствовать то, что
чувствовали герои произведения.
В-третьих, необходимо уделять равное внимание и чтению
про себя.
Анализ различных подходов позволил выделить следующие
показатели сформированности творческой активности детей в процессе обучения литературному чтению:
1. Высокий уровень интереса к урокам литературного чтения.
2. Способность к фантазированию, воображению и моделированию.
3. Проявление догадливости, сообразительности; открытие новых для себя знаний, способов действий, поиск ответов на вопросы
в книгах.
4. Проявление радостных эмоций в процессе работы.
5. Способность переживать ситуацию успеха, наслаждаться
процессом творчества.
6. Стремление к оригинальности.
7. Проявление самостоятельности в работе.
8. Умение преодолевать возникшие трудности
Конечно, обучение такому чтению требует определенного методического подхода.
На помощь приходит технология смыслового чтения.
Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором
достигается понимание информационной, смысловой и идейной
сторон произведения.Цель смыслового чтения - максимально точно
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и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Когда ребенок владеет
смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная
Мы не будем сейчас раскрывать суть данной технологии. Она
заключена в ее названии.
Я уверена, каждый учитель пользуется этой технологией.
Приведу примеры из собственной практики.
Итак, этапов работы с текстом три: до начала чтения, в процессе чтения и после чтения. Внутри каждого этапа существует
определенная последовательность «шагов».
Покажу технологию работы с басней на уроке литературного
чтения.
Работа с текстом до чтения
Цель – развитие такого важнейшего читательского умения, как
антиципация, т. е. умение предполагать, предвосхищать содержание текста по заглавию, иллюстрации и группе ключевых слов.
1. Дети читают фамилию автора, заглавие произведения, рассматривают иллюстрацию, которая предшествует тексту, затем высказывают свои предположения о героях, теме, содержании.
2. Дети читают (про себя, затем вслух) ключевые слова, которые учитель заранее вычленяет из текста и записывает на доске.
Уточняют свои предположения о теме произведения, героях, развитии действия.
Дети постепенно осваивают предлагаемую технологию работы
с текстом, потому что понимают ее смысл.
Работа с текстом во время чтения
Цель – достижение понимания текста на уровне содержания.
Необходимо соблюдать такую последовательность действий:
1. Дети самостоятельно читают текст (главу, законченный
фрагмент) про себя с установкой проверить свои предположения,
которые были сделаны до начала чтения.
2. Чтение вслух по предложениям или небольшим абзацам (2-3
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предложения) с комментариями. По ходу чтения (а не после!) учитель задает уточняющие вопросы на понимание, регулярно возвращает детей к их предположениям, как только текст дает возможность их подтвердить.
3. Такая же работа проводится со следующим законченным
фрагментом текста и так до тех пор, пока текст не прочитан до
конца.
4. Задается уточняющий вопрос на понимание содержания
главы (фрагмента) в целом. Результатом понимания может быть
озаглавливание этой части текста.
5. Беседа по содержанию текста в целом, выборочное чтение.
Ответ на вопрос: в чем совпали и в чем не совпали первоначальные
предположения о теме и содержании текста, развитии событий, о
героях?
Работа с текстом после чтения
Цель – достижение понимания на уровне смысла (понимание
основной мысли, подтекста – «чтение между строк»).
1. Учитель ставит проблемный вопрос к тексту в целом. Далее
следуют ответы детей на этот вопрос и беседа. Ее результатом
должно стать понимание авторского замысла, «спрятанного между
строк».
2. Повторное обращение к заглавию произведения и иллюстрации.
Беседа о смысле заглавия, о его связи с темой, мыслью автора
и т. д. Вопросы по иллюстрации: какой именно фрагмент текста
проиллюстрировал художник (а может, это иллюстрация ко всему
тексту в целом)? Точен ли художник в изображении фрагмента.
Учитель еще раз обращает внимание детей на иллюстрацию. Дети
размышляют, к какой части текста нарисована иллюстрация, какое
выражение на лицах героев и т. д. Составляется диафильм по тексту (каждое предложение – кадр диафильма).
3. Рассказ учителя о писателе. Беседа с детьми о его личности
после чтения произведения, а не до, поскольку именно после чте167

ния эта информация ляжет на подготовленную почву: ребенок
сможет соотнести ее с тем представлением о личности автора, которое у него сложилось в процессе чтения. Кроме того, грамотно
построенный рассказ о писателе углубит понимание прочитанного
произведения. Для учащихся 3-4 классов рассказ учителя о писателе можно чередовать с сообщениями, которые дети готовят самостоятельно.
4.Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы).
Опора на технологию не означает, что уроки работы с текстом
должны быть однообразны по своей структуре и организации.
В своей практике работу с текстом провожу не только на уроках литературного чтения, а также на внеурочных занятиях, на
классных часах при знакомстве с детской периодической печатью,
на библиотечных уроках вне школы.
Все, кто работает с младшими школьниками, знают, как нелегко обучить ребенка технике чтения, но еще труднее воспитывать
увлеченного читателя. Ведь научиться складывать из букв слова и
овладеть техникой чтения еще не значит стать читателем. Истинное чтение – это чтение, которое, по словам М. Цветаевой «есть
соучастие в творчестве».
Главная цель учителя - научить учащихся добывать знания,
умения, навыки и применять их в практических ситуациях. А также
воспитать человека, умеющего анализировать прочитанное, самостоятельно оценивать факты, явления, события и на основе полученных знаний формировать свой взгляд на мир. Одним словом,
формировать личность, которая не боится мыслить. Чтобы достигнуть цели, я создаю такие условия для ученика, которые помогли
бы обрести уверенность в себе, в своих силах, позволили бы ему
раскрыться, способствовали формированию его мировоззрения.
Все методы должны быть направлены на развитие познавательной, мыслительной активности, которая в свою очередь
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направлена на отработку, обогащение знаний каждого учащегося,
развитие его функциональной грамотности.
Худайбердина Альфия Хатифовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН" ГО г. Агидель РБ
День защитников Отечества
Цель: Расширить знания детей о празднике - Дне защитников
Отечества.
Задачи:
- Воспитывать у детей уважительное отношение к защитникам
Отечества.
- Вызвать чувство гордости за Российскую армию, желание
быть похожими на сильных, смелых воинов.
- Развивать память, воображение, речь.
Предварительная работа: чтение художественной литературы
об армии; рассматривание иллюстраций «армейские будни»; беседы об армии.
Материал: иллюстрации, открытки, плакаты с изображением
защитников Отечества.
Ход беседы:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Назовите, пожалуйста, какой сейчас месяц? А какой праздник мы с вами будем отмечать в
этом месяце?
Дети: Месяц – февраль, а праздник – День защитника Отечества. Мы в этот день поздравляем пап, дедушек, братьев и т.д.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие картинки развешены у
нас в группе. А как вы думаете, что бы это за праздник?
(Ответы детей)
Воспитатель: Правильно, близится праздник «День защитника
Отечества». И сегодня мы с вами поговорим на эту тему.
Посмотрите, внимательно на картинки, что там изображено?
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(Ответы детей).
Воспитатель: Совершенно верно, солдаты, матросы, офицеры.
А как, одним словом назвать этих людей?
(Ответы детей).
Воспитатель: Конечно это военные? А что означает – Военные?
Дети: Это люди, которые защищают нас и всю страну, Родину,
Отечество.
Воспитатель: А как вы думаете, что такое Отечество? Правильно, ребята, Отечество – это наша Родина. Как называется наша
Родина?
Дети: Россия.
Воспитатель: Ребята, а какие виды войск вы знаете?
Дети: военно – воздушные силы, военно-морские силы, сухопутные войска, танковые войска…
Воспитатель: А можете, назвать, что делают летчики, пехотинцы, моряки?
Дети: летчики – защищают небо, моряки – море, а пехотинцы –
сушу.
Воспитатель: Ребята, а кто является главным защитником Отечества в мирное время?
Дети: Солдаты.
Воспитатель: Каким должен быть солдат?
Дети: Сильным, смелым, ловким, выносливым, упорным, отважным, внимательным, любить свою Отчизну и свой народ, а самое главное, он должен быть здоровым, чтобы мог нас защищать.
Воспитатель: Ребята, но ведь сейчас нет войны, зачем же нужная армия в мирное время?
Дети: Армия всегда должна быть готова к тому, чтобы отразить нападение врагов.
Воспитатель: Ребята, а что же делают солдаты в армии в мирное время?
Дети: Солдаты тренируются, проводят учебные учения, сра170

жения, изучают военную технику.
Воспитатель: Давайте и мы с вами проведем физминутку,
представьте, что вы на учениях
Выполнение физических упражнений:
1. Как солдаты на параде,
Мы шагаем ряд за рядом,
Левой – раз, правой – раз!
Посмотрите вы на нас!
2. Приседаем быстро, ловко.
Морякам нужна сноровка
Чтобы мышцы укреплять
И по палубе шагать!
Приседания, руки вперѐд (осанка).
Воспитатель: Молодцы, присядьте на стульчики и давайте поиграем.
Д/и «Продолжи предложение».
«Танком управляет» - продолжите предложение (танкист).
За штурвалом самолета сидит (пилот).
Из пушки стреляет (артиллерист).
Границу охраняет (пограничник).
На корабле служит (моряк).
На подводной лодке несет службу (моряк - подводник).
С парашютом прыгает (десантник).
В ракетных войсках служит (ракетчик).
Воспитатель: Молодцы, ребята, Вы справились с заданием.
Чтобы стать настоящими защитниками Отечества нужно многому
учиться. Ребята, я желаю Вам стать надѐжными защитниками Отечества.
За то, что солнце светит нам, за то, что нет войны,
Спасибо тем, кто бережѐт покой родной страны.
Воспитатель: Итак, о чем мы с вами беседовали? Что вам
больше всего понравилось? (Ответы детей). Мне очень понравились ваши ответы и рассуждения, молодцы.
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Шарова Инна Александровна, Баранова Ксения Васильевна,
Бодякшина Наталья Ивановна
МБ ДОУ ДС №27"Рябинка"
Рекомендации для родителей
по воспитанию гиперактивных детей
1. В своих отношениях с ребѐнком поддерживайте позитивную установку. Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслуживает, подчѐркивайте успехи. Это помогает укрепить уверенность ребѐнка в своих силах.
2. Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя».
3. Говорите сдержанно, спокойно, мягко. (Окрики возбуждают ребѐнка).
4. Давайте ребѐнку только одно задание на определѐнный отрезок времени, чтобы он мог его завершить.
5. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию.
6. Поощряйте ребѐнка за все виды деятельности, требующие
концентрации внимания (например, работа с кубиками, конструктором, настольными играми, раскрашивание, чтение).
7. Поддерживайте дома чѐткий распорядок дня. Время приѐма
пищи, выполнения домашних дели сна ежедневно должно соответствовать этому распорядку.
8. Избегайте по возможности скоплений людей. Пребывание в
крупных магазинах, на рынках и т.п. оказывает на ребѐнка чрезмерное стимулирующее действие.
9. Оберегайте ребѐнка от утомления, поскольку оно приводит
к снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности.
10. Давайте ребѐнку возможность расходовать избыточную
энергию. Полезна ежедневная физическая активность на свежем
воздухе – прогулки, бег, спортивные занятия (гимнастика, плавание, теннис, но не борьба или бокс, т.к. эти виды спорта травма172

тичны).
11. Помните о том, что присущая детям гиперактивность может удерживаться под разумным контролем с помощью перечисленных мер.
Детей учит то, что их окружает.

Если ребѐнка часто критикуют – он учится осуждать

Если ребѐнку часто демонстрируют враждебность – он
учится драться

Если ребѐнка часто высмеивают – он учится быть робким

Если ребѐнка часто позорят – он учится чувствовать себя
виноватым

Если к ребѐнку часто бывают снисходительны – он учится быть терпимым

Если ребѐнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе

Если ребѐнка часто хвалят – он учится оценивать

Если с ребѐнком обычно честны – он учится справедливости

Если ребѐнок живѐт с чувством безопасности – он учится верить

Если ребѐнок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить в этом мире любовь

Шевчено Ольга Николаевна
МАДОУ д/с №18 "Сказка",Краснодарский край, г. Тимашевск
Огород на подоконнике
Проект: краткосрочный.
Вид проекта: познавательно - исследовательский, творческий.
Продолжительность: 2 месяца (февраль, март).
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Участники проекта: дети второй младшей группы, воспитатели, родители.
Цель: формирование у детей интереса к опытнической и исследовательской деятельности по выращиванию культурных растений в комнатных условиях.
Задачи:
Образовательные:
1. Расширить знания детей о культурных растениях.
2. Продолжить знакомить детей с особенностями выращивания культурных растений (фасоль, лук, цветы, горох);
3. Обобщать представление детей о необходимости света,
тепла, влаги почвы для роста растений.
4. Продолжать формировать умение детей ухаживать за растениями в комнатных условиях.
5. Способствовать развитию творческих способностей у детей; поощрять разнообразие детских работ.
6. Развивать чувство ответственности за благополучное состояние растений (полив, взрыхление)
7. Продолжать развивать наблюдательность – умение замечать изменения в росте растений, связывать их с условиями, в которых они находятся, правильно отражать наблюдения в рисунке.
8. Воспитывать уважение к труду, бережное отношение к его
результатам.
9. Развивать познавательные и творческие способности.
Предполагаемый результат:
1. Дети познакомятся с культурными растениями.
2. С помощью опытнической работы дети получат необходимые условия для роста растений.
3. С помощью исследовательской работы дети должны будут
выявить многообразие и разнообразие посевного материала.
4. У детей будет формироваться бережное отношение к растительному миру.
5. Формирование у детей уважительного отношения к труду.
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6. Создание в группе огорода на подоконнике.
Этапы работы над проектом:
1 этап - подготовительный (2 недели).
В группе детского сада разбили огород на подоконнике. Изготовили таблицы-указатели с названиями растений (датой посадки и
первых всходов). Подобрали художественную литературу: поговорки, стихи, сказки, загадки об овощах.
2 этап - исследовательский (4 недели).
Дети наблюдали за ростом растений, проводили опыты, эксперименты. Устанавливали связи: растения -земля, растения -вода,
растения-человек.
В процессе исследований дети познакомились с художественной литературой об овощах: поговорки, стихи, сказки, загадки.
Рассматривали иллюстрации, картины. Проводились занятия, дидактические игры, беседы.
3 этап - заключительный (2 недели).
Проводили анализ и обобщение результатов, полученных в
процессе исследовательской деятельности детей. Оформили выставку рисунков «Овощи с нашей грядки».
Этапы реализации проекта.
№
пп

Мероприятия

1 этап – подготовительный.
1
Беседа с детьми«Огород
на подоконнике» .

2

Конкурс для родителей
«Весѐлый Чиполино»

3

Подбор наглядно – дидактических пособий,
демонстрационного
материала, природного
материала,
художественной и научной
литературы, приобрете-

Цели

Ответственные

Сроки
реализации

Обсудить цели и задачи
проекта.
Сформировать
интерес у детей по созданию условий для реализации проекта.
Просвещать родителей по
данной теме.

Воспитатели
дети

1-я
неделя

Воспитатели

1-я
неделя

Создать условия для реализации проекта «Огород
на подоконнике».

Воспитатели

1-я
неделя
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ние необходимого оборудования.
2 этап – основной.
4
Рассматривание
книг,
иллюстраций о растениях.

5

ООД «Культурные растения и их польза»

6

Практическая деятельность: посадка лука,
гороха, фасоли, цветов.
Опыт – наблюдение за
ростом лука, семян цветов, гороха, фасоли,

7

Труд в уголке природы.

9

10

11

12

13

14

Опыт- наблюдение за
ростом лука в благоприятных и неблагоприятных условиях.
Рассматривание
цветочных семян
Практическая деятельность:
выращивание
рассады (бархатцы, ).
Дидактическая
игра
«Культурные и дикорастущие».
Дидактическая
игра
«Цветочный магазин».

Наблюдения: «Растут ли
наши растения?»

Вызвать интерес к растениям, желание заботиться
о них, углублять и расширять знания видах растений.
Познакомить с интересными
представителями
мира растений.
Вызвать интерес к выращиванию
огородной
культуры.
Учить детей замечать
изменения, которые происходят у прорастающих
луковиц, зерна.
Продолжать учить детей
правильно строить суждения и делать выводы о
создании благоприятных
условий
(воды, света,
тепла)
Получить необходимые
условия для роста лука
(свет, вода, тепло).

Воспитатели

2-я
неделя

Воспитатели

2-я
неделя

Воспитатели

2-я
неделя

Воспитатели

3
-я
неделя

Воспитатели

3
-я
неделя

Воспитатели

3-я
неделя

Дать понятие о том, что
форма и количество семян
у разных растений разное.
Продолжать формировать
навыки посадки и ухода
за растениями.
Закреплять классификацию растений по ценности для людей.
Закреплять умение различать цвета, называть их
быстро, находить нужный
цветок среди других,
называть его; научить
детей группировать растения по цвету, составлять красивые букеты.
Продолжать учить детей
замечать изменения в
росте и развитии растений

Воспитатели

2-я
неделя

Воспитатели

3-я
неделя

Воспитатели

3-я
неделя

Воспитатели

3-я
неделя

Воспитатели

3-я
неделя
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15
16

Оформление дневника
наблюдений.
Труд в природе.

3 этап – заключительный.
17
Итоговая беседа «Огород на подоконнике
переносится на участок
детского сада».
19

Выставка рисунков
« Овощи с нашей грядки»

.
Зафиксировать наблюдение за растениями.
Подготовить клумбы к
высадки рассады цветов,
формировать интерес к
результату своего труда.
Настроить детей на дальнейшую деятельность по
пересадке огорода на
окне, в огород на участке
сада.
Закрепить знания овощей

Воспитатели
Воспитатели

3-я
неделя
3-я
неделя

Воспитатели

4-я
неделя

Воспитатели

4-я
неделя

По реализации проекта «Огород на подоконнике» были
получены следующие результаты:
1. Дети познакомились с культурными растениями.
2. У детей формируется интерес к опытнической и исследовательской деятельности по выращиванию культурных растений в
комнатных условиях.
3. В результате практической и опытнической деятельности
дети получили необходимые условия для роста растений.
4. Дети увидели многообразие посевного материала.
5. Дети стали бережнее относиться к растительному миру.
6. В группе был создан огород на подоконнике.
7. Дети стали более уважительно относиться к труду.
Дневник наблюдений «Огород на подоконнике»
И в деревне, и на даче
Все сажают огород
Потому, что витамины
Нужны людям круглый год.
А петрушка, лук, укроп
Зимой на их окне растет.
Что смогли же на окне вырастить мы с вами?
Это Вы увидите – посмотрев все сами.
Это наш огород,
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здесь растут чеснок и лук
Они помогут от недуг.
Луковица золотая
Круглая, литая.
Есть у неѐ один секрет –
Нас спасет она от бед:
Даст он супу аромат,
Станет суп вкусней стократ.
Наш зеленый огород
Нас прокормит целый год.
Мы его сажали вместе – было очень интересно.
Приложение
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Конкурс «Весѐлый Чиполино», пополняется каждый день.

А это хозяйки!

Наши всходы!
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Яковенко Иванна Васильевна
ГБУ ОО КРЦ ППМСС г. Симферополь
Интеграция образовательных областей:
социально-коммуникативное развитие и физическое
развитие в условиях реализации ФГОС ДО
«Всѐ, чему учат человека должно быть не разрозненным,
частичным, а единым и целым»
Я.А. Каменский
В соответствии со статьѐй 64 закона «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста.
Согласно ФГОС ДО, реализация образовательной Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях: речевое развитие, познавательное развитие, социальнокоммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие
и физическое развитие (пункт 2.5 Стандарта).
ФГОС дошкольного образования выделяет ряд принципов, которым должна соответствовать программа дошкольного образовательного учреждения. Одним из важнейших является принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и возможностями, в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, что обеспечивает дошкольнику целостное восприятие окружающего мира.
Что же такое интеграция? Интеграция – это состояние (или
процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее це180

лостность образовательного процесса.
Интеграция в образовательном процессе - особо выстроенный
структурный процесс, направленный:
 на обучение детей рассматривать любые явления с разных
позиций;
 развитие умения применять знания из различных областей в
решение конкретной задачи;
 формирование способности самостоятельно проводить посильные небольшие исследования.
Т.е. целью интеграционного процесса является обеспечение
дошкольнику целостного восприятия окружающего мира.
Нормально развивающийся ребенок-дошкольник достаточно
доверчиво относится к окружающему миру. Ему в целом свойственно ощущение безопасности, в том числе и в общении с незнакомыми людьми, и в различных опасных ситуациях (в быту, в природе, на улице). К тому же безопасность дошкольника, во многом
определяется и зависит от окружающих взрослых (родителей, педагогов), что снижает уровень осознанности детьми собственных
действий, обеспечивающих безопасность в окружающем мире.
Известный польский педагог и врач Януш Корчак сказал:
«Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье: если
за ними не смотреть, они повыпадали бы все из окон, поутонули
бы, попали бы под машины, повыбили бы себе глаза, поломали бы
ноги и позаболели бы воспалением легких и уж сам не знаю, какими бы еще болезнями. Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не знают,
что для этого надо делать. Объяснить им, и они будут беречься».
Основная задача педагогов – это сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья детей, формирование основ безопасной жизнедеятельности на основе интеграции
образовательного процесса. Система интеграции образовательных
областей представляет собой совокупность разнообразных форм
работы с детьми, способствующих формированию у них основ
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культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности. Подобное
объединение видов деятельности позволяет добиться повышения у
детей уровня ответственности по отношению к своему здоровью и
безопасности, обеспечивает познание своего организма, воспитывает потребность ведения здорового образа жизни. Все, чему мы
учим детей, они должны уметь применять в реальной жизни. Ценностное отношение проявляется в оценке значимости, важности
определенного вида деятельности не только на уровне сознания, но
и в реальных действиях и поступках. Это личностные проявления
детей, ориентированные на овладение знаниями и навыками сохранения собственного здоровья.
Формирование основ здорового образа жизни и безопасной
жизнедеятельности дошкольников возможно, в том числе при интеграции образовательных областей «Социально-коммуникативное
развитие» и «Физическое развитие».
Согласно ФГОС ДО:
Социально - коммуникативное развитие направлено на
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе:
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми
и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной организации;
 формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основными направлениями реализации образовательной обла182

сти «Социально-коммуникативное развитие» являются:
 развитие игровой деятельности;
 патриотическое воспитание:
 формирование основ безопасного поведения;
 трудовое воспитание;
 формирование гендерной принадлежности;
 развитие общения.
Физическое развитие предусматривает приобретение опыта в
двигательной деятельности детей:
 способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики рук, а также правильным (не наносящим ущерба организму) выполнением основных
движений, формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).
Содержание образовательной области «Физическое развитие»
интегрируется с содержанием образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в части достижения цели по охране
жизни и укреплению физического и психоэмоционального здоровья детей.
Задачи, которые при этом ставятся:
 развитие физических качеств и накопление двигательного
опыта, как важнейших условий сохранения и укрепления здоровья
детей,
 формирование первичных ценностных представлений о
здоровье и ЗОЖ человека,
 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности,
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 соблюдение элементарных общепринятых норм и правил
поведения в части ЗОЖ и безопасной жизнедеятельности,
 обеспечение позитивной социализации дошкольника, его
личностного развития,
 развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу здоровья и здорового образа жизни человека.
Интеграция образовательных областей «Физическое» и «Социально – коммуникативное» развитие проходит во время проведения
различных режимных моментов. В разных видах детской деятельности воспитатель имеет возможность рассматривать вопросы
культуры здоровья, основ здорового образа жизни, здоровьесберегающего поведения, что способствует формированию у ребѐнка
ценностного отношения к своему здоровью и безопасности.
На занятиях физической культуры особое внимание обращается на безопасность - у дошкольников формируются навыки безопасного поведения при выполнении бега, прыжков, подбрасывании мяча, проведении подвижной игры, ползания на четвереньках
и по гимнастической скамейке, перестроения в шеренгу, колонну,
бега врассыпную и т.п. Воспитатель помогает ребенку пережить и
понять чувства эмоционального комфорта от собственной двигательной деятельности и деятельности своих сверстников, от
успешных результатов. Он учит детей правильно воспринимать
спортивные поражения и уметь радоваться своим спортивным победам и победам других.
Подвижные игры на прогулке способствуют развитию физических и личностных качеств. Сопоставление своих действий с действиями сверстников в данных играх создает условия для формирования волевых качеств (выдержка, смелость, организованность,
умение преодолевать трудности, не уклоняться от правил, выслушивать замечания, корректировать свои движения, переживать поражение и победу), самооценки и самоконтроля ребенка, что имеет
огромное значение для социально‐коммуникативного развития,
развития социализации. У детей совершенствуются физические
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способности, укрепляется здоровье и повышаются защитные силы
организма, укрепляется нервная система, создаются условия для
положительного психоэмоционального состояния, развиваются
психические качества, а также формируются первичные представления о себе и собственных возможностях.
В процессе трудового воспитания осуществляется и физическое воспитание. У детей укрепляется здоровье, формируются двигательные навыки, развиваются физические качества, необходимые
для труда. Дети овладевают трудовыми навыками, связанными с
подготовкой помещения, участка к занятию или прогулке, с расстановкой и сбором инвентаря, атрибутов. Также происходит
накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, освоение культуры здорового труда.
Проведение экскурсий, наблюдений за природными явлениями, бесед о природе могут сочетаться с ходьбой в умеренном темпе, преодолением природных препятствий, что развивает двигательную активность, физические возможности детей. Одновременно могут проводиться беседы о правилах безопасного поведения в
природе, с объектами живой и неживой природы, при стихийных
бедствиях.
Во время проведения гимнастик, гигиенических процедур,
приѐма пищи укрепляется здоровье детей, закрепляются знания о
строении тела человека, о необходимости соблюдения правил гигиены, о составляющих здорового образа жизни.
Дни здоровья, досуги и развлечения являются хорошей основой для развития двигательной активности и обучения детей ЗОЖ
и безопасности. Они с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной и увлекательной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире, учат совместным
действиям и переживаниям.
Таким образом, система интеграции образовательных областей
в ДО представляет собой совокупность разнообразных форм рабо185

ты с детьми, способствующих формированию у них основ культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности. Современная модель образования предусматривает воспитание человека, уверенного в своих силах, присущих ему способностях, умеющего ими распоряжаться, а значит сильного и здорового.
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