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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"г.Ачинск Красноярского края
Развитие познавательной активности у детей старшего возраста
«В любом человеке могут расцвести сотни неожиданных
талантов и способностей, если ему просто предоставить для
этого возможность».
Д.Лессинг.
«Сами дети любят искать, сами находить. В этом их сила. Они
всегда чувствуют себя Колумбами, не устают удивляться чудесам
новой для них жизни» Именно это качество мы хотели бы сберечь
у детей и, основываясь на нем развить их самостоятельность и познавательную активность.
Вопросам развития познавательной деятельности дошкольников в последнее время уделяется особенное внимание. Современные исследования педагогов и психологов, направленные на изучение различных аспектов обучения детей дошкольного возраста,
показывают, что продуктивность интеллектуального развития детей в целом зависит не только от того, как организован процесс
обучения, передача им знаний, но и от обратной связи в этом двухстороннем процессе - от позиции самого ребенка, его активности.
Идея активизации познания имеет большую историю. Еще в
древние времена было известно, что умственная активность способствует лучшему запоминанию, более глубокому проникновению в суть предметов, процессов и явлений. Постановка проблемных вопросов собеседнику и его затруднения в поисках ответов на
них были характерны для дискуссий Сократа, этот же прием был
известен в школе Пифагора.
Что же мы вкладываем в понятие «активность», «познавательная активность»?
В статьях словарей, энциклопедий понятие «активность» чаще
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всего раскрывается через понятие «деятельность», деятельность через активность.
Личность формируется и развивается в процессе деятельности,
в зависимости от отношения личности к деятельности активность
может иметь разные уровни, разный характер.
Активность – это черта личности, которая проявляется в отношении человека к деятельности: состояние готовности, стремления к самостоятельной деятельности, качестве ее осуществления,
выбор оптимальных путей для достижения поставленной цели.
Мы рассматриваем активность личности как социальное явление, которое имеет специфические особенности. Биологическая
активность человека является лишь предпосылкой для формирования ее как социального явления.
Познавательная активность как вид социальной активности
личности в психолого-педагогической литературе определяется
как:
- психическое состояние, которое выражается в настроении
решать интеллектуальные задачи (Д.В.Вилькеев);
- готовность и стремление к энергичному освоению знаниями
(Н.А. Половникова);
- умственная деятельность, направленная на достижение определенного познавательного результата и как повышенная интеллектуальная ориентировочная реакция к изучаемому материалу на
основе возникшей познавательной потребности (Т.И. Шамова);
- проявление преобразовательного, творческого отношения
индивида к объекту познания (Л.Н. Аристова);
- личностное образование, которое выражает интеллектуальный отклик на процесс познания, живое участие, мыслительноэмоциональную отзывчивость воспитанника в познавательном
процессе (Г.И. Щукина).
Указанные авторами отдельные стороны познавательной активности не противоречат друг другу, а дополняют существенные
стороны понятия. Объединение этих подходов происходит на
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утверждении, что источником познавательной активности является
потребность личности в приобретении знаний, углублении имеющихся, в постижении духовной культуры общества, потребность в
самовыражении, самореализации. Потребность является началом,
призывающим субъект к активности.
Как одну из форм проявления познавательной активности многие авторы считают вопрос. С.Л. Рубинштейн (1958), Н.А. Менчинская (1957), В.А. Сухомлинский (1965), А. И. Сорокина (1975), Н.С.
Денисенкова (1991) характеризуют детские вопросы как проявление их мыслительной, интеллектуальной активности в познании
окружающего. Вопросы ребенка являются свидетельством и их речевой активности. Различные аспекты психологического функционала вопросов детей, их возрастной динамики представлены в работах Н.Б. Бабич (1984), Д.Б. Годовиковой (1985), Е.О. Смирновой
(1992), Н.Б. Шумаковой (1990) и других.
Первые проявления познавательной активности у детей в форме вопросов относятся к этапу раннего детства и свидетельствуют
в первую очередь об эмоциональной реакции ребенка на новизну,
яркость, необычность, красочность окружающих предметов и объектов. Постепенно, в процессе накопления информации об окружающем, характер вопросов меняется. Ребенок начинает направлять свои вопросы на установление связей, отношений, зависимостей между предметами и явлениями окружающей действительности, на систематизацию представлений о мире. В этой связи меняется не только качество вопросов, но и их количество. Для старших
дошкольников характерны уже не единичные вопросы (как для детей раннего и младшего дошкольного возраста), а их цепочки. Это
является свидетельством смены временных ситуативных познавательных проявлений на устойчивые познавательные проявления.
Серьезный теоретический анализ проблемы детских вопросов
был осуществлен в отечественной психологии А.И.Сорокиной
(1945). Автором обобщен обширный материал, представленный в
зарубежной научной литературе, проанализированы позиции из9

вестных ученых — Д.Локка, Дж. Селли, Ст. Холла, Ж.Пиаже в отношении классификации детских вопросов. В исследовании А.И.
Сорокиной выделены три основных группы вопросов в зависимости от мотивов, побуждающих ребенка к их постановке. Вопросы
первой группы обусловлены стремлением к общению, участию в
деятельности; второй группы - эмоциональным переживанием;
третьей группы - стремлением к овладению знаниями. Мотивы,
определяющие постановку вопросов различны: вопросы, задаваемые с целью овладения правилами личного и общественного поведения, собственно познавательные вопросы, направленные на познание окружающего мира. В старшем дошкольном возрасте вопросы об окружающем обусловлены не только наглядно воспринимаемым объектом, но и желанием ребенка сопоставить свой
прежний опыт с новым, найти сходство и различие, раскрыть связи
и зависимости между предметами. Это стремление выражается в
более сложной вербальной формулировке вопросов. Вместе с тем
А.И. Сорокина подчеркивает, что именно вопросы взрослого, задаваемые ребенку, являются первоначальным стимулом, который
активизирует мысль ребенка, побуждая к возникновению вопросов.
Работая над изучением детских вопросов, Н.А. Менчинская
(1957) пришла к выводу, что наличие у детей вопросов свидетельствуют о том, что у них накапливаются знания об окружающей
действительности. По мере обогащения опыта меняется и характер
детских вопросов. Детские вопросы говорят окружающим о том,
как все глубже и глубже ребенок познает мир. Исследователь отмечает, что переход от поверхностного интереса «Что такое?» к
вопросам «Откуда?», «Почему?», несомненно, свидетельствует о
развитии мысли ребенка.
А.М.Матюшкин (1982) выявил, что у старших дошкольников
возникают вопросы, обращенные к себе, то есть появляется новая
форма внутреннего диалога, где и вопрос, и ответ принадлежат ребенку. Это свидетельствует о зарождении способности к более
обобщенному опосредованному познанию, тенденции к абстрак10

ции, умственной переработке впечатлений у детей. Это является
первым признаком превращения детских вопросов из необходимого средства познания мира в сотрудничестве с взрослым, в необходимое звено самостоятельного мышления.
Во многих работах обсуждаются требования к поведению
взрослых, когда они дают ответы на вопросы детей:
- уважение взрослого к познавательным интересам ребенка;
- учет психологических и индивидуальных особенностей детей, учет доступности для ребенка знаний;
- грамотность ответа взрослого, который помогает увидеть не
только внешние признаки, но и внутренние связи предметов и явлений;
- побуждение детей к совместному разрешению вопросов с
опорой на те знания, которые ребенок уже имеет, что является стимулом самостоятельной познавательной активности (Н.Г. Морозова, А.Г. Рузская, А.И. Сорокина, А.К. Бондаренко и другие).
Очевидно, что поиск ответов на различные вопросы так же
способствует развитию познавательной активности ребенка. Поставленный вопрос взрослым, сверстником побуждает дошкольника искать ответ, используя различные источники информации книгу, СМИ, опытно- экспериментальную деятельность, наблюдение, общение и др. Отвечая на вопросы, ребенок так же приобретает умение слушать, слышать собеседника, учится отстаивать свое
мнение, свою точку зрения. При помощи познавательной активности у ребѐнка расширяется кругозор знаний, ребѐнок умеет правильно задавать вопросы, отвечает на них и высказывает собственную точку зрения, учится добывать информацию через различные
источники, развиваются психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение. При помощи познавательной активности у ребѐнка развивается связная речь, самостоятельность, любознательность.
Таким образом, развития познавательной активности старших
дошкольников, как справедливо доказывают в своих исследованиях
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В.В. Давыдов и Н.Е. Веракса, выступает творческое начало в личности творческого человека. Творчество рассматривается как деятельность человека, создающего новые материальные и духовные
богатства, обладающие общественной значимостью, где новизна и
общественная значимость выступают основными критериями творчества.

Агранович Геннадий Владиславович
МАОУ СОШ №6, г. Холмска, Сахалинской области
Задачи обучения математике в начальной школе
TASKS OF TEACHING MATHEMATICS IN ELEMENTARY SCHOOL
Agranovich Gennady Vladislavovich,
teacher of mathematics, first category, MAOU secondary school
No. 6, the city of Kholmsk, Sakhalin Oblast
АННОТАЦИЯ
Тема статьи – это идея о необходимости внесения изменений в
курс математики начальной школы с целью полной реализации,
решения задач учебного курса дисциплин естественно - математического цикла.
ABSTRACT
The topic of the article is the idea of the need to make changes to
the mathematics course of elementary school in order to fully implement
the solution of the problems of the educational course of the disciplines
of the natural - mathematical cycle.
Ключевые слова: математика; начальное образование; обучение; приемы устного счета; выбор; теория; практика, знания, умения, навыки.
Keywords: mathematics; elementary education; training; methods
of verbal account; choice; theory; practice; knowledge; skills
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Являясь учителем математики в средней и старшей школе, я,
как и большинство моих коллег являемся продолжателями дела
начатого нашими коллегами в начальной школе. Хотим мы того
или нет, но нам приходится опираться на ту базу, которую наши
ученики получили в ходе обучения в классах с первого по четвертый. Я не претендую на объективность собственного мнения, но
являясь рожденным в СССР, выпускником советской средней школы и большую часть времени получения высшего образования являлся студентом советского ВУЗа, не могу, да и не считаю нужным
избавляться от стереотипов требований применявшихся к ученикам
и студентам моего поколения. Это высказывание конечно требует
уточнения. В средней школе мы обучались не одиннадцать, а десять лет. И разница в один год приходилась именно на начальную
школу, в которой мы обучались три года вместо современных четырех. И конечно так же, как и сейчас ученики были сильные и
слабые, среднего уровня, ниже среднего, выше среднего, да и
неуспевающие тоже. Тем не менее, представить себе ситуацию,
чтобы в четвертый класс был переведен ученик, не знающий твердо таблицу умножения, правила сложения и вычитания, правила
нахождения неизвестных в равенствах, порядок действий, было
невозможно. Сегодня, с сожалением приходится отмечать, что в
пятых классах общеобразовательных школ мы получаем учеников,
которых перевели без наличия не только части, но и всех перечисленных мной знаний и умений, список которых далеко не полный.
Когда я в пятом классе потребовал от своих учеников обязательной
записи кратких условий задач, то услышал возражение учеников и
родителей, которые основывались на том, что раньше к ним это
требование не предъявлялось. То есть краткую запись условия задачи можно было осуществлять по желанию. Думаю, что нет необходимости говорить о том, что это желание не возникло ни у одного из учеников. Из беседы с учителями начальной школы, выпустивших этих обучающихся, я выяснил, что ими было принято решение о необходимости экономии учебного времени, поскольку
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детям было сложно записывать краткие условия задач и на это уходило слишком много времени. Думаю, что нет необходимости объяснять, насколько важно, чтобы ученики владели этим умением и
для последующего решения задач в курсе алгебры и геометрии, а
так же других наук естественно-математического цикла, таких как
физика и химия.
Но самым главным я считаю всѐ-таки навыки владения приемами счета. Да, математика – серьезная наука, которая включает в
себя ряд очень сложных навыков, но я считаю, что их невозможно
развить без базового умения считать. По своему базовому высшему
образованию я – инженер-механик. Мне пришлось изучать: высшую математику, высшую физику, химию, сопротивление материалов, теоретическую механику, гидромеханику и газодинамику,
техническую термодинамику, теорию механизмов и машин. И по
сей день, я благодарен своим преподавателям, которые всегда, с
первой и до последней встречи учили нас чувствовать величину, то
есть понимать, верен или ошибочен полученный результат, много
это или мало. Считаю, что эти умения полностью базируются на
способности выполнять расчеты без применения технических
средств, то есть устно. И учить этому нужно именно в начальной
школе. Я, как и положено учителю математики, считаю, устно достаточно хорошо и с удовольствием делюсь этими умениями со
своими учениками. Они в большинстве своем с энтузиазмом воспринимают это, но на пути овладения этими приемами стоят слабые знания таблиц сложения и умножения, неумение запоминать
посчитанное. Из-за этого многие сразу же теряют интерес к процессу и считают для себя невозможным овладеть этими важными
навыками. Мое мнение, что учиться этому в пятом классе уже достаточно поздно. В дальнейшем недостаток этих умений сказывается на выполнении более сложных действий, таких, как возведение в степень, поиск наименьшего общего кратного, наибольшего
общего делителя, извлечение корней.
Я провел много бесед со своими коллегами, работающими в 5
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и 6 классах общеобразовательных школ. Практически все согласны
со мной. Я понимаю, что сложно обвинять в происходящем исключительно учителей начальной школы, поскольку у них есть своя
программа, которую они выполняют. Но замечу, что уровень владения важнейшим предметом математика, снижается год от года.
На основании изложенного выше, считаю необходимым преобразование программы курса математики начальной школы. Программа должна быть преобразована в сторону развития навыков
счета, в основном устного. Необходимо вводить обучение навыкам
упрощенного счета. Я пишу о том, что начинать нужно с простейшего добавления нуля при умножении на 10, но это должно стать
только первой ступенькой. К концу четвертого класса каждый ученик должен владеть навыками устного умножения двухзначных
чисел, умножением на 11, 99, 999, умением перемножать устно
числа близкие к 100.
Перевод обучающихся из четвертого класса в пятый нужно
осуществлять только после всесторонней проверки усвоения знаний, умений и навыков. Это значит, что нельзя констатировать
усвоение, например, какого-либо важного положения или закона на
основании одного лишь запоминания его формулировки. Проверке
должно подвергаться также понимание, умение применить знания
на практике, а когда требуется – и обнаружить навыки применения.1
Для реализации всего выше изложенного, необходимо повышение квалификации учителей начальной школы, которое нужно
произвести после преобразования учебной программы. Думаю, что
это подводит к идее написания нового УМК по математике для
начальной школы. Полагаю, что все эти усилия обязательно окупятся тем, что дети будут на много более успешно осваивать не
только математику, но и все дисциплины естественно1

Основы вузовской педагогики. Учебное пособие для студентов университета./Авторский коллектив: Л. Т. Турбович, С. И. Кисельгоф, З. Г.
Полуяктова. – Издательство Ленинградского университета, 1972. [160]
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математического цикла. Кроме того, ученики будут на много быстрее ощущать реальную пользу для жизни от изучения учебной дисциплины. Мне, как учителю, очень больно слышать фразу: «Зачем
математика нужна для жизни?» И последний раз перед написанием
статьи, я услышал ее от матери моего ученика, которая является
моим участковым врачом. Очень сложно требовать от учеников
лучшего отношения к предмету при таком отношении родителей.
Именно поэтому считаю необходимым изменение всего курса математики основного общего образования, которое предлагаю
начать с начальной школы. В своем учебнике для ВУЗов «ПЕДАГОГИКА» А. В. Хуторской говорит: «Смысл образования – заложенная в основу образования идея, отвечающая на вопросы: зачем
и для чего оно необходимо, чем является, какую миссию человека
реализует.
Смысл образования задает основу для построения соответствующей педагогической системы.»2
Именно для того, чтобы образование не утратило свой смысл,
я вношу предложение о необходимости внесения изменений в программу.
Список литературы
1. Хуторской А. В. Педагогика: Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения. – СПб.: Питер, 2019. – 608 с.: ил. – (Серия
«Учебник для вузов»)
2. Основы вузовской педагогики. Учебное пособие для студентов университета./Авторский коллектив: Л. Т. Турбович, С. И.
Кисельгоф, З. Г. Полуяктова. – Издательство Ленинградского университета, 1972.
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Бардакова Надежда Михайловна, Зенкова Анастасия Николаевна,
Сивальнева Ирина Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №111", город Прокопьевск
Реализация педагогического проекта в рамках клубного часа
В настоящее время ребенку предстоит во многом самостоятельно определять стратегию поведения в той или иной ситуации,
разрешать проблемы, применять знания на практике. Ребенок становится личностью в процессе социализации, благодаря которой он
обретает способность выполнять социальные функции.
Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, изолированность ребѐнка в семье и другие тенденции негативно отражаются на социализации современных детей. Это обусловлено с одной стороны повышением требований школы к интеллектуальному
уровню первоклассников, а с другой недостаточной разработанностью технологий социально-личностного развития ребенка дошкольного возраста и заорганизованностью педагогического процесса. Известно, что именно в старшем дошкольном возрасте закладываются предпосылки становления личности.
Вот почему вопрос о развитии саморегуляции у детей дошкольного возраста, сегодня так актуален. Изолированность детей
во многом связана с риском и страхами родителей за их безопасность. В современном обществе дети дошкольного возраста не гуляют самостоятельно, и, как следствие, не решают разновозрастные
конфликты. Детский сад становится единственным местом, где у
ребенка есть шанс развить свою самостоятельность. Поэтому основной задачей становится организация дружественного социума
на территории детского сада с целью развития социальных навыков
у дошкольников.
Реализация педагогического проекта в рамках клубного часа,
была организована таким образом: заранее перед клубным часом
мы провели с детьми круг общения, чтобы обсудить тему. Когда
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мы предложили детям путешествие по странам, ребята сами выбрали Великобританию, так как в нашей группе большинство детей
занимаются английским языком, тема Великобритании им близка и
интересна. Мы решили написать педагогический краткосрочный
проект, и выбрали тип клубного часа «Тематический», включили
ситуацию месяца «Путешествие по Великобритании».
Каждая пятница декабря была посвящена мини – теме относительно страны. Первый клубный час мы посвятили знакомству со
страной и ее достопримечательностями, второй - фольклору и сказкам Великобритании, третью – детским играм Великобритании.
Результатом проекта стал рождественский праздник, который прошел на четвертой неделе.
Проведению «Клубного часа» предшествовала большая подготовительная работа, прежде всего среди родителей и педагогов.
Родители были заранее предупреждены о том, что в детском саду
будет реализовываться данный проект. Для родителей мы сделали
памятки, в которых были указаны задания и мероприятия месяца.
Родители совместно с детьми дома смотрели фильмы, презентации, фотографии о Великобритании, Лондоне, рисовали рисунки
по мотивам прочитанных национальных сказок, после этого мы
сделали в группе Арт – выставку. Также родители приносили
национальные сувениры, и мы организовали в группе мини-музей.
К рождественскому празднику дети с родителями изготавливали
елочки и рождественские сувениры, а также писали письма Санту
Клаусу.
Для путешествия, были изготовлены заграничные паспорта, в
которых в последующем представители таможенной службы делали отметку о посещении страны. В нашей группе представители
таможенной службы выбирались по жребию. В их обязанности
входило вклеить картинку с флагом Великобритании.
В рамках реализации проекта, дети учились:
- показали на карте географическое положение страны;
- делали аппликацию флага Великобритании;
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- знакомились с историей возникновения Рождества.
После завершения «Клубного часа» начинается обсуждение –
рефлексивный круг на паласе. Ребята поделились своими впечатлениями, обсудили возникшие проблемы.
Наш опыт показал, что детям очень нравится «Клубный час».
Они с нетерпением ждут его начала. Просят родителей обязательно
отвести их в детский сад в день его проведения. Родители к «Клубному часу» изначально отнеслись спокойно. И сейчас, видя реакцию своих детей и очевидную пользу для детского развития, заинтересованно относятся к данному мероприятию.

Бельчич Ольга Ивановна
ст. Новопокровская, Краснодарский край
Индивидуализация и дифференциация
обучения на уроках биологии
Среди разнообразных направлений педагогических технологий, на мой взгляд, наиболее универсальным является дифференцированный подход к обучению, основанный на личностноориентированном характере образования. Дифференцированный
подход на индивидуальном уровне вызван следующими факторами. Нет ни одного ребѐнка идентичного другому или группе. Дети
рождаются с разными возможностями. У каждого ребѐнка свой индивидуальный сплав способностей, темперамента, характера, воли,
мотивации. Эти особенности развиваются, изменяются, поддаются
коррекции.
Поскольку «Индивидуализация – цель обучения, дифференциация – средство достижения цели», то в условиях демократизации
школьного образования становится очевидной чрезвычайная необходимость дифференцированного подхода к учащимся вообще и на
уроках биологии в частности
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Разработка научных основ индивидуального подхода к учащимся, индивидуализации и дифференциации обучения в педагогике, психологии, методике преподавания различных предметов
ведется уже более полутора веков. Длительный интерес ученых
разных наук к проблеме дифференциации показывает, насколько
она сложна и многогранна.
Что же такое дифференциация обучения?
Но одним из наиболее полных и точных определений дифференцированного подхода к учащимся следует признать определение И. Д. Бутузова. Дифференцированный подход к учащимся
представляет собой такое обучение, методы, приемы, средства и
содержание которого адаптированы к типологическим особенностям учащихся (типам памяти, мышления, учебным возможностям
и др.).
Оправданным является выделение внешней и внутренней
дифференциации, как предлагают В.М. Монахов, В.А. Орлов, В.В.
Фирсов, И.С. Якиманская.
К внешней дифференциации относятся:
1) профильное обучение (гуманитарное, политехническое и
др.);
2) углубленное изучение предметов в специальных классах и
школах;
3) обучение в гимназиях, лицеях;
4) факультативы;
5) элективные курсы.
Под внутренней дифференциацией понимают дифференцированный подход к учащимся и разно уровневое обучение. Внутренняя дифференциация предполагает учебную деятельность на
разном уровне для овладения единым программным материалом.
Мною были разработаны задания по ряду тем раздела «Растения», в которых дифференцированный подход к учащимся рассматривался как один из важнейших элементов учебного процесса.
Цель эксперимента состояла в выявлении характера влияния диф20

ференцированного подхода при обучении биологии на качество
знаний и умений учащихся.
За основу формирования типологических групп была взята
способность к обучению (обучаемость). Учитывая два еѐ критерия:
уровень владения интеллектуальными умениями и уровень обучения. Были выделены три группы учащихся. Ученики первой группы обладали высокими учебными возможностями; второй – средними; третьей - низкими. При изучении нового материала на уроке в классах сформированы гомогенные (одноуровневые) группы,
в экспериментальных - гетерогенные (разно уровневые). И те, и
другие состояли из 4-6 человек.
В ходе исследования установлено, что работа школьников в
гетерогенных группах дает более высокие результаты обучения. В
них создается среда позитивной взаимозависимости и индивидуальной ответственности, развиваются навыки межличностного общения. Обучение в гетерогенных группах обладает признаками
коллективной (совместной) деятельности. Взаимообогащение учащихся, взаимообмен знаниями и способами действий, взаимная
компенсация реальных возможностей на разных этапах деятельности в таких группах идут более успешно.
Кроме этого, эксперимент показал, что:
- дифференцированные задания, используемые при закреплении изученного материала на уроке и контроле знаний и умений
учащихся, должны варьироваться по объему и уровню самостоятельности учащихся;
- эффективность учебного процесса возрастает, если дифференцировать по такому же принципу лабораторные работы и домашние задания.
В ходе исследования пришли к выводу о том, что для внедрения дифференцированного обучения в широкую практику необходимо соблюдение ряда методических условий, таких как:
- глубокое изучение индивидуальных особенностей учащихся;
- тщательная подготовка учителя к составлению или подбору
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дидактического материала, наличие его в достаточном количестве;
- подготовка учащихся к активному взаимодействию с учителем и друг с другом;
- высокий уровень навыка самостоятельной работы учащихся
на уроке;
- длительность и системность дифференцированного обучения.
В ходе эксперимента у школьников наблюдалось не только повышение качества знаний, но и формирование ряда личностных
качеств:
- возникновение интереса к изучению биологии;
- желание читать дополнительную литературу;
- стремление к самостоятельности;
- сознательное отношение к учению.
Основной вывод эксперимента: дифференцированный подход
при обучении возможен на всех этапах урока, а также в процессе
выполнения домашних заданий учащимися и дает положительные
результаты независимо от достигнутого школьниками уровня усвоения знаний.
Существует несколько путей осуществления дифференцированного подхода к учащимся. Рассмотрим два из них.
Первый путь – предложение заданий по восходящей трудности, когда всему классу дается наиболее легкий вариант (цифровое
обозначение рисунка, биологический диктант, несложные вопросы). Тем, кто с этим справился, дается более трудное задание (анализ рисунка, сравнение объектов, решение тестов, усложненные
вопросы). При этом оказывается конкретная помощь отдельным
ученикам. Задания высокой трудности (составление схем, таблиц,
решение кроссвордов и др.) получают наиболее подготовленные
учащиеся.
Ценной стороной этого методического приема является то, что
учитель не указывает на уровень подготовленности ученика. Вместе с тем свободный выбор задания учеником предполагает умение
правильно соотнести свои возможности со степенью трудности ра22

боты.
Второй путь – выполнение альтернативных заданий на оценку.
Составление нескольких вариантов заданий для работы с учебником, выполнение лабораторного практикума и других самостоятельных работ облегчает путь к усвоению знаний менее подготовленным ученикам и способствует развитию «сильных» учащихся.
Однако, работа «слабых» школьников по облегченным вариантам не может быть продолжительной. Это приведет их к отставанию от уровня подготовленности класса, к постоянному неглубокому овладению материалом и затормозит продвижение в учебе.
Проводя эксперимент, мы подбирали или разрабатывали задания с таким расчетом, чтобы они ограничивали определенные
трудности в познавательном поиске, в элементах исследования, но
во всех случаях предусматривали бы активные формы мыслительной деятельности школьника.
Выбор учащимся одного из трех типов заданий (творческий,
вариантно-конструктивный с небольшими методическими рекомендациями, репродуктивный) и соответствующая дифференциация оценок помогли повысить результативность обучения.
Анализ возможностей дифференцированного подхода к обучению показывает, что каждому ученику можно создать в школе такие условия, при которых он, получая оценки по учебным предметам в соответствии со своими возможностями. В дальнейшем мог
бы с желанием посещать уроки, работать с удовлетворением, что
процесс усвоения знаний индивидуален, что знания усваиваются не
вообще классом, группой, а каждым учеником в отдельности.
Дифференцированное обучение завоевывает среди ученых и
учителей все больше сторонников. Целые коллективы школ берут
проблему
дифференциации
как
комплексную
научнометодическую тему для глубокого и всестороннего изучения и
внедрения в практику. И главная среди них – научно обоснованная
диагностика индивидуальных особенностей мышления, внимания,
восприятия учебного предмета, памяти, речи и других психических
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процессов, связанных с усвоением знаний в школе.
Уровень А (воспроизведение и описание) отвечает за знание
фактического материала и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения.
Уровень В (интеллектуальный уровень) оценивает и диагностирует умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал. Самым простым вариантом такой
учебно-познавательной деятельности является сопоставление,
классификация, а наиболее сложным сравнение двух или более явлений с формированием конкретных выводов, установление причинно-следственных связей.
Правильно выполненные задания этого уровня оцениваются
четверкой.
Например, установите соответствия между понятиями и явлениями: сравните два процесса - фотосинтез и дыхание, сделайте
вывод (6 класс).
Расположите последовательно события, происходящие во время листопада (6 класс):
Уровень С (творческий уровень) оценивает и диагностирует
умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения, вывести интеллектуальным путем
новое для учащегося явление, не данное в готовом виде.
Правильно решенные задания всех трех уровней оцениваются
пятеркой, все задания проверяются в классе и дается правильный
ответ, показывается правильность оформления задания в соответствии с требованиями ЕГЭ.
Этот уровень можно разделить на задания различных типов,
например:
А) Задания на применения биологических знаний в практических ситуациях (практико-ориентированные).
Во время высадки рассады капусты в открытый грунт у одних
растений прищипывается главный корень, а у других нет. Какие
растения дадут более высокий урожай? Почему вы так считаете? (6
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класс)
Б) Задания для работы с текстом или рисунком.
Найдите ошибки в тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, исправьте их. (7 класс)
1. Хордовые имеют внутренний скелет. 2. Хорда – плотный,
упругий стержень, идущий от головы до хвоста, сохраняется у всех
представителей типа в течении всей жизни. 3. Центральная нервная
система имеет вид трубки и располагается на брюшной стороне
тела. 4. Кровеносная система незамкнутого типа, находится на
спинной стороне тела. 5. Тип Хордовые включает три подтипа:
Оболочники (Личиночно- хордовые и Черепные (Позвоночные).
В) Задания на обобщение и применение знаний о человеке и
многообразии организмов.
Дайте научное обоснование следующим пословицам и поговоркам: «Аппетит приходит во время еды», «Кода я ем, я глух и
нем», «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай
врагу» (8 класс).
Г) Задания на обобщение и применение знаний в новой ситуации об эволюции органического мира и экологических закономерностях.
Например:
- Используя знания по географии, объясните, почему баобаб
сбрасывает листья летом.(6 класс).
- Среди насекомых есть медлительные растительноядные существа палочники, по форме напоминающие веточку или лист.
Назовите тип приспособления этих животных, объясните его значение и характер. (9 класс).
Если ученик испытывает затруднения при выполнении задания
второй части , то ему предлагается памятка по решению учебнопознавательных задач.
Таким образом, как показывает школьная практика, применение разно уровневых заданий помогает учащимся создать «ситуацию успеха» благодаря личностному выбору, позволяет выявить
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знания по теме, проверить усвоение их в комплексе, создает возможность для самосовершенствования. Даже «слабые» учащиеся
стремятся выполнить задания более высокого уровня.
Все задания разного уровня сложности подобраны в соответствии со спецификацией и кодификатором экзаменационной работы ЕГЭ по биологии, поэтому их можно использовать не только
для проверки усвоения материала при прохождении конкретной
темы, но и для повторения материала к Единому государственному экзамену.

Вирясова Светлана Николаевна
МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка», ЯНАО г. Салехард
Спортивно-массовые мероприятия в ДОУ как одна из
эффективных форм патриотического воспитания
дошкольников (из опыта работы)
Аннотация. Детство – один из наиболее важных этапов в
жизни ребенка. На данном этапе формируется основа личности,
высшие социальные чувства, к которым относится и чувство
патриотизма. В статье представлен опыт работы по формированию нравственно-патриотических качеств у детей дошкольного
возраста через спортивно-массовые мероприятия.
Патриотическое воспитание одна из актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет
отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребѐнка сейчас,
проявится позднее, станет его и нашей жизнью тоже. В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте Дошкольного
Образования перед педагогами ставятся цели по патриотическому
воспитанию детей, и, на мой взгляд, одним из наиболее эффективных средств решения задач патриотического воспитания подрастающего поколения, является физическое воспитание, занятия физи26

ческой культурой и спортом.
Патриотическое воспитание дошкольников реализую при комплексном подходе: решаю задачи не только непосредственно нравственного, физического, но и умственного, трудового, эстетического воспитания. При отборе материала руководствуюсь принципом
интеграции различных видов детской деятельности, учитываю возраст детей, уровень физического развития, мышления, умственные
способности, социально-личностную зрелость.
Все проводимые спортивно-массовые мероприятия, которые
проводятся в нашем учреждении, можно разделить на несколько
групп по своей направленности: физкультурно-развлекательные,
физкультурно-спортивные, военно-патриотические.
Физкультурно-развлекательные. Чувство Родины начинается у
ребенка с отношения к семье, к ближайшему окружению – детскому саду. Духовному единению детей и взрослых способствует проведение в детском «Дня Здоровья», ведь если мы научим детей ценить, беречь и укреплять свое здоровье, то можно быть уверенными, что будущее поколение будет здоровым и развитым, не только
духовно.
Доброй традицией в нашем учреждении стало проведении
спортивных досугов «Весѐлые старты», «Папа, мама, я спортивная
семья», где совершенствуются физические, нравственные качества
личности ребѐнка, укрепляются дружеские взаимоотношения со
сверстниками, родителями, повышается командный дух, формируется чувство коллективизма, воспитывается стремление к здоровому образу жизни.
Ознакомление дошкольников с народной культурой и культурой народов Севера осуществляется в детском саду через музыкально-спортивные праздники «Масленица», «Вороний день». В
проведении праздника «Масленица» используются русские народные забавы, игры, русский фольклор, а в проведении «Вороньего
дня» национальные подвижные игры, танцы, песни коренных
народов Севера. Тем самым решаются задачи не только физкуль27

турно-оздоровительного цикла, но и происходит позитивная социализация детей, приобщение к социокультурным нормам, повышается интерес к национальным традициям.
Физкультурно-спортивные. Во всех образовательных организациях возрождается добрая традиция советского времени – сдача
норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе и в нашем детском саду.
На сегодняшний день воспитанники нашего учреждение стали его
активными участниками. Участие в подобного рода мероприятиях
повышает интерес к физической культуре и здоровому образу жизни. Подготовка и участие в сдаче норм ГТО позволяет не только
создать условия для укрепления здоровья детей, воспитания волевых качеств, развития стремления к победе и уверенности в своих
силах, но и приблизить дошкольников к предстоящим Олимпийским играм, ощутить дух Олимпиады. Во время соревнований дети
получают не только радость от своих результатов, но и учатся переживать за товарищей, а также чувствуют себя маленькими участниками огромной команды спортсменов России.
В ходе подготовки и проведении состязаний по сдаче норм
ГТО, я создаю условия для приобщения воспитанников к традициям большого спорта, в том числе олимпийского движения, стимулирую родителей к проявлению инициативы в воспитании у детей
привычки к ЗОЖ и активному отдыху.
Все физкультурно-спортивные мероприятия – это очень яркие,
шумные, наполненные позитивом и радостью мероприятия. Перед
соревнованиями, Спартакиадой, малыми Олимпийскими играми,
провожу индивидуальные и коллективные беседы с детьми, обсуждаю вопросы проявления мужества и чести, проявляемых во время
спортивных соревнований, освящаю славные события из спортивной жизни страны, формирую мотивацию к занятиям спортом,
нравственную и гражданскую позицию о социально значимых ценностях. Через спорт, личный контакт с воспитанниками происходит
воспитание в широком смысле слова. Нашим детям есть с кого
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брать пример, а участие в традиционных городских соревнованиях,
дают мне возможность показать результаты моей работы как тренера, а детям – продемонстрировать собственный талант и спортивные достижения. Кроме того, соревнуясь, ребята дают возможность зрителям приобщиться к миру спорта, ощутить положительные эмоции, а для родителей и педагогов это дополнительный повод гордиться своими воспитанниками.
Военно-патриотические. Отдельным направлением патриотического воспитания подрастающего поколения является военнопатриотическое воспитание. Такие качества, как сила и ловкость,
выносливость, смекалка необходимые будущим защитникам Родины, лучше всего развиваются в спортивных играх с военнопатриотическим содержанием. Проведение в учреждении праздников таких как: «Смотр строя и песни», «День защитника Отечества», оказывает наибольшее влияние на воспитание патриотических чувств детей. «Смотр строя и песни» – это крупное мероприятие в детском саду, наша гордость и традиция, которое приурочено
к празднованию «Дня Победы», и проводится оно, как конкурс.
Цель данного мероприятия: пропаганда военно-патриотического
воспитания как важнейшего средства, способствующего всестороннему гармоничному развитию, физическому совершенству воспитанников и укреплению их здоровья. Мероприятие проходит в
виде конкурса, в котором принимают участие воспитанники старших и подготовительных групп. В процессе подготовки к данному
мероприятию, на физкультурных занятиях особое внимание уделяю строевой подготовке детей. Воспитанники учатся чѐтко выполнять строевые упражнения и команды, сдавать рапорт, девиз,
исполнять песню. Родители и педагоги помогают в изготовлении
единой формы, атрибутов.
Таким образом, спортивные праздники и развлечения оказывают наибольший воспитательный эффект по формированию патриотических чувств у детей дошкольного возраста. Данная форма
работы позволяет закрепить и обобщить знания и умения детей в
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рамках определѐнной темы, объединить детей разного возраста
общими чувствами и переживаниями.
Список использованных источников
1. Как научить детей любить Родину / Антонов Ю.Е., Левина
Л.В., Розова О.В. и др. – М.: Владос, 2005. – 245 с.
2. Патриотическое воспитание дошкольников / Н.В. Алешина.
– М.: ЦГЛ, 2015. – 256 с.
3. Цеева, Л.Х., Петрова, Н.В. Дошкольная педагогика: Учебное пособие. / Л.Х.Цеева, Н.В.Петрова. – Майкоп, 2004. – 278 с.

Власенко Наталья Анатольевна
МБДОУ ДСКВ "Радуга"
Использование нетрадиционных техник
продуктивной деятельности как средство развития
творческих способностей дошкольников
Все дети талантливы и способны творчески мыслить. Любую
способность необходимо развивать и стимулировать, только тогда
ребенок раскроет свой потенциал, разовьет способности, и многого добьется в жизни. И нам взрослым нужно ему в этом помочь.
При этом помнить, что развитие интеллектуальных способностей
напрямую связано с развитием творческих дарований. Творческая
деятельность стимулирует работу мозга, способствует уточнению
представлений о мире, расширению кругозора и словарного запаса,
совершенствует все процессы высшей нервной деятельности и помогает перейти к более высокой степени психического и физического развития.
Понятие «продуктивная деятельность» охватывает собой
несколько видов активности: рисование, конструирование, лепку,
аппликацию - в которой мы стараемся предоставить детям свободу
композиционного решения, материалов для работы. Особое внима30

ние мы уделяем использованию нетрадиционных материалов для
художественного творчества и ручного труда. Всем известно, дети
часто копируют образец, предъявленный им. Нетрадиционные техники изображения не позволяют этого сделать, так как вместо образца мы показываем только способ действия с нетрадиционными
материалами и инструментами. Это дает детям дополнительный
толчок к развитию воображения, творчества, самостоятельности,
инициативы. Мне приятно наблюдать за детьми, когда они работают с разными материалами, как они воспринимают новое, рассказывают родителям о своих достижениях. В своей группе часто
объявляем творческие конкурсы совместных с родителями работ
«Осеннее настроение», «Зимние фантазии» и т.д. Дети с удовольствием демонстрируют свои поделки, делятся впечатлениями о
том, как выполняли работу с родителями, какие материалы использовали.
В работе, я всегда нахожусь в поиске нового, необычного.
Поэтому меня заинтересовала техника коллажа. Коллаж – сочетание абсолютно разнородных материалов, которые гармонично дополняют друг друга, располагаясь не только на плоскости, но и в
объеме, и образуют композиционное единство, выражающее эмоциональную идею художественного произведения. Нужно уметь
отличать коллаж от близкого, но все же другого средства изображения - аппликации. Аппликация – вырезывание и наклеивание
фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на основу (фон). Коллаж
отличается от аппликации тем, что при его создании могут быть
использованы материалы, отличающиеся по цвету, фактуре (веревка, бусы, дерево и т.д.). У этих двух техник много общего, и иногда
приемы коллажа используются в аппликации. В отличие от аппликации коллаж допускает возможность применения объемных элементов в композиции, как целых объектов, так и их фрагментов
(посуды, монет, пластинок, вееров, шляп и т.д.). Рисуя, выполняя
задуманные образы в лепке, вырезая готовые формы, создавая кол31

лаж, дети решают творческие задачи. Для педагога коллаж – это
творчество, новизна. Для детей - это деятельность, в результате
которой они создают новое, оригинальное, проявляют самостоятельность, учатся сотрудничать. Коллаж - своеобразный конструктор, тренажер, необходимый для развития у ребенка чувства свободы в процессе поиска вариантов создаваемых образов. Это школа
креативного мышления.
Техника коллажа развивает художественное воображение и эстетический вкус, конструктивное мышление, развивает моторику и
тактильные ощущения.
В работе с детьми я поставила перед собой следующие задачи:
• познакомить детей с нетрадиционной техникой изобразительной деятельности–коллаж;
• развивать способности к изучению свойств материала, желанию экспериментировать с ним;
• развивать умение создавать художественные образы;
• развивать глазомер, умение владеть инструментами и материалами, ловкость движений рук;
• работать с различными материалами, развивать чувство цвета, гармонии, пространство воображения, образное мышление,
творческие способности.
В процессе работы, я использую следующие формы:
• наблюдения за живой и неживой природой;
• применение информационно - компьютерных технологий:
создание презентаций по темам « Русские народные традиции» и
т.д. Интерактивные игры «Четвертый лишний», «Можно-нельзя»;
• ознакомление с иллюстрированным материалом – книги,
альбомы по прикладному творчеству и т.д;
• дидактические игры «Ателье», «Домики», «Радужный хоровод», Лэпбуки.
• создание мини-музеев « Народы России», «Русские народные
традиции»;
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Развивающая среда создается совместно с детьми и родителями, учитывая их интересы и потребности. Все это помогает мне
настроить ребят на творческую деятельность. Таким образом, на
основе проделанной работы у детей возрос интерес к нетрадиционной технике - коллаж. Дети стали внимательными - творчески
всматриваясь в окружающий мир, у них развивается умение видеть
и чувствовать красоту родной природы.
В я часто применяю различные виды нетрадиционных техник,
и всегда нахожусь в поиске нового и интересного. А мои ребята,
научились в своих работах, проявлять творчество, фантазию. Все
дети талантливы, а помочь раскрыть эти таланты должны мы,
взрослые.

Володина Ольга Юрьевна
МБ ДОУ детский сад № 14,
МО Гулькевичский район; г. Гулькевичи.
Ждут нас быстрые ракеты (спортивное развлечение ко
Дню космонавтики для детей среднего дошкольного возраста)
"Ждут нас быстрые ракеты"
(музыкально-спортивное развлечение ко Дню космонавтики
для детей средней группы)
Цель: Доставить детям радость посредством игровой деятельности тематического характера; воспитывать патриотические чувства, любознательность, формировать элементарные представления
о космосе.
Ход развлечения
Под музыку входят дети.
Дети читают стихи
1. По космическим просторам
Мчатся спутники, ракеты,
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Звѐзды серебром мигают,
Манят нас к себе планеты.
2. Марс, Юпитер и ВенераМного знаем мы планет,
Но красивей и роднее,
Чем Земля родная - нет!
3. Только в космосе далѐком
Не бывал ни разу я.
Мне велик пока скафандр,
Без него туда нельзя!
Вед: Здравствуйте, ребята, сегодня мы отмечаем один из самых интересных праздников на земле. Космос – это бесконечный
мир, с множеством звѐзд и планет, и среди этих планет находиться
наша планета Земля.
Каждый год 12 апреля наша страна и весь мир отмечает День
космонавтики. 12 апреля 1961 года наш космонавт совершил первый в мире космический полет. А знаете ли вы, кто был первым
человеком, побывавшим в космосе? Ответы детей.
Ребенок: Он летчик отважный и смелый,
Прославил страну на весь мир.
Гагарин был первым на свете,
Кто в космос однажды полет совершил.
Вед: Первым в мире человеком, совершившим полет в космос,
был Юрий Алексеевич Гагарин. Он на космическом корабле ―Восток‖ облетел вокруг земного шара. И с 12 апреля 1961 года мы
отмечаем каждый год День космонавтики.
Исполняется песня «Юные космонавты»
Вед: А сейчас давайте представим себе, что мы - юные космонавты. А что же нужно, чтобы стать космонавтом? Ребята скажите,
какими должны быть космонавты? (ответы детей)
Вед: Молодцы!
Мчатся ракеты к дальним мирам,
К подвигам сердце рвется,
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Кто верит крылатым, как песня, мечтам,
Тот цели своей добьется.
Ребята, а вы хотели бы стать космонавтами и побывать на неизвестных планетах, совершить космическое путешествие? (ответы детей)
Но сначала. Говоря без лишних слов,
Одного желанья мало,
Каждый должен быть здоров.
Начинаем подготовку –
Выходи на тренировку.
Поводится танец-разминка “Если очень захотеть”.
(дети под музыку выполняют движения)
Вед: Космонавты, готовясь к полету, проходят сложные испытания, тренируют свой организм, чтобы преодолеть космические
перегрузки. Вот и мы с вами пройдем испытания. Разделимся на
две команды. Одна команда «Ракета», а другая команда будет
«Спутник». Команды, займите свои места. Ребята, а на чем летают
космонавты? (ответы детей) вот вам первое задание «Ракетостроители».
Проводится игра «Ракетостроители» (по 5 чел 2 ком)
Необходимо построить ракету из модулей в соответствии со
схемой. Побеждает команда, которая быстрее и правильнее справится с заданием.
Вед: ракеты мы построили, давайте поиграем в игру «Космонавты»
Проводится игра с обручами «Космонавты»
На полу лежат обручи. Дети по 5 чел с команды встают в обручи.
Ведущий произносит стихотворение:
Ждут нас быстрые ракеты
Для полета на планеты.
На какую захотим,
На такую полетим.
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Но в игре один секрет:
Опоздавшим места нет!
Дети
разбегаются
по залу под фонограмму группы
«Спейс»(«Волшебный полет»). По окончании музыки надо занять
свободный обруч. Каждый раз убирается по одному обручу. Те,
кому не хватило обруча, садятся.
Входит Фея-Звездочет.
Фея-Звездочет: Здравствуйте, дети. Я – Фея-Звездочет. Я
люблю наблюдать за звездами и планетами. У меня есть много разных приборов: телескоп, космические зонды, бинокль и т.д. А вы
хотели бы побывать в космосе? (ответы детей) Давайте поиграем
и узнаем, какие вы ловкие, быстрые, выносливые и сильные.
Отгадайте загадку:
«Угли пылают, совком не достать.
Ночью их видно, а днем не видать» (звезды)
Маленькие светящиеся точки, которые появляются на ночном
небе, на самом деле огромны, просто звезды находятся очень далеко от нашей планеты и кажутся совсем маленькими. Любите
наблюдать за звездами по ночам? следующее задание это «Достань Звезду».
Проводится игра «Достань Звезду»
Пролезть по тоннелю; добежать до ориентира, взять звезду;
вернуться бегом. Выигрывает команда, которая быстрее справится с заданием.
Конкурс капитанов «Кто быстрее доберется до Луны»
Проводится игра «Мотальщики»:
К веревке с двух сторон привязаны небольшие палочки, в центре веревки - шарик («Луна»). По команде капитаны начинают
наматывать на палочку веревку. Побеждает тот, кто быстрее
доберется до шарика.
Проводится игра «Прогулка по луне».
Держа мяч между ногами, зажав его коленками, дети каждой команды добегают до противоположной стены зала к ориен36

тиру, затем берут мяч в руки и бегом возвращаются назад, передавая мяч следующему участнику.
Вед: Вы, наверное, знаете, что в открытом космосе нет притяжения Земли,
все как бы плавает в воздухе, как в воде. Это называется невесомостью.
Космонавтам надо уметь ловить предметы, вылетающие из
рук.
Проводится игра-эстафета «Воздушные шары» (2 ком по 5
чел) ракеткой отбивать шары до ориентира, обогнуть ориентир,
вернуться. Выигрывает тот, кто быстрей справиться.
Фея-Звездочет: Внимание, внимание! Продолжаем соревнования!
Следующая эстафета «Убрать космический мусор»
По полу в произвольном порядке разбрасывается «космический
мусор» (комки мятой цветной бумаги), по сигналу 1.2.3 мусор убери - играющие собирают мусор в ведро.
Фея-Звездочет: А у меня есть вопросы, на которые мне трудно ответить. Помогите, пожалуйста!
1. Можно ли небо потрогать?
2. Чем похожи Солнце и Луна, и в чем отличие между ними?
3. Что мы всегда видим в небе в ясную ночь? (ответы детей)
Фея-Звездочет: Молодцы! Вы настоящие космонавты.
(Звездочет подводит итоги соревнований)
Вед: Ребята, давайте порадуем Фею-Звездочета песней.
Исполняется песня “Если очень захотеть”
Фея-Звездочет: Вот и пришло время расставаться. Спасибо
ребята! Мне было с вами очень весело и интересно! (уходит)
Вед: Тренировочный полет замечательно идет.
Выполнена вся программа,
Ждет своих героев мама.
Как бы ни был путь далек,
Мы домой вернемся в срок.
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Ребенок:
Есть одна планета-сад
В этом космосе холодном.
Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелѐтных,
Лишь на ней одной цветут
Ландыши в траве зелѐной,
И стрекозы только тут
В речку смотрят удивлѐнно...
Береги свою планету —
Ведь другой, похожей, нет!
Вед: Все с полета возвратились и на землю приземлились.
Что же, ребята, мы с вами попробовали себя в роли космонавтов. Вам понравилось? (Ответы детей).
Теперь мы с вами знаем, что космонавт должен быть сильным,
здоровым, крепким, обязательно заниматься спортом и хорошо питаться.
Перестроение и выход под музыку.

Григорьева Людмила Львовна
МБОЦ "СОШ №8" г. Калуги
Конспект урока по теме: "Серная кислота"
Предполагаемая результативность:
Данный урок позволяет решить задачи по формированию у
школьников компетенций:
– учебно-познавательной (определять цели, план работы,
применять освоенные способы в новых ситуациях, осуществлять
самоконтроль);
– коммуникативной (владеть видами речевой деятельности,
способами взаимодействия с одноклассниками, работа в парах, ра38

бота в группе);
– информационной (владеть навыками работы с различными
источниками информации, самостоятельно перерабатывать информацию, переводить один вид информации в другой, ориентироваться в информационных потоках);
– личностного самосовершенствования (владение самоанализом, взаимоконтролем и самоконтролем, коррекцией достигнутых
результатов).
I ОМЭ
1.1 Сегодня мы с вами продолжим знакомство с веществами.
СЛАЙД 1
Об этом веществе первое упоминание встречается в трудах
арабского алхимика Гебера. Под его именем до нас дошли различные сочинения на арабском и латинском языке, в которых он говорит о том, что при сильном нагревании квасцов перегоняется
«спирт», обладающий сильной растворяющей силой. При Петре I
это вещество привозили в Россию из-за границы. Но уже в 1798 г.
Купец Муромцев «выварил» 125 пудов (около двух тонн) нагреванием железного купороса.
«Купоросная кислота», «купоросное масло», «серное масло»,
«купоросный спирт» так называли в XVII-XVIII веке это вещество.
Вопрос: Как вы думаете, какое современное название этого
вещества?
Тема урока?
СЛАЙД 2
1.2 Русский химик Ивана Владимировича Тананаева, «Слово
„кислота― — это функция вещества, а не этикетка с названием.
Термин скорее указывает не на формулу вещества, а на его „способности―».
 Какая цель сегодня?
 По какому плану работаем?
Состав Строение Свойства
СЛАЙД 3
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1.3 H2SO4 – это серная кислота. Но что мы знаем о ней? На
этот вопрос вы должны ответить самостоятельно, чтобы принять
решение - основывайтесь на своих знаниях и убеждениях. В столбике ДО поставьте +, если вы согласны с утверждением или -, если
вы с ним не согласны.
до

утверждения

после

1. Серная кислота является смесью веществ
2. Оксид меди реагирует с раствором серной кислоты
3. В лаборатории наличие кислоты в растворе определяют
на вкус
4. При попадании серной кислоты на руку необходимо поражѐнный участок кожи промыть раствором уксусной кислоты
5. При приготовлении раствора серной кислоты в воду тонкой струйкой приливают концентрированную серную кислоту

СЛАЙД 4
1.4 Знаете ли вы, что …
Самое большое количество серной кислоты в мире находиться
в озере Смерти на Сицилии. Даже насекомые не рискуют подходить близко к этому месту. На дне озера находится два источника,
которые выбрасывают ядовитое вещество в воду, тем самым делая
ее непригодной для жизни.
II ОИЭ
2.1. – Следуем плану СЛАЙД 5
Состав
+6
H2SO4
2 атома водорода, один атом серы, 4 атома кислорода
Степень окисления серы + 6
Строение
Валентность 6, связи ковалентные полярные, одинарные и
двойные
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СЛАЙД 6
Дайте характеристику серной кислоты по плану:
По наличию кислорода
По основности
По растворимости в воде
По степени диссоциации
2.2.
СЛАЙД 7
Свойства какие бывают?
Физические
Задание
Рассмотрите внешний вид серной кислоты и пишите ее физические свойства по плану
Агрегатное состояние
Цвет
Запах
СЛАЙД 8
Техника безопасности!
СЛАЙД 9
Техника безопасности!
Используя картинки, сформулируйте правила безопасной работы с кислотами
СЛАЙД 10
2.3 Химические Свойства
Какие свойства можно ожидать от серной кислоты исходя из
того, что мы имеем дело с КИСЛОТОЙ?
Известен набор реактивов:
HCl, Zn, NaOH, NaCl, CuO, BaCl2, Cu, индикаторная метиторанжевая бумага.
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Проблема:
Предположите, с какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать раствор серной кислоты.
Подтвердите или опровергните свой выбор, используя химический эксперимент.
Составьте уравнения химических реакций. Работа в группе
СЛАЙД 11
2.4 Проблема:
Повлияет ли на свойства кислоты ее концентрация?
Задание:
2.5 Посмотрите видеофрагмент «Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой» с пометками и подумайте: Исходя из степени окисления серы в составе серной кислоты, какими
свойствами (окислительными или восстановительными) будет обладать серная кислота?
составьте уравнение химической реакции.
СЛАЙД 12
2,6 Составьте схему взаимодействия меди с концентрированной серной кислотой
Cu + H2SO4  CuSO4 + SO2 + H2O
Дома – методом электронного баланса расставьте коэффициенты. Укажите окислитель и восстановитель.
Как из концентрированной кислоты получить разбавленную
кислоту?
СЛАЙД 13
2.7 Посмотрите видеофрагмент «Разбавление серной кислоты»
и выполните задание:
На основе опорных ключевых слов сформулируйте правило
разбавления серной кислоты.
Серной ислоты
В
Тонкой струйкой
Необхоимо
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Приливать
При разбавлении
кислоту
При перемешивании
Воду
При разбавлении серной кислоты необходимо тонкой струйкой при перемешивании приливать кислоту в воду.
СЛАЙД 14
2.8 Задание
Прочитайте текст о серной кислоте дважды. Первый раз – делая пометки:
V – уже знал
+ - новое для меня
- думал иначе
? – не понял, есть вопросы
Читая текст второй раз, на основании информации текста, систематизируйте материал и заполните схему о пользе и вреде серной кислоты. Работа в парах. Взаимопроверка.

III РОЭ
СЛАЙД 15
3.1 Заполнение колонки ―После‖
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H 2SO4 – это серная кислота. Но что мы знаем о ней? На этот вопрос вы должны
ответить самостоятельно, чтобы принять решение - основывайтесь на своих
знаниях и убеждениях. В столбике ДО поставьте +, если вы согласны с
утверждением или - , если вы с ним не согласны.

до

утверждения

после

1. Серная кислота является смесью веществ
2. Оксид меди реагирует с раствором серной к ислоты
3. В лаборатории наличие к ислоты в растворе
определяют на вкус

4. П ри попадании серной к ислоты на рук у
необходимо поражѐнный участок кожи промыть
раствором уксусной к ислоты
5. При приготовлении раствора серной̆ кислоты в
в оду т он к ой ̆ ст р у й к ой ̆ п р и л и в а ю т
концентрированную серную к ислоту

Слайд 16
3,2 Домашнее задание:
• § 15 до конца
• ОВР
Cu + H2SO4 (конц) =
• Для желающих
Осуществите превращения:
H2S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Fe2(SO4)3
• Диктант
Выберите правильные суждения по теме: «Серная кислота»
(Взаимопроверка)
СЛАЙД 17
3.3 Для любознательных
Дерзай-ка!
На заводе долгое время перекачивали серную кислоту из хранилища в цех по стальному трубопроводу. Но однажды трубы дали
течь, и цех был залит кислотой. Выяснение обстоятельств аварии
показало, что, нарушая правила технологии, трубопровод целый
год использовали для транспортировки кислоты, имеющей не 93%,
а 45% концентрацию. Почему изменение концентрации кислоты
вызвало коррозию трубопровода? Приведите уравнение реакции.
Слайд 18
3.4 Рефлексия Картинная галерея
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Зайцева Елена Александровна
МДОУ "Детский сад №11" г. Ухта республика Коми
Театральная постановка "Песенка мышонка"
Песенка мышонка.
Сцена1
(появляются лягушки)
Лягушки.На зелѐной на опушке
С вами мы живѐм, подружки.
Я пою, и ты поѐшь…
Лучше песни не найдѐшь!
(Появляется мышонок.)
Мышонок. Ха, а это уж едва ли?!
Мою вы песню не слыхали.
Поѐт:
Какой чудесный день,
Какой чудесный пень!
Какой чудесный я
И песенка моя.
Сцена2
Идут бобѐр, ѐж и заяц.
Заяц .Песни петь ты -мастак,
Что ещѐ умеешь делать так?
Мышонок. Не охота мне трудиться,
Хочу я петь и веселиться.
Ёж. А тебе не надоело?
Взялся лучше бы за дело.
Мышонок. Вы - мне вовсе не указ!
Сможет кто так спеть из вас?
Бобѐр. На меня ты посмотри,
Да попробуй, повтори!
(бобѐр танцует, мышонок пробует повторить, у него не полу45

чается ,звери посмеялись и ушли)
Мышонок. Что смешного? Не пойму,
А мне не скучно и одному.
Сцена 3
(Мышонок, напевая, идѐт, навстречу белка, тянет корзинку с
грибами наверх)
Белка. Я -рыженькая белочка,
Озорная девочка.
Тружусь, не покладая лапок,
Грибок зимою будет сладок.
Мышонок. Дай немного покрутить.
(сильно дѐрнул, все грибы рассыпались)
Белка. Тебе бы всѐ ломать, крушить!
(собирает всѐ в корзинку)
Сцена 4.
(зайчата поливают огород с морковью)
Зайчата.
Мы -весѐлые зайчата,
Трудолюбивые ребята.
Каждый раз из года в год
Мы сажаем огород.
Мышонок. Ну что, привет, зайчишки,
Смешные кочерыжки! (смеѐтся)
Зайчата. Ах, ты вздумал обзываться?
Не пора ли искупаться?
(обливают его из лейки)
Мышонок. Не морковка я для вас!
Встретимся мы в другой раз ! (грозит)
Сцена 5
(ѐж, бобѐр и заяц строят дом)
Мышонок. Ну и ну! Вот это да!
Как пробраться бы туда?
(появляется сорока)
46

Сорока. Кто работал? Кто устал?
Час обеденный настал!
(бобѐр, ѐж и заяц идут обедать)
Сорока. (накладывает кашу)
Этому дала, он кирпичи таскал.
Этому дала, он ровно стенку клал.
Этому дала, он крышу сам собрал.
А этому не дала, он работать не хотел,
Только свои пени пел.
(мышонок машет на них рукой, подходит к дому, начинает
класть кирпичи)
Мышонок. Что тут сложного, скажите?
На меня вы посмотрите,
Лучше вас я в сто раз
Дом построю в тот же час.
(Ничего у него не получается, звери его заметили)
Бобѐр. Эй, мышонок, осторожно!
Ёж. С высоты упасть же можно!
Заяц. Кирпичи ровней клади,
Только лапы береги!
(Мышонок промахнулся и ударил по пальцу)
Мышонок.
Хоть кричи, хоть не кричи,
Кривые подсунули мне кирпичи!
(плачет)
Бобѐр. Не реви, не стой на месте,
Поработаем -ка вместе.
(вместе строят дом, звери любуются на слаженную работу
мышонка)
Ёж. Ну, певец, ну молодец,
Заработал наконец!
Заяц. Делу – время, потехе час,
Песенку споѐшь сейчас?
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(мышонок начинает петь)
Мышонок. Какой чудесный день,
Какой чудесный пень!
Какой чудесный я…
(на секунду замолкает, и начинает петь с начала)
Какой чудесный день,
Работать мне не лень.
Со мной мои друзья
И песенка моя!

Исакова Наталья Дмитриевна
МБОУ "Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1"
п. Ивня
Изменения в подходе к преподаванию физики в школе в
соответствии с требованиями ФГОС ООО
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
образования . И если предметные требования можно реализовать
средствами отдельных учебных предметов, то требования к личностным и метапредметным результатам образования могут быть
успешно реализованы лишь совместным и согласованным воздействием всех школьных предметов, курсов и модулей, входящих в
основную образовательную программу школы. Одним из эффективных способов такого согласования является преподавание родственных учебных предметов на основе единой концепции, построенной на общих дидактических и технологических принципах.
Если в концентрированном виде формулировать основную цель
естественнонаучного образования в основной школе, то ее можно
определить как формирование естественнонаучной грамотности
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учащихся. Естественнонаучная грамотность – это не только образовательная, но и гражданская характеристика, которая в большой
мере отражает уровень культуры общества, включая его способность к поддержке научной и инновационной деятельности. Можно
утверждать, что для осуществления технологической модернизации РФ естественнонаучная грамотность населения необходима в
той же мере, в какой нужны и сами профессионалы – ученые, конструкторы, инженеры. К сожалению, как показывают результаты
международного исследования PISA[1], именно с формированием
естественно-научной грамотности большинства школьников наша
система образования пока справляется неудовлетворительно.
Международное понимание естественнонаучной грамотности
включает в себя ряд умений, или компетентностей, которые, в свою
очередь, находятся в полном соответствии с требованиями ФГОС к
образовательным результатам (см. таблицу 1).
Компетентности, определяющие естественнонаучную грамотность
понимание
основных
особенностей естественнонаучного исследования
(или естественнонаучного
метода познания)
умение объяснять или
описывать естественнонаучные явления на основе имеющихся научных
знаний, а также умение
прогнозировать изменения
умение
использовать
научные доказательства и
имеющиеся данные для
получения выводов, их
анализа и оценки достоверности

Требования ФГОС ООО к результатам образования
приобретение опыта применения научных методов
познания (предметный результат – физика); приобретение опыта использования различных методов изучения веществ (предметный результат – химия); приобретение опыта использования методов биологической науки (предметный результат – биология)
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных
и познавательных задач (метапредметный результат
образования)

умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы (метапредметный результат)

Достаточный уровень овладения естественнонаучной грамотностью означает приобретение учеником способности действовать,
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применяя освоенные предметные и метапредметные способы деятельности и умения (познавательные, информационные, коммуникативные, исследовательские и т.д.) для решения встречающихся в
жизни проблем, связанных с естественными науками. Одним из
средств формирования этих умений и способов деятельности является использование общих подходов к разработке учебных заданий
в курсах химии, физики и биологии. Задания на материале каждого
учебного предмета должны включать решение мировоззренческих,
экологических и практико-ориентированных проблем в контексте
реальных жизненных ситуаций.
Можно выделить три общих группы таких заданий. Эти группы можно подвести под условные рубрики, названия которых, если
их формулировать на доступном школьникам языке, содержат побудительный, мотивирующий смысл для ученика.
Одна из групп заданий может называться «Как узнать?».
Входящие сюда задания соответствуют компетенции, относящейся
к методам научного познания, то есть способам получения научных знаний. В этих заданиях ученику может быть предложено
найти способы установления каких-то фактов, определения (измерения) физической величины, проверки гипотез; наметить план исследования предлагаемой проблемы.
Рубрика «Попробуй объяснить» соответствует группе заданий, которые формируют умения объяснять и описывать явления,
прогнозировать изменения или ход процессов . Эти умения базируются не только на определѐнном объѐме научных знаний, но и на
способности оперировать моделями явлений, на языке которых, как
правило, и даѐтся объяснение или описание.
Рубрика «Сделай вывод» включает задания, которые формируют умения получать выводы на основе имеющихся данных. Эти
данные могут быть представлены в виде массива чисел, рисунков,
графиков, схем, диаграмм, словесного описания. Анализ этих данных, их структурирование, обобщение позволяют логическим путѐм прийти к выводам, состоящим в обнаружении каких-то зако50

номерностей, тенденций, к оценкам и так далее.
Методический инструментарий для такой работы должен содержать компетентностные задания, экспериментальные работы
исследовательского типа, анализ первичных научных данных.
Применяемый инструментарий для оценки данных компетентностей включает не типичные учебные задачи по физике , характерные для российской школы, а близкие к реальным проблемные ситуации, связанные с разнообразными аспектами окружающей жизни и требующие для своего решения не только знания основных
учебных предметов, но и сформированности общеучебных и иных
умений.
На уроках физики самостоятельный эксперимент учащихся
способствует усвоению, закреплению материала, развивает их
творческие способности.
Фронтальные лабораторные работы составляют основу практической подготовки при обучении физике, но выполнение лабораторной работы по инструкции снижает степень самостоятельности,
при этом все ученики (и сильные, и слабые) находятся в одинаковых условиях, т.е. их индивидуальные особенности не учитываются. Поэтому можно предлагать небольшие экспериментальные
проблемы (без инструкции). При этом работа детей сразу приобретает действительно самостоятельный творческий характер. Каждый
ученик работает в полную силу и выполняет максимальный объем
работы в течение урока.
В результате: происходит отход от трансляции готовых знаний; механического запоминания, поверхностного обучения; использование методов воспроизводства, натаскивания. Учебные занятия строятся так, чтобы предоставить возможность ученикам
размышлять над своими знаниями и убеждениями, задавать вопросы, пополнять объем знаний, перестраивать свое понимание, то
есть активно участвовать в процессе учения, что повышает их
функциональную грамотность.
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пользую задания картинки из живой природы, сказок. Сочинение
текстов задач по различным темам. Провожу конкурсы сказок по
изучаемым темам. Объемные исследовательские работы :
―Экономия электроэнергии в доме‖,в котором рассмотрели марки
электроприборов, используемых в доме, их характеристики,
ценовую политику и стстистику продаж. ―Исследование
зависимости выталкивающей силы от температуры жидкости‖
Возможность создания альтернативных источников питания
―Аккумулятор
механической энергии на базе множества
спиральных ленточных пружин», проект «Создание модели
самолета». В завершении курса 7 класса проводим урок испытания
летательных аппаратов на природе, рассчитывая скорость,
кинетическую энергию.
Задачи
Пистолет готов к стрельбе.
Пуля массой 20г горизонтально вылетает.
И каждый из нас сегодня понимает,
чтоб стрелком хорошим стать,
нужно пружину сначала сжать.  х=5см.
И лишь потом она стреляет,
и пуля скорость набирает?
Стоят футбольные врата
Штангами мигая,
А, мяч ничего не замечая
Бьет по штанге … и судья
Просит на пенальти –энергию мяча ( 10 м/с)
Относительно штанги и вратаря расчесть.
Чтобы помочь учителю добиться успехов в обучении физики,
формируя естественнонаучную грамотность можно порекомендовать семь простых правил.
Правило 1. Сначала познавательный интерес, а затем учение:
интересно и полезно, занимательно и экспериментально.
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Правило 2. Прежде вещество, а затем его строение - «от живого созерцания к абстрактному мышлению...»
Правило 3. Сначала практика: исследования, эксперименты,
решение проблем, а затем теория.
Правило 4. Изучать физику в контексте: физика - жизнь естествознание–неразрывно связанных понятия.
Правило 5. Нужны твѐрдые знания и умения, чтобы связывать
в единое представление различные типы восприятия: визуальный,
аудиальный, кинестетический, дигитальный - и мыслить, используя
эти стили.
Правило 6. Формулы и законы познавать с помощью расчѐтов.
Правило 7. Создавать ситуацию успеха в интегрированной
познавательной деятельности.

Казакова Анна Петровна
МДОУ № 54 "Жар - птица"
Почему пятилетний ребѐнок не слушается и грубит
Ваше милое дитя к пяти годам вдруг стал неуправляемым. Выбор еды, одежды, режимные моменты – всѐ вызывает бурный скандал, который заканчивается наказанием и обидой. Что же происходит с вашим ребѐнком? Конечно, продолжается испытание границ
дозволенного и степени прочности родителей. Конечно, ребѐнок
проявляет самостоятельность. Но не только. Выросла его любознательность и, соответственно, впечатлительность. На ребѐнка влияет
все – сверстники, телевизор, компьютер, телефон, взрослые, у него
могут появляться страхи. Поэтому, уважаемые родители, терпение
и еще раз терпение. Похвалы должно быть больше, чем нравоучений и ругани. Старайтесь давать ребѐнку выбор. Например, если вы
скажете: «Сейчас же убери игрушки!», скорее всего это вызовет
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протест. Лучше так: «Ты можешь убрать игрушки сейчас или после
того, как поужинаешь». Присмотритесь повнимательнее к ребѐнку,
и вы поймѐте, почему он вам грубит. Быть может, он постоянно
слышит нелестные слова о своѐм поведении и у него срабатывает
защитный механизм? Подумайте, как вы общаетесь со своим ребѐнком, возможно вы излишне строги. Когда в последний раз вы
«по-взрослому», на равных разговаривали с ним? Если вы постоянно, что называется, «пилите» ребѐнка и не находите поводов для
позитива, то у него появляется обида, которую он вымещает. Чтобы не столкнуться с проблемой детской грубости, вы должны осознавать, что с малых лет необходимо приучить его к правилам этикета и толерантному отношению к окружающим. Подсказывайте,
как вести себя в гостях и в общественных местах, в детском саду,
как общаться с посторонними людьми, почему необходимо здороваться при встрече и прощаться уходя, уметь извиняться, а главное
– сами будьте вежливы и
во всѐм служите примером для своего ребѐнка.

Кондрашова Елена Олеговна, Садовская Анастасия Александровна
МБДОУ "Детский сад № 19" г. Балашиха
Сценарий развлечения «День мамы»
Ход праздничного развлечения
Ведущий 1: Дорогие наши мамы мы очень рады, что вы, несмотря на бесконечные дела и заботы, пришли сегодня к нам в гости. В честь вашего праздника, «Дня матери» детки хотят порадовать вас своими выступлениями. Встречайте их.
1. Стихи про маму:
Света: День мамы праздник не простой,
Для наших мам любимый
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Аня: Пусть мама будет вечно молодой
Самой нежной, милой и красивой
Дарина: Слово мама – дорогое,
Мамой нужно дорожить
Л. Леша: С еѐ лаской и заботой
Легче нам на свете жить.
И. Даша: Мамочка родная
Я тебя люблю
С. Соня: Я сорву цветочки
Тебе их подарю
К. Леша: Нарисую солнышко
Для мамочки своей
Диана: Светит пусть в окошко
Ей будет веселей
Марк: Мама милая моя
Поздравляю я тебя!
Марго (свой стих)
Ведущий 1: Молодцы ребята, бегите скорее к мамочкам! Ну а
мы продолжаем.
Ведущий 2: С Днем матери спешу поздравить всех,
Кого зовут прекрасным словом «мама».
Пусть в жизни вам сопутствует успех!
Поклон вам, уважение и слава!
2. Показ презентации «Моя мама лучшая на свете»
Ведущая 1. Дорогие бабушки, вы тоже мамы и совсем еще недавно водили своих деток в детски сад. Наши ребята подготовили
для вас стихотворения.
3. Стихи про бабушек
1. Кирилл З.
2. Олеся Ш.
3. Кирилл Л.
4. Антоний
5. Катя: Бабуля милая, родная!
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Тебе в день матери желаю
Любви и нежности, тепла,
Чтоб счастлива всегда была!
Здоровье чтоб не подводило,
Чтоб никогда ты не грустила,
Улыбкой доброю своей,
Ты радуй внуков и детей!
Ведущий 2: А сейчас дорогие мамочки мы узнаем, насколько
вы знаете своих детей. Мы поиграем в игру «Найди ребенка по ладошке».
Приглашаю для участия в конкурсе желающую мамочку. Мама с закрытыми глазами должна найти своего ребенка по ладошке
из детей, стоящих в кругу (Конкурс проводится 2 раза).
Ведущая 1: Ваши детки только пришли в сад, но уже многому
научились и даже успели научить этому еще кого-то
4. Танец-импровизация «Жил в лесу колючий ѐжик»
Ведущая 2: А еще детки научились отгадывать загадки. Ребята
покажем мамам как вы умеете отгадывать загадки.
5. «Отгадываем загадки!»
Кто вас, дети, больше любит,
Кто вас нежно так голубит ? (Мама дорогая!)
Кто заботится о вас,
Не смыкая ночью глаз? (Мама дорогая!)
Если, дети, вы ленивы,
Непослушны, шаловливы,
Что бывает иногда,
Кто же слезы льет тогда? (Мама дорогая!)
Ведущая 1: Молодцы ребята. Так как праздник мам празднуется по всей стране осенью, то невозможно не сказать о ней пару
слов.
6. Стихи об осени
Илья: Осень наступила,
Высохли цветы
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И глядят уныло
Голые кусты
К. Соня: Вянет и желтеет
Травка на лугах
Только зеленеет
Озимь на полях
Элина: Туча небо кроет
Солнце не блестит
Ветер в поле воет
Дождик моросит
Егор: Зашумели воды
Быстрого ручья
Птички улетели
В теплые края.
Боря
Оля
Тася
Кира
Ведущая 2: Мы еще для вас подготовили сюрприз. Так как вас
не было на осеннем утреннике «Осенний утренник пришел к вам.
Внимание на экран.
7. Просмотр видеоролика «Осенний утренник»
Ведущий 1: Ну и на последок наши детки хотели бы подарить
вам подарки. На этом наш праздник заканчивается. Предлагаем
попить чайку с детками.
Коровинская Наталья Васильевна
г. Нижневартовск
Олимпиада по логопедии для учащихся 2-3 класса
Задания, оцениваемые в 1 балл.
1. Подбери слово, в котором букв больше, чем звуков.
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____________________
2. Выбери слова, в которых есть только мягкие звуки:
а) Лебеди;
б) Сирень;
в) Сорока;
г) Мишка;
д) Мишень.
3. Напиши слово, которое состоит из 3 слогов, а указывает на
33 буквы.__________________________
Задания, оцениваемые в 2 балла.
1. В слове 2 гласных звука. Сколько в нем может быть слогов?
______________
2. Какая гласная лишняя? Обведи ее.
А у ы и о э
3. Составь словосочетания «прилагательное + существительное» со словами; соедини стрелками.
Зеленый
платье
Морозный
воздух
Правильная
звуки
Гласные
лес
красивое
речь
Задания, оцениваемые в 3 балла.
1. Подбери антонимы (слова, противоположные по значению):
а) ночь-_______________
б) белый-__________________
в) холодный-_______________
г) злой-___________________
д) война-__________________
е) тихо-___________________
2. Напиши слово, состоящее из имени мальчика и разделительного ь. _______________________________
3. Запиши группы родственных слов (по 4 слова):
Лес-_________________________________________________
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Дом-__________________________________________________
Задания, оцениваемые в 4 балла.
1. Замени 1 из твердых согласных звуков на мягкий и запиши
новые слова:
а)Уголки-_______________________________________
б)Стал-_________________________________________
в) Банка-__________________________________________
г) Кров-__________________________________________
д) Плакат-__________________________________________
е) Цел-_______________________________________________
2. Раскрой скобки, обозначь приставки.
(На) каждый роток не (на)кинешь платок.
______________________________________________________
Авось да как-нибудь (до)добра не (до)ведут.
______________________________________________________
3. Разгадай загадку:
Кто в лесу без топоров
Строит избу без углов?____________________________
Задания, оцениваемые в 5 баллов.
1. Из данных слов составь пословицу и запиши ее.
2. Спеши, не, языком, делом, торопись _________________
Ключи к заданиям, оцениваемым в 1 балл.
1. самостоятельная работа.
2.а, б
3. самостоятельная работа(алфавит)
Задания,оцениваемые в 2 балла.
1. 2 слога
2. и
3. Зеленый лес, морозный воздух, правильная речь, гласные
звуки, красивое платье.
Задания, оцениваемые в 3 балла.
1. Ночь-день.
2. Белый-черный.
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3. Холодный-горячий.
4. Злой-добрый.
5. Война-мир.
6. Тихо-громко.
2. Колья.
3.Лес-лесок, лесной, лесоруб, перелесок.
Дом-домик, домовой, надомная, домище.
Задания, оцениваемые в 4 балла.
1. Уголки-угольки.
Стал-сталь.
Банка-банька.
Кров-кровь.
Плакат-плакать.
Цел-цель.
2. На каждый роток не накинешь платок. Авось да как нибудь
до добра не доведут.
3. Птицы.Задания, оцениваемые в 5 баллов. (Не спеши языком, торопись делом.)

Кочерга Оксана Александровна
ГБУ "КРОЦ" ОСП "Марьино"
Конспект занятия по психологии «Развитие креативности».
Для учащихся старших классов
Проблема развития творческого мышления школьников является актуальной в современном мире.
Психологические исследования и опыт обучения в школах показывают, что практически все учащиеся обладают творческим потенциалом, который может быть развит специальными систематическими занятиями. Важно отметить, что способности, навыки,
умения, приобретаемые на таких занятиях, обучающиеся успешно
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переносят на учебные предметы и в повседневную жизнь.
Цель: формирование представления о креативности, ее влияния на различные сферы жизни человека, способах ее развития.
Задачи: - помочь учащимся осознать общие и личностные барьеры креативности и причины их возникновения;
- развивать творческий потенциал, способность к импровизации, развитию скорости, точности, гибкости и оригинальности
мышления.
Оборудование: Чистые листы бумаги А4, цветные карандаши, лист с изображением куба.
Ход занятия:
Сегодня на занятии мы с вами поговорим, что такое креативность, как преодолевать барьеры креативности, вспомним и познакомимся с некоторыми методами развития креативности, я предложу вам упражнения, которые помогут ощутить себя творческой
личностью, получить хорошие позитивные эмоции от занятия.
Что для вас означает термин креативность?
Креативность в переводе с латинского означает «созидание».
Это способность человека порождать необычные идеи, оригинальные решения, отклоняться в мышлении от традиционных схем,
быстро разрешать проблемные ситуации, придумывать что- то новое. Эту способность можно и нужно развивать, так как она является показателем успешности, адаптивности человека в общественной и профессиональной сфере.
1. Упражнение «Мое имя».
Инструкция: Произнесите по очереди свое имя определенным
образом: тихо, громко, растянуто, утвердительно, удивленно, восторженно, вызывающе, нежно, злобно, разочарованно, задумчиво.
Обсуждение: Какое выступление вам больше всего запомнилось? Почему?
2. Упражнение «Мое имя – мое качество».
Инструкция: Сейчас каждый из вас по очереди назовет свое
имя и качество креативной личности на первую букву своего име61

ни.
Обсуждение: Какое качество вам больше понравилось? Подходит ли оно тому, кто его назвал? Какое еще креативное качество
вы бы себе добавили?
3. Упражнение «Расскажи и покажи».
Инструкция: Ответьте на вопросы (мимикой изобразить ответ).
1. Как немой попросит воды?
2. Как глухонемому объяснить, чтобы он оделся потеплее?
3. Как глухому сказать, что на улице идет дождь?
4. Как слепой попросит ножницы?
5. Как немой объяснит, что он потерял мобильный телефон?
Обсуждение: Опишите свое состояние при выполнении этого
упражнения? Столкнулись ли вы с какими-либо трудностями? Почему?
Каждый человек в той или иной мере обладает определенным
запасом творческих сил. Но каждая личность, индивидуальна, убедиться в этом нам поможет опыт.
4. Упражнение «Индивидуальная снежинка».
Инструкция: У каждого из вас есть лист бумаги. Все они одинаковые. Возьмите лист в руки. Сложите листок пополам, оторвите
верхний правый угол, затем – еще раз сложите лист пополам. Теперь оторвите нижний левый угол. Переверните свой лист и оторвите верхний правый угол. Теперь разверните листок и покажите,
чтобы всем было видно, что у вас получилось.
Как мы видим, все листочки получились хоть немного, но
разные. А у кого-то разница очень велика.
Обсуждение эксперимента. Все вы получили одинаковую инструкцию, однако, результат различный. Какие выводы мы можем
сделать из этого эксперимента?
5. Упражнение «Найди взаимосвязь».
Инструкция: Для этого упражнения нам необходимо случайным образом выбрать 3 слова. Для этого нужно взять любую книгу,
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закрыть глаза и ткнуть пальцем в 3 слова. Затем нужно найти их
взаимосвязь, и использовать в одном предложении. Например:
(компьютер, оса, уровень). Вариант ответа: Оса купила себе компьютер и вышла на высокий уровень в игре «Шарики». Задание
можно усложнить, попробовав составить небольшой рассказ, используя 5 случайных слов.
Обсуждение результатов: Какие предложения показались вам
самыми оригинальными? С какими сложностями вы столкнулись
при выполнении задания?
6. Упражнение «применение предметов».
Инструкция: Сейчас я хочу предложить вам еще одно интересное упражнение. Я вам называю предметы, а вы должны придумать им необычное применение. Например, спички могут применяться не только для поджигания чего-либо, но и для каких-нибудь
поделок… Для чего может быть использована бутылка из под лимонада? (Ваза...). Как можно использовать книгу? (Тайник). Как
можно использовать стеклянную банку? (Рамка дня фотографий,
шкатулка). А как можно оригинально использовать полиэтиленовый пакет? (капюшон во время дождя). Обувь? (Шнурки - веревки,
ботинки - корзины…).
Обсуждение результатов: Какое предложение на ваш взгляд
было самым креативным? Какие еще варианты вы можете предложить?
7. Упражнение «Куб».
Инструкция: У меня в руках лист с изображением. (На листе
изображен куб). Посмотрите на рисунок и скажите, что на нем
изображено.
Высказываются версии. Подводится итог: обычно, это – рисунок, куб, геометрическая фигура, несколько квадратов, коробка,
комната и т. д.
Обсуждения результатов: У нас возникли разные мнения по
поводу того, что изображено на этом листе. В то же время, очевидно, что на нем нет ничего, кроме двенадцати отрезков прямых. Как
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это объяснить?
В процессе обсуждения участники группы высказывают идеи
относительно влияния предыдущего опыта на восприятие, когда
«узнается» ранее выстроенная в сознании конструкция.
В зависимости от уровня группы идея может принимать разные формулировки: «мы узнаем вещи, которым сами дали имя
(название), при этом другие могут даже не подозревать, что этот
объект означает для нас», «нам сказали, что такая форма называется кубом, поэтому мы и видим его» и т. д.
8. Упражнение «Необычный рисунок»
Инструкция: Перед вами чистые листы бумаги. Подпишите
его. Начните рисовать то, что вам захочется. Через 20 секунд каждый из участников передает свой лист соседу слева. После того,
как участник получает лист, на котором уже что-то нарисовано, он
должен дорисовать еще что-то, развивая сюжет в любом направлении. Работа продолжается до тех пор, пока лист каждого не пройдет по кругу и не вернется к «хозяину».
Обсуждение результатов: - Что вы почувствовали, когда ваш
рисунок вернулся к вам? – Хотелось ли вам дорисовать его? –
Трудно ли было дорисовывать рисунки других?
Рефлексия: Расскажите своими словами, что такое креативность?
Поделитесь своими впечатлениями о занятии.
Заключение: Для того, чтобы выжить в ситуациях постоянных изменений в нашем современном мире, нам нужно активизировать свой собственный потенциал через развитие творческого
мышления, делая тем самым свою жизнь более интересной.
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Крашенинина Лариса Александровна
СУРГУТ МБОУСШ № 31
Занятие по развитию речи в Центре
культурно-языковой адаптации детей мигрантов
Тема занятия: «Родина».
Цели занятия.
1. Ввести в активный словарь учащихся-инофонов лексику
тематической группы «Родина».
2. Формировать умение расставлять ударение в словах.
3. Совершенствовать речевую деятельность учащихся через
формирование умений:
читать текст, соблюдая нормы русского ударения, правила
произношения;
воспринимать на слух текст и отвечать на вопросы по его
содержанию;
строить высказывание по теме «Родина»;
списывать текст, выполняя грамматическое задание к нему.

4. Развивать логическое мышление, речь.
5. Воспитывать любовь к родине.
Ход урока.
I. Орг. момент
II. Речевая зарядка. На доске написано слово «родина», но
открыта только первая буква. Для того чтобы узнать слово,
учащиеся отгадывают загадку
Здесь родился, живешь,
Уезжаешь — скучаешь,
Как зовут это место, знаешь? (Родина)
Задание: произнести слово по слогам, поставить ударение,
назвать безударную гласную, поделить на слоги.
- Сегодня мы с вами поговорим о Родине. Узнаем, что обозна65

чает это слово и что значит для каждого из нас.
III. Работа с текстом.
1. Чтение текста учителем.
Родина
Родина. Одно лишь
слово заставляет задуматься. Родина.
Всего лишь одно слово заставляет трепетать сердце. Родина. Звучало гордо. Звучит гордо. И будет звучать гордо.
Родина – это очень много. Родина не вокруг тебя, она внутри
тебя, в твоем сердце, душе, памяти. Она - часть тебя, а ты – часть
еѐ. Это твоя любовь к стране, в которой ты живешь, к месту, в котором ты родился, к твоей первой игрушке, к тропинкам в лесу, по
которым ты любишь прогуливаться, к людям, которые тебя окружают.
Словарная работа: трепетать, гордо, часть
2. Беседа по тексту.
Объясните значение слов родина, родной, родиться, родители, родственники. Определите, к какой части речи относится
каждое слово. Найдите в них корень.
Объясните, как вы понимаете выражение Родина – это
очень много.
4. Чтение текста учащимися (по цепочке) – совершенствование навыков чтения.
5. Демонстрация изображений с видами Росии, Кыргызстана,
Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана.
-Кто назовет вид, изображенный на картине, своей родиной?
-Что вы можете рассказать о своей Родине?
IV. Игра «Собери правильно». Учащиеся получают задание
собрать пословицу из частей, записанных на отдельных листках и
разрезанных на две части. Пословицы подобраны на тему «Родина».
1. В каком краю живешь, того и обычая держись.
2. За морем теплее, а дома светлее.
3. Глупа та птица, которой своѐ гнездо немило.
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4. Всякому мила своя сторона.
5. Родимая сторона – мать, чужая – мачеха.
Материал для учащихся
В каком краю живешь, того и обычая

которой свое гнездо немило.

держись.
За морем теплее, а дома светлее.

чужая – мачеха.

Глупа та птица, которой свое гнездо немило.

того и обычая держись.

Всякому мила своя сторона.

а дома светлее.

Родимая сторона – мать, чужая – мачеха.

своя сторона.

Дополнительное задание: списать пословицы, расставить ударение в словах,
V. Конструирование собственного высказывания «Мой родной
край».
Мой родной край – это…
Столица моей страны – …
Я живу в большом городе ….(в небольшом кишлаке/ауле…).
Последний раз я был(а) на родине….
VI.
Игра «Кто больше?». Подобрать к данным словам
однокоренные слова, расставить в них ударение. Дополнительное
задание: с выделенными словами составить предложения, записать
их.
Дружеский, поездка, встреча, переводчик, Родина, счастье,
работать, трудиться.
VII.
Домашнее задание. Написать сочинение-миниатюру
или составить 5 предложений на тему «Моя родина».
VIII.
Подведение итогов.
IX.
Рефлексия. Учащиеся формулируют продолжение
предложения:
На уроке
Я узнал…
Я научился…
Мне понравилось…
Я затруднялся…
Мое настроение…
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Круглова Ольга Сергеевна
МБДОУ "ДС № 2 "Лучик" с. Летно-Хвалынское
Конспект НОД по нетрадиционному рисованию
«Вкусное мороженое»
Цель: развитие творческих способностей детей через нетрадиционные методы изо-деятельности.
Задачи:
Воспитательные:
• воспитывать у детей эстетическое восприятие;
• воспитывать устойчивый интерес к изобразительной деятельности;
• воспитывать любовь к природе;
• воспитывать самостоятельность в выборе изобразительных
средств.
Образовательные:
• закрепить понятие «монотипия»;
• закрепить технику рисования на пене для бритья;
• формировать умение дорисовывать мелкие детали (лепестки, контур, тем самым завершая эстетическую картину.
Развивающие:
• побуждать детей передавать в рисунке красоту и яркое многообразие цветущего луга;
• развивать творческий подход к работе, мелкую моторику
пальцев рук;
• способствовать формированию самостоятельности.
Коррекционные:
• развивать лексическую сторону речи через расширение активного словаря;
• отвечать на вопросы полным предложением;
• развивать мелкую моторику посредством практической деятельности;
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Предварительная работа:
• знакомство с понятием «монотипия»;
• беседы о цветах и насекомых;
• рисование в технике монотипия: «Лист клена», «Осенний
лес».
Методы и приемы:
• словесный (выразительные средства: стихи, музыка);
• наглядный (декорации);
• практический (продуктивная деятельность).
Интеграция областей: речевое развитие, художественное творчество, физическое развитие.
Оборудование:
• пена для бритья;
• гуашь;
• тарелки;
• палитра;
•кисти: толстая и тонкая;
• шпажки;
• литы бумаги;
• линейки;
• салфетки;
•запись музыки:
• проектор;
• экран.
Ход образовательной деятельности
- Ребята, посмотрите, пожалуйста, как много сегодня к нам
пришло гостей! Давайте поздороваемся.
А теперь не будем больше отвлекаться и займемся нашими интересными делами.
На интерактивной доске появляется изображение сказочного
замка, около замка сидит печальная игрушка-бабочка.
Бабочка рассказывает, что с ней случилось (аудиозапись с голосом).
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Бабочка:
-Это наше сказочное королевство бабочек. Мы жили очень
дружно и весело, пели песни, порхали с цветка на цветок, танцевали на нашей красивой полянке, но однажды утром мы проснулись
и не увидели ни одного цветочка. Кто-то унес все цветы. Кто это
был-мы не видели, он оставил после себя только звуки. Может, вы
знаете, кто это? (запись-звук ветра)
Дети:
- Это ветер!
Бабочка:
-Что же делать? Кто же нам поможет?
Дети:
-Мы можем помочь.
Воспитатель:
-А как мы это можем сделать?
Дети:
Можем вырезать, слепить, нарисовать, вырастить цветы.
Воспитатель:
-А какие цветы вы знаете?
Дети отвечают.
Воспитатель:
-Но эти цветы должны быть сказочными, как их лучше нарисовать?
- На пене.
- А прежде, чем мы начнем рисовать, давайте мы с вами закроем глаза и представим, что вы маленькие росточки цветов. Росточек еще очень маленький. Но вот выглянуло солнышко, росточек тянется к нему и начинает раскрывать свои лепесточки, вот они
совсем раскрылись. Наши руки-цветы тянутся к солнцу, потянулись, потянулись, встряхнули ладошки. Давайте вдохнем запах
цветов, добра, радости, улыбнемся друг другу и начнем работу.
-Как называется техника рисования, которую вы выбрали?
-Монотипия.
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Правильно, монотипия-это отпечаток, который можно получить только один раз, эта техника, которая позволяет фантазировать, вот мы сейчас и начнем фантазировать.
Давайте вспомним, как мы будем рисовать, что для этого
нужно сделать (алгоритм).
1. Нанести на тарелку немного пены.
2. Разровнять ее поверхность с помощью линейки.
3. Кисточкой нанести краску в произвольном порядке.
4. Шпажкой или тонкой кисточкой водить по поверхности, закручивая, вытягивая.
5. Приложить лист бумаги, прижать ладошкой и немного подождать, можно прогладить.
6. Аккуратно снять лист.
7. Линейкой снять остатки пены.
Самостоятельная работа под музыку. (Шаинский «Дети любят
рисовать»)
- Какие красивые цветы получились! Давайте скорее высадим
их на сказочную полянку, очень хочется порадовать бабочку. (прикрепляем работы с помощью двустороннего скотча)
Рефлексия:
Получились ли у вас сказочные цветы? Что было самым сложным для вас? Что бы вы еще хотели нарисовать?
Танцуют под песню:
-Мы такие разные,
В этом весь секрет.
Мы раскрасим красками
Этот белый свет.
Воспитатель:
-А теперь нам пора возвращаться из сказочного королевства.
Ребята, понравилось вам наше путешествие? Я хочу сказать
вам большое спасибо за вашу доброту и готовность прийти на помощь.
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Кузнецова Нина Михайловна
МКОУ "Белоярская ШИ"
Методы и приемы работы с книгой, как фактор
повышения эффективности уроков чтения
Выражение «уметь читать» включает в себя широкий спектр
понятий: от умения складывать слоги в слова до умения не только
прочитывать текст, но и осознавать его, эмоционально отзываясь
на каждый поступок героя, переживая за него.
На уроках обучения грамоте необходимо включать упражнения на правильное произнесение звуков, на отработку дикции, на
развитие голосового аппарата, (произносим громко, тихо, шепотом), темпа речи (произносим быстро, умеренно, медленно). Сложность разминки зависит от возраста и подготовленности детей. В I
классе в разминку входят чтение сочетаний тренируемого звука.
Сначала отрабатывается артикуляция гласных по порядку и в сочетаниях: а, о, у, ы, и; а-у, а-о, ы-и, и-о, и т.д.
После отработки произношения гласных ввожу чтение сочетаний тренируемого звука с гласным: ба, бо, бу, бы, би, та, то, ту, ты,
ти.
Чтение сочетаний стечения двух-трех согласных с гласным:
ст-а, о, у, ы, и; стр-а, о, у, ы, и, - чтение слов, содержащих тренируемый звук; чтение коротких текстов с тренируемым звуком; чтение
скороговорок, чистоговорок для выработки навыков сохранения
четкости произнесения при любом темпе речи.
Чтение шепотом и медленно:
Да-да-да – из трубы бежит вода.
До-до-до – на дереве гнездо.
Ту-ту-ту – наводим сами красоту.
Ты-ты-ты – нами политы цветы.
Ят-ят-ят – парты ровненько стоят.
Ют-ют-ют – очень любим мы уют.
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1. Чтение тихо и умеренно:
арка- арца
арта-арда
арла-арча
арса-аржа
2. Чтение громко и уверенно:
гарь- парь- жарь
дверь- зверь – червь.
Игры на звукоподражание, например:
На птичьем дворе.
Наша уточка с утра…Кря, кря, кря!
Наши гуси у пруда… Га, га, га!
Наши курочки в окно … Ко, ко, ко!
А как Петя – петушок
Ранним- рано поутру
Нам споет …Ку-ка-ре-ку!
Хороший эффект в работе над артикуляцией приносят упражнения со скороговорками (чистоговорками), загадками, считалками, пословицами, игры со словами: «Дочитай слово», «Слог потерялся», «Угадай, какая буква пропущена», «Курочка с цыплятами».
Игра «Курочка с цыплятами».
Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать.
А за ней цыплятки – малые ребятки.
-Цып, цып, цып! Сюда! Сюда!
Я вам буковку нашла!
Прибежал веселый А прочитали дети … (на).
Прибежал задорный О, прочитали дети (но).
Прибежал упрямый У, прочитали дети (ну)
Прибежал зазнайка Е, прочитали дети (не).
Затем по данной таблице провожу работу по развитию речи:
придумать имена цыплятам, сочинить о них истории.
Много работаю со скороговорками.
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В скороговорках необходимо выяснить ее смысл, затем преодолеть все трудные звукосочетания. Важно произносить сложное
слово по слогам, пусть в медленном темпе, без каких-либо затруднений, осечек, оговорок. Проговаривать нужно каждую скороговорку сначала беззвучно, но артикулируя. Затем переходить на шепот и лишь потом – вслух, сначала в медленном темпе, потом в
быстром.
Необходимо помнить о четкости произношения.
На первом этапе берутся обязательно короткие, а затем
более сложные скороговорки: Шашки на столе, Шишки на сосне,
Три сороки на пороге, три вороны на воротах; Мышонку шепчет
мать: «Ты все шуршишь, не спишь?» и т.д.
Для тренировок в правильности чтения используется прием
взаимопроверки в парах. Учитель фиксирует степень правильности
чтения каждого ученика раз в неделю.
Для того чтобы воспитать внимание к слову, мы рассматриваем слова не только на доске и читаем их, но и на карточках.
В начальный период обучения чтению полезно использовать
упражнения с фиксацией зрения на средней линии (ряде чисел).
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Систематическая работа с такими таблицами дает возможность
развить у детей боковое зрение, которое так необходимо для развития поля ясного видения.
Предлагаю детям сосредоточить свой взгляд на средней линии
(ряде чисел) и прошу, постоянно держа в поле зрения среднюю линию, краешком глаза «достать» каждую букву. Для контроля даю
задание назвать цифру, соответствующую слогу, например ма, ем.
При чтении объемных произведений средней линией делятся
слова, которые необходимо прочитать с доски и которые при самостоятельной работе над текстом трудны для восприятия. Таким образом, в одном виде работы решаются две задачи: расширение поля
ясного видения и предварительное прочтение трудных слов, чтобы
восприятие текста было более полным, более осознанным.
зачер стветь
подбод ривший
распусти вшийся
почувст вовали
Развитию антиципации способствуют следующие упражнения:
-Соединение частей пословиц:
Готовь сани летом
торопись делом
Не торопись языком телегу зимой;
1.
Дополнение пословиц:
Делу время - ____ ________ .
Кончил дело - _____ ________.
2.
Вставить недостающие слова в загадку:
Посмотрите – дом стоит
До краев водой – (налит).
В этом домике жильцы –
Все умелые - (пловцы).
3.
Очень нравится детям чтение текстов с пропущенными
буквами, с пропущенными словами.
4.
Хорош простой прием – чтение с закладкой. Закладка
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движется по строке, закрывая уже прочитанный слог. Это исключает мимолетную регрессию, ускоряет чтение, но не помогает восприятию текста.
Перед самостоятельным чтением дети читают слова, записанные на доске, а затем находят их в тексте.
а) Постепенное наращивание слова
бомба
бомбардир
бомбардировщик
б) Артикуляционное прочтение.
в) Чтение слов записанных равновеликим шрифтом (СГребали,
ВЗдурилась и т.д.)
г) Деление слов на слоги вертикальными и горизонтальными
линиями: при-бин-то- вал, при/бин/то/вал.
Совершенствование техники чтения про себя – лучший фундамент совершенствования техники чтения вслух. На каждом уроке
можно использовать следующие приемы и методы: 1) чтение за
диктором; 2) чтение в парах, групповое чтение; 3) чтение с убыстрением темпа; 4) жужжащее чтение; 5) ежеурочные пятиминутки
чтения; 6) самозамер скорости чтения; 7) выразительное чтение
знакомой части с переходом на незнакомую часть текста; 8) чтение
в темпе скороговорки; 9) зрительные диктанты .

Курамшина Ольга Владимировна
МАДОУ детский сад №62 "Золотая рыбка"
Развитие воображения у детей дошкольного возраста
Проблема развития воображения изучалась многими учеными,
педагогами, психологами и отражена в работах Л. С. Выгодского,
Л.А. Венгера, Н.Е. Веракса и многих других.
Великий А.Эйнштейн утверждал, что «фантазии важнее зна76

ния». Способность к воображению, фантазии присуще только человеку и отличает его от всех других существ.
В процессе воображения человек может воссоздать и преобразить не только то, что представлено в его опыте, но и создать образ
того, чего и вообще никогда не было. Яркие, отклоняющиеся от
действительности образы называют фантастическими. Фантазия
является синонимом воображения. Фантазией также называют продукты воображения. Воображение тесно связано с личностными
особенностями, с индивидуальной спецификой восприятия и мышления, с эмоциями, чувствами, интересами и способностями человека.
В период дошкольного детства воображение ребѐнка развивается постепенно, по мере приобретения им реального жизненного
опыта. Деятельность воображения формируется в детстве наиболее
активно и полнее реализуется в играх, сочинительстве сказок и историй, в рисовании и других видах деятельности, поэтому для того,
чтобы создать благоприятные условия для развития воображения и
творчества детей, необходимо расширять их реальный жизненный
опыт. Чем больше ребѐнок видел, слышал и пережил, чем больше
он знает и усвоил, тем значительнее и продуктивнее при других
равных условиях будет деятельность его воображения.
Формирование детского творчества возможно только в совместной деятельности взрослого и ребѐнка, при наличии педагогического руководства со стороны взрослых. При этом на педагога
возлагаются функции демонстрации разнообразных творческих
способов деятельности, организации жизни детей так, чтобы условия и обстоятельства требовали от них творческих решений. Отсюда следует вывод: созданию благоприятных условий для развития
воображения в творчестве детей способствует расширение их жизненного опыта, накопление впечатлений.
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Лебедева Л.Н., Зимина Е.В., Голованева Н.М.
Военно-морской институт
Использование групповых форм обучения при
организации самостоятельной работы на занятиях
по иностранному языку в военном ВУЗЕ
В настоящее время перед высшей школой стоит задача – готовить высококвалифицированных специалистов, способных обеспечить прогрессивное развитие нашего общества. Чтобы решить данную задачу, необходимо активизировать познавательную учебную
деятельность курсантов и слушателей. При этом особая роль принадлежит совершенствованию качества самостоятельной работы,
поскольку она способствует формированию творческого подхода к
будущей профессии, наиболее полно раскрывает индивидуальные
черты и способности человека.
Самостоятельную работу следует отличать от самостоятельной
подготовки (самоподготовки) как одной из основных форм обучения. Различие состоит в том, что самостоятельная подготовка отражает организационную и временную характеристику самостоятельной деятельности обучаемых, т.е. определяет, где, когда и
сколько времени могут курсанты и слушатели самостоятельно работать по изучению программного материала, по решению других
учебных задач [4, c.2].
Одним из эффективных способов организации учебной деятельности на занятии является групповой метод обучения. Необходимо отметить, что идея обучения в группе чрезвычайно гуманна
по своей сути, а, следовательно, и педагогична. Чтобы осознать эту
идею, следует обратиться к понятию слова «ошибка». Скорее всего
«ошибку» можно определить как неверное действие или утверждение, исходящее из неверного суждения, неадекватного знания или
невнимания. Такое понимание очень близко к определениям, которые дают толковые словари. К этому определению можно добавить
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следующую фразу: «что указывает на необходимость дополнительной практики и большей тренировки, чтобы овладеть необходимым умением или знанием» [2, с.93]. Из этого высказывания
можно сделать вывод, что ошибка – это всего лишь индикатор того, нуждается ли учащийся в помощи. Конечно, преподаватель не в
состоянии оказать помощь каждому конкретному учащемуся в
классе. Но эту ответственность учащиеся в состоянии взять на себя
сами, если они будут работать в небольших группах, начнут отвечать за успехи каждого и научиться помогать друг другу. Конечно,
можно учиться в коллективе (с преобладанием фронтальных видов
работы), где наиболее сильный учащийся всегда в выигрыше: он
быстрее «схватывает» новый материал, быстрее его усваивает, и
преподаватель в большей мере опирается именно на него. А слабый
учащийся раз от раза становится еще слабее, поскольку ему не хватает времени, чтобы четко понять то, что объясняется; ему не хватает характера, чтобы задать вопрос [2, c.94].
Учитывая специфику предмета «иностранный язык», этот метод может обеспечивать необходимые условия для активизации
познавательной и речевой деятельности каждого учащегося группы, предоставляя каждому из них возможность осмыслить и осознать языковой материал, получить достаточную устную практику
для формирования необходимых навыков и умений. Групповая
работа подразделяется на два вида: дифференцированную и единую [1, c.24]. При единой работе все группы выполняют одинаковые задания. При дифференцированной – разные группы выполняют разные задания в рамках общей для всех темы. В то же время
дифференцированная работа видоизменяет индивидуальную и
фронтальную работу и способствует повышению их эффективности. Группы учащихся формируются преподавателем до занятия,
разумеется, с учетом психологической совместимости. Межличностные отношения могут тормозить нормальное взаимодействие
или способствовать ему. В каждом цикле работы учащиеся объединяются в нечто целое и представляют сложную форму речевого
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взаимодействия, в которой переплетаются прямые и обратные связи, идущие от партнеров. Обратная связь является обязательным
условием нормального взаимодействия. Очевидно, что удачной
окажется та группа, в которой ее члены будут дополнять друг друга: один обладает личным опытом по данной проблеме, хорошо
успевает, но не обладает работоспособностью; другой – работоспособен, но не эмоционален; третий – эмоционален, экстраверт и интересуется данным вопросом, хотя и мало знает по его сути; четвертый – обладает личным опытом, но слабо успевает [2,c103]. Это
объясняется тем, что положение человека в группе связано, прежде всего, с его вкладом в общее дело. Современная групповая работа, как правило, начинается с фронтальной работы, в ходе которой
преподаватель ставит проблемы и задает задания группам: единые
или дифференцированные.
Групповое обучение уместно применять не только на занятиях
формирования лексических и грамматических навыков, при работе
с текстом, при изучении нового материала или при повторении и
активизации уже пройденного, но также и при обучении диалогической речи и общению на изучаемом языке.
На кафедре иностранных языков в ВМИ накоплен определенный опыт творческого сотрудничества педагогов и курсантов как в
учебной, так и в воспитательной работе. Организация групповых
(коллективных) форм взаимодействия учащихся на занятии в
наиболее полной мере обеспечивает реализацию основных целей
преподавателя по достижению высокой эффективности обучения и
по раскрытию личностного потенциала каждого учащегося в обучающем общении. На кафедре используются различные формы
группового взаимодействия, которые в той или иной степени, дополняя друг друга, обеспечивают постоянную и активную вовлеченность учащихся в процесс обмена информацией и придают
учебной деятельности коллективный характер. Вот основные из
них:
- одновременная работа в парах;
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-одновременная единая или дифференцированная работа в
микрогруппах из четырех человек;
- работа в командах (2 микрогруппы);
- преподаватель-группа;
- преподаватель - микрогруппа и т.д.
В педагогическом плане выявляется четкая зависимость повышения уровня познавательной активности учащихся от группового взаимодействия. В условиях совместной деятельности образуется общий фонд информации об изучаемом предмете, в который
каждым из учащихся - партнѐров привносится свой вклад, и которым пользуются все вместе.
С психологической точки зрения постоянное учебное взаимодействие в разных формах с имеющимися партнерами порождает в
каждом обучаемом потребность в более точном восприятии себя
самого и других членов группы, дает возможность оценить и
начать прогнозировать групповое поведение. Более адекватное
восприятие и оценка людьми друг друга способствуют не только
видению в других людях положительных качеств, но и актуализации и развитию этих качеств. Таким образом стимулируются процессы саморегуляции в группе, убыстряется формирование процессов адекватной самооценки и уровня притязаний в сфере учебной
деятельности.
Совместная работа превращается в тесное сотрудничество, где
каждый стремится поступить таким образом, чтобы, выражая свою
личную индивидуальность, отвечать ожиданиям группы и не
ущемлять интересы партнеров. В результате этого в группе устанавливаются отношения коллективной ответственности за успешную реализацию общих целей совместной деятельности.
Организация групповой учебной, познавательной деятельности в условиях обучающего общения предъявляет особые требования к преподавателю. Его профессионализм определяется, как умением управлять групповыми формами взаимодействия, так и умением устанавливать определѐнный стиль общения с группой, ко81

торый близок к оптимальному взаимноразвивающему человеческому общению [3, c.108]. Таким образом, принцип коллективного
взаимодействия помимо того, что представляет собой важнейший
фактор успешности процесса обучения, при условии его воплощения в жизнь обеспечивает эффективность формирования познавательных действий и приѐмов общения на изучаемом языке.
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Литовцева Наталья Ивановна
МБОУ "Пригородная ООШ"
Консультация для родителей:
«Подарки к праздникам своими руками»
Как важно мастерить подарки к праздникам вместе с детьми
своими руками, а не покупать в магазине! Ведь работая вместе с
ребѐнком, вы с ним общаетесь, что так необходимо в сегодняшнее
время, где каждая минутка так важна.
Из природного материала можно много сотворить, но только
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надо помочь ребѐнку в этом и вы увидите удивлѐнные и восхищѐнные глаза вашего ребѐнка, когда он на своих ладошках будет держать самостоятельно сделанный цветок, улитку, черепашку, глазастую гусеницу. Вы увидите океан счастья в их душе.
Натуральные материалы - это кладезь для развития творческих
способностей детей, которые вызывают воображение и фантазию.
Наиболее распространенными природными материалами для изготовления поделок в домашних условиях являются желуди, шишки,
каштаны, ветки и кора деревьев, скорлупа орехов, цветы и листья
растений, ракушки и т.д.
Существует множество вариантов изготовления поделок и целых композиций из природных материалов. Достаточно выложить
все собранные заранее материалы и пофантазировать вместе с ребенком. Дети сами смогут вообразить, что можно изготовить из
того или иного природного материала, добавив к композиции ненужные подручные вещи, найденные в чулане или в кладовке. Вам
останется лишь помочь им собрать поделку, а также добавить необходимые штрихи, например, глазки, усики и другие мелочи.
Осеннее время, богатое разнообразными овощами, красивыми
осенними листочками из которых можно сделать разные поделки
на любую тематику. Например, ко дню учителя, своему любимому
педагогу, можно сделать необычную открытку из осенних листочков. А бабушки в честь завершения сборки урожая приготовить
композицию из различных овощей из вашего огорода.
В Новый год принято украшать не только елочку, но и весь
дом. И здесь нам на помощь могут прийти шишки, жѐлуди, еловые
веточки и т.д. А какие замечательные новогодние подарочки можно сделать родным и близким используя природные материалы.
Ведь самый дорогой подарок-это подарок, сделанный своими руками.
Ко дню Валентина можно сделать сердечки. Развитие мелкой
моторики очень важно. Из картона вырезается сердечко, затем
нарезается мягкая бумага или салфетки на небольшие квадратики.
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Потом они сминаются в шарики. Затем они приклеиваются к трафарету. Детям такая работа очень нравиться.
К 8 марта маме можно сделать подсолнух из перца чѐрного горошком и пшена. На листе бумаги рисуем подсолнух, затем аккуратно намазываем серединку клеем и приклеиваем перец, а лепестки тоже намазываем клеем и насыпаем пшено. Лепестки и стебель
можно сделать из гречи, но только после высыхания покрасить гуашевыми красками. Стебель – коричневый, а лепестки – зелѐные.
Ребѐнок всегда творит с радостью. Ему нужно помочь в этом.
После того, как ребѐнок своими руками начнет создавать, он
непременно начнет с любовью и заботой относиться к нашему миру.
При изготовлении поделок советуем не окрашивать природный материал, наша задача — научить детей подчеркивать его
естественную красоту. Гораздо лучше покрывать поделки бесцветным лаком, чтобы сделать их более прочными и красивыми; не использовать тот материал, который может нанести ребенку травму
или угрожать его здоровью (репейник, ядовитые растения и пр.).

Майнагашева Нина Кирилловна
город Абакан, МБДОУ "ЦРР-д/с "Радуга"
Рассматривание дымковской игрушки «Водоноска»
Цели: Дать детям понятие, что скульптура - это вид искусства.
Продолжать учить детей внимательно рассматривать скульптуру,
понимать ее содержание, выразительность из какого материала она
сделана. Учить в словах передать впечатление от восприятия
скульптуры.
Воспитывать эстетический вкус уважение к людям, сделавшим
эти игрушки.
Материал: дымковская кукла «водоноска».
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Словарь: скульптор, скульптура, промысел, кокошник.
Методические приемы.
Чтение стихотворения воспитателем.
Пальцы скульптора глины мешают,
Сотни раз припадают к резцу
Терпеливые, преображают
Мертвый камень в живую красу.
В чем трудность работы скульптора? Кропотливая, требует
терпенья, усидчивости для того, чтобы мертвый камень, дерево,
глину превратить в живую красу, скульптуру.
Мастер резчик работает ножом.
Ребенок читает: По улице мостовой шла девица за водой
Шла девица за водой
Холодной, ключевой.
- О какой фигуре прочитала стихотворение?
Дети, что это за скульптура? (дымковская игрушка)
-Почему ее так называют? (делают в селе Дымково)
Да это замечательная игрушка пришла к нам из села Дымково.
До революции мастера работали в селе Дымково в одиночку и
семьями.
Копали глину смешивали с песком, месили сначала ногами, а
потом руками. Изделие обжигали в русских печах, а потом расписывали.
Фабрика, где сейчас изготавливают дымковские игрушки
находится в городе Кирове. Народные умельцы работают в благоустроенных, светлых мастерских.
- Как называют мастера, который делает, лепит скульптуры?
(скульптор)
- Из чего делают дымковскую игрушку?
- Какого цвета вся скульптура? (белого)(из глины)
- Какие элементы росписи художник использовал
- Можно ли назвать эту скульптуру нарядной
Почему она так нарядно выглядит?
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(ее художник раскрасил)
- Какие краски использовал художник?
Расписывал игрушки (теплые, холодные)
Яркий, сочный, нарядные, веселые.
И действительно одел художник свою скульптуру в яркий русский костюм.
- Что у нее на голове? (на голове у нее кокошник)
- Что можно сказать о нем? (резной, красный, высокий)
- Во что она одета? (синяя кофта пышная юбка с волнистыми
оборками).
Оборки скульптор вылепил отдельно, поэтому они выдаются
чуть-чуть вперед. И не только оборки вылепил скульптор, а и всю
фигуру женщины, идущую за водой. И он назвал эту скульптуру
водоноска.
Посмотрите, как она идет?
(Важно, гордо, подняв голову, медленно, стараясь не пролить, не
расплескать воду из ведерок).
- На чем несет ведра? (на коромысле) Какие ведра?
Эта замечательная скульптура ее можно долго рассматривать .
Ею можно любоваться.
И таких игрушек дымковские мастера делали и сейчас делают
очень много.
Анализ занятия.
- С чем вы сегодня познакомились на занятии?
- Как называются мастера, которые лепят скульптуру?
- А кто их расписывает?
- Чем вам нравится игрушка?
- Как бы ты ее расписал, если бы ее только сделали?
- Как бы вы с ней обращались?
Обобщенное слово Музыка «У колодца»
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Майнагашева Нина Кирилловна
город Абакан, МБДОУ "ЦРР-д/с "Радуга"
Методические указания для воспитателей детских садов
на тему: «Изобразительное искусство детям»
Произведения живописи воздействуют на детей и сюжетом и
своей художественной выразительностью. Детям доступны и разные манеры исполнения произведений. Они с интересом воспринимают различные по характеру картины. Старшие дошкольники
способны понимать произведения живописи всех жанров: пейзаж,
натюрморт, портрет, сюжетную картину. Беседы по искусству с
детьми только тогда могут быть подлинными средствами эстетического воспитания и развития в них чувств прекрасного если воспитатель, готовясь к разговору с детьми, не ограничивается лишь сухими фактами, а постарается сам понять и почувствовать подлинную эстетическую ценность произведения. Это требует знаний в
области искусства, которые накапливаются при постоянном чтении
книг по искусству, посещения выставок, музеев. Формы ознакомления детей с изобразительным искусством могут быть разными:
обще групповые беседы, организация просмотры и обсуждения
картин, занятия на которых дети будут знакомиться с живописью
лучше всего проводить в виде живого разговора. Беседы, длительностью 20-25мин следует сопровождать показом иллюстративного
материала, занятия могут проходить в обычной обстановке групповой комнаты, в этом случае репродукции помещаются на мольберте или доске. Можно повести детей в зал, где на стене развешаны
заранее отобранные произведения. Разговор с детьми об изобразительном искусстве должен проходить при их самом активном участии. Воспитателю нужно сказать несколько вступительных слов о
выставленных произведениях, важно сразу же объяснить детям, что
они видят не подлинники, а напечатанные в типографии репродукции с них. Желательно при этом продемонстрировать настоящую
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картину, взятую на время из музея или частной квартиры. Затем
дать детям время самим рассмотреть репродукции и высказать свое
впечатление и мнение о них. Таким образом, занятия со всей группой детей не должны исключать индивидуальных разговоров или
бесед небольшими группами. Нужно создать обстановку для живых непосредственных высказываний, не беда, если сразу заговорят все. Руководя беседой воспитатель, должен добиваться понимания детьми художественных достоинств произведения, его жизненной правдивости, красоты, активного действия на чувство ребят. При обсуждении картины детям надо объяснить незнакомые
им предметы, коротко рассказать о времени, изображенном художником т.е. не упустить и познавательного значения картины, произведения искусства. При проведении бесед интересно использовать стихи, но они должны соответствовать изображенному на картине и быть понятны детям. Очень важно вызвать у детей творческий отклик для этого на последующих занятиях нужно предложить детям самим нарисовать пейзаж натюрморт портрет жанровую картину однако не воспроизводя по памяти увиденное на занятиях.

Муравьева Ирина Юрьевна, Хачатурян Вартуш Артушовна
БДОУ МО Динской район "Детский сад №59",
станица Новотитаровская
Развитие логического мышления у детей
с тяжелыми нарушениями речи
Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности. Сухомлинский В. А.
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На сегодняшний день одной из главных задач в воспитании и
обучении детей дошкольного возраста, является разностороннее
развитие, воспитание и обучение активно-творческой личности
каждого ребѐнка. Одним из показателей, является логическое
мышление. В наше время очень важно развивать у ребѐнка умение
логически мыслить.
Логическое мышление взаимосвязано с речевым развитием.
Процессы логического мышления у детей опираются на усвоенные
понятия и во многом соприкасаются с речевыми процессами. Уровень развития словесно-логического мышления у детей с тяжѐлыми
нарушениями речи в среднем значительно ниже, чем у детей с
нормой речи.
Дети с тяжелыми нарушениями речи ТНР – это дети с сохранным слухом и интеллектом, страдающие резко выраженными отклонениями в развитии речи и вследствие этого ограниченные в
речевом общении. Наиболее часто у детей встречаются алалия, ринолалия, дизартрия. К тяжелым нарушениям речи относят также
выраженные формы заикания. Дети с ТНР затрудняются в понимании и удерживании инструкции к заданию. Не заменяют обобщающие понятия словами конкретного значения. Не умеют: выделять
общий понятийный признак при классификации; сравнивать предметы по их значению. Для эффективного обучения дошкольников с
тяжѐлыми нарушениями речи необходимо закладывать полноценную основу словесно-логического мышления.
К моменту перехода в школу у детей должно быть сформированы операции сравнения, классификации, обобщения. Дети умеют
делать самостоятельно определѐнные умозаключения, отражая это
в речи.
В школах увеличилось количество отстающих учеников. Причина отставания это не умениелогически мыслить. Из-за этогоу
детей появляется отсутствия мотивации к обучению, несформированность познавательной деятельности, низкий уровень типов логических операций (сравнение, абстракция, обобщение, анализ,
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синтез).
Логика и мышление имеют совершенно одинаковые функции.
Например, логика всегда является правильным мыслительным
процессом. Когда человек мыслит логически, то он при помощи
различных методик находит способы достижения отличных мыслительных результатов, которые приводят его к истине.
Логическое мышление у человека формируется примернос 5,5
– 6 лет, становится ведущим с 7–8 лет и продолжает совершенствоваться на протяжении всей жизни.
В дошкольном возрасте ведущий вид деятельности у детей –
игра. Благодаря ей дети учатся новому, познают окружающий их
мир и готовятся ко взрослой жизни. Игры отличаются друг от друга содержанием, характером и местом, которым они занимают в
воспитании и обучении детей.
Существует очень много разных игр направленных наразвитие логического мышления у детей с ТНР.
Вопрос состояния мыслительной деятельности детей с тяжѐлыми нарушениями речи в настоящее время актуально. Потому как
мышление и речь являются обязательным условием для развития
остальных человеческих способностей. Логическое мышление
формируется к старшему дошкольному возрасту, поэтому мыслительные операции считаются первостепенными в подготовке детей
к школе. Но к сожалению большинство детей поступающие в школу, слабо подготовлены в этом направлении, у детей плохо сформированы мыслительные операции, которые необходимые для
успешного усвоения школьной программы. Исходя из выше сказанного, мы посчитали очень важным реализовать подбор и комбинирование имеющихся в практике игровых технологий в нашей
группе для создания системы логических игр, направленных на
формирование мыслительных процессов у дошкольников с ТНР.
Для развития интереса детей к элементарной математической
деятельности и развития логического мышления в нашей группе
были созданы определенные условия. Уголок занимательной мате90

матики «» тематически оснащен играми, пособиями и материалом
математического содержания, к которым дети имеют свободный
доступ. Эти игры способствовали развитию интереса детей к математике. Благодаря этой игротеке у детей воспитывается потребность занимать свое свободное время не только развлекательными,
но и требующими умственного напряжения играми.
Блоки Дьенеша
В процессе разнообразных действий с логическими блоками
(разбиение, выкладывание по определенным правилам, перестроение и др.) дети овладевают различными мыслительными умениями,
важными как в плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития. В специально разработанных играх и упражнениях с блоками у детей развиваются
элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, способность производить действия в уме.
Палочки Кюизенера
Работа с палочками позволяет перевести практические, внешние действия во внутренний план. Палочки могут использоваться
для выполнения диагностических заданий. Операции: сравнение,
анализ, синтез, обобщение, классификация и сериация выступают
не только как познавательные процессы, операции, умственные
действия.
Игры Никитина
Игры Никитина способствуют формированию и развитию восприятия, пространственного мышления, наблюдательности, развития тактильных ощущений, зрительному контролю ребенка за выполнением своих действий.
Математический планшет
Развивает умение ориентироваться на плоскости и решать задачи в системе координат работать по схеме, видеть связь между
предметами и явлением окружающего мира и его абстрактными
изображениями, способствует развитию мелкой моторики и координации движений руки, развивает сенсорные способности, сме91

калку, воображение, развивает индуктивное и дедуктивное мышление.
Конструктор LEGO
Самая популярная игрушка в мире, причѐм не только у детей,
но и у взрослых. Среди развивающих игрушек для детей именно
конструктор ЛЕГО занимает особое место. Использовать его можно практически с самого рождения, когда малыш только начинает
осваивать формы, цвета, размеры. Возрастные границы для игры
безграничны.
Порой сами родители, подарившие конструктор своему ребѐнку, с интересом и азартом изучают инструкцию, не жалея времени
на собирание того или иного сооружения. Для дошкольника и
школьника конструктор становится настоящим средством развития
и обучения. С помощью конструктора легко и эффективно реализуются самые разные задачи.
Таким образом, знания, полученные ребенком в развивающей
игре, закрепляются в совместной деятельности, после чего переходят в самостоятельную и уже после этого – в бытовую деятельность.
Дети распределяются на три группы: сильные-средние-слабые.
Такое разделение помогает ориентироваться в подборе занимательного материала и задач, предупреждает возможные перегрузки «слабых» детей, потерю интереса (ввиду отсутствия усложнений) – у «сильных».
Литература:
1. Венгер Л. А., Дьяченко О. М., Говорова Р. И., Цеханская Л.
И. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у
детей дошкольного возраста-М., 1999
2. Венгер Л. А. Овладение опосредованным решением познавательных задач и развитие когнитивных способностей ребенка//Вопросы психологии. — 1983. — № 2.
3. Волонина В. В. Занимательная математика С-Петербург,
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4. А. З. Зак «Развитие интеллектуальных способностей у детей
6–7 лет» — М.,1996г.
5. Ковалев В. И. Развивающие игры: 10 шагов к успеху-М.,
2004г.

Муртазина Елена Сергеевна
МАДОУ детский сад №37 ««Дружная семейка»
Особенности игровой деятельности детей раннего возраста
Большое количество ученых занималось изучением проблем
раннего возраста: Н.М. Щелованов, В.М. Бехтерев, Н.Л. Фигурин,
М.П. Денисова, Н.И. Касаткин, М.Ю. Кистяковская, А.М. Фонарев
и др.
Проблемами становления предметной и игровой деятельности детей раннего возраста занимались: Ф.И. Фрадкина, Е.И. Радина, С.Л. Новоселова, Р.И. Жуковская, Е.В. Зворыгина,
Н.Я. Михайленко и др. Так, Е.И. Радина разработала игры с дидактическими игрушками, указав последовательность усложнения задач в этом виде игр. С.Л. Новоселова указала пути формирования у
малышей умения пользоваться несложными предметами-орудиями,
что обеспечивает развитие мышления.
Ряд исследователей (Н.М. Аксарина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец и др.) полагает, что ранний возраст — это период быстрого формирования всех свойственных человеку психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно осуществляемое воспитание детей раннего возраста является важным условием
их полноценного развития. Педагогический процесс в раннем возрасте опирается на идею развития ребенка с учетом сенситивных
периодов, с которыми связано овладение речевыми, сенсомоторными навыками.
В этой связи, для нас очень интересен опыт работы по сенсо93

моторной интеграции, через знакомство с народными игрушками,
которые можно сделать своими руками.
1. Игрушка – погремушка. Берем пластиковую емкость от
киндер – сюрприза и кладем в каждую игрушку свое наполнение:
манная крупа, гречка, рис, сахар, скрепки, бисер, семечки и др.
бросовый материал. Палочку из под мороженого прикрепляем к
коробочке и обворачиваем каждую игрушку материалом. Получилась погремушка. Но, погремушка необычная: во-первых, они все
разные по цвету (изучение цветов), во-вторых, у всех разный рисунок (изучение геометрических фигур или найди животное, растение, сказочного героя), в – третьих, ребенок слушает каждый раз
разный звук (сенсорное развитие). Затем, ребенок, в дальнейшем
уже может определить сам звуки: песок, рис, звонкий, тихий, громкий…

2. Игра – беседа через русскую народную игрушку.
Игрушка, сделанная своими руками, самая лучшая для ребенка
раннего возраста: ее можно изучать, нюхать (она набита прокаленной пшеницей), раскрасить, играть, изучать состав семьи, гладить,
прижимать, говорить, придумывать имена, проговаривать прибаут94

ки, звуки, петь…). Эта игрушка может служить и отдушиной для
ребенка. Народная игрушка может выполнять и терапевтическую
функцию: внутри может быть лечебная трава: лаванда, ромашка,
пион, мята, душица.

3. Игрушки – заместители. В настоящее время, мы уже отходим от готовых игрушек и больше даем возможность придумывать
самим детям, с каким материалом им играть. Малыши могут сами
придумать свои «истории». Вместо машины – деревянный брусочек, вместо дороги – палочки, вместо утюга, еды и шоколадки –
лего – конструктор, гараж, дом, крепость – коробка; нож, градусник, лопатка, расческа, ложка - счетные палочки; подзорная труба,
колеса – втулки из под туалетной бумаги. Здесь важна роль педагога, так как именно педагог может задать интересный вопрос или
предложить решить интересную ситуацию: машине мешает проехать внезапно возникшее препятствие на дороге. Или надо накормить Машу кашей, но сначала надо сварить из чего – либо эту кашу. Надо поискать…
4. Много вопросов, в наше время, возникает по поводу раннего развития детей. Родители очень часто, помимо детского сада
отдают детей в различные центры, где, как они считают, идет
углубленное развитие и уже с пеленок ребенка обучают чтению,
математике, иностранному языку. Но, у каждого малыша, свой сен95

ситивный период. Один ребенок может выучить азбуку и в три года, а другой – в шесть лет, но это никак не сказывается в дальнейшем на интеллектуальном развитии. Наоборот, обучать – играя!
Как это происходит? В игре мы можем посчитать? Конечно!
Мы, строим дом.
- А сколько этажей в нем?
- Окна, какие у нас разные: круглые, квадратные …
- Рядом с домом стоят лавочки. Каким цветом, посмотрим…
В любой игре можно сделать интеграцию всех пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО!
5. Для нас важно, чтобы ребенок развивался гармонично, а не
только научился считать примеры в уме! Для нас важно, чтобы
обучение происходило в движении! И очень здорово, что есть такие игры, как «Цвет, размер, фигура», где дети могут в движении
постигать азы математики, окружающего мира…
На полу разворачивается коврик, на котором нарисованы различные геометрические формы, разных цветов и размеров. В коробочке находятся точно такие же геометрические фигуры, какие
нарисованы на коврике.
Ребенок может методом наложения совместить геометрические фигуры, может проползти и найти только фигуры синего цвета, или только квадрат. Можно задание усложнить и на треугольник положить квадраты или на фигуры красного цвета – желтые.
Вариантов очень много.
6. Интересные для детей раннего возраста и создание для них
«комнаты света» и «комнаты цвета», где малыш может разглядывать различные цвета в комнате, которые идут через преломление,
например, цветных жидкостей или через проектор проецируется на
стену. Здесь у ребенка развивается творчество. .
7. Детям очень нравится песок. Необходимо иметь большие
емкости в группе не только с песком, но и с водой, чтобы ребенок
постоянно экспериментировал.
Игры для детей раннего возраста должны быть динамичные,
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быстро меняющиеся. Но важно помнить, что все зависит от физиологических особенностей малыша. Если ему нравится возить брусочек (машинку) по всей группе и при этом он и коммуницирует с
детьми - это важный шаг на пути социализации и здесь не должно
быть ограничений и препятствий («все твое время истекло»).
Не забывайте наблюдать за ребенком, а лучше вести, так называемое педагогическое документирование, хотя бы 1 раз в неделю,
чтобы проследить динамику развития.
Много интересных игр можно найти для детей раннего возраста, но самое главное, не забывайте смотреть на ребенка: комфортно ли ему, не вызывает ли игра агрессию или наоборот, она может
быть скучна для него. Если это так, то педагог должен отреагировать сразу и увлечь чем – то интересным и необычным.

Охлопкова Ирина Федоровна
МБОУ Тулунинская средняя общеобразовательная школа
Математика в мире Олонхо
Актуальность Олонхо признано ЮНЕСКО мировым шедевром, как произведение устного творчества якутов. Через столетия
народ сохранил Олонхо почти в неизменном виде. И наше поколение должно знать, изучать и сохранить то, что передано нам старшим поколением. Для того, чтобы знать устное творчество своих
предков, подготовила методический материал с использованием
задач из Олонхо. Задачи учат учащихся не только их решать, но и
духовно обогащают новое поколение. Узнав параметры героев
Олонхо, я могу представить себе какие сильные, большие, красивые были герои в Олонхо.
Каждый народ должен стремиться изучать свою историю,
жизнь, прожитую народом, культуру, родной язык, обычаи, традиции. Основным культурным наследием наших предков является
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олонхо, которое заняло достойное место среди шедевров мировой
культуры.
А я использовала текст олонхо в составлении задач. Так как
мы живем в республике Саха (Якутия), обязаны хотя бы иметь преставление об этом произведении.
В век современных информационных технологий и нехватки
времени мы не читаем это произведение. Составленные мной задачи могут знакомить величайшим произведением. Технология составления задач заключается в том, что из текста Олонхо находим
отрывок, где имеются параметры и составляем вопрос. Текст
Олонхо не меняем.
Задачи решаются, используя словарь забытых терминов и понятий.
Косая сажень (213 см) - расстояние от пальцев левой ноги до
конца пальцев поднятой правой руки.
Маховая сажень (170см) - расстояние между концами пальцев,
расставленных в стороны рук
Локоть (45см) - расстояние от концов пальцев до локтя согнутой руки = ар- шин (71см) - расстояние от концов пальцев до локтя
согнутой руки1 верста =500 саженям (1км 67см)1 фунт = (410г); 1
пуд=40 фунтов (16кг 400г);
Сахалыы тылдьыт кээмэйэ
 Кес- 10км
 Саьаан-213см
 Ох тэбиитэ сир- 200м
 Былас-164-168 см
 Туос анара-82-84см
 Матыл- 1м
 Харыс- 20см
 Уьуктаах суем- 17см
 Мунур суем- 13см
 Арсыын- 71см
 Берсуек- 4,4см
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Решая задачи нужно учитывать, что олонхо имеет гипербологическое содержание.
1. Кыстык дьиэбит буоллун диэн
То5ус уон саьаан усталаах
А5ыс уон саьаан туоралаах
Маанылаах бастын
Мас малтаар бала5аны
Тутан охсон кэбиспиттэр
Бала5ан иэнин булун?
Суоттааьына:
1 саьаан = 213см
9*213см=19м 17см уьуннаах
8*213=17м 04см туоралаах
S=a*b
S=19,17*17,04=326,6568≈327м^𝟐
Эппиэтэ: 327 м^𝟐

Пачевская Любовь Петровна
"Коктебельский детский сад "Жемчужинка"
ТРИЗ и ябеды
Было время, когда выражение «ябеда-корябеда» в детстве было самым обидным. Это было страшным оскорблением. Ужасное
прозвище, которым награждали любого, кто пожалуется на
сверстников взрослому. Это считалось сродни предательству, это
было позором! Заядлых ябед с большой неохотой и подозрением
пускали в игру.
Ябеды - это те дети, которые получают удовольствие от того,
что из-за их слов наказывали другого ребенка. Истинный мотив
действий настоящих ябед - недоброжелательность к сверстникам,
прямая месть, ненависть, а не забота о порядке и справедливости.
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Суть такого поведения в детстве кроется в неумении защитить самого себя, в заниженной самооценке ребенка. Ябеды с
удовольствием бы жили по детским правилам, но это у них не
получается. Детям с заниженной самооценкой всегда нужен покровитель, который в трудную минуту проявит свою силу, поможет обеспечить ребенку безопасность.
Проходят годы… Ябеды взрослеют, но измениться им очень
сложно. На работе ябед называют стукачами, крысами, доносчиками. Ничего не изменилось со временем: ябеда все также бежит к
«влиятельному папочке» и пытается этой «мохнатой рукой» наказать обидевшего его работника.
Ябеды в детстве, стукачи по жизни — это, как правило,
неудавшиеся лидеры, желающие получить уважение путем доноса.
Им важно чувствовать собственную значимость не только в своих
глазах, но и в глазах сверстников, сослуживцев, начальства.
В детстве, чтобы бороться с ябедничеством иногда используют
самый неэффективный способ — прямое запрещение. Многие зря
возлагают на него огромные надежды. Это способ только блокирует доверительное общение ребенка и взрослого. Внешне, возможно
будет казаться, что проблема решена: взрослые перестанут слышать жалобы от ребенка. А на самом деле ситуация еще больше
усугубляется: теперь ребенку посоветоваться не с кем!
Важно вовремя разобраться в ситуации: в чем причина, чего
добивался ребенок, что произошло на самом деле. Если же истинные причины, личностные проблемы ребенка (несамостоятельность, неуверенность в себе, неумение разрешать конфликты), толкающие его на ябедничество не решены, то подобная модель поведения срастается с человеком на всю его жизнь. Стукач готов!
Среди взрослых стукачество – очень распространѐнное явление. Доносительство не приветствуется, оно вредит: способствует
снижению работоспособности всех сотрудников без исключения,
вносит в коллектив недопонимание, раздор. В коллективе появляется нервозность в личных отношениях сотрудников, что отража100

ется и в производственных сферах деятельности.
Стукачи, как и в детстве ябеды, бывают разные.
Просто болтун. Такому работнику все рады: он с удовольствием внимательно выслушает каждого, с азартом сам расскажет немного о чем-нибудь. С ним легко в общении, он — душа компании.
Проблема в том, что болтун не может держать свой язык за зубами.
Профессиональный стукач. Этот тип хорошо понимает, чем
он занимается. Он сознательно выбирает подобный способ выживания в настоящем мире. Ябедничество — это его сущность, его
психология жизни. Он умеет находить подход к любому человеку.
Такой человек далеко не так прост, как на первый взгляд. У него
все продумано, все осознанно. Его цель- карьерный рост.
Стукач агент. Такой работник — пороховая бочка. Он собирает информацию о сослуживцах и, как бы, невольно выдает ее Вам.
Одновременно он делает копилочку и для вышестоящего начальства на Вас. Будьте бдительны.
Очень важно понять смысл действий ябеды. За что именно ратует стукач: стремится восстановить справедливость или хочет
насолить, отомстить коллегам и за что? Зная намерения ябеды, его
легко можно вычислить.
Вы знаете, кто из сотрудников доносит, знаете и понимаете
для чего он это делает. Вот на этом этапе берем в оборот ТРИЗ! Да,
да именно теорию решения изобретательских задач. Стучит — это
плохо, нам нужно положительное действие: убрать нервозность,
наладить работу коллектива — противоречие на лицо!
ТРИЗ — та система, которая помогает обрабатывать конкретную задачу, аккуратно препарируя ее, путем расслоения. В нашем
случае система (совокупность элементов, объединенных в объекте)
— коллектив, подсистема (то, из чего состоит система) — работники (в том числе и ябеда), надсистема (то, частью чего является система) — деятельность учреждения.
ТРИЗ создана для длительного тщательного мышления, для
качественного концептуального решения поставленной задачи
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(противоречия). Противоречие возникает, когда пытаясь улучшить одно свойство, другое свойство, как правило, ухудшается.
Для разрешения противоречия необходимо иметь знания,
которые помогут разобраться внутри проблемы. Итак, четко
формулируем задачу — противоречие и анализируем состояние
на данном этапе: необходимо устранить проблему или не допустить проблему, или исключить последствия.
Следующий этап: описать все ограничения (соблюдение
законодательства, бюджетные ограничения, ограничение ресурсов). ТРИЗ работает в системе анализа, поэтому важно четко знать, что входит в систему настоящего противоречия и частью чего эта система является.
Итак, схема использования ТРИЗ следующая:
1. Формулировка противоречия (определение сути задачи)
2. Определение ограничений (обозначение того, что не позволяет разрешить задачу)
3. Выделение ресурсов (знания разных уровней)
4. Использование имеющихся методов решений
5. Анализ полученного решения (понимание, можно ли его
улучшить)
Начинаем работать по ТРИЗ! Противоречие мы сформулировали: есть стукач, мешающий работать, нам нужно убрать нервозность, наладить работу коллектива. Определяем ограничения:
убрать ябедника пока нельзя, есть те, кто ему доверяет. Какие ресурсы можно использовать: в первую очередь самого ябеду. И подробнее остановимся на имеющихся методах.
Таланты стукача желательно использовать для мирных целей.
Запомните: если на Вас доносят, значит, именно Вы значимы в глазах начальства. Появление ябеды в коллективе означает, что Ваш
руководитель сам, не обладает профессионализмом на высшем
уровне, ему нужно знать, что именно Вы — высококвалифицированный работник предпримите в тот или иной момент. Ваш руко102

водитель понимает, что его вышестоящее начальство о Вас хорошего мнения, Ваши действия очень ценны.
Надо помнить: Ваш доход и доход Вашего руководителя в
сравнении с затратами сил его не устраивает. Возможно, Ваш доход больше дохода других работников, занимающих такую же
должность. Вопрос финансов всегда вызывает зависть и раздражение, если он не в пользу Вашего руководителя.
Есть руководители, которые демонстративно удаляют доносчика. Любые крайности могут переадресовать информацию: стучать будут по другим каналам или другим особам. Быть в курсе
событий и следить за ябедой — дело куда интересней и полезней,
чем быть в неведении: предупреждѐн, значит, вооружен!
Есть и другие руководители, которые считают, что завязав
дружбу с ябедой они смогут себя обезопасить от его деятельности.
Как показала практика, взрослый стукач исключений делать не
может. Даже дружбу он будет использовать только для корысти,
чтобы впоследствии донести о Вас побольше.
Обратите внимание: ябеда в разговоре редко высказывает свое
мнение. Даже на конкретный вопрос сослуживцев стукач будет
стараться говорить общими фразами, уворачиваясь от прямого ответа может отшучиваться. Ябеда всегда боится, чтобы его слова не
были использованы против него самого.
А теперь — играем! Хорошо зная ябеду, берите его в свои рукавицы, дабы не было беды. Давайте подкормку только выгодной
информацией. Используйте интригу не договаривая сути дела. Разговор о погоде будет полезен в любом случае.
Вы хорошо понимаете, что Вы постоянно под бдительным
контролем начальства. Поэтому... играйте, дозированно сочиняйте,
вживайтесь в образ благотворителя ябеды до поры до времени. Сама игра уже придаст Вам силы, вдохновение, азарт. Применяйте
все эти качества в работе.
Высказывайтесь о коллегах и руководителе в положительном
ключе. Находите в каждом только хорошее. Старательно играя, Вы
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утвердитесь в себе еще больше! Вам хорошо и людям рядом с Вами тоже хорошо. С улыбкой старайтесь приходить на работу, четко
выполняйте свои обязанности — это шикарная иллюстрация Ваших личностных качеств и профессионализма. Работайте с огоньком, и тогда у Вашего начальника отпадет надобность в доносах.
Сколько методов решений мы рассмотрели! Пробуем улучшить. Болтуна дальновидные руководители держат к себе поближе.
Он простак, его требования незначительны. С ним так легко узнать
настрой коллектива. Профессиональный стукач может доставить
Вам немного мороки. Старайтесь с ним реже общаться на конкретные темы. Многие Ваши слова он перевернет в свою выгоду. А по
сему… хвалите его! Будьте для него другом номер один. Больше
внимания незначительным деталям. С ним хорош разговор по типу
«обо всем, но ни о чем».
Для стукача агента главное — не знать, что Вы в курсе его
действий. Продолжайте играть. Провоцируйте его на высказывания. Даже если что-то рассказываете Вы, спрашивайте так ли думает он. Для ответа ему нужно будет время, а Вам уже пора. Пусть
думает, договорите позднее.
И самое ценное — использовать стукача на благо коллектива.
Создайте миф о Вашей прекрасной работе в прекрасном коллективе. Упоминайте только Ваши достижения, преимущества. Уменьшайте значимость каких-либо рабочих неприятностей. И поверьте,
очень скоро Ваш ябеда старательно донесет это Вашему руководству.
Никакой борьбы, только сотрудничество, даже с доносчиками.
И пусть они об этом не знают.
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Половинкина Светлана Юрьевна,
Насифулина Ирина Владимировна
МАДОУ "Детский сад № 3 "Веселый паровозик"
Современные подходы к театрализованной деятельности
как средству целостного развития личности ребенка
Реформирование системы дошкольного образования, в связи с
выходом в свет ФГОС к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и к условиям еѐ реализации,
заставляет пересмотреть устоявшиеся методы и формы работы с
детьми.
Педагогические исследования акцентируют необходимость
применения гибких моделей и технологий образовательного процесса, предполагающих активизацию самостоятельных действий
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детей и их творческих проявлений, гуманный диалогичный стиль
общения педагога и ребѐнка, привлекательной для детей формы
организации деятельности.
Решить многие педагогические задачи, касающиеся целостного развития личности ребенка, позволяет театрализованная деятельность, в результате которой предполагается:
- развитие всех компонентов устной речи;
- формирование коммуникативной культуры детей разного
возраста;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие креативности и воображения, способности к элементарной театральной импровизации;
- создание условий для эмоционально-психологического раскрепощения детей;
- развитие навыков осознанного движения детей под музыку в
пространстве.
Опираясь, на опыт работы и творческий потенциал педагогического коллектива детского сада мы попробовали изменить подход к театрализованной деятельности детей.
Подготовка к театрализованным постановкам проходит практически во всех видах образовательной деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской,
продуктивной,
музыкально – художественной и физической.
Участниками творческого процесса становятся сотрудники всего
детского сада, учитель – логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и плаванию, старший воспитатель, воспитатели всех возрастных групп, младшие воспитатели,
администрация и родители воспитанников.
Очень важным и большим этапом для создания спектакля является предварительная работа, которая включает в себя знакомство с произведением и обсуждением его содержания, выбор ролей,
оформление помещений, изготовление декораций, пошив костюмов.
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Интересным подходом в работе по созданию спектаклей является и то, что детям не предлагается готовый текст, а постепенно
актеры, познакомившись со сказкой, сами находят нужные слова,
самостоятельно выстраивают диалоги, пробуют себя в разных ролях. Дети «играют в сказку», тем самым, создаются условия для
их эмоционально – психологического раскрепощения.
Так же, необычным в этих постановках является участие
детей разных возрастных групп. Дети старшего возраста исполняют главные роли, а дети среднего и младшего – второстепенные. Все участники представления - это одновременно и актѐры, и зрители.
Инновационным подходом в работе над спектаклями является
использование разных площадок детского сада: холл, бассейн,
спортивный и музыкальный зал.
Так, в постановке сказки действие может начинаться в центральном холле, затем переходит в бассейн, потом действие перемещается в физкультурный зал.
На протяжении всего театрализованного действа, на
всех площадках спектакля
дети двигаются под музыку в
соответствии с исполняемым
образом.
Например, в сказке «Дюймовочка», в бассейне
девочки не только показывали
элементы плавания, но и в
образе «рыбок» исполняли
этюд на воде. Красочные
костюмы героев постановок
усиливали яркость
впечатлений.
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Родители воспитанников, побывав на представлениях, получали массу положительных эмоций. Они видят систему работы педагогов детского сада, положительные результаты в раскрытии
творческого потенциала их детей.
Педагоги нашего коллектива отметили, что в результате проделанной работы дети свободнее стали общаться со сверстниками
и взрослыми, легче овладевать навыками театральной культуры.
Данный подход к театрализованной деятельности стимулирует интерес и творческую активность ребенка.
Дети и родители с нетерпением ждут новых театральных постановок.
В планах нашего коллектива продолжить и совершенствовать
работу по театрализованной деятельности.

Радионова Наталья Вакифовна
МБДОУ д/с "Ладушки" Нижние Тальцы
Сценарий праздника "Пасха" для детей средней группы
Ведущий: Пасха – самый светлый и добрый праздник. В каждой семье ждут и любят праздник Пасхи. К этому празднику всегда готовятся: пекут куличики, готовят творожную пасху, красят
яйца. Раньше яйца красили луковой шелухой, а сейчас специальными красителями. В день Светлой Пасхи полагается угощать всех
встречных яйцами и приветствовать их словами «Христос Воскрес!», в ответ говорят «Воистину Воскрес!» и тоже дают угощение.
… Вот просыпается земля
И одеваются поля
Весна идет, полна чудес
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
(А. Майков)
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Ведущий: На Руси Пасху всегда устраивали веселые детские
игры, давайте, и мы с вами поиграем!
Проводится игры
Ведущий (объясняет правила игры). Дети делятся на две команды.
1. Мячом нужно сбить яйца, выложенные в ряд по одной линии. Кто больше собьѐт.
2. Кто быстрее пробежит с яичком в ложечке. Детям в каждой
команде раздают ложку и яйцо. Задача ребят пронести в ложке яйцо, чтобы оно не упало на пол, вернуться к команде и передать
следующему игроку.
Ведущий. Молодцы ребята. Как быстро справились с заданием. А отгадайте мои загадки.
Как же дружно во дворе зазвенели птички.
Посмотрите – на столе Красные … .(яички)
***
Светлый день глядит в оконце. Радостно как в сказке.
И ласкает землю солнце. Наступила …. (Пасха).
***
Ангелы трубят о чуде от земли и до небес.
Радуйтесь, ликуйте, люди,
Знайте же: Христос … (Воскрес).
Они бывают разные
Синие, зеленые, красные,
В природе часто встречаются,
А как они называются? … (Яйца)
Ведущий:- Молодцы, ребята! Дружно играли, отгадывали загадки.
Ведущий: Смотрите дети, принесла я вам в подарок пасхальное яйцо
Да вот беда, не расписано оно.
Яйцо – символ солнца,
Любви и надежды!
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Нарядите яйцо в пасхальные одежды!
Детям, раздают силуэты яиц, они садятся за столы, и украшают - пасхальные яйца: (листьями, лентами, цветной бумагой и
другим материалом).
Ведущий: Все молодцы! Красивые раскрашенные яйца у вас
получились.
Выставка работ!
Вот и подошѐл к концу наш праздник, но пасхальная радость
пусть длится весь год!

Смирных Алефтина Сергеевна
г. Екатеринбург МБДОУ №464
Опыт работы по формированию начальной
экологической культуры у дошкольников
«Входи в мир природы! Будь внимательным и пытливым,
добрым и смелым. Больше узнавай, больше умей, чтобы вся природа обернулась для тебя большой Родиной». Обращение
Е.И. Чарушина к детям.
Не секрет, что вопросы экологии с каждым годом нас волнуют
всѐ больше и больше. Неправильное поведения человека приносит
вред природе и приводит к катастрофическим последствиям В связи, с этим, в стране активно создаѐтся система непрерывного экологического образования населения. Начало этого процесса начинается в период дошкольного детства, это начальный этап формирования личности человека. Главная задача дошкольной педагогики – формирование духовно-нравственное воспитание ребѐнка,
этот непрерывный процесс обучения и воспитания направлен на
эмоционально- положительные отношения к родной природе, к себе, к своему здоровью, к городу в котором ты живѐшь, традициям,
подвигам своего народа, стране. Программу по формирования ос110

нов экологической культуры дошкольников 5-7 лет «Друзья природы»
разработала
на
основе
парциальной
программы
С.Н. Николаевой «Юный эколог» и О.А. Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду» в соответствии требованиями
ФГОС ДО. Особенность данной программы заключается в интеграции экологической и экспериментальной деятельности детей с
ОВЗ и комплекса мероприятий направленных на получение экологических знаний и практических умений ребѐнка, умение наблюдать, обсуждать, сравнивать, а также на развитие правильной речи,
его мышление, логики. Программа построена на личностноориентированном подходе, на принципах доступности, занимательности, наглядности, последовательности, сотрудничестве. Для
реализации и более глубоких знаний и практических умений была
пересмотрена и обновлена развивающая предметно- пространственная среда экологической направленности группы, которая
способствует социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребѐнка и сохранение его индивидуальности. В нашей группе созданы –«Центр
природы» с растениями, подобранными по возрасту, природный
материал для детского творчества, настольно-печатные игры, гербарий, глобус, карты растительного и животного мира. Здесь дети
получают первые навыки по уходу за комнатными растениями, дети с удовольствием вместе со взрослым пересаживают растения,
умеют определить, когда растение чувствует плохо (вялые и засохшие листья-мало влаги), через дидактические игры дети пополняют экологические знания, закрепляют правила поведения в природе, получают положительные коммуникативные навыки. Лаборатория «Хочу всѐ знать» наполнена разнообразным материалом
для экспериментирования и опытнической деятельности. Книги
природоведческого содержания, энциклопедии, фото и видео аппаратура для создания мультфильмов, макет вулкана. В процессе исследовательской деятельности дети сами могут найти ответы на
свои вопросы: «Как растение пьѐт воду?» и «Почему наступает
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ночь?», могут наблюдать за ростом рассады, отмечать изменения в
дневнике наблюдения, совместное пополнение гербария, рассматривание листьев под микроскопом. С целью повышения образовательной деятельности, посещаю курсы, мастер классы, окончив
курсы по созданию пластилиновой мультипликацией, решила использовать эту технологию с детьми. Совместно с детьми, родителями создали мультфильмы экологического содержания: «Гусеница», «Ёжик», «Пруд «Муха», работаем над мультфильмом к Дню
Победы. Работая над созданием мультфильмов, дети развивают
творчество, мышление, логику, внимание, развитие мелкой моторики, которая положительно сказывается на развитии правильной
речи, получают практический опыт по созданию мультфильмов.
Центр «Сказочный Урал»- наполнен краеведческой литературой,
иллюстрациями нашего города, совместно детско-родительскими
поделками, коллекцией камней Урала, книги- сказы Бажова, книги
патриотического содержания, которые знакомят детей с историей
родного края, его жителями, героями ВОВ, достопримечательностями нашего города, края. Воспитание у дошкольников любви к
малой Родине, заботе о красоте Уральской природы, сохранение
природных богатств, сохранение культурного наследия нашего
края. «Театральная зона»- это эмоциональная часть развивающей
среды, для игр, для проявления творчества, умений, фантазий, зона
имеет всѐ необходимое: маски, костюмы, разные виды театра,
наборы животных разных стран и людей разных профессий. Занимаясь в театральном центре, дети погружаются в мир волшебства,
сказки, учатся сотрудничать с другими детьми участвуя в экологических постановках, участвуя в экологических постановках: «Как
Буратино и Красная Шапочка помогла спасти природу», «Под грибом», с дальнейшим показом для детей нашего детского сада, беседа после просмотра – правильное поведение на природе, оценка
поступков главных героев. решают возникшие вопросы, обсуждают поведение главных героев. Передавая интонацию героя, совершенствуется артикуляционный аппарат, активизируется речь ре112

бѐнка. Центр «Речевичок»-объединяет два центра: «Познаю мир» и
«Говорю правильно»- это многофункциональные зоны, наполненные играми по лексическим темам, ауди и видео носителям, картинами, иллюстрациями, демонстрационным и раздаточным материалом, разными видами конструктора. На положительное, эмоциональное состояние помогает настроится игра в «сухой бассейн» с
манкой-животные Севера, с гречей-животные средней полосы, с
пшеном-животные жарких стран. Центр «Маленький художник» краски, гуашь, раскраски, шаблоны, трафареты, наборы для занятия
с природным материалом, в технике «Декупаж» -всѐ это помогает
ребѐнку передать в своѐм творчестве впечатления об окружающем,
выразить своѐ отношение об увиденном, прочитанном. Большое
значение по формированию экологических знаний и практических
умений играет экологическое пространство вокруг детского сада.
Создавая экологическую тропу, мы организовали много интересных станций, с описанием объектов, дополнили познавательным
материалом и речевым содержанием (загадки, пословицы, народные приметы). Знакомство с достопримечательностями нашего города, историей родного края проходили в форме бесед, экскурсий:
в парк Камвольного комбината к пруду «Муха», в «Ботанический
сад, в библиотеку, где дети знакомились с творчеством писателей,
участвовали в конкурсах, экологической направленности. Экскурсия по городу на трамвае, в пожарную часть Чкаловского района,
посещение за кулисье цирка. Мы с детьми активные участники городских экологических конкурсов: «Чистая вода», Экологическая
тропа развивает у детей наблюдательность, формирует целостное
представление о природных явлениях, учит сравнивать, анализировать, логически мыслить, активизирует речь, учит видеть красочное многообразие окружающей природы, бережно относиться ко
всему живому. На площадке метеостанции детского сада, дети
имеют возможность на практике самостоятельно отслеживать изменение погоды, умеют пользоваться приборами, для определения
погоды (флюгером, компасом, ветряным рукавом, барометром).
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Дети учатся наблюдать не только за определѐнным явлением природы, но и их влияние на предметы, человека. Формирование начал
экологической культуры, правильного экологического поведения к
природе невозможно без тесного сотрудничества с родителями.
Родители активные участники всех совместных мероприятий, среди родителей провожу работу по экологическому воспитанию, использую различные форм: беседы, консультации, оформила папки
передвижки: «Природа-наш дом», «Правила поведения на природе», «Сказочная осень» Приоритетным направлением моей работы
является проектный метод, совместно с родителями подготовили
проекты: «Мой Екатеринбург», «Сказы Бажова», «Мой домашний
питомец». Совместно с родительской общественностью, педагогическим коллективом детского сада, школой №106, организацией
«Зелѐная Россия» на территории нашего детского сада создана Аллея Славы с посадками голубых елей, где мы проводим патриотические беседы, празднование Дня Победы, военно-спортивные игры с участием родителей. Я считаю, что вся проделанная работа по
экологическому воспитанию дала положительный результат. У детей сформированы начала экологической культуры, они с желанием общаются с природой, умеют отражать свои впечатления, через
разные виды творчества, учатся практическим действиям по охране
природы. Мне хочется верить, что все полученные экологические
знания и умения пригодятся детям в дальнейшей их жизни.
Соколова Людмила Викторовна
МБДОУ д/с №26 "Сказка", г. Кстово, Нижегородская область
Значение игры в социально-коммуникативном
развитии дошкольников
Дошкольное детство – большой отрезок в жизни ребенка. Это
период овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игро114

вые и реальные отношения со сверстниками.
Социальный опыт ребенок приобретает во время взаимодействия с окружающими его людьми и зависит от разнообразия социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим
окружением. Усвоение ребенком общечеловеческого опыта происходит только в совместной деятельности и общении с другими
людьми. Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями
и умениями; у него формируются собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается характер.
Социально-коммуникативное развитие является одним из приоритетных направлений развития ребенка в дошкольном возрасте.
Социально-коммуникативное развитие – процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его включения в систему общественных отношений.
В нашем обществе данная тема стала очень актуальной в связи
с разноплановым социальным окружением ребенка, где чаще всего
проявляются элементы невоспитанности, доброта стала дефицитом, а речевая культура почти перестала присутствовать во взаимоотношениях людей.
К старшему дошкольному возрасту дети не способны находить
компромиссы, не умеют договориться друг с другом о совместных
действиях, они не слышат друг друга и не уступают практически
никогда. Они тяжело воспринимают объективную критику, могут
легко обидеться и даже устроить целый скандал. Ежедневно на ребенка буквально «выливается» поток информации, и она захлестывает детские умы. Они «разбираются» в вопросах экономики, спорта и т.д. Между тем, основной вид детской деятельности игра отходит на второй или даже на третий план. Конечно, нельзя сказать,
что дети совсем перестали играть, но, учитывая вышеперечисленные факты, намечается тенденция к снижению детского интереса к
совместной игровой деятельности.
В связи с этим необходимо вспомнить, что социальнокоммуникативное развитие дошкольников происходит через игру
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как ведущую детскую деятельность. Общение является важным
элементом любой игры. В этот момент происходит социальное,
эмоциональное и психическое становление ребенка. Игра дает детям множество возможностей, например, изображать взрослый мир
и участвовать в воображаемой социальной жизни. Дети учатся
устранять конфликты, выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими. С помощью игр формируется такое качество личности, как само регуляция действий с учѐтом задач коллективной деятельности. С помощью игр можно развить в ребенке
чувство коллективизма, которое характеризует нравственный облик ребѐнка, перестраивает существенным образам его интеллектуальное развитие, так как в коллективной игре происходит взаимодействие различных замыслов, развитие событийного содержания
и достижение общей игровой цели. Доказано, что в игре дети получают первый опыт коллективного мышления.
Коммуникативные игры направлены на формирование позитивного отношения к другим людям, развитие умения владеть своими чувствами, сопереживать партнерам по общению, конструктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Благодаря таким играм ребенок учится выражать свои потребности и чувства с помощью вербальных (словесном, интонационном выражении) и невербальных средств (мимики, жестов,
поз, движений, тактильных контактов) и приобретает знания норм
и правил поведения.
Дети могут выразить все, что они чувствуют, все свои эмоции
посредством игры, чем помогут взрослому приблизиться к своим
мыслям и тем самым позволить помочь себе.
Речь во всѐм еѐ многообразии является необходимым средством общения, в процессе которого она формируется. Коммуникативные игры создают эмоционально благоприятные условия, которые способствуют возникновению желания активно участвовать в
речевом общении.
Очень большое влияние оказывает игра на развитие речи. Во
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время игр ребенку необходимо взаимодействовать с другими детьми, если он не в состоянии внятно высказать свои пожелания относительно хода игры, если он не способен понимать словесные инструкции товарищей по игре, то ребятам будет не интересно играть
с ним.
Эти игры являются своеобразным тренингами, которые дают
возможность ребенку «примерить» на себя различные роли. В таких играх дети могут не только увидеть себя со стороны, но и ощутить свою значимость в коллективе.
Технология организации игр в дошкольной образовательной
организации предполагает реализацию следующих основных
принципов: отсутствие авторитаризма; развития игровой динамики; педагогической поддержки; взаимосвязи игровой и неигровой
деятельности; переход от простейших игр к сложным. Особенности
игрового пространства заключается в том, что оно должно быть
местом свободным для проявления творчества детей и позволяющим взаимодействовать со сверстниками и педагогом.
В игре ребенок познает смысл человеческой деятельности,
начинает понимать и ориентироваться в причинах тех или иных
поступков людей. Познавая систему человеческих отношений, он
начинает осознавать свое место в жизни. Игра стимулирует развитие познавательной сферы ребенка. Разыгрывая фрагменты реальной взрослой жизни, ребенок открывает новые грани окружающей
его действительности. Игра способствует развитию произвольного
поведения ребенка, формирует творческое воображение, способствует становлению произвольной памяти, внимания и мышления
ребенка.
Таким образом, социально – коммуникативное развитие
направлено на усвоение знаний, норм и ценностей, позволяющих
ребенку чувствовать себя полноправным членом общества, а игровая деятельность не только является средством всестороннего развития ребѐнка, но и активно влияет на его социализацию, являющейся важным условием гармоничного развития детей.
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Степанкина Юлия Александровна
МБДОУ "Детский сад № 44" г. Арзамас
Айрис фолдинг как средство развития творческих
способностей детей старшего дошкольного возраста
Простое и порой скучное обучение не обеспечивает ребѐнку
его всестороннего развития. Поэтому появилась необходимость
заняться поисками новых методов обучения, которые способствуют выявлению и реализации познавательных возможностей каждого ребенка. В повседневной жизни в качестве одного из средств
закрепления тех или иных представлений у детей старшего дошкольного возраста я использую художественную технику айрис
фолдинг.
Айрис фолдинг - художественная техника, позволяющая создавать с помощью бумаги и клея яркие и веселые композиции с
эффектом объемного изображения. Появилась впервые в Голландии. Название этой техники можно перевести как «радужное складывание», заполнение вырезанной по контуру картинки разноцветными полосками, которые, накладываются друг на друга под определѐнным углом, создают интересный эффект закручивающейся
спирали, радужной оболочки глаза или диафрагму у фотоаппарата.
Техника айрис фолдинг используется при изготовлении открыток,
рамок, панно, также в сочетании с другими художественными техниками из бумаги.
Эта художественная техника проста, ей могут овладеть как
взрослые, так и дети старшего дошкольного возраста. Она вносит
определенную новизну в деятельность детей, делает ее более интересной и увлекательной, позволяет достичь желаемого результата.
Айрис фолдинг способствует формированию у детей творческих способностей, развивает внимание, наблюдательность, пространственное мышление, мелкую моторику и глазомер, воспитывает у них трудолюбие, аккуратность в работе, самостоятельность,
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усидчивость, развивает и закрепляет математические представления: образ цифр, количественный счет, порядковый счет, ориентировка на листе бумаге, длина, отрезок, цвет, умение читать схемы,
работать по шаблону; развивается речь: дети овладевают правильными словесными обозначениями. [2, с. 4]. У детей совершенствуются и координируются движения рук, формируются такие качества, как точность, быстрота, плавность. [2, с. 5]
Детям были предложены готовые шаблоны (животные, сердце,
сапожок, звонок, машины и др.). Выбранный рисунок перенесли на
изнаночную сторону цветного картона, затем с помощью ножниц
вырезали по контуру (рис. 1). Далее Айрис - шаблон закрепляется
на лицевой поверхности картона - основы таким образом, чтобы
его наружный контур строго совпадал с вырезанным изображением. Фиксируется при помощи канцелярских скрепок (рис. 2). В результате получились картинки с шаблоном для раскладывания бумаги. На шаблоне айрис фолдинга расположены цифры и линии.
Линии – обозначают границу для раскладывания цветных полосок
бумаги, а цифры – последовательность наклеивания полосок. Также на шаблонах есть обозначения буквами, к какому цвету относятся определенные цифры. Например, к цвету А - 1, 4, 7, к цвету Б
- 2, 5, 8, к цвету В - 3, 6, 9 и т.д. Дети выбирали цветную бумагу,
нарезали полоски шириной от 2 до 4 см, длиной 20 см., сгибали их
пополам. Чтобы уменьшить затраты бумаги можно складывать полоску не пополам, а лишь загнуть один еѐ край, примерно на 1\3.
Затем приступили к радужной раскладке, то есть наклеивали полосы в определенном порядке соответствуя цифрам, а сгиб полоски
должен соединиться с линиями на шаблоне. Сначала прикладывали
полоску к линии цифры 1 (рис. 3), по краям контура с обеих сторон
наносили клей и фиксировали полоску, затем к линии цифры 2 и
т.д. (рис. 4, рис. 5, рис. 6). Клей не должен попадать на шаблон, т.к.
схема приклеится к полоскам бумаги. Можно клей заменить узким
скотчем. Также нужно не забывать менять цвета бумаги соответствуя буквам.
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В завершении вся фигура будет закрыта полосками, останется
только отверстие в середине - "iris" - "зрачок", давший название
технике (рис. 7). Его можно закрыть контрастной бумагой или той,
что использовалась для основного рисунка. Изнаночную сторону
заклеили картоном, скрывая склеенные полоски.
Когда работа готова можно добавить дополнительные элементы для украшения.
В заключении хочется отметить, что детям очень нравится эта
техника, они проявляют аккуратность и внимание, творческие способности. Художественная техника айрис фолдинг позволяет поддерживать интерес дошкольников, развивает стремление доводить
начатое дело до конца и желание делать картинки снова.
Таким образом, систематические занятия с ребенком айрисфолдингом – гарантия его всестороннего развития и успешной
учебы в школе.
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Федорова Любовь Иннокентьевна
МБДОУ №39 «Ромашка» г.Якутска Республики Саха (Якутия)
Игра – важный фактор формирования личности
Старший дошкольный возраст - отличный период для развития
речи, памяти, восприятия и кругозора. Активизировать и
разнообразить образовательное воздействие на ребѐнка можно с
помощью дидактических игр, которых существует огромное
количество.
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Дидактическая игра является игровым методом обучения
детей, средством всестороннего развития воспитания личности.
Через дидактические игры закрепляются знания, умения, навыки.
На каждом возрастном этапе развития ребенка дидактические
игры меняются, но все они направлены на развитие мышления,
воображения, внимания. Дети играют по правилам, содержащим
игровой замысел. Наличие правил создают условия для
самоорганизации детей, формирование правильного поведения и
отношения между детьми.
Национальные игры являются традиционным средством
педагогики. Испокон веков в них отражается образ жизни людей,
их быт, труд, национальные устои, представления о чести,
смелости, ловкости, выносливости. В играх развивается смекалка,
выдержка, творческая выдумка, находчивость, воля, стремление к
победе.
Я работаю педагогом дополнительного образования по изодеятельности в МБДОУ №39 «Ромашка» г. Якутска, являюсь автором
нескольких дидактических настольных игр для детей дошкольного
возраста. Хочу рассказать о своей работе «Күн Дьөһөгөй оҕото»
(«Священная лошадь Саха»), которая предназначена для воспитанников детского сада 4-6 лет.
Игра очень познавательная: развивает память, воображение,
расширяет знания об окружающем мире, воспитывает интерес к
обычаям и традициям якутского народа, обогащает словарный запас.
В ходе этой игры дети знакомятся с трудом взрослых, о жизни
и быте наших предков, бережно относятся к природе, и всѐ «неживое» у них «оживает».
Дети узнают, что жизнь якутов немыслима без лошади, что она
для нас незаменимый спутник и верный друг, дающий всѐ необходимое для жизни. Дети знакомятся с породами якутских лошадей, с
убранством лошади, с коновязью, с праздником ысыах, с блюдами
из жеребятины, а также с особенностями внешнего вида и образа
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жизни якутской лошади: мохнатая, приземистая, с большой головой и крепкими ногами, даже в самые лютые морозы предоставлена сама себе и добывает корм, разгребая снег копытами и т.д.
Оборудование: игрушечные лошади, изготовленные по технике папье-маше, коновязь, изгородь из дерева, картинки с изображением лошадей и убранства лошади.
Описание игры. Игра имеет несколько вариантов:
1 вариант: Показать лошадь. Дети должны угадать, какой она
породы;
2 вариант: Рассмотреть и назвать части игрушки (голова, бок,
хвост, грива, копыта);
3 вариант: Рассмотреть картинки и угадать убранство лошади;
4 вариант: Рассмотреть картинки и угадать блюдо из конины.
Через игру идѐт развитие всех психических процессов: развитие памяти, речи, логического мышления и внимания.
Дети с удовольствием играют с лошадками и во время игры со
сверстниками узнают цвета и породы якутских лошадей, а также
что такое кумыс, чепрак, кычим, сэргэ.
Та радость, которую получают наши дети от общения, творчества, остаѐтся с ними навсегда. Когда наши дети полны счастья, то
мы, педагоги, счастливы вдвойне.
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Худайбердина Альфия Хатифовна
МАДОУ детский сад №5 "Пин и Гвин"
Начинается весна-мы сажаем семена
Цель:
 Уточнить представление о том, что растения вырастают из
семян.
 Учить последовательности действий, требуемых при посеве
семян; делать углубление в грунте (для посева семян, каждый раз
отмечая палочкой расстояние между ними и бороздки для мелких
семян;
 Закреплять знания детей о том, в какое время, какие семена
высеваются в ящички в группе для подготовки рассады, а какие
семена сеют в открытый грунт.
 Развивать трудовые умения и навыки.
 Учить соблюдать при работе культурно – гигиенические
навыки
 Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к окружающей природе, желание заботиться о ней.
Задачи:
1. закрепить представления детей о характерных признаках
весны;
2. опытным путем подтвердить условия роста и развития растений;
3. развивать способность наблюдать, строить предположения,
делать умозаключения; умение работать сообща;
4. воспитывать у детей чувство товарищества, заботливое отношение к природе.
Материал: ящики с землей, семена цветов, овощей;
лейки с водой; палочки мерки.
Ход занятия
Ребята посмотрите, нам пришло письмо. От кого оно может
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быть?
(дети выдвигают гипотезы).
- Как узнать от кого письмо? (прочитать).
«Здравствуйте, ребята! Я в гостях у бабушки в деревне. Думал, наиграюсь с друзьями, с горки покатаюсь, но не получилось.
Бабушка попросила помочь посадить семена. На улице снег, холодно, а она семена садит. Лучше бы летом посадила, когда тепло,
солнышко греет, дождик землю поливает. Она у меня старенькая,
вот и не знает, что лучше летом садить. Я ей говорил, а она не
верит. Вот бы вы ей письмо написали, да объяснили все. А то она
еще и помидоры собралось сажать. До свидания! Антошка».
2.Беседа с детьми
- От кого письмо? (ответы детей).
- Вот так проблема. Как вы думаете, кто прав? Бабушка или
Антошка? (предположения детей)
Ранней весной семена сеют в ящики, из них вырастает рассада,
которую
потом высаживают в землю.
- Какое сейчас время года? Докажите.
Ответы детей: Весна (Солнце не только свети, но и греет; день
становится длиннее, а ночь короче; тает снег, появились проталины, лужи; на крышах сосульки; птицы весело щебечут).
- Значит, какое время года? (ранняя весна)
- Кто же прав? (бабушка)
3. Основная часть (выдвижение гипотез, анализ, правильность
предположений, умозаключения)
- Как вы думаете, что нужно чтобы вырастить растения? (семена, вода, свет, воздух, тепло, уход, почва …)
-Бабушка Антошки выслала нам семена (рассматривание семян).
-Может и мы посеем семена овощей и цветов, которые нам выслала Бабушка Антошки. Вырастим свой «Огород» на подоконнике? Согласны?
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Дети: Да. Надеваем фартук.
- Что нужно для роста и развития растений? (воздух, тепло,
вода, свет, почва)
- Посмотрите на ящики с землей. Что вы видите? (бороздки) В
эти бороздки будем сеять семена цветов. Семена должны быть посажены на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого у вас
есть палочка-мерка. Семена кладите в бороздку по одному на расстоянии, как на палочке-мерке, и засыпьте землей. По окончании
работы, поставьте этикетку с рисунком цветов или овоща.
4. Непосредственно посадка семян.
Каждый ребенок смог поучаствовать в посеве семян.
- Что нужно для роста и развития растений? (воздух, тепло,
вода, свет, почва)
Если дети не польют, выяснить, все ли условия создали для
роста и развития.
Мы ямку раскопаем, семечко посадим:
Лук, чеснок, укроп, горох Огород детей не плох!
Лейкой все польем...И немного подождем,
Всѐ у нас здесь подрастет, и появится росток!
5. Итог: - Что же мы ответим Антошке? Кто был прав? Когда
надо сеять семена для рассады?
Цимбалиста Александра Богдановна
МДОУ №64 "Непоседа".
Первоцветы
Ребят, сегодня мы с вами познакомимся с первоцветами.
Какие вы знаете цветы которые появляются весной? Воспитатель: Я шла сегодня в детский сад по зелено - желтому ковру.
Вдруг слышу, кто-то плачет, нагнулась и увидела этот цветок. Кто
знает, как он называется? (одуванчик). Как, вы, думаете, что случи125

лось с одуванчиком? (Ответы детей)
(Рассматривание иллюстрации «Золотой луг»).
Ребята, какое время года наступило? (весна). Поэтому появились первые весенние цветы – одуванчики.
Одуванчик – лекарственное растение. Лекарственное растение
– это такое растение, которое используют в медицине для лечения.
Из цветков одуванчика люди варят очень вкусное и полезное варенье. И не только люди пользуются одуванчиками. К одуванчикам
любят прилетать пчелы, шмели и бабочки. Они едят одуванчиковый сладкий нектар. А пчелы потом из него делают одуванчиковый
мед – густой и ароматный. Обижать одуванчики нельзя – им больно, они живые. Как, вы, думаете, что будете, если мы сорвем все
одуванчики? (Ответы детей.) Если мы сорвем все одуванчики, то
для бабочек не будет сладкого сока, бабочки или погибнут от голода, или улетят подальше от нашего участка. Будет плохо бабочкам,
будет плохо и нам: скучно, некрасиво. Поэтому нельзя срывать
одуванчики и бросать погибать на землю. Не будем рвать одуванчики, пусть растут и радуются солнышку. Мы должны помнить,
что надо обращаться с цветами очень бережно, аккуратно. Их надо
беречь.
Дети с воспитателем
Если я сорву цветок,
Если ты сорвѐшь цветок,
Если все и я, и ты,
Если мы сорвѐм цветы
Опустеют все поляны
И не будет красоты.
Т. Собакина
Итог беседы:
- Какой цветок я принесла?
- Что с ним случилось?
- Что вы узнали об одуванчике?
- Что надо помнить?
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Черепанова Гульназ Миргаязовна
г. Агидель
Консультация для родителей
"Здоровый образ жизни дошкольника"
«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои
силы»
В. А. Сухомлинский.
Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна,
своевременна и достаточна сложна. Как укрепить и сохранить здоровье наших детей? Каким образом способствовать формированию
физической культуры ребенка? Как привить навыки здорового образа жизни? Когда это надо начинать? Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет идет интенсивное
развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и
практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и
спортом.
Изучение проблем детского здоровья в наше время приобретает особую актуальность.
Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы
научиться с детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в
детстве, трудно наверстать. Поэтому приоритетным направлением
в дошкольном воспитании, сегодня является повышение уровня
здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа
жизни (ЗОЖ, а также устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими упражнения.
127

Здоровье - это не только отсутствие болезней, это состояние
оптимальной работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что создает фундамент будущего благополучия
личности.
Рекомендации родителям:
Дорогие взрослые! Вашему ребѐнку как воздух необходим режим дня, разумно составленный, соответствующий возрастным
особенностям. То, что ребѐнок привыкает в одно и то же время
есть, спать, активно действовать, создаѐт благоприятные предпосылки для его всестороннего развития.
После зарядки ребѐнку необходимо принимать водные процедуры (закаляться водой). Начинать надо с самых простых процедур: умывания, обтирания, потом перейти к обливанию, к прохладному душу, а можно и к более сложным — купанию в бассейне или
открытом водоѐме. Очень полезно совмещать закаливание воздухом и водой. В летнее время утренняя прогулка обязательно заканчивается умыванием с обтиранием, обливанием, душем или купанием. Снижать температуру воды надо постепенно — с учѐтом
возраста вашего ребѐнка, состояния его здоровья, характера процедуры. Проводить процедуры следует систематически, примерно в
одни и те же часы, предварительно хорошо настроив ребѐнка. В
качестве местных закаливающих процедур используются: умывание, обтирание по пояс, мытьѐ рук и обливание, игры с водой,
«топтание в тазу».
Недостаточная двигательная активность – гипокинезия – все
больше «молодеет». Она отмечается не только у детей старшего
возраста, но все чаще у младших школьников, дошкольников и даже у совсем маленьких детей. Двигательная активность является
важнейшим компонентом образа жизни и поведения дошкольников. Она зависит от организации физического воспитания детей, от
уровня их двигательной подготовленности, индивидуальных особенностей, телосложения и функциональных возможностей растущего организма. Дети, систематически занимающиеся физкульту128

рой, отличаются жизнерадостностью, бодростью духа и высокой
работоспособностью. Физическая культура занимает ведущее место в воспитании детей и немалая роль в приобщении детей с раннего возраста к здоровому образу жизни ложится на плечи родителей.
Для снятия возбуждения перед сном посидеть на кровати рядом с ребенком; мягко, плавно погладить его по спине вдоль позвоночника, поцеловать, сказать, что завтра все будет хорошо, все у
него получиться, что он умный и добрый. Следить, чтобы пробуждение ребенка было плавным (он должен полежать в кровати не
менее 10 минут; ставить будильник в изголовье детской кроватки
противопоказано); проводить с ребенком водные гигиенические
процедуры, а после проветривания комнаты - утреннюю гимнастику под музыку. Перед завтраком дать ребенку выпить стакан фруктового или овощного сока. Использовать при приготовлении блюд
продукты, богатые минералами и микроэлементами, белками, легкими углеводами, витаминами. В период риска заболевания ОРВИ
давать, в виде добавки к супам, чеснок и зеленый лук. Обеспечивать ребенка одеждой из натуральных волокон, чтобы она способствовала полноценному кожному дыханию и правильному теплообмену. Нужно убедительно сказать ребенку, что после физкультуры, необходимо снять спортивную майку и надеть сухую, сменную.
Предупредить ребенка, что сразу после физкультуры нельзя пить
холодную воду.
Совместный активный досуг:
1. способствует укреплению семьи;
2. формирует у детей важнейшие нравственные качества;
3. развивает у детей любознательность;
4. приобщает детей к удивительному миру природы, воспитывая к ней бережное отношение;
5. расширяет кругозор ребенка;
6. формирует у ребенка первичные представления об истории
родного края, традициях, культуре народа;
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7. сближает всех членов семьи (дети живут одними задачами с
родителями, чувствуют причастность к общему делу).
Проводя совместно досуг, у родителей и детей возникает тот
духовный контакт, о котором многие родители только мечтают

Шалвашвили Екатерина Николаевна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
Презентация к логопедическому занятию для
дошкольников с ТНР по теме "Профессии на стройке"
Задачи:
Образовательные задачи:
Активизация и актуализация словаря по теме: «Профессии на
стройке».
Расширение представлений о профессии строителя, о строительных специальностях, о необходимости и важности труда строителей.
Совершенствование умения чисто произносить слова. Уточнение и расширение представлений о назначении, материалах, из которых строят дома.
Совершенствование грамматического строя речи (существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами).
Развивающие задачи:
Развитие связной речи, речевого слуха, фонематического восприятия, зрительного внимания, артикуляционной, тонкой и общей
моторики.
Воспитательные задачи:
Формирование взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности.
Ребята, давайте с вами вспомним, кто где живет?
– Где живет лиса? ( Лиса живет в норе)
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(белка, медведь, собака, лошадь)
– А где живет человек? (В доме)
– Кто строит дома? (строители)
Сегодня мы узнаем с вами люди каких профессий участвуют в
строительстве дома. С чего же начинается строительство любого
здания? Кто придумывает дом?
Архитектор
Архитектор придумывает и рисует дома на бумаге. А строители воплощают его чертежи в жизнь.
Эксковаторщик
С чего начинают постройку здания? В этом помогает строительная техника. Подвал и фундамент копают экскаваторы. А работает на экскаваторе – экскаваторщик.
Каменьщик
Затем возводят стены. Их возводят каменщики. Каменщики с
помощью специальных ручных инструментов (молоточек-кирка,
лопатка, мастерок и др.) сооружают колонны, стены и прочие конструкции.
Кровельщик
Дому необходима крыша! Заготовкой и укладкой кровли занимается кровельщик. Он укладывает кровлю так, чтобы она как
можно дольше служила людям. Работа на высоте требует хорошего
здоровья и выносливости, постоянного внимания и сосредоточенности.
Штукатур
Наступает этап внутренней отделки помещений. Кто же теперь
будет работать на стройке? Это маляры, штукатуры, плиточники.
Штукатур отделывает стены и потолки.
Маляр
Маляры окрашивают стены, потолки вручную или при помощи валиков, краскопультов, пистолетов и других приспособлений,
наклеивают обои. Плиточник облицовывает плиткой стены домов и

131

внутренние помещения. Сортирует керамическую плитку по размеру, цвету, сорту. Укладывает керамическую плитку.

Игра «Дом и его части»
Цель: Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме
«Дом и его части».
Инструкция логопед указывает на
часть дома, просит ребенка
показать и назвать дом и его части:
-Где дом? (Вот дом.) Ребенок должен
обвести рукой всю картинку.
-Где стена? (Вот стена.) –Ребенок
показывает пальцем стену.
-Где окно? (Вот окно.) – Ребенок показывает пальцем окно.
-Где дверь? (Вот дверь.) – Ребенок
показывает пальцем дверь.
-Где крыша? (Вот крыша.) Ребенок показывает пальцем крышу.
-Где труба? (Вот труба.) Ребенок показывает пальцем трубу.
Дидактическая игра «Скажи ласково»
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Цель: закрепить умение образовывать существительные при
помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов.
Стена- стенка, стеночка
Дверь- дверца
Балкон- балкончик
Крыша- крышечка
Окно- оконце

Шмидт Лариса Эдуардовна
МБДОУ детский сад №25"Умка" г. Саяногорск
Формирование патриотических чувств у старших дошкольников через изучение традиций и быта хакасского народа
Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это
и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение
неразрывности с окружающим и желание сохранить и приумножить богатство своей страны.
Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью
общества. Чтобы участвовать в общественной, политической и
экономической жизни своей страны, человек должен быть самостоятельным, инициативным, интеллектуально развитым, умеющим
устанавливать контакт с людьми, быть терпимым к различиям
между людьми, уважать права и мнения других. Все эти качества
закладываются уже в дошкольном возрасте и являются составляющими гражданского воспитания.
Дошкольное детство – яркий период жизни человека. Что вынесет из него ребенок? Конечно, светлый образ матери, тепло семейного очага. Но есть еще и историческая память поколений. И
нам хотелось передать ее частички детям, наполнив их сердца
негаснущим светом народной культуры, знанием традиций и истории своего родного города, его настоящей жизни. Воспитание
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гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, - задача особенно актуальная сегодня не может быть успешно решена
без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. Ребенок должен понимать, что каждый
человек, независимо от возраста - часть своего рода, народа; что у
каждого человека есть Родина: близкие и дорогие ему места, где
живет он, его родственники. И нужно жить так, чтобы было хорошо всем вокруг, и людям, и животным, и растениям, потому что
все взаимосвязано. Для формирования чувства патриотизма очень
важно давать детям начальные знания о Родине, представления о
нашей стране, народе, обычаях, истории, культуре. Но при этом
важно не забывать, что сами по себе знания являются пищей ума, а
патриотизм "от ума" не бывает, он бывает только от "сердца". Исходя из этого, изучение регионального компонента в формировании патриотических чувств детей выражается в следующем:
- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье,
дому, детскому саду, улице, городу;
- формирование бережного отношения к природе и всему живому;
- развитие интереса к национальным традициям и промыслам;
- расширение представлений о городах Республики;
- знакомство детей с символами государства (герб, флаг,
гимн);
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения
страны;
- формирование толерантности, чувства уважения к другим
народам, их традициям.
Данные задачи мы решаем во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту и через проектную деятельность - так как воспитываем в ребенке не только патриотические чувства, но и формируем его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. В группе создан национальный уголок. С его
помощью дети наглядно знакомятся с символикой Российского
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государства и республики Хакассия. Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям - к
матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с
родным домом и ближайшим окружением. У каждого народа свои
сказки, и все они передают от поколения к поколению. Произведение устного народного творчества не только формируют любовь к
традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в
духе патриотизма. Надо показать ребенку, что родной город славен
своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. Для этого мы вместе с родителями организовывали экскурсии по городу, на природу, наблюдая на прогулках
за трудом взрослых, где каждый ребенок начинает осознавать, что
труд объединяет людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. И здесь большое значение приобретает
знакомство детей с народными промыслами края, народными
умельцами.
Продолжением данной работы является знакомство детей с
другими городами Республики, со столицей, с гимном, флагом и
гербом государства.
По данной теме мы реализовали проект «Мы в Хакасии живѐм». В данном проекте принимали участие как воспитатели, дети
так и родители. Не менее важным условием данного проекта является тесная взаимосвязь с родителями. Взаимодействие с родителями по данному проекту способствовало бережному отношению к
национальным традициям, воспитанию любви и привязанности к
своей семье. Информационный раздел взяли на себя родители: они
подобрали и принесли литературу по Хакасии, сказки, открытки,
фотографии, различные экспонаты, сшили хакасские костюмы для
кукол. Активное участие принимали во всех запланированных мероприятиях. Когда мы знакомились с историей своего города, родители организовали нам экскурсию по городу с посещением
«Краеведческого музея», предоставили автобус. В дальнейшем у
нас было запланировано знакомство с Хакасской юртой и бытом
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хакасского народа и в этом мероприятии активное участие принимали родители. Мы с детьми посетили музей, побывали в хакасской юрте. В группе организовали мини-музей юрты (по картинкам), пригласили детей других групп и провели для них экскурсию,
где дети сами рассказывали о хакасской юрте. Было подготовлено
и проведено занятие по патриотическому воспитанию «Юрта–
жилище хакасов». На заключительном этапе вместе с родителями
подготовили и провели праздник «Чал-Пазы».
Проводимая работа нашла горячий отклик со стороны родителей. Родители активно включились в работу, вместе с детьми
обобщили и уточнили свои знания. Кроме этого между родителями
и детьми установились прочные партнерские отношения.
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Шустова Татьяна Юрьевна
МБОУ "Гимназия №5"
Типология «Психологических синдромов» у младших
школьников, неуспешных в учебной деятельности
В данной статье мы рассмотрим причины увеличения количества детей с нарушениями развития. Множественная симптоматика, отмечаемая у неуспешных в учебной деятельности младших
школьников в процессе реализации их ведущей деятельности, позволяет говорить о своеобразных «психологических синдромах»
школьной неуспешности. Несмотря на значительное количество
работ, посвященных изучению психической деятельности детей с
различными типами дизонтогенеза, особенности психики детей
испытывающих трудности обучения в массовой школе, изучены
недостаточно.
По мнению М.К. Акимова, Н.А. Ананьева, С.Д. Забрамной,
Г.Ф. Кумарина, Н.Г. Лусканова, И.А. Менчинской: от 15% до 40%
учащихся младших классов общеобразовательной школы испытывают различные трудности в обучении. Природа школьной неуспешности учащихся образовательных учреждений общего вида
может быть обусловлена следующим комплексом факторов: состоянием физического здоровья;
 качеством функционирования ЦНС;
 особенностями семейной ситуации;
 состоянием операционально-технической и регуляционной
сторон учебной деятельности школьников.
Анализ результатов психолого-педагогических исследований
показывает, что состояние психической сферы неуспешных в учебной деятельности младших школьников имеет ряд особенностей:
 недостаточная сформированность высших психических
функций;
 несформированность произвольной регуляции деятельно137

сти;
 негативные эмоциональные переживания, заниженная самооценка;
 нарушение системы связей и отношений с другими участниками образовательного процесса.
Таким образом, своеобразие психической сферы неуспешных в
учебной деятельности детей, позволяет, во-первых, говорить о феномене школьной неуспешности; во-вторых, определить психолого-педагогическо понятие «неуспешный в учебной деятельности ребенок» – учащийся общеобразовательной школы, имеющий
низкие показатели по различным параметрам учебной деятельности, приводящие к формированию неустойчивой адаптации.
В период с 1998 по 2003 гг. был проведѐн эксперимент на базе
психолого-медико-социального центра (ПМСЦ) «Взаимодействие»
ЮАО МКО. Обследовано - 260 детей в возрасте 8-10 лет, обучающиеся во 2-4 классах общеобразовательной школы.
Эксперимент проводился с помощью комплекса диагностических методик, состоящего из трех взаимодополняющих блоков.
1-й блок – оценку интеллектуального развития детей и оценку
сформированности наиболее значимых для овладения учебными
навыками психических функций.
2-й блок – оценку уровня сформированности произвольной
регуляции, определение школьной мотивации и комплексное обследование эмоционально-личностной сферы младших школьников.
3-й блок – изучение взаимоотношений со сверстниками, определение статусного места неуспешных в учебной деятельности
школьников в классе.
Анализ предварительной информации о психическом развитии.
Факторный анализ состояния физического здоровья и качества
функционирования ЦНС выявил, что неблагоприятный органический фон отмечается у 47 % детей выборки; сопоставление с
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анализом семейной ситуации показало, что 42,3% из них относятся к категории социально неблагополучных детей. Полученные данные являлись важным звеном в оценке реабилитационного
потенциала детей и номинации «психологических синдромов»
школьной неуспешности.
Особенности операционально-технической составляющей
учебной деятельности.
Анализ результатов показал, что основная часть (51%) неуспешных в учебной деятельности младших школьников общеобразовательной школы имеет средний уровень интеллектуального
развития.
Исследование регуляционной стороны учебной деятельности
выявило: низкий уровень сформированности произвольной регуляции деятельности (53,9%); низкая школьная мотивация
(81,9%), высокий уровень объектных школьных страхов
(83,8%); низкая самооценка с признаками личностной недостаточности (89,2%)
Результаты исследования показали, что неуспешные в учебной
деятельности младшие школьники общеобразовательной школы
составляют особую категорию детей, выделяемую на основе степени их успешности в ведущей деятельности и нуждающуюся в системе психолого-педагогических мер, направленных на устранение
дисбаланса между актуальным состоянием детей и требованиями
социальной и образовательной среды (системная реабилитация).
Игнорирование психофизиологических причин возникновения
школьных проблем (школьных трудностей) обязательно приводит
к формированию такого психолого-педагогического явления как
школьная неуспешность. Проблема школьной неуспешности гораздо шире проблемы школьной (учебной, академической) неуспеваемости. Если школьная неуспеваемость отражает неэффективность учебной деятельности школьника и понимается как низкий
уровень (степень, показатель) усвоения знаний, то школьная неуспешность отражает определенное свойство личности, содержа139

щее немало компонентов, имеющее свои характеристики...
Откуда же берутся трудности в обучении, каковы причины
школьной неуспешности?
По глубокому убеждению М. М. Безруких, директора Института возрастной физиологии РАО, школьные трудности создают
сами взрослые, работающие с детьми. По причине незнания и непонимания закономерностей развития психических и физиологических процессов организма детей разных возрастных периодов они
не только не умеют вовремя заметить школьные проблемы, но и не
знают, как помочь их преодолеть. И у педагогов, и у родителей часто наблюдается низкая компетентность в вопросах функционального развития и здоровья детей. М.М.Безруких предостерегает:
«Проблема школьных трудностей поднимается во всем мире. Это
серьезнейшая проблема именно потому, что она и социальная, и
психологическая, и медицинская, и педагогическая... Необходимо
понимать, что если ребенок 6–7 лет имеет плохую произвольную
регуляцию деятельности, то это естественно, с этим нельзя бороться, это нужно только учитывать... Незнание и непонимание физиологических или психофизиологических основ формирования базовых учебных навыков не позволяет понять механизмы возникновения школьных проблем» Итак, к школьным проблемам в первую
очередь приводит психофизиологическая и валеологическая некомпетентность взрослых, воздействующих на ребенка как в школе, так и дома. Если школьная неуспеваемость психически здорового школьника является, как правило, «браком» в работе образовательного учреждения, то школьная неуспешность е только школы, но и семьи. Школьная успешность включает в себя некий
уровень успеваемости, но он часто оказывается не на первом месте.
Окружение учащегося, без сомнения, оказывает серьезное влияние
на его школьную успешность. Среди факторов, влияющих на появление школьных трудностей, а в результате и школьной неуспешности, М.М.Безруких выделяет факторы внешней среды и факторы
роста и развития ребенка. К неуспешности всегда приводит
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нарушение социально-психологической адаптации. Некоторые
школьники уже с первого класса попадают в разряд неуспешных и
остаются таковыми долгие учебные годы. Успешность младшего
школьника определяется наличием высокого адаптивного ресурса. Чем слабее функционально развит организм, тем меньше его
адаптивный ресурс. Как же помочь ребенку с низким ресурсом,
обусловливающим школьную неуспешность? Каковы истинные
причины, факторы и критерии школьной неуспешности? Возможными причинами школьной неуспешности могут быть не только
слабая концентрация внимания; низкий уровень развития таких
познавательных способностей, как восприятие, мышление, память,
речь; несформированность рефлексивных способностей; но и отсутствие учебной мотивации; неадекватность самооценки; определенные черты характера, например, чрезмерная импульсивность;
отрицательные психические состояния; негативные факторы окружающей среды и многое-многое другое. Естественно, что многие
эти явления тоже имеют свои причины. И эти причины кроются и в
семье, и в школе. Например, многие дети страдают оттого, что не
соответствуют требованиям родителей. Нежелание учиться часто
возникает, во всяком случае – в первом классе, например, оттого,
что ребенок в силу своего психофизиологического развития многого просто еще не может! Дети все хотят учиться до тех пор, пока
не поймут, что не могут делать это так, как хотят от них взрослые.
А иной раз причиной длительной неуспешности может
быть и несоответствие формы подачи учебного материала учителем (учителями) индивидуальному стилю учебной деятельности
ребенка, что может привести не только к устойчивой академической неуспеваемости, негативному отношению к учению, учителю,
школе, но и к неврозам, стрессам и затяжным депрессиям. Школьная неуспешность часто вызывает агрессию, чувство противоречия,
приводит к грубым нарушениям дисциплины, сопровождается
страхами, отрицательно сказывается на формировании личности и
здоровье ребенка. Школьная неуспешность конкретного ребен141

ка может быть обусловлена различными причинами, иметь
разные последствия, и поэтому требует тщательного обследования как самого ребенка, так и его ближайшего окружения.
Итак, школьная неуспешность может являться как следствием,
так и причиной нарушения психофизиологического развития, социальной адаптации школьника, и фундамент «школьного благополучия» должен закладываться еще в дошкольном возрасте. Родителям следует задолго до определения ребенка в школу позаботиться о том, чтобы период адаптации в первом классе не стал для
их чада болезненным. А по мере возникновения у ребенка школьных трудностей во время обучения родителям следует тщательно
разбираться в их причинах и делать все возможное, чтобы помочь
ему эти трудности преодолеть. Своевременное обращение к грамотному детскому психологу позволит по результатам диагностики
трудностей в обучении и других школьных трудностей подобрать
для ребенка необходимые развивающие игры и упражнения, провести тренинги успешности, что позволит избежать в дальнейшем
многих проблем. В задачу психолога входит определение готовности детей к школе, выявление причин школьных трудностей. С
«проблемным» ребенком, безусловно, необходимо заниматься. Ни
в коем случае нельзя сравнивать своего ребенка с его сверстниками! Разница между физиологическим и паспортным возрастом бывает чрезвычайно велика. Поэтому работу с детьми надо
выстраивать очень грамотно, с учетом их индивидуальных особенностей. Часто родителям не удается завладеть вниманием ребенка,
заставить вникнуть в смысл обращенных к нему слов, побудить к
выполнению какого-либо задания, качественно подготовить
упражнения, нацеленные на выработку учебных навыков, не затратив при этом много времени и сил - своих и ребенка. Здесь надо
понимать, что причиной такого поведения детей является часто не
лень, а возрастная несформированность познавательных функций,
медленный темп созревания моторики и т.п. Дошкольника и ребенка младшего школьного возраста не следует торопить.
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Именно это физиологически самый вредный фактор, приводящий к
нарушению физического и психического здоровья. Стресс ограничения во времени — один из самых сильных стрессов, влияющих
на функциональное состояние ребенка. Механизм формирования
многих базовых учебных навыков таков, что скорость только
тормозит их формирование.
Как же помочь ребенку научиться слушать (а не просто слышать), концентрировать внимание на существенном, осмысленно
воспринимать информацию, выделять главное, делать выводы,
контролировать и анализировать свои действия, нести за них ответственность? Как помочь научиться осмысленно читать, понимать
содержание прочитанного? Проверяя с секундомером скорость
чтения, вряд ли можно сформировать эффективные механизмы
чтения. Как помочь научиться писать разборчиво буквы и цифры?
То есть помочь выработать все те умения, которые являются предпосылками учебной деятельности и способствуют предупреждению, а часто и преодолению, школьной неуспешности.
И в каких условиях развивать эти способности? На все эти
вопросы можно найти ответы на страницах сайта в статьях, приведенных ниже.
Известно, что способности развиваются в эмоциональноблагоприятной обстановке, без нажима и в системе. Очень важно
ребенку постоянно чувствовать психологическую поддержку родителей, слышать слова одобрения, видеть их доброжелательные лица и осознавать, что он будет принят ими с любыми своими особенностями и недостатками.
Часто неуспешность учащихся связана с боязнью высказывать
свои мысли, отвечать на вопросы, проявлять свои способности и
возможности. Многие школьники испытывают страх перед опросом учителя. В доброжелательной обстановке, в атмосфере творчества и сотрудничества эти страхи быстро улетучиваются. Растет
самооценка, формируется чувство уверенности в своих силах и желание проявить себя. Дома необходимо моделировать школьные
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ситуации, проигрывать их, тем самым «закаляя» ребенка. Тренинги
школьной успешности «расковывают» детей, вырабатывают механизмы предупреждения неврозов.
Школьная успешность имеет свои критерии и характеризуется
умением учащегося с наименьшими энергетическими затратами
достигать наибольших результатов. Это связано с проявлением
многих способностей, например, таких: все делать вовремя, чувствовать ситуацию, применять рациональные средства для достижения поставленной цели, притягивать к себе людей, испытывать
чувство радости, удовлетворения, уверенности в собственных силах, не унывать, не пасовать перед трудностями, бережно относиться к своему здоровью и т.д. Важнейшими составляющими
школьной успешности являются: здоровье, творческая самореализация, позитивность мышления, активность, адекватная самооценка, осведомленность, произвольность психических процессов,
сформированность базовых учебных навыков, высокий адаптивный
ресурс (возможность адаптироваться в сложной ситуации), мотивационные факторы.
Как было сказано ранее, неуспешным школьник становится
только тогда, когда вовремя не были преодолены «школьные
трудности», под которыми понимается весь комплекс проблем,
возникших у ребенка при систематическом обучении и постепенно
приводящих к ухудшению состояния здоровья, к нарушению социально-психологической адаптации и только в последнюю очередь
— к снижению успешности обучения» (М. М. Безруких) о том,
какие упражнения помогут предупредить и преодолеть школьную
неуспешность, можно почитать на страницах сайта в следующих
статьях: «Помощь в обучении», «Необычный контроль», «Скрытые
таланты», «Логика в помощь усвоению и правописанию»,
«Необычное общение», «Учимся запоминать», «Помогаем ребенку», «Как полюбить свое дело», «Необычные вопросы», «В поисках
идеи», «Я обязательно смогу».
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Яблоновская Людмила Васильевна
ГБДОУ № 49 Колпинского района Санкт-Петербурга
Сценарий «Весело запели птицы»
для детей первой младшей группы
Сценарий интегрированного развлечения для детей первой
младшей группы с использованием игровых и здоровьесберегающих технологий
Цель:
 Формировать доброе отношение к миру природы.
Расширять представление детей о перелѐтных и зимующих
птицах.
Задачи:
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
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 Способствовать проявлению у детей коммуникативных качеств.
 Приобщать к нормам и правилам взаимоотношения детей и
взрослых.
 Формировать правила безопасного поведения в зале в коллективной игре.
Образовательная область «Познавательное развитие»
 Способствовать закреплению знаний о птицах, их повадках
и поведении.
 Обогащать игровой опыт детей.
 Способствовать расширению словарного запаса и кругозора
детей по теме.
Образовательная область «Речевое развитие»
 Способствовать умению выразительно и эмоционально читать знакомые стихи и потешки.
 Развивать умение владеть речью, не стесняясь, отвечать на
вопросы взрослых.
 Формировать умение правильного воспроизведения звукоподражания птиц.
Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
 Развивать музыкальные способности детей в исполнении
песенно-танцевального и игрового репертуара.
 Способствовать развитию навыков восприятия музыки образного характера и эмоциональной отзывчивости.
 Формировать умение правильно держать фломастер и любоваться общей работой.
 Создать
радостную
атмосферу
и
эмоциональноположительный настрой на совместные действия детей и взрослых.
Образовательная область «Физическое развитие»
 Совершенствовать двигательные навыки, умение ориентироваться в пространстве зала.
 Поощрять участие детей в совместных игровых действиях.
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Предварительная работа:
 Разучивание музыкального репертуара с детьми по данной
теме.
 Чтение художественной литературы о перелѐтных и зимующих птицах, разучивание стихотворений и потешек.
 Рассматривание иллюстраций с изображением птиц.
«ВЕСЕЛО ЗАПЕЛИ ПТИЦЫ»
Под музыку в зал входят дети и становятся полукругом.
Ведущий
Весело запели птицы,
И капелям не до сна,
Это значит к нам пришла
Разноцветная весна!
Исполняется песня «Весной», муз. Насауленко
Ведущий
Весной к нам возвращаются птицы, которых
мы провожали осенью в тѐплые края. (Показывает иллюстрации
кукушки, грача, дятла, утки, скворцы).
Ребѐнок
Прилетели скворцы,
Молодой весны гонцы,
Червяков они клюют,
И поют, поют, поют.
Исполняется песня «Скворушки», муз. В. Витлина
Ведущий
Ребята, как называется домик для скворцов?
(Ответ)
Отгадайте, про какую птичку это стихотворение?
Ребѐнок
Не ворона, не синица,
Как зовѐтся эта птица?
Примастилась на суку,
Раздалось в лесу «ку-ку».
Исполняется песня «Кукушка», муз. Е. Тиличеевой
Ведущий
Много птиц остаѐтся зимовать с нами, им
холодно и , но они никуда не улетают, их называют птицы. Попробуйте отгадать этих птиц по музыке.
Исполняются музыкальные загадки: «Ворона, воробей».
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Ведущий
Молодцы, ребята, все загадки отгадали.
Покружились, покружились, в малых птичек превратились.
Проводится игра «Птички и Бобик», муз. М. Картушиной
Ведущий На асфальте лужицу, увидала я,
В луже по колено кроху - воробья.
Он купался в лужице
Перья распушив,
Громко прочирикал радостный мотив:
Чики-рики, чики-ра, очень славная вода.
Чики-рики, чики-ра, вновь весна пришла. Ура!
Ребѐнок
Воробьи чирикают с самого утра
Весна, весна на улице.
Ура, ура, ура!
Исполняется песня «Воробей», муз. В. Герчик
Ведущий
Ребята, а сейчас отгадайте загадку.
Ребѐнок
Я в берете ярко - красном,
В серой курточке атласной.
Я деревьям всем приятель,
А зовут меня все…(дятел).
Проводится пальчиковая игра «Дятел»
«Целый день мы слышим стук,
Это дятел – тук да тук.
Пообедал червячком,
А поужинал – жучком». (Н. Алексеева)
Ведущий
Дятел – очень важная птица в лесу.
Его называют – лесной доктор.
Давайте споѐм про него песню.
Исполняется песня «Дятел», муз. Е. Тиличеевой
Под музыку в зал влетает Ворона – девочка старшей группы.
Ведущий

Ворона, ворона!
Почему ты чѐрная?
С головы до самых ног,
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Сажей закопченная?
Ворона
С головы до самых ног
Чѐрной я родилась.
Только чѐрный цвет, друзья,
Мне и пригодился.
Этот цвет у нас в ходу
В зимний день, и в жаркий…
В общем, чѐрный – это класс,
Белый – слишком маркий!
Ведущий
Ворона, мы рады видеть тебя в нашем зале.
Будем весело играть, по залу птичками летать.
Исполняется танец-игра «Вороны»
Вот под ѐлочкой зелѐной
Скачут весело вороны.
«Кар-кар-кар!»
Целый день они кричали,
Спать ребятам не давали.
«Кар-кар-кар!»
Только к ночи умолкают
Спят вороны, отдыхают. («Засыпают»).
«Кар-кар-кар! (А. Ануфриева)
Ведущий Дети, а что любят птички клевать? (Ответы).
Мы сейчас для них нарисуем зѐрнышки и ягодки.
Дети рисуют на мольберте «Угощение для птичек»
Ворона Ребята, вы – молодцы, угостили птичек ягодками и
зѐрнышками. А я хочу угостить вас конфетками.
Вручает корзину с конфетами.
Ведущий Ворона, за угощение благодарим и спасибо говорим.
Ворона До свидания, детвора, улетать на улицу мне пора.
Ворона улетает.
Ведущий
Ребята, и нам пора возвращаться в группу.
Вас ждѐт угощение вороны.
Под музыку дети уходят из зала.
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 «Праздники в детском саду», М. Картушиной, 2014 г.
 Наглядно – дидактическое пособие «Птицы средней полосы»
 «Игры и занятия на прогулке с детьми 2 – 4 лет», А. Теплюк
 «Малыши в мире природы», М. Коробовой
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