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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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Константинова Наталья Александровна,
Гуляев Петр Дмитриевич к.п.н. заведующий кафедрой
РиСОТ ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт
физической культуры и спорта»
Факультет дополнительного профессионального образования
Применение программы во внеурочной деятельности в рамках
ФГОС в начальной школе «Путь к ВФСК ГТО»
ВВЕДЕНИЕ.
Сегодня динамика жизни современного человека вынуждает
его более ответственно относиться к своему физическому
здоровью. Возвращение ГТО в Россию востребовано временем и
социальными факторами. Оно позитивно встречено большинством
Россиян
Внеурочная
деятельность
понимается
сегодня
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное
время
для
удовлетворения
потребностей
учащихся
в
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и
общественно-полезной деятельности.
Актуальность: Изложенное состояние вопроса является одной из причин необходимости для оптимизации педагогического
процесса в формировании навыка самостоятельных занятий. это
обусловило актуальность настоящей работы и проведения специальных исследований по избранной теме. «Применение программы во внеурочной деятельности в рамках ФГОС в начальной школе
«Путь к ВФСК ГТО»
Объект исследования: Процесс обучение и совершенствование подготовки к сдаче нормативов ГТО первой ступени 6-8 лет.
Применение программа по внеурочной деятельности в начальной
школе «Путь к ВФСК ГТО»
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Предмет исследования: формы организации внеурочных занятий и при подготовке и выполнения нормативов ГТО первой
ступени.
Цель работы: - обосновать эффективность применения программы «Путь к ВФСК ГТО» в начальной школе МАОУ СОШ
№23г.Якутска.
Гипотеза: Рабочая гипотеза исследования связана с предположением, что формирования эффективности в улучшение показателей физических качеств, для выполнения нормативов ГТО.
Возможно путем применяя программы «Путь к ВФСК ГТО» во
внеурочной деятельности начальных классов.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации
здоровьесберегающего сопровождения, регулярно проводится мониторинг здоровья. Принимая в расчѐт государственную политику
и динамику состояния здоровья, учащихся в нашей школе, было
принято решение о реализация программы спортивнооздоровительного направления внеурочной деятельности «Путь к
ГТО» для учащихся 1-2 классов, которой будет направлена на подготовку по направлениям комплекса ГТО, на здоровье обучающихся начальной школы.
Цель программы: создать положительную мотивацию у
младших школьников для занятий спортом, совершенствовать
физические качества, приобщать к физкультуре и спорту через
привлечение к сдаче норм ВФСК ГТО.
Задачи программы:
1.Создание условий для сдачи норм ВФСК «ГТО и развитию
мотивации младших школьников к занятиям физической культурой
и спортом.
2.Обеспечение учащихся необходимой достоверной информацией о содержании ВФСК ГТО и его истории в нашей стране.
Участники, реализующие программу:
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-учителя физической культуры для организации и проведения
приѐма нормативов комплекса ГТО (организация и проведение
соревнований , спортивных мероприятий);
-родители обучающихся 1-2 классов - (обеспечение
сопровождения обучающихся к месту проведения соревнований,
получают медицинское заключение о участии в сдаче нормативов );
-знаменитые и заслуженные спортсмены (проведение встреч с
обучающимися с целью повышения у них мотивации к сдаче
нормативов комплекса «ГТО» и к занятиям спортом):
Предполагаемые результаты реализации программы
1. приобретение школьниками знаний о телесной
(соматической),
физкультурно-двигательной
и
спортивной
культуре;
ГТО и разнообразных играх, которые могут помочь
подготовиться к выполнению нормативов комплекса; о
необходимости стремления к гармоничному развитию личности
2. формирование ценностного отношения к своему здоровью
и внутреннему миру, к формированию телесной, двигательной и
спортивной культуры;
3. школьник может приобрести опыт использования
разнообразных игр для подготовки к выполнению нормативов
ГТО, для своего физического развития, для начала регулярных
занятий по избранному виду спорта;
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
Занятия детей в системе внеурочной деятельности могут проводиться в любой день недели, включая каникулы. Между учебными занятиями и внеурочной деятельности должен быть перерыв
для отдыха не менее часа. Деятельность осуществляется по группам, как в одновозрастных, так и в нашей программе на занятиях
занимаются 1-2 класс (6-8 лет) наполняемость группы до 15 учеников. Занятия проводятся раз в неделю длительность 40 минут.
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во-первых, выполнение нормативов Комплекса ГТО
проводится в соревновательной обстановке, причем, уже на этапе
подготовки выполнения нормативов осуществляется медицинский
контроль.
Во-вторых,
необходимо
выбрать
целесообразную
последовательность проведения тестирования, с наименее
энергозатратных видов, между выполнением нормативов
участникам предоставляется достаточное количество времени.
Разрабатывая данную программу, мы ставим перед собой цель
- воспитание достойных граждан своей страны. Умное, сильное
поколение, здоровое, которое уважает свою Родину и готово трудиться на ее благо. Мы стремимся достичь этой цели, реализуя
различные направления внеурочной деятельности. ГТО – возвращение лучших традиций страны, которое в свое время оказало положительное влияние на молодежь. Наша задача – создать необходимые условия для развития физического потенциала нынешних
представителей будущего России.
ВЫВОД.
Таким образом, цель поставленная в работе достигнута, а гипотеза нашла свое практическое подтверждение. Рабочая гипотеза
исследования связана с предположением, что формирования эффективности в улучшение показателей физических качеств, для
выполнения нормативов ГТО. Возможно путем применяя программы «Путь к ВФСК ГТО» во внеурочной деятельности начальных классов.
В нашей школе есть направление клуб выходного дня для родителей «Здоровая семья». Физкультура – удовольствие, а не тяжкий труд. Трудно вызвать у детей желание к физическим упражнениям, если сами родители считают это дело скучной и неприятной
«работой». Дети подражают родителям во всѐм, поэтому не стоит
ждать от сына активности, если папа рассуждает о пользе физических упражнений лѐжа на диване, а мама прогулкам с сыном на
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свежем воздухе предпочитает двухчасовое общение с подругами по
телефону.
Здоровый образ жизни, спортивный азарт, самоутверждение –
вот для чего нужен комплекс ГТО. Эту мысль мы и будем передавать нашим ученикам и родителям. Таким образом, цель комплекса
ГТО – попытка привить школьникам привычку к здоровому образу
жизни и массовому спорту – будет достигнута.

Абзалилова Марина Валерьевна
ГБОУ школа 1158 г. Москва
Методическая разработка совместной деятельности
«Вместе дома веселее!» Тема периода "День победы"
Тема периода: «День Победы»
Цели: Углубить знания детей о Великой Отечественной Войне. Расширить представление детей о родах войск и техническом оснащении Российской армии, принимавших участие в ВОВ.
Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать чувство любви к Родине.
Формирование представлений о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитание уважения к ветеранам войны. Формирование у детей образа героя, защитника
своего государства; привитие любви к Отечеству и родному краю, воспитание
чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину.
Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных
видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников
(познавательно-исследовательская деятельность, наблюдение, чтение книг, просмотр обучающих каналов).
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Военная
пальчиковая Режим
доступа:
гимнастика авт. Бабина https://www.youtube.com/watch?v=XtabzC6seg4
Е. А.
Мультипликационные фильмы о ВОВ
«Салют» (1975)
Режим доступа: https://youtu.be/wJcwxVU17YE
«Солдатская
сказка» Режим доступа: https://youtu.be/ucAGfi006_g
(1983)
«Солдатская
лампа» Режим доступа:
(1984)
https://youtu.be/-F1cU40Af1o
«Скрипка пионера»
Режим доступа:
https://youtu.be/BUhPKaNmr7g
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«Легенда о старом маяке»
«Василѐк»
«Сильные духом крепче
стены»
Василий Теркин (2003)
Воспоминание (1986)

Режим доступа: https://youtu.be/HXgdL2o4dqo
Режим доступа:
https://youtu.be/_EBjaRTxTl8
Рекомендован к совместному семейному просмотру. Режим доступа:
https://youtu.be/nUSqks464E4
Режим доступа:
https://www.ivi.ru/watch/45180
Режим доступа:
https://vk.com/video-54443855_170725366
Режим доступа:
https://youtu.be/OxD_ja058vA

Жить (2016г.)
Мультфильм о Великой Отечественной войне
Короткометражный
Режим доступа:
фильм ««Здравствуй, ма- https://youtu.be/ezuLMqnYD2Y
лыш!»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Кругозор и проектно-исследовательская деятельность
Исследовательская дея- Рассматривание семейных альбомов, сопровождаетельность «Письма с мая рассказами родителей о родственниках, принимавших участие в ВОВ.
фронта»
Фильм для дошкольни- Режим доступа:
ков о ВОВ с использовани- https://youtu.be/AfpyaBY3BKg
ем детской аудиэнциклопедии Чевостика и дяди Кузи.
Вкус войны. Полевая Режим доступа:
каша.
https://youtu.be/E5UrlgMSsXM

Совместная деятельность
ребенка с родителями.
Варим гречневую кашу.
Повар- воспитатель Абзалилова М.В.
Проектная деятельность
«Дошкольники
ГБОУ
Школы №1158»
Виртуальный тур по музею Победы
Обзорная экскурсия по
открытым
площадкам
военной техники Музея
Победы
Экскурсия по уникальному диорамному ком-

Режим доступа:
https://yadi.sk/i/OXo0E10tdzol6Q

Режим доступа:
https://www.youtube.com/channel/UCjO4BKBWI_xls
FpmjP26h1Q
Режим доступа:
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
Режим доступа:
https://youtu.be/0vJ1LFPjnQ0
Режим доступа:
https://youtu.be/dunHPA15jmo
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плексу Музея Победы.
Экскурсия «Война- глазами художника».
Виртуальные экскурсии
по местам боевой славы и
городам- героям
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Чтение
стихотворения
Т.Белозерова «День Победы»

Режим доступа:
http://www.xn--21-9kcmebub0ayk5b.xn-p1ai/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/pedagogam-iroditelyam/virtualnye-ekskursii.html
Режим доступа:
https://rustih.ru/timofej-belozerov-den-pobedy/
Майский праздник —
День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовѐт дорога
На торжественный парад,
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят.

Разучивание стихотворения
Н. Самоний «Георгиевская ленточка»
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Разучивание стихотворения О.Высотская «Салют»

Разучивание считалочки
В.Берестов
«Мирная считалочка»

Беседа с детьми:
Пословицы об армии
Где смелость – там победа.
Как вы понимаете значение пословицы?
Смелого враг не возьмет.
Чему нас учат пословицы?
Смелый боец – и в бою Что ты можешь/хочешь/ хотел бы сделать для замолодец.
щиты Родины, когда вырастешь? Что для этого
Чем крепче дружба, тем надо делать, пока еще ты ребенок?
легче служба.
Герой – за Родину горой.
Жить – Родине служить.
Если армия сильна – непобедима и страна.
Чтение художественной литературы
При ознакомлении детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с темой войны
перед педагогами и родителями стоят три основные задачи:
1.
Познакомить детей с праздником «День Победы». Рассказать о Великой
Отечественной войне.
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2.
Продолжать знакомить с событиями Великой Отечественной войны посредством художественного слова, рассматривая репродукции картин о войне,
слушая песни военных лет.
3. Воспитывать уважение к памяти павших бойцов и старшему поколению.
С.Алексеев
«Первый Режим доступа:
https://audio-knigi.club/dlya-detei/29807-alekseevночной таран»
sergei-rasskazy-o-velikoi-otechestvennoi.html

Хрестоматия для детей
старшего
дошкольного
возраста

Режим доступа:
http://ивановскаяволость.рф/publ/khrestomatija_dlja_detej_starshego_dos
hkolnogo_vozrasta/4
Книги о ВОВ для чтения Режим доступа:
1. https://online-knigi.com/page/178126?page=2
детям:
1. Георгиевская С.М. 2. https://topreading.ru/bookread/233671-yurii-germanvot-kak-eto-bylo
«Галина мама»
https://vseskazki.su/dragunskii-deniskiny2. Герман Ю.П. «Вот как 3.
rasskazy/arbuznyj-pereulok.html
это было»
4. https://skazkibasni.com/andrejka-rasskaz-valentiny3. Драгунский В.Ю. «Ар- oseevoj
5.1
https://knigavuhe.org/book/rasskazy-o-velikojjбузный переулок»
4. Осеева В.А. «Андрейка» otechestvennojj-vojjne/
2.2
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy5.Аудиокниги о ВОВ для gaydara-mp3/skazka-o-voennoy-tayne-o-malchishekibalchishe-i-ego-tverdom-slove/
детей
https://knigiaudio.org/audio-7088-rasskazy-o6. Список, рекомендован- 5.3
ный к прочтению детям velikojj-otechestvennojj-vojjne
6. https://tbib.ru/knigi-o-vojne-dlya-doshkolnikov/
6-7 лет
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Музыка
Слушание музыкальных Режим доступа:
произведений:
1. Песня «Сегодня са- 1.
лют», муз. М. Протасова, https://ru357.iplayer.info/song/88794333/Muzyka_Mih
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сл. В. Степанова
2. Песня «Моя Россия»,
Г.Струве Н.Соловьева.
3. «День Победы», муз. Д.
Тухманова
4. Визуализация. Просмотр видеофайла к песне
«А закаты алые» Музыка: Виталий Осошник
Текст: Наталия Осошник.
Разучивание и закрепление изученных песен:
1.Песня «Катюша», муз.
М. Блантера. Сл.М. Исаковский
2. Песня «Мы рисуем голубя». Муз. О.Ширяев, сл.
М.Лисича

aila_Protasova_Slova_Vladimira_Stepanova__Segodnya_salyut/
2.
https://audiovk4.ru/?mp3=%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%8F
+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D
1%8F%C2%BB%2C+%D0%93.%D0%A1%D1%82%
D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B5+%D0%9D.%D0
%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8
C%D0%B5%D0%B2%D0%B0.
3.
https://mp3xa.me/den_pobedy/62825-davidtukhmanov-den-pobedy.html
4. https://youtu.be/wM3CKcREuUY
Или
https://youtu.be/3PzvbG_vzKM
Режим доступа:
1.
https://zaycev.net/search.html?spa=true&trackId=2644
230&query_search=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1
%8E%D1%88%D0%B0&page=1
2. https://youtu.be/3uHxkIePRW0
1. Мы рисуем голубя
Припев:
С веткою оливы,
Белокрылый голубь наш,
Чтобы жили в мире мы
Ты лети по свету,
Радостно, счастливо!
Детям всей нашей Земли
Передай приветы!
2. Над землѐю солнышко
3. Мы рисуем голубя
Светит всем ребятам
С веткою оливы,
Будем нашей дружбою,
Чтобы жили в мире мы
Радостью богаты
Радостно, счастливо!

3. Караоке. «Бравые сол- 3. https://youtu.be/QexIFy47vMs
даты», муз. Ю. Чичкова
Художественное творчество
Раскраски по теме «День Режим доступа:
1.https://vsepodelki.com/raskraski/raskraski-9-mayaпобеды»
den-pobedy-dlya-detey
2.
https://yandex.ru/collections/user/teacherg4/raskraski-9-maia/
3. https://raskrasil.com/raskraski-na-9-maya/
4.
https://yandex.ru/collections/user/m4rkina2018/raskras
ki-voennaia-tekhnika/
5.
http://detskie-raskraski.ru/raskraski-dlyamalchikov/raskraski-voennaya-tehnika
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Аппликация «Открытка
к празднику»
Конструирование по образцу готовой работы

Режим доступа:
https://youtu.be/SFEZwohECvs

Рисование
Плакат к 9 мая!

Фотографии из личного
архива воспитателя (Абзалиловой М.В)

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Физкульминутка танце- Режим доступа:
1. https://youtu.be/w2ELHQRAs78
вальная
2. https://youtu.be/FFFe3TlIMXg
3. https://youtu.be/Ksli61pE2SI
Самолѐты. Анималики!. Режим доступа:
Танец игра с ускорением, https://youtu.be/35y2po1giBk
видео для детей.
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Игра на внимание «Сигнальщики»

«Самый меткий стрелок»
(метание мяча в корзину)

Динамическое упражнение «Сигнальщики» (автор О. Боромыкова).

Вот флажки – четыре цвета.
Нам игра знакома эта.
Флаг я желтый подниму –
Всех похлопать попрошу.
Флаг зеленый подниму –
Всех потопать попрошу.
Синий – будем мы молчать.
Красный – все «Ура!» кричать.
Можно бросать смятые в шар бумаги (газета) в кухонную кастрюлю. В ходе игры можно изменять
правила (заранее сообщив об условиях игры).
Например: Бросаем с другого расстояния. Бросаем,
стоя на одной ноге. Бросаем, стоя к мишени спиной. Бросая, напевая песню, рассказывая стих….и
т.д.
Мы стоим, как на земле, (Ноги расставлены, руки
отведены назад.)
А плывем на корабле (Руки броском выносят вперед и отводят назад.)
И сигналим каждый раз,
Когда дан такой приказ.
Направо – поворот, (Правую руку отводят в сторону и поворачивают в том же направлении голову.)
Налево – поворот, (Левую руку отводят в сторону
и поворачивают в том же направлении голову.)
А ну-ка, не зевай, (Поднимают вверх правую руку.)
Сигналы подавай! (Поднимают вверх левую руку.)

Родительский университет
Режим доступа: https://youtu.be/7Fr57cCL6sA
Короткометражный
фильм «Путь в небо»
Режим доступа: https://youtu.be/AbHOu2d7iJE
Короткометражный
фильм «Письмо»

Батрак Римма Муксимовна
МБДОУ "Детский сад №61 "Тополѐк"
Методика обучения рассказыванию по картине
Рассказывание по картине является особенно сложным видом
речевой деятельности для ребенка. Проблема организации такого
занятия в том, что дети должны выслушивать рассказы по одной
картине сначала воспитателя (образец), а затем своих товарищей.
Содержание рассказов почти одинаковое. Варьируются лишь коли18

чество предложений и их развернутость. Детские рассказы страдают скудностью (подлежащее - сказуемое), наличием слов-повторов,
длительными паузами между предложениями. Но главным негативом является то, что ребенок не строит свой рассказ сам, а повторяет предыдущий с очень незначительной интерпретацией. В течение
одного занятия педагог успевает опросить только 4-6 детей,
остальные при этом являются пассивными слушателями. При таком подходе результат является достаточно гарантированным.
Во второй младшей группе осуществляется лишь подготовительный этап обучения рассказыванию по картине. Дети этого возраста еще не могут самостоятельно составить связное описание,
поэтому педагог учит их с помощью вопросов называть то, что
нарисовано на картине. Можно сказать, что полнота и последовательность передачи ребенком содержания картины целиком определяется предложенными ему вопросами. Вопросы воспитателя
являются основным методическим приемом, они помогают детям
наиболее точно определять свойства и качества предметов.
В средней группе цель обучения остается прежней - учить
детей описывать изображенное на картине. Однако к четырем-пяти
годам у ребенка возрастает мыслительная и речевая активность,
совершенствуются речевые навыки, в связи с этим несколько расширяется объем связных высказываний, увеличивается самостоятельность в построении сообщений. Все это дает возможность готовить детей к составлению небольших связных повествований. В
средней группе у детей формируют навыки самостоятельного описания картины, которые будут развиваться, и совершенствоваться в
старшей группе.
Очень важно целенаправленно упражнять детой в умении составлять высказывания из нескольких предложений несложной
конструкции. С этой целью в процессе рассматривания сюжетной
картины рекомендуется выделять те или иные объекты для развернутого описания их, не нарушая в то же время целостности восприятия
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В старшем дошкольном возрасте, когда активность ребенка
возрастает, а речь совершенствуется, появляются возможности для
самостоятельного составления рассказов по картинам. На занятиях
решается целый ряд задач: воспитывать у детей интерес к составлению рассказов по картинам, учить правильно, понимать их содержание, формировать умение связно, последовательно описывать
изображенное, активизировать и расширять словарный запас, учить
грамматически правильно строить речь и т. д.
В старшей группе дети, воспринимая речевой образец, учатся
обобщенно подражать ему. Описание педагога раскрывает в основном наиболее трудную или менее заметную часть картины. Об
остальном дети высказываются сами. Дети этого возраста составляют рассказы по хорошо знакомым картинам (в большинстве случаев картины рассматривали на занятиях в средней группе). Для
того чтобы занятие по рассказыванию проходило успешно, за дватри дня до него организуется занятие по рассматриванию картины.
Такое сочетание занятий имеет место в основном в первом полугодии, когда дети приобретают первоначальный опыт самостоятельного составления рассказов по картинам.
В подготовительной к школе группе при обучении рассказыванию продолжают широко использовать картины. На протяжении всего учебного года идет работа по совершенствованию и закреплению речевых умений и навыков. При постановке заданий
учитывается ранее приобретенный детьми опыт и уровень их речевого развития. Повышаются требования к детским рассказам с точки зрения содержания, логической последовательности изложения,
точности описания, выразительности речи и т. д. Дети учатся описывать события, указывая место и время действия; самостоятельно
придумывают события, предшествовавшие изображенным на картине и последующие. Поощряется умение целенаправленно слушать выступления сверстников, высказывать элементарные оценочные суждения об их рассказах.
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В процессе занятий у детей формируются навыки совместной
учебной деятельности: вместе смотреть картинки и составлять коллективные рассказы. Переход от рассматривания картины к составлению рассказов - важная часть занятия, в ходе которой педагог
дает указания о коллективном характере выполнения речевого задания и намечает план рассказа. Говорить будете по очереди: один
начинает рассказ, а другие продолжают и заканчивают. Дети хорошо справляются с таким сложным заданием, так как они активно
готовились к этому и, кроме того, они чувствуют постоянную поддержку и помощь педагога. По мере того как дошкольники накапливают опыт восприятия изобразительного материала и составления рассказов, становится возможным повышать их активность и
самостоятельность на занятиях такого типа.
Уже во второй половине учебного года структура занятий несколько изменяется. После выяснения темы и содержания картины
можно сразу переходить к составлению рассказов. Это развивает у
них навыки наблюдения. Дети в основном самостоятельно рассматривают картину с целью подготовить рассказы. Педагог предварительно сам намечает план построения рассказа и производит
отбор словесного материала, но он не спешит сообщить детям готовый вариант, а ориентирует их на самостоятельное решение задачи, учит проявлять инициативу при отборе фактов для рассказа,
при обдумывании последовательности их расположения.
Вражнова Ирина Владимировна, Моисеева Анна Олеговна
СФ ГБОУ школа-интернат №2 г.о. Жигулевск
Развитие мелкой моторики рук у детей с ТМНР и ЗПР на уроках и внеурочное время, как средство развития устной речи
В жизни каждого ребѐнка развитие мелкой моторики рук играет очень важное значение. Многие учѐные, педагоги, психологи
обращали серьѐзное внимание на значение развития мелкой мото21

рики рук. М. Монтессори и другие в своих исследованиях указывали, что истоки способностей и дарования детей находятся на кончиках их пальцев, от них идут тончайшие ручейки, которые питают
источник творческой мысли. Как правило, если движение пальцев
развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка
в пределах возрастной нормы. У значительного большинства детей
с речевыми нарушениями пальцы малоподвижны, движения их не
точны, не согласованы.
Необходимо обязательно стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук.
Систематические упражнения по развитию мелкой моторики
рук являются мощным средством повышения работоспособности
коры головного мозга.
Способы развития мелкой моторики у детей младшего
школьного возраста с ЗПР и ТМНР .
Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста.
Основная задача тренировочных упражнений будет состоять в
том, чтобы сделать все эти упражнения доступными и легко выполнимыми для ребѐнка. Достигнуть этого можно будет лишь путѐм постепенного развития ручной умелости, достигаемого в результате перехода к более сложным для ребѐнка заданиям по мере
овладения менее сложными.
Дополнительно можно рекомендовать следующие упражнения
и виды занятий: различные виды конструирования, упражнения с
мозаикой, рисование, вырезание ножницами различных фигур, вязание, вышивание (преимущественно для девочек), доступная работа с инструментами (для мальчиков), перебирание крупы, гороха
для приготовления пищи, лепка из пластилина, что особенно важно
для развития силы пальцев рук.
В таких практических действиях, как соединение, разъединение, нанизывание предметов развиваются мыслительные операции
анализа, синтеза, обобщения и т.д.
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При организации игр детей с предметами необходимо придерживаться двух основных принципов: посильность требований, постепенность усложнения;
Работу по развитию движений пальцев и кисти рук следует
проводить систематически по 2-5 минут по несколько раз в день.
Оптимальным будет использование в этих целях физкультминуток.
Если проводить пальчиковую гимнастику стоя, примерно в
середине урока, такая гимнастика послужит сразу двум важным
целям и не потребует дополнительного времени. Для детей проговаривание стихов одновременно с движениями обладает рядом
преимуществ: речь как бы ритмизируется движениями, делается
более громкой, четкой, эмоциональной, а наличие рифмы положительно влияет на слуховое восприятие.
На уроках в начальной школе я использую оригами, лепку, аппликацию, графические упражнения, игры и действия с предметами. Оригами совершенствует у детей точные движения пальцев и
глазомера; способствует концентрации внимания; развивает творческое воображение, художественный вкус, память; обогащает
словарный запас.
Лепка повышает сенсорную чувствительность; развивает воображение, пространственное мышление, синхронизирует работу
обеих рук; формирует умение планировать работу по реализации
замысла, предвидеть и достигать его.
Аппликация развивает умственную и речевую деятельность
учащихся; формирует координацию движений пальцев на руках
развивает интеллект ребенка.
Графические упражнения способствуют развитию мелкой моторики, зрительного восприятия и внимания. Выполнение графических упражнений очень важно для овладения письмом.
Упражнения по развитию мелкой моторики, при целенаправленном и систематическом их применении способствуют развитию речи, координации, точности, пластичности движений
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пальцев рук, мыслительных процессов и определяют успешность
работы по подготовке ребѐнка пи переходе на новую ступень образования.
Занятия пальчиковой гимнастикой помогут ребенку с ЗПР и
ТМНР научиться быть настоящим хозяином своих пальчиков, совершать сложные манипуляции с предметами, а значит, подняться
еще на одну ступеньку крутой лестницы, ведущей к вершинам знаний и умений (Белая Е.А., 2013). Кроме того:
1. Выполнение упражнений индуктивно приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и стимулирует развитие
речи.
2. Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный
фон, развивают умение подражать взрослому, учат понимать смысл
речи. Повышают речевую активность ребѐнка.
3. Если ребѐнок будет выполнять упражнения, сопровождая их
стихотворными строчками, то его речь станет более чѐткой. Ритмичной, яркой.
4. Ребѐнок учится запоминать определѐнные положения рук и
последовательность движений.
5. Овладев многими упражнениями, он сможет «рассказывать
руками» целые истории.
6. В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы
приобретут силу, хорошую подвижность, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма ( Козлова Н.В., 2006).
Итак, речь ребѐнка совершенствуется под влиянием импульсов
от рук, точнее от – пальцев. Ребѐнок, имеющий высокий уровень
развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него
достаточно развиты психические функции, речь.
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Долгушева Надежда Анатольевна
г. Новый Уренгой
Методика работы с текстом
Технологическая карта дистанционного занятия
педагога дополнительного образования
Долгушевой Надежды Анатольевны
Программа: «Ориентир»
Год обучения: 1
Тема занятия: Методика работы с текстом.
Тип занятия: Занятие сообщения и усвоения новых знаний.
Цель: ознакомление обучающихся с методикой работы над
текстом.
Задачи:
Образовательные:
 познакомить обучающихся с методикой работы над текстом;
 формировать представление об онлайн платформе Core,
сервисе LearningApps.org;
 выполнять практические упражнения по теме занятия.
Развивающие:
 развивать информационную компетенцию;
 способствовать развитию внимания, логического мышления, памяти;
 развивать умения работать с текстом.
Воспитательные:
 воспитывать чувство ответственности за порученное дело,
исполнительности, аккуратности, добросовестности;
 воспитывать культуру поведения в сети Интернет.
Формы работы: устная, https://blimb.su/ - гимнастика для
глаз, выполнение интерактивных заданий.
Методы: наглядные, словесные, практические.
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Формы контроля: практическая работа.
Сервисы и инструменты для организации образовательного взаимодействия: платформа для конференции Zoom, онлайн
платформа Core, сервисе LearningApps.org; Viber, WhatsApp, VK.
Оборудование: компьютер (телефон) с выходом в Интернет.
Дидактические средства: раздаточный онлайн материал.
Планируемые результаты:
а) предметные:
- отвечать на вопросы педагога;
- использовать новые понятия;
- уметь осуществлять первичное знакомство с текстом;
- отличать поисковое чтение от сплошного;
- знать правила конспектирования текста;
б) личностные:
- показать готовность и способность к саморазвитию, самообразованию и самооценке на основе мотивации к познанию и обучению;
- формировать ответственное отношение к учению;
- формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики;
- осознанное, уважительное, доброжелательное отношение к
другим людям.
№

Этапы занятия

Действия педагога

Действия обучающихся

1.

Организационный
(установление связи на
платформе,
определение
отсутствующих, объявление
темы, цели
и
задач
занятия,
мотивация)

Передача информации посредством
мессенджеров о данных предстоящей конференции накануне.
Добрый день, ребята. Сегодня мы
работаем в онлайн режиме. Тема
нашего занятия «Методика работы
с текстом».
Мы не только познакомимся с данной методикой, понятиями, связанными с ней, поговорим о первичном ознакомлении, видах текстов,
но и будем практиковать свои умения в выполнении заданий на онлайн платформе Core, сервисе
LearningApps.org. Результаты, которые вы отправите мне в мессен-

Получают
информацию
в
используемых
мессенджерах.
Выходят онлайн
на
платформе
Zoom в назначенное
время,
используя идентификатор
и
пароль, который
сообщил педагог
накануне.
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Слушают

педа-

Используемые ресурсы
Мессенджеры.
Платформа
Zoom.

2.

Основной.

джерах, я сразу увижу на платформе в качественном и количественном эквиваленте. Поэтому, пожалуйста, внимательно отнеситесь к
их выполнению. По времени выполнение этих заданий займет у вас
совсем немного времени.
Для начала напомните мне, пожалуйста, правила поведения в онлайн режиме конференции.
Да, все правильно.
Теперь переходим к новому материалу. Обратимся к материалу
презентации и внимательно меня
слушаем.
Умение работать с текстом необходимо каждому и это очень полезный навык. От этого напрямую
зависит степень усвоения новой
информации. Главная сложность –
новые понятия, но знакомых слов
всегда намного больше. Обычно
распределение 5:95 характерно для
нового материала (5 % - это новые
понятия, 95% - знакомые понятия и
слова). Бояться этого не надо. Любой человек способен освоить эти
5%. Старшеклассники и студенты
должны ежедневно обрабатывать
множество информации за небольшой промежуток времени. Все
книги от корки до корки прочитать
невозможно. Иногда, имея большой
список литературы, достаточно
ознакомительного чтения. Что для
этого нужно?
Все верно.
Существуют два вида чтения: беглый просмотр и сплошное чтение.
Беглый просмотр – это чаще всего
поисковое чтение, необходимо для
поиска важной информации в целях
быстрого выполнения задания.
Сплошное чтение мы чаще используем, читая художественную литературу.
Работая над текстом с определенной целью, надо уметь конспектировать. Разделяют два вида конспектов: книжный и карточный.
Книжные конспекты записываются
в тетрадь или блокнот и удобен
тем, что все записи будут всегда в
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гога.
Задают
вопросы,
если
таковые возникают по ходу
объяснения.
Дети отвечают:
- нельзя перебивать педагога;
- стараться не
отвлекаться, т.к.
времени на отвлеченные разговоры у нас нет;
- если появляются вопросы в
течение
урока
задаем вопросы в
чате.
Смотрят презентацию, слушают
педагога.

3.

Физминутка
для глаз.

4.

Контроль
усвоения
материала.

5.

Подведение
итогов занятия.
Рефлексия.

одном месте.
Карточный конспект имеет другие
преимущества: чтобы найти необходимый материал, нужно взять
листок, хранящийся в отдельном
файле.
Лаконизм – это первое, чему надо
научиться, делая конспекты. Существуют общепринятые сокращения,
знаки и символы, которые позволяют
людям
конспектировать
быстро, экономя время.
Обратите внимание на экран. На
нем вы можете видеть ряд слов,
способных натолкнуть вас на мысли по поводу конспектирования
текста. Пишем в чате, чем могут
быть полезны нам данные понятия
в создании конспекта.
В целях сохранения зрения, ведь
мы теперь с вами чаще работаем с
компьютером, наша физминутка
будет на сайте https://blimb.su/ .
Туда вы зайдете, после завершения
конференции. Это займет у вас 3
минуты 25 секунд.
Практическая работа отправлена с
платформы Core, и создана на сервисе
LearningApps.org. Задание
рассчитано на 5 минут и обеспечит
обратную связь автоматически.
Задания отправлены вам через
мессенджеры, в которых мы с вами
всегда общаемся.
Ребята, вы хорошо поработали. Все,
что необходимо сделать, я вам
сообщила. Если остались вопросы,
я готова ответить на них в чате или
в мессенджерах. Ваше домашнее
задание плюс физминутка займут 8
минут 25 секунд. О следующей
встрече я отправлю вам дополнительную
информацию. До свидания.
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Ответы
детей
(заглавие книги,
аннотация, год
издания)
Обучающиеся
пишут в чате
ответы.

https://blim
b.su/

Платформа
Core,
и
сервис
LearningAp
ps.org.

https://coreapp.ai/
app/player/lesson/
5e80c143f21ca42
97ba8e830/1
теоретический
материал занятия
Практическое
домашнее задание
https://learningapp
s.org/display?v=p
278tc2zn20
Скопируйте
ссылку и вставьте ее в строку
браузера, перед
вами
будет
упражнение,
которое необходимо выполнить

Платформа
Core,
и
сервис
LearningAp
ps.org.

Жилина Лилия Викторовна
МАОУ "Многопрофильный лицей им. 202-й ВДБ"
Организация индивидуальной работы с обучающимися,
имеющими затруднения в обучении
Каждый учитель в своей педагогической деятельности применяет множество различных методов, форм, технологий обучения,
чтобы фактически все ученики были заинтересованы его предметом, успешны и имели прочные знания. Индивидуальная работа с
учащимися требует достаточно много времени для его организации, проведения, но результат стоит того. Зная своих учеников, я
подбираю соответствующие задания, форму проведения занятий.
С целью формирования мотивации на успешную учебную деятельность в своей работе использую систему контроля и учѐта знаний, дифференциацию в обучении, провожу индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися (если необходимо), применяю различные типы заданий:
• задания с наличием образца выполнения;
• задания, в которых учащийся выполняет только отдельные
его части. Например, предлагается задание, где уже даны ответы на
отдельные вопросы с учѐтом трудностей, которые могут возникнуть у учащихся;
• задания со вспомогательными вопросами, направленными
на воспроизведение теоретической информации, а также практических умений и навыков. Цель использования таких вопросов —
помочь учащемуся вспомнить знания, которые являются необходимой основой для выполнения задания;
• задания с сопутствующими указаниями, инструкциями;
• задания с теоретическими справками, что формирует умения обосновывать выбор того или иного действия соответствующей теорией.
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Систематическая работа по предупреждению неуспеваемости
учащегося является неотъемлемой частью моей педагогической
деятельности.
Для ликвидации пробелов в учебной деятельности и повышению мотивации школьников я взаимодействую с коллегами. Совместно составляем план мероприятий направленный на решение
следующих задач: изучение учебной мотивации учащихся, поиск
путей ее повышения; изучение учебных интересов учащихся и их
учет педагогами в учебной деятельности; выявление степени развития учебных умений учащихся в учебной деятельности; регулирование отношений между учителями класса, между учителями и
детьми, между педагогами и родителями; определение общих целей, организация совместной деятельности по их достижению.

Зубарева Наталья Николаевна
МКДОУ "Рябинка" г. Тайшет
Игра - занятие "Светофорчик" младший возраст
Цель: Познакомить детей с основными правилами уличного
движения.
Задачи:
- Дать детям понятие о том, что машины ездят по дороге, а
пешеходы ходят по тротуару.
- Познакомить детей со светофором: его световыми сигналами.
- Формировать у детей правильное поведение на проезжай части дороги.
- Закрепить знания основных цветов (красный, желтый, зеленый). Пополнение словарного запаса слов: Светофор.
Предварительная работа:
Беседа с детьми «Мой друг-светофор», дидактические игры и
сюжетно-ролевая игра («Светофорик») по ПДД, загадки по теме.
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Оборудование для игры-занятия: Светофор, картина с изображением проезжей части, картинки с изображением транспортных
средств, игрушечные рули, свисток.
Ход занятия.
Воспитатель:
-Ребята, к нам в гости пришел в гости светофор. Давайте ребята рассмотрим вот эту картину, что же на ней изображено.
(Картинка Светофора, картина с изображением проезжей частью дороги)
Помогает с давних пор
Детям друг наш – Светофор
Объяснит без напряженья
Детям правила движенья.
Слушай и запоминай
И всегда их соблюдай.
Воспитатель: - Мы с вами каждый день ходим в детский сад и
всегда переходим дорогу, бывает и не один раз. Все должны знать,
что дорогу переходят только по пешеходному переходу, которую
называют «зеброй». И сейчас мы с вами поиграем в игру «Светофорчик». (Объяснить правила игры)
Игра «СВЕТОФОРИК».
(Дети становятся на ноги начинается игра «Светофорик»)
Помни правила движенья
Как таблицу умножения
Красный свет — прохода нет, (Стоим)
Жѐлтый – приготовиться, (Хлопаем)
А зелѐный – всем ребятам,
Быстренько ускориться! (Бег на месте)
Присели на стульчики.
Воспитатель: -. А теперь мы с вами пальчиками покажем какие
мы «шофѐры».
Пальчиковая гимнастика.
«Шоферы»
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Едем-едем на машине, (руки держат «руль»)
Нажимаем на педаль, (двигают стопой ноги)
Газ включаем — выключаем, (двигают рукой)
Пристально мы смотрим вдаль. (всматриваются вдаль)
Дворники счищают капли (руками делают круговые движения)
Вправо- влево- чистота!
Ветер волосы ерошит, (руками ерошат волосы)
Мы шоферы хоть куда!
Воспитатель: - А теперь мы поговорим о настоящем транспорте. Ребята, мне нужна помощь! У меня очень много картинок с
изображением машин, только не знаю, как они называются.
Воспитатель показывает картинки с изображением различных
видов транспорта, дети хором проговаривают названия (автобус,
автомобиль, трактор и т. д.)
Воспитатель: - Молодцы! Все назвали правильно.
Игра «ВОРОБУШКИ И АВТОМОБИЛЬ»
Воспитатель: - А теперь вы превратитесь в воробушек, а я буду
шофером. (игра повторяется 3 -4 раза)
ПОДВИЖНАЯ ИГРА «АВТОМОБИЛЬ»
Правила:
1.Начинать движение на зелѐный свет.
2 Останавливаться на красный свет.
Воспитатель: - Молодцы ребята!
Воспитатель: Ребята по городу, по улице не ходят просто так:
когда не знаешь правила – легко попасть впросак. Все время будь
внимательным.
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Иванова Наталия Владимировна
МАДОУ "Детский сад №70"
г. Чебоксары
Методическая разработка по изодеятельности
в младшей группе
«Колобок»
(рисование с использованием нетрадиционной техники)
Программное содержание:
Образовательные задачи:
 Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой
рисования;
 Учить детей изображать Колобка с помощью ватного диска;
 Совершенствовать умения правильно держать кисть, не
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы;
 Формировать умение набирать краску на кисть, обмакивать
ее всем ворсом впалитру с краской, снимать лишнюю краску о
край, хорошо промывать кисть, прежде чем набирать краску другого цвета;
 Закрепить знания основных цветов.
Развивающие задачи:
 Развивать желание экспериментирования;
 Развивать творческие способности;
 Развивать мелкую моторику;
 развивать творческое воображение детей.
Воспитательные задачи:
 Воспитывать внимание, аккуратность;
 Воспитывать отзывчивость и доброту;
Предварительная работа: Чтение, просмотр настольного
театра, рассматривание иллюстраций и беседа по сказке
«Колобок».
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Оборудование: игрушка колобок, гуашь разных цветов, лист
бумаги, ватный диск, ватные палочки, влажные салфетки.
Ход занятия:
Стук в дверь. Открывают дети и находят конверт.
Педагог:
Ой, ребята, что это?
Кто нам оставил письмо? Хотите, я вам его прочитаю. От кого
же оно пришло? Как вы думаете?
А пришло оно от бабушки и дедушки.
Послушайте:
« Дорогие ребята, здравствуйте. У нас случилась беда, и нам
нужна ваша помощь. Приезжайте обязательно. Будем ждать»
Что же с ними случилось?
Вы готовы им помочь?
Ну как, поедем?
А на чем можно поехать?
Дети: на машине.
Педагог: Ну что, готовы?
Тогда, поехали.
Едем под музыку. Вот мы и приехали.
А вот и бабушка с дедушкой нас встречают. (На экране видим
бабушку и дедушку у дома).
Педагог: - Здравствуйте дедушка и бабушка, что с вами
случилось?
Дедушка: Здравствуйте, дети. А у нас колобок убежал, мы его
остудиться на окошко положили и не углядели.
Педагог: Бабушка с дедушкой без него очень скучают. Как вы
думаете, что нужно cделать? Чем им можно помочь? (выслушивает
ответы детей). Правильно, мы можем нарисовать.
А там, видимо, волшебная поляна, где мы сможем нарисовать
Колобка.
Показ и объяснение педагога. Определив, где будет находится
колобок, я смачиваю это место с помощью кисточки водой, затем
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на это место прикладываю ватный диск и еще раз с помощью
кисточки смачиваю водой, затем раскрашиваю желтой краской.
Потом берем ватную палочку, набираем черной краски, рисуем
глаза, красной краской рот и нос. Наш Колобок готов.
- А сейчас присаживайтесь за столы и нарисуем бабушке с
дедушкой колобка.
Педагог: Сколько красивых Колобков вы нарисовали! Бабушке
и дедушке ваши Колобки очень понравятся. Раньше у них был
один Колобок, да и тот укатился, а теперь много.
Дедушка: Спасибо, вам, ребята, как красиво вы нарисовали
(включить аудиозапись).
Педагог: Посмотрите, как обрадовались бабушка и дедушка,
они улыбаются нам. Мы вернули им хорошее настроение. Ну, а нам
пора возвращаться в детский сад. До свидания.
Педагог: Как мы помогли бабушке и дедушке?
Что мы сделали?
Как мы рисовали колобка? (ответы детей). Вы, ребята,
молодцы.

Козлова Мария Вячеславовна, Максимова Елена Вячеславовна
МАОУ ДС № 80 "Песенка" Самарской обл., г.о. Тольятти
Формы работы с родителями по развитию технического
творчества с детьми дошкольного возраста
Дайте ребенку простор для творчества.
Все остальное он сможет сам!
Попробуйте! Это легко!
Современные дети живут в эпоху активной информатизации,
компьютеризации и роботостроения. Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде игрушек, бытовых приборов и аппаратов, транспортных, строительных и других машин.
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Робототехника сегодня – одна из самых динамично развивающихся областей промышленности. Невозможно представить жизнь
в современном мире без механических машин, запрограммированных на создание и обработку продуктов питания, сборку автомобилей, пошив одежды, контроль сложных систем управления.
Использование робототехники в обучении открывает педагогам новые возможности для развития коммуникативных умений и
навыков у детей дошкольного возраста. Современные интерактивные и коммуникативные средства эффективно интегрируются в
различные образовательные области дошкольного образования и
обеспечивают:
— развитие творческого мышления;
— способности к планированию;
— способности к оценке (ребѐнок сравнивает и оценивает свои
модели и модели других детей);
— развитие мелкой моторики рук.
Применение в образовательной деятельности разных видов
конструкторов поможет развить у детей дошкольного возраста интерес к техническому творчеству. У детей появится больше возможностей проявлять свой творческий потенциал, за счет выполнения различных технических заданий, проектов.
Таким образом, последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных игровых и экспериментальных действий дети развивают
логическое мышление, свои конструкторские навыки, у них формируется умение пользоваться инструкциями, чертежами, схемами.
Как известно, данное направление действует во многих садах,
но в большинстве своем, как дополнительная платная услуга. Исходя из этого, процент заинтересованных родителей в посещении
данных кружков снижается. Для повышения родительской компетентности в области робототехники, мы в нашем детском саду
знакомим родителей воспитанников с направлением «Робототехника» через:
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- Выступление и презентации руководителей кружков, на родительских собраниях (познакомить родителей с понятием робототехника для дошкольников и дать общее представление о навыках
и развитии, которое получает ребенок через техническое конструирование).
- Мастер - класс для родителей дошкольников (более подробно
познакомить родителей с программой и линейкой конструкторов
которые используются на занятиях).
- Разработка памяток для родителей (повышения психологопедагогической культуры родителей в вопросах развития творческих способностей детей).
- Открытые занятия (присутствие родителей на занятиях по
творчеству; знакомство родителей со структурой занятия; включение родителей в процесс творческой деятельности).
- Совместные занятия; дети + родители + педагог (данное занятие позволит родителям и детям самоопределиться).
- Клуб робототехники для детей и их родителей (привлечение
родителей к совместной деятельности с ребенком, заинтересованность и поддержка педагогов в подготовке к конкурсам и проектам;
членами клуба могут являться дети и их родители, занимающиеся в
кружках; создание группы в ВК).
- Индивидуальные выставки творческих работ родителей и детей (привлечение внимания родителей и детей к различным видам
творческой деятельности; учет личного опыта родителей и детей).
- Конкурсы и проекты на базе детского сада (повышение мотивации в развитии технического творчества, освоение и применение знаний на практическом опыте).
- Спецкурсы для детей с привлечением участия родителей (создание условий для совместного творчества детей и родителей;
совместное приобретение опыта).
Эти мероприятия позволяют дать полное представление родителям о техническом творчестве.
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Выполненная вместе с родителями работа доставляет детям
искреннюю радость и восторг, желание сделать что-то еще. А эти
эмоции, в свою очередь, являются важным стимулом развития
творческих способностей дошкольников.
Таким образом, робототехническое конструирование, как новое, инновационное направление — это отличная возможность для
проявления ребенком своих конструктивных и творческих способностей, а также возможность приобщить как можно больше детей
дошкольного возраста к техническому творчеству.
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Корнева Анастасия Александровна
г. Тарко-Сале
Как органы человека помогают друг другу
Цель: Сформировать представления о том, что органы в определѐнных пределах могут заменять друг друга.
Задачи:
Закрепить представления детей о значение органов человека
для восприятия окружающего мира.
Познакомить детей с людьми с ограниченными возможностями.
Вызвать интерес к исследовательской деятельности
Развивать логическое мышление, умение делать выводы.
Развивать фантазию, творчество.
Воспитывать у детей стремление к сохранению собственного
здоровья.
Методы и приѐмы:
Игровой (Из чего состоит человек).
Наглядный (демонстрация слайдов, показ иллюстраций)
Словесный (беседа, художественное слово игры,)
Практический ( опыты, исследование).
Игра с элементами ТРИЗ «Что для глаз хорошо, что плохо».
Гимнастика для глаз
Гимнастика для языка
Массаж ушных раковин
Материалы и оборудование:
Интерактивная доска, интерактивный стол, компьютер, лупы,
зеркало, фотоаппарат, ватные палочки, колбы, вода, лук, чеснок,
апельсин, карточки с изображениями, набор геометрических фигур, таз с водой, ковш.
Ход занятия:
Мотивация - звук скайпа
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Приходит видео письмо .
Ребята , в будущем я мечтаю быть врачом.
Но не могу, я разобраться
И у вас помощи прошу
Как же органы у нас
Помогают все и враз
Ручки, носик, ухо, глаз и кожится .
Как в одно всѐ сложиться?
Ребята давайте поможем Юле разобраться , как же органы человека помогают друг, другу.
Человек – это сложный живой организм, а из чего он состоит,
мы сейчас покажем и расскажем.
Работа на интерактивном столе. (Из чего состоит человек).
Правильно это глаза, уши, нос, Язык , руки, ноги, голова. Они
помогают нам познать окружающим мир, и поэтому мы их называем нашими помощниками, но ещѐ органы человека могут помогать
друг другу.
Воспитатель : Ребята как вы думайте кто командир наших органов (ответы детей)
Дети рассматривают головной мозг.
Воспитатель: Человеческий мозг очень сложный орган.
Рассмотреть человеческий мозг .
( картинка на интерактивной доске)
У нашего командира есть память, он может на долгие годы запомнить множество запахов звуков, картинок и никогда их не забывать. А помогают ему в этом наши органы чувств.
Воспитатель: Я приглашаю вас в лабораторию, а что в ней
изучают вы поймете , отгадав загадку.
Видеть папу, видеть маму
Видеть небо и леса помогают нам (Глаза)
(Открывается слайд на интерактивной доске)
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Воспитатель: Конечно это глаза .Глаза орган зрения , давайте
вместе скажем глаза -это орган зрения. В этой лаборатории изучают зрение человека.
-Глаза.- это один из ценнейших органов чувств человека, и эта
способность называется зрением. Зачем человеку глаза? (Чтобы
видеть красоту окружающего мира). Правильно ребята, благодаря
глазам мы получаем информацию об окружающем мире. Хотите
узнать, как устроены наши глаза? Посмотрите, что это? (Показывает фотоаппарат). Я сейчас нажму на кнопку затвора. Что вы заметили? (Открылось отверстие). Через это отверстие проходят лучи
света. Они попадают на плѐнку и рисуют на ней то, что мы фотографируем. Так же устроен наш глаз. Посмотрите в глаза друг другу. Что вы видите? (Маленький цветной кружок, чѐрную точку посередине). Этот кружок называется радужная оболочка. У одних он
коричневый, у других — зелѐный, у кого-то — голубой. А чѐрная
точка посередине — это зрачок. Через него лучи света попадают
внутрь глаза и мы видим то, на что смотрим. Как вы думайте, для
чего нужны ресницы, брови, веки? (Они оберегают глаза от пыли,
ветра). Давайте подумаем что нельзя делать, чтобы не навредить
глазам? (беречь от острых предметов).- Нельзя тереть глаза грязными руками, нельзя близко и долго смотреть телевизор, беречь от
попадания опасных жидкостей), Что нужно делать, чтобы глаза
были здоровыми? (Есть продукты с витаминами, делать упражнения для глаз> гулять на свежем воздухе)
Ребята, а вы когда-нибудь задумывались зачем нам два глаза
(ответы детей).
Давайте закроем один глаз рукой, вам что- ни будь видно? Теперь откройте этот глаз и закройте другой . Опять видно? Догадались зачем нам два глаза. ( Ответ чтобы помогать друг другу) .
Ребята, есть люди, которые совсем не чего не видят. Как называют таких людей? (Слепые, или слабовидящие).
Как вы думайте, а как же слепые люди узнают о окружающем
мире, предметах?
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Могут ли они читать? (Ответы детей) Есть специальная азбука,
в которой нет букв, а выпуклые точки.
Показ слайда специальной книги для слепых людей.
Ребята давайте проведѐм эксперимент перед вами лежат карточки, вы закроете глаза и определите с помощью своих рук какая
геометрическая фигура на этой карточке.
Вывод (руки помогают глазам).
Опыт « Что можно и чего нельзя сказать о предмете с закрытыми глазами»
Дать детям предмет и попросить рассказать о нѐм.
Рассказать о том же предмете с открытыми глазами.
Какой рассказ получится полнее и интереснее.
Вывод: Конечно же глаза нам помогают видеть весь мир, его
красоту.
Наши глаза надо беречь, а для этого надо знать, что для них
хорошо, а что плохо.
Игра с элементами ТРИЗ: «Что для глаз хорошо, что плохо».
Плохо (трогать глаза грязными руками; близко смотреть телевизор; долго сидеть около компьютера; читать лежа, читать при
тусклом свете; читать на ходу, читать при свечах). Хорошо (тренировать глаза с помощью физкультминутки; гулять на свежем
воздухе; есть витамины; читать при свете, промывать глаза по
утрам; вовремя ложиться спать).
Гимнастика для глаз.
Чтобы глазки не устали сделаем гимнастику для глаз
Быстро, быстро поморгайте и закройте глаза
Закройте правый глаз, левый.
Откройте правый глаз, левый
Закройте оба глаза, откройте глаза
Моргните левым глазом
Моргните правым глазом
Крепко, крепко прищурьте глаза
Откройте глаза.
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Сейчас проведѐм ещѐ один опыт. Я зайду за ширму и буду там
что- то делать.
Ваша задача- узнать что я делаю. Воспитатель последовательно совершает ряд действий: шуршит бумагой, переливает воду из
одной чашки в другую, звонит в колокольчики и т. д.( Дети каждый
раз называют действия).
Вы же не видели, что я делала. Кто же может заменить глазки?( Уши)
А представьте , как бывает трудно человеку с плохим зрением
где –то в городе, на улице, поэтому встречая таких людей, не забывайте предложить свою помощь, проявить внимание, заботу и уважение. Не проходите мимо.
Орган слуха уши.
Ребята, а сколько у человека ушей?
Опыт: дотроньтесь до уха – это ушные раковины, сами они не
слышат, а лишь усиливают звук, а самая чувствительная часть
находится внутри и называется барабанная перепонка.
Схема плакат « Строение уха» на интерактивной доске.
Ребята , а зачем нам уши ( ответы детей).
Воспитатель: Отсутствие слуха значительно обедняет мир человека, лишает его возможности говорить. Как же таким людям
общаться между собой, с другими людьми. Существует специальная азбука жестов.
Ребята как вы думайте чем можно заменить нашу речь. ( При
помощи жестов и мимики).
Задание детям .Изобрази жестом. Дети ,стоят в кругу, жестами
изображают слова, которые им называет воспитатель: Высокий,
маленький, там, я, до свидания, здравствуй, нельзя, иди сюда, уходи отсюда, тише.
Чтобы наши уши хорошо слышали и помогали ,нам сделаем
массаж ушных раковин.
Уши очень нам нужны( поглаживаем)
И для всех они важны
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Уши есть у зайки( разминаем уши пальцами)
У подружки Райки
У щеночка Кешки (пальцами оттягиваем вверх)
Чтобы слышать всѐ и знать( сильно сжимаем мочку уха
Уши надо охранять
Очень громко не кричать (слега загибаем)
Сейчас я вам загадаю загадку, а вы еѐ отгадайте.
Между двух светил,
В середине я один. ( Нос)
Нос - это очень важный и очень нужный орган нашего тела. Он
согревает и очищает воздух , которые мы вдыхаем от пыли и микробов . А ещѐ благодаря носу, ребята что мы ощущаем ( Ответы
детей)различные запахи. И так как этот орган очень важен, мы
должны его беречь .
(Ответы детей)
Эксперименты:
Давайте покажем как мы дышим ( Дети выполняют) , а если у
нас насморк, и вы не можете дышать носом, что делать? Проведѐм
опыт : зажмите нос рукой и дышите ( Дети выполняют), Опыт :
"Умный нос " Дети выбирают любой контейнер, и пытаются определить при помощи носа , что там за запах.
Вывод: определить не видя, но ощущая запах нам помог нос.
(Рот -заменяет нос)
Чтобы ваши носики чувствовали себя хорошо сделаем дыхательную гимнастику:
Раз, два, три, четыре , пять!
Все умеем мы считать.
Отдыхать умеем тожеРуки за спину положим
Голову поднимем выше
И легко – Легко подышим.
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Воспитатель: А с каким органом чувств будем знакомиться,
вы узнаете, отгадав загадку:
Всегда он на работе, когда мы говорим,
А отдыхает, когда молчим,
Он нам кушать помогает, вкус прекрасно различает.
Без умолку целый день говорить ему не лень.
Экспериментирование.
Внешний вид языка.
Перед вами лежит зеркало, возьмите его. Высуньте язык и хорошо рассмотрите его. Найдите то место, где язык заканчивается,
там он острый и тонкий. Это ―кончик языка‖. Верхняя часть языка
называется ―спинка‖.
- Рассмотрите, какая она?
Дети увидят цвет, шершавую поверхность, белый налет и другие детали.
- Давайте поднимем язык, прижмем его кончик к верхним зубам и посмотрим, что там находится?
Дети видят крупные кровеносные сосуды?
- Почему язык розовый?
(Здесь имеется много кровеносных сосудов). Под языком сосуды толстые и хорошо заметны.
- Сравните кожу, покрывающую язык в разных местах. Где она
толще: на спинке или на нижней поверхности?
- Почему?
Спинка соприкасается с пищей, которая бывает холодной, горячей, мягкой, твердой, кислой, горькой и т.д. если бы там кожа
была нежной, то она бы повреждалась пищей.
- Есть ли в языке кости? Обследуйте его пальчиками. (Нет)
- Может ли язык двигаться? (Да)
Язык воспринимает вкус пищи. Язык – это строгий охранник у
нас во рту. Стоит на посту и всех входящих на вкус пробует:
―Стой! Кто такой? Ах, молчим? А ну-ка попробуем тебя! Не
сладкий, не горький, кисленький!
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Здравствуйте, гражданин лимон, давно ждем! Позвольте вас
посадить на зубок?
Так. А вы кто будете? Не сладенький, не кисленький, горький,
как отрава! По-о-прошу на выход!‖
Давайте сами проверим, может ли язык определить вкус пищи.
Перед вами стоят три раствора. Они имеют разный вкус. Мы
должны узнать, какой вкус они имеют.
Опускаем ватную палочку в раствор и прикладываем к языку.
Используемую палочку кладем на тарелку. Надо проверить все
три раствора. Не забудьте: одну и ту же палочку нельзя использовать два раза.
- Итак, какой вкус имели растворы?
- Кто скажет, для чего нужен язык?
(Язык воспринимает вкус пищи)
3-й блок. Язык участвует в образовании речи.
Посмотрим, зачем еще нужен язык. Высуньте язык и попробуйте слова ―каша‖, ―ворона‖, ―машина‖, ―мы пошли гулять‖. Получилось? (Нет)
Значит, зачем еще нужен язык?
(Язык участвует в образовании речи.)
Гимнастика для языка.
язык участвует в жевании.
Следующий опыт. Каждый возьмите по кусочку хлеба, жуйте
его и следите, что делает язык.
- Что он делает? (перемешивает пищу, кладет ее на зубы, смачивает слюной, помогает глотанию)
Так для чего же нужен язык? (для определения вкуса пищи,
для разговора, перемешивания пищи)
Вот мы и изучили язык, узнали, как он выглядит. Теперь узнаем, для чего он нужен.
А теперь скажите, какую работу выполняет язык? . ( Помогают разговаривать Определять вкус , пережевывать).
Доклад семья Набиуллиных.
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А как называется верхний слой, которым покрыты руки.
Кожа – это орган осязания. Именно кожей чувствует шероховатость или гладкость поверхности, к которой прикасается. Кожей
мы ощущаем тепло и холод, ветер , жар. Кожа может помочь решить нам, что для нас хорошо, а что плохо. Кожа ещѐ один страж
нашего организма.
Как выдумайте, что надо делать обязательно, чтобы наши органы хорошо работали .
Соблюдать правило гигиены, Соблюдать режим дня, делать
утреннею зарядку.
Вот ребята мы с вами помогли Юле узнать ,как наши органы
работают и помогают друг другу.

Костромина Марина Евгеньевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная
Городищенская школа с УИОП" Белгородская обл.
Старооскольский городской округ с. Городище
Система работы с одаренными детьми на уроках
изобразительного искусства и во внеурочное время
Одаренность – это системное, развивающееся в течении жизни
качество психики, которое определяет возможность достижения
человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или
нескольких видах деятельности.
Одаренность определяется опережающим познавательным
развитием, психосоциальной чувствительностью и физическими
характеристиками.
Опережающее познавательное развитие:
- отличаясь широтой восприятия, одаренные дети остро чувствуют все происходящее в окружающем их мире и чрезвычайно
любопытны в отношении того, как устроен тот или иной предмет.
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Им интересно, отчего мир устроен так, а не иначе и что бы было,
если бы внешние условия изменились. Они способны следить за
несколькими процессами одновременно, и склонны активно исследовать все окружающее.
- они обладают способностью воспринимать связи между явлениями и предметами и делать выводы; им нравится создавать
альтернативные системы в своем воображении.
- отличная память в сочетании с ранним языковым развитием и
способностью к классификации помогают такому ребенку накапливать большой объем информации и интенсивно использовать ее.
Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества
состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его
представителей. К большому сожалению, далеко не каждый человек способен самореализоваться. Поэтому так важно именно в
школе выявить всех, кто интересуется различными областями
науки, техники, искусством. Помочь претворить в жизнь их планы
и мечты, вывести школьников на дорогу жизни, помочь наиболее
полно раскрыть свои способности. Учитель должен быть уверен,
что увлеченность не рождается у детей сама по себе, а создается,
программируется учителем.
Система работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты:
 выявление одаренных детей;
 развитие творческих способностей на уроках;
 развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы,
исследовательская работа);
Определив таких ребят в начальном звене, надо стараться отслеживать их дальнейшее развитие, предпринимать всѐ возможное
для развития их способностей. Первым помощником в этом деле
является интерес учащихся к предмету. Для этого, а также с целью
развития природных задатков учащихся на уроках следует использовать творческие задания, занимательные игры, развивающиеся
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упражнения, которые предлагаются учащимся в качестве разминки
в начале урока. Так, например индивидуальные карточки задания
помогают актуализировать знания учащихся, настроить их на творческий поиск. Выбор средств для выразительности работы на уроке
каждый школьник выбирает сам, подходящие для него, не существует жестких рамок при выборе способов изображения. Ученик
может выбрать форму работы (за партой или за мольбертом). Это
дает возможность осуществлять более тонкий индивидуальный
подход, раскрывать и развивать скрытый личностный потенциал
учащихся. Дети могут слушать музыку в наушниках во время самостоятельной, творческой работы. Многим это позволяет создать
для себя собственное пространство и атмосферу для творчества.
Стараться не сдерживать инициативу детей.
Использование ИКТ значительно расширило возможности
учебной информации. У детей есть возможность погрузиться в мир
искусства, побывать в картинных галереях, выставочных залах, в
музеях, в роли художника, дизайнера, не требуя наличия материалов, которые им порой не доступны. Во всех графических редакторах можно рисовать теми инструментами, которыми пользуются
«настоящие» художники. Применение цвета, графики, звука, современных средств видеотехники позволяет моделировать различные ситуации.
На уроках необходимо использовать вариативные возможности в обучении школьников: проводить беседы об истории искусства, знакомить с различными художественными техниками, побуждать учащихся принимать участие в творческих конкурсах,
применять технологии проектного обучения. В его основе лежит
творческое усвоение школьниками знаний в процессе самостоятельной поисковой деятельности, то есть проектирования. Данное
направление работы расширяет возможности учащихся в их исследовательской деятельности, повышает интерес к народным промыслам, развивает творческое мышление, фантазию, практические
умения и навыки. Учащиеся создают презентации на защиту твор49

ческих проектов по различной тематике. По отношению к изобразительному искусству наиболее приемлема для одаренных детей
работа в творческой мастерской во внеурочное время, где они занимаются оформлением праздников, экспозиций, демонстрационных стендов.
Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются олимпиады. Они способствуют выявлению наиболее способных
и одаренных детей, становлению и развитию образовательных потребностей личности, подготовки учащихся к получению высшего
образования, творческому труду в разных областях. На уроках
изобразительного искусства учитель должен показать учащимся,
что знание основ изобразительной деятельности им пригодятся в
дальнейшем.
Каждому ребенку важно видеть плоды своего труда, оценку
окружающих, поощрение за интересную работу. Выставочная деятельность, конкурсы, презентации как раз и нацелены на повышение самооценки учащихся.
И такая планомерная кропотливая работа дает свои результаты.

Кученова Анжелика Николаевна
МБДОУ ДС №"26 "Петушок" г. Туапсе Краснодарский край
Формирование нравственно – духовной сферы ребѐнка
старшего дошкольного возраста в процессе
освоения знаний о родном городе
В наше время желаемым результатом образования выступает
человек развивающийся. Традиционная детсадовская «знаниевая»
модель, обладает весьма ограниченным потенциалом для решения
воспитательных задач.
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Именно поэтому, всѐ большую популярность обретают
подходы, технологии, методики, ставящие во главу не трансляцию
информации, а накопление опыта, формирование умений
самостоятельно мыслить и действовать.
Метод проектов – это педагогическая технология, освоение
которой
является
самостоятельная,
исследовательская,
познавательная, игровая, творческая, продуктивная деятельность, в
процессе которой ребѐнок познаѐт себя и окружающий мир,
воплощает новые знания в реальные продукты.
Расскажи, и я забуду.
Покажи, и я запомню.
Дай попробовать, и я пойму.
Гласит китайская мудрость.
Именно занятия в проектной деятельности дают ребѐнку
возможность понять и запомнить.
В своей работе я разработала много проектов. Проекты
возникали тогда, когда воспитатель чувствовал, что одним
занятием данную тему не раскроешь. Из одного занятия вырастало
другое, подтягивались в процесс родители. Основная задача всех
проектов – создание триады: «педагог – ребѐнок – родитель».
Вашему вниманию я предлагаю занятие из проекта «Люблю
тебя мой город», которое явилось продолжением серии занятий
проекта «Скала Киселѐва - скала Слѐз».
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На одном из занятий я решила повторить с детьми их
домашние адреса, и поняла, что это всѐ скучно, и детьми не
запоминается. Мы решили устроить фотовыставку, в которой
приняли участие все родители и дети «Моя улица, мой дом».
Устроили презентацию улиц, на которых живут наши дети.
Слушая ответы детей, я понимала, что они о своѐм городе знают
немного. Начала проводить беседы о городе, так и возникло
занятие «Люблю тебя мой город». Занятие разрабатывалось, как
виртуальная экскурсия по городу.
Основными задачами этого занятия было:
Формировать знания о родном городе, его прошлом и
настоящем. О профессиях людей живущих и работающих в Туапсе.
Развивать логическое мышление, путѐм моделирования
проблемных ситуаций (педагогом) и их решения. Развивать
мыслительную активность, умение делать выводы на основе
наблюдения, экспериментов.
Воспитывать духовно – нравственные чувства дошкольников,
любовь к родному городу, уважение к людям труда.
Чтобы повысить интерес к занятию мы сшили такого героя,
как «Нефтяная капелька», которая нам рассказала в процессе
занятия о том, как нефть добывают из недр земли, построила с
детьми «нефтепровод» из трубочек, пригласила на выставку, где
дети увидели предметы, изготавливаемые из нефти.
Очень понравилась детям «лаборатория», где они проводили
опыты с нефтью (имитация нефти).
Побеседовали с детьми о такой профессии, как «Эколог». Я
рассказала о том, как важно охранять окружающую среду. Как
прочно человек связан с природой, и здоровье человека зависит от
состояния окружающей среды. Природу нужно любить, беречь,
охранять и в обиду не давать.
Нашей следующей остановкой была «Набережная» города, где
мы побеседовали с детьми о том, что они знают о нашем Чѐрном
море, о профессиях связанных с ним.
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Последней остановкой была «Площадь Октябрьской
Революции».
Площадь Октябрьской Революции является зоной отдыха всех
горожан. Много труда вложили строители в реконструкцию
площади, чтобы на ней было красиво и уютно.

Мы поиграли с детьми в подвижные игры. Закончилось
занятие чаепитием в группе.
Продолжением проекта была экскурсия в краеведческий музей
нашего города, а заключением КВН о родном городе, в котором
приняли участие не только дети нашей группы, но и их родители.
Снова осень в Туапсе, Листья с деревьев летят.
Ветер куда – то уносит, Платанов красивый наряд.
Боже! Как осень красива, Если она без дождя.
Город мой, очень красивый! Как не любить мне тебя!
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Лихоманова Л.С.
МКДОУ детский сад №1 "Родничок"
г. Кедровый
Программа «Противодействие коррупции в муниципальном
казенном дошкольном образовательном учреждении – детский
сад №1 «Родничок» г. Кедрового» на 2019-2020 годы
I.Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента от 29.06.2018 №378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Указом Президента
от 02.04.2013 №309 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции», Законом
Государственной Думы
Томской области от 25.06.2009 N 2402 «О мерах по реализации
статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции в
Томской области».
Цель программы: исключение возможности проявления коррупции в образовательной организации, а также формирование у
работников и воспитанников антикоррупционного сознания.
Задачи программы:
- оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц;
- сформировать антикоррупционное сознание участников образовательных отношений;
- повысить эффективность управления, качества и доступности
представляемых образовательных услуг;
- разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- разработать и внедрить организационно-правовые механиз54

мы, снимающие возможность коррупционных действий;
- содействовать реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности образовательной организации, в том числе
через официальный сайт в сети Интернет.
Принципы противодействия коррупции:
1. Принцип соответствия политики образовательной организации действующему законодательству и общепринятым нормам:
соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, заключенным Российской Федерацией международным договором, законодательству Российской Федерации и иным
нормативно-правовым актам, применимым в детском саду.
2.Принцип личного примера руководства: ключевая роль руководства образовательной организации в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.
3.Принцип вовлеченности работников: информированность
работников образовательной организации о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
4.Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: разработка и выполнение комплекса мероприятий,
позволяющих снизить вероятность вовлечения образовательной
организации, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности образовательной организации коррупционных рисков.
5.Принцип эффективности коррупционных процедур: применение в детском саду таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значительный результат.
6.Принцип ответственности и неотвратимости наказания:
неотвратимость наказания для работников образовательной организации вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы
и иных условий в случае совершения ими коррупционных право55

нарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также
персональная ответственность руководства образовательной организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.
7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга:
регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля
за их исполнением.
II. Паспорт программы
Наименование
программы
Сроки и этапы
реализации программы
Исполнители
программы

Участники программы

Источники
и
объемы финансового обеспечения реализации программы

«Противодействие коррупции в муниципальном казенном
дошкольном образовательном учреждении –детский сад №1
«Родничок» г. Кедрового»на 2019-2020 годы
Срок реализации: 2019-2020 годы. Программа реализуется в
два этапа:
- I этап – 2019 год;
- IIэтап – 2020 год
Работники МКДОУ:
- осуществляет общее руководство программой – заведующий
Н.П. Дубчак;
- организует работу по реализации мероприятий – старший
воспитатель Л.С. Лихоманова;
- проводят антикоррупционную пропаганду – педагоги
МКДОУ
Программа рассчитана:
- на педагогический коллектив;
- учебно-вспомогательный персонал;
- обслуживающий персонал;
- воспитанников;
- родителей/законных представителей воспитанников;
- физических и юридических лиц, с которыми образовательная
организация вступает в договорные отношения
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
программы на период 2019 – 2020 годов, составляет 3 тысячи
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета:
- в 2019 году – 1,5 тысячи рублей;
- в 2020 году - 1,5 тысячи рублей.

III. Основная часть
1. Общая характеристика проблем в сфере профилактики
и противодействия коррупции на территории МКДОУ детский
сад №1 «Родничок» и механизмы их минимизации
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Наименование
риска
Получение
и
вымогание подарков
Сбор денежных
средств, неформальные платежи

Суть проблемы

Механизмы минимизации

Подкуп работников и принуждение к даче взятки
с их стороны
Нехватка денежных средств

- улучшение условий труда;
- повышение зарплаты

Отсутствие
неприятия коррупции

Моральная деградация, устойчивая толерантность работников к коррупции

Слабая правовая
грамотность

Недостаточная
информированность участников о последствиях коррупции для общества, их слабая
правовая подготовка

- привлечение спонсорской помощи;
- информационная открытость деятельности образовательной организации;
- соблюдение утвержденных антикоррупционных нормативных локальных актов
образовательной организации
- осознание этих фактов как социальной
проблемы;
- непримиримая реакция на коррупцию;
- пропагандистская и просветительская
работа;
- реализация задач антикоррупционного
образования при участии в данном процессе всех заинтересованных сторон: родительской общественности и социально
ответственных работников
- антикоррупционное образование: формирование у участников программы антикоррупционных установок, мировоззрения, повышения уровня правосознания и
правовой культуры;
- разъяснение положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупции правонарушений.

2. План программных мероприятий
№

1.
1.1

Мероприятие

Этап

Ответственные исполнители
Правовые и организационные основы противодействия коррупции
Разработать и принять локаль- Сентябрь
Работники
Заместитель
ные акты по предупреждению - январь
директора
коррупционных проявлений, в
том числе:
- кодекс этики и служебного
поведения работников образовательной организации;
- положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных
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Участники

1.2

1.3

2.
2.1.

2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2

отношений;
- порядок обмена деловыми
подарками и знаками делового
гостеприимства
Включить темы антикоррупционного характера в программы
учебных дисциплин и планы
воспитательной работы
Антикоррупционная экспертиза
локальных нормативных актов

Сентябрь

Воспитанники

По мере Работники
необходимости
Методы антикоррупционного просвещения
Провести беседы по разъясне- Один раз Работники,
нию законодательства в сфере в
три родители
противодействия коррупции
месяца
Организовать антикоррупцион- В течение Воспитанное обучение:
года
ники, роди- тематические беседы «Что
тели
такое коррупция и как с ней
бороться», «Коррупции – нет!»;
- консультации для родителей
«Что я знаю о своих правах?»,
«Ребенок и закон»;
- игры «Мое отношение к коррупции», «Что я могу сделать в
борьбе с коррупцией»;
- рисунок «Коррупция глазами
детей»
Инструктивные совещания с Один раз Педагоги,
сотрудниками МКДОУ на тему в месяц
сотрудники
«Коррупция и ответственность»
Подготовить информационные ОдноВоспитанматериалы, кратко описываю- кратно
ники
щие возможные случаи коррупции в организации, возможности
реагирования
ребенка,
включая контакты ответственных лиц. Разместить в помещениях организации в зоне видимости детей
Взаимодействие с родителями и общественностью
Ввести работу телефона доверия сентябрь
Воспитани горячей линии, разместить
ники, ра«ящик обращений»
ботники,
родители,
иные лица
Проводить личный прием граж- ПостоянРаботники,
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Воспитатели

Заведующий

Комиссия по
противодействию коррупции
Педагоги
МБДОУ,
сотрудники
правоохранительных
органов (по
согласованию)

Заведующий
Воспитатели

Комиссия по
противодействию коррупции
Заведующий

3.3

дан по вопросам проявления
коррупции
Поводить анкетирование, включая онлайн-опросы

но
Один раз
в полугодие

родители,
иные лица
Работники,
родители,
иные лица

Комиссия по
противодействию коррупции
Комиссия по
противодействию коррупции

Разработать материалы, инфор- ОдноРодители
мирующие родителей об их кратно
правах и правах их детей, включая описание правомерных и
неправомерных действий работников. Разместить на информационных стендах и сайте
4.
Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных средств
4.1 Обеспечивать и своевременно ПостоянРаботники
Заведующий
исполнять требования к финан- но
совой отчетности
4.2 Целевое использование бюд- ПостоянРаботники
Заведующий
жетных
и
внебюджетных но
средств
4.3 Контроль за объективным рас- Ежегодно Работники
Заведующий
пределением средств ФОТ
3.4

3. Ресурсное обеспечение
Для реализации программы используются:
Средства
Финансовые
Информационные

Кадровые
Материальнотехнические

Ресурсы
3 тысячи рублей на весь срок реализации программы
- публичный отчет заведующего за истекший год;
- официальный сайт образовательной организации:
kedr-rodnichok.dou.tomsk.ru
- информационные стенды образовательной организации;
- отчеты о мониторинге реализации программы
Заведующий, исполнители программы
Пособия, оборудование и оснащение административных и
учебных помещений

4. Контроль выполнения программы
Контроль выполнения программы осуществляет заведующий
МКДОУ детский сад №1 «Родничок» Н.П. Дубчак. Она координирует деятельность исполнителей, анализирует и оценивает результаты их работы по выполнению намеченных мероприятий.
Исполнители выполняют мероприятия программы, вносят
предложения по их уточнению и корректировке, ежеквартально
готовят информацию о реализации программы за отчетный период,
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представляют отчет руководителю о выполнении программных
мероприятий и размещают его в разделе «Противодействие коррупции на официальном сайте образовательной организации. По
завершении реализации программы готовят аналитическую записку о ее результатах и оценке эффективности выполнения мероприятий, а также о влиянии фактических результатов программы на
достижение поставленных целей.
Эффективность мероприятий программы оценивается путем:
1) социологического опроса участников;
2) анализа данных статистики административных и дисциплинарных правонарушений;
3) количества обращения участников о признаках и фактах
коррупции, поступивших в правоохранительные, контролирующие
органы, в том числе по горячей линии;
4) экспертной оценки;
5) антикоррупционной экспертизы локальных актов образовательной организации;
6) мониторинга, проводимых в детском саду мероприятий антикоррупционной направленности;
7) охвата участников проводимыми мероприятиями;
8) оценки степени удовлетворенности участников реализацией
задач антикоррупционного образования;
Итоги выполнения программы подводятся ежегодно. Отчеты о
выполнении программы ежеквартально заслушиваются на общем
собрании трудового коллектива образовательной организации.
5. Ожидаемые конечные результаты
Выполнение программы позволит:
- повысить уровень профилактической работы с целью недопущения коррупционных проявлений в образовательной организации;
- реализовать комплексные меры противодействия коррупции;
- сформировать эффективно действующую систему борьбы
против возможных проявлений коррупционной направленности;
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- обеспечить комплексный подход к проблемам профилактики
коррупционных правонарушений среди сотрудников образовательной организации;
- повысить эффективность управления, качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг;
- способствовать укреплению доверия граждан к деятельности
администрации образовательной организации;
- формировать осознанное восприятие/отношение к коррупции, нравственное отторжение коррупционного поведения, коррупционной морали и этики;
- воспитывать в подрастающем поколении нетерпимость к
проявлениям коррупции, формировать в обществе устойчивую отрицательную оценку коррупции;
- создать антикоррупционный стандарт поведения участников
образовательных отношений, его активный характер;
- распространить антикоррупционную пропаганду и идеи законности и уважения к закону;
- формировать умение аргументированно защищать свою позицию, умение искать пути преодоления проявлений коррупции;
- применять прозрачные механизмы в принятии управленческих решений;
- сформировать нормативную правовую базу образовательной
организации в соответствии с антикоррупционным законодательством;
- обеспечить открытую информационную среду
Лоскутова Любовь Вастльевна
МАУДО ДШИ имени Л.А. Старкова
Тренивки дома
Комплекс упражнений дома точно поможет:
 избавиться от лишнего веса;
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 немного подкачаться;
 улучшить физическое состояние в целом, выносливость;
 предупредить появление некоторых заболеваний, связанных с малоактивным образом жизни.
Важные моменты и советы при занятиях дома:
 Не нужно выполнять упражнения в хаотичное время, должен быть четкий график как по дням, так и по часам.
 Все время вводите новые упражнения в свой комплекс занятий. Это не даст организму привыкнуть к нагрузкам и не позволит лично вам утратить интерес к спорту.
 Покупайте пусть и не дорогой инвентарь, но хотя бы не самый дешевый. С качественными вещами всегда работать приятнее
и удобнее, это докажет любой спортсмен.
 Начинающие часто пренебрегают правильным питанием, а
опытные спортсмены на нем буквально зациклены. Начинайте заниматься по всем правилам, учитывая здоровый рацион.
Как быстро убрать бока и живот: упражнения в домашних
условиях
1. Обруч. Отличное действие оказывают упражнения с хулахупом. Крутите обруч около пяти раз в день по десять минут, уже
через неделю вы заметите первые изменения.
2. Скручивания. Лягте на спину, ноги чуть согните, а руки —
за головой. Дотроньтесь сперва левой ногой правого локтя, поворачивая талию, а затем правой ногой левого локтя. Сделайте 5 подходов по 10 раз
3. Скручивания. Вариант 2. Лягте на спину, прижав плечи к
полу. Согнув правую ногу, положите еѐ на левую, упритесь правой
ступней в пол. Затем начните скручивать корпус в талии в левую
сторону, отводя правую ногу тоже влево.
4. Планка. Пожалуй, все знают, как еѐ делать: тело должно
образовать идеально ровную линию. Среднее время выполнения
полминуты с дальнейшим повторением.
Упражнения для похудения живота дома
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1. Мостик. Очень эффективная, но не всегда легко реализуемая зарядка. Если вы достаточно гибкие, сделайте упражнение гдето пять раз;
2. Березка. Это упражнение знакомо ещѐ со школы. Пожалуй,
оно самое легкое из всего комплекса в домашних условиях;
3. Сгибания ног под себя. Начальное положение — как при
упражнении «планка», только руки выпрямлены, не согнуты в локтях. Сперва подтяните ногу под себя, согнув еѐ, а затем, выпрямив
еѐ, максимально поднимите вверх. Повторите упражнения со второй ногой. Важно: когда тога согнута под животом, она не должна
касаться пола.

Лунѐнок Наталья Владимировна
МБДОУ "ДСОВ №79"
Клубный час, посвященный теме
неделе «Театр»: «Сказки – шумелки»
Задачи:
1. формирование представлений о средствах музыкальной выразительности;
2. пробуждение интереса к творческому музицированию;
3. развитие музыкальных способностей (чувства ритма, лада,
темпа, звуковысотного, гармонического, полифонического, тембрового, динамического слуха);
4. развитие коллективных навыков игры;
5. формирование художественного вкуса.
Педагог: Здравствуйте ребята, сегодня я хочу вам предложить
стать актерами, только не просто актерами, а актерамимузыкантами. Хотите?
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Сегодня мы с вами попробуем озвучить сказки, необычными
инструментами, шумелками. Сейчас мы попробуем озвучить небольшую сказку…
1. Называется она «Заяц-трусишка»
Инструменты: пакет, барабан, коробочка, ткань (платочек),
ксилофон.
Жил-был заяц трусишка. И всего этот заяц боялся. Вышел однажды он из дома. Не успел и трех шагов сделать, а ѐжик вдруг как
зашуршит в кустах!
(ШУРШИМ ПАКЕТОМ)
Испугался заяц и бежать.
(СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ) (быстро)
Бежал, бежал, присел на пенек отдохнуть, а дятел на сосне как
застучит!
(СТУЧИМ по КОРОБОЧКЕ)
Бросился заяц бежать.
(СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ)
Бежал, бежал, забежал в самую чащу, а там сова крыльям как
захлопает.
(НАТЯГИВАЕМ ТКАНЬ) и говорим звук УХ УХ
Побежал заяц из леса к речке
(СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ)
А на берегу лягушки сидели. И громко квакали. КВА КВА
Увидели они зайца – и скок в воду.
(ПРОВОДИМ ПАЛОЧКОЙ ПО КСИЛИФОНУ)
Тут заяц остановился и говорит:
А ведь есть звери, что меня, зайца, боятся!
Сказал так и смело поскакал обратно в лес.
(СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ) (медленно)
2. Сказка «Мышиная история»
Инструменты: барабан, металлофон и бокалы, треугольник,
деревянные ложки, рубель, бумага для шуршания, гофрированная
бумага, свистулька.
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Осенью мышки весь день бегали туда и сюда, собирая запас на
зиму.
(СТУЧИМ ПАЛЬЧИКАМИ ПО БАРАБАНУ)
И вот, наконец, с неба стали падать красивые белые снежинки.
(УДАРЯЕМ ПАЛОЧКОЙ ПО МЕТАЛЛОФОНУ И БОКАЛАМ)
Они покрыли замѐрзшую землю пушистым белым одеялом, и
вскоре на этом снегу появились маленькие следы мышиных лапок.
(УДАРЯЕМ ПО ТРЕУГОЛЬНИКУ)
Мыши попрятались в свои норки, где у них было очень много
еды.
Они грызли орешки,
(ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ)
Грызли зѐрнышки
(ПРОВОДИМ ПАЛОЧКОЙ ПО РУБЕЛЮ)
И устраивали себе из соломы тѐплые гнѐздышки.
(ШУРШИМ БУМАГОЙ)
Особенно они любили лакомиться сладкими корешками.
(ПРОВОДИМ ПАЛОЧКОЙ ПО ГОФРИРОВАННОМУ КАРТОНУ)
А снаружи на землю каждый день падал снег и шумел ветер.
(ДУЕМ В СВИСТУЛЬКУ)
Но мышкам было очень хорошо под снегом в тѐплых норках.
(УДАРЯЕМ ПАЛОЧКОЙ ПО МЕТАЛЛОФОНУ И БОКАЛАМ)
3. «Весна-красна»
1. Пришла весна,
2. Зажурчали ручейки –металлофон.
Только солнышка всѐ нет, спит оно, не просыпается и не пригревает землю.
3. А тут ещѐ набежали тучки и закапал дождик - металлофон
Весна-красна подумала, а может ветерок разгонит тучки и поможет разбудить наше солнышко – шуршит пакет.
Нет, не выглядывает солнышко.
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Решила Весна разбудить солнце с помощью птичек и зверюшек.
Стала их всех звать.
4. «Эй, птички-невелички слетайтесь скорее, да спойте позвонче Прилетели птички, стали петь свои песенки – свистулька.
5. Не слышит солнце, не выглядывает из-за тучек.
«Эй, зайчата, постучите, солнце наше разбудите»
5. Прискакали зайки-побегайки и давай барабанить – барабан
6. Прибежал ѐжик, зафыркал - маракасы
7. Дятел, дятел помоги, своим клювом постучи – ложки
8. И лягушки все проснулись, к солнцу спинкой повернулись.
«Солнышко, ты нас согрей», и начали весело петь свои песенки
квакушки – кастаньеты
А солнышко всѐ спит. А давайте все вместе попробуем его
разбудить. Играют все.
9. Услышало солнце и проснулось. Протянуло свои лучики и
стало всем тепло и весело.

Малицкая Елена Владимировна, Осокина Ольга Валерьевна
МБОУ "Лицей № 1 им. академика Б. Н. Петрова" города Смоленска
Сценарий урока «Подготовка к сочинению-описанию»
Цели: формировать умение строить речь в определенной композиционной форме, систематизировать собранный к высказыванию материал;
развивать художественно-эстетические чувства; совершенствовать культуру речи учащихся;
воспитывать самостоятельность, увлеченность, творческую активность; патриотизм.
I. Организационный момент.
II. Выявление проблемы. Определение темы и задач урока.
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Послушайте стихотворение и определите, о каком произведении искусства в нѐм говорится.
На картине Васнецова,
В трудный путь разгон беря,
Вместе вдаль глядят сурово
Три былых богатыря. А. Безыменский.
О каком произведении живописи это стихотворение?
Кто догадался, какую работу будем выполнять на уроке.
Верно, в своей работе вам необходимо будет описать содержание картины и раскрыть еѐ замысел, то есть то, что хотел сказать
художник своим произведением.
III. Подготовка к сочинению.
1. Краткая беседа о художнике и его картинах.
Лучшей картиной Васнецова по праву считаются «Богатыри».
Герои картины невыдуманные. Были такие воины на Руси, их
имена упоминаются не только в былинах, но и в летописях. Это
Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович.
Сейчас картину можно увидеть в Москве в Государственной
Третьяковской галерее.
2. Рассматривание репродукции.
Посмотрите внимательно на картину. Вглядимся в лица богатырей. Рассмотрим одеяния, доспехи, оружие, рассмотрим богатырских коней и фон картины.
3. Беседа по картине. Составление устных сочинений.
Какое настроение вызывает картина? (Словарь настроений)
Что вы чувствуете, глядя на эту картину?
Охарактеризуйте картину одним словом. Какая она?
С помощью чего художник передал нам тишину, покой, торжественность?
С помощью каких средств художник добился того, что вы почувствовали волнение, радость, гордость, тревогу? (Колорит).
Какие цвета использовал художник?
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Темно-зеленый и приглушенные серые тона вселяют спокойствие, белый конь Добрыни и белые облака – тревогу, а приглушенно-красный щит Добрыни, древко копья Ильи Муромца, платье
Алеши Поповича и флажок на его шлеме создает праздничное
настроение, вселяет веру в победу богатырей.
Кого изобразил в центре картины Васнецов? Опишите богатыря.
Выделение опорных слов: могучий, лицо строгое, мощное тело, богатырская фигура, степенно всматривается, из-под руки, с
удивительной легкостью, вороной конь и т.д.
Кого художник расположил слева от Ильи?
Как автор показывает богатое происхождение Добрыни Никитича?
Опишите Добрыню Никитича.
Опорные слова: статная фигура, знатного рода, благородное
лицо, пластинчатая броня, блестит серебром кольчуга, щит горит и
переливается драгоценными камнями, нарядная сбруя, сафьяновые
сапоги, парчовая рубаха.
Кого изобразил справа от Ильи?
Чем отличается Алеша Попович от других богатырей?
Опишите Алешу Поповича. Опорные слова: глаза лукавые,
стройное тело, взгляд задорный, озорной, жизнерадостный, держит
наготове.
Что изображено на втором плане? Опорные слова: пожухлый
ковыль, холмы, бескрайние просторы. Вокруг простираются бескрайние просторы русской степи.
Что художник хотел сказать своей картиной?
Велик и могуч русский народ. Бесстрашен и непобедим.
4. Лексико-орфографическая подготовка.
Объясните лексическое значение слов: богатырь, витязь, вороной, палица, кольчуга, щит, сбруя, седло, парча, сафьян.
Используйте образные слова.
5. Составление плана сочинения-описания.
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Коллективно составляется и записывается план сочинения.
С чего следует начать сочинение?
Далее идет описание каждого из богатырей.
Чем закончим сочинение-описание?
IV. Написание сочинения. Редактирование.
V. Итог урока. Рефлексия.

Малицкая Елена Владимировна, Шакурова Оксана Валерьевна
МБОУ "Лицей № 1 им. академика Б. Н. Петрова" города Смоленска
Интегрированный урок окружающего мира - экономики
Цели урока:
познакомить учащихся с названиями денежных единиц России,
показать как применять экономические знания к задачам практической направленности;
развивать познавательный интерес к учебным дисциплинам,
развивать любознательность, творческий поиск, интеллектуальные
способности;
воспитывать уважительное отношение к историческим корням
нашего народа, его быту, традициям.
Оборудование: изображения старинных денежных знаков.
Ход урока
1. Организационный момент.
- Сегодня наш урок пройдет не совсем обычно. Нам предстоит
путешествие в прошлое.
(Входят коробейники с товаром, скоморохи)
-Посмотрите, товару у нас разного много. Покупайте. Не скупитесь!
2. Актуализация знаний.
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- Мы попали на ярмарку. Товара разного много, но чтобы его
купить, надо проявить смекалку, сообразительность, надо уметь
хорошо и быстро считать и решать экономические задачи.
За каждое, правильно выполненное задание, зарабатываете
деньги – 1 монету.
Потом на эти деньги можно будет купить у коробейников
сушки, баранки, конфеты, пряники.
Но в старину кроме рублей и копеек были и другие денежные
знаки: полкопейки, гривенник, алтын, пятиалтынный, деньга, полтина, полушка.
(Демонстрация изображений старинных денежных знаков)
3. Первичное усвоение новых знаний.
- Покупая товар на ярмарке, вы должны перевести старинные
деньги в современные, пользуясь таблицей:
Полтина = 50 копеек
2 полтины = 1 рубль
Пятиалтынный=15коп.
Алтын = 3 копейки
Гривенник = 10 копеек
2 деньги = 1 копейка
4 полушки = 1 копейка
Задание № 1 на карточках. Работа в парах.
- Потренируемся в переводе денежных единиц.
Задание № 1. Рассчитай, сколько и каких денег составляет
каждая монета:
1 деньга = 2 полушки
1 копейка = 2 деньги = …полушки
1 алтын = 3 копейки = … деньги = … полушек
1 гривенник = 10 копеек = … деньги = …полушек
1 пятиалтынный = 15 копеек = … алтынов = … деньги
- Проверка.
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Справились с заданием. Научились переводить старые денежные единицы в современные. За правильно выполненную работу
зарабатываете монеты.
4. Первичная проверка понимания.
-Приглашаю приобрести мой товар, его почти задаром вам отдам.
Задание №2. Самостоятельная работа.
Ваша задача: определить стоимость покупки в современных
денежных знаках. Записываем в тетрадь только решения задач. Работаем самостоятельно. 3 ученика на индивидуальных досках.

2 полтины

2 полтины без гривенника

8
2 пятиалтынных
алтынов
Самопроверка по эталону.
- Молодцы! Товар продан. А мы с вами потренировались в решении экономических задач.
5. Закрепление новых знаний.
–А теперь побогаче товар. Задаром его не отдам.
Задание №3. Работа в группах.
Возьмите, пожалуйста, карточки. На них напечатаны русские
пословицы и поговорки. Попробуйте объяснить их смысл:
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3. Объясни пословицы:
Не было ни гроша – да вдруг алтын.
Восьми гривен до рубля не хватает.
Пожалел алтын – потерял полтину.
Сделал на пятак, а испортил на гривенник.
- Оцените свою работу в группе.
6. Домашнее задание.
- Придумайте и нарисуйте свои монеты. Объясните, что будут
обозначать надписи, узоры, изображения.
7. Рефлексия. Итог урока.
- Что нового узнали на уроке?
- Какие старинные названия монет вы запомнили?
- Давайте подсчитаем, сколько заработали денег.
- Возьмите заработанные деньги и смело покупайте конфеты,
сушки, пряники.
(Дети подходят к коробейникам).

Маркина Ольга Ивановна
МБДОУ "Детский сад №5 "Семицветик"
города Протвино Московской области
Помощь семье в воспитании ребенка
с задержкой психического развития
Неправильное увеличение объема информации, пропаганда
жестокости и насилия оказывает влияние на внутрисемейные отношения, приводя к изменению во многих сферах жизни. Такого
рода изменения оказывают сильное влияние на детскую психику и
формирующуюся личность ребенка.
Помощь семье в воспитании ребенка с задержкой психического развития
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Задержка психического развития - одна из наиболее распространенных форм психической патологии детского возраста. Чаще
она выявляется с началом обучения ребенка в подготовительной
группе детского сада или в школе, особенно в возрасте 7-10 лет,
поскольку этот возрастной период обеспечивает большие диагностические возможности.
В последние время все большую значимость приобретает положение о том, что семья, как один из важнейших социальных институтов общества, оказывает огромное влияние на формирование
полноценной личности. Появление же в семье ребенка с отклонениями всегда связано с эмоциональными переживаниями родителей и близких родственников. Для вовлечения родителей в процесс
коррекционной работы в начале учебного года необходимо проводить следующее исследование семей воспитанников: изучение
микросоциальных условий воспитания детей, которые отражают
уровень образования родителей; жилищно-бытовые условия; взаимоотношения в семье; наличие вредных привычек у родителей; состояние их здоровья. Уровень родительской мотивации изучают на
основании бесед и анкеты по следующим параметрам:
 адекватность оценки родителями состояния своего ребенка;
 понимание необходимости коррекционной работы;
 степень инициативы в плане сотрудничества.
Это позволяет выделить основные принципы организационной
работы с родителями:
 дифференцированная помощь, учитывающая уровни родительской мотивации;
 наличие обратной связи со стороны родителей.
I этап – создание доверительных отношений с родителями.
Стараться донести до родителей, что ребенок - уникальная личность. Поэтому недопустимо его сравнивать с другими детьми.
Значимость «перестановки акцентов» ведет к возникновению доверия родителей к педагогам, которые принимают и ценят ребенка
таким, каков он есть.
73

II этап - составление индивидуального дифференцированного
плана на каждого ребенка по итогам всестороннего обследования,
подробно обсуждая их психическое развитие, степень выявленных
трудностей, условно-вариативный прогноз, конкретные меры помощи в общей системе коррекционной работы.
III этап - трансляция родителям знаний, которые не могли
быть получены ими в собственном прошлом опыте. На этом этапе
начинает формироваться установка к сотрудничеству. Дефектолог
(учитель-логопед) оказываются сразу погруженным в жизнь семьи,
где от него ждут поддержки и утешения.
IV этап — совместное исследование и формирование личности
ребенка. Это постепенно увеличивает активность родителей, что
позволяет им оказывать помощь и поддержку ребенку в будущем
независимо от внешних обстоятельств.
Фундаментом надежных взаимоотношений может быть только
взаимная любовь. Только умение сделать ее явной для ребенка является главной основой жизни, приносящей радость, а не являющейся мучительным трудом. Но в большинстве случаев родители
не умеют выразить свою любовь к ребенку. Психиатр Росс Кэмпбелл говорит о сверхъестественной способности детей распознавать наши чувства по нашему поведению. Он предлагает четыре
способа, с помощью которых любовь, живущая в нашем сердце,
может быть явлена ребенку.
1. Контакт глаз. Чем чаще родители смотрят на ребенка, тем
ярче и полнее эмоциональный мир ребенка, лучше его способности. И наоборот, использование этого мощного средства в отрицательном ключе ведет к тревоге, подавленности, что неблагоприятно
влияет на отношение ребенка к жизни.
2. Физический контакт. Исследования показывают, что большинство родителей прикасаются к своим детям только при необходимости. А между тем физическое проявление любви (обнять, погладить по головке) до 7 лет оказывает решающее влияние на развитие личности ребенка.
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3. Пристальное внимание. Это требует от родителей полного
сосредоточения на ребенке, которое дает ему возможность почувствовать, что в глазах родителей он самый важный человек в мире.
Очень часто родители ссылаются на недостаток времени и стараются восполнить эту недостачу такими суррогатами, как подарки,
исполнение просьб и т.д. Но как всякая подмена духовной связи
материальными жертвами, она дает лишь видимость близости.
4. Дисциплина. Обычно в уме родителей она отделена от любви. А многие вообще отождествляют ее с наказанием. Следует довести до родителей, что наказание самый примитивный способ
дисциплины.
На какие же факторы при планировании индивидуальной работы с ребенком обращаем внимание родителей? Во-первых, это особенности нарушения личности ребенка или структуры дефекта:
во-вторых, актуальные возможности данного ребенка, также важно
определить последовательность этапов развития ребенка. Стараемся убедить родителей, что смена этапов зависит только от готовности к этому ребенка, от его состоятельности и желания.
Родители приходят к выводу, что для организации полноценного развития личности детей с ЗПР хотя и требуется немало усилий, но это не так и сложно для воплощения. Любое общение с ребенком, будь то прогулка, игра, может быть использовано заинтересованными родителями в целях коррекции. Живые впечатления,
воспринятые на конкретных фактах, служат базой для формирования у детей с ЗПР мыслительных операций, познавательных процессов. Таким образом, деятельность родителей направляется в
русло, которое созвучно задачам и содержанию образовательной
работы. Сетка занятий мало о чем говорит родителям, но им интересно узнать, чем их дети будут заниматься в течение недели, что
можно дополнить к предложениям дефектолога (логопеда) дома.
Охотно включаются и в «домашние задания», которые задают детям. Когда семья занимает более активную позицию, родителям
необходима специальная педагогическая и духовная поддержка.
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В заключении приведу не дословное цитирование, а изложение
принципов М. Монтессори, на которых строится работа с родителями и детьми:
Общеврачебный и общепедагогический принцип «Не навреди».
Поверь в ребенка, в его силу и возможности.
Помоги ребенку стать уверенным в себе.
Развивай волю ребенка, а не подавляй ее, дай ребенку возможность приобрести опыт достижения цели. «Воля развивается не запрещениями, а разрешениями».
Не торопи! У каждого ребенка свои «сроки созревания».
Помни: «Воспитывать счастливого человека – это, прежде всего, воспитывать независимого, свободного человека».
Не забывай: «Главное для ребенка – радость жизни, духовная
свобода и духовная пища».
Библиографический список
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Медникова Наталья Николаевна
МОУ СОШ р.п. им. В.И.Ленина (дошкольные группы)
Барышский район Ульяновская область
Вы одна команда
Знаете, что самое эффективное в наказании? Не наказывать!
Любое наказание ребѐнок воспринимает как несправедливое и
на неосознанном уровне начинает вас ненавидеть. В конце концов,
если ваш сын или дочка сделают что-то не так, его или еѐ всегда с
удовольствием отругают чужие люди, и тогда он (она) придѐт к вам
за утешением.
Всегда будьте на стороне своего ребѐнка. Вы же - одна команда. А команда побеждает только тогда, когда выигрывает каждый
еѐ участник. Родители не могут выиграть, если их ребѐнок всегда
проигравший, всегда виноват и наказан. Как и ребѐнок не будет
счастлив, если его родители обмануты, обдурены и обведены им же
вокруг пальца. При таком раскладе – только война. Видимая или
нет, но война. А мир наступает лишь тогда, когда вы по одну сторону баррикад.
Лучшая система воспитания – просто любить! И говорить ребѐнку об этом.
- Ты мой сын (дочь). И я люблю тебя. Я горжусь тобой! Ты
наша надежда.
А ещѐ нужно отказаться от тотального контроля за жизнью
своего ребѐнка и позволить ему ( при дружеском расположении и
сотрудничестве со стороны родителей) самому формировать себя и
моделировать свою жизнь. Дерево, если ему не мешать, растѐт
ровно. Удачи вам!
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Минаева Марина Викторовна
МОУ СОШ №6 с.Архангельского
Особенности внеурочной деятельности по информатике
Современный этап развития российского образования характеризуется широким внедрением в учебный процесс компьютерных
технологий. Они позволяют выйти на новый уровень обучения, открывают ранее недоступные возможности, как для учителя, так и
для учащихся.
Внеурочная деятельность – составная часть учебновоспитательной работы школы, организация педагогом различных
видов деятельности школьников во внеучебное время, обеспечивающих необходимые условия для формирования и развития личности ребенка.
Являясь составной частью воспитательной работы в школе,
внеурочная деятельность по информатике направлена на достижение общей цели обучения и воспитания – создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе с
учетом индивидуальных и возрастных особенностей в рамках воспитательной системы школы.
Внеурочная деятельность по информатике дает возможность
одним учащимся преодолевать барьер в общении с компьютером,
другим – в комфортной обстановке, выполняя конкретную работу,
закреплять знания, полученные на уроке, третьим – развивать свои
творческие способности, как в рамках самого предмета «Информатика», так и в других предметных областях, используя для этого
компьютер как техническое средство. Это и является основной целью работы по информатике во внеурочное время.
По сравнению с классно-урочной формой внеурочная деятельность по информатике имеет ряд особенностей:
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1. По своему содержанию она строго не регламентирована
государственной программой. Однако на внеклассных занятиях
материал предлагается в соответствии со знаниями и умениями
учащихся. Это означает, что при подборе заданий и материала для
внеклассных занятий непосредственная связь с уровнем подготовки учащихся желательна, но не обязательна. Надо исходить только
от общего уровня развития учащихся.
2. Внеурочная деятельность характеризуется многообразием
форм и видов: групповые занятия, викторины, вечера, олимпиады,
кружки, заочные и дистанционные формы обучения.
3. Особенностью внеурочной деятельности по информатике
является занимательность предлагаемого материала либо по содержанию, либо по форме, более свободное выражение своих
чувств во время работы, более широкое использование игровых
форм проведения занятий и элементов соревнования на них.
Повышение эффективности образования невозможно без создания новых форм обучения учащихся. В связи с этим большое
внимание сегодня уделяется внеурочной деятельности учащихся.
Здесь большую роль играет самостоятельная работа учащихся с
компьютером, работа над самим информационным объектом.
Чтобы учащиеся любили посещать уроки информатики необходимо привить любовь к урокам, а это можно сделать на внеклассных занятиях с использованием информационных технологий.
Результативностью применения внеурочной деятельности является следующее: ВД мотивирует, стимулирует и активизирует
познавательные процессы учащихся – внимание, восприятие, мышление, память, воображение; повышает интерес к предмету практически у всех учащихся. Полученные знания становятся более прочными, внеурочная деятельность позволяет гармонично сочетать
эмоциональное и логическое усвоение знаний, за счет чего учащиеся получают прочные, осознанные и прочувствованные знания.
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Митина Ольга Ивановна
Колледж инфраструктурных технологий
Северо-Восточный Федеральный Университет
Инновационные методы в изучении
английского языка - самоактуализация
Актуальность - проблема профориентационного обучения в
неязыковых вузах по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС 3+). Мы рассматривали этот вопрос
как выделение «Текст - это результат речи или письма, продукт
речевой деятельности, базовая единица общения, которую люди
используют в процессе речевой деятельности» [1, с. 303]. Таким
образом, любой материал в аудио, видео или письменном формате,
включая формулы, графики, диаграммы, а также реалии, будет
подготовленным выбранным текстом, основанным на изучении
целевого языка.
Цель состоит в том, чтобы собрать композицию текстов в виде
учебника с учетом всех параметров достоверного представления
его с учетом требований к обучению.
Задачи:
1) Изучить труды авторов по данной проблеме по рекомендации
преподавателя: И.В.Киселевская, Е.В.Носонович и Р.П.Милруд,
Х.Бессеу, Дж. Хармер, Р.Холм, М.Льюис, С.Торнбери и другие.
2) Индивидуальные задания по самостоятельной работе по заданной проблеме (СРС).
Ожидаемый результат:
Разработали руководство по проблеме программы:
1. Подбор материалов: статьи, рефераты по направлению
специальности (чтение - распознавание)
2. Систематизация материалов на чтение и понимание
(воспроизведение – для пересказа)

80

3. Избранные короткие тексты, ориентированные на
профессию – подборка и систематизация для учебной деятельности
(моделирование).
4. Профессионально-ориентированная лексика в практической
речи и письме (тематический словарь).
Учебные материалы включают в себя не только аутентичные
материалы (письменные тексты, а затем аудио или видео),
имеющие определенный контент (контентные материалы), но
также упражнения и упражнения для них (технологические
материалы), обеспечивающие практические навыки речи и
использование их в ситуации общения, имитирующий
естественное. Созданные распечатки текстов и упражнений
содержат проблемную ситуацию, которая является стимулом для
перехода от автоматического использования языковых навыков к
свободному
владению
незапланированными
средствами
коммуникации в контексте реальной жизненной ситуации.
Упражнения и действия можно разделить на три блока:
предлог (подготовительный), текстовая лексика (практический) и
посттекстовый (контрольный).
По нашему мнению, аутентичные тексты и адаптированные
оригинальные тексты с требованиями задачи обучения являются
наиболее подходящими в наших условиях. Выбор тщательно
структурированного материала, а также комплекса упражнений и
заданий позволит повысить уровень знаний всех видов речевой
деятельности, включая навыки письма. Были рассмотрены
разнообразные источники информации, так как существующие
учебники не отвечают требованиям нового стандарта.
Вывод: Проблема выбора и сбора профессионально- ориентированных материалов: текстов и различных видов упражнений, при
обучении изучению и преподаванию иностранных языков является
наиболее значимой. Этот процесс побудил нас – преподавателей
привлечь студентов к самостоятельному изучению важных аспектов своей будущей профессии. Такая творческая деятельность как
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основная сфера самосовершенствования личности; формируются
интересы, склонности, способности, положительные стороны Я концепции. Студенты разрабатывают
карту саморазитиямониторинга по проблеме с участием преподавателя, которая
активизурует
и мотивирует студентов к проектноисследовательской деятельности.
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Мишакова Вера Григорьевна
ОГКОУ "Вичугская коррекционная школа - интернат № 1"
Несколько способов актуализации знаний на
уроках математики при обучении учащихся с ОВЗ
Актуализация знаний — один из таких этапов современного
урока, его задача — подготовить учеников к работе, восприятию
нового материала, напомнить детям ранее изученные темы, актуализировать их умения и навыки. На этом этапе учитель
направляет работу учащихся таким образом, чтобы они вспомнили (актуализировали) необходимые знания, умения и навыки для
восприятия (открытия) новой информации. Также на этапе актуализации знаний контролируются задания, которые вызывают
затруднения у учеников. На данном этапе можно решить еще ряд
задач: повышение учебной мотивации, создание комфортной об82

становки в начале урока, на старте урока настроить учеников на
продуктивную работу, включая их в активную мыслительную деятельность.
Для достижения поставленных задач учителю необходимо
ориентироваться на некоторые условия:
 выбранные учебные задания должны обеспечить те способы работы, которые потребуются детям при восприятии нового материала;
 подбирается примерно 2-3 задания, чтобы внимание детей
не рассеивалось;
 актуализация знаний проводится в течение 5-7 минут —
этого времени вполне достаточно для достижения дидактических
задач этого этапа урока.
На этом этапе урока дети четко понять, зачем им заниматься
изучением новой темы, что конкретно будет осваиваться, каковы
основные цели занятия, которые необходимо будет достичь. Ученики, направляемые учителем, выясняют, подготовлены ли они к
восприятию нового материала, достаточно ли владеют знаниями,
умениями и навыками, необходимыми для усвоения новой информации, а также, что им необходимо сделать, чтобы успешно все
выполнить.
Этап актуализации знаний включает в себя следующие составляющие.
 Моделирование учебно-проблемной ситуации, которая
подводит детей к вопросам, предстоящим к изучению.
 Формулирование основной учебной задачи, которую предстоит решить на уроке.
 Планирование учебной деятельности на урок, самоанализ и
самоконтроль.
На этапе актуализации знаний можно применить много видов
заданий. Я их перечислю и каждому дам краткую характеристику.
Способ 1. Корзина идей
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Этот способ применяется как индивидуально, так и фронтально. С его помощью учитель может узнать, что известно учащимся
по теме, которая будет обсуждаться на занятии, или их предположения на этот счет. На доске рисуется или прикрепляется макет
корзины, в которую дети поместят все, что классу известно по обсуждаемому вопросу. Подробнее о названном приеме . Сбор информации происходит по плану.
 Учитель задает детям прямой вопрос по теме урока, просит
вспомнить все, что им известно по этому поводу (или высказать
свои предположения).
 Учащиеся фиксируют в рабочих тетрадях известные им
сведения в краткой форме.
 Попарно или в мини-группах дети обсуждают свои записи.
 Всю полученную информацию учитель в краткой форме
записывает в «корзину идей» на доске.
Этот прием можно обозначить так же, как корзина понятий,
фактов, терминов и пр.
Способ 2. Да – нет
Этот способ позволит детям быстрее включиться в мыслительный процесс. При его использовании формируются навыки оценки
ситуации, фактических сведений; анализа имеющейся информации;
формулирования и выражения своей точки зрения.
Для организации работы учитель готовит несколько высказываний по теме урока и предлагает детям выразить к ним свое отношение по категории «да-нет», а также разъяснить, почему они так
думают.
Способ 3. Блиц
Учитель готовит для детей карточки с понятиями, названиями
и пр. Учащимся предлагается за ограниченное время (30 секунд-1
минута) объяснить классу указанные данные, не используя однокоренных слов.
Способ 4. Определи логическую связь
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Детям называют три слова, два из которых каким-то образом
между собой связаны логически. Задание ученикам: подобрать четвертое слово, находящееся с третьим в аналогичной связи.
Способ 5. Мы шагаем
Дети выстраиваются на определенном расстоянии от доски,
шагают вперед, называя на каждый шаг слово, связанное с изучаемой темой.
Способ 6. Видеозарисовка
Учащимся предлагается к просмотру видеозарисовка, после
просмотра которой они должны сформулировать тему, которая будет обсуждаться на уроке, а также ответить, каким образом просмотренное видео соотносится с изучаемым вопросом.
Можно подобрать видео так, оно воздействовало на эмоции
детей, вовлекала их в новую тему.
Способ 7. Черный ящик
По аналогии с передачей «Что? Где? Когда?» педагог просит
детей предположить, что находится в черном ящике и какое отношение этот предмет имеет к теме занятия.
Подготовить само задание можно предложить более «продвинутым» учащимся.
Способ 8. Волшебная коробка
В красиво оформленную коробку помещается несколько предметов, которые необходимы детям для изучения нового материала.
Учащиеся объясняют связь этих предметов с новой темой, формулируют ее.
Способ 9. Портрет известного человека
Используется портрет известного человека, который имеет отношение к предметному содержанию урока. Также учитель рассказывает некоторые биографические сведения о нем, предлагает детям ответить, чей портрет они видят перед собой.
Способ 10. Визуальный ряд
На экране или доске демонстрируются изображения, которые
помогут детям выяснить тему предстоящего урока.
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Способ 11. Ассоциации Учащимся предлагается математическое понятие, они должны подобрать к нему несколько терминов
по смыслу
Способ №12. Экскурс в будущее
Педагог записывает на доске неизвестный для учеников термин и предлагает детям пофантазировать по этому поводу: что он
обозначает, какие задания можно выполнять и т.д.
Способ №13. Смена социальной роли
Учитель предлагает учащимся представить себя самих в недалеком будущем, когда они уже станут родителями детей их возраста. Дает задание: объяснить своим воображаемым детям тему, обсуждаемую на уроке и донести до них необходимость и важность
ее изучения.
Способ №14. Задание на опережение
Педагог заблаговременно сообщает детям (всем или индивидуально) тему, которая будет рассматриваться на занятии и дает
задание приготовить небольшое сообщение, объясняющее, почему
она актуальна.
Способ №15. Неоконченный рассказ
Учитель начинает рассказывать детям какой-то интересный
научный факт, сюжет и прерывает свое повествование в определенный момент. Далее детям предлагается закончить начатый рассказ, придумать продолжение, сделав записи в тетрадях, а потом
прочитать вслух, что получилось. Затем все вместе дети обсуждают
услышанное.
Способ №16. Продолжение фраз
Педагог просит детей продолжить неоконченные предложения.
Сегодня мы поговорим о…
Я чувствую, что…
По теме нашего урока я знаю, что…
Мне бывает нелегко…
Я всегда думал, что…
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Я где-то читал…
Способ №17. Метапредметная задача
Учащимся даются условия задачи, над которой надо поразмышлять.
Человек уезжает на длительное время в какое-либо далекое
место. Он не знал, как ему сохранить свои ценные вещи, и решил
закопать их в лесу. Помогите ему придумать, каким образом он
максимально точно запомнит то место, где он зарыл свой клад.
Для организации работы педагог может сочинить любую другую задачу.
Способ №18. Задания – загадки
С целью актуализировать знания учащихся им предлагаются
различные варианты заданий на смекалку: шарады, ребусы, кроссворды, загадки, задачи-шутки, пиктограммы и пр.
Способ №19. Прямой вопрос
Учитель объявляет тему урока и предлагает детям назвать, как
минимум, по три доказательства, аргументирующих важность и
необходимость изучения этого материала.
Способ №20. Общее - разное
Рассматриваются несколько предметов (с точки зрения их объединяющих и различающих характеристик), которые имеют отношение к вопросам, рассматриваемым на уроке.
Способ №21. Мозговая атака или викторина.
Дети по очереди отвечают на вопросы, связанные с темой урока.
Способ № 22. «Лишнее слово». Для учеников предлагается
несколько математических терминов, нужно сказать какой термин
отличается от других и объяснить почему
Способ 23. «Соответствие». Предлагается последовательность математических слов. Нужно из нее составить пары, соответствующих по смыслу.
Способ 24. «Словосочетание». Предлагаются термин, нужно
такой подобрать термин, чтобы получилось словосочетание.
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Способ 25. «Поиск». Учителем даны слова, ученикам нужно
найти слово, характеристиками которого являются слова учителя.
Способ 26. «Классификация». Учителем даны математические термины, ученикам нужно по определенному признаку разбить эти слова на группы.
Способ 27. «Конструктор». Дан набор букв, из них нужно составить слово.
Способ 28. «Строитель». Учителем дан набор слов. Из них
нужно составить предложение, логически правильно построенное.
Способ 29. «Найди ошибку». Учителем предлагается предложение ( определение, теорема или свойство. Ученикам нужно
найти ошибку: неправильное слово или пропущенное слово.
Способ 30. «Ненужные слова». Учителем предлагается предложение ( определение, теорема или свойство). Ученикам нужно
найти ошибку: лишнее слово.
Способ 31. «Аукцион». Учителем дается математическое понятие. Ученикам нужно по очереди назвать слова, которые к нему
относятся. Если дан чертеж, то назвать термины, описывающие
его.
Способ 33. «Алфавит». Ученики выбирают любую букву русского алфавита и предлагается назвать математические термины,
которые начинаются с данной буквы.
Способ 34. «Потерянные буквы». Для учеников известны
первая и последняя буквы математического термина. Нужно
вспомнить остальные буквы. ( возможны другие варианты: вторая
и последняя и т.д. То есть условие задания можно усложнять.
Способ 35. Игра «Поле чудес». Предлагается термин из какого- либо раздела математики. Ученикам нужно, соблюдая правила
известной игры , термин отгадать.
Каждый из предложенных приемов можно модифицировать,
наполнить содержанием, необходимым педагогу для работы на
конкретном уроке с конкретным классом. Способы организации
работы учеников тоже может быть разной: это может быть работа
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индивидуальная, в парах, в группе, по вариантам, по рядам. Она
может быть как письменной, так и устной. В любом случае, они
решают главную задачу — актуализируют имеющиеся у детей знания, мотивируют их на изучение нового материала, в начале урока
включает учеников в активную мыслительную деятельность и дает
положительный результат.

Мишакова Вера Григорьевна
ОГКОУ "Вичугская коррекционная школа - интернат № 1"
Приемы развития смыслового чтения на уроках математики
Цель смыслового чтения — максимально точно и полно понять содержание текста, все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение между
собой, текстом и окружающим миром. Владение смысловым чтением — это метапредметное умение, которое затрагивает как учебную деятельность обучающихся, так и их повседневную жизнь,
потому что тесно связано с формированием их информационной
культуры.
Стратегии смыслового чтения:
- поиск информации и понимание прочитанного;- преобразование и интерпретация информации;- оценка информации.
Существует множество педагогических технологий, которые
используют учителя на своих уроках и во внеурочной деятельности, одна из которых технология критического мышления.
Технология критического мышления:

89

формирует у учащихся образовательные мотивации: повышение интереса к процессу обучения и активного восприятия учебного материала.
1. позволяет формировать и совершенствовать навыки смыслового чтения, умения и навыки работы с информацией: находить,
осмысливать, использовать нужную информацию; анализировать,
систематизировать, представлять информацию в виде схем, таблиц
2. В младшем школьном возрасте помогает учителю переключить ученика с внешней атрибутики на собственно учебную
деятельность посредством вовлечения в процесс поиска знаний.
Восприятие информации происходит в три этапа, что соответствует таким стадиям урока:
 подготовительный – стадия вызова;
 восприятие нового – смысловая стадия (или стадия реализации смысла);
 присвоение информации – стадия рефлексии.
Применение приемов технологии развития критического
мышления учащихся на уроках математики.
Прием “Ключевые слова”
Стадию вызова на уроке можно осуществить многими методами, в том числе и хорошо известными, например, "ключевые слова", по которым можно придумать рассказ или расставить их в
определенной последовательности, а затем, на стадии осмысления
искать подтверждение своим предположениям, расширяя материал.
Например, Закрепление знаний по опорным словам при изучении величин ( времени, массы, площади, длины).
Прием “Лови ошибку”
Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, и предлагает учащимся выявить допущенные
ошибки.
Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки 2 уровней:
 явные, которые достаточно легко выявляются учащимися,
исходя из их личного опыта и знаний;
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скрытые, которые можно установить, только изучив новый
материал.
Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, аргументируют свои выводы. Затем изучают новый
материал, после чего возвращаются к тексту и исправляют те
ошибки, которые не удалось выявить в начале урока.
Например: задачи с ошибками, с неверной информацией.
На стадии вызова наиболее часто используется приѐм
«Верные, неверные утверждения»: учитель зачитывает верные и неверные утверждения, учащиеся выбирают «верные утверждения» из предложенных, обосновывая свой ответ.
Например, при устном счете:- Произведение -45 и 10 равно
450;- Сумма- 36 и 14 больше 40;- Разность 80 и -15 меньше разности -80 и 25.
На стадии рефлексии после изучения нового материала учитель снова возвращает детей к вопросам. Например, при введении
понятия
« Площадь прямоугольника» на стадии вызов повторяем свойства прямоугольника через игру "Да - нет"
- Через точку можно провести только одну прямую (нет).
- Прямоугольник - это замкнутая ломаная линия (да).
- Прямоугольник - это четырѐхугольник, у которого все стороны равны (нет).
- Треугольник, у которого две стороны имеют равную длину,
называется равнобедренным (да).
- Треугольник, у которого один угол острый, называется тупоугольным (нет).
- Площадь - это сумма длин сторон прямоугольника (нет)
Прием “Корзина идей”
Это прием организации индивидуальной и групповой работы
на начальной стадии урока, когда идет актуализация знаний и опыта. Этот прием позволяет выяснить все, что знают учащиеся по обсуждаемой теме урока. На доске прикрепляется значок корзины, в
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которую условно собирается то, что ученики знают об изучаемой
теме. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми
линиями с ключевым понятием.
В итоге получается структура, которая графически отображает
наши размышления, определяет информационное поле данной темы.
В работе с кластерами необходимо соблюдать следующие правила:
– не бояться записывать все, что приходит на ум.
Например, при изучении единиц времени на стадии вызова
ученикам на листах предлагается таблица (прием «Инсерт»и дается задание. Записать какие единицы времени они знают. Затем
ставится вопрос - Что бы вы хотели узнать о единицах времени?
На этапе осмысления учитель предлагает учащимся прочитать
текст. При работе с текстом использовать маркировочные значки:
«V»- то, что знаю
«+» - новая информация
« - » - думал иначе
« ? » - есть вопросы
«V»- то, что знаю

«+» - новая информация

« - » иначе

думал « ? » - есть
вопросы

Год
Неделя
Минута
Час
Месяц

После прочтения детям предлагается заполнить таблицу и дополнить фразу, в которой дети описывали сегодняшний день, используя как можно больше единиц измерения времени.
Прием « Тонкие и толстые вопросы можно использовать на
любой стадии урока. Учащиеся учатся задавать вопросы таблице, а
потом записывать вопросы по тексту.
Кластер - способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными мыслительные процессы.
Например,
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- при изучении геометрических фигур, треугольник, угол –
острый, тупой, прямой, имеет вершины и т.д.
- при изучении величин;
- при изучении задач на движение
Синквейн
Также одним из способов развития смыслового чтения является организация работы с текстовыми задачами.
Проводится анализ задачи, устанавливается связь между данным и искомым, прежде чем выбрать то или иное действие для ее
решения. Перевод текстовой задачи в таблицу, схему, графическую
модель и наоборот. Работе над текстом задачи придается также
творческий характер: изменить вопрос или условие, поставить дополнительные вопросы. Что позволяет расширить кругозор ребенка, установить связь с окружающей действительностью. В контексте смыслового чтения при решении задач роль учителя состоит в
том, чтобы организовать и направить детей на решение задачи с
помощью наводящих вопросов, научить выделять и находить
«главные» слова. Это возможно при помощи диалога и в нем
участвуют все дети.
Стратегии смыслового чтения
Поиск информации
и
понимание прочитанного

Этапы решения задач

Что должен уметь ученик
Ориентироваться в содержании
текста и понимать его целостный
смысл находить в тексте требуемую информацию

Преобразование и
интерпретация

Анализ содержания
задачи.
Поиск пути решения
задачи и составление
плана ее решения
Осуществление плана
решения задачи.

Оценка
ции

Проверка решения
задачи.

информа-

Преобразовывать текст, используя
новые формы представления информации
Подвергать сомнению достоверность получаемой информации,
обнаруживать еѐ

Приѐм «Составление краткой записи задачи»
Формируется умение целенаправленно читать учебный текст,
задавать проблемные вопросы, вести обсуждение в группе.
Приѐм «Составление вопросов к задаче»
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Анализ информации, представленной в объѐмном тексте математической задачи; формулировка вопросов к задаче, для ответа
на которые нужно использовать все имеющиеся данные; останутся не использованные данные; нужны дополнительные данные.
Таким образом, на уроках математики можно организовать целенаправленную систематическую работу по развитию приемов
смыслового чтения, что будет способствовать реализации системно-деятельностного подхода в обучении и формированию универсальных учебных действий.

Морозова Ольга Валерьевна
ГБДОУ №49 Колпинского района Санкт-Петербурга
Весна пришла
Используемые технологии:
- игровые технологии;
- здоровьесберегающие технологии.
Конспект НОД для детей первой младшей группы
«Весенняя прогулка на полянку»
Участники: Дети дошкольного возраста ( 2-3 года)
Длительность : 10 минут.
Цель: Формировать знания детей о признаках весны.
Педагогический замысел:
Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи:
 Создавать условия для формирования умения замечать и
узнавать изменения в природе весной.
 Способствовать развитию зрительного восприятия, внимания, память.
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 Способствовать формированию умения различать количество предметов один – много
 Способствовать формированию представления о предмете,
узкий – широкий.
Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи:
 Способствовать обогащению словаря детей существительными.
 Способствовать развитию умения слушать и слышать воспитателя, понимать речь, отвечать на вопросы.
Образовательная область «Социально - коммуникативное
развитие»
Задачи:
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
уважительное отношение к окружающим;
 Воспитывать эстетические чувства и любовь к окружающей
природе.
 Способствовать формированию интереса к совместной деятельности.
Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи:
 Способствовать развитию мелкой моторики;
 Создавать условия для развития к совместным подвижным
и несложным играм вместе с воспитателем в группе.
Предварительная работа: Беседа на тему «Весна», чтение
рассказов, рассматривание иллюстраций, признаки весны, наблюдение за погодой, разучивание пальчиковой гимнастики.
Оборудование и материалы: Иллюстрации весенних картинок, широкая и узкая дорожка, кубики, обруч, прищепки, медведь
(игрушка), цветы из картона (красные, жѐлтые, синие, зелѐные),
корзинка.
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Методы и приѐмы: Рассматривание картин, игрушек, вопросы к детям, повтор ребѐнком фраз за воспитателем, загадки, подсказывание.
Виды
детской
деятельности:
Познавательноисследовательское, коммуникативная, продуктивная.
Ход образовательного занятия:
Воспитатель: Ребята, я вам сейчас загадаю загадку, а вы догадаетесь, о каком времени года мы будем с вами сегодня говорить?
Приходит всегда с добром,
Веет теплом.
Светом солнечным красна,
А зовут еѐ….( весна).
Воспитатель: Правильно весна. А почему весной тепло?
Дети: Потому что светит солнышко.
Пальчиковая гимнастика: «Солнышко»
Вышло солнце из-за тучи, (руки поднимем вверх, пальцы растопыриваем в разные стороны.)
Смотрит в нашу комнату. (ладонь подставляем ко лбу делаем
«козырѐк»)
Все захлопали в ладоши, (хлопаем в ладоши)
Очень рады солнышку.
Воспитатель: Я слышала, что в лесу уже выросли цветы и хочу вас пригласить на прогулку в лес. Поможете мне собрать цветы?
Дети: Да.
Воспитатель: Мы украсим нашу группу. Давайте возьмѐм
корзинку для цветов и пойдѐм все вместе в лес.
Идут держась за руки.
Воспитатель: Посмотрите! Что это?
Дети: Ручеѐк.
Воспитатель: А он какой: узкий или широкий?
Дети: Узкий.
Воспитатель: Как через него перебраться? Что нам с вами делать?
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Дети: Перепрыгнуть.
Воспитатель: Правильно, сначала я перепрыгну, а потом вы.
Смотрите ребята, вот и дошли речки. А можно через неѐ перепрыгнуть?
Дети: Нет, она широкая.
Воспитатель: Поэтому мы перейдѐм по камушкам. Сколько
их?
Дети: Много.
Воспитатель: Ребята через речку надо идти аккуратно, чтоб не
промочить ноги.
Первая пройду по камушкам я, а вы за мной по очереди.
Смотрите, а это что такое? Да это же озеро! Какое оно?
Дети: Круглое.
Воспитатель: А это кто?
Дети: Утка с утятами.
Воспитатель: А столько уток?
Дети: Одна
Воспитатель: А утят?
Дети: Много.
Воспитатель: А что они делают?
Дети: Плавают.
Воспитатель: А тут кто - то ещѐ спрятался от нас. Да ещѐ и
рычит на нас.
Дети: Медведь.
Воспитатель: А что зимой медведь делал?
Ребѐнок: Спал.
Воспитатель: Правильно спал, а пришла весна, он проснулся
и хочет с нами поиграть. Будем с ним играть?
Дети: Да.
Подвижная игра: «Мишка Косолапый»
Мишка Косолапый (идѐм, переваливаясь с ноги на ногу)
По лесу идѐт.
Шишки собирает (собираем с пола воображаемые шишки)
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Песенки поѐт.
Вдруг упала шишка –
Прямо мишке в лоб! ( хлопаем себя рукой по лбу)
Мишка рассердился
И ногою топ! (топаем ножкой)
Воспитатель: С мишкой нам пора прощаться. До свидания
мишка. Нам пора идти дальше.
А вы не забыли, куда мы идѐм?
Дети: За цветами.
Воспитатель: Вот и полянка, посмотрите ребята на ней так
много цветов, и они такие разные.
А как они пахнут! Давайте понюхаем.
А теперь будем собирать цветы. Соберѐм сначала синие, потом
жѐлтые, красные и зелѐные. Положим их в корзину. Сколько их?
Дети: Много.
Физкультминутка: « Цветок».
Просыпается цветок. (ладони раскрываются над головой)
Тянет к солнцу лепесток (руки тянутся вверх)
И от ветра он качается (руки качаются из стороны в сторону)
Низко, низко к земле наклоняется. (наклон в низ)
А потом опять поднимается
И всем мило улыбается!
Воспитатель: А теперь возьмѐм корзинку и отправимся обратно в детский садик. Пойдѐм мимо озера, через речку, через ручеѐк. Вот и вернулись к нам в группу.
Рефлексия: Ребята, куда мы сегодня ходили с вами? Кого
встретили на озере, на полянке?
Понравилась вам наша прогулка?
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Налимова Наталья Викторовна
МБДОУ "Детский сад №61 "Тополѐк"
Что должен знать ребенок, чтобы определять время по часам?
Прежде чем приступить к изучению времени, проверьте,
насколько ваш ребенок понимает основы. Умеет ли он считать?
Ориентируется ли в ключевых понятиях, связанных со временем?
Нередко родители сталкиваются с трудностями в обучении и упорно не замечают корень проблемы (ребенок путает ―лево‖ и ―право‖,
недостаточно хорошо считает и т.д.)
Учим ребенка «читать» часовую и минутную стрелки одновременно
Первым делом научите ребенка отсчитывать минуты интервалами, кратными 5. Минуты не указаны на обычных стрелочных
часах, поэтому этот навык нужно отработать. Можно придумать
легенду о том, что у каждого числа на циферблате есть своя «тень».
1 — это 5 минут, 2 — 10 минут, 3 — 15 минут и т.д. «Тень» можно
увидеть только тогда, когда на число указывает минутная стрелка.
Когда ребенок будет легко ориентироваться в пятиминутных интервалах, расскажите ему про более мелкие промежутки.
Часовая стрелка тоже имеет два значения. В первой половине
дня мы видим цифры такими, какими они предстают на циферблате, но после плотного полдника в 12:00 они начинают «толстеть»: 1
превращается в 12, 2 — в 14 и т.д. Забавная аналогия поможет ребенку быстрее уловить смысл.
Умение определять время по часам со стрелками необходимо
закрепить на конкретных примерах. Чаще обращайте внимание ребенка на часы. Исправляйте его, если он будет неправильно называть время.
В идеале у ребенка должны быть «черновые» часики, которые
он сможет «эксплуатировать», как ему угодно: выставлять на них
время, дописывать «тени» каждой из цифр, подписывать названия
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стрелок. Для обучения можно использовать старые неработающие
часы (настенные или настольные). В них нужно снять стекло, чтобы стрелки можно было вертеть. Если вы не нашли таких дома, мы
предлагаем вам смастерить свои.
Мастерим самодельные часы
Самодельные часы помогут сделать время более осязаемым.
При наличии нужных материалов, на их создание уйдет не более 15
минут.
Как смастерить часы самостоятельно
Основой для циферблата может стать одноразовая тарелка или
круг из картона. Расчерчиваем круг пополам, потом еще раз пополам и наносим первые цифры. Далее каждую четвертинку аккуратно делим на три части и дописываем оставшиеся цифры. Циферблат готов, а значит, пора прикрепить стрелки. Вырезаем их из картона разных цветов и крепим на круг с помощью кнопки. Получившийся макет часов ставим рядом с настоящими часами.
Создавая свои часы, будет полезно пробежаться по уже изученным понятиям. Расчертили круг на четыре части — вспомнили
про «четверть часа», прикрепили часовую стрелку — вспомнили еѐ
функцию и т.д.
Игры и задания с часами
Закрепить умение определять время по часам помогут игры и
задания.
«Который час»
Покажите ребенку, как двигаются стрелки. Меняйте их положение и называйте время. Затем пусть ребенок выполнит это же
упражнение. Изменяйте время по часовой и против часовой стрелки.
Усложняем игру. Показываем время на часах и ассоциируем
его с событиями («вот 7:00», в это время мы просыпаемся», «вот
18:00, в это время мы ужинаем» и т.п.). Теперь предлагаем ребенку
понарошку прожить весь день.
«Рисуем пиццу»
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Самодельный циферблат хорош тем, что на нем можно делать
свои пометки. Попросите ребенка провести линии от центра циферблата к числам и заштриховать каждый сектор своим цветом.
Получится «цветной пирог» или «цветная пицца» (так будет проще
понимать 5-минутные интервалы). Обозначьте вторые значения
каждого из чисел (2 — 10, 3 — 15) и минуты (от 1 до 60).
«Режим дня»
Возьмите лист бумаги, распишите режим дня, и вместе с ребенком проиллюстрируйте его изображениями часов, в которых
обозначен промежуток времени (8:00 — пора в школу, 15:00 —
пора делать уроки и т.п.). Повесьте над кроватью или рабочим столом ребенка. Так ребенок научится не только делать все вовремя,
но и ориентироваться во времени.

Никитина Марина Ивановна
ГБОУ Школа №1400 3 ДК г. Москва
Любимый вид спорта в нашей семье
Цель:
Способствовать формированию представлений детей о пользе
двигательной активности
Задачи:
-Закреплять умение детей рисовать фигуру человека в движении. Помочь детям установить взаимосвязь между двигательной
активностью и здоровым образом жизни.
-Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью.
Материалы:
альбомные листы, простые карандаши, цветные карандаши,
фломастеры.
Ход занятия.
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Беседа с детьми о различных видах спорта, демонстрация иллюстраций с видами спорта.
-Ребята, вы любите спорт?
-Какие виды спорта вы знаете?
-Какими видами спорта вы любите заниматься?
-Какой любимый вид спорта в вашей семье? (Ответы детей)
А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Отгадай вид
спорта»
На столе лежат перевернутые карточки с изображением различных видов спорта.
Ребенок подходит, берѐт одну карточку,
смотрит на неѐ, не показывая другим, и изображает тот вид спорта,
который нарисован на картинке. Дети отгадывают вид спорта,
называют его.
Предлагаю вам нарисовать любимый вид спорта в вашей семье. Сначала простым карандашом нарисовать фигуру спортсмена,
затем его аккуратно раскрасить.
Физкультминутка
Чтоб расти нам сильными, ловкими и смелыми (упражнение
«Силач»)
Ежедневно по утрам мы зарядку делаем (ходьба на месте)
К солнцу руки поднимаем, вниз потом их опускаем, (по тексту)
Приседаем и встаем и ничуть не устаем. ( по тексту)
Дети возвращаются за столы, и начинают рисовать, опираясь
на демонстрационный материал. Когда у детей рисунок готов, то
они по одному выходят, рассказывают о своѐм рисунке, и о любимом виде спорта.
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Николаева Нина Ильинична
ГБОУ СОШ № 519 г. Санкт-Петербург
Формирование успешной личности младшего
школьника в рамках модернизации общего образования
О каких учениках мечтает каждый учитель? Об умных,
активных, жизнерадостных, открытых и честных, добрых и
веселых. И каждый день, приходя на уроки, общаясь с детьми вне
учебного времени, стремится к тому, чтобы они хоть на шаг
продвинулись в своем совершенстве. Работа по формированию
успешной личности проходит в :
-учебной деятельности ( интеллектуальные, ролевые игры,
групповые чтения, обсуждения прочитанного и т.д.),
- во внеурочной деятельности ( посещение кружков и секций,
участие в праздниках, акциях, классные часы, трудовая
деятельность).
В современных условиях все больше требуются активные
волевые личности, умеющие организовывать свою работу и себя,
способные проявлять инициативу. В этой связи возникла
необходимость акцентировать внимание на регуляцию социального
поведения ребенка, формирование у учащихся первых классов
умение ориентироваться в новой социальной среде.. В Концепции
модернизации Российского образования отмечено:
«
общеобразовательная школа должна формировать целостную
систему универсальных знаний, умений и навыков….»
Полагаем, что среди универсальных умений можно выделить
умения доказывать выдвинутое предположение, собирать
информацию, убеждать оппонента, формулировать цели и работы,
планировать действия, делать необходимые выводы, умение
презентовать свои достижения и выступать с мультимедиасопровождением.
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Перечисленные
умения
являются
структурными
компонентами проектной и исследовательской работы школьников.
Начальное образование имеет свои особенности, резко
отличающие его от всех последующих этапов систематического
школьного образования. В этот период идет формирование основ
учебной
деятельности,
познавательных
интересов
и
познавательной мотивации; при благоприятных условиях обучения
происходит становление самосознания и самооценки ребенка. Эта
характеристика данного периода развития ребенка послужила
предпосылкой отбора содержания образования в начальной школе,
которое независимо от конкретного содержания учебного
предмета.
В первую очередь это касается сформированности
общеучебных умений, навыков и способов деятельности, на
которых лежит существенная доля ответственности за успешность
обучения в основной школе. Это новое содержание образования не
только станет фундаментом последующего успешного обучения
школьника, но и базой для интеграции в первом звене школы.
Такой подход позволяет предупредить узкопредметность в отборе
содержания образования, обеспечивает вклад изучения каждого
предмета в решение общих целей обучения, развития и воспитания
младших
школьников.
Отмечая
новизну
подходов
к
структурированию содержания начального образования, следует
особо отметить, что стандарт начального общего образования дает
реальную возможность дифференцировать процесс обучения.
Определение четких границ между Обязательным минимумом и
Требованиями позволяет обеспечить дифференциацию процесса
обучения, поддержку, как детей, испытывающих трудности, так и
наиболее успешных. При этом общий уровень образования не
снижается: в Требованиях выделены наиболее важные достижения
всего периода обучения в начальной школе, без которых успешное
образование в следующем звене школы будет затруднено (навыки
чтения и письма, речевая компетентность, готовность к изучению
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математики, предметов естественнонаучного и гуманитарного
направления);
Современное начальное образование должно быть направлено
на решение важнейшей задачи социально-личностного развития
ребенка. Этот возрастной период характеризуется появлением
достаточно осознанной системы представлений об окружающих
людях, о себе, о нравственно-этических нормах, на основе которых
строятся его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми,
близкими и чужими людьми. Данная позиция нашла реализацию в
следующих
положениях
стандарта:бчетко
определен
воспитательный потенциал содержания образования каждого
учебного предмета, введено новое содержание обучения (в том
числе иностранный язык, информационная грамотность).

Носова Наталья Александровна
МБДОУ № 17 "Белочка", город Сургут
Разработка проекта во взаимодействию с родителями
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В последние годы, наблюдается резкое снижение уровня речевого развития дошкольников. По данным, которые приводит газета
«Первое сентября», за 2018 год в России 67% детей дошкольного
возраста нуждаются в логопедической помощи, 12% бывших воспитанников ДОУ приходят в образовательные учреждения с речевыми нарушениями, которые мешаю им в дальнейшем. Анкетирование родителей воспитанников 5-7 лет нашего дошкольного
учреждения показало, что 64% из них некомпетентны в вопросах
речевого развития ребенка, особенно в плане коррекции речевых
недостатков, 61% респондента причиной снижения уровня речевого развития считают пассивность и неосведомленность в вопросах данной области их самих, 13 % (родители, имеющие сами тот
105

или иной дефект речи - считают, что у их ребенка «легкий дефект»
и реагируют соответственно «мне это в жизни не мешает и ему не
будет мешать», 10% - ссылаются на нехватку времени заниматься
речью ребенка, «для этого есть детский сад, а потом и школа», 3%
родителей отказались от участия в анкетировании, сославшись на
занятость и нехватку времени. Приведенные данные свидетельствуют о том, что все-таки большая часть родителей заинтересована в коррекции речевых недостатков своих детей, но им нужна
направляющая помощь и обучение.
Проблемы семьи, имеющей ребѐнка с нарушениями в речевом
развитии, освещены в работах Т.Г. Богдановой, В.А. Вишневского,
Б.А. Воскресенского, Т.А. Добровольской, А.И. Захарова, И.Ю.
Левченко, Е.М. Мастюковой, А.Р. Шарипова, А.Г. Московской.
Вовлечение родителей в орбиту педагогической деятельности, их
заинтересованное участие в коррекционно– педагогическом процессе важно для развития их собственных детей. Успешность коррекционно-воспитательной работы с детьми дошкольного возраста
по преодолению речевого дефекта предполагает непосредственное
участие родителей.
Все выше изложенное послужило основанием для разработки
проекта «Страна грамотеев». Проект реализован в соответствии с
годовым планом работы МБДОУ №17 «Белочка» на 2018-2019 г.г.
Цель проекта: формирование компетентности родителей в
вопросах коррекционной работы по речевому развитию детей
старшего дошкольного возраста.
Задачи проекта:
1. Создать условия для эффективного взаимодействия с родителями воспитанников в процессе коррекционной деятельности.
2. Разработать и реализовать план совместных мероприятий,
направленный на формирование компетентности родителей в вопросах коррекционной работы по речевому развитию детей.
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3. Увеличить процент родителей (до 60%), имеющих первичные представления и необходимый опыт в вопросах коррекционной речевой деятельности.
4. Проанализировать эффективность совместной деятельности по коррекции речи детей старшего дошкольного возраста.
Продолжительность проекта: 2018-2019 год
Целевая аудитория проекта –родители воспитанников 5-7
лет, получающих логопедическую помощь на базе МБДОУ №17
«Белочка»,.
Участники проекта – воспитатели - 10, педагог-психолог – 1,
учитель-логопед – 1, музыкальный руководитель - 2, воспитанники
5-7 лет – 60 детей, представители мед.учреждений, учителя
начальных классов, ТПМПК города.
Примечание: результаты обобщены и представлены на
Всероссийский заочный конкурс «Росточек: мир спасут дети».
С целью сохранения конфиденциальности данных в таблице не
приводятся конкретные фамилии, имена, отчества.
Содержание деятельности и методы реализации проекта
Срок
Ответственн
№ Содержание
реализации
ый
Создать условия для эффективного взаимодействия с родителями
воспитанников в процессе коррекционной деятельности.
Организовать на базе МБДОУ №17
заведующий
«Белочка»
речевой
центр
«Страна
август 2014 г. зам. зав. по
1
грамотеев» по оказанию логопедической
АХР
помощи воспитанникам
Оснащение речевого центра дидактическим, сентябрьзам. зав. по
2
методическим материалом, для проведения ноябрь 2014
АХР
коррекционной работы
г.
Выполнение требований СанПиН 2.4.1.266013
«Санитарно – эпидемиологические
коллектив
3
постоянно
требования к устройству, содержанию и
ДОУ
организации режима работы ДОУ»
Обеспечение нормативно – правовой базы в до 01.09.2014 заведующий
4
области оказания логопедической помощи
г.
зам. зав. по
Разработка методического и программного
зам. зав. по
обеспечения
психолого-педагогического
до 01.09.2014 УВР
5
процесса, отвечающего специфике ДОУ
г.
учитель(учреждение реализует
«Программу
логопед
воспитания и обучения детей в детском
1.

107

6

7

8

саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С Комаровой»)
Формирование
информационного
пространства
коррекционной
работы
(логически
понятной
классификации
хранящихся
в
ДОУ
материалов
и
документов)
Создание
медиацентра
на
базе
методического кабинета ДОУ по освещению
деятельности проекта «Страна грамотеев»
Подготовка
педагогов учреждения по
оказанию
помощи
воспитанников,
получающих логопедическую услугу

до 01.09.2014
г.

2014
гг.

-2015

2014гг.

2015

2.
Наличие информационно – педагогической системы
средств и средств информации (медиацентр)
Накопление
фонда
информационных 20142015
1
материалов на разных носителях
гг.
Создание библиотеки - фонд методической,
педагогической
литературы
по
взаимодействию
с
родителями 2014-2015 гг.
2
воспитанников в ходе коррекционной
работы
Создание видеотеки – фонд видеозаписей,
видеомагнитофон, видеокамера, телевизор,
2014-2015 гг.
3
DVD, созданы места для индивидуальной и
групповой работы с детьми
Информирование педагогов и родителей о
фондах информации на электронных 1 раз в
4
носителях
6 месяцев
Создание
и
обновление
базы
постоянно
мониторинговых исследований
3.
Организация методической работы с воспитателями
по реализации проекта «Страна грамотеев»
Изучение
нормативно
–
правовых
документов в области коррекции речевого до 01.09.2014
1
развития детей старшего дошкольного г.
возраста
Обзор методической и педагогической
литературы и периодических изданий о
1 раз в
взаимодействии дошкольного учреждения и
2
6 месяцев
родителей воспитанников по вопросам
коррекции речевых недостатков
Проведение
индивидуальных
и
По заявке
3
подгрупповых консультаций по работе
5
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заведующий
зам. зав. по
УВР
специалисты
ДОУ
зам. зав. по
УВР
специалисты
ДОУ
зам. зав. по
УВР
учительлогопед
технических
зам. зав. по
УВР
зам. зав. по
УВР
учительлогопед
зам. зав.
УВР
зам. зав.
АХР
зам. зав.
УВР
учительлогопед
зам. зав.
УВР

по
по
по

по

заведующий
зам. зав. по
УВР
зам. зав. по
УВР
зам. зав. по
УВР

центра «Страна грамотеев»
Организация
серии
семинаров
–
практикумов для педагогов по работе в
речевом центре
1 раз в
месяца

4

5

6

7

Организация стендовой защиты материалов
с применением ИКТ по работе речевого
центра
Презентация
педагогами
результатов
совместной деятельности с родителями
воспитанников по коррекции речи
Методические дни:
 «Речевой центр в условиях детского
сада»
 «Общая характеристика программ по
коррекции
речевых
нарушений,
определенных на основе мониторинга
речевых
недостатков
воспитанников
МБДОУ №17 «Белочка»»
 Круглый
стол:
«Выстраивание
партнерских отношений всех участников
коррекционной деятельности как залог
успешной работы речевого центра «Страна
грамотеев»»
Педагогическое совещание «Выстраивание
единого речевого пространства в семье и
ДОУ»

Помощь в подготовке
реализации проекта

материалов

-2015

2014гг.

2015

2014-2015 гг.

по
по
запросу
педагогов

9

1
1

2014
гг.

ноябрь 2014
г.

8

1
0

2

Организация самообразования педагогов в
области речевого развития воспитанников
Ознакомление
педагогов
с
фондами
информации на электронных носителях
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учительлогопед
зам. зав. по
УВР
учительлогопед
приглашенн
ый гость –
представител
ь ТПМПК
воспитатели
ДОУ,
специалисты
зам. зав. по
УВР
педагоги
ДОУ
зам. зав. по
УВР
психолог
учительлогопед
представител
и
родительско
й
общественно
сти
зам. зав. по
УВР
представител
и
родительско
й
общественно
сти
зам. зав. по
УВР
учительлогопед

постоянно

зам. зав. по
УВР

1 раз в
6 месяцев

зам. зав. по
УВР

4.
Организация работы с детьми старшего дошкольного возраста
по реализации проекта «Страна грамотеев»
Разработка
индивидуального
плана
зам. зав. по
коррекции
речевых
недостатков до 01.10.2014 УВР
1
воспитанников,
получающих г.
учительлогопедическую услугу
логопед
Индивидуальные и групповые занятия с
зам. зав. по
воспитанниками
2014
-2015 УВР
2
гг.
воспитатели
групп
Конкуры:
музыкальны
«Литературная гостиная» - конкурс чтецов
й
«На золотом крыльце сидели» - конкурс 2014
-2015 руководител
3
театральных постановок
гг.
ь
воспитатели
Интервьюирование по
промежуточным
результатам проекта «Раз словечко, два
словечко»
1
раз
квартал

4

в

Постановка детской оперы «Гуси-лебеди»
Апрель-май
2015 г.

5

5.
1

Работа с родителями
Знакомство родителей с особенностями
работы речевого центра в условиях ДОУ.
Формы проведения

Консультации (индивидуальные и
групповые)

Беседы
(индивидуальные
и
групповые)

Открытые
просмотры
логопедических занятий

Презентации для родителей о
промежуточных результатах проекта

Интервьюирование

Скайп-общение

Акция «День добрых слов»

Акция «Твори добро» - рисунки для
детей онкологического отделения СОКБ

Совместная
выставка
поделок
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2014
г.г.

-2015

учительлогопед
музыкальны
й
руководител
ь
педагогпсихолог
учительлогопед
музыкальны
й
руководител
ь

зам. зав. по
УВР
учительлогопед
представител
и ТПМПК
врач-педиатр
учителя
начальных
классов

«Наши руки не для скуки»
Тематика:
«Артикуляционная гимнастика – как основа
правильного звукопроизношения»;
«Развитие мелкой моторики»;
«Рекомендации учителя-логопеда родителям
на заметку»;
«Развитие
словесно-логического
мышления»;
«Работа над сказками»;
«Работа с книгой»;
«Речевые игры дома»;
«Как следить за автоматизацией звука в
домашних условиях»
Зам. зав. по
УВР
сентябрь
Представите
2014 г.
Мониторинг удовлетворенности родителей
ли
январь 2015
результативностью реализации проекта
родительско
г.
й
май 2015 г.
общественно
сти
6.
Диагностические исследования эффективности реализации проекта
«Страна грамотеев»
Уровень компетентности педагогов ДОУ по
сентябрь
зам. зав. по
речевому развитию воспитанников на 1
1
2014 г.
УВР
этапе проекта
Уровень компетентности педагогов ДОУ по
январь 2015 зам. зав. по
2
речевому развитию воспитанников на 2
г.
УВР
этапе проекта
Уровень компетентности педагогов ДОУ по
зам. зав. по
3
речевому развитию воспитанников на 3 май 2015 г.
УВР
этапе проекта
Мониторинг удовлетворенности родителей
зам. зав. по
результативностью
реализации
проекта
УВР
«Страна грамотеев» на 1 этапе проекта сентябрь
учитель4
2014 г.
логопед
педагогпсихолог
Мониторинг удовлетворенности родителей
зам. зав. по
результативностью
реализации
проекта
УВР
«Страна грамотеев» на 2 этапе проекта
январь 2015 учитель5
г.
логопед
педагогпсихолог
Мониторинг удовлетворенности родителей
зам. зав. по
6
результативностью
реализации
проекта май 2015 г.
УВР
«Страна грамотеев» на 3 этапе проекта
учитель3
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логопед
педагогпсихолог
7.

Этапы реализации проекта

Этапы

I этап
Подготовите
льный
Август 2014Ноябрь 2014
гг.

II этап
Реализация
декабрь
2014апрель 2015
гг.
III этап
Результативн
ость проекта
Май 2015г.

Задачи
Изучение опыта
работы и анализ
литературы по
коррекции
речевых
недостатков
старших
дошкольников в
сотрудничестве с
родителями
Создание
информационнокоммуникационн
ой среды на базе
ДОУ.
Реализация
проекта «Страна
грамотеев»

Ожидаемый результат
 Составление проекта «Страна грамотеев»
 Разработка
модели
комплексного
взаимодействия всех участников проекта.
 Создание
банка
дидактических
и
методических материалов по коррекции
речевых недостатков воспитанников 5-7 лет
 Разработка плана мероприятий по
реализации проекта в соответствии с
«Программой воспитания и обучения детей в
детском
саду»
под
редакцией
М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С Комаровой»,
реализуемой в ДОУ.
 Организация центра «Страна грамотеев»

 Взаимодействие участников проекта
 Активизация
родительской
общественности по вопросам сотрудничества
в ходе коррекции речевых недостатков
 Увеличение числа родителей, которые
приобрели
первоначальные
знания
и
практические навыки по речевому развитию
старших дошкольников
Проведение анализа педагогической деятельности в рамках
проекта (в форме творческого отчета), создание презентаций,
фотогазеты, освещение результатов проекта в внутрисадовой
газете «Вести от Белочки», на Всероссийском конкурсе «Росточек:
мир спасут дети».

Управление проектом
 Заведующий МБДОУ
 Зам. зав. по УВР
 Педагог-психолог ДОУ
 Учитель-логопед
 Воспитатель (высшая категория)
9. Перспективы распространения проекта:
 Консультирование родителей детей старшего дошкольного
возраста, проживающих в микрорайоне 20 А, по вопросам
8.
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коррекции речевых недостатков, проведение обучающих занятий
(по запросу);
 Предоставление платных дополнительных услуг
по
коррекции речевых недостатков детям 5-7 лет, не охваченных
дошкольным образованием, (микрорайон 20 А);
 Организация игровых дней в речевом центре «Страна
грамотеев» для детей из малообеспеченных семей микрорайона 20
А (на бесплатной основе);
 Организация игровых дней для детей микрорайона 20 А,
имеющими ограниченные возможности здоровья в речевом центре
«Страна грамотеев» (2 ребенка);
 Обучение сотрудников детских садов-партнеров работе по
коррекции речевых недостатков на основе речевого центра;
 Трансляция проекта во Всероссийском заочном конкурсе
«Я - педагог»;
 Представление опыта работы по реализации проекта в
рамках ГМО учителей-логопедов г. Сургут.
10. Ожидаемый результат:
 Создание на базе учреждения речевого центра «Страна
грамотеев».
 Обобщение полученных методических материалов и
оформление «Банка педагогического мастерства по коррекционной
работе с детьми старшего дошкольного возраста».
 Увеличение процента родителей (до 60%), имеющих
первичные представления и необходимый опыт в вопросах
коррекционной речевой деятельности.
 Предоставление возможности получения консультативной
и практической помощи детям и их родителям, проживающим в
микрорайоне 20 А, не посещающих дошкольные учреждения
города.
 Обеспечение равных стартовых возможностей для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
детей
из
малообеспеченных семей.
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Описание возможных рисков и компенсационных мер
по их устранению
11.

Возможные риски
Неподготовленность
педагогов
к
совместной работе по коррекции речи
Отсутствие специалистов, владеющих
навыками коррекционной работы
Отсутствие
заинтересованности
у
родителей
в
необходимости
сотрудничества
по
проблематике
проекта

12.

Компенсационные меры по их
устранению
Индивидуальное и подгрупповое
обучение на методических мероприятиях в ДОУ (использование внутреннего ресурса учреждения).
Проведение разъяснительной работы
среди родителей воспитанников с
привлечением представителей образовательных учреждений (педагоги
начальных классов), представителей
ТПМПК, врачей-педиатров

Ресурсы.

Временные
Информационные
Интеллектуальные
Кадровые
Организационные
Материальнотехнические
Финансовые

1 год
Сайт ДОУ, информационные стенды ДОУ, печатные издания.
Экспертная оценка.
Педагоги, специалисты ДОУ – педагог-психолог, учительлогопед, музыкальный руководитель (не требуется специальных курсов повышения квалификации).
Заведующий, зам. зав. по УВР, зам. зав. по АХР
Интерактивная
доска,
мультимедийная
установка,
музыкальный центр, телевизор с жидкокристалическим
экраном, стулья детские, столы детские, ширма для театра,
для инсценировки сказок, театральных постановок.
Не требуется специальных финансовых затрат.

13. Примерное планирование взаимодействия учителя – логопеда, воспитателя, специалистов ДОУ и родителей в процессе
коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста.
Месяц
Сентябрь

Вид деятельности
Родительское собрание – организационное «Общая
характеристика детей с речевыми нарушениями»,
«Результаты психолого-педагогического обследования детей с речевыми нарушениями. Задачи и
содержание коррекционного обучения».
Консультация для воспитателей «Причины и виды
отклонений в речевом развитии детей дошкольного
возраста»
Обновление уголка логопеда
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Ответственный
Заведующий
Зам.зав.
по
УВР
Учительлогопед

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

Семинар – практикум для родителей «Значение
артикуляционной гимнастики в коррекции речи».
Консультация для воспитателей «Проблемы
преемственности в речевом развитии детей
дошкольного и младшего школьного возраста»
Консультация для родителей «Проблемы неправильно сформированного звукопроизношения. Рекомендации по развитию правильных речевых
навыков дошкольников с ЗРР». (ст.гр.)
Консультация для родителей «Портрет будущего
первоклассника» (подгот. гр.)
Консультация для воспитателей «Приѐмы
педагогической работы по воспитанию у детей
навыков правильного произношения звуков».
Семинар-практикум для родителей «Приѐмы индивидуальной работы с детьми, испытывающими
трудности при постановке, автоматизации звуков».
Семинар-практикум для родителей адаптационной
группы от 1,5 лет до 3лет «Вместе с мамой!» «Эффективные способы развития речи детей раннего
возраста»
-формирование речи у детей в ранний период;
-взаимосвязь в развитии тонкой моторики рук и
речевой функции;
обучающий практикум: «Использование нетрадиционных методов и приѐмов для развития речи
детей»;
-пальчиковый игротренинг;
-обсуждение, обмен мнениями.
Родительское собрание с показом фрагмента занятия по обучению грамоте. Тема «Подготовка детей
к обучению грамоте»:
-развитие фонематического слуха и восприятия;
-предупреждение дисграфии и дислексии у детей
старшего дошкольного возраста;
-развитие графических навыков и умений – эффективная подготовка руки к письму.
Семинар – практикум для воспитателей
«Дисграфия и еѐ предупреждение. Виды работ со
старшими дошкольниками»
Круглый стол для родителей «Психологические
особенности детей старшего дошкольного возраста
с речевыми нарушениями» (старш. и подгот.гр.)
-специфические детские виды деятельности и их
влияние на психическое развитие дошкольников;
-развитие восприятия с помощью познавательных
игр;
-развитие художественно-творческих способностей
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Заведующий
Зам.зав.
по
УВР
Учительлогопед

Учительлогопед
Педагогпсихолог

Зам.зав.
УВР
Учительлогопед

по

Заведующий
Зам.зав.
по
УВР
Учительлогопед

Заведующий
Зам.зав.
по
УВР
Учительлогопед

март

апрель

май

14.

у дошкольников средствами выставок детских работ;
-обсуждение, обмен мнениями.
Консультация для воспитателей «Такие разные
дети: гипер- и гипоактивные. Рекомендации
воспитателям».
Консультация для родителей «Игры и игрушки у
вас дома» (стар.гр.)
Открытое занятие для воспитателей «Использование дидактических игр в работе по развитию речи»
(подг.гр).
Консультация для родителей адаптационной группы детей до 3 лет «Ваш ребѐнок не говорит. Что
делать?
Консультация для родителей детей подготовительных групп
«Влияние семьи на подготовку ребѐнка к школе»
Родительское собрание «Готовность детей к школе»:
-психологическая готовность;
-результаты обследования детей и работы ТПМПК;
-отчѐт учителя-логопеда о проведѐнной коррекционной работе с детьми;
-рекомендации для родителей по работе с детьми в
летний период.
Анкетирование «Готов (не готов) мой ребѐнок к
школе».
Открытое занятие «Путешествие в страну «Читай –
Игранию» (подгот.гр.)

Учительлогопед
Музыкальный
руководитель
Учительлогопед
Педагогпсихолог

Заведующий
Зам.зав.
по
УВР
Учительлогопед

Результативность проекта

Результатыпродукты

Презентация видео-фильма: сказка «Гуси-лебеди», с участием
воспитанников, получающих логопедическую услугу на базе
МБДОУ
Диплом финалиста городского фестиваля «Звездная капель» в
номинации Художественное слово. 2018 г.
Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звездное сияние - 2019» Диплом за подготовку конкурсанта на Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звездное сияние - 2019» в номинации Художественное слово. Конкурсное место Дипломант I степени.
Свидетельство участника городского семинара
«Специфика
взаимодействия с родителями (законными представителями) в
условиях консультационного центра дошкольной образовательной организации» в рамках городской методической площадки
«Организация предоставления помощи семье, обеспечивающей
получение ребенком дошкольного образования в форме семей-
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ного, в условиях консультационного центра ДОУ» на тему «Гувернерская служба на базе МБДОУ как вариативная форма»
(2017).
Позитивная динамика в речевом развитии детей – до 86%
(больше на 26%, предполагаемого).

Литература
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Т.И. Гризик и др.] – М.: Просвещение, 2005.
2. Глушкова Г.В., Гризик Т.И., Кузнецова Г.В., Доронова Т.А.
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2005.
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детского развития: Методическое руководство для работников дошкольных образовательных учреждений / Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, А.Е. Жичкина, С.И. Мусиенко – М.: ЛИНКА-ПРЕСС,
2001.
10. Из детства – в отрочество: Программа для родителей и
воспитателей по формированию здоровья и развитию детей 4 – 7
лет / Т.Н.Доронова, Л.Г. Голубева, Н.А. Гордова и др. – М.: Просвещение, 2003.
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20. Сидаренко Л. Логопедическая полянка // Дошкольное воспитание, 2003, № 7, с.74.
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Парамонова Лариса Николаевна, Карпекина Ирина Юрьевна
МАОУ "Лингвистическая гимназия" г. Ульяновска
Технология, окружающий мир (интегрированный урок),
2 класс УМК Школа России, Планета Знаний.
Тема: Африканская Саванна
Цели урока:
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-узнать о географическом положении, животном мире африканской саванны
-изготовить силуэтные фигурки животных из картона с помощью шаблонов
-развивать навыки по обработке картона: разметка по шаблону
и на глаз, сгибание картона с помощью биговки, выполнение симметричного вырезания из картона
-создать коллективные панно, отражающие результаты работы
-развивать любознательность, расширять кругозор; воспитывать коллективизм, аккуратность и интерес к выполняемой работе
Личностные УУД
- ориентация на бережное отношение к инструментам и материалам;
- способность к самооценке;
- развивать чувство уверенности в своих возможностях
Регулятивные УУД
- формировать умения самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель всего урока и отдельного задания;
- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;
- использовать инструкционные карты
- осуществлять контроль по результату.
Познавательные УУД
- формировать умение строить речевое высказывание в устной
форме;
- излагать свои мысли при защите проектов
Предметные УУД
- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности,
поддерживать порядок во время работы;
Коммуникативные УУД
- уметь слушать учителя и одноклассников
-уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока,
коллективно анализировать изделия
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Этап урока

Вид работы,
формы, методы, приѐмы

1.Организа
ционный

По источнику получения знаний:
Словесные:
беседа
Методы
формирования
соц.
опыта:
педагогическое требование;
Методы
стимулирования и коррекции действий и отношений
детей в воспитательном
процессе:
поощрение.

Цели: мотивировать
детей
на
предстоящую
тельность;создат
ь положительно эмоциональный
настрой на
предстающую
деятельность;
формировать волевую саморегуляцию;
формировать умение
организовывать рабочее
место; воспитывать
простейшие
нормы речевого этикета.
2.Актуализ
ация опорных знаний
и способов
действий.
Цели: подвести детей
к формулировке проблемы
на
основе конкретных
практических
действий
с
учебным
материалом.

По источнику получения знаний:
словесные:
беседа, объяснение;
Методы
развития
психических
функций:
постановка
проблемы
или
проблемной
ситуации.
Методы
формирования
соц.
опыта:
педагогическое требование.
По уровню

Содержание педагогического
взаимодействия
Деятельность
Деятельучителя
ность
обучающихся
Ребята, сего- Знакомство с
дня у нас не- группой,
обычный урок. организация
Вы работаете в рабочего
группах, кото- места
рые состоят из
ребят
двух
классов,
и
помогаете
получить друг
другу знания и
умения
по
окружающему
миру и технологии.

Формируемые
УУД

Планируемые результаты

личностные
УУД

с

Обучающиеся,
демонстрируют
личностные
УУД: положительно эмоциональный настрой
на предстоящую
деятельность;
смыслообразование.
Обучающиеся,
демонстрируют
регулятивные
УУД:
(волевая
саморегуляция, организация своего
рабочего
места, под
руководством учителя).
Обучающиеся,
демонстрируют
коммуникативные УУД:
соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета;
планировать
учебное
сотрудничество с преподавателем
и со сверстниками.

-Изображая
на глобусе
Африку,
использова-

Личностные
УУД:смысло
образование,
устанавливают связь

регулятивные
УУД
коммуникативные
УУД

Проверьте
правильно ли
организованно
рабочее место,
это позволит
вам быстро и
качественно
выполнять
практическую
работу.
- Послушайте
загадку и отгадайте, с каким
материком мы
сегодня познакомимся.
Самый теплый
материк
Живописен и
велик.
Тут
живет
среди саванн
Много львов и
обезьян.
Давайте
найдѐм Африку на глобусе и
определим,
какие
цвета
используют,
чтобы изобразить этот мате-
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Отвечают на
вопросы
учителя
Ответ: Африка

личностные
УУД
регулятивные
УУД
коммуникативные
УУД

Работа
глобусом.

(сформулировать тему,
задачи урока.)

3. Физкультминутка.
Цели: снять
мышечное и
эмоциональное
напряжение;
развитие
пространственных
представлений.

включения в
продуктивную
деятельность:
частичнопоисковый,
проблемный.
Методы
стимулирования и коррекции действий и отношений
детей в воспитательном
процессе:
поощрение

Методы
формирования
ответственности
обязательности:
педагогическое требование.

По источнику получения знаний –
словесный:
беседа, объяснение.
Методы
организации

рик.
– Африка – это
материк. Слово
«Африка»
переводится
как «безморозный».
- Как вы думаете, что обозначает желтый цвет?

ли
много
желтого
цвета,
но
есть и зелѐный цвет.

- Африка –
царство самого
жаркого в мире
солнца и горячего песка и
лишь изредка
встречаются
участки саванны,
которые
обозначены
зелѐным цветом.
- Саванна –
«саванновый
пояс» – царство трав, где
деревьев нет
совсем, или их
очень мало, а
вместо
них
травы
или
колючий кустарник.
В
саванне обитает много самых
разных
животных, так
как там есть
вода и растения.
- Как вы думаете,
какие
животные
обитают
в
саванне?
- Сегодня мы
будем с помощью шаблона
изготавливать
животных
саванны. Готовые
изделия
мы соберѐм в

1.Познакоми
ться с животными
саванны.
2.
Изготовить объемное животное для саванны.
- В зоопарке
ходит слон,
Уши, хобот,
серый
он.
(Наклоны
головы
в
стороны.)
Головой
своей кивает,
(Наклоны
головы вперед.)
Будто
в
гости
приглашает.
(Голову
прямо.)
Раз, два, три
—
вперѐд
наклон,
Раз, два, три
—
теперь
назад.
(Наклоны
вперѐд,
назад.)
Головой
качает слон
—
Он зарядку
делать рад.
(Подбородок
к
груди,
затем голову
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между целью
учебной
деятельности
и ее мотивом, понимают учебную задачу
урока и стараются
ее
выполнить;
регулятивные
УУД:ставят
цель, планируют свою
деятельность, осуществляют
саморегуляцию, умеют
оценивать
учебные
действия в
соответствии
с поставленной задачей,
корректируют
свои
ответы;
коммуникативные УУД:
сотрудничают с учителем и одноклассниками,
в
устной
форме строят речевые
высказывания, высказывают свое
мнение,
формулируют выводы
по изученному материалу, отвечают
на
итоговые
вопросы,
оценивают
достижения
на уроке.

Отвечают на
вопросы
учителя:

регулятивные

4. Усвоение
новых знаний и способов действий
по
изученному
материалу.
Цели: формировать
умение
структурировать и
применять
полученные
знания,
осознанно
строить
речевые
высказывания,
формировать умение
планировать
своѐ
сотрудничество

Практическая работа. Организация контроля
и
самоконтроля
(взаимоконтроля).
Цели:
закрепить
усвоенные
знания;
проведение
самостоятельной

и осуществления учебнопознавательной деятельности: методы контроля
и
самоконтроля.
Методы
формирования
ответственности и
обязательности: (Педагогическое
требование.)
По уровню
включения в
продуктивную
деятельность:
частичнопоисковый,
проблемный.

общую композицию
для
проекта, который называется «Африканская саванна».
Какие задачи
нам предстоит
решить, как вы
думаете?

запрокинуть
назад.)
Хоть зарядка
коротка,
Отдохнули
мы слегка.
(Дети садятся.)

--Вот и пришло
время немного
отдохнуть,
встаньте
с
мест, не мешая
друг другу

Методы
стимулирования и коррекции действий и отношений
детей в воспитательном
процессе:
поощрение

Ответственным в группах
подойти
к
доске и взять
конверты для
своей группы.

Отвечают на
вопросы
учителя:
- ножницы,
карандаш,
клей, линейка, картон,
цветная
бумага,
Правила
безопасной
работы
с
ножницами.
1
Хранить
ножницы в
определенном месте в
закрытом
виде.
2 Передавать
ножницы в
закрытом
виде кольцами вперед.
3 По прямой
линии резать
серединой
лезвия,
смотреть на
конец ножниц, направляя их вдоль
линии.
Подбор
шаблонов и
составление
плана работы
1.Подобрать
к каждому
изделию

Методы
организации
и осуществления учебнопознавательной деятельности: методы контроля
и
самоконтроля.
По уровню
включения в
продуктивную
деятельность:
Объяснительно-

В
большом
конверте
находятся
порядок работы и пазлы,
собрав которые, вы узнаете, кого из
животных
будет делать
ваша группа и
представлять
его. С обратной стороны
пазлов
вы
найдѐте интересные факты
из жизни этого
животного, с
которыми вы
познакомите и
нас.
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УУД

Работа
в
группах
Составление
мозаики.

регулятивные
УУД
коммуникативные
УУД
познавательные
УУД
регулятивные
УУД
коммуникативные
УУД
познавательные
УУД

Обучающиеся
демонстрируют
регулятивные
УУД:
(волевая
саморегуляция),
посредством
снятия мышечного
и
эмоционального напряжения
у
обучающихся.
Обучающиеся,
демонстрируют
регулятивные
УУД:
контроль и
коррекция в
форме сравнения способа действия
и его результата Обучающиеся,
демонстри-

работы;
формировать умение
контролировать,
оценивать и
корректировать свою
деятельность, формировать
умение
структурировать и
применять
полученные
знания.
Обобщение
и систематизация
знаний
Цель: формировать
умение
структурировать и
применять
полученные
знания.
Рефлексия
учебной
деятельности.
Цели: подвести итоги,
провести
самооценку
результатов

иллюстративные.
Методы
осмысления
детьми своего социального опыта,
мотивации
деятельности
и поведения:
беседа.

Назовите
вотных

жи-

-- Мы должны
приготовить
для работы все
необходимое.
Как вы думаете: какие инструменты и
материалы
понадобятся
для работы?
-Давайте
вспомним
правила работы с ножницами.
-Давайте
составим
правильную
последовательность работы
- А для того
чтобы сделать
нашу игрушку
объемной,
давайте согнем
ее при помощи
биговки. Так
как ребята 2В
класса
уже
знакомы
с
этим приѐмом,
то они и познакомят учеников 2Г с
биговкой.
-Теперь приступим к самостоятельной
работе по плану.
Группы,
которые
закончили, выходим к доске,
и оформляем
коллективную
работу «Жи-
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шаблоны.
2. С помощью шаблона
сделать
разметки на
картоне.
3. Вырезать
детали.
4. Найти на
изделии
линии сгиба
и
согнуть
картон.
Показ
и
объяснение в
группах:
иговка
–
продавливание картона
или плотной бумаги
по
линии
сгиба. Чтобы аккуратно и качественно
согнуть
картон или
плотную
бумагу, т.е.
приложить к
линии сгиба
линейку
и
вдоль
нее
провести
чем-то твердым тонким.
Для продавливания
можно
использовать
ножницы
или пустой
стержень
шариковой
ручки. Потом по этой
линии картон
очень
быстро
и
ровно
согнется.
5. Склеить
детали изделия. Офор-

руют коммуникативные
УУД: планируют учебное сотрудничество с
учителем,
полно
и
точно высказывают свои
мысли, умеют слушать
и слышать
собеседника.
Обучающиеся
демонстрируют
познавательные
УУД:
умение осознанно
и
произвольно
строить
речевые
высказывания, поиск и
выделение
необходимой
информации

Обучающие
демонстрируют регулятивный
УУД:
контролируют,
оценивают и
корректируют
свои
действия,
проявляют
волевую
саморегуляцию.
Обучающиеся
демонстрируют познавательные
УУД: структурируют и
применяют
полученные
знания, осо-

вотные саванны»
-Подведем
итог.
«ДОСКАЖИ предложение»
Было интересно узнать…
Теперь я могу…

мить изделие
аппликацией
или раскрасить.
Изготовление животных по группам.
Защита работ и создание макета
«Африканская саванна».
Учащиеся
группы рассказывают и
приклеивают
своих
животных
в
композицию
«Африканская саванна».

знанно строят речевые
высказывания в устной
форме;
Обучающиеся
демонстрируют
Коммуникативные УУД:
планируют
учебное
сотрудничество с учителем, умеют с
достаточной
полнотой
выражать
свои мысли,
отстаивать
свою точку
зрения

Пестрякова Анастасия Семеновна
ГБОУ РС(Я) "ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина"
с. Чурапча Чурапчинский район
Учитель физической культуры
Аннотация
У детей совершенствуются движения, развиваются такие
качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность и
настойчивость. Достигнуть более высокого уровня развития
двигательных способностей, приобщить их к регулярным тренировкам
Ключевые слова: соревновательная деятельность, двигательная
готовность, скоростно-силовые качества, самостоятельность,
инициатива.
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В настоящее время в школу поступают лишь 15% здоровых
детей. Проблема физического развития детей стала, особенно
актуальной с тех пор, как многие специалисты обратили внимание
медиков на то, что дети начали отставать в физическом развитии.
Причинами резкого снижения уровня здоровья детей это серьезные
хронические заболевания, нездоровая обстановка в семье, дефицит
двигательной активности, неполноценное питание. Можно ли
вернуть нашим детям здоровья. Помочь им обрести то, что
называется спортивной формой, т.е. силу, выносливость, ловкость,
осанку, грацию? Это возможно и путь к этому давно известен занятие спортом.
Формирование здоровья детей, полноценное развитие их
организма - одна из основных проблем современного общества. В
период дошкольного детства у ребенка закладываются основы
здоровья,
всесторонней
физической
подготовленности
и
гармонического физического развития. Вопросам физического
воспитания большое внимания уделял английский философматериалист Джон Локк, который считал обязательным условием
воспитания крепкое физическое развитие. Чем слабое тело, тем
меньшей волей человек обладает, тем меньше у него возможностей
достичь желанной цели. «Лишь в здоровом теле,- писал Локк может быть здоровый дух». Поэтому он считал, что физическое
воспитание должно начинаться с первых дней жизни человека,
рассматривая его как самое первое воздействие взрослых на детей.
Физкультурно-оздоровительное направление работы российских
школ всегда составляло одну из наиболее важных и сильных
сторон их деятельности. В осуществлении этого направления
помогала рабочие программы ОУ(РФ) и региональные
комплексные программы по физической культуре по физической
культуре для ОУ РС(Я) . Одним из основных направлений
политики образования в республике Саха Якутия является
оздоровления и укрепления здоровья детей.
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Микрорайон, в котором мы находимся, ведет, здоровый образ
жизни и славится спортивными достижениями, начиная со времен
заслуженного тренера Дмитрия Петровича Коркина. Наша школа
тесно сотрудничает детским садом «Чуораанчык» и институтом
физической культуры по созданию здоровой среды и эффективности системы физического воспитания «детский садшкола-вуз». Поэтому у нас есть условия для всестороннего и
равноправного развития различных видов и форм спортивнооздоровительной деятельностью.
Огромную потребность в движении дети обычно стремятся
удовлетворить в играх и соревнованиях. Играть, соревноваться для
них - это, прежде всего, двигаться действовать во время игр и
соревнований у детей совершенствуются движения, развиваются
такие качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность и
настойчивость.
Для выполнения требований по установленным нормативам в
нашей республиканской спортивной школе начиная с 2001года
вулусе, с 2008 года в регионе проводится спортивный праздник «В
здоровом теле-здоровый дух» среди начальных классов который
автором является научный руководитель
ГБОУ РС(Я)
«ЧРССШИОР имени Д,П,Коркина»Гуляева Анна Николаевна и МО
учителей начальных классов.. С 2009 года проводится
республиканский спортивный фестиваль «Олимпионик» который
автором является Гуляев Николай Николаевич директор и МО
учителей начальных классов ГБОУ РС(Я) «ЧРССШИОР имени
Д,П,Коркина» Начиная с 2012 года наши дети седьмой год подряд
являются чемпионом улуса и республики в спортивном фестивале.
Соревнования проводятся один раз в год с целью привлечения
детей к физической культуре и спорту, воспитание гармонии и
формировании здорового образа жизни.
Основные задачи соревнований:
- пропаганда физической культуры и спорта;
- воспитание чувства товарищества между детьми;
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выявление сильнейших команд среди начальных классов
улуса,региона,республики.
- привлечение внимание родителей к проблеме укрепления
здоровья и повышения физической подготовленности детей;
- совершенствование двигательных способностей и физических качеств ребенка.
В процессе соревнований у детей школьного возраста
развиваются
инициатива,
самостоятельность,
дисциплинированность, соблюдение соревнования, уважение к
сопернику, подчинение успеха к интересу команды.
Учителя физической культуры проводят сравнительный анализ
физических показателей воспитанников на основе диагностических
данных здоровья и физического развития.
В результате сравнительного анализа мы ожидаем улучшения
следующих показателей:
- прочного освоения техники физкультурно-спортивных движений;
-стимулирование интереса к соревнованиям;
- повышение уровня физической подготовленности детей
начальных классов.
Специально-организованные соревнования составляют основу
для дальнейших занятий спортом и требуют большей собранности,
организованности, быстроты, двигательной реакции. А также
совершенствуются интеллектуальные качества: критичность ума,
глубины устойчивости гибкости мышления, творческого
воображения. В результате тренировок, занятий дети овладели
основными видами движений (в беге, скакалке, прыжках в длину с
места). У них отмечается значительный рост физической
работоспособности и выносливости, овладения более сложными
координационными движениями, показателей быстроты движений,
ловкости, времени двигательной реакции и скоростно-силовых
качеств. Таким образом, дети на соревнованиях не только
укрепляют здоровье, но и получают заряд положительных эмоций.
-
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По нормативным требованиям ученики начальных классов ГБОУ
РС(Я) «ЧРССШИОР имени Д,П,Коркина» Чурапчинского улуса
показывают высокий уровень физической подготовленности по
основным видам: в беге 60, 200 метров, в прыжках в длину с
места, в прыжках на скакалке за 30 сек, встречной эстафете и
веселые старты. Внедрение данного опыта работы на уроках
физической культуры позволило повысить не только уровень
физической подготовленности учащихся, но и увеличить процент
качества знания.Повышение уровня физической подготовленности
и качества знаний по физической культуре позволило моим
воспитанникам показать высокий результат в республиканских
соревнованиях в различных видах спорта. Такие соревнования
являются фундаментом настоящего и будущего здоровья детей, их
гармоничного роста, формирования жизненной активности.
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Вариативная образовательная среда в ДОО как условие
обеспечения позитивной социализации и
индивидуализации развития дошкольников
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Основой Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования является культурноисторическая методология развивающихся систем, согласно которой критерием прогресса различных систем является рост вариативности входящих в эти системы элементов. В контексте этой методологии дошкольное образование выступает как ключевой механизм поддержки разнообразия детства.
Такая смена образовательной парадигмы на основе перехода
от идеи унификации к идее вариативности; развитие системы дошкольных учреждений с учетом особенностей, способностей и интересов разных контингентов детей; методов и форм обучения –
порождает ряд проблем, требующих внимания педагогов дошкольного образования, поиска путей их решения. Возникают вопросы,
связанные с организацией в образовательном пространстве ДОО
такой среды, которая является условием позитивной социализации
ребенка дошкольного возраста, позволяющей ему в полной мере
присваивать социокультурный опыт, необходимый для его полноценного психического и личностного развития, и вместе с тем ориентирована на поддержку «разнообразия детства» и вариативность
развивающих форм этой поддержки. Именно в таком сочетании
условий среды, в которой находится ребенок на протяжении дошкольного детства, возможна реализация идеи ФГОС дошкольного
образования о самоценности дошкольного детства и обеспечение
полноценной творческой жизни детей и взрослых в ДОО. Соответственно, основные направления развития современного дошкольного образовательного учреждения связаны с ориентацией
на создание полноценного пространства для благоприятной социализации детей и индивидуального развития каждого ребенка в образовательном пространстве дошкольной организации. Идея разработки и внедрения модели вариативной образовательной среды в
ДОО как условия обеспечения позитивной социализации и индивидуализации развития дошкольников стала основой для инно129

вационной деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования для МАДОО Киселѐвского городского округа центра развития ребѐнка детского сада № 1 «Лѐвушка».
Теоретико-методологическую основу инновационной деятельности составили: культурно-историческая концепция психического развития (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия,
М. Коул и др.); концепции о сущности процесса социализациииндивидуализации ребенка дошкольного возраста (В.И. Андреев,
Б.В. Вульфов, JI.H. Коган, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн, A.Г. Харчев, Д.Б. Эльконин); концепции построения предметнопространственной развивающей среды в дошкольном учреждении
(С.Л. Новоселова, В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина,
Л.П. Стрелкова, Р.Б. Стеркина, Н.А. Ветлугина, Г.Н. Пантелеев);
модель образовательной среды как совокупности психологодидактического,
социального,
пространственно-предметного
компонентов, обеспечивающих все возможности обучения, воспитания и развития личности ребенка (С.Д. Дерябо, Г.А. Ковалев,
В.А. Ясвин).
Анализ различных подходов к определению идеи инновационной деятельности позволил понимать вариативную образовательную среду ДОО как систему условий в составе следующих
компонентов: психолого-дидактическом, социальном и предметно-пространственном. Содержание данных компонентов представляет основные направления разработки и реализации модели
вариативной образовательной среды в ДОУ.
Психолого-дидактический компонент включает в себя:
 разработку и внедрение вариативных образовательных программ в части, формируемой участниками образовательных отношений;
 использование инновационных технологий педагогической
деятельности;
 внедрение новых форм дошкольного образования для детей
и родителей: (для детей изостудия; театральный кружок, познова130

тельно - экспериментальная лаборатория; клуб «Познавай-ка»;
кружок краеведения; студия «Батика»;
 для родителей: виртуальный консультативный пункт «Есть
вопросы»; школа заботливого родителя; творческая мастерская
«Шедевры своими руками»);
 разработку и реализацию системы организационнометодического сопровождения образовательного процесса в ДОО,
обеспечивающего позитивную социализацию и индивидуализацию
развития дошкольников.
Социальный компонент реализуется через:
 личностно-ориентированное взаимодействия субъектов образовательного процесса на основе субъект-субъектных отношений
с учетом их индивидуальных потребностей и личностных особенностей;
 реализацию различных форм консультативной поддержки
педагогических работников и родителей по вопросам образования
детей;
 реализацию различных форм взаимодействия с семьями
воспитанников на основе принципов коллегиальности и сотворчества;
 реализацию различных форм социального партнерства,
обеспечивающих использование образовательного потенциала социума в достижении целей обеспечения позитивной социализации
и индивидуализации развития дошкольников.
Вариативность предметно-пространственного компонента
обеспечивается:
 обогащением предметной среды групп;
 созданием групповых центров, предоставляющих и поддерживающих различные виды детской активности;
 созданием дополнительных центров (мини – музеи в ДОО
по разным направлениям; мини-стадион, интерактивный дидактический центр) в помещениях ДОО.
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Авторами программы инновационной деятельности определены следующие критерии результативности:
1. Индивидуальный прогресс в развитии каждого ребенка, отражающий его компетентность в различных сферах жизнедеятельности (социальная компетентность, коммуникативная компетентность, деятельностная компетентность, информационная компетентность, здоровьесберегающая компетентность).
2. Личностные достижения ребенка дошкольного возраста,
позволяющие ему быть социально активным субъектом образования (овладение социальными навыками, развитие инициативы: познавательной, коммуникативной, творческой, инициативы как целеполагания).
3. Наличие в ДОО вариативной образовательной среды как совокупности реализуемых в практике образовательного процесса
ДОУ
психолого-педагогических
условий
в психологодидактическом, социальном и предметно-пространственном компонентах.
Организация инновационной деятельности предполагает три
этапа.
На первом организационно-диагностическом этапе должны
быть выявлены особенности образовательного процесса ДОУ, проведен анализ условий образовательной среды; определены теоретические основы создания и внедрения модели вариативной образовательной среды; разработан диагностический инструментарий
по теме инновационной деятельности; организованы обучающие
мероприятия по повышению компетенции педагогов и родителей
(консультации, занятия, тренинги и др.).
Индикаторами успешности первого этапа могут быть:
 создание теоретико-методической базы, обеспечивающей
реализацию инновационной деятельности;
 разработка и теоретическое обоснование модели вариативной образовательной среды ДОО как условия обеспечения по-
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зитивной социализации и индивидуализации развития дошкольников.
 наличие необходимого уровня готовности и профессиональной компетентности педагогов к реализации программы инновационной деятельности;
 наличие разработанного диагностического инструментария
по теме работы.
На втором опытно-экспериментальном этапе необходимо
организовать
психолого-педагогическое и программно-методическое сопровождение реализации модели вариативной образовательной
среды ДОО.
Индикаторами успешности второго этапа могут быть:
 реализация вариативной образовательной среды как совокупности реализуемых в практике образовательного процесса
ДОО
психолого-педагогических
условий
в психологодидактическом, социальном и предметно-пространственном компоненте.
На третьем обобщающем этапе должны быть обобщены и
оформлены полученные результаты инновационной работы, изданы методические пособия, проведены семинары, подводящие итоги
инновационной работы.
Индикаторами успешности третьего этапа могут быть:
 позитивная динамика показателей социально-личностного
развития детей и индивидуальный прогресс в овладении ими различными видами деятельности;
 профессиональная компетентность педагогов в вопросах
создания вариативной образовательной среды в ДОУ как условия
обеспечения позитивной социализации и индивидуализации развития дошкольников;
 созданная и успешно функционирующая в ДОУ вариативная образовательная среда, обеспечивающая позитивную социализацию и индивидуализацию развития дошкольников;
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 наличие публикаций, обобщенного опыта работы, отражающих результаты инновационной деятельности.
Таким образом, создание полноценного пространства для развития ребенка в дошкольном образовании возможно через организацию в дошкольных образовательных организациях вариативной
образовательной среды, предполагающей свободу выбора и стимулирующей детскую инициативу и самостоятельность, обеспечивающей позитивную социализацию и индивидуализацию развития
дошкольников. Создание таких моделей вариативной образовательной среды позволит более полно использовать образовательное
пространство детского сада как территорию свободного и насыщенного проживания ребенком детства как особого, неповторимого и чрезвычайно важного периода жизни.
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Сизова Анастасия Вадимовна
МБОУ СОШ №18, Г. Екатеринбург
Опыт развития коммуникативной компетенции у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на уроках английского языка в условиях инклюзивного образования
Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа
к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 2012, ст. 2]. Оно основано на том, что все дети, несмотря на
физические, интеллектуальные, этнические, конфессиональные и
иные особенности, а также социально-экономический статус семьи,
имеют равные права и включены в общую систему образования –
воспитываются и обучаются вместе со своими сверстниками, где
учитываются их особые образовательные потребности.
На сегодняшний день инклюзивное образование на территории
РФ регулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Актуальность введения инклюзивного образования обусловлена профессиональными потребностями педагогов, работающих с
детьми с особыми образовательными потребностями, а также увеличением количества таких детей.
С 1 сентября 2011 года, приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, во всех образовательных
135

учреждениях РФ был введен Федеральный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), который предполагает изучение иностранного языка со 2 класса. В связи с этим
проблема изучения английского языка в школе становится актуальной, особенно когда речь идет об образовательных организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации», образование лиц с ОВЗ является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования Российской
Федерации. Поэтому интерес к поиску современных методов и
форм работы с детьми, имеющими те или иные недостатки в развитии возрастает.
Одной из наиболее многочисленных групп обучающихся с
ОВЗ относятся дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и расстройством аутистического спектра (РАС). Изучение развития таких детей еще раз подтверждает характерные особенности развития речи и познавательных процессов: нарушение связного высказывания, проблема недостаточной сформированности словарного
запаса, неспособность организовывать речевые высказывания, несовершенство речемыслительных процессов и, как следствие, снижение мотивации на уроках. Это обуславливает необходимость
адаптации имеющихся учебных программ, в том числе и по английскому языку, с учетом имеющихся психологических особенностей детей с ТНР и использования дополнительных коррекционных
технологий.
В конце XX в. в России произошла революция в методах преподавания английского языка. Раньше по методике преподавания
все приоритеты отдавались грамматике, чтению и литературному
переводу, то есть овладение языком осуществлялось посредством
долгого рутинного труда. Задания предлагались достаточно однообразные – чтение текста, перевод, запоминание новых слов, пересказ, упражнения по тексту [3]. Обладая большим словарным запасом, учащиеся легко ориентировались в тексте, но поддержать бе136

седу со школьником-иностранцем стоило им колоссальных усилий.
На смену учителю-диктатору пришел учитель-наблюдатель, учитель-посредник, учитель-умиротворитель и руководитель [1].
На современном этапе развития преподавания английского
языка при выборе методов обучения необходимо учитывать особенности коллектива обучающихся, их личностные особенности,
возраст, интересы, уровень подготовки, период, в течение которого
будет проходить обучение, а также техническую оснащенность
учебного заведения.
Работая в ГБОУ «Речевой центр» (г. Екатеринбург) с 2010 по
2018 года я успешно начала реализовать программу «Развитие
коммуникативной компетенции у обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи на уроках английского языка».
Коммуникативный подход (коммуникативная методика) – это
такой подход в обучении иностранного языка, который создает
обучающимся условия для общения на иностранном языке, при
этом они используют свой собственный жизненный опыт [2], [4].
Его изучением занимались многие отечественные и зарубежные
ученые (Е.И. Пассов, А.А. Леонтьев, М.Н. Вятютнев, Г.А.
Китайгородская, П.Б. Гурвич, и др. (Россия), Г. Лозанова
(Болгария), Г. Пиффо и К. Эдельхоффа (Германия), Р. Олрайта, Г.
Уидсона, У. Литлвуда (Англия), С. Савиньона (США) и др.).
Использование данной методики в обучении английскому
языку детей с ТНР способствовало созданию комплекса условий,
обеспечивающих успешную социальную адаптацию и интеграцию
в обществе детей с речевыми расстройствами.
Коммуникативный подход предполагает развитие четырех
ключевых языковых умений: аудирования говорения, чтения и
письма. Грамматика и лексика рассматриваются как языковой
материал, главное – умение использовать язык в реальной жизни, а
не отработка «сухих» упражнений.
Использование этого подхода предполагает наличие большого
количества языкового материала, суть которого необходимо уловить
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обучающимся. То есть, это значит, что ребенку не нужно
переводить каждое слово, а стоит лишь воспринять значимую
информацию и передать ее на английском языке так, чтобы его
понял собеседник.
Также коммуникативный подход предполагает формирование
личности обучающегося, способную и желающую участвовать в
межкультурной коммуникации, быть активной в диалоге. Но такую
личность невозможно формировать без знаний о социокультурных
особенностях страны изучаемого языка. Изучение языка и культуры
одновременно обеспечивает не только эффективное достижение
практических, общеобразовательных и развивающих целей, но и
содержит значительные возможности для вызова и дальнейшего
поддержания мотивации обучаемых.
В рамках реализации данного подхода мною использовались
различные формы проведения уроков английского языка:
традиционные уроки и уроки-беседы, уроки-конференции, урокисоревнования, уроки-праздники. Такие нестандартные формы
проведения уроков способствуют расширению кругозора
обучающихся, развитию коммуникативных навыков, расширению
словарного запаса, повышению учебной мотивации.
С 2019 года, перейдя в общеобразовательное учреждение, я
продолжила работу в данном направлении. В нашей школе имеется
адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Имеется 2 тьютора, оказывающего обучающимся
необходимую помощь на основании заключения ПМПК, педагогипсихологи, учитель-логопед.
Хотелось бы остановиться на применении принципов инклюзивного обучения на уроках иностранного языка для детей с ОВЗ.
При реализации инклюзивного обучения на уроках иностранного
языка рекомендуется:
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- формировать лексические умения в ходе выполнения упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление их в речи;
- использовать информационно-коммуникационные технологии, что позволяет «особенному» ребенку с удовольствием заниматься английским языком;
- создавать благоприятный психологический климат;
- использовать здоровье сберегающие технологии, адаптированную программу с учетом особенностей психофизического развития и возможностей таких детей, иллюстративного и аудиоматериала, интерактивных элементарных заданий на CD;
- формировать ситуации успеха просто необходимо на каждом
уроке, чтобы ребенок с ОВЗ почувствовал радость от малого, но
хорошо выполненного задания. [5]
Наличие даже одного ребенка с ОВЗ в классе изменяет
деятельность учителя, т. к. на уроке необходимо одновременно
организовать несколько видов учебных ситуаций:
индивидуальная работа учеников по освоению определенной
части материала с помощью различных дидактических и
технических средств (карточек, учебников, компьютера и т. д.);
- учебная деятельность учащихся в подгруппах или парах;
- непосредственная работа учащихся с ОВЗ.
Выполнение этих действий в одиночку достаточно затруднено,
поэтому возникает вопрос о совместной деятельности учителя и
специалистов сопровождения (психолога, логопеда, дефектолога,
тьютора, социального педагога) и распределении между ними
обязанностей и педагогически позиций на уроках.
При организация системы работы с детьми с ОВЗ на уроках
иностранного языка я стараюсь подбирать посильные индивидуальные задания, разрабатываю дополнительный материал, который
бы входил в сферу интересов обучающихся, конкретизирую учебные задания с указанием способов работы, предупреждаю ошибки
детей.
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При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения на своих уроках я учу детей с особыми образовательными потребностями вести элементарный диалог. Разнообразие упражнений и игр, применение ИКТ, СD дисков с игровыми
программами на уроке английского языка помогает обучающемуся
легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению лингвистического кругозора: помогает освоить элементарные лингвистические представления, доступные и необходимые
для овладения устной и письменной речью на английском языке.
Все это благоприятно влияет на процесс обучения таких детей, и у
них не возникает ощущения того, что его усилия напрасны.
Таким образом, адаптация программы, применение особых методов и приемов позволил проследить положительную динамику в
развитии коммуникативной компетенции у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на уроках английского языка:
дети стали чаще использовать распространенные предложения для
высказывания своих мыслей, активно пользоваться новой лексикой, в их высказываниях четко стала прослеживаться логика содержания информации. Обучающиеся стали охотнее высказывать
свое мнение, активнее участвовать в беседах, предлагать собственные темы для обсуждения. Таким образом, можно сделать вывод,
что использование данных приемов на уроках иностранного языка
послужило основой для развития коммуникативной компетенции.
И способствовало реализации основной задачи инклюзивного образования – социализации детей с ОВЗ.
Список литературы:
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Смирнова Надежда Владимировна
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №42»
г. Ленинск-Кузнецкий
Профессиональный стандарт педагога
Впервые в российском образовании разработано содержание
профессионального стандарта педагога.
Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию
педагогических работников к труду и качеству образования.
Профессиональный стандарт педагога предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приѐме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и
разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического образования.
В работе над проектом концепции и содержания профессионального стандарта педагога приняли участие заслуженные педагоги, ведущие представители экспертного сообщества. Рабочую
группу по разработке концепции и содержания профессионального
стандарта педагога возглавил Е.А. Ямбург, директор Центра образования № 109 города Москвы, член Общественного совета при
Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Профессиональный стандарт педагога – рамочный документ, в
котором определяются основные требования к его квалификации.
Общенациональная рамка стандарта может быть дополнена
региональными требованиями, учитывающими социокультурные,
демографические и прочие особенности данной территории. Профессиональный стандарт педагога может быть также дополнен
внутренним стандартом образовательного учреждения (по аналогии со стандартом предприятия), в соответствии со спецификой
реализуемых в данном учреждении образовательных программ
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(школа для одаренных, инклюзивная школа и т.п.). Профессиональный стандарт педагога является уровневым, учитывающим
специфику работы педагогов в дошкольных учреждениях, начальной, основной и старшей школе. Учитывая особое место и роль в
общем среднем образовании таких предметов, как математика и
русский язык, обязательность их сдачи в форме ЕГЭ для всех без
исключения выпускников школ, в приложениях к документу отдельно выделяются профессиональные стандарты педагога по этим
специальностям. Профессиональный стандарт педагога отражает
структуру его профессиональной деятельности: обучение, воспитание и развитие ребенка. В соответствии со стратегией современного образования в меняющемся мире, он существенно наполняется
психолого-педагогическими компетенциями, призванными помочь
учителю в решении новых стоящих перед ним проблем.
Стандарт выдвигает требования к личностным качествам учителя, неотделимым от его профессиональных компетенций, таких
как: готовность учить всех без исключения детей, вне зависимости
от их склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных возможностей. Профессиональный стандарт педагога выполняет функции, призванные:
Преодолеть технократический подход в оценке труда педагога.
Обеспечить координированный рост свободы и ответственности педагога за результаты своего труда.
Мотивировать педагога на постоянное повышение квалификации.
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Сухова Марина Анатольевна, Шабалина Виктория Владимировна
МБДОУ "Детский сад №145"
Нижегородская область город Дзержинск
Формирование интереса и уважения к семейным традициям,
как один из аспектов социально-коммуникативного
развития дошкольников с ТНР
Вопрос «Нужно ли знакомить детей с родословной?» в
настоящее время имеет, скорее, риторический характер. В современные программы и пособия по ознакомлению детей дошкольного
возраста
с
окружающим
миром,
по
нравственнопатриотическому воспитанию включены разделы, посвященные
знакомству старших дошкольников со своей родословной.
Успешное формирование представлений о своей родословной
у дошкольников возможно в условиях целенаправленной, систематической работы педагога с детьми и их родителями.
Нам на помощь приходит игра. Главные правила: недолго, понемногу, избегая сложных слов, нудных заучиваний и скучных
таблиц.
Мы используем русские народные потешки – песенки-игры;
игры с мячом («Назови ласково», «Имя полное или неполное»,
«Имя – отчество»). Все дидактические игры, которые используем в
работе с детьми, тоже можно связать с родословной. Организуем в
группе сюжетные игры «Семья», «Дом», в которых дети изображают своих родственников и их взаимоотношения.
В свободной деятельности предлагаем детям пофантазировать
и нарисовать, например, бабушку в платье принцессы или дедушку
в царской короне, или свадьбу старшей сестры, или старшего брата
в армии. Проводим беседы, в которых обращаем внимание детей на
сплоченность каждой семьи: «Как мы провели выходные дни»,
«Прогулки со своей семьей», «Как мы ходили в кинотеатр», и другие.
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На занятиях мы обязательно интересуемся и закрепляем знания детей о своей семье; часто используем «семейные» вопросы;
читаем детям рассказы и сказки, отмечаем родственные связи героев, их взаимоотношения; заучиваем стихотворения о членах семьи
и семейных отношениях, о любви к родителям. Знакомя детей с
алфавитом, используем именную азбуку.
Мы учим детей разгадывать ребусы (7я = семья, р1а = родина,
Ян + а = Яна, и т.д.); логические загадки о семье; часто составляем
кроссворды на семейную тему; придумываем вместе с детьми много загадок и о семье, и о родственных связях.
Очень важны в нашей работе русские народные пословицы и
поговорки. В них заключена народная мудрость, они подтверждают великую ценность семьи.
Мы часто проводим совместные праздники, развлечения, конкурсы, в которых участвуют семьи наших воспитанников. Такая
совместная деятельность не только сближает детей и взрослых, но
и позволяет оценить значимость каждого члена семьи, понять и
принять его индивидуальность.
Не забываем мы и о целесообразной взаимосвязи педагогов и
родителей в работе по формированию у детей представлений о родословной. Мы даем рекомендации и задания родителям, предлагаем заполнить родственные листы, рекомендуем составить схемы
родственных связей, нарисовать генеалогические дерева, создать
герб семьи, как говорили в прошлом – фамилии.
В дошкольном детстве закладываются основы формирования
чувства ответственности перед памятью своих предков. Оно имеет
существенное педагогическое значение, несет в себе огромный
нравственный потенциал для дальнейшего развития ребенка. В
школьные годы часто стремление «не огорчить маму», «не опозорить свою фамилию» является более эффективным сдерживающим
началом, нежели любые наказания или поощрения.
Список использованных источников:
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Уразембитова Оксана Алексеевна
МАДОУ Детский сад №260 Республика Башкортостан г. Уфа
Консультация для родителей: как рассказать ребенку о войне
Цель: совместно с родителями, педагогами формировать у
детей основы национального самосознания, познакомить с историей праздника - Днем Победы.
Задачи: осуществлять патриотическое воспитание детей, сопоставить историю страны с историей своей семьи, малой Родины;
воспитывать чувство гордости за тех, кто воевал за мирное небо;
воспитывать уважение к защитникам своей Родины и желание еѐ
защищать в будущем.
9 мая - День Победы является одним из самых значимых
праздников. В этом году будет 75 лет со дня Великой Победы –
победы нашей страны над фашистcкой Германией. А что знают
наши дети о событии, которое изменило судьбу всего мира? Что
для них означает дата 9 мая и как сегодняшним родителям рассказывать детям о Великой Отечественной войне?
Каждый год наша Страна погружается в атмосферу единства и
сплоченности. Праздник Победы – хороший повод рассказать детям о войне. Для современных родителей годы с 1941 по 1945 – это
время, которое у многих забрало бабушек, дедушек, прабабушек
или прадедушек. В один день закончилось детство у тех, кому мы
обязаны своим детством. Наши родители делились с нами воспоминаниями, а мы должны передать эстафету памяти последующему поколению.
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Подвиги прошлого живут благодаря воспоминаниям в наших
сердцах. Если мы не будем передавать историю своим детям, Великая Отечественная война останется на страницах учебников как
исторический факт, и не более, или еще страшнее эту историю исказят и переврут все факты, о той войне некоторые иностранные
политики.
Вопрос нужно ли рассказывать детям младшего возраста о
войне? И сразу же ответ – конечно-же необходимо. Но стоит ли
рассказывать об ужасе в глазах людей, детей; о полях в солдатской
крови; о том, как умирали от голода; о том, как издевались над
людьми в концлагерях и пытали людей фашисты?
У дошкольников, примерно к 4-5 годам, возникает много вопросов обо всем на свете, поэтому когда-нибудь они захотят спросить, есть ли бабушки и дедушки у мамы и папы, где они живут,
как они выросли. Это подходящая ситуация для разговора о трудном детстве детей того времени, о том, что многие мамы и папы
никогда не видели своих бабушек и дедушек. Дедушки и бабушки,
помнящие и знающие войну, уходят от нас. Нам, своим внукам, и
может быть, кому то из правнуков успели они рассказать о тех
невзгодах, о победах, о трудностях, об интересных историях на
фронте, о том, как выживали и о том, как радовались.
Беседа на такую взрослую тему, как война, требует подходящего момента. Поговорить можно в преддверии праздника 9 Мая, а
заодно пояснить, что это за день, что он значит для страны, рассказать о подготовке к параду, об украшении города к празднику. Сегодня, когда мы сидим дома из-за карантина, парад проходит без
людей на площадях, но в сердцах каждого человека, каждой семьи
и в каждом доме.
Именно дошкольный возраст – благоприятный период воспитания патриотизма и любви к Родине. В детские годы закладывается фундамент личности, поэтому задача педагогов и родителей не
только развивать у детей познавательные способности, умение
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мыслить и анализировать, но и донести до них важные исторические моменты нашей истории.
Мы отмечаем День Победы и важно, чтобы дети относились к
этому дню не только как к празднику, но и знали историю праздника.
Стоит детям рассказать, как сложно было и как становились
героями простые люди.
Победа играла не только значение мирового масштаба, но и
простых судеб людей и солдат. Солдаты защищали свою землю,
свой дом, свое Отечество. Каждую семью коснулась война. Сколько страданий она принесла. Дети должны знать как жили простые
люди в то время. Такого не должно повторится.
У кого-то дедушка рыл окопы, у кого-то бабушка шила для
фронта, родственники работали на заводах в тылу, и даже подростки. А может, чья то семья жила в блокадном Ленинграде, переживали бомбежки и голод. Чьи-то бабушки ухаживали за ранеными
или стирали одежду для бойцов. Кто-то оперировал и лечил в госпиталях, а кого-то вынесла с поля боя молодая сестричка и спасла.
А кто-то сражался в партизанских отрядах. Все воспоминания
наших родных вы слышали сами и постарайтесь передать эти рассказы детям.
Ребенку нужно объяснить, что войны начинаются из-за желания правителей государств захватить чужие богатства, природные
ресурсы, расширить свои границы. Говоря о войне 1941-1945 гг.,
можно рассказать, что фюрер Германии Адольф Гитлер захотел
уничтожить целые народы только потому, что посчитал свою
нацию лучше других. Он хотел установить фашистский режим во
всем мире и сделать остальных людей рабами, обслугой своего
народа. Даже в своей стране фашисты убивали людей, детей, только потому, что у них была другая национальность.
Наша страна была гораздо больше, чем сейчас, и называлась
она Советским Союзом. В Союз входило много маленьких стран,
люди имели разные национальности, но жили как одна большая
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семья. Гитлер напал на Советский Союз, когда этого никто не ожидал. Люди спали в своих кроватях, но в один момент их жизнь изменилась, а для многих — оборвалась. Гитлер ожидал быструю
капитуляцию, быстрое падение страны, но он не рассчитал, что советские люди будут доблестно сражаться за свою свободу, а многие умрут за нее.
С детьми можно посмотреть фильмы о войне: хорошие, добрые о дружбе, об отваге, о героях, о простых событиях на войне.
Почитайте с детьми стихи о тех событиях. Начинать читать книги
на военную тематику можно уже младшим дошкольникам. Конечно, им трудно будет понять крупные жанровые формы – повести,
романы, а вот коротенькие рассказы, написанные специально для
детей, вполне доступны даже детям 3-5 лет.
Прочитайте рассказы: А.Гайдара «Поход», Д.Пентегов «Паровоз Овечка», А.Митяев «Секрет бабушки Бабуры», « Дедова медаль», «Землянка», «Мешок овсянки», С. Георгиевская «Галина
мама», С.Михалков «День Победы».
Передавайте историю детям! Пока мы помним, история не будет забыта. Пока мы рассказываем, память о наших предках-героях
будет жива.
Федосова Елена Владимировна, Азылкираева Клара Валиевна,
Пономарева Елена Игоревна
МБДОУ "Детский сад № 1" г.о. Самара
Организация сюжетной непрерывно-образовательной
деятельности по физическому развитию с использованием элементов фольклора для детей младшего дошкольного возраста
Предлагаемая мной сегодня форма проведения занятий по физическому развитию с детьми - сюжетная НОД с использованием
элементов фольклора.
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Сюжетная и игровая НОД схожи и их часто путают. Игровая
строится на подвижных играх, в ней отсутствуют ОРУ, ОВД, а сюжетная подчиняется единому сюжету, обычно имеет название...
"Заячья капустка" и соблюдается традиционная методика проведения.
В раннем дошкольном возрасте опыт детей чрезвычайно мал.
Мышцы туловища и конечностей находятся еще на самой ранней
стадии развития, нуждаются в укреплении и в формировании
устойчивого равновесия, необходимого при выполнении большинства движений. В этот период ребенок учится многому: осваивает
ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него развивается
активная речь.
Поэтому, основной задачей педагога является создание эмоционального комфорта для детей, стимулирование желания заниматься двигательной активностью.
Окрашенные эмоционально движения становятся для ребенка
желанными и достижимыми, он легче и с большим интересом
осваивает основные движения. При этом необходимо давать детям
возможность учиться разнообразным способам действия, не требуя
от них глубокой технической отработки – это задача последующих
лет. И, самое главное, малышу следует дать почувствовать, что у
него не только получается, но, каждый раз все лучше и лучше (т.е.
давать положительную оценку действиям).
На данном этапе освоение определенных двигательных процессов детьми происходит постепенно и зависит от интереса малышей, степени усвоения ими учебного материала и овладения основными движениями.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются следующие формы фольклора: колыбельные, потешки, песни,
загадки, заклички, приговорки, прибаутки, шутки, перевертыши,
сказки …
В фольклоре заложена мудрость многих поколений, а значит
он является универсальным средством педагогического воздей150

ствия на детей, побуждающим и одновременно исключающим
принуждение, хорошо приспособленным к чувственной натуре ребенка, инструментом умственного развития и нравственного воспитания детей.
Итак, каких результатов мы планируем достигнуть, используя фольклор в НОД по физическому развитию с детьми
дошкольного возраста?
1. Сделать занятия эмоционально более привлекательными,
создать эмоциональный комфорт для детей.
2. Стимулировать желание детей заниматься двигательной деятельностью, повышая их интерес к занятиям физической культурой.
3. Повышать двигательную активность детей на занятиях.
4. Совершенствовать двигательные навыки: прыжки, разные
виды ходьбы и бега, основные движения; развивать чувство ритма,
мелкую моторику.
5. Научить детей языку эмоционального общения, раскрепостить, стимулировать их самовыражение, устанавливать контакт со
сверстниками и взрослыми через игру.
6. Развивать речь, память, пополнять словарный запас дошкольников (в сочетании слова с движением).
7. Дать детям понятия, отображающие различные стороны
жизни людей (труд, взаимоотношения с природой, жизнь в коллективе).
Непрерывно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности (игровой,
двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской и др. или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей,
уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного
образования и решения конкретных образовательных задач.)
Задачи:
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Речевое развитие:
- поощрять речевую активность в процессе двигательной активности. Выполнять движения в соответствии с текстом стихотворений.
Социально- коммуникативное развитие:
- воспитывать дружеские взаимоотношения, умение играть в
коллективе, проявлять друг к другу терпимость, понимание;
- совершенствовать в беге врассыпную, не сталкиваясь друг с
другом, не толкаясь; аккуратно действовать с мячами, соблюдать
правила подлезания под дуги;
- оказывать помощь педагогу в расстановке и уборке оборудования, воспитывать желание помогать взрослым.
Познавательное развитие:
- развивать умение ориентироваться в пространстве, различать
цвета, умение строится в колонну, шеренгу, круг;
- дать знания о пользе занятий физкультурой.
Накопление двигательного опыта – одна из главных задач для
детей младшего возраста. В процессе сюжетной НОД дети демонстрируют свои двигательные умения и навыки, постепенно приобретают привычку к здоровому образу жизни. Кроме того, они осваивают разные действия, учатся управлять своим поведением.
II часть: практическая.
КОНСПЕКТ
сюжетной непрерывно образовательной деятельности
по физическому развитию в младшей группе
Тема:«Заячья капустка»
Цель:
Привитие интереса к занятиям физической культурой посредством использования игровой технологии и элементов фольклора .
Программные задачи:
- закрепить выполнение основных движений: прыжки на двух
ногах с продвижением вперѐд, различные виды ходьбы и бега, под-
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лезание под дуги, ходьбу по ограниченной площади опоры - гимнастической скамейке;
- развивать физические качества, ориентировку в пространстве, внимание;
- содействовать развитию костно-мышечной системы;
- воспитывать дружеские взаимоотношения, бережное отношение к животным.
Оборудование: игрушечные зайцы- 3 шт., раздаточный материал «Осенние листочки» - по 2 на каждого ребенка, гимнастическая скамья - 1 шт., мешочки с песком - 5 шт., дуги для подлезания
- 3 шт., дорожка для прыжков - 2 шт., 2 обруча, 2 корзинки, мячи
по кол-ву детей., гимнастическая палка, шапка для «сторожа».
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие; социально-коммуникативное развитие; речевое развитие.
Методы и приѐмы: наглядный, словесный, игровой.
Содержание

1 часть:
Построение в шеренгу, в колонну.
Ходьба и бег с заданиями.
1.1. Ходьба в колонне по одному.
Зашагали наши ножки
Прямо-прямо по дорожке
К зайкиной избушке
На лесной опушке.
1.2. Ходьба на носках с высоко
поднятыми руками.
На носочки встанем,
Руки вверх потянем,
И посмотрим все вперед,
Куда дорога нас ведет?
1.3. Ходьба с высоким подниманием колена, руки на поясе.
Дальше - ноги поднимаем,
Через лужицы шагаем,
Через кочки, и пенечки,
И колючие листочки.
1.4. Бег на носках, с остановкой по
сигналу, с поворотом вокруг себя.

Дозировка,
Длитель - ность

30 сек.

30 сек

Методические указания,
игровые мотивации
Организационный момент, мотивация.
- Здравствуйте, ребята! Мне
из леса сегодня Ворона принесла телеграмму от Зайчихи. У
нее случилась беда - потерялся
самый маленький зайчонок, и
она просит, чтобы мы помогли
ей найти зайчика. Поможем
маме-зайчихе? Тогда отправляемся в путь...
- Не топайте, ставьте ногу мягко на носок, а потом на всю
стопу. Работайте руками...
- Выпрямляйте руки в локтях,
тянитесь за руками вверх...

30 сек
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- Приподнимите голову, смотрите вперед.

Как лисички побежали,
Хвостиками помахали,
Притаились за кустом,
Повернулись все кругом.
- Вот как быстро мы бежали, и
нисколько не устали, надо в круг
теперь нам встать и попробуем
сказать: «Зайка, зайка, выходи, на
ребят ты погляди!».
Перестроение в круг.
2 часть:
ОРУ (с листочками):
2.1. Рос дубочек молодой
В чаще леса густой
И тянулся к самому солнышку
Своими веточками.
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч,
руки опущены вниз вдоль туловища. 1-руки в стороны, 2-вверх, 3-в
стороны, 4-вниз.
2.2. Ветер дул, задувал,
Он дубочек качал,
Дубочек наклоняется
В стороны, качается.
И.п.: то же, руки в стороны. 1наклон вправо, 2-и.п., 2-наклон
влево, 4-и.п.
2.3. Наступила осень,
Стал дубочек листочки
На землю ронять.
Летят листики, кружатся
И на землю ложатся.
И.п.: стоя, ноги на ширине стопы,
руки вверху. 1-наклон вниз, положить листики на пол, 2-и.п., 3наклон, поднять листья, 4-и.п.
2.4. Зайка к дубу прискакал,
Возле дуба прыгать стал.
Прыг-скок, прыг-скок,
Греет лапки наш дружок!
И.п.: стоя, руки на поясе, прыжки
на 2 ногах.
ОВД:
а) Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через
мешочки с песком.
Чтоб до зайкиного домика дойти,
Нужно нам, ребята, мостик перейти.

2 раза

- Бежим на носках, неслышно,
тихо-тихо.
Воспитатель выносит в центр
круга игрушку зайца и букет из
осенних листьев и говорит, что
зайка листочки собирал, а дорогу потерял, заблудился в лесу
и не может попасть домой, да
и замерз очень сильно, так, что
зубы стучат. И спрашивает у
ребят, чем они могут помочь
зайчонку?
Предлагает, чтобы тот успокоился рассказать ему сказку о
дубочке.
- Выше поднимайтесь на носки,
тянитесь, какой дубочек у нас
самый высокий?

4 раза,
темп
средний
- Держите руки ровно, наклоняйтесь ниже.
4 раза,
темп
средний

- Не сгибайте колени...
5
раз,
темп
медленный
3х10 раз
в чередовании с
ходьбой,
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- Приземляйся, как зайчонок,
мягко на носок!

Зайка благодарит детей за

б) Подлезание под 2-3 дуги или в
тоннель пролезание на четвереньках.
Здесь ребятам не пройти!
Вам придется проползти!
в) Прыжок в длину через дорожки.
А теперь - ручеек, перепрыгни-ка,
дружок!
А вот и огород, в нем капустка
вкусная растет, только тише,
тише, кто-то идет!
П/и «Зайцы и сторож».
- Зайцы, вы куда пропали?
- Мы в капусте отдыхаем!
- А вы листочки не поели?
- Только хвостиком задели!
- Вас бы надо наказать!
- А ты попробуй нас догнать!
г) Прыжки на 2 ногах до обруча с
мячами - капустой, обратно - шагом с мячом в руке, сложить мячи
в корзинки по цвету.
3 часть:
Ходьба спокойным шагом в колонне, первый ребенок несет игрушку - зайца, который «показывает дорогу». Инструктор несет
корзинку с «капустой», отдают
гостинцы зайцам, прощаются, возвращаются в детский сад по
«заячьим следам». Ходьба по коррекционным дорожкам.

темп
произвольный

рассказанную историю, говорит, что он успокоился, согрелся и вспомнил дорогу домой. Дома его ждет мама,
просит, чтобы ребята его проводили до дома.
- Держите ровно спину, смотрите прямо!

2 раза

- Становитесь, как котятки на 4
лапки, ползите вперед...
2 раза
- Согните ноги в коленях, оттолкнитесь ногами и прыгайте!
4 раза

Дети сидят на корточках в центре зала, по сигналу - убегают.
Когда "сторож" уходит, снова
возвращаются на свои места.

2-3 раза
1
раз,
расстояние 3-4
метра

Сторож благодарит зайчат,
что они и вправду не тронули
его урожай и разрешает зайчатам взять по одной капустке.
- Скачите за капустой зайки,
несите ее в корзиночки!

1 мин.

Чернышева Любовь Евгеньевна
МБОУ "СОШ №7", г. Губкин
Патриотическое воспитание в начальной школе
Одной из важнейших задач, стоящих перед учителями в
школе, является патриотическое воспитание. Именно в детстве
закладываются основы любви к Родине, гордости за свою страну и
свой народ, уважение к славным страницам прошлого. ФГОС НОО
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ориентирован на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника начальной школы»): любящий
свой народ, свой край и свою Родину. Для полноценной жизни и
развития страны требуются смелые, дисциплинированные и
инициативные граждане, те, кто готов, если возникнет
необходимость, встать на защиту своей Родины. При этом
патриотизм – это любовь не только к могучей и крепкой стране, но
и любовь к ней в годы несчастий, раздора и бедности. И потому
воспитание гражданственности – долг каждого педагога. [2, с.54].
Процесс
военно-патриотического
воспитания
носит
комплексный характер. Одними словесными формами достичь
результата невозможно – нужна и непосредственная практическая
деятельность учащихся. В ее процессе у детей закладываются
основы гражданского и патриотического воспитания.
В младших классах школьники должны начать осознавать
такие понятия, как «Родина», «подвиг», «воин-освободитель». Они
узнают о победах и мирных свершениях наших предков, учатся
любить природу своей страны. Знакомясь с примерами героизма,
проявленного в прошлом, дети постепенно примеряют к себе это
качество и готовятся быть похожими на замечательных людей
прошлого и настоящего.
Важную роль в такой работе играют гуманитарные предметы.
Велика роль уроков литературного чтения, которые позволяют
знакомить детей с примерами истинного патриотизма, ведь в руках
у учителя находится самое богатое наследие - литературные
произведения. Знакомясь с литературой, школьники на примерах
героев произведений формируют свои нравственные идеалы и
гражданские чувства, ощущают связь настоящего и прошлого,
начинают гордиться Родиной. [1, с.17].
Лирика военных лет обогащает нас опытом предшествующих
поколений. Обращаясь к лирике военных и первых послевоенных
лет, важно учитывать конкретные условия работы учителя. Нельзя
не затронуть тему блокадного Ленинграда, оборону Москвы,
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Сталинграда, Курскую битву, подвиг детей, молодежи и партизан,
самоотверженность и жертвенность матерей…всего и не
перечислить. Учащиеся могут подготовить самостоятельные
сообщения о стихах, посвященных подвигу народа в годы войны.
Кроме школьных занятий, важны и внеклассные мероприятия.
К ним относится: просмотр фильмов, чтение внеклассной
литературы, экскурсии в музеи, военно-спортивные игры,
школьные концерты и конкурсы патриотической песни, а также
другие мероприятия. Правильно организованные мероприятия
позволяют нужным образом направить, углубить и развить
инициативу учеников, увязать школьные знания с практической
деятельностью.
Наиболее
интересными
можно
считать
следующие
мероприятия:
1. Беседы, классные часы, доклады и презентации о войне и
мире, боевых и трудовых свершениях прошлого и настоящего.
2. Примеры подвигов, совершенных земляками. Такие
мероприятия позволяют наполнить патриотизм конкретикой и
привить любовь не только к Родине в целом, но и к своему городу
или области.
3. Проведение встреч с интересными людьми, добившимися
знаменательных свершений.
4. Школьные конкурсы на сочинение, рассказ либо рисунок
патриотического содержания.
Огромная роль в воспитании патриотических чувств будущего
гражданина отводится музейным экскурсиям. Как показывает
опыт, с учениками необходимо посещать музеи и памятные
исторические места, места военных действий, так как это позволяет
школьникам непосредственно прикоснуться к прошлому и ощутить
себя частью этого прошлого. Наш регион - Белгородская область,
очень богат историческими и военными событиями, которые могут
послужить примером патриотизма, мужества и героизма для
подрастающего поколения. Великое место - Прохоровское поле,
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где происходило танковое сражение во время Великой
Отечественной войны. Школьники во время экскурсии имеют
возможность познакомиться не только с военной техникой
советской армии, но и поклониться всем героям, защищавшим
нашу землю от немецко-фашистских захватчиков в Храме святых
апостолов Петра и Павла.
Особый интерес вызывают у детей экспонаты в музее Боевой
Славы: шинели и гимнастерки солдат, полевая кухня, фрагменты
авиационной бомбы, оружие: пушки, гранатометы, пистолеты. Как
набат, звучит колокольный звон со звонницы, установленной на
Прохоровском поле. Первый удар – в честь битвы на Куликовом
поле, второй напоминает нам о Бородинском сражении и третий –
тревожный, гулкий – в память о Прохоровской битве. Мощно,
трогательно, а главное – поучительно. О том, что война уносит
жизни людей, приносит страдания и разруху дети знают из уроков,
бесед, кинофильмов, но то, какой ценой завоевана победа, нужно
донести до детских сердец.
Самым эффективным методом педагогической деятельности
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, на
мой взгляд, является метод проектов. При выполнении проектов
дети сами ведут сбор и обработку информации, работают с
различными источниками информации, сотрудничают с членами
своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и
школы, анализируют полученные результаты и знакомят со своей
работой одноклассников. Так в 3 классе выполняя проект «Кто нас
защищает?», многие ребята вновь возвращаются к истории своих
предков участвовавших в войне 1941-1945 г.
В ходе реализации проектов у нас в классе была оформлена
«Книга памяти», где был собран материал о ветеранах Великой
Отечественной войны. Дети приносили копии фотографий своих
прадедов с рассказами о них и делают к этим фотографиям
красивые рамки. Ребята вместе с родителями участвуют в
международной общественной акции «Бессмертный полк». На мой
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взгляд, такая работа бесценна в патриотическом воспитании. В
ходе проектной деятельности ученики прикасаются к истории
своей семьи.
Таким образом, воспитание патриотизма – это неустанная
работа по созданию у школьников чувства гордости за свою
Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и
достойным страницам прошлого. Планомерная работа по
патриотическому воспитанию младших школьников дает
положительные результаты, для достижения поставленных целей в
реализации гражданско-патриотического воспитания на уроках и
во внеурочной деятельности.
Список использованной литературы
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Чернышева Любовь Евгеньевна
МБОУ "СОШ №7", г. Губкин
Алгоритм проверки безударных гласных в начальной школе
Проверяй безударные а, о, е, и, я.
1. Поставь в слове ударение.
2. Подумай, в какой части слова стоит безударная гласная.
3. Если в окончании, обязательно определи часть речи.
Безударную гласную
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Обучение правописанию безударных гласных представляет
определенные трудности для детей, которые можно преодолеть при
помощи систематической работы по алгоритму в течение всего
учебного времени. От умений школьников быстро и правильно
производить разбор слов по составу, устанавливать безударную
гласную, проводить проверку, во многом зависит уровень сформированности навыка правописания.
При работе по алгоритму важно строгое соблюдение порядка
следования операций:
1) поставь ударение;
2) подумай, в какой части слова стоит безударный гласный;
3) в приставке или суффиксе – запомни, в корне – проверь
ударением, в окончании – определи часть речи: у существительного определи склонение, падеж или по слову река, у прилагательного – по вопросу, у глагола – неопределѐнную форму, спряжение.
Однако, когда у учащихся достаточно разовьется речевой слух
и сформируется орфографическая зоркость, первая операция отпадѐт, а две другие будут проходить почти одновременно. Вторая бу160

дет немедленной ответной реакцией на первую, а вначале нужны
все три и все должны быть расчленены, должны выполнять определенную функцию. Первая сигнализирует: «ищи безударную
гласную», вторая – «остановись и подумай, правильно ли ты ее
нашел», третья – «проверяй».
В старших классах необходимо алгоритм дополнять по мере
изучения материала: правописание безударных гласных в суффиксах и т. д.
При правильном соблюдении операций алгоритм всегда приведѐт к правильному решению.

Чернышева Любовь Евгеньевна
МБОУ "СОШ №7", г. Губкин
Содержание исследовательской
деятельности в начальной школе
Целью исследовательской деятельности всегда является
получение нового знания о нашем мире - в этом ее принципиальное
отличие
от
деятельности
учебной,
просветительскопознавательной: исследование всегда предполагает обнаружение
некой проблемы, некоего противоречия, которые нуждаются в
изучении и объяснении, поэтому она начинается с познавательной
потребности, мотивации поиска.
В организации исследовательского обучения можно выделить
три уровня:
 первый: педагог сам ставит проблему и намечает пути решения, само же решение предстоит найти ученику;
 второй: педагог ставит проблему, но пути и методы ее решения, а также само решение ученику предстоит найти самостоятельно;
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 третий (высший): ученики сами ставят проблему, ищут пути ее решения и находят само решение.
Исследовательскую работу выполняют в определенной
последовательности. Процесс выполнения включает в себя семь
этапов:
1.Выделение и постановка проблемы (выбор темы
исследования). Цель: обозначить границы и исследования.
2. Выдвижение гипотез. Цель: разработать гипотезу или
гипотезы, в том числе должны быть высказаны и нереальные провокационные идеи.
3.Поиск и предложение возможных вариантов решения. Цель:
выбрать методы исследования (спросить у другого человека
(родители, учитель, одноклассники); понаблюдать; посмотреть в
книгах, энциклопедиях; посмотреть по телевизору (по теме
исследования); получить информацию у компьютера; провести
эксперимент; спросить, позвонить специалисту).
4. Сбор материала. Цель: зафиксировать полученные знания.
5. Обобщение полученных данных. Цель: структурировать
полученный материал, используя известные логические правила и
приемы.
6. Подготовка проекта (сообщение, доклад, макет и др.).
Цель: дать определения основным понятиям, подготовить
сообщение по результатам исследования
7. Защита проекта. Цель: защитить его публично перед
сверстниками и взрослыми, ответить на вопросы.
Темы, которые мы используем в своей работе, можно
определить в три основные группы:
 фантастические - ориентированные на разработку несуществующих, фантастических объектов и явлений;
 теоретические - ориентированные на работу по изучению и
обобщению фактов, материалов, содержащихся в различных источниках;
 эмпирические - проведение собственных экспериментов.
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На всех этапах работы мы должны иметь в виду, что главный
из ожидаемых нами результатов – это развитие творческих
способностей, приобретение ребенком новых знаний, умений и
навыков.
Памятка взрослому
Подходите к проведению этой работы творчески; не
сдерживайте инициативы детей; поощряйте самостоятельность,
избегайте прямых инструкций, учите детей действовать
независимо; помните о главном «педагогическом» результате – не
делайте за ребенка то, что он может сделать самостоятельно; не
спешите с вынесением оценочных суждений.
К оформлению результатов исследования предъявляются
следующие требования: наличие титульного листа, сносок,
оформление приложений. Во введении чѐтко определяются цели
исследования, актуальность, степень изученности темы, обзор
литературы. В основной части в логической последовательности
излагаются результаты исследования. В заключении нужно сделать
выводы, которые должны быть краткими и чѐткими,
соответствовать целям, задачам, гипотезе.

Шестопалова Любовь Ивановна
ГБОУ Школа №1228 "Лефортово" ГДО "Аленький цветочек"
Конспект НОД по развитию речи в средней группы
Тема: Пересказ рассказа «Пришла весна» (по Л.Н. Толстому)
Цель: Формирование умения связно последовательно пересказывать текст с наглядной опорой в виде графических схем,
отображающих последовательность событий.
Программное содержание:
1. Обеспечить целостное и эмоциональное восприятие произведения с природоведческим содержанием.
163

2. Побуждать детей отвечать на вопросы воспитателя небольшими предложениями.
3. Активизировать детей на образование существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
4. Способствовать развитию зрительной и слуховой памяти,
мышления, связной речи.
5. Содействовать воспитанию любви к природе, умения слушать собеседника.
6.
Методические приемы:
Чтение произведения, беседа, пересказ, игра с мячом «Назови
ласково», рассматривание иллюстрации, чтение стихотворения,
сюрпризный момент,
Оборудование:
Картина Саврасова А.К. «Весна», опорные картинки, схемы,
мяч, игрушка – заяц, подарочный пакет, портрет писателя
Л.Н.Толстого.
Предварительная работа:
- Рассматривание иллюстраций по теме «Весна».
- Знакомство со схематическими изображениями к рассказу.
- Наблюдения в природе.
ХОД НОД:
Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, послушайте стихотворение и угадайте,
про какое время года в нем говорится?
К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают
Под ее ногами.
Черные проталины
На полях видны.
Видно, очень теплые
Ноги у весны. (И.Токмакова)
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Сюрпризный момент. (Воспитатель незаметно стучит за
ширмой):
Воспитатель - Ой, ребята, по-моему, кто – то к нам в гости
пришел… ( заглядывает за ширму).
Воспитатель : - Что-то он стесняется выходить… Угадайте,
кто это:
Длинные ушки,
Серое брюшко.
Кто же это, угадай-ка…
Ну, конечно, это…(ЗАЙКА)
Воспитатель : - Правильно, это зайчик. (Показывает зайчика
из-за ширмы)
Воспитатель : - Посмотрите, как зайчик радуется, что его
шубка поменялась на новую.
Кажется, он что-то хочет мне сказать… (Воспитатель
подносит зайчика к уху.)
Воспитатель : - Он говорит, что он принес вам подарки в
красивом пакете.
(Воспитатель показывает детям
подарочный пакет)
Воспитатель : - Давайте посмотрим, что в нем лежит?
(Воспитатель из пакета достает сундучок, открывает ,берет
картину Саврасова А.К. «Весна»)
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Воспитатель : - Ребята, скажите, какое время года изображено? (Весна)
(Если дети затрудняются ответить, то воспитатель помогает детям наводящими вопросами.)
Воспитатель : – Ребята, я вам прочитаю небольшой рассказ
«Пришла весна». Написал его Лев Николаевич Толстой. (Воспитатель показывает портрет писателя)

Воспитатель : Лев Николаевич – это русский писатель. Он
жил и творил больше 100 лет назад. Но до сих пор его книги читают взрослые и дети: о войне, о животных, добре и зле…Толстой
написал много произведений для детей, в том числе и рассказы…Он даже открыл школу в Ясной Поляне, чтобы научить детей
грамоте, читать и писать. И сам преподавал в ней. Итак, слушаем
рассказ о природе…
«Пришла весна».
Пришла весна, потекла вода. Дети взяли дощечки, сделали
лодочку, пустили лодочку по воде. Лодочка плыла, а дети бежали за нею, ничего впереди себя не видали и в лужу упали…
Словарная работа.
Воспитатель : -Ребята, выражение «Пришла весна» как можно
сказать по-другому? (Наступила весна.)
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Воспитатель : - А вы знаете, что такое дощечки? (Это кусочки дерева, это полоски дерева)
Воспитатель : - Правильно. Это кусочек дерева, из которого
можно сделать любую форму, например, вот такую.
(Демонстрация.)
Далее воспитатель «демонстрирует» и объясняет детям
глаголы «потекла» и «пустили».
Глагол «потекла». Берется небольшая емкость под наклоном
и в нее вливается вода. В это время педагог комментирует, что вода
потекла.

Глагол «пустить». Берется лодочка, сделанная своими руками, и опускается в воду. В это время воспитатель говорит, что вот
так дети пускали лодочки.

Беседа по содержанию. Развитие диалогической речи.
(Дети отвечают полным предложением. Воспитатель уточняет
ответы, выставляет опорные схемы на доске.)
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Воспитатель : - Какое время года наступило? (Наступила весна.)
Воспитатель : - Что сделали дети? (Дети сделали лодочки.)
Воспитатель : - Из чего они сделали лодочку? (Лодочку сделали из дощечек.)
Воспитатель : - Куда они пустили лодочку? (Лодочку пустили
по воде.)
Воспитатель : - Лодочка плыла или стояла на воде? (Лодочка
плыла.)
Воспитатель : - Что делали дети? (Дети бежали.)
Воспитатель : - Чем закончился рассказ? (Дети упали в лужу.)
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Игра с мячом «Назови ласково». (Совершенствование умения
образовывать
существительные
с
уменьшительноласкательными суффиксами.)
Воспитатель: -Ребята, давайте мы с вами поиграем с мячом в
игру: «Назови ласково».
Лексический материал:
Доска- дощечки, лодка – лодочки, вода – водичка. лужа – лужицы.
дерево-деревце,
ветка-веточка,
солнце-солнышко,
заборзаборчик,
ручей-ручеѐк,
улица-улочка, сад -садочек.
Повторное чтение рассказа.
Воспитатель : – Ребята, я вам сейчас еще раз прочитаю рассказ.
Пересказ по плану с наглядной опорой в виде графических схем.
Развитие связной речи. Формирование навыка работы по алгоритму.
Воспитатель : - А теперь вы давайте расскажите про то, как
наступила весна. А наш гость (показать на зайчика) тоже хочет вас
послушать.
(Пересказ рассказа всеми детьми по цепочке и индивидуально.)
Итог.
Воспитатель : – С каким произведением вы сегодня познакомились?
Дети: С произведением «Пришла весна»
Воспитатель
:
А
кто
его
написал?
Дети: Его написал Лев Николаевич Толстой
Воспитатель : - Вы сегодня все такие молодцы, и зайчик приготовил вам сюрприз.
Воспитатель показывает детям лодочки, сделанные из бумаги . Отдает им.
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