Международная педагогическая
дистанционная конференция
«Педагогика и образование»

Часть 14
Май 2020 г.
0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 14

Красноярск
май 2020 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 14, май 2020 г.

Главный редактор: Космынина И.А.
Редактор: Гурина И.А.
Редактор: Шахов В.А.
Секретарь редакционного совета: Быкова Д.Д.
Рецензенты:
Сейтова Дамегуль Утарбаевна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры английского языка и литературы Каракалпакского
государственного университета им. Бердаха
Солодкий Максим Борисович, учитель высшей категории,
лауреат проекта "Трудовая слава России"

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37
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.

2

Оглавление
Введение
Изобразительное искусство — одна из основных дисциплин школьного образования. Автор: Аксеновская Елена
Михайловна
Методы и приемы формирования коммуникативных навыков у детей младшего дошкольного возраста. Автор: Артемьева
Елена Михайловна
Топография и ориентирование в туристском путешествии.
Автор: Белоусова Ольга Владимировна
Особенности развития звукопроизношения у детей дошкольного возраста в онтогенезе. Автор: Боброва Светлана
Анатольевна
Семь причин детской агрессивности. Автор: Бокова Елена
Юрьевна
Беседа как наиболее эффективная форма для организации
начала урока. Автор: Болдырева Ольга Викторовна
Экологическое воспитание «Чудо овощи». Автор: Борцова
Любовь Ивановна
Конспект коррекционно-развивающего занятия для старших дошкольников "Страна злого колдуна". Автор: Воробьева
Ольга Александровна
Игра - Клуб веселых музыкантов. Автор: Воронцова
Валентина Николаевна
Преодоление застенчивости у детей старшего дошкольного
возраста посредством театрализованной деятельности. Автор:
Габайдуллина Алена Владимировна, Филиппова Алена
Валериановна
Дождик песенку поет. Утенок в лужице. Автор: Гарина
Юлия Геннадьевна
Семинар-практикум для родителей «Влияние пения на
развитие речевых способностей ребенка в семье». Автор: Гаукс
Вера Николаевна
3

6

7

10
18

30
33
37
39

40
44

48
51

55

Синичкин календарь. Автор: Доможакова Татьяна Ивановна

58

Развитие речи - это просто. Автор: Ельникова Марина
Владимировна
Поклонимся великим тем годам. Автор: Иванова Лариса
Николаевна, Столярова Галина Валентиновна
Дидактичкая игра "Юные синоптики". Автор: Иванова
Людмила Геннадьевна
Спортивное развлечение «Яркое солнечное лето» для детей старшей группы (5-6 лет). Автор: Лебедева Любовь
Геннадьевна
Игра "Чудесный мешочек". Автор: Ипатьева Инна
Александровна
Реализация программы "Истоки" в ДОУ. Автор: Комарова
Елена Валентиновна
Конспект занятия по окружающему миру «9 мая – День
Победы, гордимся и помним!». Автор: Леонтьева Наталия
Николаевна
Мультфильмы - смотреть или не смотреть. Автор: Лучкина
Наталья Владимировна
Тhe use of information and computer technologies in teaching
English. Автор: Макаренко Ольга Сергеевна
Организация занятий адаптивной физической культурой с
обучающимися, при интеллектуальном нарушении ЗПР. Автор:
Падерина Наталья Юрьевна
Тест. Автор: Петриченко Зинаида Николаевна
Конспект занятия по развитию речи во второй младшей
группе детского сада "Транспорт". Автор: Русакова Ольга
Александровна, Николаева Оксана Николаевна
Из опыта работы с родителями на заседании круглого стола Тема: «Трудности в создании проекта» Цель: обсудить неясные вопросы, связанные с использованием метода проектов с
детьми дома. Автор: Савельева Марина Александровна
4

61
66
72

75
78
79

81
85
88

91
94

96

99

Значение пальчиковых игр и пальчиковой гимнастики для
развития речи детей дошкольного возраста. Автор: Скрипниченко Наталья Викторовна
Использование здоровьесберегающих технологий в
начальной школе. Автор: Сорокина Татьяна Викторовна
В гостях у сказки. Автор: Телипориди Ирина Дмитриевна
Инновации в дополнительном образовании детей (реализация внеурочной деятельности). «РИНГ- games - одна из форм
организации внеурочной деятельности в начальной школе».
Автор: Теплякова Инна Леонидовна
Металог - как путь к командообразованию. Автор:
Терютина Аида Куприяновна
Игра как средство общения дошкольников. Автор:
Трошкина Татьяна Николаевна
Творим, выдумываем, пробуем. Автор: Урбан Надежда
Евгеньевна
Эссе
воспитателя.
Автор:
Федулова
Светлана
Владимировна
Работа над сказкой на уроках литературного чтения в
начальной школе. Автор: Чернышева Татьяна Владимировна
Формирование духовно – нравственных ценностей у учащихся на уроках иностранного языка. Автор: Шейко Елена
Владимировна, Лушкина Анна Викторовна
Проблемы подготовки учащихся к итоговому сочинению.
Автор: Широкая Елена Николаевна
Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте.
Автор: Шубникова Елена Валерьевна
Психологические особенности взаимодействия дошкольника с компьютером. Автор: Ямнова Елена Васильевна

5

102
105
111

116
130
134
135
138
140

144
148
151
160

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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Аксеновская Елена Михайловна
МБОУ г. Иркутска СОШ № 9
Изобразительное искусство — одна из основных
дисциплин школьного образования
Изобразительное искусство — одна из основных дисциплин
школьного образования. Ее изучают много веков. В разные времена высказывались различные суждения по поводу изобразительного искусства и ее места в системе образования. По нашему мнению,
ИЗО в школе — это не только основная художественная дисциплина, но и один из важнейших компонентов общечеловеческой культуры, недостатки в освоении которого ведут к серьезному ущербу
миропониманию, как материальному, так и духовной культуре. Поэтому воспитание художественного мышления должно выходить за
временные рамки курса изо как школьного предмета и продолжаться во все времена пребывания учащегося в школе.
Творчество по природе эстетично, оно предполагает активизацию человеческих чувств, без чего не совершается активно и поисковая работа интеллекта. Если эмоции вяло участвуют в познании,
то ученик не относит к себе полученную информацию, остается к
ней равнодушным.
Между тем педагогическая наука и практика очень медленно и
нерешительно уходят от привычного утилитарного понимания эстетического, отводя ему прикладную роль. Блок «Искусство» должен стать ведущим в образовании, влиять на методы и приемы работы учителя, помогать раскрывать эстетические аспекты разных
учебных предметов.
Эйнштейн гворил, что эстетическое начало в его научном
творчестве и имело ничуть не меньшую значимость, чем логическое. Совершенно оправданным в этой связи выглядит утверждение, что открытие теории относительности явилось результатом
работы не только интеллекта ученого, но и его эстетического чув7

ства.
Художественные знания помогают людям с древнейших времен в решении многих практических задач. Осознанное овладение
художественным творчеством, как и теоретическим, так и практическим, развивает у детей творческих способностей, мировоззрение, смекалку и логику мышления как никакой другой.
Методика преподавания ИЗО в школе всегда была объектом
повышенного внимания учителей, ученых методистов всех стран и
народов. Это обусловлено многими причинами. «Изобразительное
искусство в школе выступает не целью, а средством подготовки
творческой личности. Изобразительное искусство должно помочь
учащимся найти ответы на волнующие сегодня вопросы: Каким
должен быть современный человек? Какими художественными эстетическими ценностями живет современное общество? Нередко
подход к эстетическому воспитанию средствами искусств носит
созерцательный, а не активно-деятельный характер.
Современные школьные программы в большей степени ориентированы на искусство как основные средство эстетического воспитания, не учитывая воспитательные возможности традиционной
культуры, орнаментального творчества народов РФ».
Как обучать ИЗО учащихся, чтобы добиться осознанного и
глубокого усвоения художественного образования, и эстетического
воспитания, предусмотренного программой общеобразовательных
школ?
Следующим аспектом обучения является проблема учебника
по ИЗО. Частая смена учебников, особенно их необдуманная критика в 1990-х гг. привела к понижению авторитета школьного
учебника — главного источника знаний учащихся. Естественно,
разноуровневые программы должны быть подкреплены различными учебниками по ИЗО. Ныне учитель волен выбирать тот учебник, который представляется ему наиболее целесообразным.
Одной из основных фигур школьного образования является
учитель. Учитель должен быть творческой личностью, четко пони8

мать цели преподавания ИЗО в школе, обладать знаниями, адекватными этим целям.
Здесь необходима значительная модернизация художественных программ в общеобразовательных школах. Ныне как никогда
школе нужна взвешенная, хорошо продуманная современная система художественного образования. Без сомнения, что такие разные экспериментальные и типовые программы уже созданы в масштабе в образовании РФ.
Основываясь на опыте многих учителей — практиков и методистов, считаю, что при создании этой системы целесообразно
учесть еще один аспект. Анализ результатов использования информационных технологий при изучении ИЗО который позволяет
говорить о том, что учащиеся более осознанно относятся к учебному процессу, повышается их интеллектуальный и творческий логический уровень; подход учащихся к учебному процессу становится
более деятельным; стимулируется активность учащихся; ярче проявляется индивидуализация учебного процесса; появляется возможность систематизировать контроль учебного процесса на всех
этапах урока; появляется возможность увеличить объем учебной
информации за счет экономии учебного времени. При этом у ребенка вырабатываются такие основные навыки, как умение воспринимать и воспроизводить полученные знания; планирование и
постановка целей; повторение и подготовка к проверочным и контрольным работам; ведение записей; самопознание и формирование мотива достижения цели; самооценка собственной работы.
Поэтому одной из главных задач преподавания изобразительного искусства является задача планомерного, систематического
развития художественного, творческого, образного мышления
учащихся школ, восприятия изо не только как школьного предмета,
но и феномена общечеловеческой культуры
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Артемьева Елена Михайловна
г. Находка Приморский край
Методы и приемы формирования коммуникативных
навыков у детей младшего дошкольного возраста
Одним из ведущих приоритетов в образовании, на сегодняшний день, является коммуникативная направленность образовательного процесса. Человек умеющий общаться, рассматривается в
современном мире, как владеющий ключевой компетенцией, которая позволяет ему быть успешным в различных сферах.
Дошкольное образование является первым уровнем в единой
системе непрерывного образования и направлено на формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ФЗ «Об образовании в РФ»)
Во ФГОС ДО большое значение уделяется развитию общения
со взрослыми и сверстниками, а также формированию коммуникативной деятельности на всех этапах дошкольного детства.
Коммуникативные способности играют важную роль в социальном развитии дошкольников. Уже с момента рождения малыш
является социальным существом, требующим для удовлетворения
своих потребностей участия другого человека (Л.С. Выготский).
Проблему генезиса общения и развития коммуникативной деятельности, коммуникативных способностей детей дошкольного
возраста изучали: Я.Л. Коломинский, Л.Н. Галигузова. М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, Ю.Б. Гиппенрейтер и другие. Психолог Т.А. Репина разработала методику
«Секрет», направленную на изучение межличностных отношений
детей в группе.
Большой вклад в изучение общения детей дошкольного возраста внесла работа М.И. Лисиной «Общение, личность и психика
10

ребенка», в которую вошли ее основные исследования по проблемам общения, взаимосвязи общения и психического развития,
личностного становления ребенка и роли взрослого и сверстника в
развитии общения и взаимоотношений.
А.П. Усова подчеркивала особую роль игры в формировании
коммуникативных навыков у дошкольников. С какой бы стороны
ученые не рассматривали проблему общения детей дошкольного
возраста, все они указывали на большое значение взаимоотношений с окружающими.
Современный мир непрерывно меняется. Скорость, с которой
наша жизнь претерпевает трансформации, намного выше, чем двадцать или тридцать лет назад. В недавно ушедшем ХХ веке ребенок развивался в условиях малого социума (семьи, дворовой компании, пионерской организации) с четкой привязкой к конкретному
взрослому. Сегодня ребенок поставлен в ситуацию разорванных
связей и хаотичного потока информации без структурнологических связей.
Над проблемой формирования коммуникативных связей у детей в настоящее время работают известные педагоги и психологи:
Н.А. Горлова, Е.О. Смирнова, Е.А. Алябьева, М. Безруких и др.
Обобщив фундаментальные академические исследования последних лет, академик Д. И. Фельдштейн, обозначил круг из 16
значимых изменений у современных детей. Некоторые из них
наблюдаются уже у младших дошкольников: резкое снижение когнитивного развития, рост эмоционального дискомфорта и снижение желания активных действий, уход из жизни ребенка сюжетноролевой игры и, как следствие, снижение произвольности и мотивационно-потребностной сферы, снижение любознательности, недостаточная сформированность мелкой моторики и, следовательно,
графических навыков у детей дошкольного возраста указывают на
неразвитость соответствующих мозговых структур, в том числе
отвечающих за произвольность, значительное снижение социальной компетентности и самостоятельности в принятии решений,
11

рост «экранной» зависимости.
Исходя из понимания этих особенностей, современные ученые
— педагоги и психологи разрабатывают новые программы, в которых важнейшая роль отводится играм и общению. Так, ключевая
идея образовательной программы О.Л.Соболевой «Диалог» – «Через общение – к воспитанию и познанию». Особенностью является
наличие двух вариантов подачи большинства тем – более традиционного и инновационного, на усмотрение ДОУ. Включает разделы,
раскрывающие работу с детьми от 2 до 6 лет; детьми с особенностями, в том числе одаренными, двуязычными; обеспечивает реализацию инклюзивного подхода. В данной программе содержатся
новые методы психолого-педагогической работы, например,
«Сказкотерапия»: сказки — и народные, и авторские (художественные), и созданные «под задачу» — позволяют решить, прежде
всего, две важнейшие задачи. Первую можно метафорически
назвать «задачей зеркала»: сказка может помочь ребенку увидеть
самого себя, встретиться с собой, а значит, развить самосознание и
дать возможность гармонизировать свое личностное пространство.
Вторая задача может быть названа «задачей кристалла»: сказка
позволяет по-новому увидеть других людей и мир вокруг себя, и,
следовательно, построить новые, более конструктивные отношения
с людьми и миром.
Здесь показаны виды психологических сказок: медитативные,
психокоррекционные, психотерапевтические, развивающие. Данный метод успешно используется в работе с младшими дошкольниками. Для часто болеющих детей – «Сказка про звонкую речку»,
для гиперактивных и капризных – «Сказка о солнышке», для застенчивых – «Сказка о тигренке».
С целью развития у младших дошкольников социальнокоммуникативных навыков необходимо выполнение следующих
задач:
• Развивать у детей навыки общения в различных жизненных
ситуациях (со сверстниками, педагогами, родителями и другими
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окружающими людьми) с ориентацией на ненасильственную модель поведения.
• Развивать у детей умения и навыки практического владения
выразительными движениями (мимикой, жестами, пантомимикой)
– средствами человеческого общения.
• Вырабатывать у детей положительные черты характера, способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения.
• Развивать творческие способности в процессе коммуникативной деятельности.
• Развивать активность, самостоятельность, организаторские
способности ребенка в процессе коммуникативной деятельности.
• Корректировать нежелательные черты характера и поведения, т. к. для детей младшего дошкольного возраста характерно
недостаточное развитие эмоционально-выразительных средств,
которое осложняет овладение навыками коммуникативной деятельности. Они не всегда адекватно могут выразить свои мысли,
чувства, ощущения, что является препятствием для установления
полноценного контакта с окружающими, испытывают серьезные
трудности в общении, особенно со сверстниками. Многие дети не
умеют по собственной инициативе обратиться к другому человеку,
порой даже стесняются ответить соответствующим образом, если к
ним обращается кто-либо. Они не могут поддержать и развить
установившийся контакт, адекватно выражать свою симпатию, сопереживание, поэтому часто конфликтуют или замыкаются в одиночестве.
Для достижения положительных результатов по данному
направлению используются следующие методы и приемы:
Словесные (рассказ, беседа, составление детьми рассказов и
сказок, обсуждение, объяснение, чтение художественных и фольклорных произведений);
Долгосрочный (3-6 лет) проект «Волшебный мир сказок», разработанный Н.П.Смирновой, направлен на развитие у дошкольников интереса к чтению, любви к книге, индивидуального и коллек13

тивного творчества. Формы реализации проекта с детьми: игры
«Сочиняем сказку», «Что сначала?»; беседа «Мой любимый сказочный герой», сюжетная творческая ирга «Театр масок», творческая мастерская и др.
Наглядные (наблюдение, демонстрация наглядных пособий,
иллюстраций, разыгрывание ситуаций, театрализация с участием
детей, решение социально-нравственных задач);
Игровые (дидактическая игра, игры для эмоционального развития, режиссерские и сюжетно-ролевые игры, воображаемая ситуация, здоровьесберегающие игры (пальчиковые игры, психогимнастика, дыхательные гимнастики, подвижные игры и др.), сюрпризные моменты, загадки, игры для воспитания гуманных отношений.
Практические (упражнения, творческая деятельность, самостоятельное разыгрывание ситуаций, театрализация с участием детей, решение социально- нравственных задач);
Опыт работы с детьми показал, что занятия в форме игры
можно использовать как средство формирования способностей к
общению, так как именно в игре можно помочь ребенку установить
контакт с окружающим миром, а также со сверстниками и взрослыми. При составлении занятий стараться включать игры на развитие эмоциональной отзывчивости детей. Например, игра «Чей
предмет» учит проявлять внимание к другим людям, игры «Кого
укусил комарик?», «Ласковое имя», «Комплименты» способствуют
взаимопониманию. Игры «Друзья», «Звериное пианино» развивают
умение сотрудничать друг с другом.
Для налаживания диалогического общения используются
настольно-печатные, дидактические игры, такие как лото, домино,
игры с правилами. Играя парами, дети взаимодействуют друг с
другом, соблюдают правила, вежливо обращаются друг к другу,
аргументировано отстаивают свою точку зрения. Игры«Вежливые
слова», «Клубочек волшебных слов», «Цветок доброты» развивают
речь, память, создают условия для употребления вежливых слов,
воспитывают доброжелательность.
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На занятиях психогимнастикой дети учатся выражать эмоции, преодолевают барьер в общении. Через развитие эмоциональной сферы дети лучше понимают себя и других, имеют возможности для самовыражения.
Особое значение в психогимнастике придается общению детей
со сверстниками, что очень важно для нормального эмоционального здоровья и развития ребенка.
Е.А.Алябьева в своей работе «Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь психологам и педагогам»
предлагает для младших дошкольников следующие упражнения:
«Корабль и ветер», «Воздушные шарики» – с целью успокоить детей и настроить их на рабочий лад; «Подарок под ѐлкой», «Дудочка» – для расслабления мышц лица; «Слепой танец», «Гусеница» –
для развития доверия друг к другу, а для снятия напряжения и повышения самооценки у тревожных детей – «Смена ритмов», «Зайки
и слоны». Все эти и многие другие упражнения также развивают
внимание, наблюдательность.
Подвижные игры, основанные на активных двигательных
действиях детей, способствуют не только физическому воспитанию. В них происходит игровое перевоплощение в животных, подражание трудовым действиям людей.
Подвижным играм посвящаются специальные занятия, в основном они проводятся на занятиях по физическому воспитанию,
на прогулках, в свободное время.
Во второй младшей группе широко используются хороводные
игры и игры-забавы: «Солнышко и дождик», «Лови-лови», «Раздувайся пузырь», «Карусели», – общность движений и игровых интересов усиливает радостные переживания и эмоциональный подъем
у детей. В этих играх дети учатся согласовывать свои движения с
партнерами и ориентироваться на пространственные условия движений.
Говоря о здоровье, мы должны учитывать здоровье не только
физическое, но и эмоциональный комфорт детей. М. Безруких в
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своей статье«Чем опасна конкуренция в детском саду» пишет: «Не
стоит забывать, что растущий организм ребенка в любом возрасте
редко справляется с подобными ситуациями без потерь. Бесконечные соревнования, рейтинги, конкурсы, поддерживающие и поощряющие страсть к победе, конечно, тешат самолюбие родителей,
возможно, радуют педагогов, но и эти «победители», бывает, вдруг
проигрывают, проигрывают неожиданно и, кажется, без причины.
С тяжелейшими срывами, после которых редко кто полностью восстанавливается.»
Для успешного общения необходима грамотная, внятная речь.
Так как уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук, особое
значение для младших дошкольников имеют пальчиковые игры.
Детям 2-3 лет рекомендуются следующие игры: «Перелетные птицы», «Зимние забавы», «Засолим капусту» и др.
Также для развития мелкой моторики рук используются: оригами, шнуровка, игры с глиной, песком; рисование, лепка, пазлы,
конструктор и др.
Важное средство развития навыков совместной деятельности
— сюжетно-ролевая игра. Дети сочиняют сюжеты, обыгрывают
их. Очень важно участие взрослого в игре, который задает наводящие вопросы, помогает детям организовать сюжет. Так, например,
воспитатель, подойдя к группе детей, может спросить: «Ребята, во
что будете играть?» Получив ответ, предлагает: «Давайте вместе
придумаем, как играть интереснее, по-новому».
Отталкиваясь от темы, заданной детьми, воспитатель сам
предлагает дополнительный вариант (А если вот так… А может
быть, по-другому... А как ее можно?) В играх детей, наряду с действиями начинают отражаться разнообразные общественные отношения, поступки, эмоции. Мама проявляет заботу о дочке, не только кормит, купает, одевает, но и воспитывает, читает книжки, ведет
к врачу. В свою очередь врач не только делает уколы, ставит градусник, но и заботливо уговаривает, успокаивает больную. Необ16

ходимо научить ребенка согласовывать собственное поведение с
поведением других детей. Развивать умение действовать с учетом
потребностей, интересов остальных.
Особое внимание эмоциональному воспитанию, навыкам общения уделяется в процессе театрализованной деятельности. Театрализованные игры учат детей ориентироваться в пространстве,
равномерно размещаться по площадке, строить диалог с партнером
на заданную тему; развивают способность произвольно напрягать и
расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев
спектаклей; воспитывают нравственно-этические качества. Во второй младшей группе используются следующие театрализованные
игры: разыгрывание ситуаций «Не хочу манной каши!», пантомима
«Собираемся в детский сад»; игры-стихи «Туча», «Дружный круг»,
«Мое настроение» и другие.
В детском саду создаются условия для театрализованной деятельности. Дети со своими спектаклями выступают перед детьми и
родителями. Но ни сюжетно-ролевая игра, ни театрализация не будут интересны детям без ярких костюмов и атрибутов. Здесь необходима помощь родителей. Для помощи в организации и проведении мероприятий, обустройстве групп, выступлений в спектаклях
родители наделяются ролью «добровольного помощника» с обязательным объявлением благодарности. Например, постоянно пополнять «Копилку добрых дел родителей», проводить совместные мероприятия, таких как: открытые просмотры занятий, утренники.
Мамы и папы глубже вникают в работу детского сада, интересуются различными сторонами воспитания детей, обмениваются опытом, активнее посещают мероприятия, участвуют в их организации.
Совместные мероприятия благотворно влияют на эмоциональное
состояние ребенка. Возможность увидеть своего ребенка в условиях, отличных от домашних, способствует пересмотру родителями
своих методов и приемов воспитания. Постепенно родители убеждаются, что их участие в жизни детского сада важно не потому, что
этого хочет воспитатель, а потому, что это важно для их собствен17

ного ребенка.
Все это влечет за собой благоприятное развитие коммуникативных навыков общения и прослеживается взаимосвязь «воспитатель — ребенок — семья».
В результате совместной работы с родителями дети лучше
ориентируются в человеческих отношениях, понимают эмоциональное состояние людей. Учатся чувствовать настроение взрослого и сверстника, проявлять сопереживание, отзывчивость, сдерживать желания и эмоции в разных ситуациях, уступать сверстнику,
отстаивать свою точку зрения, обращаться с просьбой, отказываться и предлагать помощь.
В заключение хочется сказать, что работа по формированию
коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста способна
обогатить их социальный опыт и, возможно, устранить большую
часть проблем в общении. Ведь во главе воспитания культурного
человека стоим мы — воспитатели и родители.

Белоусова Ольга Владимировна
МБУДО ЦДЮТУР, г.Армавир
Топография и ориентирование в туристском путешествии
Введение.
Туризм, походы, путешествия немыслимы без карт и умения
ими пользоваться. Читать карту приходится как при подготовке
маршрута, так и во время его преодоления. Навыки ориентирования очень полезно иметь и постоянно развивать. Они пригодятся
даже в городе. Данная лекция посвящена обзору картографических
материалов, правил пользования некоторыми приборами, а также
приѐмов ориентирования на местности.
Топографическая подготовка туристов, умение ориентироваться – необходимые условия проведения любого похода. Термин
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«топография» происходит от греческих слов «топос» - местность, и
«графио» - описание. Топография – это наука, которая занимается
изучением местности с целью составления ее карт и планов. И
план, и карта являются такими способами изображения местности,
которые позволяют охватить еѐ в целом и определить взаимное
расположение еѐ частей. Ни словесное описание местности, ни рисунки, ни фотографии не могут дать столь точного представления
о местности в целом, как план или карта.
Основной метод топографии – топосъемка (полевые работы +
обработка результатов), конечным итогом которой является создание топографической карты.
Слово «карта» известно с древних времѐн и в переводе с латинского означает «чертѐж»; его принято относить к понятию чертежа, изображающего земную поверхность. С течением времени
содержание термина «карта» уточнялось, и теперь мы называем
картой уменьшенное, обобщенное изображение на плоскости земной поверхности или еѐ частей.
Топографические карты – основной графический документ о
местности, содержащий точное, подробное и наглядное изображение местных предметов и рельефа. На топографических картах
местные предметы изображаются условными общепринятыми знаками, а рельеф – горизонталями.
По содержанию карты бывают общегеографическими или специальными (тематическими). На общегеографических картах
изображаются все основные элементы местности, без особого выделения каких-либо из них. На специальных картах с большей детальностью отображаются некоторые элементы местности или
наносятся специальные данные, не показанные на общегеографических картах (например, экономические, геологические, гидрологические карты и т.п.).
Предметом содержания специальных карт являются не общая характеристика территории, а какой-то элемент географического ландшафта (климат, почва и т.п.). Также могут быть учеб19

ные, морские, туристские и другие специальные карты.
В последние годы большое распространение получили спортивные карты, которые относятся к разряду специальных и предназначены для соревнований по спортивному ориентированию и
спортивному туризму.
Общегеографические карты обычно делятся на две группы –
топографические и обзорные, различающиеся между собой по степени подробности и масштабу.
Топографическая карта – это общегеографическая карта
крупного масштаба, которая отражает элементы природного и
культурного ландшафта местности с наибольшей подробностью.
Обзорная карта – общегеографическая карта более мелкого
масштаба с меньшим количеством подробностей, служащая для
общей ориентировки.
Разновидности карт, используемых туристами:
1. Разновидностью топографических карт являются планы –
изображения на бумаге некоторых участков или объектов местности. План – уменьшенное изображение местности без учѐта того,
что Земля имеет форму эллипсоида. Составляются не небольшие
участки. Как правило, планом называется изображение местности
масштабом 1:500 – 1: 5000 (например, планы городов, парков, других достопримечательностей).
2. В походе часто приходится дело иметь со схемой местности – упрощенным чертежом еѐ участка, составленным по карте
или непосредственно с натуры. Схема – гораздо менее точное
изображение, нежели план. Может выполняться не в масштабе, нередки значительные искажения расстояний, очертаний. По схеме
можно судить о взаиморасположении объектов друг относительно
друга. (например, схема метро, схема проезда куда-либо и т.п.).
3. Крок – чертѐж участка местности, выполненный при глазомерной съемке, набросок, отображающий еѐ важнейшие элементы,
особый для решения конкретной задачи, например подъема на перевал и др. (длина участков, крутизна, характер склонов).
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4. Топографическая карта – карта, выполненная в масштабе
и имеющая координатную сетку. Наиболее популярны карты, изготовленные для генштаба СССР. (Долгое время они являлись секретными, но сейчас доступны в интернете). Также, топографические карты в виде атласов или отдельных листов издаются на многие области и популярные туристические районы. Их можно найти
и в интернете, и в книжных магазинах. Обычно это карты масштаба
1: 100000 - 1: 200000 (от 1 км до 2км).
5. Хребтовка – карта, выполненная в масштабе, но содержащая упрощенную информацию о рельефе и орографии (только
изображение хребтов и долин рек). Удобны для ориентирования в
высокогорье.
6. Снимок со спутника – с появление в общем доступе фотографий Земли из космоса становятся всѐ популярней космические
снимки различной поверхности нашей Земли. Такие снимки позволяют планировать, оценивать и уточнять маршрут, предварительно
намеченный по карте. Содержат, как правило, более свежую информацию, чем карты. Могут быть разной степени чѐткости. Полностью обычную карту заменить всѐ же не могут (по космоснимкам трудно оценить рельеф, многие детали: слабые дорожки, мелкие объекты могут быть скрыты лесом. Также, по фотографии не
всегда удается распознать реальные характеристики объектов: газопровод или ЛЭП, болото или поляна, железная дорога или автомобильная).
7. Прочие материалы – в горном туризме наряду с картами
широко используются текстовые описания, отчѐты, а также фотографии определяющих препятствий.
8. Спортивные карты – специализированные карты для проведения соревнований по спортивному ориентированию и гонок.
Очень подробные и создаются на небольшие участки местности,
отражая мельчайшие детали вплоть до ям, столбов или отдельно
стоящих деревьев. В горном туризме практически не применяются.
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Масштаб – величина, показывающая степень уменьшения
объектов на карте относительно соответствующих им объектов на
местности.
Масштаб каждой карты выражается чаще всего в виде дроби, у
которой в числителе всегда стоит единица, а в знаменателе – число,
которое показывает, во сколько раз уменьшено изображение местности на этой карте (1:100000).
Масштаб карты показывает, во сколько раз длина линии на
карте меньше соответствующей ей линии на местности. Например,
масштаб 1:50000 означает, что все линии местности изображены на
карте с уменьшением в 50000 раз, т.е. 1 см на карте соответствует
50 000 см (или 500 м) на местности.
Такой вид масштаба называется численным. При помощи знаменателя численного масштаба карты мы всегда можем вычислить
действительное расстояние между любыми точками местности.
Чем крупнее масштаб карты, тем подробнее на ней изображена
местность. С уменьшением масштаба карты уменьшается и количество наносимых на нее деталей.
По масштабу карты разделяются на:
 крупномасштабные: до 1:200000
 среднемасштабные: 1:200000 – 1:1000000
 мелкомасштабные: мельче 1:1000000
Чтение карты.
Обычно под словами «чтение карты» понимают такую процедуру: развернуть карту, сориентировать еѐ по сторонам света, рассмотреть и сопоставить комбинации условных знаков по карте с
ориентирами на местности, т.е. определить свое местоположение,
выбрать наиболее приемлемый вариант пути движения и запомнить его, затем начинать движение.
Картам не всегда можно безоговорочно доверять, т.к. их
умышленно искажали с конца 1930-х годов из соображений государственной безопасности. Вот почему туристы должны всегда с
некоторой долей сомнения относится к картам. Слепая вера в кар22

ту, некритическое отношение к ней могут привести к нежелательным результатам. Но, несмотря на всѐ это, карта остаѐтся основным средством ориентирования в походе.
Человек, поучаствовавший несколько раз в соревнованиях по
спортивному ориентированию, привыкает к очень подробным
спортивным картам, которые насыщены подробностями: каждая
маленькая полянка в лесу, каждый кустик в поле, незначительный
бугорок или ямка, малейшие изгибы контуров – всѐ показано. Поэтому необходимо уточнить понятие «ориентир». В туристском
походе под ориентирами понимают всякие местные предметы и
формы рельефа, составляющие топографическую ситуацию, т.е.
изображение на карте.
Любая карта читается при помощи условных обозначений (знаков).
Системы условных знаков на различных картах могут сильно
отличаться друг от друга. Например, многие значки на картах для
спортивного ориентирования абсолютно не похожи на обозначения
тех же самых объектов на топокартах.
Топографы придумали специальные условные знаки, чтобы
они по возможности были похожи на сами местные предметы, а по
размерам соответствовали им в масштабе карты. Так, например,
лес на топографических картах изображается зеленым цветом (ведь
он и на самом деле зелѐный); дома и другие строения изображаются прямоугольниками, т.к. если на них просмотреть сверху, они
действительно почти всегда имеют форму прямоугольника; реки,
ручьи, озѐра изображаются голубым цветом, т.к. вода, отражая
небо, тоже нам кажется голубой.
Условные знаки, используемые при составлении спортивных
карт для соревнований по спортивному ориентированию, несколько отличаются от топографических. Главное их назначение – дать
спортсмену информацию о местности, которая необходима ему при
выборе пути движения. Это знаки, показывающие проходимость
леса, болот, тропинок и т.д. Так, для удобства чтения на бегу на
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спортивной карте, в отличие от топографической, закрашивается не
лес, а открытое пространство – поля, луга, поляны в лесу.
Условные знаки делятся на группы:
1.1. Линейные – это дороги, линии связи, линии электропередач, ручьи, реки и т.п. То есть, это знаки таких местных предметов,
которые сами по себе имеют форму длинных линий.
1.2. Фигурные – это знаки башен, мостов, церквей, паромов,
электростанций, отдельных строений и т.п.
1.3. Площадные – это знаки лесов, болот, населѐнных пунктов,
пашен, лугов – то есть местных предметов, занимающих значительные площади поверхности земли.
1.4. Пояснительные – это знаки характеристики леса, названия
населѐнных пунктов, железнодорожных станций, рек, озѐр, гор и
т.д., это ширина шоссе, длина, ширина и грузоподъемность мостов,
глубина бродов на реках и тому подобное.
2.1. Обозначение рельефа. Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности. Как правило, наносится на карту коричневым цветом.
2.2. Гидрография. Синим цветом наносятся реки, озера, болота, каналы, источники и т. п. На подробных картах может содержаться информация о направлении и скорости течения, глубине,
характере дна и пр.
2.3. Растительность. Зеленым или белым цветом обозначают
леса, сады, заросли кустарников и т. п. Существует также масса
условных знаков для обозначения характера растительности, цвет
штриховки может обозначать плотность или проходимость леса
(например, на картах для спортивного ориентирования).
2.4. Искусственные сооружения. К этой группе относятся
знаки для обозначения населенных пунктов, дорог, мостов, отдельно стоящих сооружений и т. д.
3. Условные знаки делятся на масштабные и внемасштабные.
3.1. Масштабные применяют для отображения объектов значительных размеров и площади, например, больших водоемов, ле24

сов, крупных поселков и т. п.
3.2. Внемасштабные знаки применяют для нанесения на карту
объектов, размер которых не может быть выражен в масштабе карты. Внемасштабные знаки делятся на линейные и точечные.
 линейные - это, например, дороги, малые реки и ручьи,
насыпи и т. п. Их длина соответствует масштабу, а вот ширина
стандартна, и для определения реальных характеристик нужно читать дополнительную числовую информацию или просто догадываться.
 точечные знаки - это, например, отдельно стоящие деревья
или строения, мосты, родники и т. д.
Изображение рельефа на топографических картах
Поверхность нашей планеты очень редко бывает ровной. На
любой равнине всегда есть хоть небольшие возвышения и понижения: холмы, курганы, впадины, овраги, ямы, обрывы по берегам
рек. Всѐ это вместе взятое представляет собой рельеф данной местности.
Рельеф – совокупность неровностей суши, дна океанов и морей, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению,
возрасту и истории развития.
В зависимости от характера рельефа, местность подразделяют
на равнинную, холмистую и горную.
Рельеф – это совокупность неровностей земной поверхности.
Все неровности легко поделить на два типа – выпуклости и вогнутости.
Выпуклости принято считать положительными формами, а
вогнутости – отрицательными формами рельефа.
К положительным формам рельефа относятся: гора, холм (бугор), хребет, возвышенность, курган, дюна (песчаный подвижный
холм).
К отрицательным - котловина, низменность, долина, ущелье,
овраг, балка, промоина, яма.
Формы рельефа всегда чередуются в пространстве: всякая по25

ложительная форма плавно или резко переходит в отрицательную,
а отрицательная резко или плавно переходит в соседнюю положительную.
На топографических картах рельеф изображается горизонталями, т.е. кривыми замкнутыми линиями, каждая из которых представляет собой изображение на карте горизонтального контура неровности, все точки которого на местности расположены на одной
и той же высоте над уровнем моря.
Чтобы лучше уяснить сущность изображения рельефа горизонталями, представим себе остров в виде горы, постепенно затопляемой водой. Допустим при этом, что уровень воды последовательно останавливается через одинаковые промежутки по высоте,
равные H метров.
Каждому уровню воды, начиная с исходного, будет, очевидно,
соответствовать своя береговая линия в виде замкнутой кривой, все
точки которой имеют одну и ту же высоту. Эти линии можно рассматривать и как следы сечения неровностей местности уровенными поверхностями, параллельными уровенной поверхности моря,
от которой ведѐтся счѐт высот. Исходя из этого, расстояние H по
высоте между смежными секущими поверхностями называют высотой сечения.
Высота сечения рельефа на карте зависит от масштаба карты
и характера рельефа.
Ориентирование на местности
Во всяком туристском походе первой и безусловной задачей
является точное во времени и пространстве прохождение запланированного маршрута, так как выполнение других задач находится в
зависимости от выполнения этой первой задачи.
Однако не всегда туристам удается выполнить эту первую задачу – пройти точно по намеченному пути. Всегда есть риск отклониться в сторону, сбиться с намеченного курса из-за потери ориентировки. Такая неудача грозит им утратой смысла проведения похода – невыполнением его задач, а иной раз она может привести и
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к более печальному итогу.
Причины таких неудач в ориентировании на маршрутах делятся на субъективные и объективные.
Субъективные причины – это недостаточное знание основ топографии (в частности – топографии конкретного района, где проводится поход), недостаточный практический опыт в этой области,
отсутствие наблюдательности. Искусство ориентирования состоит
в том, что человек должен в каждый момент движения понимать,
где он находится, куда прибыл и куда направляется дальше, т.е.
знать свое положение по отношению к важным для него точкам
пространства – объектам краеведческого ознакомления, населѐнным пунктам, водоѐмам т.д. – то есть, к местным предметам своих
походных интересов. Для этого необходимо постоянно работать с
картой, читать еѐ, сравнивая объекты на карте и на местности, следить за пройденным расстоянием.
Ориентирование на местности и стороны света
Ориентирование на местности – явление динамическое: нельзя
один раз сориентироваться и на этом закончить с ориентировкой на
всѐ остальное время похода. Движение по маршруту и ориентирование – процесс единый и непрерывный. Только двигаясь, мы можем (и должны) ориентироваться, а когда движение закончено,
ориентирование тоже прекращается.
Выполнять задачи ориентирования нам помогают ориентиры –
это заметные, выделяющиеся объекты на местности, изображения
которых нанесены на карту. Существуют следующие виды ориентиров:
 линейные - объекты, имеющие существенную длину на
местности и обозначающиеся на карте линейными условными знаками (дороги, реки, каналы, берега озер и морей, ЛЭП, просеки,
овраги, хребты, границы леса).
 точечные – изображаются на картах внемасштабными
условными знаками (отдельные строения, башни, мосты и т. д.)
Точки пересечения линейных ориентиров, а также точки их излома
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являются точечными ориентирами (перекрестки, слияния рек, резкие повороты и т. п.)
 площадные – объекты с хорошо выраженными контурами,
занимающие определенную площадь (озеро, болото, луг, населенный пункт, цирки ледников). Их контуры являются линейными
ориентирами.
Где-бы человек ни находился на Земле, в любую данную минуту он всегда имеет пространство вокруг себя: реально зримую
или воображаемую, но всѐ-таки действительно существующую
окружность – линию горизонта.
На этом круге горизонта мы отмечаем не только 4 основные
точки и направления на них из центра – север, юг, восток, запад,
но и промежуточные, т.е. расположенные посередине между соседними основными направлениями: северо-восток, северо-запад,
юго-восток, юго-запад.
Чтобы при движении выдерживать выбранное направление
или определить взаимное расположение объектов, измеряют азимут.
Азимут - это угол между направлением "на север" и направлением "на объект". Измеряется он, очевидно, в градусах и отчитывается от нуля только по ходу часовой стрелки (от 0 до 360 градусов).
Компас – это угломерный прибор, который служит для измерения магнитных азимутов на местности. Компасы бывают разной
конструкции, но наибольшее распространение в нашей стране имел
компас, сконструированный в XIX веке русским военным топографом капитаном Петром Андриановым. Этот компас так и называется – компас Андрианова.
Работать с жидкостным компасом значительно легче, чем с
компасом Андрианова.
Самая главная часть компаса – магнитная стрелка. Лимб
спортивного компаса имеет более точную цену деления, чем на
компасе Андрианова – до 2 градусов. Капсула расположена на пла28

те компаса, которая имеет измерительную линейку. На капсуле и
на плате компаса нанесены параллельные линии, которые облегчают работу с картой.
Приемы ориентирования
Вот некоторые советы и приемы ориентирования, помогающие в преодолении маршрута:
 При передвижении из одной точки в другую при помощи
карты следует действовать в следующем порядке:
 изучив карту, спланировать маршрут.
 попытаться пройти маршрут, постоянно и непрерывно выполняя на ходу задачи ориентирования.
 Для движения в нужном направлении необходимо:
 определить по карте азимут, то есть сориентировать карту,
а затем приложить к ней компас, совместив визирную линию с выбранной линией движения. После этого повернуть колбу компаса
так, чтобы северный конец стрелки совпал с нулевым (северным)
делением шкалы. Сам компас при этом крутить не надо!
 карту теперь можно убрать.
 держа компас перед собой, двигаться по направлению, которое указывает визирная линия компаса. Если вы уклонитесь от
выбранного направления, стрелка начнет "уходить" с нулевого деления. В этом случае нужно развернуться вместе с компасом так,
чтобы стрелка вновь совпала с делением "север".
 Чтобы долго выдерживать нужное направление, не нужно постоянно смотреть в компас.
Подготовила: Белоусова Ольга Владимировна,
педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центра
детского и юношеского туризма.
Краснодарский край, город Армавир, 2020 г.
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Боброва Светлана Анатольевна
МБДОУ детский сад "Настенька"
Республика Хакасия город Абакан
Особенности развития звукопроизношения
у детей дошкольного возраста в онтогенезе
Речь считается полноценно сформированной при достаточном
для возраста словарном запасе, умении грамматически правильно
строить речевое высказывание, употребляя в правильной форме
связанные по смыслу слова, и при соответствующем нормам языка
произношении звуков.
Успешное овладение ребенком фонематической системой языка требует большой работы по развитию речедвигательного и речеслухового анализаторов.
В норме вся звуковая сторона речи должны быть усвоена ребенком полностью к 3-4 годам, к 5-6 годам он должен уметь дифференцировать звуки на слух и в произношении. Приходя в школу,
ребенок должен отчетливо произносить звуки в различных словах,
во фразовой речи. Он не должен их пропускать, искажать, заменять
другими. Произносительная сторона речи ребенка седьмого года
жизни достигает довольно высокого уровня. Он правильно произносит все звуки родного языка, четко и внятно произносит фразы;
говорит громко, но в зависимости от ситуации может говорить тихо и даже шепотом; умеет изменять темп речи с учетом содержания высказывания, четко произносить слова, учитывая при этом
нормы литературного произношения; пользуется интонационными
средствами выразительности .
Произнесение слов в этом возрасте имеет особенности. В русском языке малышам с трудом дается произношение двух-трех рядом стоящих согласных звуков, и, как правило, один из этих звуков
или пропускается, или искажается, хотя изолированно ребенок эти
звуки произносит правильно. Часто в слове один звук, обычно бо30

лее трудный, заменяется другим, имеющимся в том же слове. Иногда эти замены не связаны с трудностью произношения звука: просто один звук уподобляется другому, потому что ребенок быстрее
уловил его и запомнил. Очень часто дети делают перестановку звуков и слогов в словах.
Произношение ребенком каждого звука – это сложный акт,
требующий точной координированной работы всех частей речедвигательного и речеслухового анализаторов. У большинства
детей трех лет встречаются физиологические, не патологические
недостатки звукопроизношения, которые имеют непостоянный,
временный характер. Они обусловлены тем, что у ребенка трех лет
еще несовершенно функционируют центральный слуховой и речевой аппараты. Связь между ними недостаточно выработана и прочна, мышцы периферического речевого аппарата еще слабо натренированы. 3-4 года − это период осознания процесса овладения
звуками, период, когда дети начинают интересоваться звуковой
стороной речи .
Особенности произношения детей на третьем и четвертом году
жизни характеризует как период усвоения звуков, когда наряду с
правильным произношением наблюдаются пропуски, замены, уподобление звуков, смягчение их.
В среднем дошкольном возрасте (4-4,5 года) в речи почти исчезает смягчение, оно наблюдается лишь у немногих. У большинства уже появляются шипящие звуки Ш, Ж, Ч, сначала они звучат
нечисто, но постепенно дети овладевают ими вполне, хотя для этого возраста характерна неустойчивость произношения. Многие дети среднего дошкольного возраста уже произносят звук Р, но он
еще недостаточно автоматизирован в речи. Пропускается звук Р в
словах редко, чаще он заменяется другими звуками: Л, Ль, Й. Интересно, что у некоторых детей этого возраста наблюдается непомерно частое использование звуков Р, Ш, Ж, когда они переходят к
их правильному произношению. Ребенок заменяет новым звуком
те звуки, которые сами раньше являлись заменителями.
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В возрасте пяти-шести лет ребенок способен замечать особенности произношения у других детей и некоторые недостатки в своей речи. Речедвигательный и речеслуховой аппараты детей обычно
уже готовы к правильному восприятию и произношению всех звуков родного языка. Однако еще встречаются отдельные недостатки
произношения звуков, характерна еще некоторая неустойчивость
уже имеющихся в речи звуков.
В условиях правильного речевого воспитания и при отсутствии органических недостатков речи ребенок к шести годам овладевает всеми звуками родного языка и правильно употребляет их в
речи. Иногда у детей подготовительной к школе группы еще остается некоторая нечеткость речи, небрежное произношение звуков,
слов, недостаточно четкая дифференциация звуков, т. е. они смешивают ихпри произношении и восприятии на слух.
В овладении фонемным составом языка проявляется зависимость от степени простоты – сложности соответствующих элементов артикуляции.
Формирование фонем, завершающее усвоение звуковой системы языка, происходит тогда, когда у ребенка осуществляется
распознавание прежде смешивавшихся звуков и их устойчивое использование для различения слов в соответствии с имеющейся в
языке традицией.
Фонематическое восприятие в процессе онтогенеза проходит
определенные стадии:
1) полное отсутствие дифференциации звуков речи. Нет понимания речи. Стадия определяется как дофонематическая;
2) становится возможным различие акустически далеких фонем, в то время как акустически близкие фонемы не дифференцируются. Ребенок слышит звуки иначе, чем взрослый. Искаженное
произношение, вероятно, соответствует неправильному восприятию речи. Правильное и неправильное произношение не различаются;
3) ребенок начинает слышать звуки в соответствии с их смыс32

лоразличительными признаками. Однако с предметом соотносится
и скаженное неправильно произнесенное слово. Сосуществование
двух типов языкового фона: прежнего, косноязычного и формирующего нового.
4) Экспрессивная речь почти соответствует норме, но фонематическая дифференциация еще нестойкая, что проявляется при
восприятии незнакомых слов.
5) Завершение процесса фонематического развития, когда и
восприятие, и экспрессная речь ребенка правильны. Признак перехода — различение правильного и неправильного произношения.
Таким образом, в возрасте 3-х лет ребенок правильно произносит гласные и простые по артикуляции согласные. В это время
допускается смягчение речи. К 4-м годам исчезают смягченное
произношение звуков и замены звуков. В 5-6 лет в условиях
правильного речевого воспитания и при отсутствии органических нарушений центрального и периферического аппарата дети правильно пользуются в самостоятельной речи всеми звуками родного языка.

Бокова Елена Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №207"
Семь причин детской агрессивности
1. Негативная самооценка («Я плохой и веду себя как плохой»).
Ваши действия. Как можно чаще хвалить ребенка, не стесняться проявлять любовь к нему. Никогда не осуждать самого ребенка («Ты плохой, потому что так делаешь»), а только его действия («Мне не нравится, что ты поступил плохо, поскольку сделал
кому-то больно»).
2. Страх (защитная агрессия).
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Т.е. боязнь быть травмированным, обиженным, подвергнуться
нападению, получить повреждения. Чем сильнее агрессия, тем
сильнее стоящий за ней страх.
Ваши действия. Научите ребенка защищать себя, словесно
выражая свою агрессивность, определяя собственное эмоциональное состояние (это полезно и во всех других ситуациях).
3. Реакция на запрет (ребенок не получает то, что ему нужно).
Ваши действия. В разумных пределах необходимо разрешать
ребенку быть независимым. В случае отказа аргументировано объясните причину запрета. Если желание ребенка несвоевременно,
переключите его внимание на что-то другое или предложите компромисс. Устанавливайте правила поведения. Заранее обговаривайте с ребенком правила поведения.
4. Ребенок понимает, что ведет себя плохо, но не может
справиться со своими чувствами.
Ваши действия. Остановите ребенка. Для него очень важно,
что бы вы справились с его агрессией: тот, кто тебя защитил от себя самого, сможет защитить и от внешних опасностей. Агрессивность ребенка возросла до высокой степени и угрожает увечьями
ему самому или окружающим? Примените силу: подойдите сзади и
прижмите его руки, обхватите его ноги своими и берегите свой
подбородок от его головы. У малыша должно создаться впечатление: вы сдерживаете его, поскольку хотите успокоить, а не нападаете, проявляя агрессивность.
5. Усталость (разбалансирование нервных процессов).
Ваши действия. Когда дети устают, их возбуждение начинает
нарастать. От этого они устают еще больше, и дело кончается срывом. В таком состоянии ребенок не может успокоиться сам, помогите ему: обнимите, усадите на колени, начните качать, как маленького, нашептывайте на ушко что-то ласковое и спокойное. Все
подвижные игры прекращайте за два часа до сна. Старайтесь соблюдать режим дня и строго придерживаться введенных правил.
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6. Переадресация агрессии («Как обращались со мной, так и я
буду обращаться с другими»).
Ваши действия. Если в семье дерутся, кричат друг на друга
или ребенок оказывается крайним в ссорах родителей, он перенимает этот стиль поведения. В таких семьях детей наказывают часто
и несправедливо. Чем более жестокие требования предъявляются
ребенку дома, тем более агрессивным он будет в своих проявлениях.
7. Жажда власти. Речь идет о детях с так называемыми нарушениями привязанностями («Я никому не нужен, ну и не надо!»).
Они научились выживать, нападая на всех, нарушая правила.
Ваши действия. Нужно завоевать авторитет: значимыми качествами для такого ребенка являются справедливость и сила. Когда
ваш авторитет не вызывает сомнений, следует вовремя твердо сказать ребенку: «Я не позволю тебе это делать».
Очень важно дать выход гневу
Действия, способствующие разрядке гнева и снижению
агрессивности:
 Комкать и рвать бумагу.
 Рисовать «обидчика».
 Бить подушку или боксерскую грушу.
 Топать ногами.
 Написать на бумаге все слова, которые хочется сказать,
скомкать и выбросить бумагу.
 Втирать пластилин в картонку или бумагу.
 Посчитать до десяти.
 Самое конструктивное – спортивные игры, бег.
 Вода хорошо снимает агрессию.
! Всегда нужно иметь в виду, что любые проявления страха у
окружающих перед агрессивным выпадом ребенка могут только
стимулировать его.
Конечная цель преодоления агрессивности ребенка состоит
в том, чтобы дать ему понять: есть иные способы проявления
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силы и привлечения внимания, гораздо более приятные с точки зрения ответной реакции окружающих.
Таким детям очень важно пережить удовольствие от демонстрации нового навыка поведения перед благожелательной аудиторией.
Общая тактика поведения взрослого:
1 шаг: Сдерживайте агрессивные порывы ребенка непосредственно перед их проявлением. Можно остановить ребенка окриком, отвлечь его игрушкой или каким-то занятием, создать физическое препятствие агрессивному акту (отвести руку, удержать за
плечи). ! НО очень важно дать конструктивный выход гневу,
агрессии.
2 шаг: Если акт агрессии предотвратить не удалось, надо обязательно показать ребенку, что такое поведение абсолютно неприемлемо.
В случае разрушительной агрессии взрослый обязательно
должен кратко, но однозначно выразить свое недовольство подобным поведением. Очень полезно каждый раз предлагать ребенку устранить учиненный им разгром. Уборка как наказание за
содеянное неэффективна; лейтмотивом доводов взрослого должна
быть уверенность в том, что «большой (большая)» мальчик (девочка) должен нести ответственность за свои дела. Если ребенок все
же поможет убраться, он обязательно должен услышать искреннее
«спасибо».
Детская агрессия: о причинах и возможностях преодоления
Составитель: Анохина Мария Олеговна, психолог, преподаватель МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации»
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Болдырева Ольга Викторовна
МБОУ "Лицей № 5 г. Ельца"
Беседа как наиболее эффективная форма
для организации начала урока
Часто урок немецкого языка начинается с доклада дежурного,
который готовит рапорт заранее по заученному шаблону. Подобный оргмомент заменяет речевую зарядку, что не влияет благотворно на урок и весь процесс обучения в целом. Большинство
учеников не включается в работу, а речь говорящего неестественна и немотивированна. Однако начало урока является одним из его
важных этапов, во многом определяет успех всего урока. Задача
учителя на этом этапе – сразу ввести учеников в атмосферу иностранного языка, заменяя формальный оргмомент речевой зарядкой в форме диалога. При этом учителем необходимо использовать
внешние и внутренние мотивы речи, которые исключают искусственность и надуманность высказываний учащихся и приближают
данный этап урока к естественной речи на иностранном языке.
Считаю, что следует начинать урок именно с беседы, а не с заученного доклада одного ученика. Механическое проговаривание
одного и того же материала приводит к потере интереса. Для поддержания интереса учащихся полезно вносить что-то новое в диалог с ними на всех этапах обучения, в зависимости от ситуации.
Таких ситуаций может быть бесконечно много. В начале недели
можно обсудить прошедшие выходные, а в конце ее – поговорить о
предстоящем отдыхе. В канун праздника учитель может поинтересоваться, что ученики знают о традициях празднования предстоящего события и планы учеников. Время от времени речевой зарядкой может служить обсуждение различных сторон школьной жизни, событий в стране, новостей культуры, спорта и т. д.
На различных этапах обучения форма диалога меняется. Сначала учитель задает дежурные вопросы всему классу, затем назна37

чает дежурного. Уже в конце первого года обучения, когда учащиеся прочно усвоили определенный круг вопросов, они сами беседуют с дежурным учеником. Далее диалог может состояться между
двумя дежурными. А лучшие ученики могут выступать в роли учителя и вести беседу с классом.
Приведу пример диалогов и вопросов, которыми может начинаться урок:
L.: Wie ist das Wetter heute? Sch.: Es ist kalt heute.
L.: Ist es warm heute?
Sch.: Nein, es ist nicht warm heute?
L.: Regnet es heute?
Sch.: Nein, es regnet heute nicht.
L.: Wer fehlt heute?
Sch.: Katja fehlt heute.
L.: Warum?
Sch.: Denn sie war leider krank.
L.: Der wievielte ist heute?
Welcher Wochentag ist heute?
Wie ist das Wetter heute?
Der wievielte war gestern?Welcher Wochentag war gestern?Wie
war das Wetter gestern? Was war deine Hausaufgabe?Was machtest du
gestern?/ Was hast du gestern gemacht?Der wievielte wird morgen?
Welcher Wochentag wird morgen? Wie wird das Wetter morgen? Was
wirst du heute abend machen?Ist es heute kälter als gestern? Scheint die
Sonne heute heller?Weht der Wind heute stärker?Was möchtet ihr heute
in der Stunde machen? Was könnt ihr heute in der Stunde machen?Was
wollt ihr heute machen?Was sollt ihr heute in der Russischstunde machen?
Таким образом, регулярное проведение речевой зарядки в
форме беседы позволяет:
- повторить и прочно усвоить лексику, связанную с календарем, школьной жизнью, погодой и т.д.,
- закрепить в памяти школьников новые грамматические
структуры и речевые обороты, которые еще недостаточно прочно
усвоены в процессе работы с учеником,
- лучше овладеть навыками диалога, умением задавать общие
и специальные вопросы, кратко и лаконично отвечать на них.
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Борцова Любовь Ивановна
МБДОУ №50 г. Невинномысск
Экологическое воспитание «Чудо овощи»
Цель: Закрепить знания о плодах овощных культур, о местах
их произрастания – огороде.
Задачи: Развивать чувство коллективизма. Закреплять знания
о способах приготовления овощей, названия их. Продолжать воспитывать благодарные чувства к природе.
Оборудование: Овощи (муляжи), корзина, картина огород,
овощи из бумаги; игрунка зайка; чудо мешочек; морковка из цветной бумаги, кисточки и клей.
Литература: Занятия по экологии в детском саду Н.В. Коломина – М. 2010г. 2 Детская экология Дженейн Эллнет – М.1992г. 3
Большая энциклопедия – М. 2000г. 4 Атлас мир природы М. 2009г.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята сегодня к нам в гости пришел зайчик с
корзинкой, а в корзинке у него овощи. И как вы, наверное, уже догадались, сегодня мы поговорим об овощах. (Показывает корзинку
с овощами).- А такие плоды вы видели на деревьях? (ответ детей)
Воспитатель: правильно ребята овощи не растут на деревьях.
А где же растут такие плоды?
Дети: на огороде, в земле, на грядке.
Воспитатель Давайте ребята разберем, какие овощи растут в
земле, а какие на кустике? (Разбор овощей из корзинке).
Воспитатель: Ребята, зайка ни как не может запомнить какие
овощи необходимо посадить на грядку. Давайте поможем ему посадить их ему.
- Вот какой огород получился, благодаря вам, ребята, зайка
очень рад, что смог выполнить задание мамы.
Воспитатель: Ребята зайка меня только что спросил, что же
необходимо для того чтобы они выросли полезными и вкусными?
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Дети: Поливать, рыхлить, солнышко.
Воспитатель: Ребята зайка хочет поиграть с вами в игру «Чудо
мешочек». (Дети вытаскивают из мешочка овощи и называют их.)
- Зайка, а ты знаешь, наши дети выучили стежки про овощи,
давай послушаем. (Дети рассказывают стежки)
Ребята зайка принес еще одну корзинку, она не простая, это
корзинки с загадками. (Дети отгадывают загадки).
- Какие молодцы отгадали все овощи.
- Ребята зайка проголодался, давайте ему приготовим салат и
борщ. Игра «Вот как мы готовим». (Дети складывают в салатницу
и корзину овощи необходимые для приготовления блюд).
- Молодцы ребята. Зайка сказал, что он забыл выполнить еще
одно задание мамы. Ему необходимо собрать морковку. (Аппликация: дети наклеивают морковку в корзинку).
Вот видишь зайка, дети помогли тебе выполнить задания мамы
и ты, наконец, запомнил названия овощей. Зайка хочет вас угостить
вас печеньем и попрощаться, ему уже пора идти домой. (Дети прощаются с зайкой).
Итог занятия: Кто приходил в гости? Какие задания дола ему
мама? В какие игры играли с ним? Что же зайка не как не мог запомнить? Отметить детей, которые хорошо отвечали на занятии.

Воробьева Ольга Александровна
г. Калининград МАДОУ ЦРР дс № 130
Конспект коррекционно-развивающего занятия для
старших дошкольников "Страна злого колдуна"
Программное содержание: расширять представления об эмоции «страх»; учить понимать свои чувства и чувства других; способствовать снятию страхов детей, повышению уверенности в себе.
Материалы к занятию: декорации: деревья, обруч-озеро;
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нитки, платок.
Предварительная работа: дети рисуют на листе А5 красками свой самый большой страх.
Ход занятия:
Психолог: Здравствуйте ребята! Давайте встанем в круг и
возьмемся за руки. Предлагаю вам поздороваться со мной и друг с
другом. Но здороваться мы с вами будем не словами, а с помощью
рук. Итак, закройте глаза. Сейчас я дотронусь до того, кто стоит
справа от меня, он примет мое приветствие и передаст его своему
соседу. Пока мое приветствие опять ко мне не вернется, только уже
с другой стороны.
Отлично! Теперь мы с открытыми глазами. Подключим наше
дыхание и передадим, друг другу «змею» Для этого надо глубоко
вдохнуть, набрать побольше воздуха, повернуть две руки ладонями
вверх к своему соседу слева (меняем направление) и выдувать воздух в его сторону, произнося долгое «С». Очень хорошо! Теперь
погладим щечку своего соседа теплым, нежным ветерком. Здорово!
Психолог: В давние в давние времена все волшебники жили в
одной Стране сказок и творили доброе волшебство. Но однажды из
далекой страны прилетел злой колдун. Изменилась Страна сказок,
разделилась на две половины: Бараканию и Ласканию. В одной половине жили злые волшебники, а в другой - добрые.
- Сегодня я хочу пригласить вас в необычное путешествие, но
проводником будет волшебный клубочек.
- Посмотрите куда ведет он нас?
Дети: К озеру.
Психолог: Правильно, клубочек привел нас к волшебному
озеру, с помощью этого озера мы и отправимся в путешествие. Давайте расположимся возле него, закроем глаза, и волшебство
начнется.
(звучит музыкальный фрагмент с нарастающей силой. Включается неоновый свет, основное освещение гаснет).
- Ребята, где мы?
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Дети: Это страна Баракания.
Психолог: Баракания это страна мрака и тьмы, здесь никогда
не появляется яркое солнце, никогда не цветут сады, растут только
деревья и кусты.
- Ребята, а куда убежал наш волшебный клубочек, он ведь
наш проводник, только с его подсказками мы сможем победить
«Злого Колдуна».
Дети: Мы нашли его.
Дети нашли, куда убежал клубочек, отдают психологу.
Психолог: Ребята посмотрите, а с помощью клубочка мы можем нарисовать то чего мы боимся (демонстрация метода рисования)
- А сейчас каждый попробует по очереди создать свой рисунок. Психолог: Что вы здесь видите? На что или на кого похожи
эти линии?
Посмотрите ребята, мы нарисовали то чего мы боимся? И
клубочек нам в этом помог, он сделал нас уже намного смелее!
- Куда же он катиться дальше? Какое испытание нам приготовил?
Дети: Он покатился в лес.
Психолог: Лес этот не простой, в нем то и живет «Злой колдун».
- Мы легко сюда зашли, да не просто выйти будет из него.
- Но я, кажется, знаю выход?
- Кто мне скажет, какая противоположность зла?
Дети: Добро.
Психолог: Конечно же, добро.
- Ребята, а в нас есть добрые качества. Давайте каждый назовет добрые качества про своего товарища.
Дети: Самый веселый, самый честный, самый спортивный и
т.д.
Психолог: То есть, в нас очень много есть доброго! Но почему то, лес не хочет выпускать нас?
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- А давайте мы покажем ему, какие мы смелые и ловкие.
И в этом поможет нам игра «Жмурки».
- Для начала нам необходимо выбрать ведущего, ему мы завяжем глаза. Остальные дети будут бегать по комнате, издавая веселые звуки: «ку-ку», «Ля-ля», «а вот и я!». Схватив попавшегося,
водящий должен угадать, кто это, и только после этого он может
снять повязку.
Психолог: Ну, вот ребята вы показали какие можете быть
смелые и даже в темноте вы ничего не боится.
- «Злому колдуну» не победить нашу доброту и смелость.
Посмотрите клубочек выводит обратно нас к озеру.
Мы справились со злостью Колдуна. Он увидел, что мы теперь ничего не боимся, мы стали смелее, и увереннее в себе.
И озеро поможет вернуться нам обратно.
Психолог: Располагайтесь. Ложитесь удобно, закрывайте глаза.
(Начинает играть громкая музыка и постепенно она стихает,
возвращая детей домой).
- Глазки напряглись, расслабились 3 р.
- Ручки напряглись, расслабились 3 р.
Животики напряглись, расслабились 3 р.
Стих про страх (сопровождение к релаксации)
У страха Глаза велики.
У страха не зубы – клыки.
У страха как бочка, живот.
У страха Желание Есть –
Схватить, укусить, Даже съесть!
Трусишка придумает страх
И жалобно ахает: - Ах!
А я ничего не боюсь.
Придумаю страх – и смеюсь.
Ваше тело расслабилось, оно легкое, воздушное, ему хочется
летать, вы как бабочка, порхающая в воздухе, вам легко и свобод43

но.
*(Дует каждому ребенку на лицо, создавая ощущение ветра.
Свет меняется обратно).
- Ребята мы вернулись в детский сад! Стали намного храбрее.
А давайте чтоб наши страхи к нам больше не вернулись, порвем на маленькие кусочки, наши рисунки.
Зажигается свеча и передается по кругу, каждый говорит слова
«Я больше не боюсь….», а огонь сжигает сказанное.

Воронцова Валентина Николаевна
МАУДО г. Нижневартовска "Центр детского творчества"
Игра - Клуб веселых музыкантов
Цель: выявить уровень музыкальных знаний; привить интерес
к музыке, развить интеллект, находчивость.
Оформление: сказочный замок, дороги, рисунки, изображающие героев сказки «Волшебник Изумрудного города».
Заранее: подготовить три команды, придумать название, эмблемы командам.
Представление команд, жюри.
Ведущий. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами собрались
в клубе веселых музыкантов. Наша встреча - необычная. Мы с вами
попали в сказку «Волшебник Изумрудного города». Вы помните
ее?
Дети вспоминают сказку.
Ведущий. Скажите мне, для чего герои сказки шли в Изумрудный город?
Дети. Чтобы исполнилось их заветное желание.
Ведущий. Правильно! Но для этого им пришлось преодолеть
много трудностей. И мы с вами отправимся в этот нелегкий путь –
до волшебного города вместе с друзьями – героям и этой замеча44

тельной сказки. А чтобы в пути нам веселее шагалось, давайте споем песню «Если с другом вышел в путь».
Ребята исполняют песню.
Ведущий. Наша дорога музыкальная. Музыка будет сопровождать нас в пути, помогать нам. А все препятствия будут связаны с
темой музыки. Вы готовы к такому испытанию? Сейчас проверим.
Я буду читать стихотворение и показывать ноты, а вы должны
их дружно называть.
Раз в субботу семь енотов
Во дворе учили ноты.
Дотянув насилу «до»,
Вытер пот один енот.
А второй до шел до «ре»,
Очень жарко во дворе.
Третий взять пытался «ми»,
Да попробуй-ка, возьми.
А четвертый: «Что мне «фа!»
-С двойкой может быть графа.
Пятый взять пытался «соль»
И вздохнул – не соль, а боль.
А шестой засел на «ля»,
И без «ля» стоит земля.
Лишь седьмой дошел до «си»,
Да и тот совсем осип.
Ведущий. А теперь все дружно назовите ноты по порядку: доре-ми-фа-соль-ля-си-до. (Дети называют ноты.)
Ведущий: А теперь для вас - загадки. Я буду задавать их каждой команде, а жюри будет оценивать ваши ответы и присуждать
вам очки. Загадка первой команде:
У этого инструмента
есть и струны и педаль,
Несомненно, это звонкий,
Это черный наш... (рояль).
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Ведущий. Вторая команда слушает загадку:
Он по виду – брат баяна.
Где веселье, там и он.
Я под сказывать не стану,
Что это? (Аккордеон.)
Ведущий: Загадка для третьей команды:
Приложил к губам я трубку,
Полилась по лесу трель...
Инструмент тот очень хрупкийНазывается ... (свирель).
Ведущий. Молодцы! С заданием справились, а теперь я загадываю загадку для наших зрителей:
Я ваша подруга,
Я - ваша попутчица.
В пути без меня
ничего не получится.
Со мною, друзья,
Вам всегда интересно.
Узнали, кто я?
Ну, конечно же, ... (песня).
Ведущий: Какие молодцы! Во всем помогает хорошая песня, а
в пути – тем более. Поэтому давайте все вместе споем «Песню о
дружбе»В. Шаинского.
Ведущий: Молодцы! Путь мы с вами весело прошагали. Смотрите, вперед и город, мы подошли к городским воротам. Куда
дальше путь ведет, как открыть нам ворота? Там предстоит второе
испытание. Командам надо ответить на вопросы. Видите эти конверты, а в них для каждой команды вопрос. Вам нужно найти на
него ответ за 30 секунд.
Вопросы для команд:
1. Как называется жанр русской народной песни, популярной
в народе, основанной на многократном повторении небольшого
куплета? (Частушка.)
46

2. Как называется балет С.Прокофьева, написанный по одноименной сказке Ш. Перро? («Золушка».)
3. Каким музыкальным инструментом владел Садко, герой известной сказки? (Гусли.)
Ведущий: Молодцы! Вот и ворота открылись. Ой, да мы с вами теперь в музыкальной сокровищнице! А сколько звуков, и какая
неразбериха! Вам нужно угадать, что за музыка звучит. А ответы
запишите на листочки и отдайте жюри.
Звучат:
1. Русская народная песня «Во кузнице».
2.Мелодия украинского танца «Гопак».
3. Песня В. Шаинского «Голубой вагон». Ведущий. Молодцы!
Ведущий: Можно отправляться дальше в путь. Что такое? Наша
походная музыка не звучит, в чем дело? Ребята, тут какое-то послание. (Читает.) Послушайте, это злая волшебница не хочет нас
выпускать, пока мы не справимся с ее испытанием. А какое оно,
мы сейчас узнаем, послушайте.
Задание злой волшебницы:
«Одна команда должна изобразить музыкальный инструмент,
другая должна угадать. Только после этого вы тронетесь в путь».
На листочке написано: балалайка, барабан, баян.
Команды выполняют задание. Жюри объявляет итоги 2-х конкурсов.
Ведущий. С заданием злой волшебницы вы справились, продолжаем наш путь. Мы подходим к замку, а чтобы в него войти,
нужно прочитать стихотворение.
Я начну, а вы -кончайте,
Дружно хором отвечайте.
Села Лена за рояль,
Не смогла достать... (педаль).
Петя был ужасно горд Взял он правильный... (аккорд).
Коля взялся очень рьяно
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За игру на... (фортепьяно).
А нашу Таню не заставишь
Хоть дотронуться... (доклавиш).
Молодежь из разных стран
Лихо пляшет под... (баян).
Юра бледен, как стена,
В скрипке лопнула... (струна).
Попросила Галя Славу
Спеть от«до»до«до»... (октаву).
Ведущий. И вот мы пришли в красочный замок. Все препятствия позади. Молодцы, ребята! Мы с вами выполнили все задания,
и в нашем волшебном городе праздник. Продолжаем мы его выступлением наших команд. Они показывают нам свое домашнее
задание.
Каждая команда представляет зрителям по одному номеру.
Ведущий: В нашем музыкальном клубе прозвучали заключительные аккорды, но прежде я хочу предоставить слово жюри.
Объявление итогов, награждение команд.
Ведущий: Сегодня нам музыка помогла преодолеть все препятствия, я хочу, чтобы музыка всегда была в вашей жизни и помогала вам. Я прощаюсь с вами и хочу вам пожелать успехов, здоровья и мирного неба.
Габайдуллина Алена Владимировна,
Филиппова Алена Валериановна
МБДОУ детский сад №2 "Сказка",
Республика Саха (Якутия), г. Покровск
Преодоление застенчивости у детей старшего дошкольного
возраста посредством театрализованной деятельности
Согласно ряду опубликованных исследований в области детской психологии одним из факторов риска отклонений от нормаль48

ного развития является чрезмерная застенчивость дошкольников.
Статистика утверждает, что около 40% детей, свойственны качества, совокупность которых может быть названа застенчивостью.
Застенчивость, согласно Филиппу Зимбардо есть «состояние психики и обусловленное им поведение животных и человека, характерными чертами которого являются: нерешительность, боязливость, напряжѐнность, скованность и неловкость в обществе из-за
неуверенности в себе».
Актуальность проблемы застенчивости заключается еще и в
том, что за последние десятилетия увеличилось количество детей с
эмоциональными трудностями, среди которых важное место занимает застенчивость.
Театрализованная деятельность дает повод и материал для самых разнообразных видов детского творчества. В процессе работы
над каким –либо спектаклем (большим или маленьким) дети импровизируют роли, или инсценируют какой-нибудь готовый литературный материал. Это - словесное творчество детей, нужное и понятное самим детям. Изготовление бутафории, декораций, костюмов дает повод для изобразительного и технического творчества
детей. А это, в свою очередь, способствует повышению у детей
уверенности в себе и в своих силах, развитию навыков коллективной работы.
Следующий аспект: театр - искусство коллективное. Поэтому
во время подготовки спектакля, дети дисциплинируются, у них вырабатывается чувство ответственности перед партнерами и зрителями, прививается чувство коллективизма, смелость, а все это просто необходимо застенчивым детям. Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость
Придя работать в детский сад, заметили следующую тенденцию: стихи на праздниках, роли в сценках и мини – спектаклях,
дают, как правило, очень активным и уверенным в себе детям, а
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застенчивые почти всегда остаются в тени. И, зная об огромных
возможностях театрализованной деятельности, решила попробовать ее в работе и по преодолению застенчивости, в различных инсценировках, выступлениях на сцене. Таким образом проведенная
работа театрально-игровая деятельность является ярким эмоциональным средством, формирующим эстетический вкус детей, имеет
большое значение для развития творческих способностей, формирует чувство коллективизма. Театрализованные игры способствуют
развитию эмоций детей, фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчеств.
При работе с родителями в данном направлении использовали
различные приемы и формы:
 дни открытых дверей, когда родители имеют возможность
не только посетить любые занятия и режимные моменты в детском
саду, но и принять активное в них участие;
 организация выставок - конкурсов, поделки для которых
изготавливаются совместно родителями и детьми; помогают в
оформлении декораций и т.д.
Все это помогает сделать их своими союзниками и единомышленниками в деле воспитания детей.
Повышение психолого-педагогической культуры родителей
осуществляется через родительские собрания и конференции, консультации, например «Театрализованные игры - путь детскому
творчеству», «Роль театрализованной игры в развитии речи детей
дошкольного возраста» и т.д. Педагоги оформили папки – передвижки «Игрушки в жизни ребенка», «Моя семья».
Таким образом, различные тематические праздники, развлечения, выступление детей на различных концертах и конкурсах помогут окончательно закрепить полученные результаты. Благодаря
проделанной работе дети стали более сознательно пользоваться
языковыми средствами при передаче своих мыслей и в различных
ситуациях речевого общения, повысилась речевая активность, появился живой интерес к самостоятельному познанию и размышле50

нию.
Театрализованная деятельность – один из самых эффективных
способов развития речи и проявления их творческих способностей,
а также та деятельность, в которой наиболее ярко проявляется
принцип обучения: учить играя. С помощью театрализованных
занятий можно решать практически все задачи программы развития речи. И наряду с основными методами и приемами речевого
развития детей можно и нужно использовать богатейший материал
словесного творчества народа. Увлеченный привлекательным замыслом театральной постановки ребенок учится многому, учится
тому, как навыки, полученные в театральной игре можно использовать в повседневной жизни.

Гарина Юлия Геннадьевна
МАДОУ "Детский сад №104", респ. Мордовия, г. Саранск
Дождик песенку поет. Утенок в лужице
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Цель:
Обобщить и закрепить знания о весенних изменениях в природе, умение понимать зависимость объектов и явлений.
Задачи:
1. Продолжить знакомить со свойствами воды; учить проводить с водой элементарные опыты, устанавливать причинноследственные связи: солнце светит, тает снег, текут ручьи;
2. Формировать желание передавать в лепке образ утенка,
форму частей тела, головы, хвоста; упражнять в использовании
приема прищипывания, оттягивания кончиками пальцев (клюв,
хвостик), умение прочно скреплять части, плотно прижимая их;
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3. Развивать желание рассказывать о том, что сделали.
Виды детской деятельности:
игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
изобразительная, восприятие художественной литературы.
Материалы и оборудование: бутылки с водой, лед, краски, пуговицы, формочки для льда, игрушка утенок.
Раздаточный материал: пластилин, доски для лепки,
Предварительная работа:
Содержание организованной образовательной деятельности детей:
1. Здравствуйте ребята!
Воспитатель: Сегодня я шла в детский сад, и нашла одну занимательную палочку! Она очень похожа на волшебную! Давайте
вместе попробуем сотворить чудо! Итак..!
Воспитатель ставит перед детьми две бутылочки с водой.
Дети рассматривают их, убеждаются, что через воду все видно,
вода прозрачная. В каждую бутылочку с водой воспитатель бросает пуговицы, дети смотрят сверху и сбоку, объясняют, почему
видно пуговицы в бутылках с водой.
Воспитатель. Вода прозрачная, не имеет цвета. Давайте, при
помощи нашей волшебной палочки, покрасим воду. (Воспитатель
закрывает бутылочки крышками. Одна из крышек, с внутренней
стороны закрашена красной гуашью). – А теперь взмахнем палочкой, встряхнем бутылочку и… вот так чудо! Вода окрасилась, посмотрите, какая красивая стала вода. Какого она стала цвета?
Дети: Красного цвета!
Воспитатель: В бутылке с цветной водой теперь не видно
пуговиц. Цветная вода стала непрозрачной, через нее ничего не
видно.
Давайте еще раз попробуем взмахнуть нашей палочкой, и превратить воду в лед! (Показывает, как заливать воду в формочки.
Ставит формочку с водой в коробку, где уже лежит такая же
форма только с замороженной водой). Взмахнем волшебной па52

лочкой, и вот так чудо! Вода превратилась в лед, она замерзла! Но
если у вас нет волшебной палочки, воду можно поставить в холодильник или на улицу, если есть мороз, тогда вода превратится в
лед. (Показывает заранее подготовленный лед. Дети пробуют его
на ощупь.) Лед какой?
Дети: Холодный, твердый, гладкий, скользкий.
Воспитатель: Лед можно расколоть на куски, значит, он хрупкий. (Раскалывает льдинку.) Через некоторое время в тепле лед
начнет таять, превратится в воду. Так же и весной, когда солнце
пригревает сильнее, тает снег и превращается в ручейки. Под воздействием тепла лед и снег превращаются в воду.
Ребята, отгадайте загадку:
Кто всю ночь по крыше бьет,
Да постукивает?
И бормочет, и поет, –
Убаюкивает?
Дети: Дождик.
Воспитатель: Правильно!
– В жаркую погоду вода испаряется и поднимается вверх, собирается в тучи, а из туч идет дождь – капельки воды.
Мчался лесом дождик летний,
Поливал, что было сил.
И до ниточки последней
Всех, конечно, промочил.
И Танюшку, и Андрюшку,
И Наташку, и Ванюшку,
А вот Миша не промок,
Дождь его догнать не смог.
(По мотивам стихотворения Г. Химич.)
Физкультминутка:
Танец маленьких утят под музыку.
Молодцы! Присаживаемся на свои места.
2 .Воспитатель: (показывает детям игрушечного утенка). Ка53

кой маленький и красивый желтенький утенок! У него туловище
как шар (обводит рукой форму) и головка тоже шарик, но поменьше, и клюв маленький. Вот мы сейчас и слепим утенка. Какого
цвета пластилин нам понадобится?
Дети: желтого цвета.
Воспитатель: Найдите пластилин нужного цвета. (Дети
находят пластилин желтого цвета.) Разделите кусочек пластилина на две части, одна должна быть больше, а другая меньше, вот
так. (Показывает.) Возьмем большой кусок и скатаем шар. (Делает и поясняет свои движения.) Ладонями нужно скатывать круглый, ровный, гладкий шарик. Вот какой красивый получился шар! А
теперь нужно из маленького кусочка скатать шарик поменьше –
это будет голова утенка. После этого маленький шарик положим
на большой и немного прижмем его, только не сильно, чтобы не
сломать шарики. Вот и получился маленький утенок, осталось
слепить клюв. Это делается так.
Показывает прием прищипывания и оттягивания: тремя
пальцами правой руки, большой палец снизу, а указательный и
средний – сверху. Дети выполняют задание самостоятельно.
– Красивые утята получились у вас. Утята очень любят плавать, особенно после дождя в лужах. Давайте слепим лужицу.
Возьмем кусочек голубого пластилина, расплющим его, вот так
(показывает), а теперь пустим утенка в лужицу, пусть он там
плавает. Как рад утенок! Какой он веселый, довольный! Утята
любят дождик, могут в лужах плавать прямо под дождем.
3. Рефлексия.
Дети показывают своих утят в лужицах, рассказывают о
них. Воспитатель отмечает, какие красивые утята получились,
какие они маленькие, желтенькие. Можно предложить ребятам
соединить все лужицы и в получившееся озеро пустить плавать
утят.
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Гаукс Вера Николаевна
МБДОУ №18 детский сад Краснодарский край город Крымск
Семинар-практикум для родителей «Влияние пения
на развитие речевых способностей ребенка в семье»
Цель: раскрыть перед родителями важную сторону развития
певческих способностей ребенка и раскрыть возможности переноса
полученных знаний в условия семейного воспитания.
Оборудование и наглядность:
-проектор, проецирующий экран;
-игры на развитие дикции, певческого дыхания;
- пособия «Лесенка», «Большая и маленькая птичка»;
- тренажеры на развитие силы выдоха «Бабочка», «Лягушка»,
«Дудочка»
-микрофон
-заготовки для мастер-класса по изготовлению игрушкитренажера для развития силы выдоха «Слон»;
-букет с нотами для организации деятельности родителей по
подгруппам;
-заготовки для проведения рефлексии по технологии «Экран
ассоциаций»
-подбор педагогической литературы по проблеме развития
певческих навыков у детей с ОВЗ;
Ход мероприятия:
1. Теоретическая часть:
Учитель-логопед: Уважаемые родители, спасибо вам, что вы
нашли время и пришли. У меня в руках замечательный музыкальный букет. Пожалуйста, выберите нотку из букета. (В букете два
цвета нот: красные и синие. Таким образом, происходит деление
родителей на две команды).
У кого в руках красная нота – прошу пройти к красному столу,
а у кого синяя - к синему.
55

Сегодня у нас необычная тема встречи, это влияние пения на
развитие речи детей.
Уважаемые родители, есть ли в вашей семье традиция петь?
Может это семейное пение под инструментальный аккомпанемент
или современное караоке? (Ответы родителей)
А любят ли петь Ваши дети? Приветствуете ли Вы их занятие?
(Ответы родителей)
Пение – один из самых любимых и интересных видов деятельности детей. Пение довольно давно используется как коррекционное средство для детей с нарушением речевого развития. Оно способствует развитию психических процессов (внимание, память,
мышление, воображение); расширению кругозора; нормализует
функции отделов речевого аппарата (дыхательного, артикуляционного, голосообразовательного); развитию речи за счет расширения словаря и улучшения произносительной стороны речи.
Пение помогает исправить ряд речевых недостатков: невнятное произношение, проглатывание окончаний слов, а еще пение
слоговых рядов способствует автоматизации звуков, закреплению
правильного произношения.
В коррекционной работе большое внимание уделяется упражнениям по формированию певческих навыков, таких как интонирование, дыхание, дикция, правильное звукообразование. При этом
следим за тем, чтобы дети брали дыхание в начале фраз, удерживали его до конца фразы, «не разрывали» слов во время исполнения,
активно работали губами и правильно их располагали при пропевании гласных звуков.
При работе над дикцией проговариваем с детьми текст в разном темпе, начиная с медленного, этот прием активизирует внимание детей и побуждает их к более четкому произношению слов.
Овладеть навыками певческого дыхания помогают следующие
упражнения: «Ветерок», «Бабочка», «Сочный арбуз», «Кормушка»,
«Пчелка» (Учитель-логопед демонстрирует видео упражнений).
Звуковые дыхательные упражнения: «Воздушный шарик»,
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«Насос»- на выдохе произносить разные гласные и согласные звуки
(Учитель-логопед демонстрирует видео упражнений).
Проговаривание предложений различной продолжительности,
помогает увеличить объем дыхания.
В процессе работы с детьми в коррекционной группе эффективны такие упражнения как:
-пение мелодии одним гласным звуком;
-пропевание слогов;
-пропевание слов приветствия;
-ига на дудочке.
2. Практическая часть:
Учитель-логопед:
Итак, вы узнали о влиянии пения на развитие речи ребенка в
ДОУ, а теперь давайте совместно обсудим - «Обучение пению в
семье: положительные и отрицательны стороны». Одна команда
ищет плюсы, другая – минусы данного процесса в кругу семьи. Ответы старайтесь обосновать.
(Дискуссия)
А теперь предлагаю вам перейти к нашей выставке:
Знакомство с пособиями: «Лесенка», «Большая и маленькая
птичка»;
тренажеры на развитие силы выдоха «Бабочка», «Лягушка»,
«Дудочка»;
(родители рассматривают пособия, игры и тренажеры, учитель-логопед разъясняет правила игр).
Уважаемые родители, мы с вами рассмотрели пособия, поиграли, а теперь предлагаю вам спеть припев знаменитой песни
«Миллионы алых роз» А.Б. Пугачевой (Желающие родители поют). А теперь спойте тот же припев, используя одни гласные звуки.
3. Мастер-класс: «Изготовление игрушки-тренажера для
развития силы выдоха «Слон»»:
-Надеюсь, что вам понравились наши игры?
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-А сейчас хочу предложить вам самим поучаствовать в изготовлении не менее увлекательного тренажера «Слон». С помощью,
которого вы сможете выработать силу выдоха, а также играть и
развивать творческие способности вашего ребенка (Показ этапов
изготовления тренажера).
4. Рефлексия:
Технология «Экран ассоциаций»
Пение у нас ассоциируется с концертом, телевидением, и сейчас я вам всем предлагаю стать звездой телеэкрана.
Уважаемые родители перед вами на столах «экраны» (рамки),
и различные картинки, предлагаю Вам выбрать картинки, с которыми ассоциируется наша сегодняшняя встреча, поместить их на
рамку и при желании рассказать о своих впечатлениях, через рамку
при желании можно и спеть.
Учитель-логопед: (оформляет свой «экран» и как пример
транслирует свои впечатления).

Доможакова Татьяна Ивановна
МБДОУ "ЦРР-детский сад "Рябинушка" г. Абакан. РХ
Синичкин календарь
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе познавательной деятельности «Синичкин календарь»
Задачи:
 Создать условия для уточнения и систематизации знаний
детей о весне как времени года, о жизни растений и животных,
птиц, о погодных условиях в весеннее время. (познавательное развитие);
 Обеспечить условия для выражения детьми своего мнения
(социально-коммуникативное развитие);
 Обеспечить условия для самостоятельного выбора материа58

лов (социально-коммуникативное развитие);
 Создать условия для побуждения детей к речевой активности (речевое развитие);
 Создать условия для развития диалогической речи (речевое
развитие);
 Способствовать развитию навыков взаимодействия (социально-коммуникативное развитие).
Организация детских видов деятельностей:
1. Общение ребенка со взрослым;
2. Общение ребенка со сверстниками;
Предварительная работа: рассматривание репродукции картины о весне, чтение рассказов В.Бианки «Синичкин календарь»,
Н. Сладкова «Весенние радости», стихотворением Ф.Тютчева
«Зима недаром злится…», разучивание стихотворений, загадок,
примет о весне, беседы по теме, наблюдения сезонных изменений в
природе.
Приемы: словесные, наглядные, практические, игровые, музыкальное сопровождение.
Планируемые результаты: Дети имеют представления о характерных признаках весны (сильнее греет солнце, увеличивается
день, тает снег, возвращаются перелетные птицы); умеют отвечать
полным ответом, понимают связь между явлениями живой и неживой природы.
Материалы:
Книга В.Бианки «Синичкин календарь», игрушка - синичка,
картинки с явлениями природы, картины на весеннюю тематику.
Запись голоса синицы, цветные карандаши, клей, ватман.
Ход деятельности
Этап

Организация
рабочего пространства

Деятельность взрослого

Деятельность детей

Вводная
часть

Просторное
помещение,
стол на кото-

Активизация внимания детей. Настрой на
рабочий момент.

Дети встают в круг,
проговари-
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Психологопедагогические
условия/задачи
условия для
побуждения
детей к рече-

(организационный и
мотивационный
момент)

Основная
часть

ром лежат картинки,
доска
(мольберт).
Д.И «Кто, что
услышал?»

Материал для
создания
календаря. Ватман с таблицей: по горизонталимесяцы весны,
по вертикалиполе, река, лес
(места
куда
полетит пти-

Что за звуки,
вы
услышали?
Послушайте еще раз.
Это что за звук? (пение синицы). Вот такая птичка прилетела
сегодня к нам в гости это синичка из книг и
Синичкин календарь,
как ее зовут? Показать
игрушку. О чем эта
книжка?
(показать
книгу)
Кто помогал птички
знакомиться с временами года? Сколько
времен года.
Какое время начинает
и заканчивает год?
Какое следует за ним,
как называется самое
теплое время, какое
самое
переменчивое(теплое-холодное,
солнечноедождливое….) ?
Путешествуя, синичка
узнала все о зиме, а
сейчас какое время
года, как вы об этом
узнали? Птичка еще
об этом не знает, она
маленькая,
давайте
сделаем
календарь
природы
который
поможет ей рассказать
все старому воробью
Взрослый предлагает
рассмотреть картинки
и определить, что
необходимо для создания
календаря,
Составить рассказ по
нему.
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вают слова:
Собрались
все дети в
круг
Я твой друг
и ты мой
друг
Крепко за
руки возьмемся
И
друг
другу
улыбнемся.

вой активности. условия
для активизации мыслительной
деятельности
(памяти,
внимания);

Дети
закрывают
глаза
и
слушают
окружающие звуки.
Ответ детей
Предположения как
помочь
Зиньки

Предположения детей. Выбор
и расположение материала.
Создание
календаря.
Составление рассказа.

Условия для
выражения
детьми своих
мыслей.
Условия
поддержки
(развития,
стимулирования) речевой активности.

ца). Картинки с
явлениями
природы: яркое
солнце,
сосульки, проталины, гнездовья,
птицы,
звери весной,
ледоход,
ручьи, и т.д.
Клей.
Заключительная
часть

Условия для
развития
исследовательских
действий.
Условия для
взаимодействия детей
друг с другом.
Как вы думаете, получился ли у нас календарь природы и
смогли мы помочь
маленькой
птичке?
Что самое интересное
оказалось для вас сегодня?

Ответы
детей.

Условия
поддержки
(развития,
стимулирования) речевой активности.
Условия для
выражения
детьми своих
мыслей.

Ельникова Марина Владимировна
город Сургут
Развитие речи - это просто
Задачи:
1.Выступление воспитателя «Развитие речи младших дошкольников»
2. Рассказать родителям об играх и упражнениях на развитие
речи детей.
3. Способствовать овладению родителями игровыми приѐмами
развития речи детей младшего дошкольного возраста.
Форма проведения: семинар-практикум.
Участники: воспитатели группы, родители.
Части собрания:
1. Вводная часть
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Представление воспитателем темы и участников собрания.
2. Основная часть.
Выступление воспитателя группы по теме «Развитие речи
младших дошкольников».
Практические задания для родителей по развитию речи.
3. Консультация по безопасности детей: на улице, дома .
4. Подведение итогов .
Выдача родителям памяток по теме собрания.
Речь – форма общения. В дошкольном возрасте она развивается по двум взаимосвязанным направлениям:
- речь ребѐнка совершенствуется в процессе общения с взрослыми и сверстниками;
- речь становится основной перестройки мыслительных процессов и превращается в орудие мышления.
Основные задачи речевого развития детей:
- овладение нормами и правилами родного языка, определѐнными для каждого возраста;
- развитие у детей коммуникативных способностей (способности общаться).
Хорошо развитая речь ребѐнка способствует успешному обучению в школе.
Нарушения же речи сказываются на формировании детского
характера, т.к. не исправленный вовремя речевой дефект делает
ребѐнка неуверенным в себе, замкнутым, раздражительным.
При стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают высокого уровня. Поэтому необходимо целенаправленное
обучение, чтобы создавать у детей интерес к родному языку и способствовать творческому отношению к речи. Развитие речи непосредственно влияет на развитие мышления. Благодаря речи дети
овладевают нормами общественного поведения, что способствует
нравственному воспитанию. Таким образом, овладение родным
языком необходимо для полноценного формирования личности
ребѐнка.
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Мы с вами должны решить такие задачи развития речи должны решаться на протяжении всего дошкольного возраста? Чему
должны учить ребѐнка?
- Обогащение словарного запаса.
- Обучение рассказыванию, связной речи.
- Развитие выразительности речи.
Работа по развитию речи ребѐнка в детском саду осуществляется в разных видах деятельности: на специальных занятиях по
развитию речи, а также и на других занятиях; вне занятий – в игровой и художественной деятельности; в повседневной жизни.
Большое значение для развития речи дошкольника имеет обогащение словаря на основе знаний и представлений об окружающей жизни и в процессе наблюдений природой. Природа имеет
уникальные возможности для развития речи детей.
Отправляясь на прогулку, мы можем:
Поговорить с детьми о том, какая сегодня погода, какое небо,
что есть на небе, есть ли ветер, какой, в какую сторону он дует, как
мы это определили, в какую одежду мы одеты, почему, с чем это
связано, какое сейчас время года;
В холодное время подкармливать птиц, понаблюдать за их поведением и повадками.
Посмотреть вокруг себя и увидеть удивительный мир растений, который нас окружает.
Загадать загадку и найти отгадку.
Поискать приметы времени года.
Познакомить ребенка с народными пословицами и приметами.
Прочитать стихотворение, вспомнить песенку.
Поиграть с ними в игру природоведческого характера. Например: «С какого дерева лист?», «Найди дерево по описанию», «С
какой ветки детки?» и т.д.
Таким образом, мы можем сказать. Что взрослые должны сами
видеть окружающий мир, чтобы научить и ребенка видеть его.
Следует учить ребенка замечать, наблюдать и восхищаться окру63

жающей нас жизнью, беречь и любить все живое, а свои чувства
уметь высказывать словами, Например, здороваясь утром с солнышком, сказать ласковые слова-признаки: золотистое, лучистое,
доброе, веселое, яркое, дорогое, великолепное, весеннее
Уважаемые родители! Предлагаем Вам немного поиграть.
«Игра-путешествие по стране «Развитие речи»
/На каждой станции воспитатель проигрывает материал с родителями. /
1.Станция «Творческая».
Подберите эпитеты к словам к мягким игрушкам.
Рассказывание потешек и скороговорок.
4.Станция «Ловкие пальчики и веселый язычок»
1)растираем подушечку пальца, затем медленно опускаемся к
запястью.
2)потереть ладони, похлопать.
2 этап: Пальчиковые игры (без предметов).
«Семья» (Этот пальчик дедушка, этот пальчик бабушка, этот
пальчик папа, этот пальчик мама, а этот пальчик я вот и вся моя
семья».
5.Станция «Игровая».
Наибольшее беспокойство у родителей вызывает звукопроизношение детей, так
как это наиболее заметный дефект. Окружающие могут не заметить ограниченность словаря или особенности грамматического
строя речи, а вот не правильное произношение – как на ладошке.
Здесь на помощь придут игры.
Речевая игра «Паучок»
Итог родительского собрания:
- родители задают вопросы на уточнение;
Рефлексия: Звучит тихая музыка, родители дают оценку родительскому собранию. Принятие решения собрания.
3.Решение текущих вопросов.
4. Подведение итогов.
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Памятка для родителей
«Золотые ключики» от потайной дверцы в мир чтения»
• Чтобы ребѐнок хорошо говорил, с ним надо разговаривать:
так задаются образцы устной речи.
• Чтобы ребѐнок научился быть внимательным, ему надо читать рассказы и сказки: так задаются восприятия слова.
• Чтобы книга воспринималась как необходимый элемент жизни, она должна жить в доме и быть востребованной взрослыми: так
задаются образцы определѐнного жизненного стиля.
ПОМНИТЕ!
Таланты воспитываются книгами и поощрением.
Родители великих людей не навязывали детям книги – они
окружали ими детей с детства.
«Секреты успешного развития речи детей»
1. Общее правило – чем больше Вы разговариваете с ребѐнком,
тем большему он научится.
2. Продолжайте и дополняйте сказанное ребѐнком – делайте
его предложения распространенными.
3. Никогда не поправляйте речь ребѐнка. Просто повторите ту
же фразу правильно.
4. Заботьтесь о том, чтобы у ребѐнка были новые впечатления,
о которых он мог бы рассказать.
5. Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы и никогда не оставляйте их без ответа.
6. Не перебивайте ребѐнка, не отворачивайтесь пока малыш, не
закончит рассказывать – другими словами, не дайте заподозрить,
что Вас мало интересует то, о чѐм он говорит.
7. Давайте ребѐнку перебирать крупы, играть с пуговицами,
мелкими игрушками – это развивает пальцы рук, следовательно, и
речь.
8. Обращайте внимание детей на звуки и шумы с улицы, из
другой комнаты, из кухни. Это развивает фонематический (речевой) слух.
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9. Ограничивайте время просмотра телевизора. Лучше смотрите телевизор вместе с ребѐнком и обсуждайте с ним его впечатления от увиденного.
10. Читайте с ребѐнком художественную литературу – это
приучает ребѐнка слушать, быть усидчивым, беседуйте о прочитанном.
11. Не критикуйте ребѐнка даже с глазу на глаз, тем более не
следует этого делать в присутствии посторонних.
12. Не сравнивайте ребѐнка с другими детьми.
13. Играйте с ребѐнком

Иванова Лариса Николаевна, Столярова Галина Валентиновна
МБДОУ Детский сад 27 "Рябинка",
г. Новочебоксарск, Чувашская Республика
Поклонимся великим тем годам
Звучит мелодия песни «День Победы» муз. Д.Тухманова.
В зал входят дети и выстраиваются у центральной стены.
Ведущий:
Дорогие дети! Дорогие гости!
Сегодня мы собрались вместе, чтобы отметить великий праздник – День Победы!
75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Война
за свободу нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков.
Эта война оставила след в судьбах каждой семьи нашей страны. Но подвиг этих людей бессмертен, а память о героях нашей
страны вечная.
Ребенок:
В цветы все улицы одеты
И песни звонкие слышны.
Сегодня праздник – День Победы
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Счастливый, светлый день весны.
Ребенок:
То утро стало знаменитым
По всей планете весть пошла:
- Фашисты подлые разбиты!
Российской Армии хвала!
Ребенок:
Вздохнули полной грудью люди
Конец войне! Конец войне!
И многоцветные салюты
Сверкали долго в вышине.
Ребенок:
Гром торжества могучим валом
Катился по краям родным.
Отечество салютовало
Отважным воинам своим.
ПЕСНЯ «ПОБЕДНЫЙ МАРШ»
Ведущий:
С окончания войны прошло 75 лет. Но не все ветераны могут
отпраздновать эту дату.
С каждым днем этих героев становится все меньше и меньше.
А в нашей памяти они всегда останутся доблестными солдатами,
самоотверженными тружениками тыла, которые не сдались, а победили.
Ребенок:
Ещѐ тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край,
Солдаты подарили всей планете
Великий май, победный май.
Ребенок:
Еще тогда нас не было на свете,
Когда с победой вы домой пришли.
Солдаты мая, слава вам навеки
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От всей земли от всей души.
ПЕСНЯ «КОГДА ВЕТЕРАНЫ ИДУТ НА ПАРАД»
Дети садятся на свои места.
Ведущий:
Жить, работать, воевать, побеждать врага помогали нашему
народу песни, написанные в те годы, военные годы.
Слайд: Солдаты сидят вокруг костра, привал между атаками, госпиталь и т.д.
Ведущий:
Кто сказал, что надо бросить
Песни на войне.
После боя сердце просит
Музыки вдвойне.
В минуту редкого затишья,
Когда стихал вокруг огонь,
Звала к себе бойцов-мальчишек,
Своей мелодией гармонь.
Слайд: Звучат песни военных лет. («В землянке», «Синий
платочек», «Огонек», «Катюша») Меняются иллюстрации к этим
песням.
Ведущий:
В это время в каждом доме, в каждой семье ждали с фронта от
своих родных, солдатские письма.
Солдатское письмо – это письмо треугольник.
Слайд: «Солдатские письма».
Ребенок:
Солдатские письма, солдатские письма,
Желанные вести с проклятой войны.
Солдатские письма, солдатские письма
О, как же вас ждали с чужой стороны.
Ведущий:
А дома дрожали от бомбежек маленькие дети, прижимая к
груди свои любимые игрушки и ждали взрослых, которые труди68

лись на военных заводах, выпуская вооружение для армии.
Слайд: «Тыл»
Ведущий:
Оборванного мишку утешала
Девчушка в изувеченной избе:
«кусочек хлеба – это очень мало,
Но крошечка достанется тебе…»
Снаряды пролетали и взрывались,
Смешалась с кровью черная земля.
«Была семья, был дом… Теперь остались,
Совсем одни на свете – ты и я…»
…А за деревней рощица дымилась,
Поражена чудовищным огнем,
И Смерть вокруг летала злою птицей,
Бедой нежданной приходила в дом…
«Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу,
И мне дадут на фронте автомат.
Я отомщу за то, что слезы прячу,
За то, что наши сосенки горят…»
Но в тишине свистели пули звонко,
Зловещий отблеск полыхнул в окне…
И выбежала из дому девчонка:
«Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне.»
Ведущий:
Победа досталась ценой самого дорогого, что есть у человека,
ценой жизни.
Слайд: «Поле боя».
Ведущий:
Часто солдаты даже не знали названия населенного пункта, за
который они сражались, отвоевывая каждую пядь русской земли.
Звучит в записи фонограмма «На безымянной высоте».
Ведущий:
Раненых с поля сражения выносили сестры, фельдшеры и вра69

чи. Каждый боец и командир знал, что в бою рядом, «сестрица»,
бесстрашный человек, который не оставит в беде, окажет первую
помощь, оттащит в укрытие, спрячет от бомбежки.
Слайд: «Медицинские работники на полях боев».
Ведущий:
Закончилась война в мае 1945 года.
Советские войны освободили от фашистов не только нашу
страну, но и другие страны Европы.
Последние бои были в Берлине – столице Германии. Шли бои
за каждую улицу, за каждый дом.
И вот, наконец, наши солдаты установили на крыше рейхстага
красное знамя. Это означало победу нашей страны в Великой Отечественной войне.
9 мая 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Это был праздник всего народа со слезами на глазах.
Слайд: «Красный флаг над рейхстагом»
Ведущий:
За страну родную люди
Отдавали жизнь свою.
Никогда мы не забудем
Павших в доблестном бою.
Слайд: На экране летящие журавли.
Ведущий:
Пусть летит от края и до края
Журавль мира… белое крыло.
Черной силы тучи разгоняя,
Принесет надежду и добро.
Чтоб спокойно улыбались дети,
В окно не летел войны огонь.
Ты сердца озлобленные эти,
Я прошу, своим крылом затронь.
Плачет мать над сыном причитая,
И молитвы той слова слышны.
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Мать Россия – Родина святая
Пусть не будет на земле войны.
КОМПОЗИЦИЯ «ЖУРАВЛИ»
Ведущий:
Я вас призываю, нам всем это нужно.
Пускай на земле будет мир, будет дружба.
Пусть солнце лучистое всем нам сияет
А войн – никогда и нигде не бывает.
Мир в каждом доме, в каждой стране.
Мир - это жизнь на планете.
Мир - это солнце на нашей земле!
Мир нужен взрослым и детям.
Ребенок:
На рубежах своей страны
Стоят отечества сыны.
И зорко смотрят в темноту
Те, кто сегодня на посту.
Ребенок:
В сердцах мужающих сынов
Отвага дедов и отцов
И славят Родину свою
Те, кто сегодня на посту.
Ребенок:
Несокрушимые они
Прочней испытанной брони.
Ведь охраняют мир в цвету
Те, кто сегодня на посту.
ТАНЕЦ «СЛУЖУ РОССИИ»
Ведущий:
Родина помнит своих героев. В каждом городе есть памятник
героям Великой Отечественной войны. В честь погибших на фронте во многих городах горит вечный огонь. Мы не должны забывать
этот страшный урок нашей истории.
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Ребенок:
За детство, за весну, за мир
Мы вам спасибо говорим.
За тишину, за мирный дом.
За мир, в котором мы живем.
Ребенок:
И пусть прошло немного лет,
Но мы вовеки не забудем.
Тех трудно давшихся побед
Героев вечно помнить будем.
Слайд: «Кремлевская стена»
Звучит фонограмма песни «День Победы».

Иванова Людмила Геннадьевна
МБДОУ д/с "Золотая рыбка"
Дидактичкая игра "Юные синоптики"
Цель: Формировать экологическую культуру и экологическое
сознание детей; расширять и закреплять имеющиеся представления
у детей о погодных изменениях в природе, приметах погоды; способствовать развитию памяти, внимания, наблюдательности; воспитывать бережное отношение к природному миру, формировать
умение анализировать, сравнивать, подбирать, обобщать; расширять словарный запас слов.
Возраст от 5 лет
Дидактическая игра
экологической направленности
«Юные синоптики»
(настольно – печатная)
Цель: Формировать экологическую культуру и экологическое
сознание детей; расширять и закреплять имеющиеся представления
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у детей о погодных изменениях в природе, приметах погоды; способствовать развитию памяти, внимания, наблюдательности; воспитывать бережное отношение к природному миру, формировать
умение анализировать, сравнивать, подбирать, обобщать; расширять словарный запас слов.
В данной игре имеет место усложнение заданий по мере усвоения детьми определенных знаний. Игру необходимо предлагать
детям в процессе или после непосредственных наблюдений в природе, чтения художественной литературы, книгах природоведческого характера, рассматривания картин.
Комплектность:
1. Карточки - таблицы с игровым полем - 9 шт.
2. Карточки - картинки с изображением примет погоды -40
шт.
Ход ИГРЫ:
В игру могут участвовать 5-7 человек.
Ведущий раздает детям карточки- таблицы с игровым полем,
на которых изображены: растение, животное, насекомое, птица,
солнце и времена года.
Ведущий показывает карточку - картинку, изображающую ту
или иную примету погоды игрокам. Игрок, посчитавший, что
предлагаемая карточка связана с соответствующим изображением
на его игровом поле называет примету погоды, изображенную на
карточке и забирает картинку себе. Играющий должен собрать все
маленькие карточки – картинки на большой карточке - таблице с
игровым полем с заданной картинкой в ячейки определѐнного
изображения.
Так продолжается до тех пор, пока каждый из участников не
закроет картинками все игровое поле.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ:
 в ходе самостоятельной деятельности детей;
 в ходе проведения с детьми дошкольного возраста НОД по
формированию экологических представлений.
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Приметы погоды:
1. Если кроты нагребают кучки повыше, значит, скоро ждать
непогоды.
2. Закат солнца чист - будет хорошая погода.
3. Солнце сильно печет и природа затихла – к грозе.
4. Комары толкуться – к хорошей погоде.
5. Пчѐлы возвращаются в улье – к ненастью.
6. Божья коровка легко и быстро взлетает с руки – весь день
хорошая погода.
7. Паук засел в центре паутины – будет тепло.
8. Громкий хор кузнечиков по вечерам предвещает хорошую
погоду.
9. Собака валяется на снегу – быть непогоде.
10. Кошка на печку – стужа на двор.
11. Лягушки громко квакают – к дождю.
12. Одуванчик закрывает цветочки – собирается дождь.
13. Большой урожай рябины – к суровой зиме.
14. Мать – и –мачеха на проталинах – снегу уже не будет.
15. Берѐза даѐт весной очень много сока – лето будет мокрым и
дождливым.
16. Цветѐт черѐмуха – к похолоданию.
17. Курица поднимает одну лапу – к похолоданию.
18. Если куры не торопятся в укрытие – тучи скоро рассеются.
19. Воробьи купаются – к оттепели.
20. Птицы на верхних ветках деревьев – к похолоданию.
21. Длинные сосульки – к затяжной и холодной весне.
22. Перелетные птицы возвращаются большими стаями – к
дружной весне.
23. Увидел скворца – знай весна у порога.
24. Высоко плывут облака – к хорошей погоде.
25. Ласточки низко летают над землей – к дождю.
26. Листья слетают со всех деревьев дружно – зима надвигается
суровая.
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27. Снег идет хлопьями – к ненастью и мокроте.
28. Сильно блестят звѐзды летом – к ясной погоде, зимой – к
морозу.
29. Яркая луна – к ясной погоде.
30. Утренний туман – к ясной, сухой погоде.
31. Обильная роса – к хорошей погоде.
32. Большие пузыри на лужах – дождь скоро закончиться.
33. Дым из трубы идѐт вверх – к морозу.
34. Много инея на деревьях – к морозу.
35. Зима снежная – лето дождливое.
36. Неподвижно сидящий аист на гнезде предвещает дождливую погоду.
37. Дождевые черви вылезли на поверхность – к дождю.
38. Если радуга яркая - будет ненастье.
39. Гром ранней весной - перед холодом.
40. Звѐзды падают с неба – к ветру.

Лебедева Любовь Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад № 137"
Спортивное развлечение «Яркое солнечное лето»
для детей старшей группы (5-6 лет)
Оборудование: Костюм солнышко, домик, бревно с наклонным
сходом, скакалки по количеству детей, мячи на подгруппу детей.
Ведущий: Ребята, сегодня я предлагаю вам отправиться в путешествие – в гости к лету. Дорога к нему не легкая. Но я думаю,
что все вместе мы препятствия преодолеем. Готовы. Тогда в путь.
Ходьба и бег по площадке
Ходьба по наклонному бревну, руки на поясе (высота бревна
35–40 см, ширина бревна 20 см).
Перелезание через бревно (высота 25 см).
75

Ведущий: А вот чей- то домик, постучимся, кто там живет
Солнышко (вышло из домика): «Жители Земли! Всем доброе
утро!» Желаю всем здоровья и приглашаю на «Солнечную зарядку»
Дети имитируют действия солнца по ходу содержания рассказа ведущего
Ночью дождик сильно лил (Дети раскрывают пальцы обеих
рук, проводят ими сверху вниз.)
И всю землю намочил. (Разводят руки в стороны ладонями
вниз.)
Утром солнце встало рано, (Поднимают руки.)
Посмотрело сверху вниз: (Опускают руки вниз.)
- Что с землею за ночь стало? (Пожимают плечами.)
Вот удача, вот сюрприз! (Выставляют большой палец.)
Сто зеркал внизу лежали (Выставляют все пальцы несколько
раз.)
И под солнышком сияли. (Улыбаются.)
Отражались в них деревья (Покачивают руками.)
И прекрасные цветы, (Из пальцев делают бутон.)
Фонари, дома, заборы - (Опускают руки вниз, пальцы делают
округлыми; складывают домиком; ладони от себя, прямые пальцы
раскрыты.)
Всем хотелось красоты. (Разводят руки широко в стороны.)
Солнцу лужи-зеркала (Выставляют все пальцы несколько
раз.)
Очень приглянулись, (Изображают бинокль или очки.)
И от всей души оно. Жарко улыбнулось. (Улыбаются.)
Ведущий: От летнего солнышка созрели ягоды в саду, лесу, на
лугу. Радуга появилась после дождика. Стало очень весело. Давайте вместе с Солнышком попрыгаем через скакалку
Прыжки через короткую скакалку на двух ногах с продвижением вперед
Ведущий: Молодцы, энергично прыгали.
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Посмотрите, вон озеро виднеется, а там много всякой рыбы.
Подвижная игра «Караси и щуки»
Дети делятся на две подгруппы (караси и щуки) и встают по
разным сторонам площадки. На сигнал «караси» первая подгруппа
детей бегает по площадке. На сигнал «щуки» вторая подгруппа догоняет детей первой подгруппы, которые бегут на место старта.
Потом меняются ролями
Ведущий: Мой веселый, звонкий мяч
Ты куда пустился вскачь
Синий, красный, голубой
Не угнаться за тобой
Предлагаю поиграть, мяч друг другу передать
Перебрасывание мяча двумя руками разными способами
(снизу, из-за головы, от груди) в парах с расстояния 2,5 м.
Солнце: Я тоже хочу с вами поиграть
Игра «Мяч ведущему»
Дети встают по кругу. В центре водящий (солнце) с мячом.
Водящий перебрасывает мяч ребенку, называя его по имени. Ребенок возвращает мяч водящему.
Ведущий: Вот и встретились мы летом,
Оно зеленью одето.
Лето к нам давно пришло,
Это очень хорошо!
Солнце: Сок из фруктов, овощей –
Он для взрослых и детей.
Пейте соки, наслаждайтесь.
И здоровьем наливайтесь.
Инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад №
137» Лебедева Любовь Геннадьевна
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Ипатьева Инна Александровна
МБДОУ №25, город Невинномысск
Игра "Чудесный мешочек"
Цель: формировать умение называть правильно предметы
одежды, их отдельные части, основные свойства.
Оборудование: кукла, платье, кофта, куртка, штаны, шорты.
Ход:
Воспитатель - К нам в детский сад пришла Маша. Маша, что
у тебя в мешке? Можно посмотреть? Что это?
Дети - Платье.
Воспитатель - Какое платье?
Дети - Красное, красивое и т.п.
Воспитатель - Кладем платье на стол. А это что?
Дети - Кофта.
Воспитатель - Какая кофта?
Аналогичным образом воспитатель достает штаны, рубашку и
др.
Воспитатель - Теперь Маша с вами хочет поиграть. Она спрятала все вещи в мешочек. Маша опустит руку в мешочек, возьмет
вещь и расскажет вам про нее, а вы должны догадаться, что у Маши в руке. Слушайте внимательно. Оно короткое, красивое. Что
это?
Дети - Платье
Воспитатель - Они длинные, черные. Что это?
Дети - Штаны
Воспитатель - Она теплая, вязанная. Что это?
Дети - Кофта
Воспитатель - Она большая, красная. Что это?
Дети - Куртка
Воспитатель - Теперь найдите и положите в мешочек вещи.
Что осталось?
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Дети - Шорты
Воспитатель - Это все — одежда. Спасибо, Маша, что пришла
к нам. До свидания.

Комарова Елена Валентиновна
МБОУ "Кудеихинская СОШ" дошкольная группа
Реализация программы "Истоки" в ДОУ
Духовно – нравственное развитие наиболее продуктивно осуществляется в дошкольном детстве, когда ребенок еще всецело открыт, когда информация из окружающего мира для маленького ребенка эмоционально окрашена, а детская память связана яркими
впечатлениями. Формирование фундаментальных черт личности
происходит в процессе накопления ребенком социокультурного
опыта в виде чувств, отношений, знаний.
В МБОУ «Кудеихинская СОШ» (дошкольная группа) Порецкого района Чувашской Республики, приобщение детей к национальной традиционной культуре происходит путем внедрения программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте в образовательной деятельности» с 2014года. Данная программа
направлена на приобщение детей и их родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. Авторами программы являются И.А. Кузьмин, профессор, членкорреспондент Российской академии естественных наук, главный
редактор Издательского дома «Истоки» и А.В. Камкин, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, профессор Вологодского государственного педагогического университета.
Одной из особенностей данной программы является тесное сотрудничество с родителями. Они присутствуют на занятиях, совместно с ребенком рисуют, читают, размышляют, выполняют раз79

ные творческие задания. Такое взаимодействие позволяет родителям перенять опыт у других родителей, приобрести новый способ
общения с детьми и корректировать собственное поведение. Поэтому, решающая роль в духовно-нравственном развитии ребенка
должна отводиться как семье, так и дошкольному учреждению.
В работе с детьми и их родителями мы используем новый вид
образовательного инструментария – книги для развития детей от 3
до 7 лет. В них заложена как основная, так и предварительная работа с детьми и родителями в период подготовки к занятиям по
данной программе. Образовательную работу по каждой части книги мы планируем и осуществляем в течение учебного месяца (в
совместной и самостоятельной деятельности) один раз в неделю.
В качестве основных средств внедрение программы «Истоки»
в воспитательный процесс, педагоги дошкольной группы используют все компоненты народной культуры: традиции, фольклор,
песни, сказки, пословицы, поговорки, праздники. Именно они раскрывают содержание воспитания и обучение детей, понимание
добра и зла, нормы общения и человеческих отношений, опыта
старших поколений в сохранении народных традиций.
В рамках реализации программы «Истоки» проводятся тематические недели, праздники, например: «Пришла Коляда – отворяй
ворота», «Госпожа честная Масленица», «Великий праздник Пасха», «Весна, весна, поди сюда!», в которых активное участия
принимают родители: готовят костюмы, традиционные угощения,
атрибуты для украшения группы.
Заканчиваются праздники угощением традиционными блюдами: на Пасху – расписным яичком и куличом, на Рождество – конфетами, на Масленицу – блинами, на Спас — яблоками и т.д. Главное – оставить в детской памяти незабываемую радость и теплоту
православного праздника, желание стать лучше, добрее.
Целью нашей работы является целостное духовнонравственное и социальное развитие личности ребенкадошкольника, посредством его приобщения к высшим ценностям
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православной культуры, при освоении духовно-нравственных традиций народа (норм поведения, навыков общения и взаимной помощи).
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Леонтьева Наталия Николаевна
МБОУ "Наводовская ОШ" филиал Наводовский детский сад
Конспект занятия по окружающему миру
«9 мая – День Победы, гордимся и помним!»
Цели: Познакомить детей с историей праздника 9 мая, рассказать о Великой Отечественной войне, воспитывать чувство патриотизма, формировать умение уважительно относиться к подвигу
наших солдат, к ветеранам.
Задачи:
Образовательные:
- Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, празднике Победы;
- Расширять кругозор детей и способность сопереживать другим людям;
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- Побуждать уважительно, относиться к подвигу наших солдат
Развивающие:
- Развивать у детей воображение, наблюдательность, любознательность, стремление узнать больше нового, полезного, интересного об истории родного края;
- Развитие памяти, внимания, речь, мышление.
Воспитательные:
- Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине,
уважения к ветеранам В.О.В., желание заботиться о них.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций о Великой Отечественной войне, рассматривание памятников погибшим героям. Беседы о воинах, разучивание стихов, песен и прослушивание музыкальных произведений о Великой Отечественной
войне.
Оборудование: набор демонстрационного материала «День
Победы», Аудио запись музыкального произведения о войне, песня
«День Победы», песня «Пусть всегда будет солнце».
Ход ООД:
Воспитатель: Ребята, когда наша страна отмечает великий
праздник – «День Победы» в Великой Отечественной войне?
Дети: 9 мая.
Воспитатель: Кого мы обязательно поздравляем в этот день?
Дети: Ветеранов.
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости пришла дочь ветерана. Она нам расскажет о Великой Отечественной войне. А с
кем воевал наш народ в этой страшной войне?
Дети: с фашистскими войсками.
Воспитатель: 22 июня 1941 года началась ВОВ. Главно – командующий фашисткой армией Адольф Гитлер собрал свою армию, вооружил еѐ танками, самолѐтами, пулемѐтами и напал на
нашу страну.
Ребята, а у кого есть прадедушки или прабабушки, воевавшие
на войне?
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Дети: (отвечают).
Воспитатель: Дети послушайте стихотворение:
«Я фильм смотрела о войне» писателя «Виктора Турова»
в исполнении Куликовой Марии
Я фильм смотрела о войне,
И было очень страшно мне.
Рвались снаряды, бой гремел,
И люди погибали.
А рядом дедушка сидел,
И на груди медали.
За то, что вместе со страной
Сломил он силу злую…
Медали глажу я рукой
И дедушку целую.
Дочь ветерана: Эта была страшная и тяжѐлая война. На защиту нашей Родины встала вся страна, весь народ. Воевали не только
солдаты, но и простые люди. Фашисты разрушали всѐ на своѐм пути, сжигали дома, детские сады, школы, деревни, сѐла, города. Враги никого не щадили ни детей, ни взрослых, ни стариков. Фашисты
издевались над слабыми и беззащитными людьми, убивали их.
Очень много людей погибло в этой страшной войне. Целых четыре
года наш народ сражался с фашистской армией. И, наконец, 9 Мая
1945 года одержал победу. Потому что тот, кто борется за справедливость, защищает свою Родину, свой народ, всегда побеждает.
Добро всегда побеждает зло.
На этой войне мой отец получил две медали. Рассказывает
про медали.
Война, которую назвали Великой Отечественной, закончилась
9 мая 1945 года.
Воспитатель: Вот уже 75 лет каждую весну 9 мая наш народ
празднует День Победы в Великой Отечественной войне.
Воспитатель: 9 Мая во всех городах проходят парады, в честь
ВОВ. Мы в этот день поздравляем ветеранов Великой Отечествен83

ной войны. Их, к сожалению, осталось очень мало. Поэтому мы
должны с уважением относиться к ним. И низкий им поклон за то,
что мы живѐм в мирной стране, под ясным голубым небом. А в память о них, люди воздвигают памятники, мемориалы, посвящают
им стихи и песни. Народ не забывает своих героев.
Георгиевская лента – это символ победы. Она отражается в
двух цветах: оранжевый и чѐрный. Оранжевый – это пламя, а чѐрная – дым.
В нашем городе есть Мемориальный комплекс в честь погибших героев ВОВ. Там горит вечный огонь. Вечный огонь – это постоянно горящий огонь, символизирующий вечную память о подвигах наших отважных солдат. К вечному огню принося цветы,
приходят постоять, помолчать, поклониться памяти героев. Светлую память всех погибших в этой войне мы чтим минутой молчания.
Воспитатель: читает стихотворение и демонстрирует иллюстрации ко Дню Победы.
Горит огонь в сердцах людей
И вечной памятью пылает
Нет, не забудем мы Героев
И в подвигах их поминаем…
Воспитатель: Ребята обязательно сходите на праздничный парад 9 мая вместе со своими родителями. Возложите вместе цветы у
памятных мест. Если увидите ветеранов подойдите к ним, подарите
цветы и обязательно скажите им «Спасибо» за Победу в Великой
Отечественной Войне. За мирное небо над головой. Давайте и мы
нашей гостье скажем большое спасибо за интересный рассказ
Традицией праздника Победы является праздничный салют.
Воспитатель: А сейчас наше занятие заканчивается, послушайте песню «Пусть всегда будет солнце». Автор текста (слов): Ошанин Л. Композитор (музыка): Островский А.
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Лучкина Наталья Владимировна
МБДОУ"Детский сад"Звѐздочка"
Мультфильмы - смотреть или не смотреть
Цель: повышение компетенции родителей в вопросе роли
мультфильмов в развитии и воспитании ребѐнка.
Задачи: познакомить родителей с полезными мультфильмами
и правилами выбора мультфильма для показа ребѐнку.
Что такое мультфильмы? Рисованные истории, которые на
время занимают ребѐнка? И да, и нет. По силе воздействия мультики можно сравнить с мощным психологическим оружием. Но вот
добрым или злым?
Как узнать, что мультик хороший и его можно показать дошкольнику? Как выяснить, что мультфильм научит ребѐнка хорошему, воспитает положительные качества в ребенке, а не сделает
его тревожным и агрессивным?
Правило №1. Посмотрите мультфильм сами.
Это обязательное правило, но его не всегда просто выполнить.
Детские каналы на протяжении всего дня транслируют мультфильмы, а дети проводят время у телевизора, бессмысленно щѐлкая
пультом. Как же родителям заранее ознакомиться со всем, что
смотрят дети?
Поэтому необходимо отказаться от бесконтрольного просмотра телевизора. Иначе, у детей развивается телезависимость.
Когда вы смотрите мультфильм, отметьте:
- не слишком ли жестоки и агрессивны его герои;
- нет ли там моментов, которые могут испугать дошкольника;
- не слишком ли долго длится мультфильм;
- какие выводы напрашиваются, после просмотра.
Правило №2. Прекратить бесконтрольный просмотр телевизора.
85

Прислушайтесь к родительской интуиции. Если она говорит,
что мультфильм хороший, качественный и добрый, если вам он
понравился, тогда можно показать его и ребенку. Обязательно обсудите просмотр с малышом.
Правило №3. Подбирая мультик, учитывайте возраст ребенка!
Во время предварительного просмотра мультфильма, обратите
внимание на возрастное ограничение этого произведения. Ведь
трѐхлетнему ребенку может быть страшно или скучно, а вовсе не
интересно и не смешно, если он посмотрит мультик для «подготовишек».
Правило №4. Ограничьте время просмотра телевизора.
Сколько же времени ребенку можно проводить за мультфильмами?
Это зависит от возраста малыша. Если это ранний возраст (до
3 лет), то телевизор не должен присутствовать даже фоном, пока
ребенок не отправится спать. Время до 3 лет – это годы, когда малыш активно познаѐт мир, и процесс должен быть естественным.
От 3 до 5 лет время на просмотр познавательных мультфильмов и телепередач не должно превышать 15 – 20 минут исходя из
особенностей ребенка. Если ребѐнок легковозбудимый и слишком
подвижный, время просмотра укорачивается.
Правило №5. Не используйте мультфильмы, чтобы просто
отвлечь ребенка («пусть смотрит, а не меня дергает!»).
Но соблазн велик, не так ли? Усадили чадо перед телеэкраном
– и тишина на продолжительное время гарантировано. А где гарантия, что ребенок не будет просыпаться в слезах от ночных кошмаров по мотивам мультфильмов или не станет драться в садике, подражая любимому монстру?
Может быть, лучше пообщаться со своим ребѐнком, вместо
мультфильма?
Может на время «сломать» телевизор?
И времени, которого всегда не хватает, станет гораздо больше,
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и о ребенке своѐм много нового и интересного узнаете.
Так какие же мультфильмы не вредно смотреть?
Сейчас большой популярностью пользуются современные
американские, российские и японские мультфильмы. Но есть у них
большой изъян - продолжительность современных мультиков не
меньше, а как правило больше часа. Для детского здоровья это
вредно.
Позабытые советские мультфильмы создавались не для высоких продаж и популярности, а для пользы детей. Учитывались особенности детской психики – мультфильмы, как правило, были короткими, а если это «большие» мультфильмы по сказкам, то их показывали по частям, сериям (например, «Трое из Простоквашино»
или «Винни-Пух»).
Если вы все же нашли хороший современный полнометражный мультик и хотите показать его ребѐнку, то разбейте его на части и показывайте дозировано.
Чтобы понять, почему детям не стоит смотреть телевизор,
выполните следующие пункты:
1. Включите телевизор.
2. Посмотрите мультфильмы на детских каналах, хотя бы по 10
минут.
3. После этого попробуйте ответить себе: «Каким вырастет ребенок, если даже полчаса в день он будет смотреть это?»
Выполнив это несложное задание, неравнодушный родитель
придѐт к выводу, что лучше собрать домашнюю фильмотеку, использовать проверенные мультфильмы и хорошие детские фильмы
для воспитания малыша. Родители, взявшие на вооружение такой
подход, ни разу не пожалели, что их дети не смотрят телевизор.
Если вам интересен такой подход, предлагаем несколько
мультфильмов.
Шесть «волшебных» мультиков.
1. Ребенок не хочет умываться, чистить зубки – «Королева
Зубная щетка» (1962 г.)
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2. Ребенок ленив – «Сказка про лень» (1976 г.)
3. Ребенок жаден – мультик «Два жадных медвежонка», снятый по венгерской народной сказке.
4. Ребенок врѐт – «Замок лгунов» (1983 г.)
5. Ребенок говорит маме, что не любит еѐ - мультик «Мама для
мамонтенка» (1981 г.)
6. Ребенок хвастлив – «Лягушка-путешественница» (1965 г.)
В скобках указан год выпуска. Но не пугайтесь «этой древности». Мультфильмы, может и старые, а вот те качества, которые
они развивают у детей, ценятся всегда.
Конечно, подобных мультфильмов гораздо больше, здесь дана
лишь малая часть. Если хотите сделать ребенка добрее и отзывчивее, умнее и счастливее, создавайте подборку мультфильмов и
фильмов для ребенка, устраивайте совместные просмотры, но не
заменяйте живое общение с ребенком телевизором.

Макаренко Ольга Сергеевна
МБОУ СОШ № 33 им. Н.А. Мордовиной г. Астрахань
Тhe use of information and computer
technologies in teaching English
In the article an attempt was made to define the role and to study
the peculiarities of functioning of English language in the secondary
education. The state of education Russia and trends of development of
society are the most result problems of priority development of the education system on the basis of computer technology and the creation of a
unified educational information environment. With the rapid development of science, fast updates of information, it is impossible to learn for
a lifetime, it is important to develop the interest in obtaining knowledge
for continuous self- education. Intense changes in society caused by the
development of modern educational technologies, has led to the need for
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change of the education system. The main objective of the training is to
achieve a new modern quality of education.
One of the most effective ways to improve the process learning foreign languages is the use of computer and Internet technologies in the
education system. The computer-information model of education is a
kind of transitional phase from a system of traditional teaching methods
foreign languages to a modern system of open education Information
Society. The basis for the introduction of information technologies in
the process of training a specialist informatization. It is an application of
the following computer technology: the creation of virtual libraries, educational software means (electronic libraries, electronic textbooks, dictionaries), creating information databases of universities and schools,
multimedia programs, Virtual debate clubs, counseling centers, teaching
information environments of universities and schools, databases, directories containing all educational courses for different types of educational institutions. The introduction of computer and information teaching methods significantly increases the level of information competence
students, in particular, developing skills such as the use of Internet capabilities to find the necessary educational information; use of reference
electronic publications; application information resources in training
activities, the use of communicative potential of information and computer technology for advice, the necessary information, etc. The specifics of computer-information model is personal orientation, forming the
basis of both purposeful personality learner, able to act appropriately in
a real situation, communicative and socio-cultural orientation.
Working with a computer involves the mastery of certain system
knowledge and skills, which are now referred to as computer literacy.
There are two types of computer literacy: Domestic and Professional.
For teachers of foreign languages professional computer literacy may
refer to: 1) Knowledge of the technical and didactic possibilities of
computers and existing software; 2) The ability to develop educational
software scripts; 3) The ability to correct pose the problem as a software
engineer;
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4) The ability to use the application programs (training and support). At the present stage of development in the process of teaching
foreign languages lot of attention paid to the development of computer
technology — multimedia technologies, hypermedia technology, communication technologies (videoconferencing, teleconferencing, forums,
etc.), and construction of virtual reality technology. In the process of
learning a foreign language, the computer can perform functions that
must ensure the formation of linguistic or communicative competence:
1) to provide training and testing in a dialogue mode; 2) to simulate real
speech situations with the help of charts, animation and video, creating
the effect of contact with the language environment; 3) to depict the
speech situation, use it as an incentive, support in the process of educational dialogue; 4) to ensure communication in the target language using
computer lines. Modern computer tools allow you to create new computer programs as educational, training, and control. Such programs are
created in special education purposes, are widely used in the home independent, and work in the study of a foreign language. To master English
language classes to students may be offered the following computer
training programs: ―Triple play plus in English‖, ―English on holidays‖,
―English Gold‖, ―Tutor‖, ―English Discoveries‖, ―Professor Higgins‖,
―Reward‖, ―Talk to Me!‖. ―Learn to Speak English‖, ―Hello, America!‖,
―Bridge to English‖, ―English for communication‖, ―Talking Oxford
Dictionary‖, ―English Puzzle‖, ―English in three steps‖ and others. With
the introduction and testing of thematic vocabulary, such as shopping,
food, clothing and others, you can use the computer program ―Triple
play plus in English‖, ―English on holidays‖, ―English Gold‖.
Creating presentations teacher and students — another means of using ICT in the classroom in English. Presentations acquaint students
with the customs, traditions and culture of other countries. Pupils great
desire to prepare a presentation on the regional geography, as well as
presentations on the basis of their own materials, for example, «My
Street», «My friendly class», «Photo Wall», «My trip to London, Egypt,
Turkey» and others. You can quickly make a presentation, if you go to
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the site www.geo.ru. Where you can find a map, information on any
country, download materials from the pictures. Sort them by topic,
grade. Make a series of presentations and obtained excellent electronic
manual, which can be changed and supplemented in subsequent years.
Electronic manual ―Britannica‖ helps in the creation of reports and
presentations. This encyclopedia is a handy tool for finding information
and helps students explore and learn about the world. Thus, the use of
ITC in the classroom of English teacher helps make the lesson more rich
and interesting, it helps to raise students' interest in the subject under
study, encourages teachers to improve teaching skills.
Используемая литература:
Сайдалиева, Г. А. The use of computer technologies in learning
foreign languages / Г. А. Сайдалиева. — Текст : непосредственный //
Молодой ученый. — 2017. — № 1 (135). — С. 537-540. — URL:
https://moluch.ru/archive/135/37872/ (дата обращения: 24.05.2020).
Innovations in learning technologies for English language teaching
Edited by Gary Motteram

Падерина Наталья Юрьевна
МБОУ "СОШ№1" Саратовская обл., г.Энгельс
Организация занятий адаптивной физической культурой
с обучающимися, при интеллектуальном нарушении ЗПР
1.Возрастная группа: 1 класс.
2. Образовательная задача:
Формирование специальных знаний, жизненно необходимых
двигательных умений и навыков.
3. Средство АФК:
Физические упражнения являются основным специфическим
средством, с помощью которого достигается направленное воздействие на занимающихся, решаются коррекционно-развивающие,
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образовательные, оздоровительные и воспитательные задачи.
 Естественные виды упражнений - ходьба, бег, прыжки, метания, упражнения с мячом и др., обладают огромными возможностями для коррекции и развития координационных способностей,
равновесия, ориентировки в пространстве, физической подготовленности, профилактики вторичных нарушений, коррекции сенсорных и психических нарушений.
 Подвижные игры - которые положительно влияют на развитие физических качеств, психических процессов, речи, эмоционально-волевой сферы, на совершенствование двигательных навыков, познавательной деятельности, на воспитание нравственных
качеств.
4. Методы АФК
 Методы формирования знаний
Основная задача обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью - это максимальное преодоление (ослабление) недостатков познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сфер,
нарушенных дефектами коры головного мозга. Обучение происходит быстрее, если информация поступает одновременно с рецепторов зрительного, слухового и двигательного анализаторов.
- одновременное сочетание показа физических упражнений,
словесного объяснения и выполнения;
- рисование фигуры человека для понимания структуры тела,
функций суставов основных мышечных групп;
- рассказ-описание двигательного действия по картинке с последующей демонстрацией и выполнением его.
 Методы обучения двигательным действиям
Еще Л.С. Выготский в 30- годы одним из ведущих принципов
обучения детей с нарушением в развитии считал «принцип дробности». Дробление и последовательное освоение частей целостного
упражнения является характерной чертой обучения в разных видах
адаптивной физической культуры, что обусловлено следующими
обстоятельствами:
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- многие физические упражнения имеют достаточно сложную
координационную структуру и требуют от занимающихся ориентировки в пространстве, согласованности движений, равновесия.
Точного воспроизведения, но именно эти способности наименее
развиты у людей с сенсорными, интеллектуальными, двигательными нарушениями;
- изучение сложных по всей структуре физических упражнений требует много времени, и это может снизить интерес к учебной
деятельности у занимающихся. В силу психологических особенностей дети с нарушениями в развитии нуждаются в частных переключениях и быстром успехе;
- обучение отдельным видам упражнений исходно предполагает последовательное изучение отдельных фаз движения с последующим их объединением (плавание);
Методы развития физических качеств и способностей
В целях направленного развития физических качеств у лиц с
ограниченными возможностями используются те же методы, что и
для здоровых людей:
- Для развития мышечной силы – методы максимальных усилий, повторных усилий, динамических усилий, изометрических
усилий, изокинетических усилий, «ударный» метод и метод электростимуляции.
- Для развития скоростных качеств (быстроты) – повторный,
соревновательный, игровой, вариативный (контрастный), сенсорный методы.
- Для развития выносливости – равномерный переменный, повторный, интервальный, соревновательный, игровой методы.
Методы воспитания личности
Система методов воспитания личности складывается из стратегических методов (факторов) воспитания и методов педагогического воздействия.
К стратегическим относятся: метод воспитывающей среды;
метод воспитывающей деятельности; метод осмысления человеком
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себя в реальной жизни.
Методы взаимодействия педагога и занимающихся
Метод убеждения; метод упражнения; метод педагогической
оценки
5. Формы организации деятельности
Основной формой занятий во всех видах адаптивной физической культуры является урочная форма.
Неурочные формы - удовлетворение потребностей детей в
эмоциональной двигательной активности, игровой деятельности,
общении, самореализации.
Индивидуальные занятия, индивидуально-групповые, малогрупповые занятия.
6. Средства, методы и способы оценивания деятельности
обучающихся.
Предметный результат: овладение обучающимся содержанием
каждой предметной области.
Метод наблюдения, метод опроса, тестирование.

Петриченко Зинаида Николаевна
МОУ "СОШ с. Сокур"
Тест
London Bridge
London Bridge is two thousand years old. The first bridge was of
wood. Then people built the bridge of stone and called it London
Bridge. There were houses and shops on it and people paid money when
they crossed the bridge.
In 1831 a new bridge rose on the place of the first bridge. But the
city grew very quickly and in I960 the people of London wanted to
build a large new bridge at that place.
A very rich American bought the old London Bridge as people buy
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old things. He wanted to show the old bridge in America to people for
money. The people of London liked their old London Bridge. But the
city needed money for the new bridge.
The American brought the parts of the bridge on a ship to Arizona
in the USA. Workers built the old bridge but there was no river under it
now, only a street. No ships pass under it now, only people walk along
the street and look at the old bridge. In 1973 the new London Bridge
was opened on the site of the old bridge over the Thames.
Внимательно прочитай текст и переведи его. Затем выполни
следующее задание к нему:
I. Выбери правильный ответ.
1. Лондонскому мосту …
a) …200 лет b) … 3 тысячи лет c) …2 тысячи лет
d) …400 лет
2. Первый мост был построен из …
a) … камня b) … дерева c) … железа d) … чугуна
3. На первом мосту были …
a) … музеи
b) … лодочные станции c) … бассейны
d)… дома и магазины
4. В 1960 году жители Лондона захотели построить новый
мост, потому что…
a) … город быстро рос b) … старый мост разрушился c) …
людям не нравился старый мост d) … старый мост решили подарить Америке
5. Старый Лондонский Мост был …
a) … реставрирован b) … из него был построен дворец c) …
продан богатому американцу d) … остался на старом месте
6. Старый мост перевезли в …
a) … Россию b) … Америку c) … Францию d) … Италию
7. Сейчас под Старым мостом находится ….
a) … море b) … река c) … залив d) …улица
8. Новый Лондонский мост, который существует в наши дни,
был построен в…
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a) …в 19 веке b) … в 20 веке c) … в 21 веке
Ответы:
1–С
2–B
3–D
4–A
5–C
6-B
7–D
8-B

d) … в 18 веке

Русакова Ольга Александровна, Николаева Оксана Николаевна
МБДОУ Детский сад 27 "Рябинка"
Конспект занятия по развитию речи во второй
младшей группе детского сада "Транспорт"
Программное содержание:
Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, выделять основные признаки (цвет, форма, величина, строение, функции и т.д.), развивать связную речь и умение отвечать на
вопросы.
Материал:
Картинки с изображением самолета, автомобиля, автобуса и
т.д.; фланелеграф, игрушки – самолет, автомобиль, автобус.
Ход занятия:
В гости к ребятам приходит Котик (ребенок подготовительной
группы к школе в костюме кота). Котик пришел с подарками: принес загадки, предметные картинки.
Воспитатель. Наш котик любит загадывать загадки. Попробуйте отгадать их.
Котик.
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Не летит, не жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука.
Два блестящих огонька.
(Автомобиль)
Воспитатель предлагает детям найти отгадку среди разложенных перед ними предметных картинок и поднять нужную картинку. Дети находят отгадку, один ребенок выкладывает на фланелеграф картинку с изображением автомобиля.
Котик загадывает следующую загадку:
Что за чудо – синий дом,
Ребятишек много в нем.
Носит обувь из резины
И питается бензином.
(Автобус)
Воспитатель предлагает детям найти отгадку и поднять нужную картинку. Дети находят отгадку, один ребенок выкладывает на
фланелеграф картинку с изображением автобуса.
Котик загадывает следующую загадку:
Смело в небе проплывает,
Обгоняя птиц полет.
Человек им управляет.
Что же это?
(Самолет)
Воспитатель предлагает детям найти отгадку и поднять нужную картинку. Дети находят отгадку, один ребенок выкладывает на
фланелеграф картинку с изображением самолета.
Дидактическая игра «Покажи и назови»
Воспитатель показывает картинки с изображением видов
транспорта, уточняет их составные части, назначение. Затем раздает каждому ребенку картинку с изображением одного вида транспорта и объясняет правила игры.
Воспитатель. Я буду рассказывать о машине, автобусе, само97

лете и т.д. Если этот транспорт есть на вашей картинке, поднимите
ее и назовите.
Игра: « Что мы слышим, то и повторим»
Воспитатель. От транспорта на улицах шумно. Давайте
вспомним и назовем те звуки, которые мы слышим.
Шины автомобиля шуршат по дороге: Ш –Ш – Ш
Летчик заводит мотор самолета: Р – Р –Р
Полетел самолет: У – У – У
Заводят мотоцикл и он все громче и быстрее трещит: Д –Д –Д
–Д – Д
Проезжает мимо поезд: Чух –Чух –Чух
Физкультминутка «Самолет»
Пролетает самолет, с ним собрался я в полет. (Дети смотрят
вверх и водят пальцем за пролетающим самолетом).
Правое крыло отвел –посмотрел,
Левое крыло отвел – поглядел. ( Отводят руки вверх попеременно и прослеживают взглядом)
Я мотор завожу и внимательногляжу. (Делают вращательные
движения перед грудью)
Поднимаюсь ввысь, лечу, возвращаться не хочу. (Встают на
носочки и выполняют летательное движение).
Котик и воспитатель предлагают детям рассказать об автомобиле, автобусе, самолете, но сначала Котик просит детей прослушать, как он умеет рассказывать о транспорте: «Это автобус, он
синий, у него есть колеса, кабина, окна, двери, управляет автобусом шофер». Затем каждый ребенок рассказывает о понравившихся
видах транспорта. Котик и воспитатель хвалят ребят и дарят им
картинки с изображением транспорта (детям разрешается взять
картинки домой). А сейчас давайте поиграем.
Подвижная игра «Автомобили»
Каждый играющий получает руль. Колонной по одному автомобили выезжают из гаража. Воспитатель поднимает зелѐный круг
и говорит: «Поехали!», и все дети разбегаются по всему залу, так
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чтобы не задеть друг друга. Поднимает жѐлтый круг — дети переходят на ходьбу, красный — должны остановиться. Воспитатель
отмечает наиболее ловких ребят, которые умело в разных направлениях выполняли ходьбу и бег.
Воспитатель — Какие вы молодцы! Из вас получились очень
хорошие, а главное умные машины. Теперь я уверенна, что вы ни в
какую беду на дороге не попадѐте!

Савельева Марина Александровна
МБДОУ "Детский сад №25"Ромашка"
Из опыта работы с родителями на заседании круглого стола
Тема: «Трудности в создании проекта»
Цель: обсудить неясные вопросы, связанные с использованием метода проектов с детьми дома.
Задачи:
-создание условий для плодотворного общения и реализации
проекта;
-повышение уровня компетентности родителей при создании
проекта;
-активизация участников круглого стола на решение конкретных проблем, которые появились при создании проекта;
-развитие сотрудничества между родителями (законными
представителями) и воспитателями детского сада.
Предварительная работа: консультации, памятки, беседы с
родителями о проектном методе, как современной образовательной
технологии, помогающей детям активизировать их самостоятельную и познавательную деятельность; создание самостоятельных,
индивидуальных проектов.
Ход
Приветствие (5 мин)
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Игра «Пожелания». Каждый участник группы по кругу произносит какую-либо фразу, посвящѐнную всем остальным: «Добрый
день», «Желаю всем узнать много нового» и т. п. Вместо фразы
участник может использовать любой приветственный жест.
Основная часть – (теория, презентация)15 мин
Уважаемые родители!
Непременным условием проектной деятельности является
наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции,
определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая
его осмысление и рефлексию результатов деятельности.
Сегодня на примере проекта мы рассмотрим, с какими трудностями вы столкнулись с детьми при создании индивидуального информационного проекта.
Проектная деятельность ребѐнка разворачивается в проблемной ситуации. Поэтому ребѐнок должен быть мотивирован, а
проблема должна быть актуальной.
Уважаемые родители, вашему вниманию представлен индивидуальный проект, на примере которого вы сможете самостоятельно реализовать ваш проект на сегодняшнем круглом столе.
Проект: «Почему зимой волку трудно добывать себе еду?»
Подготовил: Тагильцев Клим
Проблема:
При наступлении зимы мы – люди стали утепляться и предпочтения к еде поменялись. Поэтому, меня заинтересовал вопрос
«Почему зимой волку трудно добывать себе еду?» Многие ребята ответили, что образ жизни волка не меняется. Мне захотелось
узнать: так ли это?
Гипотеза: (предположение) волк зимой питается так же, как и
в другое время, легко добывает себе еду.
Цель: Узнать, как волк питается зимой
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Задачи:
1.Узнать, изменился ли внешний вид волка?
2.Какую пищу он ест зимой.
Механизмы реализации проекта: чтение познавательной
х/литературы о волке, рассматривание иллюстраций о волке, просмотры видеофильмов о волке, рисование волка, оформление альбома о волке.
Продукт проекта: создание альбома о жизни волка зимой.
Сроки реализации: 1 неделя (с 10.01.по 17.01.20)
Литература: энциклопедия о животных, рассказы Чарушина,
Бианки, Пришвина о животных, интернетресурсы, фильмы о животных, стихи, загадки.
План реализации проекта.
№пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Содержание
Чтение, просмотр энциклопедии о волке (его внешнем виде
в зимнее время)
Рисование волка зимой и летом (сходства, отличия)
Просмотр видеофильма о волке в зимнее время, о его жизни в стае.
Чтение познавательных рассказов о том, как волк добывает
пищу и чем питается в зимнее время.
Рассматривание иллюстраций о волке, подготовка к
оформлению альбома.
Загадывание загадок о волке, чтение стихотворений, подготовка презентации.
Переработка информации, вывод.
Подготовка доклада, оформление альбома.

Сроки
10-11 января
12 января
13 января
14 января
15 января
16 января
16 января
17 января

Доклад
Я решил провести исследование. С помощью родителей – я
изучил поведение волков зимой. При помощи интернета я узнал,
что Волки не меняют цвет своей шубы, а меняется только ее густота – мех становиться очень пушистым и густым, что позволит
волку пережить лютые морозы и ветра.
К приходу зимы волки начинают собираться в стаи, так как
стаей легче охоться и добывать себе пропитание. В поисках добычи
волки рыщут по открытым пространствам, совершая переходы до
50 км (без отдыха). Бегают они трусцой друг за другом, ставя лапы
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точно след в след, так что кажется будто пробегал один волк. Волки питаются оленями, кабанами, лосями, которых смогли добыть
на охоте. Но если охота долго не приводит к успеху или копытных
в месте, их обитания очень мало, они не побрезгуют и падалью.
Вывод: волку трудно добывать себе пищу зимой, потому что
мало зверей и плохая погода.
3.Практическая часть-45мин
Родители совещаются, обсуждают, какой проект можно реализовывать, составляют план работы над проектом. Занимаются
исследованием, реализуют по намеченному плану свой замысел,
чтобы получить конечный продукт своего труда.
Выступления родителей с проектами. Обсуждения, вопросы,
дополнения.
4.Эмоциональная разгрузка - (релаксация)- в течение 5 минут звучит спокойная музыка, для восстановления эмоционального
равновесия.
5.Заключительная часть - (обратная связь)15 мин
Родители обмениваются информаций друг с другом: понравилось ли общение с другими родителями, какое настроение после
окончания работы осталось, хотели ли в следующий раз встретиться в этом же составе, что полезного сегодня узнали. Поможет ли
эта информация в обучении своего ребѐнка, в установлении с ним
доверительных отношений во время работы над проектом.

Скрипниченко Наталья Викторовна
МБДОУ № 25, г. Невинномысск, Ставропольский край
Значение пальчиковых игр и пальчиковой гимнастики
для развития речи детей дошкольного возраста
Чтобы научить ребенка говорить, нужно не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую мотори102

ку рук, которая ведет к улучшению взаимосвязи между полушариями головного мозга и синхронизации их работы.
Исследователи установили, что уровень развития речи детей
находится в прямой зависимости от степени сформированности
тонких движений пальцев рук. Если движения пальцев развиты в
соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка происходит в пределах возрастной нормы.
На пальцах и на ладонях есть «активные точки», массаж которых положительно сказывается на самочувствии, улучшает работу
головного мозга.
Тренировка движений пальцев и кисти рук необходима, чтобы
стимулировать речевое развитие детей, подготовить кисти руки к
письму, и является мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга.
Когда же начинать заниматься пальчиковой гимнастикой с
детьми? В развитии ребенка существуют периоды, когда он наиболее обучаем. Возраст от полутора до трех лет – это благоприятный
период для формирования речи. В этом возрасте дети овладевают
основными средствами общения, закладываются основы речевого
поведения.
К трем годам движения пальцев становятся похожи на движения рук взрослого человека. Поэтому работу по тренировке пальцев рук можно начинать с детьми в возрасте от трех месяцев (легкое тактильное общение).
В 6 – 7 месяцев можно делать массаж кистей рук. С самого
раннего детства всем знакомы игры: «Ладушки», «Сорока – белобока», «Коза рогатая», их значение недостаточно осмыслено взрослыми. Эти пальчиковые игры оказывают не только развлекательное, но и развивающее, оздоровительное воздействие.
В возрасте 10 месяцев нужно заниматься тренировкой пальцев
ребенка. Кроме пальчиковых стишков и потешек детям нужно давать катать шарики, рвать на мелкие кусочки бумагу, перебирать
крупные деревянные бусы, складывать пирамидки, матрешек, иг103

рать во вкладыши. В таких играх участвуют почти все пальцы и
движения пальцев рук энергичны.
С полутора лет можно использовать сложные пальчиковые потешки, игры с пальчиковыми зверюшками, пальчиковый счет.
Можно играть в различные шнуровки, учится застегивать пуговицы, перематывать нитки из одного клубка в другой, раскручивать
капроновую ленточку, играть в кубики, собирать крупные пазлы.
А с трех до шести лет необходимо совершенствовать технику
уже освоенных пальчиковых игр. Проводите игры с мозаикой, пазлы, нанизывание бус, пуговиц, лепку из глины или пластилина, завязывание и развязывание узелков, дощечки с накатанным слоем
пластилина для выкладывания узоров из мелких камешков, круп,
пластмассовые или деревянные палочки для выкладывания по образцу.
В шесть лет ребенок должен уметь правильно называть пальцы
в прямой и обратной последовательности, в разнобой, с прикосновением, с показом у себя и у других, с закрытыми глазами; хорошо
владеть карандашом, раскрашивать, варьируя силу нажима, соединять точки точными линиями, вырезать по контуру, работать с
ниткой и иголкой. Большое значение на развитие движений кистей
и пальцев рук оказывает самомассаж, занятия изобразительной деятельностью (рисование, лепка, аппликация), ручной труд и систематическая работа с ножницами.
Необходимо регулярно тренировать движение пальцев и кистей рук, что стимулирует речевое развитие ребенка, способствует
улучшению артикуляции речевого аппарата, подготавливает кисть
к письму. Вся эта работа повышает работоспособность головного
мозга, стимулирует развитие психических процессов.
Работу по развитию движений пальцев рук и кистей нужно
проводить систематически по 2 – 5 минут ежедневно.
Сначала детям трудно выполнять многие упражнения. Поэтому упражнения отрабатываются постепенно: от простого к сложному, вначале в медленном темпе, затем в быстром, количество
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повторений постепенно увеличивается.
Тренировку нужно начинать с самого раннего детства. Ребенок
должен овладеть самыми простыми, но в тоже время жизненно
важными умениями – держать ложку, карандаши, умываться, не
расплескивая воду.
Пальчиковая гимнастика дает пальчикам полноценный отдых,
развивает ловкость, подвижность, а веселые стишки помогают
снять моральное напряжение. Регулярное проведение пальчиковой
гимнастики поможет в дальнейшем поставить детям правильный
подчерк.

Сорокина Татьяна Викторовна
МБОУ СОШ д. Мокшино
Использование здоровьесберегающих
технологий в начальной школе
В последнее время обоснованную тревогу вызывает состояние
здоровья школьников. Ухудшение здоровья детей школьного возраста стало не только медицинской, но и серьѐзной педагогической
проблемой. Поражает стремительность, с которой нарастают кризисные явления в этой сфере жизни.
Наша задача - научить каждого ребѐнка безопасному образу
жизни, всячески помогая ему в выборе стиля жизни, способствующего сохранению и укреплению здоровья. Кто должен и может
взять на себя такую роль?
Прежде всего - семья, родители, затем - школа, учителя.
Целью современного образования является обеспечение не
только педагогического, но и здоровьесберегающего эффекта.
Обучать без вреда для здоровья – это не задача школы, а обязательное условие еѐ работы!
Идея здоровьесбережения учащихся в образовании является
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основной задачей национального проекта «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», Федеральных государственных образовательных стандартов.
Среди факторов, влияющих на здоровье обучающихся можно
выделить ряд психолого-педагогических факторов, которые зависят в большей степени от учителя, а также позволяют с
наименьшим для здоровья учащихся риском внедрить ФГОСы.
Это:
1. Стиль педагогического общения учителя с учащимися.
2. Психологический климат в классе, на уроке, наличие эмоциональных разрядок
3. Характер проведения опросов, проблема оценок.
4. Степень реализации учителем индивидуального подхода к
ученикам (особенно, группы риска)
5. Особенности работы с «трудными подростками» в классе.
6. Соответствие используемых методик и технологий обучения
возрастным и функциональным возможностям школьников
7. Личные, психологические особенности учителя, его характера, эмоциональных проявлений, его способность психоэмоционального переключения.
8. Состояние здоровья учителя, его образ жизни и отношение к
своему здоровью.
9. Компетентность учителя по вопросам здоровьесберегающих
образовательных технологий.
Среди здоровьесберегающих технологий, которые наиболее
часто применяотся в начальной школе можно выделить игровые
технологии. Их использование позволяют снять эмоциональное
напряжение, а также позволяет решить одновременно несколько
различных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности
Также
можно особо выделить технологии личностно106

ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого
ученика и направленные на возможно более полное раскрытие его
потенциала. Сюда можно отнести технологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве.
Личностно-ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности.
При этом перед учителем встают новые задачи: создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимулирование учащихся к высказываниям и использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; создание
педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения ученика.
Важным моментом в любой здоровьесберегающей технологий
является
создание благоприятного психологического климата на уроке
Одним из важнейших аспектов является именно психологический комфорт школьников во время урока. С одной стороны, таким
образом, решается задача предупреждения утомления учащихся, с
другой - появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка.
Эмоциональный климат урока во многом зависит от педагогического общения. О том, что «хороший смех дарит здоровье» сказано немало. Учитель без чувства юмора и умения проявить его в
необходимый момент и в подходящей форме лишается большей
части своей педагогической и личностной привлекательности.
Постоянная серьѐзность – признак психологического нездоровья. Улыбка, искренний смех ученика на уроке стоит, с позиций здоровьесбережения, не меньше физкультминутки. Несколько
уместных и умных шуток в течение урока – показатель его каче107

ства, критерий для оценки.
Учащиеся должен входить в класс не со страхом получить
плохую оценку или замечание, а с желанием продолжить беседу,
продемонстрировать свои знания, получить новую информацию.
Отсутствие страха и напряжения помогает каждому освободиться
внутренне от нежелательных психологических барьеров, смелее
высказываться, выражать свою точку зрения. Оценивая свои ошибки, ученик сразу же видит и пути их исправления. Неудача на уроке, воспринимаемая как временное явление, становится дополнительным стимулом для более продуктивной работы дома и в классе. Педагог поощряет стремление ученика к самоанализу, укрепляет его уверенность в собственных возможностях.
На уроке должна присутствовать смена поз учащихся, которые соответствовали бы видам работы. Степень естественности позы школьников на уроке может служить хорошим индикатором психологического воздействия учителя, степени его авторитаризма.
В течение учебного года не менее трѐх раз необходимо менять
расположение посадочных мест для каждого ученика. Трижды меняется и зрительное поле ученика, а это профилактика сохранения
зрения.
Одной из наиболее злободневных проблем образовательного
процесса в начальной школе является быстрая утомляемость учащихся. Им приходится сидеть на одном месте, ограничивая себя в
движении, сидеть в наклонной позе, а это может привести к нарушению осанки, ослаблению зрения, поэтому рациональная организация учебной деятельности, проведение физкультминуток, которые включают физические и дыхательные упражнения, упражнения для сохранения зрения на уроке способствует сохранению здоровья.
Обычно в течение урока проводится 2-3 физкультминутки.
Учителя начальной школы используют интерактивные
формы обучения, во время которых проявляется 3 вида активно108

сти: познавательная, социальная и физическая. Работа в парах постоянного и сменного состава, групповая работа, в ходе которой
уровень осмысления и усвоения материала заметно возрастает, детям значительно легче учиться вместе. Организуется такая работа
по-разному: места размещаются так, чтобы ученики могли видеть
лица друг друга, или, ученики работают стоя. Такая работа в какойто мере помогает решить одно из условий организации здоровьесберегающего обучения – избежать длительного сидения за
партой, обеспечивает психологический комфорт
Возможности мультимедийного проектора, интерактивной
доски и электронной книги поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному ребенку намного интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц.
При этом обязательно соблюдение требований к использованию ТСО.
Итак здоровьесберегающий урок должен соответствовать
ряду условий:
 Соблюдение этапов урока.
 Использование методов парной и групповой работы.
 Использование интерактивных методов.
 Создание положительной психологической атмосферы.
 Активность каждого участника.
 Выполнение требований СанПиН, неукоснительное выполнение режима дня
 Осуществление личностно-ориентированного подход к детям.
 Дозировка объема учебного материала.
 Проведение физкультминуток, упражнений для глаз, дыхательных упражнений.
Не мене значимым моментом является охрана здоровья и
пропаганда здорового образа жизни
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Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых гигиенических и психологических условий для организации учебной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни.
Как показывают исследования, наиболее опасным фактором
для здоровья человека является его образ жизни. Следовательно,
если научить человека со школьных лет ответственно относиться к
своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не болея. На сегодняшний день очень важно вводить вопросы здоровья в
рамки учебных предметов. Это позволит не только углубить получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и показать
ученику, как соотносится изучаемый материал с повседневной
жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье.
При поступлении детей в первый класс, каждый учитель
начальных классов обязательно проводят мониторинг состояния
здоровья первоклассников.
Эти сведения важны для каждого учителя, т.к. он выстраивает
индивидуальную траекторию работы с учеником, предъявляет требования, адекватные состоянию здоровья ребенка.
Итак, комплексное использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет снижать утомляемость, повышает эмоциональный настрой и работоспособность, формирует
мотивы, потребности и ценности здорового образа жизни, способствует сохранению и укреплению здоровья детей.
Исходя из логики новых стандартов, следует ожидать, что с
их введением образование должно стать более безопасным, здоровьеформирующим и здоровьесберегающим, гарантирующим защиту учеников от перегрузок, формирование личности безопасного
типа, умеющую заботиться о своѐм здоровье.
Дайте детству наиграться
Вдоволь, досыта, не вкратце,
Дайте дождиком умыться,
Дайте, как цветку раскрыться.
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Не травите детство спором,
Не нудите разговором,
Не давите злом и страхом,
Не бросайте слов с размаху.
Душу детскую щадите,
Пуще глаза берегите,
Зря за шалость не корите
Ни родитель, ни учитель.
Развивая детский разум,
Не влезайте в дебри сразу.
Детства дни не торопите,
Детству солнце подарите.
Дайте детству наиграться,
Насмеяться, наскакаться,
Дайте радостно проснуться,
Дайте в ласку окунуться.
Дайте детству удержаться,
Дайте верой надышаться,
Дайте в рост ему подняться,
Дайте детству состоять

Телипориди Ирина Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш" г. Рославль
В гостях у сказки
Цель:
● воспитывать интерес и любовь к народным сказкам.
● побуждать детей эмоционально откликаться на происходящие события в процессе знакомства с героями литературных произведений, на воображаемые события, сопереживать героям.
● закрепить с детьми знание известных им сказки, вызвать ра111

дость «встречи» с героями этих художественных произведений.
● развивать речь, внимание, память.
Оборудование и материал:
Ширма, предметы сказочных героев, герои: лиса, заяц, сказочница, хороводная игра «Зайка серенький сидит», волшебный сундучок, загадки, настольный театр «Колобок»
Ход развлечения:
Дети с воспитателем заходят в зал под музыку Дашкевича
«В гостях у сказки».
Сказочница: Здравствуйте, вот и опять свиделись! Вы меня
узнали? Я сказочница.
Помните, я к вам в гости приходила!
Вот теперь и вы ко мне в гости пожаловали.
В мире много сказок
Грустных и смешных
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
В сказке может все случиться,
Наша сказка впереди.
Сказка к двери к нам стучится,
Скажем сказке: «заходи»!
Я по свету хожу, сказки собираю, да в сундучок складываю.
Уж почти полный набрала. А потом эти сказки людям рассказываю. А кто вам сказки рассказывает? (Ответы детей)
Сказочница: А вы хотите превратиться в сказочных героев?
Закрывайте глаза. Раз, два, три в сказочных героев превратись
(называет героев)
Сказочница: Я сейчас узнаю, как вы знаете сказки.
Сказочница: А чьи это ушки торчат?
(из–за ширмы торчат уши зайчика)
Сказочница: Да тут маленький зайчик спрятался. Не бойся,
зайка, мы тебя не обидим.
Зайчик:
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Я зайчик – побегайчик,
Живу в лесу густом.
Всегда скачу и прыгаю,
И прячусь под кустом.
Лиса выгнала меня из дома, я присел отдохнуть и вас увидел.
Сказочница: Нашему зайке грустно. Что же теперь делать?
(ответы детей). А я придумала. Давайте с ним потанцуем, чтобы
его развеселить.
Игра «Зайка серенький сидит»
Зайка беленький сидит, и ушами шевелит, вот так, вот так, и
ушами шевелит!
Дети присаживаются на корточки и руками изображают,
как зайка шевелит ушами.
Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть, вот так, вот так,
надо лапочки погреть.
Дети слегка прихлопывают ладошку об ладошку.
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать! Скок-скок, скокскок, надо зайке поскакать!
Дети прыгают на двух ногах, прижав руки к груди.
Кто-то зайку напугал, зайка прыг и убежал.
Зайка: Мне стало совсем весело. Я слышал, вы любите загадки. У меня есть морковка, да не простая, а с загадками (загадывает
загадки)
Загадки
Сидит в корзине девочка
У мишки за спиной.
Он, сам того не ведая,
Несет ее домой.
(Маша и медведь)
На сметане мешен,
На окошке стужен,
Круглый бок, румяный бок,
Покатился.
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(Колобок)
Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом.
Кто же были эти Маленькие дети?
(Семеро козлят)
А дорога далека…
А корзина нелегка…
Сесть бы на пенѐк,
Съесть бы пирожок.
(Маша и Медведь)
Чашки три и три постели
Стульев тоже три, смотри
И жильцов здесь в самом деле
Проживает ровно три.
Как увидишь, сразу ясно:
В гости к ним ходить опасно.
( Три медведя)
В поле появился дом.
Поселились в доме том:
Мышка, лягушка.
А еще лохматый Мишка
Позже поселился тут.
Как все домик-то зову
( Теремок)
Зайка: Вы отгадали все загадки. Мне с вами было весело. Но
мне пора искать ночлег.
Сказочница: А кто это к нам идѐт?
Лиса: Здравствуйте, ребята.
Сказочница: Лисичка, если ты пришла зайку обижать, петушка воровать, то мы тебя не пустим?
Лиса: Нет, я пришла с вами поиграть.
Словесная игра
Ладушки, ладушки! Воспитатель и дети тихонько хлопают в
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ладоши.
Где были? – …….. У бабушки! В такт словам потешки.
- Что ели? – ……… Кашку!
- Что пили? – …….Бражку!
Кашка……… масленька,
Бражка ………сладенька,
Бабушка добренька. Поднимают руки, машут ими и кладут на
голову.
Попили, поели, На слова «Прочь улетели» разводят руки в
Шу-у – полетели! стороны и опускают на колени.
На головку сели!
Сели, посидели,
Прочь улетели!
Лиса: Пока я к вам бежала, нашла предметы сказочных героев.
Отгадайте, из каких они сказок.
Игра «Бюро находок» (предметы сказочных героев)
Яйцо («Курочка- Ряба»), пирожок («Маша и медведь»), лягушка («Теремок»), скалка («Лисичка со скалочкой»), дедушка («Колобок»), миска («Три медведя»), репка («Репка»).
Лиса: Ох, и порадовали вы меня. Обещаю, не обижать зайку,
петушка, дружить с детьми. Ну, я побежала, до свидания.
Сказочница: Вижу, не зря я вам подарила волшебный сундучок со сказками. И я в подарок приготовила сказку. Но она находится в тридесятом королевстве.
Надо по кочкам добраться до сказки. На каждую кочку вставайте одной ногой. Будьте осторожны, не провалитесь в болото.
По узенькой дорожке,
Шагают наши ножки.
С кочки на кочку,
К волшебному мосточку.
Через мостик мы пройдем,
В гости в сказку попадем.
Дети садятся на стулья
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Сказочница: Вы, ребята, не стесняйтесь,
Побыстрей, располагайтесь.
Всем ли видно? Всем ли слышно?
Приготовьте ушки, глазки,
Расскажу сейчас вам сказку.
(Взрослые показывают кукольный театр «Колобок»)
Сказочница:
В мире много сказок
Грустных и смешных
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
Пусть зло на проделки хитро,
Но все ж побеждает добро!

Теплякова Инна Леонидовна
МБОУ Школа 147 ГО гУфа Республики Башкортостан
Инновации в дополнительном образовании детей (реализация
внеурочной деятельности). «РИНГ- games - одна из форм
организации внеурочной деятельности в начальной школе»
Замысел проекта:
Урочные и внеурочные занятия в педагогическом процессе
школы взаимосвязаны и взаимозависимы. Взаимосвязь урочной и
внеурочной деятельности позволяет успешно интегрировать различные виды и формы занятий, используемые всеми участниками
педагогического процесса (как в содружестве, так и индивидуально).
Педагог использует воспитательное пространство, где происходит некое событие детей и взрослых, где в совместной деятельности ребенок встречается со значимым для него взрослым, который помогает ему овладеть социально полезными видами челове116

ческой деятельности.
Интеграция урочной и внеурочной деятельности решает следующие задачи:
 Обеспечивает успешную адаптацию ребенка в социуме, его
социальную успешность;
 Оптимизирует урочную и внеурочную нагрузку учащихся;
 Улучшает условия развития ребенка.
Сущность процесса слияния урочной и внеурочной деятельности – качественные преобразования внутри каждого элемента, входящего в систему. Принцип интеграции является ведущим при
разработке целеполагания, определения содержания обучения и
воспитания. Педагогическая деятельность – это объединение образования и творчества. Поэтому важно интегрировать, правильно
сочетать то разнообразие приемов учебной и воспитательной деятельности, которое существует. От этого будет зависеть успех, а
значит и результат обучения и воспитания1.
Внеурочная деятельность суммирует знания учебного материала по различным дисциплинам. В процессе интеграции получается качественно иное образование, обладающее новыми по отношению к исходным элементам свойствами. Урочная и внеурочная
деятельность ребенка представляют собой единое пространство
его деятельности, где он не просто овладевает знаниями и навыками, но осознает свои ценности, интересы, возможности, выбирает
сферу для самореализации, подходящую ему по интересам, пробует свои силы, наращивает способности, получая помощь взрослых,
чем и запускается механизм его саморазвития.
Практика показывает, что при проектировании, подготовке и
проведении форм интеграции урочной и внеурочной деятельности
учащихся необходимо создавать благоприятную сферу деятельности школьников, в условиях которой можно максимально развить
или сформировать потребности и способности каждого обучающе1

Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС.– М., Педагогическое сообщество России,2014.
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гося; применять элементы интеграции урочной и внеурочной деятельности следует в различных формах деятельности, формирующих умения организовать свою деятельность, умение мыслить и
работать с информацией, самостоятельно выбирать мысли, чувства,
ценности и отвечать за этот выбор, умение общаться, взаимодействовать с людьми.
Организуя жизнедеятельность класса через соуправление,
считаем, что участие в классной жизни способствует воспитанию
чувства ответственности и коллективизма, вырабатывает правильное отношение к критике, создает условия для проявления и развития способностей каждого ученика, дает возможность четко и качественно организовать работу в классе, позволяет построить отношения сотрудничества классного руководителя с классом. Для
определения основных направлений работы в классном коллективе
выделены качества личности, которые определяют лидера.
Таблица
Общие качества
(ими обладают не только лидеры, но и
те, кто может стать им):
Компетентность
Активность ·
Инициативность,
Общительность
Сообразительность
Настойчивость;
Самообладание
Работоспособность ·
Наблюдательность ·
Самостоятельность ·
Организованность

Специфические качества
(своеобразные
индикаторы
лидерского таланта)
Организаторская проницательность
Способность к активному психологическому воздействию
Склонность к организаторской
работе, лидерской позиции,
потребность брать ответственность на себя.

Развитие соуправления в классном коллективе осуществляется постепенно и включает в себя насколько этапов:
1. Диагностирование классного пространства.
2. Проектирование классного соуправления.
3. Становление соуправления как основного принципа жизни
класса.
4. Функционирование в оптимальном режиме.
5. Обновление и перестройка.
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В своей работе мы следуем следующим требованиям к развитию деятельности учащихся в модели соуправления:
1. Систематическое участие школьника в значимой для него и
коллектива деятельности;
2. Чѐткость, конкретность его обязанностей в ней;
3. Оказание помощи и обучение, позволяющее школьнику
успешно работать;
4. Удовлетворение в деятельности собственных потребностей
подростка, их развитие как все более значимое;
5. Корректировка поведения ребѐнка;
Самоуправление в классе строится на трех уровнях:
1) ученик;
2) ученик-класс;
3) ученик-школа.
Таблица
Уровни соуправления
Первый уровень
Ученик раскрывается как
личности, побывав в роли
лидера и подчиненного.
Через систему этих ролей
формируется разнообразный опыт общественных
отношений.

Второй уровень
Предполагает
ученическое соуправление на
уровне классного коллектива. В классном коллективе создаются органы
соуправления по различным направлениям

Третий уровень
предполагает
школьное
самоуправление.

Разработана система воспитательной работы, основанной на
реализации интерактивной игры по соуправлению «Пчеловечки».
Класс поделѐн на ульи – группы детей по несколько человек.
Итого 5 ульев.
1. Всю неделю все ульи выполняют свою работу:
2. В конце недели классный коллектив подводит итоги работы
ульев, оценивая каждый улей в отдельности (количество заработанного «мѐда»), выводя данные на экран успешности пчеловечков.
Творческие поручения имеют постоянную сменяемость.
3. В конце года подводятся итоги и выбирается улей, набравший наибольшее количество баллов – мѐда.
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На одном из родительских собраний классного коллектива с
целью формирования опыта соуправленияи с целью стимулирования учеников было принято решение об использовании знака
«Большая пятѐрка» во время образовательного процесса. Данный знак ставился за полный рабочий день, причѐм уделялось внимание на:
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познавательную

актив-

интеллектуальный

потен-

ность;
циал;
творческий потенциал;
воспитанность и социализацию школьников;
В конце рабочего дня первоклассники обсуждали и принимали
решение о вручении «Большой пятѐрки» своему однокласснику.

В конце учебного года пятерым воспитанникам, получивших
самое
большое
количество
«Больших пятѐрок», были вручены медали.
Таким образом, решались
воспитательные
аспекты, как
первые шаги в соуправлении:
1.Мотивационно - целевой
2.Организационный
3. Рефлексивно-оценочный
Результаты наблюдения за вручением «Большой пятѐрки»
показали эффективность использования данного знака, т.к.
практически по всем показателям наблюдалась положительная динамика. Появился соревновательный интерес. Резко возросла активность учащихся на уроках и внеклассных занятиях.
Каждый ребѐнок хотел принести домой «Большую пятѐрку».
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Пояснительная записка
В условиях ФГОС актуализируется воспитательный и развивающий личность школьника потенциал внеурочной деятельности.
Оценивая значимость интерактивной игры «Пчеловечки»,
на одном из коллективных классных собраний родителей и
учеников принято
решение продолжить работу с этом
направлении. И внедрить проект «Пчеловечки дорогой семи
дел». Почему «СЕМИ дел»? Число семь загадочно и магично:
 СЕМЬя
 СЕМЬ дней недели
 Под СЕМЬю замками
 СЕМЬ чудес света
 СЕМЬ цветов радуги
 Каждому из нас СЕМЬ лет…
Учащиеся - пчеловечки в течение
учебного года
участвуют в семи нужных, полезных и добрых делах:
1. «Яблочный
денѐк»
(мероприятие,
посвящѐнное
правильному и полезному
питанию, на котором все задания
связаны с яблоками)
2. «Турнир рыцарей вежливости»;
3. Подготовка и проведение театрализованного выступления
для воспитанников детского сада при школе (стихотворная сказка
С.Я.Маршака «Теремок»);
4. Проведение
внеклассного
мероприятия
«Птичьи
разговоры». Изготовление и развешивание кормушек для птиц;
5. Поздравление ветеранов ВОВ с Днѐм Победы письмами с
открытками собственного изготовления; проведение концерта и
спектакля (Игра актѐров родителей и детей) в честь ветеранов;
6. «Праздник книги» (мороприятие, посвящѐнное прощанию с
азбукой);
7. «Родительский дом» (мероприятие, посвящѐнное Дню отца
и Дню матери);
В конце учебного года будут подведены итоги выполнения
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данного проекта.
Вывод: в классе
создана структура ученического самоуправления, отличительной чертой которой является ЧТП
(чередование творческих поручений), что способствует развитию инициатив, самостоятельности, ответственности и
дальнейшей социализации. Созданные органы классного самоуправления позволяют привлечь каждого ребенка к участию в
общественной жизни, повысить его социальную активность и
творческий потенциал.
Через органы самоуправления и организацию участия детей в общешкольных и классных общественных делах формируются учебно – познавательные, социальные и коммуникативные компетентности обучающихся.
Внеурочная деятельность в нашем классе интегрирована в
учебно-воспитательный процесс и ведется постоянно. РИНГgames это кульминационные моменты внеурочной деятельности
в классе. В ходе РИНГ-games наиболее ярко проявляется интеграция учебной и внеурочной деятельности, формируются творческие
отношения между всеми участниками учебно-воспитательного
процесса.
Инновационность же нашего проекта заключается в
следующем:
1) В свете реализации ФГОС внеурочная деятельность
приобретает особое значение и становится частью учебновоспитательного процесса;
2) РИНГ-games являются важным звеном системы внеурочной
деятельности;
3) В ходе проведения РИНГ-games используются новые
интерактивные формы и используются инновационные технологии
личностно-ориентированного обучения;
4) Предлагаются авторские разработки игр и мероприятий;
РИНГ-games, как одна из форм внеурочной деятельности,
помогает развивать ключевые компетентности обучающихся и
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повышает познавательный интерес к изучению школьных
предметов.
Технологичность представленных материалов в том, что они
могут использоваться в школах при организации внеурочной
деятельности. Кроме того, каждый учитель может использовать
сценарии и презентации, или их элементы на уроках.
Перспектива развития: РИНГ-games не являются единожды
сосотавленным и навсегда застывшим элементом внеклассной
работы, каждый год добавляются новые мероприятия, идеи,
разработки,
актуальные,
соответствующие
времени
и
обстоятельствам. Только тогда внеурочная работа и РИНГ-games,
как одна из ее форм, действительно становятся важным элементом
учебно-воспитательного процесса в классе.
1. Внеурочная деятельность как инновационная составляющая ФГОС
Внеурочную деятельность в целом можно определить как систему неоднородных по смыслу, назначению и методике проведения просветительно-воспитательных мероприятий, которые выходят за пределы обязательных учебных программ [1]. В соответствии с образовательным стандартом второго поколения внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) [2]
Внеурочная деятельность не только углубляет и расширяет
знания школьных предметов, но и способствует развитию творческой активности обучаемых, их эстетического вкуса. Важным моментом внеурочной деятельности, повышающим мотивацию и интерес к изучению школьных предметов, является создание ситуации успеха, где ребенок имеет возможность испытать радость, почувствовать веру в себя. [4]
В методической литературе и в практике школы традиционно
различают три формы внеурочной деятельности: индивидуальная,
групповая и массовая. В основу такого деления возложен признак
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количественного охвата участников.
Индивидуальная внеурочная работа проводится с отдельными
учениками,
Групповая форма внеурочной деятельности имеет четкую организационную структуру и относительно постоянный состав
участников, объединенных общими интересами.
Массовые формы внеурочной деятельности не имеют четкой
организационной структуры. К ним относят такие мероприятия,
как вечера художественной самодеятельности, фестивали, конкурсы, карнавалы, тематические вечера и т.п. Эти мероприятия проводятся эпизодически.
По содержанию можно выделить такие формы внеурочной деятельности в классе:
1) соревновательные (конкурс, игра, олимпиада, викторина и
др.);
2) средства массовой информации (стенгазета, объявление,
бюллетень, устный журнал, выставка-викторина и др.);
3) культурно-массовые (праздник, посвященный традициям
родной страны; праздник, посвященный знаменательной дате; тематические внеклассные мероприятия. [1]
Внеурочная деятельность способствует достижению личностных (готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению; сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; способность ставить цели; способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме [2]) и метапредметных (умение самостоятельно определять цели, развивать мотивы и интересы своей учебной и познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных задач; умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея125

тельности; умение организовывать сотрудничество с учителем и
сверстниками; формирование и развитие компетентности в области
ИКТ[2]) результатов, требования к которым прописаны в образовательном стандарте второго поколения.
В классе создана система внеурочной работы и условия для
раскрытия задатков и развития способностей всех учащихся. Созданы условия для социальной адаптации одаренных детей.
Работа ведется в течение всего учебного года. Но ее кульминацией являются РИНГ-games (Разумеется, это не единственные внеклассные мероприятия в классе). Эта форма является массовой, так
как предусматривает участие родителей в подготовке и проведении
данных мероприятий.
2. РИНГ-games как одна из форм организации внеурочной деятельности
РИНГ-games оказывают содействие целенаправленной организации и систематизации всей внеклассной работы в классе, формируют творческие отношения между учениками и родителями, которые взаимодействуют в процессе подготовки и проведения РИНГgames.
Тематика мероприятий в рамках РИНГ-games интересна, познавательна, доступна, связана с учебным материалом и отвечает
возрастным особенностям учеников.
Цель мероприятия: мотивирование детей
к изучению
школьных предметов, создание возможности для демонстрации
умений и знаний, реализуется в совокупности трех аспектов:
Познавательный аспект
 Формировать умения применять полученные знания и
навыки на практике;
 B игровой форме проверить умения учащихся применять
полученные знания;
Развивающий аспект
 Формировать и развивать умения целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля, коррекции;
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 Развивать умения постановки и решения проблем;
 Формировать и развивать умения общения друг с другом;
 Формировать и развивать нравственно-этическое оценивание, ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях;
 Развивать творческую активность учащихся.
Воспитательный аспект
 воспитывать толерантное отношение друг к другу;
 воспитывать осознание национальной идентичности;
 формировать чувство сопричастности и ответственности за
коллективное дело.
Планируемые результаты РИНГ-games распределяются по
трѐм уровням.
Первый уровень результатов - приобретение школьником
знаний.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, Отечество, мир, знания, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной социальной среде. При обсуждении вопросов и работе в команде приобретается опыт поведения в ситуации разнообразия взглядов, развивается умение уважать иные точки зрения, соотносить их со своей собственной.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Выступления при проведении массовых мероприятий, участие в подготовке и проведении мероприятий в ходе РИНГ-games позволяет школьникам достичь результатов данного уровня.
В ходе РИНГ-games проводятся следующие мероприятия:
№
1
2

мероприятие
«Яблочный денѐк»
«Турнир рыцарей вежливости»

Охват участников
Весь класс и родительский коллектив
Весь класс и родительский коллектив
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Театрализация
стихотворной
сказки С.Я.Маршака «Теремок»
«Птичьи разговоры»
Проведение
концерта
и/или
спектакля в честь ветеранов;

Весь класс и родительский коллектив

6

«Праздник книги»

Весь класс и родительский коллектив

7

«Родительский дом»

Весь класс и родительский коллектив

3
4
5

Весь класс и родительский коллектив
Весь класс и родительский коллектив

*перечень мероприятий может быть изменен
Мероприятия, проводимые в ходе РИНГ-games, должны иметь
такие характеристики:
 информативность и содержательность, которые оказывают
содействие реализации практических и общеобразовательных целей внеурочной работы;
 коммуникативная направленность;
 ситуативность: подавляющее большинство видов внеурочной работы должно включать «набор» ситуаций, которые являются
предметным фоном и стимулом к целенаправленным поступкам;
 ориентация задач на повышение активности учеников; эмоциональность форм и способов реализации, которая оказывает содействие повышению интереса учеников к различным видам деятельности.
Большинство мероприятий проводятся в форме игры. Игра
позволяет сплотить коллектив. Игра дает радость общения с единомышленниками.
Игра дает умение ориентироваться в реальных жизненных ситуациях, проигрывая их неоднократно и как бы понарошку в своем
вымышленном мире; даѐт психологическую устойчивость; снимает
уровень тревожности; вырабатывает активное отношение к жизни
и целеустремленность в выполнении поставленной цели. Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что сделать,
как выиграть? Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность играющих. Для детей игра – прежде всего увлекательное занятие. В игре все равны. Она посильна даже слабым
ученикам. Более того, слабый по подготовке ученик может ока128

заться первым в игре: находчивость и сообразительность здесь становятся более важными, чем знание предмета.
Мероприятия разнообразны по форме и уровню. Мероприятия
подготовлены в соответствии с
возрастными запросами
школьников, носят соревновательный характер, кроме того,
подростки имеют возможность свои творческие способности. С
целью достижения большей эффективности, мероприятия
включают слайд-презентации и аудио-видеоматериалы. Сценарии
всех игр прилагаются.
Использованные источники:
1.
Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников.
Методический конструктор [Текст]: пособие для учителя / Д. В.
Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с.
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Министерство образования и
науки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48с.
3.
Шепелева В.И. Принципы организации внеклассной работы. //Начальная школа. – 1975, №5
4.
Печерица Э.И., «Внеурочная деятельность как инновационная
составляющая
ФГОС»https://www.google.ru/.tomsk.ru%2Ftonews%2Fdoc%2F2012%
2F01%2F31%2FPecheritsa_E.I._
5.
Гейдарова Н.В. Внеурочная деятельность учащихся в
начальной школе в рамках ФГОС http://fastform.ru/shkolniku/10klass/vneurochnaia-deiatelnost-uchashchikhsia-po-inostrannomuiazyku-v-nachalnoi-shkole-v-ramkakh-fgos/
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Терютина Аида Куприяновна
г. Якутск МОКУ СКОШ - И №34
Металог - как путь к командообразованию
Девиз:
«Сделать шаг — вместе- это начало,
держаться вместе- прогресс,
работать в команде – это успех!»
Приветствие участников тренингового занятия.
-Добрый день …приветствуем всех на нашем тренинговом занятии «Металог- игры как путь к командообразованию».
-Что такое коллектив по вашему? (Ответы участников.)
По А.С.Макаренко Коллектив это:
- Коллектив объединяет людей не только в общей цели и общем труде, но и в общей организации этого труда.
- Коллектив является частью общества, органически связанной со всеми другими коллективами.
- Коллектив есть социальный организм, следовательно, он обладает органами управления и координирования, уполномоченными в первую очередь представлять интересы коллектива и общества.
- Давайте назовем критерии сплоченного, развитого коллектива (Ответы участников)
Основные признаки развитого коллектива:
Идейная общность.
Сплоченность членов коллектива на основе общественно значимых целей деятельности .
Взаимная требовательность и ответственность
Управляемость.
Устойчивость.
Взаимопомощь
Обеспечение всестороннего развития и реализации целей каж130

дого члена коллектива.
Умение выходить из конфликтной ситуации путем саморегуляции.
Что такое тимбилдинг?
Существует множество способов сплочения коллектива. Мы с
вами сегодня обыграем продукцию компании Металог, которая
была приобретена администрацией нашей школы.
Сегодня мы с вами поиграем в 5 игр:
«Башня Силы»
Цель: эффективно общаться, сотрудничать, быть активным
слушателем, поддерживать баланс внутри коллектива.
Как это делается: Тренер устанавливает 8 деревянных блоков
на поле. Каждый член команды берет один из канатов, которые соединены с краном. Задача состоит в том, чтобы с помощью крана
построить башню, поместив блоки друг на друга. Участникам не
разрешается прикасаться к блокам руками или любой другой частью тела. Задача кажется простой, но с каждым блоком строительство башни начинает становиться сложно! Эту задачу можно решить только путем четкого планирования, хорошего общения и
слаженной работы в команде.
«Паутинка»
Цель: взаимодействие, координация, доверие, единение, развитие группового духа.
Как это делается: Задача группы состоит в том, чтобы все
члены команды прошли через паутину с одной стороны на другую.
Каждое отверстие можно использовать только один раз. Касаться
сети в любом случае (теле, одежде, волосах) запрещено .Как им
удастся организовать свои ресурсы для решения этой проблемы?
«Навигатор»
Цель: общение, ориентируясь на цели, сотрудничество, выявление взаимозависимостей создания доверительных отношений.
Как это делается: Все участники образуют круг вокруг
TeamNavigator. Каждый человек берет одну или две веревки. Цель
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состоит в том, чтобы переместить перо по центру листа бумаги и
нарисовать произвольную форму, например, логотип компании.
Другая возможность-рисовать по лабиринту, заданному тренером.
Вместо того, чтобы давать друг другу направления обычным способом ("вверх", "вниз‖, ―влево‖, "вправо" и т.д.), участники могут
использовать только имена друг друга. Это необычный способ изучения имен, который отличает ваш семинар от всего, что участники
видели раньше. Половина участников надевают повязки на глаза.
Другие берут на себя инициативу и словесно координируют рисование.
«Собери квадрат»
Цель: общаясь невербально, ориентируясь на цели, подчиняя
свои цели группы интересов, взаимодействие, выявление недостач,
брать на себя ответственность. концентрировать, фокусировать,
выносливость .Эта задача заставит любую команду попотеть, ведь
решение можно найти только через эффективное сотрудничество и
невербальное общение. Разноцветные кусочки головоломки вырезаются из оргстекла с помощью лазерной технологии. Этот процесс
обеспечивает точный размер и пригонку так же, как удобную регуляцию.
Как это делается. Задача группы состоит в том, чтобы сложить части разной формы таким образом, чтобы они получили ряд
квадратов (по одному на человека) одинакового размера. Разговоры
не допускаются во время деятельности, и участники должны следовать определенному набору правил для обмена фрагментами.
Чтобы справиться с этой задачей, командный дух является ключевым: в то время как отдельные квадраты могут быть объединены
по-разному, есть только одна комбинация, которая позволяет завершить все десять одновременно. Поэтому некоторые члены команды должны будут разбить свои уже готовые квадраты, чтобы
поделиться своими кусочками с остальной частью группы. Идея
ясна: если группа хочет быть успешной в любой задаче, все члены
должны неизбежно подчинить свои личные цели (здесь: завершить
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свой собственный квадрат) к тем из группы в целом.
«Баланс»
Цель: Общение между отдельными участниками, контроль потока информации, установление баланса, установление доверия.
Как это делается: участники разделены на команды из 2-3
"актеров". 3-4 такие команды могут работать вместе на одной системе. В каждой команде разные роли: "граббер" с завязанными
глазами, которому разрешено трогать и перемещать фигурки на
доске. Второй, зрячий человек-это "говорящий", который устно
руководит рукой граббера, но без реального физического контакта.
Очистка стола: фигурки неравномерно разложены на доске. Задача
команд-убрать все фигурки. Правление должно оставаться в балансе. Размещение: с помощью ленты, 20 x 20 см поле создается в середине пустой доски. Каждая статуэтка затем должна быть помещена одна за другой на доске, но фигурки не могут быть помещены
внутри самого поля. В конце доски должны полностью упираться
на пьедестал.
Участие принимают 30 педагогов МОКУ СКОШИ№34. Педагогический состав разделяется на две команды. Представленные
выше игры проводятся по 2 станциям, каждая команда проходит их
параллельно меняясь станциями.
В ходе игры коллектив сплачивается, быстро выявляются лидеры и ведомые. Только при коллективно и слаженной работе они
смогут выполнить все задания.
В конце тренингового занятия производится рефлексия.
Время проведения: примерно 2,5-3 часа.
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Трошкина Татьяна Николаевна
МБДОУ "Детский сад №74"Березка"
Игра как средство общения дошкольников
Игра для ребѐнка – это жизнь. Отсутствие активной игровой
деятельности может привести к серьѐзным нарушениям личностного развития ребѐнка. Психологи определяют игру, как особый вид
детской деятельности, в котором закладываются основы труда и
обучения, приводящие к качественным изменениям психики.
Игра помогает формированию личности в целом. Начиная с
самого малого возраста, ребѐнок учится, играя. Большую роль выполняет игра в организации общения между детьми. Играя, ребѐнок учится выстраивать отношения, договариваться, выражать свои
эмоции словами, делиться своими мыслями, идеями. В игре дети
учатся помогать друг другу, учатся достойно проигрывать. В игре
формируется самооценка. Общение в игре ставит каждого на своѐ
место. Дети развивают свои организаторские способности, укрепляют возможные качества лидера или тянутся за лидером в группе.
Общение со сверстниками занимает ведущее место в развитии интеллектуальных, речевых, эмоциональных и нравственных задатков. Игры способствуют реализации творческих сил, духовных потребностей, эмоциональному раскрепощению ребѐнка и повышению его самооценки. Необходимо, чтобы каждая игра приносила
ребенку новые эмоции, умения, расширяла опыт общения, развивала совместную и индивидуальную активность.
Игровое общение обеспечивает саморазвитие личности. Сущность игры в ее процессе, игра вырабатывает механизмы саморазвития, ребенок в игре постигает жизненный смысл, приобщается к
ценностям коллектива. Игра конкретна, ситуативна, неповторима.
Роли в игре не назначаются, а выбираются самими играющими.
Особое значение уделяют ролевым играм, в центре которых ставят
личностный и межличностный подход, психологию отношений.
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Жизненная позиция никем и ничем не задается, а вырабатывается
лично каждым субъектом.

Урбан Надежда Евгеньевна
МБУ ДО "ДДТ"
Творим, выдумываем, пробуем
(Занятие по НТМ с учащимися младшего школьного возраста)
Форма: фантазии на заданную тему.
Тип занятия: выработка умений и навыков.
Цель. Формировать у учащихся интерес к политехническим
знаниям.
Задачи. Расширять политехнический кругозор. Познакомить с
профессией часового мастера.
Продолжить знакомство учащихся со способом сборки простейшей электрической цепи. С условными обозначениями на
электрических схемах источников электрического тока, лампы
накаливания, выключателя, проводов. Совершенствовать умения и
навыки при работе с инструментами и материалами. Развивать
внимание, самостоятельное мышление учащихся, их творческую
активность. Прививать интерес к трудовой деятельности.
Оборудование, материалы, инструменты.
Учебная мебель (столы, стулья, верстак). Компьютер. Обучающий диск «Как устроены вещи». Линейки, треугольники, карандаши, ножницы, циркули, цветной и плотный картон, бумага. Кисточки, клей. Заготовки циферблатов из картона и бумаги.
Детали от металлического конструктора (винты, гайки, металлические пластины, гаечные ключи, отвертки).
Раздаточные схемы двух вариантов, учебное пособие с электродеталями. Бокорезы, круглогубцы, пассатижи, шило, отвертка,
ключ, монтажные провода, монтажные ножи. Батарейки 3336Л (4,
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5 В); лампочки (0,28Ах3,5В) (по количеству учащихся), изоляционная лента. На столе у педагога – готовый образец электрической
цепи.
Зрительный ряд: выставка различных часов. Выставка книг.
Музыкальное сопровождение.
Организационная схема занятия
Организационная часть
Зрительный ряд:
Учащиеся входят в кабинет, занимают свои места.
выставка книг,
Проверка готовности учащихся к занятию.
выставка часов;
Активные методы обучения (Дидактические игры
образцы элементов
на развитие внимания, взаимопонимания).
электрической цепи
Опрос по пройденной теме
Словесный.
Проверка, оценка домашнего задания.
Заполнить спец. таблицу в На дом вам было дано задание: поговорить с родиэлектронном журнале же- телями об их профессиях и рассмотреть имеющиеся
тонами разного цвета за в квартирах часы.
выполнение
домашнего Поощрить тех, кто выполнил домашнее задание.
задания
Воспроизведение и коррекция умений и навыков для творческого
решения задач
Словесный, наглядный,
Сообщение темы занятия, целей, задач.
метод формирования со- Представьте, что все часы вдруг остановились….
знания,
Беседа об истории создания часов.
метод формирования
Знакомство с книгами:
поведения;
«Иллюстрированная энциклопедия школьниобъяснительнока»,
иллюстративный, практи- «Необыкновенная история обыкновенных вещей»,
ческий,
«Электричество на моделях», «Часы».
метод примера,
Вопросы к детям.
опрос, загадка.
«Какими часами они пользуются?»,
Знакомство с материалом «Что приводит в действие стрелки часов?»
обучающего диска «Как «Как называется профессия мастера, который реустроены вещи» на компь- монтирует часы?»
ютере.
«Что делать, если часы остановились?»
Сообщение о профессии часового мастера.
Предлагаю организовать часовую мастерскую.
Рассматриваем имеющиеся часы (кварцевые, электронные, механические, песочные). Простейший
будильник.
(Этапы выполнения технологии проблемного обучения:
- проблема,
-гипотеза,
-поиск знаний, умений, способов, средств, проверка,
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-результат).
Подготовка к комплексному применению знаний
Физ. минутка.
Дид. игра «Умные пальчики».
Подготовка рабочего места.
Самостоятельная работа по
комплексному применению
ЗУН учащихся
Постановка проблемы,
Ночью сложно увидеть на часах который час. «Как
Инструктаж по
сделать подсветку для циферблата?»
технологии процесса.
На плотном цветном картоне изготовлены циферИнструктаж по ТБ,
блаты. (На предыдущем занятии учащиеся вычерконтроль,
чивали циферблат с помощью циркуля, или по траметод самоконтроля,
фарету, в зависимости от возраста учащегося).
чтение стихов, муз. пауза.
Вычерчивание схемы (по образцу) простейшей
Инд. работа, работа в па- электрической цепи. Анализ схем.
рах.
Просмотр количества деталей для изготовления
электрической цепи.
Объяснение последовательности работы.
Закрепление конструкторско-технологических понятий, графических знаний и умений.
Повторение правил ТБ.
Самостоятельная сборка электрической цепи.
Инд. работа по сборке электрической цепи.
Сборка циферблата и готовой электрической цепи в
тарные коробочки.
Художественное оформление работы мелкими деталями.
Проверка работы готовой подсветки в часах.
Обобщение и систематизация знаний и способов выполнения работы
Вопрос: «Назовите элементы простейшей электрической цепи».
Дид. игра «Подбери картинку к часам».
Контроль и самоконтроль
на основе выполнения самостоятельной работы
Обобщения, выводы,
Повторение пройденного материала, обсуждение
метод поощрения (за пра- работ, оценка работ учащимися и педагогом.
вильные ответы, активную «Сегодня на занятии мы поговорили о различных
работу на занятии запол- часах, которые окружают нас в повседневной жизнить спец. таблицу в элек- ни. О профессии часового мастера. Мы продолжали
тронном журнале жетонами учиться составлять простейшую электрическую
разного цвета
цепь. Изготовили часы с подсветкой».
Информация о домашнем
задании
Инструктаж
Ответить на дидактические (напечатанные каждому
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учащемуся) вопросы о часах. В информационных
источниках найти сведения об истории создания
часов и о создании современных образцов.

Федулова Светлана Владимировна
МБДОУ д/с №11 "Росинка"
пос. Горки Ленинские, Московская обл.
Эссе воспитателя
«Быть может, труд наш с виду неприметен, но лишь одно я
знаю – малыши, спешат к нам в сад, с утра торопят маму – давай
быстрее, мама, побежим! Наверно – это вот и есть ответ – ценнее
нашего труда на свете нет!»
Л.Ф.Евстратикова
Я росла в многодетной семье, где была старшей дочкой. Я
очень любила помогать маме и с удовольствием возилась с младшими детьми. Во время летних каникул я бегала в родной садик и
помогала воспитателям. Так я и почувствовала своѐ призвание воспитателя. Закончив школу, я уже знала, кем хочу быть и, не раздумывая, поступила в Московское педагогическое училище №7.
Для работы с детьми требуется многое: специальные знания,
общая эрудиция, владение методиками и навыками общения – разными для каждого возраста, умелые руки, фантазия. Всѐ это я
узнала, учась в моѐм любимом училище. Успешно закончив учѐбу
29 декабря 1987 года, уже с января 1988 года я стала работать в
детском саду воспитателем.
С записью в трудовой книжке, возвестившей о моѐм назначении на должность воспитателя, наступило осознание себя как человека, несущего ответственность за судьбы множество «маленьких
человечков».
Я – воспитатель! Я работаю в детском саду!
Что для меня детский сад? Это место, куда каждый день при138

ходят маленькие «почемучки», это начало начал в жизни ребѐнка,
это и первые надежды родителей, и первые самостоятельные шаги,
и большой, тѐплый и светлый дом, где детям дают возможность
общаться в коллективе, развивать речь, решать посильные задачи и
проявлять таланты. Это - поистине беззаботный райский сад, где
начинается накопление первого жизненного опыта, где за совершѐнные ошибки нет наказания. А ещѐ – это моя жизнь.
На сегодняшний день, меня связывает с детским садом очень
длинная дорога, длинной в 25 лет. Это вся моя сознательная
жизнь. Но я ни разу об этом не пожалела.
Воспитатель для детей – учитель, который всѐ знает, всему
учит и товарищ по игре, и близкий человек, который всѐ поймѐт и
поможет в трудную минуту. Каждый ребѐнок индивидуален и уникален, надо только в нѐм это разглядеть и направить, нужно постоянно учить и заниматься с ним.
Дети как пластилин в умелых руках педагога, они схватывают
всѐ на лету, им всѐ интересно, и от меня зависит, какими они станут людьми.
В нашей нелѐгкой работе нам обязательно нужны помощники,
кем являются – родители, поэтому я стараюсь найти с ними общий
язык, заинтересовать их, научить, а где-то, может, и у них и сама
поучиться.
Мне очень тепло на сердце и светло на душе, когда я встречаю
своих выпускников, и очень радует то, что ребята не забыли своего
воспитателя, всегда здороваются и делятся своими успехами и с
теплотой вспоминают светлые моменты своего детства, когда они
напрямую были непосредственно связаны со мной. Это дорогого
стоит! Значит, частичка моей души из далѐкого детства шагает по
жизни вместе с ними.
Я – воспитатель! Для меня это слово наполнено особым смыслом! Я горжусь своей профессией! Горжусь тем, что мне доверено
судьбой вносить свой вклад в наше будущее!
В завершении я хочу процитировать любимые строки из сти139

хотворения:
Как много на свете различных профессий,
И в каждой есть прелесть своя.
Но нет благородней, нежней и чудесней,
Чем та, кем работаю я!

Чернышева Татьяна Владимировна
МБОУ СОШ №7 им. К.К. Рокоссовского г. Гулькевичи
Работа над сказкой на уроках литературного
чтения в начальной школе
«Сказка развивает внутренние силы ребенка, благодаря которым человек не может не делать добра, то есть учит сопереживать»
В.А. Сухомлинский
Литературное чтение в начальной школе является одним из
основных предметов. Сформированность навыка чтения и умения
работать с текстом является необходимым условием дальнейшего
обучения школьников. Литературное чтение способствует общему
развитию ученика, его духовно-нравственному и эстетическому
воспитанию. Прекрасным материалом для достижения этих целей
являются сказки. Они являются одними из первых литературных
произведений, с которыми знакомится ребенок. Именно сказки
знакомят ребенка с увлекательным и чудесным миром, где добро
всегда побеждает зло. За вымыслом в сказке скрываются настоящие человеческие взаимоотношения. На их восприятии строится
воспитательное значение сказки. За сказочным сюжетом стоит
жизненный опыт народа, отражѐн повседневный быт.
Сказки издавна считали наиболее распространѐнным жанром
очень любимым детьми разных возрастов. Их привлекает занимательный сюжет, яркость персонажей. Слушая сказки, дети стано140

вятся участниками происходящих событий. Они стремятся подражать положительным сказочным героям. В настоящее время проблему снижения интереса детей к чтению можно решить, приобщив их к увлекательному миру сказок. Поэтому на уроках литературного чтения учителю начальной школы необходимо создавать
специальные условия для формирования полноценного восприятия
произведения.
Осознание одной и той же сказки учениками будет неоднородным. Восприятие литературного произведения варьируется в зависимости от уровня, на котором находится ребенок. Рассмотрим
особенности понимания сказки учащимися в зависимости от уровня восприятия ими литературного произведения. Учащийся 1 класса (фрагментарный уровень) может испытывать определенные чувства к сказке, например, понравилась она или нет. Первокласснику
сложно найти вымысел, воссоздать внешний образ и качества характера героев. Дети лишь выражают впечатления по отношению
к герою (жалость, переживание, волнение). Учащиеся 2 класса
(констатирующий уровень) воспринимают сказки как некую целостность. Ребенок может пересказать основное содержание сказки, воссоздать портреты основных героев сказки (их внешность,
характер, действия), запоминаются повторяющиеся конструкции
сказки, сравнивают авторские и народные сказки. Дети уже могут
выявить элемент чуда в сказке. У учащихся 3 класса (уровень анализа героя) восприятие сказки становится более целостным. Ребенок не только запоминает образы и действия героев, их психологические портреты, но и обращает внимание на отдельные детали,
которые меняются на протяжении сказки. Дети начинают анализировать поступки героев, стараются предугадать их, выявляет какие
условия (перемещения, волшебные предметы, действия других
персонажей сказки) повлияли на совершение того или иного поступка героем. Появляется оценка героя. Завершающим в восприятии сказки в 4 классе является уровень идеи. На этом этапе можно
сказать о полноценном восприятии ребенком сказки. Так как чита141

тель способен не только правильно проанализировать сказку, но и
обратить внимание на ее художественную форму, т. е. понять, почему автор наделил героев определенными способностями, какую
роль несут в себе испытания, выпавшие на долю героев. На данном уровне могут выявить идею литературной сказки, проанализировав композицию, речевой стиль автора сказки и раскрыть авторскую позицию с помощью учителя.
В начальной школе при чтении сказок следует:
- провести подготовительную беседу (можно спросить, какие
сказки прочитали; организовать книжную выставку сказок). Перед
чтением сказок о животных, показать иллюстрацию животных,
обсудить их повадки;
- первый раз сказку читает учитель;
- рaботу над скaзкой вести как над реaлистическим рассказом,
не рaстолковывая, что это вымысел;
- необходимо провести лексическую работу над словами,
выражениями, фразеологическими оборотами;
-не переводить мораль сказки в область человеческих взаимоотношений. Сказка несѐт настолько яркий, поучительный смысл,
что дети сами делают выводы: «Нельзя быть слишком корыстным
и жадным. Нужно ценить то, что имеешь, иначе даже это можно
потерять» (Сказка о рыбаке и рыбке). Если дети придут к подобным заключениям то можно считать, что чтение сказки достигло
цели;
- специфика прозаической сказки в том, что ее рассказывали,
передавая из поколения в поколение. Поэтому детьми лучше воспринимаются сказки, которые выразительно читаются, а лучше
пересказываются как можно ближе к тексту. Подготовиться к пересказу поможет чтение сказки по ролям;
- все сказки имеют похожую структуру, поэтому их хорошо
использовать для обучающих работ по составлению планов;
-следует обратить внимание детей на особенности композиции
сказки, это повысит осознанность восприятия сказки детьми, по142

может запомнить сказку;
- на доске можно вывесить картинки, яркие фразы, которые
помогут в подготовке к пересказу.
При чтении сказок в начальной школе применяются следующие виды работ:
- подготовка к восприятию сказки;
- чтение сказки;
- лексическая работа;
- обмен мнением о прочитанном;
- чтение сказки по частям и их разбор;
- подготовка к пересказу;
- рассказывание сказки;
- обобщающая беседа (мораль сказки).
Особенности сказок и еѐ восприятия младшими школьниками
требуют особого подхода к изучению на уроке. Разнообразие сказок, а также специфика возрастного периода учащихся диктует педагогу использование разнообразных, занимательных, продуктивных видов работ на уроке чтения сказки. Для решения вышеуказанной задачи предлагается использовать на уроках: использование
музыкальных и визуальных эффектов, сравнение сказок, анализ
художественного текста по схеме, наблюдение за своеобразием
языка сказки, эксперимент с художественным образом, творческий
пересказ, драматизация. Из вышесказанного можно сформулировать следующее условие, необходимое для продуктивной работы:
для каждого урока чтения сказки нужно выбирать различные виды
работы с учетом особенностей сюжета, героев произведения.
Список литературы:
1. Бибко Н.С. Обучение первоклассников умению читать сказки. Начальная школа, - М..: Просвещение, 2015г., №4, с.17-21
2. Бибко Н.С. Сказка приходит на урок. Начальная школа, М.:Просвещение, 2015г., №9, с.31-34 и 47-48
3. Ведерникова Н.М. Русская народная сказка. - М.,1975. –
с.135.
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4. Иванова Э.И. Расскажи мне сказку…: Литературные сказки
для детей – М.: Просвещение, 2016г. – с.63
5. Шегаева, А. В. Особенности работы со сказкой на уроках
литературного чтения в начальной школе / А. В. Шегаева. — Педагогическое мастерство : материалы IV Междунар. науч. конф. —
Москва : Буки-Веди, 2014.

Шейко Елена Владимировна, Лушкина Анна Викторовна
МБОУ СОШ №35 г. Белгород
Формирование духовно – нравственных ценностей
у учащихся на уроках иностранного языка
Диалог представителей разных национально-культурных и религиозных сообществ, их способность понять и принять культуру
друг друга в условиях значительных перемен и постоянного расширения сфер международного и межнационального общения, в
ходе процесса глобализации и интеграции становится неотъемлемой часть развития любого общества. В этих условиях иностранный язык выступает единственно возможным инструментом, с
помощью которого и становится реальностью взаимопонимание и
взаимодействие между представителями разных лингвоэтносообществ.
Сегодня духовно-нравственное воспитание нуждается в теоретическом осмыслении его методологических основ, разработке целостного подхода к ним. Наступил новый этап развития социума,
связанный с изменением менталитета общества и личности, изменением ценностных ориентаций у подрастающего поколения. Мы
зачастую перестали думать о духовном обогащении, стали игнорировать нравственную сущность поступков.
Духовнонравственное развитие школьника является важнейшим аспектом
социализации личности в условиях стремительного развития обще144

ства, фактором постепенного и осознанного включения в различные сферы социальной деятельности и общественной жизни.
Совершенно очевидно, что для того, чтобы стать полноправными участниками общемирового культурного процесса, современным школьникам необходимо усвоить те духовнонравственные ценности, которые были накоплены человечеством в
течение веков. Отдельная личность и целый народ, вступая в общечеловеческое культурное пространство, должны владеть различными средствами межнационального общения. С этой точки зрения
огромную роль играет знание как минимум одного иностранного
языка.
Процесс обучения современных школьников иностранным
языкам содержит уникальный педагогический потенциал духовнонравственного, идейно-политического, эстетического, трудового
воспитания подрастающего поколения, т.к. именно язык является
носителем или даже скорее хранителем культурного наследия того
или иного народа, его морально – этических принципов, социокультурных идеалов. В. А. Сухомлинский писал: «Язык – духовное
богатство народа», «Сколько я знаю языков, столько я – человек».
Поэтому можно считать, что воспитание духовности и обучение
иностранным языкам неразделимы.
Изучая иностранный язык, ученик должен не только усвоить
его лексические, грамматические и синтаксические особенности,
но и научиться адекватно ситуации реагировать на реплики носителей языка, уместно применять мимику и жесты, использовать
формулы речевого этикета и знать культурно-исторические особенности страны изучаемого языка. Невозможно представить себе
человека, вступившего в диалог культур и оставшегося на той же
ступени личностного развития.
К методам и приемам, содействующим нравственному воспитанию учащегося на уроке английского языка, могут быть отнесены коллективные формы взаимодействия. Среди них можно выделить групповую и парную работы. Именно в группах и парах про145

ходит обсуждение той или иной проблемы, именно во взаимодействии с окружающими детьми складываются определенные точки
зрения. Таким образом, обсуждение проблемы в данном случае выступает одним из приемов работы. Причем работа не заканчивается
одним лишь обсуждением. Решение, принятое в ходе обсуждения,
какой-то проблемы, презентуется всему классу, в то время как
класс выбирает лучшее решение и обосновывает свой выбор.
Следующим эффективным приемом работы в упомянутом
выше направлении является ролевая игра. Ролевая игра также является формой коллективного взаимодействия. Однако в данном случае каждый ученик уже несет индивидуальную ответственность за
принятое решение. В то же время в ролевой игре обычно предварительно оговаривается траектория поведения участника игры в
определенной ситуации.
В ходе использования данного приема работы также необходимо ввести этап рефлексии для того, чтобы учащиеся смогли проанализировать уместность, необходимость и эффективность той
или иной модели поведения. Конечно, во многом ролевое поведение определяется изучаемым языковым материалом, но нравственная направленность также оказывает влияние на предполагаемый
вариант поведения. Задача учителя – показать образцы поведения,
обосновав в их с точки зрения разумности и морали, определить
поведение ребенка в предполагаемой проблемной ситуации и в
случае необходимости провести коррекцию данного поведения, но
ни в коем случае не в форме назидания и наставления. Лучшего
всего, если корректировать модель поведения будет не учитель, а
сами дети, предлагая свои варианты и обосновывая свой выбор.
И, конечно, не последнюю роль играют тематические уроки.
Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путѐм сравнения и постоянной оценки имевшихся раннее знаний и
понятий с вновь полученными, со знаниями и понятиями о своей
стране, о себе самих. В результате происходит своеобразный диалог культур устами школьников. Сравнивая зарубежного сверстни146

ка и самих себя, страны, учащиеся выделяют общее и специфичное,
что способствует объединению, сближению, развитию понимания
и доброго отношения к стране, еѐ людям, традициям. Для достижения этих целей на уроках иностранного языка в школе можно использовать самые разнообразные формы и приѐмы учебной и внеклассной работы. Здесь имеет место культурологический аспект
обучения, сравнение национальных культур разных народов.
Театральные постановки на уроке - сильный мотив к изучению
языка, они помогают создать языковую среду, приближенную к
естественной. Появляется возможность активизировать на этой основе практически весь программный лексико-грамматический материал. Учащиеся быстро овладевают речевыми конструкциями и
формулами, потом автоматически оперируют ими при выполнении
коммуникативных заданий другого рода.
Урок иностранного языка – это перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за
каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием
представление о мире. Обучение иностранному языку подразумевает знакомство с существующими политическими, деловыми,
нравственными, религиозными, эстетическими идеями представителей другой этнической культуры, с психологией, историей, литературой других народов. Это создает плодотворную почву для высокого интеллектуального и социокультурного уровня развития
учащихся
Литература:
1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.. Язык и культура. Москва
«Русский язык» 1990.
2. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация.
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4. Петракова И.. Духовные основы нравственного воспитания.
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Широкая Елена Николаевна
ФГКОУ "Ставропольское президентское кадетское училище"
Проблемы подготовки учащихся к итоговому сочинению
На протяжении многих лет школьное сочинение является универсальной комплексной формой проверки уровня обученности
учащихся. Оно хорошо знакомо не только учителям-словесникам,
но и другим педагогам, поскольку умение создавать сочинение
формируется в процессе изучения разных предметов гуманитарного цикла. Сочинение является результатом систематической планомерной работы, осуществляемой на протяжении всех лет обучения в школе. Введение в 2014 г. итогового сочинения для выпускников призвано способствовать систематизации знаний обучающихся, повышению их речевой культуры, развитию языкового
чутья.
Учителями русского языка и литературы, работающими в выпускных классах, решение о возвращении экзаменационного сочинения было принято неоднозначно. Причин много.
1. Часть педагогов считает, что предлагаемая «концепция итогового сочинения» не решит проблем литературного и духовнонравственного развития современного школьника, а их на сегодняшний день множество: проблема чтения, проблема «письма»,
проблема воспитания подрастающего поколения.
2. Пришлось проводить корректировку часов внутри учебного
курса, а также формировать новые подходы к изучению текстов
художественных произведений и литературной критики, потому
что информации о нововведении в начале учебного года было недостаточно.
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3. Для качественной подготовки к итоговому сочинению необходимо увеличение времени на изучение предмета "Литература"
уже с пятого класса. Определенных базовым планом часов недостаточно для планомерной подготовки к написанию сочинений
данного вида.
Но много и сторонников, поддерживающих возвращение сочинения в качестве письменной экзаменационной работы: большинство учителей понимает, что без умения правильно, грамотно и
логично выражать свои мысли выпускнику сложно добиться успеха в жизни и карьере. Есть и надежда, что введение итогового сочинения в выпускном классе станет мотивацией для старшеклассников к более серьезному изучению классической литературы.
Анализ результатов итогового сочинения показал, что большинство воспитанников испытывает те или иные трудности, связанные с отсутствием навыков построения логически связанных
текстов, поэтому чтобы подготовить ученика к промежуточной аттестации в форме сочинения, особое внимание следует уделять
формированию умения создавать текст на заданную тему. Как показала практика, к наиболее типичным ошибкам, допущенным
учащимися при написании итогового сочинения, относятся:
- отход от выбранной темы;
- приведение аргументов упрощенных или не относящихся к
выбранной теме;
- неудачное привлечение литературного материала в качестве
аргументации;
- фактические ошибки в именах, фамилиях, названиях произведений, биографиях писателей;
- избыток речевых клише;
- пунктуационные, грамматические, речевые и другие ошибки;
- недостаточный объем сочинения.
Для предупреждения ошибок такого рода необходимо анализировать с учащимися готовые тексты с разных сторон: определять
их коммуникативную задачу (вычленять главную информацию,
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темы и микротемы текста), их логический и композиционный замысел, отбор лексики, сочетаемость слов и др. С другой стороны,
следует регулярно практиковать выполнение письменных заданий
различного объема на основе художественного произведения (или
его фрагмента). Приступая к работе, ученик должен внимательно
прочитать формулировку темы и осмыслить ее, определить свою
задачу по ее раскрытию. Положительный эффект при этом дает
вычленение в теме опорных слов, анализ смысла каждого из них,
их взаимосвязи. Следует помнить о важности самоанализа, обеспечении обратной связи, уделять внимание вопросам анализа формы
и содержания созданного текста, учить школьника видеть сильные
и слабые стороны собственной работы и редактировать ее.
Сочинения необходимо анализировать в классе с обязательной
опорой на критерии оценивания; обсуждать наиболее удачные сочинения и их фрагменты; вести работу по доработке анализируемых сочинений (обоснованность подбора аргументов к ним, варианты вступления и заключения, поиск способов перехода от одной
композиционной части к другой и др.). Учитель должен вести работу по формированию не только определенных навыков, но и всего комплекса умений, необходимых для написания сочинения. Полезна индивидуальная работа с учащимися по особенностям их сочинений.
На каждом уроке рекомендуется включать следующие виды
упражнений:
- развѐрнутые письменные ответы-рассуждения по прочитанному произведению;
- истолкование лексического значения слов, обозначающих
разные стороны личности человека, его жизненные убеждения и
принципы, черты характера;
- задания на редактирование грамматических, пунктуационных, речевых и орфографических ошибок;
- задания на составление логических переходов между частями высказывания, частями сочинения, между аргументами;
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- контрольные работы в формате итогового сочинения.
Таким образом, каждому учителю русского языка и литературы предстоит продолжить большую работу не только по обеспечению учащихся знаниями из области фонетики, орфографии, лексики, синтаксиса, пунктуации, стилистики, но и по способствованию
усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности.

Шубникова Елена Валерьевна
МБДОУ «Детский сад №47»
Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте
Игра является ведущим видом деятельности дошкольника.
Именно через игру ребѐнок познаѐт мир, готовится к взрослой
жизни. Одновременно, игра является основой творческого развития
ребѐнка, развития умения соотнесения творческих навыков в реальной жизни. Игра выступает в роли своеобразного мостика от
мира детей к миру взрослых, где всѐ переплетено и взаимосвязано:
мир взрослых влияет на мир детей (и наоборот) игры часто подразумевают «исполнение» детьми определѐнных социальных ролей
взрослых. Взрослые часто используют игры, для того, чтобы ещѐ
лучше познать мир (деловые игры), повысить уровень «внутреннего Я» (спортивные игры) развить уровень интеллекта (сюжетноролевые игры) и др. Игра основана на восприятии представленных
правил, тем самым ориентирует ребѐнка на соблюдение определѐнных правил взрослой жизни. Игра в силу своих характеристик –
лучший способ добиться развития творческих способностей ребѐнка без использования методов принуждения. Из всего вышесказанного ясно, какую роль должна занимать (занимает) игра в современном воспитательном процессе и насколько важно стремиться
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активизировать игровую деятельность дошкольников. Отсюда постоянная важность и актуальность рассмотрения теории применения игры в воспитании и развитии ребѐнка, становлении у него
творческих способностей.
Игра занимает значительную часть в жизни ребенка. А.С. Макаренко, известнейший в нашей стране педагог, говорил, что «игра
для ребенка имеет тоже значение в жизни, что для взрослого имеет
деятельность, работа, служба». Она оказывает многогранное влияние на его психическое развитие. В процессе игровой деятельности
дети овладевают новыми навыками, знаниями и умениями, формируются морально-волевые качества, раскрываются многие происходящие в ребенке процессы, его жизненные ситуации, а главное
только в игре осваиваются правила человеческого общения. Игра
помогает ребенку научиться правильно, относиться к другим людям в реальной жизни.
Для ребенка игра не всегда милая забава, для него игра – это
труд, в котором он преодолевает себя. Игра – это сама жизнь, это
огромный мир.
Дошкольный возраст – период познания мира человеческих
отношений, различных видов деятельности и общественных функций людей. Ребенок испытывает желание включиться во взрослую
жизнь и активно в ней участвовать, что пока ему недоступно. В
период дошкольного детства не менее сильно ребенок стремится и
к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая
игра – самостоятельная деятельность детей-дошкольников, моделирующая жизнь взрослых. Игровая деятельность, по словам Д.Б.
Эльконина «не только впитывает в себя знания детей об окружающей их социальной действительности, но поднимает их на более
высокий уровень, придает им более сознательный и обобщенный
характер. Через игру мир социальных отношений, значительно более сложных, чем те, которые доступны ребенку в его неигровой
деятельности, вносится в жизнь ребенка и поднимает ее на значительно более высокий уровень».
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Дети повторяют в играх то, к чему относятся с полным вниманием, что им доступно наблюдать и что доступно их пониманию.
Уже потому игра есть вид развивающей, социальной деятельности,
форма освоения социального опыта, одна из сложных способностей человека.
Блестящий исследователь игры Д.Б.Эльконин полагает, что
игра социальна по своей природе и непосредственному насыщению
и спроецирована на отражение мира взрослых. Называя игру
«арифметикой социальных отношений», Эльконин трактует ее как
деятельность, возникающую на определенном этапе, как одну из
ведущих форм развития психических функций и способов познания ребенком мира взрослых.
Игра воспроизводит стабильное и инновационное в жизненной
практике и, значит, является деятельностью, в которой стабильное
отражают именно правила и условности игры – в них заложены
устойчивые традиции и нормы, а повторяемость правил игры создает тренинговую основу развития ребенка. Инновационное же
идет от установки игры, которая способствует тому, чтобы ребенок
верил или не верил во все, что происходит в сюжете игры. Во многих играх «функция реального» присутствует то ли в виде стрессовых условий, то ли в виде предметов – аксессуаров, то ли в самой
интриге игры. А.Н. Леонтьев доказал, что ребенок овладевает более
широким, непосредственно недоступным ему кругом действительности, только в игре. Играя, ребенок обретает себя и осознает себя
личностью. Для детей игра – сфера их социального творчества, общественного и творческого самовыражения. Игра необычайно информативна. Игра – путь поиска ребенком себя в коллективе
сверстников, выход на социальный опыт, культуру прошлого,
настоящего и будущего, повторение социальной практики, доступной пониманию.
Какие типы игр существуют?
Повторим, что игра в жизни ребенка очень важна, и необходимо использовать различные виды игр для его всестороннего разви153

тия. Существует общепринятая классификация игр с детьми. Ее
удобно представить в виде следующей схемы:

Экспериментальная игра - игра, основанная на проведении
экспериментов. Подобные игры будут интересны ребятам средней
и старшей дошкольной группы (то есть в качестве игры детей третьего года жизни и старше), так как они требуют концентрации
внимания, усидчивости. Эксперимент можно условно поделить на
3 этапа:
- ребенок наблюдает за экспериментом: необходимо заинтересовать малыша, не стоит начинать со скучной теории, покажите
"класс", и он сам готов будет вас слушать;
- ребенок готовит эксперимент вместе со взрослым: очень
важно на данном этапе активно помогать ребенку, дать ему понять
принцип действия и набраться храбрости для дальнейшей самостоятельной деятельности;
- ребенок экспериментирует сам: контроль взрослого необходим и на данном этапе, но здесь можно дать свободу действия
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юному ученому и вовлекаться в процесс только по просьбе его самого.
Подобные виды игры в жизни ребенка дошкольного возраста
развивают творческий подход, интерес к наукам, умение собирать
и обрабатывать информацию, тягу к познавательной деятельности.
В ходе экспериментов не забудьте предложить малышу сначала
построить гипотезу (предположить, что же должно получиться из
опыта), затем подтвердить или опровергнуть ее опытным путем и
сделать выводы (что получилось, что нет, почему). Это научит его
последовательному изложению мыслей, структурированию и пояснению увиденного, и, конечно же, это точно пригодится в дальнейшей жизни.
В качестве примера подобных игр отлично подойдут наборы
"Юный химик", "Занимательная биология" и другие. Они продаются в любом детском магазине, и их выбор огромен. Можно организовать эксперимент и в домашних условиях, например, вырастив
лук из луковицы. Проявите фантазию. Экспериментировать понравится не только малышам, но и их родителям.
Игры с правилами - речь идет об играх по определенным
установленным правилам, которые часто бывают сформированы
исторически (салки, прятки). В зависимости от ситуации и желания, их можно дополнить или придумать новые условия вместе с
малышами.
Такие игры в жизни ребенка развивают навыки коммуникации,
ведь часто бывают командными. Речь идет как о противостоянии и
соперничестве, так и о слаженной работе в команде для достижения общего наилучшего результата. Это очень важно для развития
и социализации детей.
Делятся такие игры на следующие подтипы:
Дидактические – игры в жизни ребенка, направленные на
развитие усидчивости, внимания и следования правилам. Как правило, они снабжены определенным инвентарем (карточки, игра
"Попробуй догони"), а вот условия чаще всего жестко ограничены,
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есть также система штрафов и поощрений, что активно учит ребенка следованию определенным рамкам.
Подвижные – основой игры является двигательная активность.
Удобней подобные занятия проводить на свежем воздухе или в
специально оборудованном помещении (спортивный уголок дома
или в детском саду, например). Детям дошкольного возраста необходимо двигаться много, это заложено природой. Нам нужно лишь
направить активность в нужное русло и обеспечить, по возможности, безопасность ребенка. Здесь также стоит отметить, что речь не
идет о спортивных секциях: спорт важен и нужен, но направлен на
оттачивание необходимых навыков только для данного вида. Нам
же важно гармонично и всесторонне развить ребенка, а значит,
лапта или прятки будут гораздо эффективнее, чем, скажем, баскетбол. Важно привить ребенку любовь к подобным занятиям, особенно в эпоху компьютерных игр, ведь, как известно, от устоявшейся привычки избавиться крайне сложно. Так пусть привычки
будут полезными.
Творческие игры – игры, всецело направленные на развитие
творческого мышления, фантазии. Они достаточно сложны для
взрослого человека, потому что нельзя заранее предугадать, что и
как будет делать ребенок, а значит, подготовиться не получится.
Делятся они на следующие подтипы:
Сюжетно-ролевые игры в жизни ребенка – обыгрывание реальных ситуаций из жизни или историй из любимых книг и мультфильмов. Поскольку подобные занятия предусматривают распределение ролей и следование определенной канве сюжета, они позволяют ребенку попробовать на себе различные социальные роли
(врач, мама, злодей из сказки), а также наглядно показывают, что
такое хорошо и что такое плохо, помогают лучше и быстрее усвоить те или иные нормы. Помимо прочего, малыш активно развивает речь и память.
Строительно-конструктивные – различные конструкторы,
кубики и прочие материалы, которые позволяют проявить ребенку
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фантазию и реализовать ее с помощью определенных инструментов. Игра не ограничивается одним набором предметов, можно
подключить их несколько, от этого процесс будет еще интереснее и
многообразнее.
Театрализованные – по сути, это та же сюжетно-ролевая игра
в жизни ребенка, но предусматривающая наличие зрителей (это
могут быть родители или, например, сверстники). Помимо прочего,
театральные постановки позволяют перебороть малышу стеснение,
учат общению с публикой, умению четко и с выражением говорить.
Игры-забавы – шуточные, расслабляющие активности. Это
могут быть различные потешки, пальчиковые игры, игры на повторение (повторяем действия за ведущим) или, например, щекотки.
Роль такой игры в жизни ребенка заключается в том, что она позволяет расслабиться, снять напряжение как взрослым, так и детям.
Необходимо включать в общение с ребенком по возможности
все типы активностей, чтобы его личность могла развиваться гармонично. В таком случае он будет расти подвижным, воспитанным,
усидчивым, с навыками работы в команде и выступлений на публике. Все это так или иначе пригодится ему как в период школы,
так и во взрослой жизни. Родители в первую очередь должны показать пример, на который малышу стоит ориентироваться, а уже
принять, освоить и применить к себе увиденную идею любой ребенок сможет сам.
Как организовать игру и чем помочь ребенку?
Правильно организовать игровое пространство очень важно,
так как игра занимает ведущее место в жизни ребенка. В данном
вопросе стоит руководствоваться несколькими правилами:
Безопасность превыше всего. В детской комнате должно быть
просторно и светло, а также достаточно влажно (нормой считается
30-60% влажности воздуха) и не жарко (ведущие педиатры советуют 18-22 °С). Необходимо подобрать удобные предметы интерьера, чтобы у ребенка был доступ к игрушкам, но они все имели
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свое место. К тому же это научит малыша аккуратности и ответственности, ведь все в комнате необходимо будет убрать на свое
место, скажем, перед сном.
Функциональность. Мебель необходимо подбирать максимально удобную и отвечающую своим требованиям, не стоит
нагромождать пространство. Также будет здорово, если такие
предметы интерьера, как стол и стул, будут "расти" вместе с ребенком, что позволит родителям существенно сэкономить бюджет,
благо современные производители предлагают множество подобных вариантов.
Доступность. Полки с книжками, ящики с игрушками - все
должно быть в открытом доступе для ребенка. Именно так малыш
сможет выбрать, с чем и как играть.
Также стоит отметить, что при наличии большого количества
игрушек можно поделить их на группы (куклы, мягкие игрушки,
машинки, музыкальные инструменты) и менять их ребенку, например, раз в неделю. Так игра в жизни ребенка станет еще разнообразнее.
Где взять идеи для игр?
Сегодня существует множество ресурсов по игре и обучению
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Это может
быть интернет: различные сайты, блоги, статьи, видео, а также печатные издания по данной тематике. Не стоит забывать и о собственной фантазии: все мы были когда-то детьми, важно лишь раскрепоститься и посвятить время ребенку, он сам подскажет, что
делать.
Что еще важно знать об игре как методе воспитания и становления личности малыша?
Игра в жизни ребенка место занимает важное, ведь она рассматривается как форма его воспитания. Именно через нее малыш
учится социализации, закаляет характер, познает этикет, развивает
интеллект, воспринимает нравственные ценности. И именно так
формируется личность ребенка.
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Наверняка многие родители обращали внимание, что большинство повседневных задач, будь то одевание/раздевание, прием
пищи, складывание игрушек на место или купание, воспринимаются ребенком как игра. Зачастую бывает гораздо эффективнее донести свою мысль малышу через игровой процесс: показать на игрушках, пояснить при контакте со сверстниками. И даже если нам
кажется, что малыш "перегибает палку" и ведет себя несерьезно,
скорее всего, это не осознанное действие, а подсознательная попытка осмыслить требования взрослых через доступный ему мир,
то есть через игру. Взрослым важно уловить эту тонкую грань и
постараться максимально помочь своему чаду справиться с поставленной задачей. Мы не должны делать что-либо вместо детей, но
вполне можем показать своим примером, что вещи любят свои места, что драться плохо, что нужно делиться. Поверьте, ребенок
очень быстро учится в игровой форме, и то, что вчера он проделывал с мягкими игрушками, сегодня уже сможет продемонстрировать при реальном общении, например, в детском саду или при походе в магазин за продуктами.
Еще один важный момент, который хотелось бы отметить особо, – похвала. Хвалите своих детей: за выполненную просьбу, за
собранную верно матрешку, за убранные вещи. Именно так он
сможет понять, что находится на верном пути. И если сегодня малыш услышал, что он большой молодец, потому что сам съел всю
кашу, то завтра он первый схватится за ложку в ожидании завтрака,
нам будет важно лишь повторить ему, что он все делает правильно
и очень сильно помогает этим маме.
Игра в жизни вашего ребенка занимает ключевое место. Именно она помогает развиваться личности всесторонне, познавать
окружающий мир, понимать его, мотивирует, учит общению и взаимодействию. Родителям игра в жизни ребенка не только позволяет наладить коммуникацию с маленьким человеком, но и дает возможность занять его на какое-то время без своего участия, что тоже
немаловажно.
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Существует огромное количество материалов по данному вопросу, важно лишь адаптировать информацию к конкретному малышу или группе детей в зависимости от возраста и уровня развития. Не бойтесь экспериментировать, пробуйте разные варианты,
благо помощников в современном мире множество (сайты, блоги,
конкретные специалисты). Значение игры в жизни ребенка ученые
считают огромным. Важно лишь помнить, что дети – личности со
своими предпочтениями, они обязательно найдут свой путь, а мы,
взрослые, можем и должны помочь маленькому человеку адаптироваться в этом мире.

Ямнова Елена Васильевна
МБОУ (начальная школа-детский сад)
с. Пушкино Бикинского района Хабаровского края
Психологические особенности
взаимодействия дошкольника с компьютером
В современном обществе в век информационных технологий
компьютеры и компьютерные игры стали неотъемлемой частью
жизни людей любого возраста. Общение с гаджетами представляет
интерес для исследователей, поскольку до сих пор нет однозначного ответа на вопрос о силе их влияния на психику человека.
Еще в 1988 Е.Е. Лысенко провела исследование с применением игровых компьютерных программ, с самого начала объявив игровую деятельность с участием компьютера творческой. Это выражается, согласно выводам автора, в развитии практических, познавательных и коммуникативных целей, т.е. процессов целеобразования, а также в развитии ситуативной мотивации (наряду с познавательной и мотивацией достижения были выделены мотивация самосовершенствования и мотивация самоутверждения).
Особое беспокойство выражают педагоги и психологи по по160

воду воздействия компьютерных игр на подрастающее поколение,
на развитие детей с ранних возрастных периодов, начиная с дошкольного.
Психолог А. Г. Шмелев писал, что игры могут выполнять
функцию психологической разгрузки, выполнять роль своеобразного психологического тренинга.
Общение детей дошкольного возраста с компьютером начинается с компьютерных игр, как хотелось бы думать, тщательно подобранных родителями или специалистами с учетом возраста и
учебной направленности.
Ключевые слова: компьютерная игра дошкольника, психическое развитие в условиях игровой компьютерной деятельности,
классификация компьютерных игр, функции компьютерной игры.
Как отмечает А.В. Вишневский, современная компьютерная
игра предстаѐт перед нами не просто копированием классической
игры, переводом еѐ в цифровой вид, но еѐ продолжением.
Существуют различные классификации игр для дошкольников.
Компьютерные игры обычно делят на: развлекательные, обучающие (познавательные, информативные) и развивающие.
В одной из классификаций отражены следующие виды:
1. Головоломки и традиционные игры, перенесенные на
компьютер. Группа этих игр разделена на статические и динамические.
2. Аркады (платформеры). Их задача – управление движением героя игры и проведение его через последовательность лабиринтов, препятствий.
3. Стратегии. Характеризуются прежде всего четким положением играющего над игровой реальностью – это, как правило,
моделирование процессов управления, командования.
4. Симуляторы. Их основное отличие в том, что играющий
находится внутри ситуации, где значимы образная память и ориентация в трехмерном пространстве.
5. Игры-повествования. Они представляют собой игры с не161

прерывным развивающимся сюжетом (интерактивное кино или
мультфильм).
У многих родителей возникают сомнения в пользе компьютерных игр для детей дошкольного возраста. Авторы психологопедагогических исследований солидарны в том, что феномен детской игры является основополагающим для развития интеллектуальной, коммуникативной и эмоционально-волевой сфер дошкольников. Ученые считают, что функции компьютерных игр заключается в том, что они:
-развивают внимание (во время игр на компьютере или планшете, независимо от жанра, однозначно тренируется внимательность ребенка, его умение переключаться);
-развивают мышление (большинство жанров компьютерных
игр и приложений развивают логичность мышления, а также категоризацию, обобщение (это больше относится к развивающим играм, помогают улучшать способность ребенка к планированию и
прогнозированию результатов своей деятельности);
-развивают физиологические навыки (мелкая моторика, зрительная и пространственная координация и, как следствие, речь,
улучшается ночное зрение);
-развивают уверенность (может достичь высоких результатов в
игре, и это очень важно для детей, которые не верят в свои силы);
-повышают мотивацию ребенка к учебе;
-дают возможность разрядки (могут помочь ребенку уменьшить нервное напряжение, помогают выплеснуть негатив);
-расширяют кругозор, способны в прямом смысле открыть ребенку мир.
Наряду с пользой, наблюдаются и недостатки компьютерных
игр:
-виртуальная реальность — это не безусловное добро, у игр
есть и свои недостатки. Они могут отрицательно влиять на эмоционально-волевую, эмоционально-личностную и коммуникативную
сферы детской личности (часто, по мнению С. А. Днепрова, в целях
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повышения привлекательности обитатели виртуальных миров могут значительно больше, чем реально возможно в жизни);
-эмоции виртуальных персонажей преувеличены: одно действие вызывает утрированную грусть, другое — ненормальный
восторг. Это отличается от реальной жизни, в которой люди выражают эмоции не так;
-проводя много времени за компьютером, ребенок привыкает к
достаточно примитивной обратной связи, запрограммированной
самой игрой.
В целях предотвращения негативного влияния компьютерных игр на психическое здоровье ребенка, необходимо придерживаться определенных требований и соблюдать:
-возрастные ограничения;
-качество дизайна и логику игры;
-системные требования к мощности компьютера;
-рейтинг игры;
-жанр и цель игры (детям 1-3 лет подойдут развивающие игры,
дошкольникам - стратегии и квесты, не содержащие агрессии).
Для того, чтобы компьютерные игры и развивающие приложения приносили пользу, важно придерживаться простых правил:
-соблюдать длительность взаимодействия с гаджетом. Шестилетний может играть менее получаса в сутки (9 минут за одну сессию). После каждой сессии перерывы. В них должны быть гимнастика для глаз и подвижная игра;
-соблюдать правильную позу: сидя ровно на стуле или диване
и нормы освещения;
-не рекомендуется использовать компьютерные игры как способ поощрения, чаще предлагать настольные игры и конструктор,
когда есть возможность устроить ролевые или спортивные игры.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что компьютер помогает развить не только интеллектуальные способности ребенка, но и воспитывает волевые качества, приобщает ребенка к
сопереживанию, помощи героям игр, обогащая тем самым его от163

ношение к окружающему миру, и что он может быть использован в
работе с детьми дошкольного возраста при безусловном соблюдении физиолого-гигиенических, эргономических и психологопедагогических ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций, что следует учитывать как родителям, так и работникам
ДОО.
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